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Б.

БА, знаменитый китайскій полково

децъ, въ 111 вѣкѣ до Р. Х., до пріобрѣ

тенія чужаго престола пытался при

происходилъ отъ могущественнои фа

миліи Сянъ, въ княжествѣ Чу, когда

оно было подъ вліяніемъ Циньскагоди,

властелина всегоКитая. Цзи, отличаясь

столькожеростомъ и тѣлесною силою,

сколько пылкостію умаи свирѣпостію

нрава, считалъ школьное ученіе для себя

ненужнымъ: «изученіе языка (Китай

скаго),» говорилъ онъ, «не принесетъ

мнѣ никакой пользы: лишьбы умѣлъ

я подписать имя и прозваніе, а«ехто

ваніе нужно мнѣ и того меньше: съ

однимъ непріятелемъ ядраться неста

ну, а многихъ поражать съ нимъ не

научусь.»Дядяивоспитатель его,Лянъ,

научилъего правиламъ тогда извѣстной

въ Китаѣ тактики, и далъ ему случай

отличиться въ ратномъ дѣлѣ, усту

пивъ ему начальство надъдевятьюты

сячами войскъ, посланныхъ владѣте

лемъ княжества для усмиренія одной

возмутившейся области. Тщви убилъ

главнаго мятежника, разсѣялъ его со

общниковъ, и, тѣмъ пріобрѣлъ всеоб

щее уваженіе. на двадцать четвертомъ

году возраста сталъ онъ (въ 210 году

до Р. Х.) замышлять о сверженіи нена

вистнаго для всѣхъ Китайцевъ влады

чества династіи цинь, и началъ рядъ

блистательныхъ, подвиговъ; принявъ

участіе въ войнѣ своихъ соотечествен

Томъ П. ч.

никовъ, Чусовъ, противъ циньщевъ

взялъ и разрушилъ городъ Сянъ; со

дѣйствовалъ (въ 200 году) въ вовведе

ніи Синя на Чускій, ичeна нахань

скій престолъ, и, получивъ, по смерти

дяди своего, начальство надъ Чускими

войсками въ войнѣ чкаосовъ съ цинь

цами, неоднократно поражалъ послѣд

нихъ. Чтобы скорѣедостигнуть своей

цѣли, Цзи убилъ главнокомандую

щаго, Сунъ-И, дѣйствовавшаго, по его

мнѣнію, слишкомъ медленно и безу

спѣшно, и страхомъ и ласкою скло

нилъ Синя возвести его наэту степень.

Чжаосы и янычы присоединили свои

войска къ Чускимъ, и цзи, съ союзни

ками, въ числѣ 400 тысячъ, двинулся

противъ Чжанъ-Ханя, главнаго цинь

скаго вождя. Переправившись чрезъ

рѣку Хуанъ (желтую), онъ приказалъ

воинамъ своимъ потопитъ всѣ суда,

сжечь палатки, исохранить продоволь

ствія только на три дни, чтобы за

ставить ихъ побѣдить или умереть.

щиныцы были разбиты въдевяти сра

женіяхъ, а Чжанъ-Ханъ сдался, стра

шась казни, которою угрожалъ ему

циньскійповелитель за трусость. Цзи,

опасаясь измѣны перешедшихъ къ не

му циньскихъ войскъ, нашелъ сред

ство истребить ихъ, числомъ до двухъ

сотъ тысячъ, предъ стѣнами города

синьань, а оттуда (въ 208 году) дви

нулся къ циньской столицѣ Сяньянъ,

1
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уже взятой товарищемъ его, Пеемъ;

жегъ ее въ продолженіе трехъ мѣся

цевъ; убилъ плѣннаго Циньскаго вла

дѣтеля, цзыина, разметалъ гробницу

и прахъ его дѣда, и съ похищенными

сокровищами и женщинами удалился

отъ пожарища, но княжеское достоин

ство, обѣщанное Синемъ тому, кто

первыи овладѣетъ циньскою столицею,

было дано хуанемъ (преемникомъ Си

ня) не ему, апею. честолюбивый цзй

умѣлъ скрыть свою злобу: назвалъ да

же хуаня правдолюбивымъ властели

номъ (и-ди); но (въ 207 году) присво

илъ за то себѣ владычество надъ де

вятью чускими уѣздами, составилъ

изъ нихъ княжество Западное Чу,vи

наименовалъ себя княземъ Ва, а го

ромъ пей назначилъ своею резиденціею.

войны возвысили Ва до степени са

мовластнаго и могущественнаго госу

даря: онъ сталъ раздавать княжества

своимъ любимцамъ, и перемѣщать по

своимъ видамъ владѣтелей Китая. Два

дцать князей безусловно повиновались

его велѣніямъ. ТогдаБа, нетерпя надъ

собою старшаго, убилъ хуаня при пе

реправѣ чрезъ рѣку цзянъ (янцзы), и

сдѣлался повелителемъ всего чускаго

царства. но эта измѣна и другія же

стокости возбудили общее негодова

ніе. ханьскій владѣтель, Лю-Ванъ, съ

пятьюдругими князьями, возсталъ про

тивъ него, и съ 560 тысячами войскъ

овладѣлъ городомъ Пенченомъ; но, тор

жествуя побѣду надъ сильнымъ вра

гомъ, и предаваясь распутству, онъ

далъ случай Ба съ тридцатью тысяча

ми воиновъ напасть на него врасплохъ,

и истребитьдвѣститысячъ его войскъ.

лю-вотъ спасся съ одними своими тѣ

лохранителями, а его союзники пере

шли на сторону побѣдителя, въ воз

году въ отдѣлъ «смолчатью город

тихонькими; то, видя, что не удаст

ся побѣдить самого лю-1вана (въ вой

году, предложилъ ему миръ, лѣ-вотъ

не хотѣлъ слышать о мирѣ, и клялся
«. . . . . . . . ") « Т л. 1"”,„ . . "?„и м е н и

наказать жестокаго своего противника.

Ба, въ сраженіи съ Ханьцами, успѣлъ

ранить Лю-Бана стрѣлою изъ самопа

ла, но это не помѣшало ханыцамъ одер

жать верхъ надъ Чускими войсками,

при рѣкѣ Вей (въ нынѣшней обла

сти Шаньдунъ, въ уѣздѣ цинчжеуу.

Устрашенный Ба просилъ ханьскаго

полководца Хань-синя принять посред

НИЧЕСТВО И склонитъ своего рукуруедругу.

ля къ мирному раздѣленію китая на

три части, одну оставить у Лю-Баша,

другую у ва, а третью подъ управле

ніемъ самого Хань-синя. признатель

ный Ханьскій вождь принялъ предло

женіе, изаключилъмиръ, покоторому

Ханьское государство занялобольшую

половину Китая, а Чуское стѣснилось

между рѣкою Хунгоу, въ нынѣшней

области Хонань, и берегами восточна

го Океана. Но въ 203 году возгорѣлась

новая война. Ба,стѣсненныйХаньскими

войсками, обратился въ бѣгство, и па

стигнутый ими, своеручно положилъ

на мѣстѣ сотню непріятелей; но, видя

себя оставленнымъ своими воинами,

дамъ лишилъ себя жизни. Ему было

не болѣе тридцати лѣтъ отъроду.чу

скій престолъ отданъ былъ Хань-Синно.

Династія Хань, вълицѣЛю-Баша,успѣ

ла овладѣтьвсѣмъ китаемъ,а родствен

ники ва приняли фамилію ли, имя

ѣа и понынѣ означаетъ у Китайцевъ

человѣка жестокаго и свирѣпаго,

З. Ѳ.Л.

БААХАпъ, тайша, калмыцкій вла

дѣлецъ, перешелъ 1699 года со всѣмъ

своимъулусомъ надонъ. Калмыки,сдѣ

лавшись Русскими подданными, долго

жили междуволгою и Ураломъ, и еще

съ давняго времени имѣли сношенія съ

донскими казаками. Многіе изъ Кал

мыковъ, прельстившись изобиліемъ рѣ

ки дона, а другіе, избѣгая наказанія,

уходили отъ своихъ владѣльцевъ не

только семьями, но и цѣлыми аймаками

па донъ, владѣльцы неоднократно при

носили правительству жалобы наказа
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довъ, и наконецъ, въ 1673, 1677 и 1688

годахъ,запрещенобыло казакамъ и по

граничнымъ городамъ, принимать бѣг

лыхъ калмыковъ, а велѣно приходя

щихъ отсылать обратно. Но запреще

нія мало дѣйствовали, и числоКалмы

ковъ надону, времяотъвремени, умно

жалось. значительное приращеніе ихъ

началось въ 1699. въ это время тайша

Баaханъ, пришедшій съ своимъ улу

сомъ изъ земли Зюнгорскихъ Калмы

ковъ, въ улусы Аюки-Хана, вознегодо

вавъ на его притѣсненія, испросилъ у

петра 1, который находился тогда въ

таганрогской крѣпости, позволеніе пе

ренесть кочевье свое на Донъ къ чер

касску, и отправлять службу наравнѣ

съ прочими Донскими казаками. Неу

стройство, возникшее 1701 годавъ улу

сахъ Аюки-Хана, ещеболѣе привлекло

Калмыковъ на донъ. Въ 1702 Петръ 1

дозволилъ имъ свободно переходить за

Волгу, и кочевать по Дону; но въ по

слѣдствіи, по просьбамъ Калмыцкихъ

владѣльцевъ, государь повелѣлъ всѣхъ

вышедшихъ на ДонъКалмыковъ оста

вить въ казачьемъ званіи, а впредь ни

кого изъ нихъ не принимать. Улусъ

ваaхана три раза забираемъ былъ си

лою тайшами Хана-Аюки, или подго

вариваемъ имижекъ уходу. Наконецъ,

въ 17зз, зюнгорскіе калмыки, съ вла

дѣльцемъ своимъ, Будучапомъ, мень

шимъ сыномътайшиБаaхана, пришли

опять на донъ, и съ того времени оста

лись навсегда при войскѣ донскомъ

а потомки тайшиВaахана, джальцамъ

и габунъ-шаретъ, ушли въ дербетов

орлу. К. Д. А. 9. - -

БАБА (demoisellе, Уengier). тяжелая

чугунная илидеревянная гиря, употре

бляемая для свайной бойки. (см. ка

пера).

БАБА РУЧИлія (соnerammer) . см.

7ралабовка,

БАБАДАГъ, нѣкогда обширный, а

теперь небольшой и малонаселенный

городъ,-на правомъ берегудуная, въ

Булгарской области добрудже, приза

ливѣ Разелемъ, въ двадцати верстахъ

отъ Измаила; мѣстопребываніе паши,

правителя области. Довольно большая

мечетъ и казармы на двѣ тысячи че

ловѣкъ, съ мраморнымъ внутри водо

хранилищемъ, составляютъ все досто

примѣчательное въ городѣ. со време

ни первой турецкой войны, въ цар

ствованіе императрицы вкатерины ш

шта-1тя, выболовъ, по своему по

ложенію, неоднократно подвергался

опустошеніямъ, и при началѣ почти

каждой кампаніислужилъ главною квар

тирою верховныхъ визирей. въ 1771

году Русскій генералъ вейсманъ, пе

реправясь у Измаила чрезъ дунай,

обратился на Бабадагъ такъ быстро

и тамъ пожить, что чертый

визирь, находившися тамъ только съ

двумя тысячами человѣкъ, (по пока

занію Турокъ, до б000), едва успѣлъ

спасти санджакъ-шерйфъ (знамя про

рока) и броситься въ Базарджикъ,

оставивъ Русскимъ городъ, весь свой

лагерь, 48 пушекъ и 13 мортиръ. хо

тя Русскіе черезъ сутки перешли об

ратно за дунай, но это происше

ствіеимѣло слѣдствіемъ возмущенія въ

Оттоманской арміи, и смѣну верхов

наго визиря.— Въ Апрѣлѣ 1773 года,

Бабадагъ подвергся опять нечаянному

нападенію Русскаго полковника Клич

ки, посланнаго задунай генераломъ

вейсманомъ; при этомъ случаѣ, подъ

самими стѣнами города, былъ разбитъ

наголову двухтысячный корпусъ ту

рокъ. Въ Апрѣлѣ 1774 года, Бабадагъ

былъвъ третій разъ занятъ генераломъ

Каменскимъ,

Оттоманская Порта, въ 1790 г., послѣ

важной для нея потери измаила, рѣ

шилась употребить на слѣдующій годъ

всѣ возможныя усилія, чтобы воспре

пятствовать Русскимъ войскамъ, сдѣ

лать, какіе-либо успѣхи на правомъ

берегу дуная. въ исходѣ Мая 1791

года, часть турецкой арміи, въ числѣ
44
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15.000 человѣкъ, подъ начальствомъ

трехбунчужныхъ пашей Ахмета и

джуръ-оглу, въ соединеніи съ 5оооне

красовцевъ, запорожцевъ и Крымскихъ

татаръ, подъ начальствомъ непокорив

шагосяРоссіи Крымскаго Султана Бех

ти-гирея, расположилась въ укрѣплен

номъ лагерѣ при Бабадагѣ. Генералъ

Князь Н. В. Репнинъ поручилъ коман

довавшему войсками въ Измаилѣ, ге

нералу голенищеву-Кутузову, уничто

жить этотъ корпусъ, прежде нежели

подоспѣютъ къ нему новыя войска.

Кутузовъ 3 Іюля выступилъ изъ крѣ

пости съ 20 весьма некомплектными

баталіонами пѣхоты, 12 эскадронами

регулярной кавалеріи, и отрядомъ чер

номорскихъ казаковъ, и переправив

шись ночью черезъ Дунай у Тульчи,

4 Іюня аттаковалъ турокъ, совершен

но для нихъ неожиданно. Въ тоже

время казаки стремительно ударили

на отрядъ Крымскаго Султана, стояв

шій отдѣльно, и также его разсѣяли.

весь турецкій лагерь, съ восемью мѣд

ными пушками и нѣсколькими знаме

нами, достался побѣдителямъ. турки

потеряли убитыми болѣе 15оо чело

вѣкъ. Кутузовъ, преслѣдовавъ бѣгущихъ

нѣсколько времени, обратился потомъ

на Бабадагъ, истребилътамъ огромные

запасы хлѣбаи пороха, заготовленные

для Оттоманской арміи, и предавъ са
49 . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .»

мыи городъ огню, перешелъ оратно

дунай. Въ послѣдствіи Бабадагъ былъ

взятъ еще разъ, 2 Августа 1809 года,

генералъ-лейтенантомъ Платовымъ, а

въ началѣ послѣдней войны съ тур

ціею (1826), при немъ нѣкоторое вре

мя находилась главная императорская

квартира. А. В. в.

влѣвльмАндквъ, см. Аравія и въ

ней Аравійскій заливъ.

БАБЕРИДБ1, династія магометан

скихъ государей, недавно еще влады

чествовавшая надъ Индостаномъ, гдѣ

она водворилась послѣ завоеванія стра

ны родоначальникомъ ея, Баберомъ,

въ 1495 году. Бабериды, извѣстны бы

ли Европейцамъ подъ именемъ «вели

кихъ монголовъ,» потому ли, что про

исходили отъ Монгольскаго рода тя

муридовъ, или потомковъ тамерлана,

или же потому поводу, что нѣсколько

тысячъ Монголовъ служили въ войскѣ

Бабера: самъ онъ, напротивъ, считалъ

себя Туркомъ, гордился этимъ име

немъ, писалъ по-Турецки (наджагатай

скомъ нарѣчіи), и не терпѣлъ Монго

ловъ. Потомки его, или такъ называе

мые Великіе Монголы, почти три сто

лѣтія владѣли богатѣйшими странами

Индіи, и славились всюду своимъ мо

гуществомъ, ученостью,роскошьюДво

ра иособенно безцѣнными сокровища

ми, которыя ослѣпляли поръ впро

пeискихъ путешественниковъ, посѣ

щавшихъ Индостанъ.Могуществоэтой

династіи процвѣтало преимуществен

но при первыхъ ея монархахъ, Экбе

рѣ (Акбаръ) и Эвренгъ-Зибѣ (Аurung

zeb); слабые преемники послѣдняго не

умѣли поддержать величіясвоихъ пред

ковъ; притомъ вторженіе Надира въ

индію сильно потрясло опоры ихъ

силы, а завоеванія Англичанъ и совер

шенно ихъ рушили, такъ, что теперь

владѣнія великаго Монгола, который

прежде властвовалъ отъ предѣловъ пер

сіи до Китая, и отъ Тибета до Индѣй

скаго Океана, ограничиваются однимъ

городомъ Дегли, или, точнѣе, однимъ

дворцомъ въ дегли, гдѣ онъ живетъ въ

совершенной зависимости отъ приста

вленнаго къ нему Англійскаго агента.

ВеликіеМонголы, по порядку време

ни, были: 1) Баберъ (род. въ 1483, ум.

въ 1взо). 2) гулаюня (1ѣво— 145. зi

экберя (1455—14о5. 4) Джевангара

(1555—1627). 5) Лах-Джегана (1627

— tess. 6) экренгъ-зибъ (1699—1707).

т) вагадуръ-лилахъ (17о7—1712. в.

джегандара-Лахъ. 9) Феррухшира.

1о) гeффіуддередаке и 11) Реффіу

аевле (1712-1718). 12) мухалледа

лищахъ (1718—1747). 13) Ахледа-Даха
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15) Лаха-Аллелиз (1760—1783).

воинскими подвигами и завоеванія

ми преимущественно отличился ихъ

родоначальникъ, легиро-зда-дина Лу

галледъ набера, родившійся въ 1483

году въ Андеджаилѣ. Онъ происходилъ

отъ роду Тамерлана и Чингисъ-Хана,

но обладалъ небольшимъ только удѣ

ломъ Ферганою, на берегахъ Сыръ

дерыи. въ молодости своейпринужденъ

онъ былъ бороться со многими сопер

никами и внѣшними врагами. Въ 1504

году успѣлъ привлечь на свою сто

рону нѣсколько тысячъ Монголовъ, и

пользуясь смятеніями, волновавшими

Кабулисткамъ, двинулся туда, взялъ Ка

буль, послѣ двухмѣсячной осады, и

привелъ новозавоеванную землю въ

совершенную себѣ зависимость. Въ

1595 году предпринималъ онъ первый

набѣгъ на Индостанъ; потомъ ходилъ

туда еще нѣсколько разъ, но дѣйстви

тельное завоеваше сеи страны, совер

шилъ съ 1525 года. Въ Апрѣлѣ 1526

года встрѣтился онъ, при Панишатѣ,

въ з верстахъ къ западу отъ Дегли,

съ царствовавшимъ тогда въ Индіи

Афганскимъ государемъ, 11брагимомъ

Люди, у котораго были сто тысячъ

всадниковъ и тысяча слоновъ. Баберъ

разбилъ его, имѣя не болѣе тридцати

тысячъ воиновъ, занялъ важнѣйшіе

города, Дегли и Агру, и послалъ сына

своего, гумающа, дляпокоренія Афган

скихъ предводителей, собравшихъ до

шятидесяти тысячъ человѣкъ. Самъ

Баберъ, усмиряя непокорныхъ, два ра

за переходилъ чрезъ гангъ, неустра

шимость и рѣшительность были глав

ными чертами его характера. Въ 1500

году, имѣя не много болѣе двухъ сотъ

приверженцевъ, онърѣшился овладѣть

Самаркандомъ, въ которомъ было до

15.000 войска. Приблизившись ночью

къ городу, онъ велѣлъ части своихъ

спутниковъ перелѣзть черезъ город

скую стѣну, и отпереть ему ворота;

приказаніе было успѣшно исполнено,

стража у воротъ была перебита, и на

беръ въѣхалъ въ Самаркандъ; смятеніе

распространилось по всему городу, и

жители, державшіе сторону вабера,

бросились соединиться съ нимъ, тогда

какъ Узбеки, не зная его силъ ивстре

воженные смятеніемъ, спѣшили убрать

ся изъ города. Вотъ еще примѣръ его

мужества. Во время одного похода на

Афганцевъ, Монголы, остававшіеся въ

Кабулѣ, возмутились и возвели напре

столъ родственника Баберова, Абдуль

Ризакъ-Мирзу. Услышавъ объ этомъ,

Баберъ только съ пятью стами остав

шихся вѣрными всадниковъ идетъ на

кабулъ, и вызываетъ Абдуль-гизака на

единоборство; но какъ тотъ не согла

шался, то вмѣсто его пять эмировъ,

одинъ за другимъ, вступали въ бой съ

Баберомъ, и всѣ пали отъ руки его.

Его храбрость поразила удивленіемъ

мятежниковъ; они отказались сражать

ся противъ Бабера, и такимъ образомъ

онъ снова вступилъ на престолъ, ко

тораго едва нелишился. Новсѣ его по

двиги ничтожны въ сравненіи съ похо

домъ въ индію. Вотъ какъ говоритъ

объ этомъ самъ Баберъ: «Со временъ

Магомета только трое чужеземныхъ

властителей завоевывали индію: сул

танъ Махмутъ-Гази, султанъ Шегабъ

эдъ-динъ-Гури, и я. Первый, задумавъ

покоритъ Индію, былъ уже могуще

ственнымъ государемъ, владѣлъ Хо

расаномъ; окрестныя страны Харезма

и владѣтель самарканда повиновались

его волѣ; войско его простиралось до

вооооо ратниковъ, и когда онъ вторгся

въ Индію, ему предстояло имѣть дѣло

съ мелкими владѣльцами, раджами;

страна эта не была соединена тогда

подъ рукою одного монарха. Второй,

вступая въ Индію, предводительство

валъ" 120.000 всадниковъ, и также,

какъ его предшественникъ, долженъ

былъ вести войну только съ раджами,

а каждый раджа заботился единствен
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но о сохраненіи своихъ собственныхъ

земель. Когда я въ первый разъ пере

шелъ индъ, у меня по большой мѣрѣ

было двѣ тысячи сподвижниковъ. Ко

гда я рѣшительно задумалъ овладѣть

индостаномъ, все войско мое прости

ралось только до 12.000 человѣкъ; вла

дѣнія мои немогли доставитьмнѣ под

крѣпленія, и, находясь на непріятель

скихъ границахъ, еще сами въ немъ

нуждались. Сзади себя яоставлялъ ста

рыхъ враговъ моихъ, Узбeковъ, кото

рыхъ войско простиралось до 100000,

и которые всякую минутумогливтор

тнуться въ оставленныя почти безъ

защиты земли мои. Спереди имѣлъ я

Афганскаго государя Ибрагима, кото

рый, владѣя всѣмъ индостаномъ, могъ

вывести въ поле пятисотъ-тысячную

армію, и у котораго на лице находи

лось 100.000 войска и 1000 слоновъ. И

не смотря на всеэто, я, съ надеждою

на Бога, пошелъ впередъ, и Господь

изилъ на меня всю чашу благости

своей. Несобственнымъ силамъ, аедин

ственно Его милосердію ко мнѣ, при

писываю яуспѣхъ моего предпріятія.

этотъ походъ безпримѣренъ въ исто

ріи.» столь же рѣдкій умъ показалъ

Баберъ въ управленіи своими завоева

ніями, и мало, можетъ быть, найдется

государей, которые бы такъ хорошо,

какъонъ, знали своистваподвластныхъ

имъ странъ. Покоривъ какую-нибудь

землю, онъ спѣшилъ узнать ея каче

ство, произведенія, средства и нужды,

и тогда уже назначалъ подати и рас

предѣлялъ налоги. Внутреннее устрой

ство государства столько жезанимало

его, какъ ивоенныя предпріятія, и онъ

съ одинаковымъ удовольствіемъ раз

Сказываетъ. Въ Своихъ задискагодѣ со

томъ, что развелъ садъ и поправилъ

старый водопроводъ, какъ и о покоре

ніи новой области. Баберъ обращалъ

также большое вниманіе на дѣла внѣ
«др

шей политики. Примѣромъэтомумо

жетъ служить посольство его къ царю

жь

Василію Іоанновичу: въ никоновской

лѣтописи“(17250)говорится,чтоотъ Ва

буръ-падши (Баберъ-падишаха), ин

дѣйскія земли государя, прибылъ, въ

Сентябрѣ 1533 года, гость хозя-Усейнъ

(Ходжа-Хусейнъ)съ грамматою одруж

бѣ и братствѣ и о взаимной торговлѣ;

на послѣднее Василій Іоанновичъ со

гласился, но на первое несовсѣмъ, го

воря, что ему неизвѣстно: «какъ онъ

на индѣйскомъ государствѣ, государь

или урядникъ». Этопоказываетъ, какъ

далеко Баберъ, простиралъ свои виды.

Баберъ, геніяльный, счастливыйи ни

чтожными средствами создавшій себѣ

И ДОТОМикамъ Своимъ исполинское. Его

сударство, былъ самъ историкомъ по

коренныхъ имъ народовъ, правилъ ими

мудро и справедливо, и соединялъ въ

себѣ многія огличныя дарованія и до

бродѣтели. Онъ рѣзко отличается ха

рактеромъ своимъ отъ другихъ вла

дыкъ Азіятскихъ, и имѣетъ большое

сходство съ поліемъ цесаремъ.

Изъ преемниковъ Бабера, безпрестан

но воевавшихъ съврагами внѣшними и

внутренними, болѣе прочихъ отличил

ся воинскими подвигами леренга или

эвренгъ-зиба.Онъ пріобрѣлъ престолъ

хитростію, и удержался на немъ низ

ложеніемъ и казнію своихъ родныхъ

братьевъ, но благоразумнымъ управлені

емъ и воинскими доолестямидоказалъ,

что былъ достоинъ верховной власти.

Онъ усмирилъ Маграттовъ, отразилъ на

паденія Араканцевъ, взялъ главныйихъ

городъ, Читагонъ, и присоединилъ ихъ

земли къ своей имперіи. въ 167в году,

приводя въ покорность возмутившіяся

Индусскія поколѣніяРаджапутовъ,онъ

былъ окруженъ въ горахъ врагами со

всею своею арміею, но нашелъ сред

ства ускользнуть отъ нихъ; въ 1681

году взялъ ихъ столицу, чейторъ, и

истребилъ тамъ всѣ предметы рели

гіознаго поклоненія Индусовъ, но не

могъпокорить ихъ,ипринужденъ былъ

съ ними помириться. Въ 1689 году



Выйда IIIАIIIЕ. — 7 —

вренгъ-зибъ, негодуя на Маграттовъ, остатковъ Боіевъ и квадовъ,–распро

принявшихъ къ себѣ взбунтовавшаго-Iстранили свои владѣнія въ восточной

сясына его, Экбера, самъ двинулся съ

войсками своими въ Деканъ, взялъ ге

рода гайдерабадъ, Биджапуръ и гол

конду, и распространилъ предѣлы свои

до Карнатика, но не могъ совершенно

покорить Маграттовъ, и скончался, во

юя съ ними, на восемьдесятъ девятомъ

году отъ роду, 21 января 1707 года. съ

неооьниовенною личною храбростію

соединялъ онъ дарованія искуснагопол

ководца, былъ неустрашимъ, но при

томъ и остороженъ.—При Эвренгъ

зибѣ имперія монголовъ достигла вы
54. О

сочаишеи степени славы и могуще

ства, занимая въ ширинуи въдлинудо

двадцати пяти градусовъ; доходы его

простирались до осьми сотъ милліо

новъ рублей; но съ кончиною его, при

слаoыхъ преемникахъ, начала она раз

рушаться.

влвлвля войнарія и вауварія (по

нѣмецки 28аlem, по-Французски Ваvіere"

Королевство въ Германіи.

ВовннАя Твогнуласьпя и Стлтисти

кл. (см. герланскій союза.)

икто ття. о происхожденія Бавар

цевъ существуютъ различныя мнѣнія.

— Налльгаузенъ и Вухнеръ, полагаютъ,

что они происходятъ отъ щельтовъ Бoi

евъ, которые составляли племя народа

Біоаровъ. Напротивъ того, Маннертъ

говоритъ, что Боіи (Вoi, дунайскіе

цельты), первобытные обитатели юж

ной германіи, были или изгнаны или

истреблены. Эти разоренныя страны,

представлявшія во времена цесаря об

ширнуюпустыню, при императорѣАв

пустѣ составили двѣРимскіяпровинціи,

подъ названіемъ винделикіи инорики.

Вовремя переселенія народовъ водвори

лись здѣсь различныя племена герман

скія, а въ концѣу столѣтія Бoiоары,

союзъ, подобный союзу Франковъ и

Маркоманновъ, производившіе свое на

чало то отъ геруловъ, Ругіевъ, турци

чиковъи Сцировъ, то отъ нѣкоторыхъ

части - норики до Леха. Регенсбургъ

былъ ихъ столицею. Послѣ паденія

Осттотскаго королевства, которое об

нимало также Баварію, Франки овла

дѣли Ретіею,” или западною Баваріею;

восточная, хотя и продолжала имѣть

собственныхъ своихъ князей, или ко

ролей, но также пришла въ зависимость

отъ Королей Франкекихъ, и получила

законы отъ дагоберта (сво-ово, въ

556 году исторія-упоминаетъ о цар

ствовавшемъ въ Баваріи поколѣніи. Аги

лолчьинговъ; кажется, это была боко

вая линія Меровинговъ, которая умѣ

ла сохранить свою власть до конца

V111 столѣтія. Изъ этого Дома извѣ

стенъ герцогъ гарибальдъ, жившійвъ

Регенсбургѣ. царствованіе тасилла 1

(599) ознаменовалось началомъ войнысъ

Славянскими племенами, учинившими

нашествіе на иллирію, Каринтію и

Стирію (которыя принадлежали тогда

къ Баваріи) и Аварами, ихъ союзника

ми. Одило, зять Карла Мартела, тор

жественно принялъ титло короля; но

въ 743 году, желая освободиться отъ

власти Франковъ, былъ побѣжденъ

своими шурьями, Карломаномъ и пе

пиномъ. Уже съ 1511 столѣтія. Франк

скіе миссіонеры начали вводить въ Ба

варіи христіанскую Вѣру. Св. Эмме

ранъ проповѣдывалъ въ Регенсбургѣ,

а Рупертъ въ Зальцбургѣ; Св. Бонифа

цій основалъ 4 епископства: въ Зальц

бургѣ, наеeау, Регенсбургѣ и Фрейсин

генѣ. На сеймѣКомпьенскомъ (148) Та

силло ш принужденъ былъ пeшиномъ

Короткимъ дать ему присягу на под

данство, но вскорѣ объявилъ сію при

сягу недѣйствительною, и заключилъ

союзъ противъ своего властелина съ

тестемъ своимъ, Ломбардскимъ Коро

лемъ Дезидеріемъ, и съ Герцогомъ Ак

витанскимъ. Въ 1177 году, избравъ сы

на «ты»,точь въ соправители, отъ

заключилъ шовый союзъ съ Аварами
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противъ карла великаго, который воз

намѣрился овладѣть Ломбардіею; но

тасилло былъ разбитъ, и въ послѣд

ствіи, на ингельгеймскомъ сеймѣ при

говоренъ къ смерти за измѣну («ело

нію, въ твзs году. Карлъ Великій, от

мѣнивъ этотъ приговоръ, заключилъ

тасилла и все его семейство въ раз

ные монастыри, гдѣ и пресѣкся родъ

его. на сеймѣ, бывшемъ въРегенсбур

гѣ въ 188 году, Карлъ уничтожилъ гер

цогское достоинство въ Баваріи, со

хранивъ ей степень и титло герцог

ства; управленіе же ввѣрилъ зятю сво

ему, Графу Швабскому Герольду. Онъ

ввелъ здѣсь феодальную систему Фран

ковъ, относительно судопроизводства,

вооруженія вассаловъ въ походъ, была

bam) и мѣстнаго управленія графами.

Владѣнія Агилолаинговъ сдѣлались ко

ролевскими вотчинами; десятая часть

доходовъ (десятина) назначалась въ

пользудуховенства; Зальцбургская епи

скопія была преобразована въ архіе

пискошю; на границахъ, для защиты

отъ набѣговъ Сербовъ и Богемцевъ,

учреждены были маркграфства. Въ

Исторіи этой эпохи упоминается о

Гунтрамѣ, первомъ маркграфѣВосточ

ной Баваріи, или Остмарка, изъ кото

рой въ послѣдующее время образова

лась Австрія. Раабъ, при соединеніи

съ Дунаемъ, составлялъ, въ 799 году,

границу Баваріи, въ очертаніи кото

рой также заключались тироль, стра

на Зальцбургъ, большая часть Австріи,

верхній шалатинатъ (Пфальцъ), ней

бургъ, Эйхштедтъ, Аншпахъ, Байрейтъ

Бамбергъ, нирнбергъ и Округи вей

сенбургскій, нердлингенскій и душ

кельсбильскій.

когда карлъ великій раздѣлилъ свои

владѣнія, Баварія, съ Италіею, доста

лась пепану, потомъ луговицъ крот

ки, переименовавъ ее въ королевство,

оталъ старшему сыну своему,лотарію,

который, сдѣлавшись соправителемъ

своего отца, уступилъ ее, въ 817 году,

брату своему, Лудовику Нѣмецкому. въ

этосамоевремяукрѣплялась болѣеи бо

лѣесвѣтская власть епископовъ, и уси

ливались палатины (подальцъ-графы)»

коимъ ввѣрено было правленіе. Когда,

по смерти Лудовика (В40), сынъ его,

Карломанъ получилъ Баварію, къ ней

принадлежали также Каринтія, карніо

лія (крайнъ), истрія, фрауль, панно

нія, Моравія и Богемія. послѣ карло

мана, по свободному избранію всѣхъ

чиновъ Баварскихъ, вступилъ на пре

столъ братъ его, Лудовикъ Ш, въ 80

году. Въ царствованіе его Каринтія

перешла въ другія руки, а по смерти,

въ 882 году, въ Баваріи царствовали,

одинъ послѣ другаго, Карлъ Толстый

(887), Арнульфъ (89) иЛудовикъ 13..

Въ царствованіе Карла Толстаго Бава

рія снова досталась во власть Фран

ковъ. При Лудовикѣ П" она много

потерпѣла отъ Венгровъ. Смертію его

пресѣклась, въ911 году, династія кар

ловинговъ, и Арнульфъ П, сынъ Ба

варскаго Маркграфа Луитпольда, при

нялъ, съ согласія народа, титло гер

цога. Онъ сталъ употреблять слѣ

дующій титулъ: «Арнульфъ, Божіею

милостію герцогъ Баваріи и окрест

ныхъ земель» (902). У него были раз

ные споры съ германскимъ королемъ

Конрадомъ, который впрочемъ усту

пилъ ему Баварію въ качествѣ лена

имперіи. Подъ правительствомъ его

преемниковъ, Баварія была терзаема

внутренними раздорами и внѣшними

войнами; въ ней, по примѣру самой

имперіи, бывало иногда по два гер

цога; притомъ она много пострадала

какъ отъ Крестовыхъ Походовъ, исто

щившихъ ея народонаселеніе, такъ и

отъ власти императоровъ, которые, по

своему произволу, возводили и сверга

ли герцоговъ, до того времени, пока

ваварія досталась пылальцъ-графуОт

тону Виттельсбахскому (1180). Хотя

Оттонъ принужденъ былъ уступить

штирію, земли, находившіяся во че
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дѣнія домаГвельфовъ (см. это слово) и

значительные округи, доставшіеся епи

скопамъ, но его царствованіе было сла

но. Оттонъ, родоначальникъ нынѣ

царствующаго дома, получившій на

имніе старшаго безобѣете), умеръ въ

1183 году. Ему наслѣдовалъ Лудовикъ

1государьдѣятельный, распространив

шій границы Баваріи пріобрѣтеніемъ

Рейшскаго или Нижняго Палатината.

при оттонѣ славномъ (ва Флешité,

Рейнскомъ Палатинѣ, епископы успѣ

ли сдѣлаться независимыми; впрочемъ

онъ довольно значительно увеличилъ

свои владѣнія. Сыновья его, Лудовикъ

и Генрихъ, сначала царствовали вмѣ

стѣ, а потомъ раздѣлили свое государ

ство. Верхняя Баварія досталась Лу

ювику, а Нижняя— Генриху, поко

лѣніе коего однако же чрезъ два года

пресѣклось. Этидвагосударя завладѣли

наслѣдствомъ несчастнаго Конрадина

Гогенштауфена. Второй сынъ Лудови

навступилъ на императорскій престолъ

въ 1814 году, подъ именемъ Лудовика

19, или лудовика Баварскаго. Въ 1820

году онъ заключилъ въПавіи съ свои

ми племянниками договоръ, по кото

рому уступилъ имъ нижнійи Верхній

Пыльцъ, аза собою удержалъ Верх

нюю Баварію; вмѣстѣ съ тѣмъ поста

ючено, чтобы достоинство курфир

шеское было поперемѣнно предоста

члемо князьямъ обѣихълиній, и при

ведено въ положительную извѣстность

право наслѣдованія въ случаѣ прекра

щенія мужескаго колѣна въ которой

что изъ двухъ линій. (см. Баварское

Наслѣдство). Пожеланію чиновъ, Лу

микъ 1; присоединилъ къ верхней

44аріи всю нижнюю, въ которойцар

ствующій домъ пресѣкся. палатинъ

Рейнскій и герцогъ Австрійскій хо

тни вопротивиться этому соедине

99: во Лудовикъ 1у: восторжество

99лъ, и, въ 1818 году, получилъ отъ

99мъ согласіе, уступивъ имъ нѣкото

Р99 удѣлы. Ошъ царствовалъ съ вели

кою славою; ему обязана Баваріямно

жествомъ полезныхъ учрежденій; онъ

издалъ уложеніе гражданскаго судо

производства, исправилъ внутреннее

управленіе, и далъ городовое положе

ніе Минхену; но съ другой стороны,

увеличивая свои владѣнія въ обиду па

латинскойлиніи, посѣялъ семействен

ный раздоръ между обоими домами.

Онъ оставилъ богатое наслѣдство ше

стерымъ сыновьямъ своимъ, ибо его

владѣнія заключали въ себѣ не только

Баварію, нотакже Бранденбургъ, про

винціи Голландію и Зеландію, Тироль

и проч., которыядостались емучастно

по наслѣдству, частію какъ упразднен

ные лены имперіи.

Эти земли разсѣяны были въ слѣд

ствіе несогласій и раздѣленія; но по

слѣ довольно скораго прекращеніяли

ній, происходившихъ отъшестибрать

евъ, Минхенская достигла отчастито

го, что сіенаслѣдіе опятьсоединилось,

Въ 1506 году, на сеймѣ чиновъ верх

ней и нижней Баваріи, Герцогъ Ал

бертъ П, изъМинхенскагоДома, встре

воженныи невыгодами, которыя про

исходили отъ безпрестанныхъ раздѣ

ловъ, и которыя равно были тягостны

какъ владѣтелямъ, такъ иихъ поддан

нымъ, постановилъ,съ согласія своего

брата, вольфганга, и съ утвержденія

чиновъ, прагматическую санкцію, ко

торая опредѣлила право первородства

и утвердилаудѣлы младшихъ принцевъ,

но этотъ законъ, по смерти Алберта,

въ 1508 году, небылъуваженъ: Эрнстъ

илудовикъ воспротивились тому, что

бы старшій принцъ, Вильгельмъ 1V,

владѣлъ одинъ престоломъ; послѣмно

гихъ споровъ согласились, чтобыВиль

гельмъ и Лудовикъ приняли вмѣстѣ

бразды правленія, что и продолжалось

съ 1515 до 1634 года,въ которомъумеръ

лудовикъ. оба государя всѣми силами

противились реформаціи. Они покро

вительствовали Іоанну Экку, Инголь

штадтскому, противнику Лютера, и Ве
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зуитамъ, Вильгельмъ умеръ въ 1550 го

ду. сынъ его, Албертъ ту, прозванный

Великодушнымъ, хотяи поддерживалъ

Незуитовъ, но тѣмъ неменѣе былъ рев
С.2

ностныи покровитель наукъ и худо

жествъ. Онъ даровалъ большія преи

мущества государственнымъ чинамъ, и

умеръ въ 1576 году, послѣ него всту

пилъ на престолъ старшіи изъ трехъ

его сыновей, Вильгельмъ 1У сеr 2eitere);

но въ 1696 году онъ оставилъ правле

ніе старшему своему сыну, Максими

ліану Г, и заключился въ монастырь.

Максимиліанъ 1, одаренный рѣдкими

качествами, сдѣлался душею католи

ческаго союза (лиги), составившагося

противъ союза (уніи) протестантовъ.

въ тридцатилѣтнюю войну, импера

торъФердинандъПвозвелъ Максимиліа

на въдостоинство курфирстаи осоеръ

гофмаршала (sénéchal, Вeuties) имперіи,

которое онъ сдѣлалъ наслѣдственнымъ

въпотомствѣ Вильгельма. Вестфальскій

миръ утвердилъ за Максимиліаномъ 1

и курфиршеское достоинство, и владѣ

ніе Верхнимъ Палатинатомъ, но съ

условіемъ, чтобы онъ отказался отъ

ВерхнейАвстріи, которая былау него

възалогѣ за 13 милліоновъ гульденовъ;

въ то же время учреждено было ось

мое кутятстутъ пользу палат

скои линіи,которои предоставлено пра

во наслѣдованія, въ случаѣ пресѣченія

рода Вильгельмова, Максимиліанъ умеръ

въ 1651 году, царствовавъ 55 лѣтъ. Въ

войнѣ за испанское наслѣдство, внукъ

его, Максимиліанъ Эммануилъ (1679—

1736), принялъ сторонуФранціи; слѣд

ствіемъ было то, что, послѣ несчаст

наго сраженія при Гохштедтѣ, въ 1704

году, съ владѣніями его было посту

плено, какъ съ землями завоевашными.

Курфирстъбылъобъявленълишеннымъ

своихъ владѣній и достоинства, итоль

ко послѣ Баденскаго (Раштадтскаго) ми

ра, въ 1714 году, возвратилъ свои пра

ва. Хотя сынъ его, Карлъ Альбертъ,

призналъ прагматическую санкцію шм

ператора Карла ут, но, по смерти его,

онъ тѣмъ не менѣе предъявлялъ свои

права на Австрійскія владѣнія; права,

которыяБаварскійдомъ основывалъ на

прежнихъ договорахъ. (см. Австрій

ско-Прусская война и война за ле

стрійскоенаслѣдствосъ 1744—1748).

Карлъ Альбертъ завоевалъ всю Ав

стрію; въ 1741 году принялъ титулъ

эрцгерцога, заставилъ короновать себя

Королемъ Богемскимъ, и въ 1742 году

даже былъ избранъ императоромъ во

Франкфуртѣ, подъ именемъ карла уп.

Но счастіе, дотолѣ емублагопріятство

вавшее, перешло на сторону маріи те

резіи, и она, побѣдительница своего

противника, приняла присягу поддан

ства отъ чиновъ Баваріи и верхняго

Палатината. Не взирая на то, что въ

1744 году заключили союзъ съ карломъ,

Ландграфъ Гессенъ-Кассельскій и Ко

роль Прусскій Фридрихъ П, не смотря

и на успѣхи прусской арміи, импера

торъКарлъ У"П принужденъ былъ оста

вить Баварію, уступя превосходнымъ

силамъ Австрійскаго полководца карла

Лотарингскаго. карлъ не дожилъ до

конца войны; онъ умеръ въ 1115 году,

48 лѣтъ отъ рожденія. Ему наслѣдовалъ

юный сынъ его, Максимиліанъ 1осифъ,

котораго отецъ объявилъ совершенно

лѣтнимъ. Въ началѣ войны онъ при

нялъ титулъ Эрцгерцога Австрійскаго,

но примирился съ вѣнскимъ дворомъ

чрезъ нѣсколько мѣсяцевъ послѣ смер

ти своего отца. При заключеніи Фюс

сенскаго мира, (22 Апрѣля 1745 года),

онъ подтвердилъ прагматическуюсанк

цію, изъявя въ то же время Великому

герцогу тосканскому Франциску, су

пругу маріи терезіи, свое согласіе, на

избраніе его въ императоры, и та

кимъ образомъ возвратилъ всѣ свои

владѣнія. "

онъ обратилъ тогда свое вниманіе

на внутреннееуправленіе, и старался

всѣми возможными средствами возста

новить благодецствіе въ своемъ жур
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«иршествѣ. Онъ оживилъ вемледѣліе,

мануфактурную промышленость и ру

докопство, разстроенныя продолжи

тельнымивойнами; преобразовалъ учеб

ныя заведенія, и привелъ въ лучшее

устройство судебное, полицейское и

«ьинансовое управленія. Чтобы возро

дитъ просвѣщеніе, онъ основалъ акаде

мію наукъ въ Минхенѣ, (въ 1759 году),

и самъ былъ главнымъ покровителемъ

изящныхъ искусствъ. Неимѣя потом

ства, онъ подтвердилъ всѣ условія ка

сательно наслѣдованія престола, заклю

ченныя со времени навійскаго догово

ра, въ 1329 году, съ курфиршескимъ

114вальцскимъ Домомъ, и даже, не за

долго до своей смерти, уступилъ право

общаго владѣнія Курфирсту Палатину

КарлуТеодору.

Максимиліанъ Іосифъ П, послѣдняя

отрасль прямой линіи виттельсбах

скаго дома, умеръ въ 1777 году. Пре

столъ Баварскій безспорно принадле

жалъ тогда курфирсту Палатину изъ

старшей, зульцбахской или Нейбург

ской линіи; но Австрія предъявила

притязанія свои на нижнюю Баварію,

и угрожала подкрѣпить оныя оружі

емъ, недопуская даже ни какихъ объ

ясненій. Карлъ Теодоръ, не имѣя дѣ

тей, согласился утвердить договоръ 14

января 1778 года, по которому онъ

отказывался отъ сего наслѣдства. Но

герцогъ цвейбрикенскій, глава млад

шей палатинской линіи, возбуждаемый

Фридрихомъ П, воспротивился тому,

въ качествѣ ближайшаго родственника

и предполагаемаго наслѣдника. Таково

начало войны на каварское наслѣд

ство (см. эту статью), кончившейся

однако же безъ большаго кровопроли

тія Тенгенскимъ миромъ, (13 Мая 1779

года). Россія, вліяніемъ своимъ на Ав

стрію, весьма способствовала заклю

ченію сего мира, по которому павій

скіе фамильные договоры были под

тверждены, и курфирстъ обнадеженъ

къ коей присоединили и Рейнскій па

латинатъ; Австрія получила часть инн.

скаго округа (Вишгіertel) съ городомъ

Браунау. Такимъ образомъ осьмое кур

фиршескоедостоинство уничтожилось,

какъбыло постановленоВестфальскимъ "

миромъ. Между тѣмъ Австрія немогла

вовсе отказаться отъ желанія владѣть

Баваріею. императоръ Іосифъ 1, въ

1784 году, составилъ проектъ обмѣна

земель. Онъ предложилъ Курфирсту

взять, вмѣсто Баваріи, Австрійскіе ни

дерланды, за исключеніемъ люксембур

га и Намура, съ титломъ Бургундскаго

Короля. Но эти переговоры, поддержи

ваемые Россіею, не имѣли успѣха, по

причинѣ твердости герцога. сильный

подкрѣпленіемъ со стороны пруссіи,

онъ объявилъ, что никогда не согла

сится на обмѣнъ своихъ наслѣдствен

ныхъ земель. Фридрихъ П, съ своей

стороны,изъяснялъ, что онъ подобную

перемѣну почтетъ нарушеніемъ тепен

скагомира, и, еще болѣе, нарушеніемъ

равновѣсія, существующагомежду Гер

манскими государствами. Это обстоя

тельство преимущественно принудило

Австрійскій кабинетъ отказаться отъ

своего проекта, и Австрія объявила,

что она никогда не думала о какомъ

либо насильственномъ обмѣнѣ.Къ при

мѣчательностямъ царствованія Карла

теодорапринадлежитъ ещетайное об

щество иллюминатовъ, получившее

начало въ Баваріи, и гоненія, кои оно

тамъ потерпѣло, произведенное сими

обстоятельствами волненіе умовъ, воз

будило опасеніявъ правительствѣ; вве

дена была ценсура столь строгая, что

въ теченіе нѣкотораго времени опаса

лись совершенноушапрочетъ

въ революціонную войну палатинать

много потерпѣлъ, и самая вылача въ

1796 году, сдѣлалась театромъ воины,

посреди сего переворота, умеръ Карлъ

теодоръ, не оставивъ потомства съ

нимъ пресѣклась Зульцбахская линія

насчетъ безспорнаго владѣнія наваритъ палашскаго читальнаго? А?""

А
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послѣ него, въ 1799 году, вступилъ

на престолъ Максимиліанъ 1осифъ, ко

торый былъ герцогомъ цвейбрикен

скимъ съ 1795 года. Еще разъ возго

рѣвшаяся война кончилась Люневиль

скимъ миромъ, заключеннымъ в февра

ля 1801 года. по сему миру, утверждав

шемуза Франціею весь лѣвый берегъ

Рейна, Баварія уступила Франціи всѣ

свои владѣнія на этомъ берегу, а Ба

денскомуКурфирстучасть палатината

на правомъ; но възамѣнъ сего она по

лучила разныяземли, заключающія въ

себѣ 9994 кв. миль и болѣе 216.000 жи

телей. Война 1во4 года обнаружила по

литическуюважность Баваріи, какъдля

Франціи, такъ и для Австріи. КогдаАв

стріи приготовлялась къноюй тойнѣ съ

Франціею, изо всѣхъ государей, коихъ

владѣнія находились между Инномъ и

Рейномъ, Баварскій курфирстъ казался

ей сильнѣйшимъ союзникомъ.Она всту

пила съ нимъ въ переговоры, убѣждая

его присоединить свои войска къ Ав

стрійскимъ, и отказаться отъ нейтра

литета, которыйонъжелалъ соблюсти.

НоБаварія считала союзъ съ Австріею

противнымъ своимъ существеннымъ

выгодамъ. Когда началась война, Кур

фирстъ присоединилъ свои войска, въ

числѣ 80.000 человѣкъ, къ французской

арміи, и, въ награду за это, Баварія, по

пресбургскому миру, увеличила свои

владѣнія Тиролемъ, Форарлбергомъ и

другими владѣніями — всего 500 кв.

миль, съ 1 милліономъ жителей. Кур

фирстъ получилътитулъ короля съне

ограниченною властію. Онъ уступилъ

Вирцбургъ, возведенный въ курфирше

ство, възамѣнъ зальцбурга, доставша

гося Австріи. правительство Баваріи,

по примѣру Виртемберга и Бадена,

воспользовалось симъ случаемъ, чтобы

покоритъ своей власти всѣ владѣнія не

посредственнагоимперскагодворянства,

заключавшіяся въ областяхъ ея. По

литическій союзъ Баваріи съФранціею

укрѣшился бракомъ Принцессы Авгу

сты, дочери короля, съ принцемъ вы

геніемъ, котораго Наполеонъ усыно

вилъ исдѣлалъ вице-королемъ италій

скимъ. Въслѣдствіе этогосоюза. Баварія

уступила Наполеону округъ Бергскій,

и получила въ замѣнъ округъ Аншпах

скій отъ пруссіи, которой отданъ былъ

Ганноверъ 12 Іюля 1806 года. король

Максимиліанъ 1осифъ подписалъ актъ

Рейнскаго Союза, обязавшись выстав

лять съ своей стороны золооо человѣкъ

войска, и укрѣпить Аугсбургъ и Лин

дау. Такимъ образомъ Баварія вовле

чена была въ войну съ пруссіею въ

1806, а въ 1809 году и съ Австріею, ко

торая произвела возстаніе въ тиролѣ,

подъ начальствомъ гофера. послѣ сей

войны Баварія опять получилазнатное

приращеніе какъ на счетъ Австріи,

такъ и посредствомъ различныхъ об

мѣнныхъдоговоровъ съ виртембергомъ

и Вирцбургомъ. Въ войнѣ съ Россіею,

Баварія снова выставила свой воору

женный участокъ (контингентъ); но

весною 1813 года возвратились въ от

чизну только бѣдные остатки ея арміи.

Сей жестокій ударъ судьбы не поко

лебалъ Максимиліана 1осифа: преодо

лѣвая всѣ трудности, онъ выставилъ

новую армію, которая въконцѣ Апрѣ

ля соединилась съ Наполеоновою въ то

самое время, когда сія послѣдняя воз

обновила непріятельскія дѣйствія. Но

«корѣ послѣдовала рѣшительная по

ремѣна въ политической системѣ, ко

торой Баварія до того времени слѣдо

вала (см. далѣлецко-Россійско-фран

цузская война 1813). Корольрѣшился
О сл

отложиться отъ своеи прежнеи союз

ницы, Франціи, и 8 Октября издалъ

декларацію, въ коеи отказывался отъ

Рейнскаго союза, и обязывался обра

тить свои войска на Францію. Трак

татъ въ Ридѣ утвердилъ за Баваріею

всѣ ея владѣнія и выгодное вознагра

жденіе за уступку тѣхъ земель, кото

рыя, можетъ быть, она должна будетъ

устушить Австріи. Баварцы состяза
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лись съ французами при Ганау, Баръ

сюръ-обѣ и многихъ другихъ мѣстахъ

подъ предводительствомъ Вреде, а въ

новой брани, возникшей въ 1815 году,

нынѣшній Король, тогда Наслѣдный

принцъ, начальствовалъ Баварскою ар

міею. на вѣнскомъ конгресѣ Баварія

приняла дѣятельное участіе въ соста

вленіи акта германскаго союза, и об

наружила великое дипломатическое ис

кусство, заставивъ уважать и свое мо

гущество и свою независимость. По

парижскому миру, заключенному во

мая 1814 года, Баварія возвратила Ав

стріитироль иФорарлбергъ, за что по

лучила великія герцогства вирцбургъ

и Ашафенбургъ. Въ силу трактата 14

Апрѣля 1816 года, онауступила Австріи:

1) гаусрукскійи иннскій округи(фир

тель); 2) Княжествозальцбургъ, за ис

ключеніемъ 4 округовъ, лежащихъ на

лѣвомъ берегу Зальцы и Салы, и 3)

Округъ Вильсъ. За сіе она получила

всюстрану, составляющую нынѣ гейн

скій или нижне-пфальцскій округъ и

нѣкоторыя части Округа Фульдскаго.

Максимиліанъ 1осифъ, 5 Іюня 1817 года,

заключилъ конкордатъ съ Папою, а 26

мая 1sts года даровалъ Баваріи учре

дительную хартію. Онъ умеръ 13 ок

тября 1825 года, и оставилъ послѣ се

бя наслѣдникомъ сына своего, Лудови

ка Г.

этотъ государь ознаменовалъ свое

вступленіе напрестолъ преобразованія

ми какъ при Дворѣ, такъ и въ арміи.

Чтобы дать болѣе блеска своей столи

цѣ, онъ перевелъ, 1 ноября 1826 года,

университетъ изъ Ландсгута въ Мин

хенъ, и вызвалъ туда отличныхъ уче

ныхъ. Онъ даровалъ привилегія сту

дентамъ, и собралъ въ своей резиден

ши, съ расточительною щедростію,па

мятники наукъ и искусствъ во всѣхъ

родахъ. Съ неменьшею ревностію онъ

возобновилъ многіе монастыри, даже

орденъ нищенствующихъ монаховъ, и

въ 1830 году поручилъ Бенедиктин

чамъ большую часть народныхъ учи

лишь избраніе принца оттона на пре

столъ Греціи, въ 1831 году, ввело на

черно въ весьма тѣсныя сношенія съ

«имъ новымъ королевствомъ. о взя

зѣ правленія"Баваріи, и нынѣшнемъ

ея состояніи, см. въ статьѣ: герман

«на семь, королевство вавѣрю.

„Главные источники вaварской исто

ги находятся въ слѣдующемъ собра

низ Лопитепtа Воiса, изданныя уши.

хенскою Академіею въ 1тва, которыхъ

99томъ іn 4? вышелъ въ 1взо году, въ

4ангѣ; Алеша пети выдать. сверхъ

того можно одобрить историческія по

ренія Пюттера, вестенридера, цшокке,

9444445 вея Войства завесь въ ка

569Пеn, Аарау, 1820 и 1521 года, 4 тома

въ 5 также слѣдующія: манерта, а

бllette Сleibitte 28оlarien» шь 1514 года,

гофner, Зульцбахъ, 1807, въ 8, и ска

ibidite 25аiems, Лейпцигъ, 1826, 4 тома

въ 8; пальгаузена, изслѣдованіе пер

ваго сочиненія Маннертаи разныя дру

гія сочиненія о той же странѣ; вёт

тигера, Фейфіéte 284стя, эрлангенъ,

1832, въ 8.

Блвлгсков. плслѣдство выда

за. Въ предъидущей статьѣ изложено

было, какимъ образомъ, попрекращеніи

въ особѣ Курфирста максимиліана по

сифа (1777), мужескагоколѣна царство

вавшей въ Баваріи линіи императора

Лудовика, престолъ, въ силу павійска

го договора, перешелъ къ курфирсту

пфальцскому карлутеодору. но импе

раторъ Іосифъ, супругъ меньшей се

стры Курфирста Максимиліана, легко

убѣдилъ бездѣтнаго и равнодушнаго

къ выгодамъ другихъ линій своегодо

ма, карлатеодора, признать право Ав

стріи на обладаніе нижнею Баваріею,

и нѣкоторыми другими частями на

слѣдства. Императоръ Іосифъ тотчасъ

занялъ сіи области своими войсками

(янв. 1779). такое самовластное присво

еніе чужихъ владѣній, изумилоиустра

шило имперскихъ князей, и озаботи
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ломногоопытнаго Фридриха Великаго,

который видѣлъ въ этомъ опасное и

для себя усиленіе могущества Австрій

скаго Дома; и что Іосифъ П на этомъ

не остановится, за то ручался его ха

рактеръ «точный и частитель

ный. Фридрихъ П считалъ и своимъ

дѣломъ и дѣломъ Германіи, даже дѣ

ломъ всей Европы,принять непосредст

венное участіе въ судьбѣ Баваріи. Онъ

вошелъ въ сношенія съКарломъ, Гер

цогомъ Швейбрикенскимъ, представите

лемъ правъ другой линіи Пфальцскаго

дома, и наслѣдникомъ Баваріи, въ слу

чаѣ прекращенія рода пикальцъ-Ней

бургскаго смертію- бездѣтнаго Карла

теодора, убѣдилъ его объявить неудо

вольствіе насдѣлку между императо

ромъ и курфирстомъ, и обѣщалъ ему

свое подкрѣпленіе. Карлъ цвейбрикен

скій сдѣлалъ, по предложенію Короля,

столь совмѣстному съ его собственны

ми выгодами; открыто просилъ защи

ты пруссіи, и тогда Фридрихъ полу

чилъ право прямаго посредничества въ

дѣлѣ Баваріи. Увѣренный въ располо

женіи къ себѣ Россіи, обезпеченныйсо

стороны Франціи, которой политика

направлена была на участіе въ войнѣ

меткихъ колоній съ личною,

обезпеченный и со стороны сей по

слѣдней тѣмъ, что война Американ

ская требовала всѣхъ ея силъ и всего

ея вниманія, Фридрихъ П съ увѣрен

ностіювъуспѣхѣ выступилъ, противу

лѣйствуя такимъ императора, но и им

ператоръ, съсвоеи стороны, готовился

утвердить за собою силою оружія то,

что пріобрѣлъ договоромъ: войска Ав

стрійскія изъ венгріи, пталіи, Флан

дріи сходились къ границамъ пруссіи,

и заняли слѣдующее расположеніе:

золоо, подъ начальствомъ принца сак

сенъ-тешенскаго, въукрѣпленномъ ла

герѣ близъ гейделцица въ Моравіи;

волоо, подъ личнымъ предводитель

ствомъ 1мператора, въ Богеміи, напра

вомъ берегу Эльбы, занимаяукрѣплен

ную линіюмеждукениггрецомъ и Арнау

и45.000, подъ начальствомъ Лаудона,на

лѣвомъ берегу Эльбы, прикрывая про

ходы чрезъ Рудныя горы отъ лейт

мерица до Теплица. Съ своей стороны

Фридрихъ П привелъ въ движеніе двѣ

80.000 арміи: одну, подъ начальствомъ

Принца Гейнриха, сосредоточилъ око

ло Берлина, для дѣйствованія ею въ

Саксоніи; съ другою самъ вступилъ въ

Силезію, и расположился укрѣплен

нымъ лагеремъ у писковица въ граф

ствѣ Глацъ. Отселѣ, вмѣстобитвъ, на

чалась переписка между королемъ и

Императоромъ. Междутѣмъ маріяте

резія, недовольная безпокойною пред

пріимчивостію своего сына, прислала,

безъ его вѣдома, министра своего, ту

гута, для переговоровъ съФридрихомъ

П. Іосифъ П, узнавъ объ этомъ, объ

явилъ матери, что нога его не будетъ

въ Вѣнѣ, если она заключить миръ съ

королемъ Пруссіи, и въ слѣдствіе сего

рѣшено было продолженіе войны. Въ

пачалѣ Августа 1777 Фридрихъ втор

гнулся въ Богемію чрезъ Находъ, и

расположился въ виду Австрійцевъ,

между Кениггрецомъ и Яромиромъ.

принцъ гейнрихъ, усиленный 15.000

Саксонцевъ, проникнулъ изъ Лузаціи

чрезъ гумбургъ до вельварнъ (въ3ми

ляхъ отъ Праги), чѣмъ принудилъ Лау

дона отступить къ Минхенгрецу; от

дѣльный прусскій корпусъ занялъ Ав

стрійскую силезію. нотутъ военныя

дѣйствія” прекратились: оба непріяте

ля остерегаясь другъ друга, проводили

время въ маршахъ и контрмаршахъ и

въ мелкихъ кавалерійскихъ дѣлахъ. Въ

нѣмецкомъ народѣ называютъ эту вои

ну картофельною (8atoteleterieа, или

слйвотною (Загеtiteueiliumme1) потому,
Е. . . . . . . . 5 ., 4

что праздныя воиска истреоляли болѣе

картофеля и сливъ, пежели непріятеля.

междутѣмъ Фридрихъ, уже престарѣ

лый, тяжелѣлъ отъ лѣтъ, и не нахо

дилъ наслажденія въ дѣлахъ и опасно

стяхъ войны; въ то же время и марія
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терезія убѣждала своего сына отстать

отъ предпріятія опаснаго; между тѣмъ

франція и въ особенности Россія на

стоичиво предлагали свое посредниче

ство для примиренія Императора и

короля, угрожая, въ случаѣ отказа,

принять сторону послѣдняго. Заключе

но было перемиріе (Марта 1770), и от

крытъ конгресъ въТешенѣ, гдѣ и утвер

жденъ былъ миръ (въ Маѣ), условія

котораго состояли въ томъ, что Ав

стрія получаетъ отъ Баваріи небольшой

округъ, лежащій между дунаемъ, ин

номъ иЗальцою,ноотказывается, ИНа

всегда, отъ всѣхъ своихъ дальнѣйшихъ

притязаній на Баварію, и признаетъ

наслѣдственное право Дома Пфальцъ

цвейбрикенскаго. Россія, Франція и

имперскій сеймъ берутъ на себя ру

чательство за соблюденіе трактата. (См.

даварія). Л. Л. Л.

БАГАЖИ (пожитки, Ваgages). Подъ

этимъ названіемъ разумѣется все ка

зенное и собственное имущество воин

скихъ чиновъ, возимое за арміею на

повозкахъ, вьючныхъ лошадяхъ, ло

шакахъ и проч. Военная Исторія сви

дѣтельствуетъ, чтоБагажи бывали все

гда тѣмъ многочисленнѣе, чѣмъ менѣе

господствовало въ войскахъ устройства

и порядка. Причины этого ясны; не

устроенныя арміи, считая войну удоб

нѣйшимъ случаемъ для грабежа, имѣ

ютъ надобность въ большихъ обозахъ,

ляскрытіялобычи, притомъ онѣ обык

НОЕВенцо козлятъ за сорокою СВОИ С621162И

ства и имущества, однѣ по нѣгѣ и за

коренѣлой привычкѣ, какъ напримѣръ

войскаВосточныхъ государствъ—дру

гія, потомучто ищутъдлясебя новыхъ

жилищъ, какъ это случалось во время

переселенія народовъ, нашествія ту

рокъ, монголовъ и другихъ кочевыхъ

племенъ. Нѣкоторые писатели полага

ютъ даже, что многіе вожди такихъ

ополченій нарочно допускали умноже

ніе Багажей и грабительства, чтобы

читать воиновъ лучше «ражаться,

изъ опасенія лишиться своей собствен

ности. Напротивъ того, въ благоустро

енныхъ войскахъ, уменьшеніе Багажей

было постояннымъ предметомъ забот

ливости правительствъ и полководцевъ,

которые чувствовали, что большіе обо

зы затрудняютъ движенія и дѣйствія

арміи, заставляютъ продовольствовать

большоечисло безполезныхъ людей и

лошадей, и удовлетти прихотямъ

воискъ, ослаоляютъ ихъ нравственную

силу. Греки, не смотря на то, что вой

ска ихъ состояли большею частьюизъ

вооруженныхъ гражданъ, возили съ

собою на войнутолько самыя необхо

димыя потребности. Александръ Вели

кій, въ началѣ похода въ Индію, замѣ

тивъ, что Багажи чрезмѣрно увеличи

лись въ его войскахъ, сжегъ свою соб

ственную поклажу, и заставилъ всю

армію послѣдовать семупримѣру. Рим

ляне, называвшіе Багажи imреdimentа,

то есть: помѣшательство (или, какъ

ониу насъ именуются довольно выра

зительно,воинскилитяжестями),въ

цвѣтущее время республики ограни

чивали ихъ количество самымирѣши

тельными мѣрами, заставляя, между

прочимъ, воиновъ носить на себѣ не

только «т» «ужіе и имущество, но и

разныя потребности для устроиства и

укрѣпленія лагеря (см. военное искус

ство Римиляна). Въ концѣ среднихъ,

и въ началѣ трехъ новѣйшихъ столѣ

тій, когда арміи составлялись преиму

щественно изъ странствующихъ на

емныхъ дружинъ, промышляющихъ

военнымъ ремесломъ, огромность Ба

гажей достигла неимовѣрной степени.

во время нидерландской войны, за ар

міею герцога Альбы слѣдовало, кромѣ

многочисленнаго обоза, 4ооналожницъ

верхомъ, и болѣе воо пѣшкомъ, въ ла

герѣ зоооо арміи валленштейна при

ниренбергѣ находилось до 30.000 вьюч

ныхъ лошадей, до 15.000 женщинъ,

столько же слугъ и даже нѣсколько

школъ для обученія солдатскихъ дѣ
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тей. густавъ Адольфъ, усовершенство

вавъ во многихъ другихъ отношені

яхъ свою армію, ограничилъ и число

Багажей. хотя, послѣ его смерти, вой

ска герцога Бернарда Веймарскаго,

горна, Баннера, Врангеля и другихъ

шведскихъ полководцевъ, бродя по

германіи изанимаясь грабежемъ, какъ

въ непріятельскихъ, такъ и въ союз

ныхъ странахъ, попрежнему, стали

походить на кочующія орды, и начи

ли за собою свои семейства и имуще

ство, но необходимостьуменьшить Ба

гажи сдѣлалась болѣе и болѣе ощути

тельною. въ большей части Европей

скихъ государствъ были изданы пра

вительствами осооыя на сеи предметъ

постановленія: воинская поклажабыла

опредѣлена длявсѣхъчиновъ, ипотомъ,

по мѣрѣ усовершенствованій Военнаго

Пскусства, постоянноуменьшаема.Еже

ли случалось иногда, что количество

Багажей снова начали увеличивать, то

это быловсегда доказательствомъ упад

ка военнаго духа и устройства въ ар

міи. Такъ, напримѣръ, Французы, у

коихъ при генрихѣ 11: полагалось въ

пѣхотѣ начетырехъ солдатъ одна фура,

а въ кавалеріи надвухъ человѣкъ одна

вьючная лошадь, послѣ тридцатилѣт

ней войны ограничили вагажи до та

кой степени, что пѣхотный солдатъ,

по остроумному выраженію турнера,

могъ все свое имущество сложить въ

носовойплатокъ; но при Лудовикѣ хvr,

арміи Французскія, утративъ воинскій

духъ, начали опять возить за собою

большіеБагажи. Въ семилѣтнюю войну,

Фридрихъ Великій, послѣ достославной

Росбахской побѣды, нашелъ въ лагерѣ,

оставленномъ Французами, огромные

запасы помады, духовъ, пудры, кон

«ктовъ и другихъ предметовъ рос

коши, легіоны поваровъ, парикмахе

ровъ, актеровъ, наложницъ и проч.;

чего въ прусской арміи вовсе имѣть

не позволялось. Въ первыхъ кампані

яхъ войнъ, происшедшихъ отъ Фран

цузской революціи, арміи французскія,

не имѣя ни дисциплины, ни правиль

ной администраціи, добывали себѣ все

нужное вооруженною рукою на самомъ

театрѣ войны, отъ богатства коего за

висѣло тогда и количество Багажей.

Наполеонъ, стараясь прекратить само

управство войскъ, причислилъ Багажи

къ военнымъ обозамъ, опредѣлилъ ко

личество повозокъ какъдлятѣхъ, такъ

и для другихъ, и во время военныхъ

дѣйствій соединялъ ихъ въ вагенбурги

(см. Обозы, Фурштатъ, вагенбургѣ).

Это преобразованіе было принято во

всѣхъ Европейскихъ арміяхъ, и въто

же время опредѣлены опытами, и по

возможности облегчены какъ ношасол

датская (см. Ранецъ), такъ и тяжесть

вьюка строевой лошади.Въ Россіи,еще

въ началѣ сѣвернойвойны, Багажи во

зились на ямскихъ подводахъ. петръ

Великій, въ 1713 году, повелѣлъ давать

подводы только подъ денежную казну,

а прочія тяжести отправлять на наем

ныхъ повозкахъ, или, если возможно,

водою. Въ 1716 году, заведены при пол

кахъ подъемныя, или обозныя лошади,

въ 1810 году учреждены фурштатскіе

баталіоны, но въ послѣдствіи они ока

зались неудобными, ифурштаты нынѣ

опять раздѣлены по полкамъ.

вагажи раздѣляются на большіе (le

gros bagage) и малые (le рetit bagage).

первые состоятъ изъ фуръ и разныхъ

повозокъ, а вторые изъ вьючныхъ ло

шадей или лошаковъ. Большіе Багажи

могутъ двигаться только по большимъ,

торымъ, потомъ, и молютъ ли

женіе войскъ, апотому они осоьiкновен

но слѣдуютъ, въ значительномъ раз

стояніи, за арміею; во время сраженія

и при быстромъ движеніи къ пепрія

телю они остаются въ какомъ-либо

безопасномъ мѣстѣ, а при отступленіи "

отправляютсязаблаговременно впередъ

Въ опасныхъ обстоятельствахъ (въ осо

бенности при поспѣшномъ отступле

ніи), не должно колебаться пожертво
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вать Багажами для спасенія арміи, —

однако къэтому средствудолжно при
-- — —— —— ----5

бѣгать въ краинихъ лишь случаяхъ,

потому что потеря всего имущества

имѣетъ всегда вредное вліяніе надухъ

войскъ. по этойже причинѣ нападеніе

на непріятельскіе Багажи есть одно изъ

весьма важныхъ предпріятіи парти

занской войны. Остается еще присово

купить, что количество Багажей весь

ма много зависитъ отъ характера и
О

населенности страны, въ которои ве

дется война, и отъ способовъ, предста

вляемыхъ ею къ продовольствованію

войскъ. такъ, напримѣръ, Россійскія

арміи, отличающіяся вовсѣхъ другихъ

случаяхъ умѣреннымъ числомъ Бага

жей, въ походахъ въ Персіи и въ Азі

ятской Турціи, понеобходимости, дол

жны были имѣть большіе обозы те

лѣгъ, арбъ, и множество вьючнаго ско

та для возки за арміею съѣстныхъ и

другихъ запасовъ.

Багажи составляютъ часть обоза ар

міи: они строятся въ вагенбургѣ, рас

полагаются, двигаются, конвоируют

ся и аттакуются по тѣмъ же прави
« О „лю

ламъ, какъ и всякіи ооозъ или транс

портъ. (См. обовъ и транспорта.)

Л. Л. Л.

влглмскивостговл„смллерика.

БАГГОВУТъ (5о4ориѣющь!), карлъ

Ѳедоровичъ, Россійскій генералъ-лей

тенантъ, родился 16 Сентября 1761,

скончался 6 Октября 1812 года. Онъ

происходилъ изъ старинной Эстлянд

Скои «амиліи, И Въ самыхъ молодыхъ

лѣтахъ вступилъ въ службу Маркгра

«а Апшшахскаго, Христіана Фридри

ха, гдѣ дослужился до чина капитана.

Страсть къ военной службѣ побудила

Багговута искать для своей дѣятельно

сти поприща болѣе обширнаго, и по

тому, слѣдуя примѣрусвоихъ родствен

никовъ, кои почти всѣ находились въ

Русской службѣ, онъ, въ 1779 году, всту

шилъ подпоручикомъ въ тобольскій

пѣхотный полкъ. Въэтомъже самомъ

Томъ 11,

году онъ былъ переведенъ въ финлянд

скій Егерскій корпусъ; въ 17ва году

произведенъ въ поручики; въ продол

женіе 1788 и 1784 годовъ участвовалъ

въ прекращеніи безпокойствъ между

Крымскими Татарами, гдѣ, успѣвъ об

ратитъ на себя особенное вниманіе на

чальства, получилъ 25 декабря 17вз

чинъ капитана. Послѣ сего, слишкомъ

два года онъ оставался въ корпусѣ

Русскихъ войскъ, расположенномъ на

Крымскомъ Полуостровѣ, потомъбылъ

переведенъ въ сибирскій гренадерскій

полкъ, въ 1787 и 1788 годахъ находил

ся въ составѣ войскъ, занимавшихъ

Польшу и Молдавію; въ 1789, посту

пивъ съ полкомъ въ армію Князя по

темкина, участвовалъ (7 сентября) въ

побѣдѣ, одержанной генераломъ кня

земъ Репнинымъ (см. Репнина, Князь

Ликолай Васильевича) надъ корпу

сомъ Турецкихъ войскъ, подъ началь

ствомъ сераскира Гассанъ-паши, урѣ

ки „Салчи, и 4 ноября въ покореніи

крѣпости Бендеръ. Разстроенное на

службѣ здоровье, въ продолженіе кам

паніи 1790 года, понудило Багговута

выйти въ отставку (1о февраля 1791

года) съ чиномъ преміеръ-маіора, но

въ слѣдующемъ году, при первомъ из

вѣстіиобезпорядкахъ, возникшихъ въ

Польшѣ, онъ поспѣшилъ явиться къ

генералу Графу Каховскому, имѣвше

му главное начальство надъ войсками,

дѣйствовавшими противъ возмутите

лей, и былъ имъ принятъ въ качествѣ

волонтера. Здѣсь отличная храбрость

и расторопность, доказанныя имъ во

многихъ случаяхъ, и особенно 6 и 7

1юня при переправѣ чрезъ Бугъ и въ

дѣлѣ у селенія Дубянокъ, доставили

ему благорасположеніе графа; по его

ходатайству, Багговутъ опять былъ

принятъ преміеръ-маіоромъ въ Сибир
» 5.2. 4 „

скіи гренадерски полкъ, и оставался

въ польшѣ до 8 Апрѣля 1794 года, ко- !

гда, въ ночь Свѣтлаго Воскресенія Хри

стова, Поляки внезапно напали наРус

52
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окія войска, занимавшія варшаву. Ми

нуты самыя торжественныя ознамено

вались вѣроломнымъ кровопролитіемъ,

многіе изъРусскихъ, безоружные, па

ли подъ ударами убійцъ; другіе, ус

пѣвъ соединиться въ небольшіеотряды,

мужественно отражали яростныя на
- - Т . . —— I—-—-3—---9

паденія многочисленныхъ непріятелеи.

въ семъ числѣи Багговутъ, съгорстью

солдатъ, успѣлъ пробиться сквозь не

истовыя толпы вооруженнаго народа,

и соединиться съдругими, подобными

отрядами. спустя двѣ недѣли, онъ, на

чальствуя баталіономъ пѣхоты и сот

нею казаковъ, разогналъ напавшій на

него польскій отрядъ, шедшій къ мѣ

стечку коттомо; 15 Мая имѣлъ по

добный успѣхъ въ дѣлѣ у мѣстечка

вѣлаго; в1 1юля разбилъ снова силь

ный непріятельскій отрядъ, подъ мѣ

стечкомъ„Мишановымъ; 29тогоже мѣ

сяца участвовалъ въ пораженіи Поля

ковъ угалкона,и въпреслѣдованіи ихъ

до самой варшавы; съ з по 26 Августа

находился въ разныхъ дѣлахъ, подъ

этимъ городомъ, а за сентября мѣсяца

имѣлъ блистательное участіе въ побѣ

дѣ, одержанной генераломъ Ферзеномъ

(см. это слово) надъ предводителемъ

польскихъ войскъ Костюшкою при м.

мацeiовище. чинъ подполковникабылъ

наградою за сіи подвиги. Вскорѣ по-I

слѣ того Багговутъ поступилъ подъ

главное начальство безсмертнагоСуво

рова, и находился во всѣхъ сражені

яхъ, въ которыхъвелики полководецъ

поражалъ мятежниковъ, и наконецъ

участвовалъ въ достопамятномъ штур

мѣ варшавскаго предмѣстья праги.

поокончаніи войны, (51юля 1795 года),

онъ былъ назначенъ командиромъ 1ба

таліона вѣлорусскаго вгерскаго кор

пуса, а чрезъ два года (17 мая 1797)

командиромъ 14-го (что послѣ былъ 13

егерскаго полка; въ этомъ званіи, з

февраля 1758, произведенъ въ полковни

ки, з1 октября того же года назначенъ

шефомъ сего полка, 29 Января 1799

произведенъ въ генералъ-маіоры съ

оставленіемъ при прежней должности;

Высочайшимъ приказомъ 21 іюля 1воо

года отставленъ отъ службы. по вос

шествіи на престолъ императора Але

ксандра 1, Багговутъ снова былъ при

нятъ въ службу (5 ноября 1во4) и на

значенъ шефомъ и егерскаго полка; это

званіе онъ сохранялъ до самой своей

КОН0IIIIIIIIIIII.

при началѣ войны, возгорѣвшейся

между Россіею и Франціею, генералъ

Багговутъ, съ ввѣреннымъ ему 4 егер

скимъ полкомъ, поступилъ въ корпусъ

генерала Беннигсена, назначенный для

соединенія съ большою арміею, состо

ЯВ111ено подъ главнымъ начальства;умъ

генерала отъ инфантеріи (въ послѣд

ствіи генералъ-фельдмаршалъ) голели

шетъ кутузова, поскорому прекраще

нію военныхъ дѣйствій, Багговутъ ге

имѣлъ случая въ нихъ участвовать,

но въ кампаніи 1806 года, также про

тивъ Французовъ, онъ сталъ на чреду

лучшихъ генераловъ Россійской арміи.

примѣрное мужествоираспорядитель

ность, оказанныя имъ 13 и 14 Дека

бря, въ достопамятномъ сраженіи при

пултускѣ, доставили ему орденъ Св.

георгія 3 класса, и отъ Короля прус

скаго орденъ краснаго Орла 1 степе

ни. Послѣ этого находясь почти въ

безпрерывныхъ дѣлахъ противъ не

пріятеля, онъ опять отличился вз, 4

и вѣ января 19о7 года, во время от

ступательнаго движенія Русской ар

міи, предводимой генераломъ Бенниг

сеномъ къ прейсишъ-Эйлау, и 27 чи

сла въ кровопролитной прейсишъ

эйлауской битвѣ. въ этомъ дѣлѣ Баг

говутъ, командовавшій часто воискъ

лѣваго фланга, и оконтуженный ядромъ."

въ грудь, увѣнчался новыми успѣхами,

за которые получилъ орденъ Св. Ан

ны 1 класса. Въ томъ же году, 24 Мая,

въ сраженіи подъ гутштатомъ, и 46,

при оттѣсненіи французскихъ войскъ

за рѣку пассаржу, Багговутъ, нахо
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дившись въ авангардѣ арміи, подъ на-I прежнему, пространство между Або и

чальствомъ генералаКнязя Багратіона,

былъ однимъ изъ дѣятельнѣйшихъ

участниковъ въ одержаніи успѣховъ

надъ непріятелемъ, и награжденъ зо

лотою, алмазами украшенноюшпагою,

съ надписью «за храбрость» потомъ

находилсяуприкрытія ретирадыарміи

къКенигсбергу;сражался подъ Гейльс—

бергомъ (см. это слово), и заключилъ

кампанію участіемъ въ сраженіи 2

1юня подъ Фридландомъ, гдѣ получен

ная имъ сильная контузія принудила

его оставить поле битвы прежде ея

окончанія. Чинъ генералъ-лейтенанта

былъ ему новою наградою за непре

рывныя заслуги, въ этой войнѣ ока

3241IIIIIIIIIII.

Война съ Швеціею опять вызвала

Багговута на поприще военныхъ дѣй

ствій. Въ Маѣ 1воз года, по случаю

отсутствія генерала князя Багратіона

(см. это имя) изъ арміи, для излеченія

болѣзни, Багговутъ былъ назначенъ

на его мѣсто, временнымъ начальни

комъ войскъ, расположенныхъ по бе

регу Ботническаго Залива, отъ Або до

Біернеборга. Здѣсь онъ, въпослѣднихъ

числахъ того же мѣсяца, благоразум

ными и скорыми мѣрами воспрепят

ствовалъ непріятельскому десанту овла

дѣтъ Нейстатомъ, и тѣмъ спасъ жите

лей сего города отъ мщенія шведовъ,

за преданность, оказанную ими Россіи.

7 Іюня онъ одержалъ надъ Пведскимъ

генераломъ Фегезакомъ, при деревнѣ

шверисмо (въ 12 верстахъ къ югу отъ

Або) блистательную побѣду, послѣ осм

надцатичасоваго кровопролитнаго боя,

происходившаго въ лѣсу и въ ущель

яхъ едва проходимыхъ. Главнѣйшимъ

послѣдствіемъ сего сраженія, одного

изъ важнѣйшихъ во всю войну, было

спасеніе города Або, гдѣ тогда находи

лась главная квартира Русской арміи,

подъ защитою немногихъ резервныхъ

ротъ. Принявъ вскорѣ начальство надъ

5 пѣхотною дивизіею, и охраняя, пи

Біернеборгомъ,преимущественнооколо

Нейстата, генералъ Багговутъ, въ сен

тябрѣ мѣсяцѣ, содѣйствовалъ возвра

тившемуся въ армію, князю Багратіо

ну, въ совершенномъ разбитіи шведы

скихъ генераловъ Бойе иЛантингсгау

зена. Этимъ блистательнымъ дѣломъ

(15 Сентября, подъ Гельзингомъ), вы

играннымъ въ глазахъ самого короля

Густава1V, Багговутъзаключилъ глав

нѣйшіе свои подвиги въ кампаніи 1воз

года, доставившіе ему орденъ св. Вла

диміра 2 степени.

Въ эпоху нашествія Наполеона на

Россію, генералъ Багговутъ, съ ввѣ

реннымъ ему 2 пѣхотнымъ корпусомъ,

находился въ 1 Западной Арміи гене

рала Барклая-де-Толли, и съ прежнимъ

отличіемъ участвовалъ во всѣхъ дѣ

лахъ, происходившихъотъ самаго на

чала кампаніи до Тарутинскаго сра

женія. имя его нераздѣльно со всѣми

достопамятными событіями того вре

мени, въ особенности съ битвами при

Смоленскѣ и Бородинѣ, и потому, из

бѣгая повтореній, мы заключимъ об

зоръ его военнаго поприща, сказавъ,

что 6 Октября 1812 года, въ самомъ

началѣ тарутинскаго дѣла, онъ былъ

пораженъ непріятельскимъ ядромъ, въ

тосамое время, когда обходилъ лѣвый

флангъ авангарда, состоявшаго подъ

командою Короля. Неаполитанскаго, и

такимъ образомъ былъ изъ самыхъ

первыхъ, падшихъ вътѣ минуты, ко

гда рушились опасенія объ освобожде

ніи нашего отечества отъ грозныхъ

сперва наполеоновыхъ полчищъ,

въ твореніи, посвященномъ большею

частію описанію военныхъ событій,

не могутъ быть прейдены молчаніемъ

и частные подвиги лицъ, украшающіе

исторію, въ особенности отечествен

ную. по сей причинѣ не извинитель

но былобы умолчать о благородномъ,

достойномъ рыцарскихъ временъ по

ступкѣ вагговута, который въ свое
яв
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время пріобрѣлъ его имени уваженіе

даже въ рядахъ непріятельскихъ, и

можетъ дать понятіе о возвышенности

души его. Въ продолженіе военныхъ

дѣйствій, бывшихъ междуРусскими и

французами въ исходѣ 1896 года, Баг

говутъ, объѣзжая Русскіе аванпосты,

только небольшою рѣчкою отдѣляв

шіеся отъ Французскихъ, предложилъ

находившимся на противоположномъ

берегу двумъ непріятельскимъ офице

рамъ прекратить безполезную съ обѣ

ихъ сторонъ перестрѣлку, и по полу

ченіи ихъ согласія, вступилъ съ ними

въ разговоръ. Въ продолженіепослѣдня

го, Багговутъ вынулъ изъ своего карма

на бѣлый платокъ и встряхнулъ имъ,

вовсе позабывъ, чтоэто былъ сигналъ,

условленный имъ къ возобновленію пе

рестрѣлки. немедленно выстрѣлъ сто

дившаго Ва В1У1ъ. Часоваго ДОЛОЖИЛЪ IIIIА

мѣстѣ одного изъ разговаривавшихъ

съ Багговутомъ Французскихъ офице

ровъ. Непріятельскіе аванпосты, при

писываяэто происшествіевѣроломству,

пришли въ движеніе, но Багговутъ,

объяснивъ оставшемуся офицеру при

чинуошибки,чтобызагладить ее, пред

ложилъ себя въ добровольную жер

тву. непріятельскій часовой уже при

цѣлился ему въ грудь, ноофицеръ от

толкнулъ ружье, присловахъ: «оставь

героя, пусть онъ живетъ для чести

отечества и арміи!» иударъ пошелъ въ

сторону.—Багговутъ умеръ, не оста

вивъ по себѣ ни потомства, ни состоя

нія. Прахъ егопокоится въ Калужской

губерніи, въ Лаврентьевскомъ мона

стырѣ. А. В. в.

БАГОРъ, желѣзный инструментъ,

состоящій изъ трубки, около двухъ

дюймовъвъ діаметрѣ, съ двумя на кон

цѣ оной остреями, около четырехъ дюй

мовъ каждое, изъ коихъ одно прямое,

а другое загнутое. Онъ насаживается

на древко, длиною до пяти аршинъ.

инструментъ сей употребляется при

наведеніи и разведеніи понтонныхъ и

всякихъ пловучихъ мостовъ (см. эти

слова) съ тою же цѣлію, какъ на су

дахъ и плотахъ всякаго рода. Величи

ная тяжесть выра, входящаго въ со

ставъ понтонной принадлежности (см.

это),должны бытьтаковы,чтобъ одинъ

человѣкъ удобномогъ имъдѣйствовать.

Багры употребляются также и при

сашныхъ работахъ (см. Сапные ин

струменты), для откатыванія впередъ

и удерживанія на мѣстѣмантелета (см.

это слово), при работѣ тихихъ сапъ.

Для послѣднягоупотребленія, сапный

Багоръ имѣетъ на одномъ концѣ древ

ка прикрѣпленное желѣзное кольцо,

сквозь которое вбивается въ землю де

ревянный колъ, итакимъ образомъ маш

телетъудерживается безъ помощи лю.

дей, и прикрываетъ работу саперовъ.

Л. З.

ВАГДАЛъ, нѣкогда столица обшир

наго и могущественнаго государства,

резиденція Халифовъ, блиставшая вос

точнымъ великолѣпіемъ и ученостію, и

поприще происшествій, разсказанныхъ

въ Тысячѣ одной ночи, нынѣ главный

городъ Турецкаго пашалыка того же

имени, въ южной части Иракъ-Араби,

лежитъ подъ 33”изо? сѣверной широ

ты и 44? 24" восточной долготы, по

Гриничскому меридіану, на берегахъ

тигра, въ разстояніи 400 верстъ отъ

соединенія его съ Эвфратомъ и въ зоо

верстахъ отъ впаденія въ персидскій за

ливъ.—Древній Багдадъ основанъ былъ

въ 163 году Халифомъ Абу-Джафаръ

аль-Мансуромъ на западной сторонѣ

Тигра. Халифъ Ааронъ-аль-Рашидъ
12

украсилъ и увеличилъ его, и первыи

сталъ строить на восточномъ берегу,

соединивъ его съ западнымъ посред

ствомъ великолѣпнагокаменнаго моста;

но отъ стараго города остались однѣ

развалины, а мѣсто каменнаго моста

заступилъ понтонный. Нынѣшній Баг

дадъ, имѣющій въ окружности болѣе

семи верстъ, обнесенъ высокимии тол

стыми кирпичнымистѣнами, увѣнчан
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ными семнадцатью большими и сто

тридцатью меньшимибашнями, и окру

женъ рвомъ отъ 5 до 6 саженъ глуби

вы, получающимъ водуизъ Тигра;ули

цы въ немъ узкія, кривыя и грязныя,
С О

домы самои жалкои наружности, но

внутри нерѣдкоубраны съ Азіятскою

пышностію. Лучшееукрашеніе города

его многочисленныяибольшею частію

великолѣпныя мечети; затобани, база

ры и ханы (каравансераи) весьма по

средственны. на восточномъ берегуле-I

житъ цитадель, господствующая надъ

рѣкою; она содержитъ въ себѣ арсе

валъ, но врядъ ли можетъ противу

стоять правильной осадѣ. До случив

шагося, въ 1831 году, ужаснаго навод

ненія, народонаселеніе Багдада прости

ралось до 15.000 душъ; теперь едва ли

сыщется 25.000 жителей. Они состо

ятъ изъ турокъ, Арабовъ, жидовъ,

Армянъ, Курдовъ и Грековъ. Много

численнѣйшіе суть. Турки и Арабы.

«чтется вамъ почти лѣтомъ

господствуетъ несносныизнои,азимою

холодъ иногдабываетъ оченьчувстви

теленъ. Не смотря на то, климатъ здо

ровъ, и жители рѣдко подвергаются

эпидемическимъ болѣзнямъ, исключая

накожныхъ,которыя тамъ весьмаобы

кновенны, въ особенности такъ назы

ваемый «Алешпскій прыщикъ.» въ во

енномъ отношеніи Багдадъ есть глав

нѣйшая восточная,такъ какъБѣлградъ

западная пограничная крѣпостьТурец

кой имперіи.

въ Х столѣтіи Багдадъ пострадалъ

отъ вторженія Турковъ, но съ падені

емъ Селѣджуковъ, онъ сдѣлался снова

столицею Халифовъ, и до половины

ХШ вѣка находился въ самомъ цвѣту

щемъ состояніи. Въ правленіе мостас

сема, 57 Халифа, изъ династіи Абасси

довъ, Гулагу-Ханъ, внукъЧингисъ-Хана,

напалъ на Багдадскій Халифатъ. Над

менность посольства, отправленнаго къ

ГулагуМостассемомъ увеличила гнѣвъ

Монгола, и въ Январѣ 1858 года, онъ

явился съ сильнымъ войскомъ, подъ

самымъ городомъ. Онъ окружилъ его

циркумалишенною стѣною, и поста

вивъ на ней: большое количество воен

ныхъ машинъ, 29 Января повелъ ат

таку въ одно время съ западной и съ

восточной стороны. черезъ четыре дня,

не смотря на сильное сопротивленіе

„гарнизона, Монголы, овладѣли одною

большею башнею и частію городской

стѣны. Мирныя предложенія мостас

сема были отвергнуты съ гордостію.

Тогдачасть Багдадскихъ жителей, под

стрекаемаявѣроломными визирями ха

, лифа, передалась. Хану. Мостассемъ,

оставленныйсвоимиподданными,явил

ся (10 февраля), съ женами своими, и

царедворцами, въ лагерь завоевателя, и

молилъ его о пощадѣ. Тулагу предалъ

городъ семидневному разграбленію,

причемъ, сказываютъ, погибло гооооо

человѣкъ. Мостассемъ и сынъ его, по

слѣдній потомокъ Магомета, изъ по

колѣніяАбассидовъ, господствовавшаго

въ Азіи болѣе 500лѣтъ, были казнены.

Вскорѣ потомъ Монгольское войско,

обогащенное неимовѣрною добычею,

выступило изъ Багдада, для завоеванія

Сиріи. Багдадъ оставался во власти

Монголовъ до конца Х1V” столѣтія: то- "

гда тамерланъ отнялъ его у султана

Ахмеда. Въ началѣ ХVI вѣка, въ пра

вленіе Ависа, а потомъ Абубекра, вну

ка Тамерланова, городъэтотъ былъдва

раза взятъ Кара-коссуфомъ изътюрк

менской династіи Кара-Коюнлу, т. е.

«чернобаранцевъ;» но кара-коссуфъ

былъ въ свою очередь выгнанъ оттуда

Узунъ-Хасаномъ, изъ династіи Акъ

Коюнли или «Бѣлoбаранцевъ.» Его по

колѣніе владѣло Багдадомъ около сорока

лѣтъ. Въ 1505 году писмаилъ, первый

шерсидскій шахъ изъ рода сефи, по

корилъ Багдадъ своей власти. Сътѣхъ

воръ онъ часто переходилъ отъ перci

янъ кътуркамъ и обратно. въ правле

ніе Солимана,туркиотняли егоу перей

янъ, ночерезъ столѣтъ (въ 1645 инахъ
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Аббасъ великій снова овладѣлъ Багда

домъ, причемъ персіяне перебили по

чти всѣхъ жившихъ въ немъ сунни

товъ. султанъ Мурадъ 1V, желая воз

вратить потерянное, обложилъ выдалъ

съ трехъ-сотъ-тысячною арміею, и въ

ту же ночь открылъ траншеи (15 Ноя

бря 1взѣ года, городъ былъ тогда окру

женъ стѣною, и защищаемъ съ трехъ

сторонъ сточетырнадцатью, а съ при

рѣчной стороны девяносто семью ба

ти, на «трюстомъ находились

ворота «величаишаго имама,» на юго

западѣ: «ворота тмы;» на береговой

«тотъ порта, получая на мостъ, а

съ четвертои стороны, параллельнои

теченію тигра «бѣлыя ворота.» Такъ

какъ прежде непріятель всегда произ

водилъ нападенія на ворота «имама»

или «тмы,» то прилежавшія къ нимъ

укрѣпленіянаходились вълучшемъобо

ронительномъ состояніи, между тѣмъ

какъ укрѣпленія со стороны бѣлыхъ

воротъ были менѣе сильны. Шатеръ

мута былътутъ на берегут

гра, противъ воротъ величаишаго има

на; противъ бѣлыхъ воротъ, на кото

рыя Турки устремили главныя свои

усилія, стоялъ верховный визирь; от

тудадоворотътмырасположены были
Сло

воиска, предводимыя капитанъ-пашею;

остальная часть арміи, подъ началь

ствомъ Анатолійскаго паши гуссейнаи

другихъ, прикрывала осаду. ВъБагдадѣ

Персидскій намѣстникъ,Бегдашъ-ханъ,

шачальствовалъ 30000 гарнизономъ, въ

числѣ коего было до 12.0ооружейныхъ

стрѣлковъ, подъ предводительствомъ

халифъ-хана. 26 ноября прибыли къ

Туркамъ 20 осадныхъ орудій, и бы

ли розданы главнымъ начальникамъ

осаждающей арміи, (1о верховному ви

зирю, 6 капитанъ-пашѣ и 4 гуссейнъ

пашѣ), а на другой день начался огонь;

въ то же время силигдаръ-паша пере

шелъ черезъ Тигръ, занялъ тамошнее

предмѣстіеизамокъ Кугиларъ-каласси,

и тѣмъ окружилъ городъ совершенно.

въ осьмой день осадныя работы были

уже подвинуты до самаго городскаго

рва, стѣны и башни во многихъ мѣ

стахъ разрушены, ау бѣлыхъ воротъ

оказался широкій, удобoприступный

проломъ. Турки стали готовиться къ

штурму, но извѣстіе, что осажденные

внутри города провели глубокіе рвы, и

сдѣлали новыяукрѣпленія, остановило

ихъ,изаставило продолжать формаль

ную осаду, наполняяровъ мѣшками съ

землею. междутѣмъ персидскій шахъ

прибылъ съ 12000корпусомъ къ Діалѣ,

но не осмѣлился предпринять ничего

къ вырученію Багдада, который, гро

мимыйещедевятьювновьприбывшими

пушками, наконецъ, 24 Декабря, былъ

взятъ приступомъ. Верховный визирь

тайджаръ, взошедшій въчелѣ войскана

проломъ, палъ пораженныйпулею;мѣ

сто его заступилъ капитанъ-пашаМу

стафа, которому, послѣ кровопролит

нѣйшейсѣчи, удалось овладѣтьстѣнами

и башнями. На другой день городъ сдал

ся, и гарнизонъ получилъ позволеніе

удалиться, но онъ замедлилъ этимъ

воспользоваться: бой снова начался въ

городѣ, и только нѣсколько сотъ Пер

сіянъмогли избѣжатьяростиОсмановъ.

съ этого времени Багдадъ постоянно

оставался подъ властію Оттоманской

Порты, и былъ только въ ХVП вѣкѣ,

тщетно обложенъ шахомъ Надиромъ.

впрочемъ, до 1881 года, паши Багдад

скіе удадо ради почти вовсе Не ПОВИНО

вались Султанамъ. Но въ этомъ году

СултанъМахмудъ послалъсильноевой

ско противъ правящаго пашалыкомъ

Багдадскимъ дауда-паши, который, не

смотря на опустошеніе города навод

неніемъ и чумою, держался три мѣся

ца; наконецъ городъ былъ взятъ, и

Даудъ-паша сосланъ въ Брусу. началь

ствовавшій посланнымъ противъ Баг

дада войскомъ, Али-паша, сдѣланъбылъ

пашеюБагдадскимъ, но не умѣлъ сни

скать довѣренности жителей, которые

неоднократно оунтовались, и прину
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дили его принять, для ихъ усмиренія, "

самыянасильственныямѣры.Сравнить; I

Пeguignes Нistoire des Нuns, Тurcs et Моu-!

gois; з части;— башшеris Оeldbidéte 6eя

Овшашіdten Экeidbes, 3 и 5 часть;. Бук

кингама. путешествіе въ Месопотамію

ипроч. 1816; и помѣщенную въ Решщу

Сусloраеdіa статью Англіискаго рези

дента въ Багдадѣ (Тейлора, Тауlor) объ

этомъ городѣ. В. В.А.

БАГЛ1011Е, см. Баліони.

БАГЕАП0ll'ѣ, Князь Петръ 1вано

вичъ, одинъ изъ извѣстнѣйшихъ и от

личнѣйшихъ Русскихъ генераловъ, про

исходилъ изъ Грузинской княжеской

«амиліи, родился въ 1765 году, въ Киз

лярѣ. Въ 1782 году, незадолго предъ

тѣмъ, какъ царь Грузіи. Ираклій при

сявнулъ на подданство Россіи, Багра

тіонъ, вступилъ въ Русскую службу,

сержантомъ въ Кавказскій, мушкетер

скій (нынѣ грузинскій гренадерскій)

полкъ. Здѣсь онъ получилъ чины пра

порщика, подпоручика, поручика и

капитана, а въ 1792, произведенъ въ

секундъ-маіоры, и переведенъ въ Кіев

скій кирасирскій полкъ. Въ эти де

сять лѣтъ онъ почти безпрерывно на

ХОД414СЯ ВЪ ВОеншь1ХЪ ЭКС11едиц111хъ и

походахъ. Строгое исполненіе обязан

постеи и непоколеоимое мужество при

обрѣли ему, не смотря на юныя его

лѣта, общее уваженіе сослуживцевъ.

Въ 1783 году, Багратіонъ сдѣлалъ пер

Выи 1195.0дъ, подъ главнымъ началь

ствомъ генерала Потемкина, (см. Ло

пеликанъ, драфъ давелъ сергѣевича)

противъ Чеченцовъ, въ 1784 противъ

шихъ-Мансура, который, преобразив

шись изъ простаго Чеченскаго пасту

ха въ лжепророка, возбуждалъ гор

цевъ къ нападеніямъ на Русскіе пре

дѣлы (см. Анапская экспедиція 1791

«чала); въ 1786, въ экспедиціи за рѣку

Лабу противъ Черкесовъ; въ 1788, въ

арміи князя потемкина, противъ ту

рокъ, гдѣ участвовалъ въ штурмѣ Оча

кова, и въ 1790, подъ начальствомъ ге

нераловъ Бибикова, Розена, Булгакова,

и Германа, противъ Горцевъ и турокъ.

— Между прочимъ въ одномъ дѣлѣ съ

Чеченцами, въ которомъ они разбили

баталіонъ Кавказскаго мушкетерскаго

полка, Вагратіонъ, тяжело раненый и

оставшійся на полѣ сраженія, въ кучѣ

мертвыхъ тѣлъ, былъ поднятъ непрі

игелями. Горцы были чѣмъ-то обяза

ны его отцу, и, по чувству благодар

ности, не только сохранилижизньсы

ну, но и отпустили его изъ плѣна.—

Въ 1793 году (26 Ноября), Князь Багра

тіонъ оьилъ произведенъ въ преміеръ

маіоры, а въ 1794 году 4 Мая), переве

дешъ въ Софійскій карабинерный полкъ.

Въ этомъ же году, подъ начальствомъ

безсмертнаго, Суворова, онъ вновь от

личился въ Польшѣ, и обратилъ на

сеоя проницательные взоры великаго

полководца. Въ послѣдствіи Багратіонъ

доказалъ, что ученикъ былъ достоинъ

великаго наставника. Первый шагъ къ

тому былъ сдѣланъ имъ подъ Бре

стомъ (25 Іюня), гдѣ онъ, съ самымъ

малымъ отрядомъ, аттаковалъ иразсѣ

ялъ сооиравшихся конфедератовъ; да

лѣе участвовалъ въ пораженіи непрія

телей подъ Седлецомъ {7 Іюля), и съ

50 карабинерами, отправившись зафу

рожемъ въ мѣстечко дрянинъ, совер

шенно уничтожилъ «пте ччччч

шій отрядъ непріятельскои кавалеріи,

встрѣченный имъ на пути (26 Іюля;

послѣ того, съ однимъ эскадрономъ,

разбилъ цѣлый баталіонъ пѣхоты (21

Сентября), а чрезъ два дня опроки

нулъ и разсѣялъ шесть эскадроновъ

конфедератовъ; но при мѣстечкѣ Бро

дахъ, (13 Октября) совершилъ по

двигъ еще болѣе блистательный. Тол

па Поляковъ, состоявшая изъ тысячи

человѣкъ, съ одною пушкою, засѣла

въ густомъ лѣсу. Багратіонъ, съ сво

ими караоинерами, произвелъ нападе

ніе сътакоюбыстротоюимужествомъ,

что до 300 человѣкъ непріятелеи по

ложилъ на мѣстѣ; болѣе 200человѣкъ
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исамого предводителя взялъ въ плѣнъ,

и захватилъ пушку; наконецъ, въ кро

вопролитный день (14 октября) штур

ма варшавскаго предмѣстія права, въ

минуты самой упорнѣйшей и отчаян

ной сѣчи, вагратіонъ стремительнымъ

натискомъ опрокинулъ непріятельскую

кавалерію и отбросилъ ее въ Вислу.—

чинъ подполковника (15 Октября), и

личная благодарность Суворова были
«др

ему наградою за сеи подвигъ;

въ царствованіе императора Павла 1,

вагратіонъ былъ произведенъ въ пол

ковники (1з февраля 1798), и назначенъ

шефомъ 6 егерскаго полка, который

въ послѣдствіи носилъ его имя; въ

слѣдующемъ же году (4 Февраля), по

лучилъчинъ генералъ-маіора, и посту
др О!

пилъ въ корпусъ воискъ, посланныи,

подъ предводительствомъ Суворова, въ

Италію.

Италіянская кампанія была для Ба

гратіона новою школоюиновымъ, об

ширнѣйшимъпоприщемъславы. Всту

пленіе въ Италію, бывшую во всѣвре

мена театромъ подвиговъ величайшихъ

полководцевъ, онъ ознаменовалъ взята

емъ крѣпости Брешіи. Вмѣстѣ съ аван

гардомъ Австрійскаго генерала Края,

онъ, преодолѣвъ всѣ преграды, проти
_. Т Т Т «до

вопоставленныя непріятелемъ, первыи

вторгся въ городъ, и принудилъ гарни

зонъ къ сдачѣ цитадели. черезъ день

послѣ этого Багратіонъ выступилъ къ

Палацоло, вытѣснилъотрядъ, прикры

вавшій отступленіе дивизіи Французска

гогенерала Серрюрье,ипереправившись

чрезъ рѣкуОліо, преслѣдовалъ непрія

теля; овладѣлъ городомъБергамо; при

Лекко 15 Апрѣля) имѣлъ жестокое,

двѣнадцать часовъ продолжавшееся сра

женіе, въ которомъ получилъ рану пу

лею въ правую ногу; но это не могло

удержать его отъ дальнѣйшихъ дѣй

ствій. Онъ занялъ (21 Апрѣля), на лѣ

вомъ флангѣ арміи, городъ нови, гдѣ

вахватилъ большое количество воен

ныхъ припасовъ, отправлявшихсяизъ

генуи къ Французскимъ гарнизонамъ

крѣпостей Алессандріи и Валенсы, по

томъ участвовалъ въ обложеніи ивзя

тіи крѣпостиТортоны; способствовалъ

одержанію побѣды (15 мая) надъ ча

стію войскъ Французскаго генерала

Моро, близъ Маренго; имѣлъ участіе

во взятіи Турина (15 числа); въ досто

памятные дни б, 7 и 8 Іюня, былъ

однимъ изъ дѣятельнѣйшихъ сподви

жниковъ Суворова въ пораженіи Мак

дональда при Тидонѣ, Требіи и Нурѣ;

съ 16 Іюня по 11 1юля находился при

блокадѣ, осадѣ и взятіи Александрій

ской цитадели. Отсюда, онъ высту

пилъ съ отдѣльнымъ отрядомъкъсто

ронѣ нови, обложилъ крѣпкій замокъ

Серраваль,ипопрошествіидвухънедѣль

овладѣлъ имъ, не смотря на весьма

упорное сопротивленіе гарнизона. Би

тва при Нови (см. это слово), въ кото

рой вагратіонъ, начальствуя тар

домъ, первыи атаковалъ непріятеля,

была заключеніемъ его подвиговъ въ

италіи. "

походъ Русскихъ войскъ чрезъшвей

царію, эта непрерывная цѣпь битвъ

съ сильными и храбрыми соперника

ми; эта ужасная борьба съ природою,

представляетъ знаменитую эпоху, въ

которой каждый Русскій воинъ, со

вершивъ рядъ героискихъ подвиговъ,

явилъ изумительноепрезрѣніекъ смер

ти, и святую преданность къ госуда

рю и вождямъ. въ этомъ достопамят

номъ походѣ Багратіонъ украсился но

выми лаврами. вступивъ въ швейца

рію съ авангардомъ арміи, онъ встрѣ

тилъ (1з сентября) непріятеля у мѣ

стечка Айроло, и отбросилъ его на

большуюсенъ-готардскую дорогу. Со

вершивъ (14 сентября) переходъ по из

вѣстномучортову мосту вещейчаваго,

онъ оттѣснилъ непріятеля побольшой

дорогѣ, чрезъ Амтингъ и Алтдорфѣ,

къ озеру Луцернскому, и продолжая

походъ въ горы, въ долинѣ Муттенъ

окружилъ и взялъ въ плѣнъ сильный
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французскій отрядъ (16 числа); имѣлъ

упорныя сраженія съ непріятелемъ (19

и 20 Сентября) у деревни Клопталь,

близъ глариса, и получилъ сильную

контузію картечью. Потомъ, соста

вивъ своими воисками, авангардъ ар

міи, шедшей изъ нейталя къ горѣ

Винтнеръ (24 числа), отразилъ аттако

вавшаго его многочисленнаго непрія

теля, послѣ двѣнадцатичасоваго боя;

соединился у Констанца съ прочими

войсками, и возвратился въРоссію, въ

началѣ 1800 года. Мы указали здѣсь

только на главнѣйшія дѣйствія, въ ко

торыхъБагратіонъ, въ Италіиишвей

царіи, принималъ дѣятельное и слав

ное участіе. Статьи ВоеннагоЭнцикло

педическаго Лексикона, въ которыхъ

всѣ осады и битвы сейвойны описаны

особо, съ сообразною предѣламъ его

подробностію, могутъ дополнить то,

что не могло войти въ тѣсныя рамы

біографіи. Здѣсь остается только ска
не сл

зать, что въ продолженіе всей кампа

ніи 1799 года Багратіонъ постоянно на

чальствовалъ авангардомъ, и пользовался

особеннымъ расположеніемъ суворова.

Вотъ одинъ изъ отзывовъ сего полко

водца къ императору павлу 1: «княся

Багратіона, яко отличнѣйшаго ге

нерала и достойнаго высшихъ сте

пеней, наиболѣе долга иллюповерг

нуть въ Высочайшее благоволеніе.»

По прибытіи изъ похода, князь Багра

тіонъ былъ назначенъ шефомъ лейбъ

гвардіи егерскаго баталіона, который

имъ же въ послѣдствіи переформиро

ванъ въ полкъ и въ которомъ онъ

числился до самой своей кончины. но

вая война съ Франціею (lisos) опять

ВѣIВВАЛа его на поле чести и солдасно

стей. Ему ввѣрено было начальство

чалъ этупаютъ арміи, предводитель

ствуемои генераломъ отъ инфантеріи

М. И. Кутузовымъ, и назначенной для

вспоможенія Австріи. Едва Русскіе

вступили въ Баварію, какъ вѣсть объ

уничтоженіи Австрійской арміи при

Ульмѣ (см. Австрійско-госсійско

Французская война тво8 года), за

ставила главнокомандующаго предпри

нятъ отступательное движеніе за ду

най. Быстрота наступательныхъ дѣй

ствій Наполеона привела и Русскія

ВОИСКІЯ ВЪ ПОЛОЖенще весьма согласное,

Тогда Багратіону предоставлена была

завидная честь, командовать арріергар

ломъ, чтобы непобѣдимою твердостью

и самоотверженіемъ спасти армію. по

слѣ разныхъ дѣлъ съ непріятелемъ

при Ламбахѣ, Энцѣ иАмштетенѣ, Рус

скій арріергардъ былъ отрѣзанъ отъ

арміи, или, лучше сказать, по необ

ходимости преданъ въ жертву. Багра

тіонъ только съ 6000 человѣкъ выдер

жалъ приголлабрунѣ (см. это слово на

паденіе Французскихъвойскъ въ числѣ

80,000, состоявшихъ изъсоединивших

ся пѣхотныхъ корпусовъ маршаловъ

Сульта и Ланна и почти всей Фран

цузской кавалеріи, предводимойМюра

томъ. Не смотря на это изумительное

неравенство борьбы, Багратіонъ от

крылъ себѣ свободный путь штыками,

и успѣлъ присоединиться къ арміи,

почитавшейпогибель егонеизбѣжною.

подвигъ, столь высокій во всѣхъ от

ношеніяхъ, Императоръ Александръ 1,

наградилъ производствомъ Багратіо

на в ноября 1во4) въ генералъ-лейте

панты, а императоръ Австрійскій по

жаловалъ его командоромъ ордена Ма

ріи терезіи, съ такою же честію Ва

гратіонъ участвовалъ въ дѣлахъ при

Раусницѣ и Вишау, и въ самомъ сра

женіи прилустерлицѣ, послѣ котора

го прикрывалъ отступленіе Россійской

арміи. спустя годъ, императоръ Але

ксандръ снова выступилъ противъ Фран

цузовъ, для защиты Пруссіи, и Багра

тіонъ съ прежнимъ блескомъ обнару

жилъ воинскія свои доблести. Исчи

слять всѣ его подвиги въ войну 1807

года, значило бы описывать подробно

всѣ дѣйствія этойвойны, и потому мы

ограничимся только главнѣйшими. В9
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гратіонъ, назначенный командовать

авангардомъ арміи генерала Бенниг

сена, былъ, можно сказать, первымъ

оплотомъ противъ всѣхъусилій искус

наго и превосходнаго числомъ непрі

ятеля. прикрывъ весьма удачно дви

женіе Русскихъ войскъ отъ Янкова къ

прейсишъ-Эйлау, онъ съ неизмѣннымъ

мужествомъ и распорядительностью,

участвовалъ въ кровопролитной битвѣ

у этого города (см. прейсишь-ейлау;

потомъ прикрывалъ отступленіе арміи

къ кенигсбергу; въ февралѣ былъ от

правленъ генераломъ Беннигсеномъ ко

двору съ важными донесеніями, отно
сло «а

сительно воины; по возвращеніи къ

арміи, былъ однимъ изъ главныхъ дѣй

ствовавшихъ лицъ подъ Гутштатомъ;

прогналъ Французскія войска за рѣку

пассаржу, и вслѣдъ за тѣмъ (29 Мая)

навелъ непріятеля на позицію, заня

тую Русскими предъ Гейльсбергомъ,

гдѣ, въ происходившемъ надругои день

сраженіи, предъ всею арміею явилъ

11овыя доказательства высокихъ СВ0

ихъ воинскихъ дарованій. Въ послѣ

дующіе дни ему же поручено бы

ло прикрывать отступленіе Русскихъ

войскъ къ Бартенштейну. Въ сраже

ніи подъФридландомъ, онъ, въ теченіе

шестнадцати часовъ, не выходя изъ

самаго жестокаго огня, истощилъ все,

что только искусство, мужество и об

стоятельства дозволяли ему сдѣлать.

Въ слѣдствіе этого сраженія Русскія

войска возобновили отступленіе, и Ба

гратіонъ въ продолженіе пяти дней,

съ арріергардомъ, отступая шагъ за

шагомъ, бился мужественно и безпре

рывносъпревосходными силаминепрі

ятеля; наконецъ, чрезъ него же было

предложено начальствовавшемуФран

цузскимъ авангардомъ принцу Берг

скому,Мюрату, перемиріе, закоторымъ

послѣдовалъ и самый миръ, заключен

ный въ тильзитѣ.

въ февралѣ 1воз года, при разрывѣ

между Россіею и Швеціею, Князь Ба

гратіонъ, принявъ начальство надъ ея

дивизіею, составлявшеюправыйфлангъ

арміи Графа Буксгевдена, вступилъ въ

Финляндію. Въ эту войну, гдѣ мѣстное

положеніе страны доставляло, не толь

ко каждому генералу, но почти каж

дому офицеру, много случаевъ показать

свои дарованія, Багратіонъ, въ разно

образныхъ дѣйствіяхъ и обстоятель

ствахъ, всегда являлъ высочайшее при

сутствіе духаи вѣрный, истинно-воен

ный взглядъ. Быстрая и удачная ат

така, произведенная въ ночи съ 15 и

16Февраля на Шведскую бригаду ге

нералъ-адъютанта АдлеркрейцауАрт

гіо, была первымъ его дѣломъ. Мѣст

ныя препятствія и глубокіе снѣга цред

ставляли затрудненія почти на каж

домъ шагу, но, не взирая на это, онъ

каждое свое предпріятіе выполнялъ съ

полнымъ успѣхомъ. Назначенный на

блюдать за шведскимъ генераломъ

Клингспорромъ, онъзанялъ городъ Та

мерфюрсъ (28 Февраля); разбилъ само

го клингспорра близъ Біернеборга (4

Марта), и овладѣлъ этимъ городомъ,

послѣ довольно упорной защиты. Бы

стрыеуспѣхи, въ теченіе одной недѣ

ли, напространствѣ почти двухъ сотъ

верстъ, поставили Багратіона въ воз

можность сдѣлать распоряженіе къ за

нятіюАбо, Христиненстадта,Вазы,Ос

трововъ Аландскихъ, и тѣмъ доставить

во власть Русскихъ всю часть Фип

ляндіи, по Ботническому Заливу, отъ

Абодо гамле-карлеби. Непосредствен

но за симъ, разстроенное состояніе

здоровья заставило его просить уволь

ненія и отпуска въ Россію; по воз

вращеніи же въ армію, онъ одержалъ

(15 сентября) у Гельзинга, въ глазахъ

короля густавашу, побѣду надъ швед

скими генералами Бойе и Лантинге

гаузеномъ, имѣвшими порученіе сдѣ

лать высадку въ Финляндіи, и произ

весть всеобщее возстаніе жителей, уже

присягнувшихъ на подданство Россіи,

въ мартѣ 1809 года, шагратіону было
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поручено съ корпусомъ войскъ перей

ти по льду изъ Або, чрезъ Аландскіе

острова, къ Стокгольму, для скорѣйша

го склоненія Шведскаго правительства

къ миру; но внезапная перемѣна пра

вленія въ швеціи (см. густавъ ли и

послѣдовавшее затѣмъ перемиріе, бы

липричинамискораго возвращенія кня

зя въ Финляндію. Въ вознагражденіе

чрезвычайныхътрудовъ иотличій, онъ

былъ, вътомъжегоду (20 Марта), про

изведенъ въ генералы отъ инфантеріи,

а въ Августѣ назначенъ главнокоман

дующимъ арміею противъТурокъ, по

слѣ умершаго генералъ-фельдмаршала

Князя Прозоровскаго.

кампанія князя Багратіона въ пре

дѣлахъТурціи быланепродолжительна,

но тѣмъ не менѣе ознаменована успѣ

хами. ОсадаИзмаила и занятіе крѣпо

стей мачина и гирсова (18 и 2 Авгу

ста) были его первыми распоряженія

ми. При наступательномъжедвиженіи

главныхъ силъ къТраяновуВалу, сда

лась крѣпость Кюстенджи (29 Августа);

надъдвѣнадцатитысячнымъ корпусомъ

сераскира Хозревъ-Магмета-Паши,укрѣ

пившагося у Рассевата, въ намѣреніи

остановить движеніе Русской арміи,

одержана рѣшительная побѣда (4 Сен

тября), и осаждена самая Силистрія (11

Сентября), въ которой гарнизонъ былъ

почтиравенъ всѣмъ силамъ Багратіона.

Эта осада не имѣла успѣха, и 14 Ок

тября была снята. Между тѣмъ еще

прежде (14 Сентября) сдался гарнизонъ

Измаила, и взятъ Браиловъ (27 сентя

бря). Кампанію 1810 года, КнязьБагра

тонъ намѣревался открыть походомъ

съ б0.000 арміею въ Булгаріи, обративъ

главныя силы противъ Шумлы, гдѣ

находился самъ верховныи визирь, но

преждеисполненія этого плана, въ Мар

тѣ мѣсяцѣ, на мѣсто его былъ назна

ченъ генералъ отъ инфантеріи графъ

Н. М. Каменскій. .

Предъ началомъ достопамятной вой

ны 1812 года. Князю Багратіону была

ввѣрена 4:западная Армія, расположен

пая на пространствѣ отъ Бѣлостока до

границы Австрійской галиціи. съ этою

арміею, при нашествіи наполеона, ва

гратіонъ выступилъ изъ Слонима, для

соединенія съ 1 Западною Арміею ге

нерала Барклая-де-Толли, и совершилъ

отступленіе съ такимъ искусствомъ и

рѣшительностью, что заслужилъ одо

бреніесамихъ непріятелей. Разбилъ ея

1юня уМираиРомановашеститысячный

авангардъ Вестфальскаго короля, онъ

долженъ былъ, въ слѣдствіе движеній

корпуса маршала Даву, занявшаго мо

гилевъ, переправиться чрезъ днѣпръ

у новаго Быхова, а оттуда, чрезъ

Мстиславль, 17Августа соединиться съ

Барклаемъ-де-Толли подъ Смоленскомъ.

Послѣ сраженія подъ симъ городомъ,

онъ принялъ командованіе надълѣвымъ

флангомъ соединившихся арміи, и съ

нимъ, въ знаменитойБородинскойбит

вѣ, занималъ слабѣйшуючасть Русской

позиціи (см. Вородинская битва.—

Этотъ день положилъ конецъ славному

пути, пройденному Багратіономъ. Въ

самомъ жару битвы, тяжело раненый

осколкомъ гранаты въ правую берцо

вую кость, онъ былъ вынесенъ съ по

ля сраженія. Рана въ началѣ не каза

лась смертельною, нобезпокойства, со

пряженныя съ переѣздомъ въ Москву,

а оттуда въ село Симы (Владимірской

губерніи, Александровскаго уѣзда), уси

лили болѣзнь. Къ мучительной ранѣ

присоединилась глубокая скорбь о по

терѣ столицы, и 12 сентября, Князь

Багратіонъ скончался въ жестокихъ

страданіяхъ. прахъ его преданъ землѣ

въ Симахъ, въ церковной оградѣ. Кон

чина его въ тяжкую годину отечества

повергла въ горесть не одну армію, но

и всю Россію. 11мя его, озаренное бле

скомъ военной славы, сдѣлалось драго

цѣннымъ въ рядахъ Русскаго воинства

и живетъ въ нихъ, нераздѣльно съ вос

поминаніями о знаменитѣйшихъ воен

ныхъ событіяхъ, совершившихся въ
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царствованія императоровъ павла 1 и 1 въ 4зо шагахъ отъ прикрытаго пути

Александра 1,

независимо отъ Высочайшихъ на

градъ, нами уже исчисленныхъ, князь

п. и. Багратіонъ имѣлъидругія отличія.

императоръ павелъ 1 пожаловалъ ему,

за италіянскую кампанію, орденъ св.

Анны 1-го класса и командорственный

св. Іоанна Герусалимскаго; Императоръ

Александръ 1, ва дѣйствія 1805 года, Св.

георгія 2-го класса; за кампанію 1807

года, св. Александра Невскаго, и золо

тую, алмазами украшенную шпагу, съ

надписью «за храбрость;» заФинлянд

скій походъ 1808 года, орденъ св. вла

диміра 1-й степени; за дѣйствія про

тивъ турокъ въ 1809 году, св. Апосто

ла Андрея. Сверхъ того, онъ имѣлъ

иностранные ордена: отъ Короля Сар

динскаго, за италіянскую войну 1795

года, Св. Маврикія и Лазаря 1-го клас

са, и отъ Короля Прусскаго, за кампа

нію 1вот года, чернаго и краснаго ор

ла 1-й степени. Бѣглый обзоръ жиз

ни и службы Князя Багратіона, заклю

чимъ замѣчаніемъ, что онъ, бывъ самъ

отличнымъ военачальникомъ, имѣлъ,

въ разныя времена, подъ начальствомъ

своимъдостойнѣйшихъгенераловъ Рус

ской арміи, каковы: Барклай-де-Толли,

Милорадовичъ, Платовъ, Багговутъ, га

евскій, Кульневъ, Марковъ, Сенъ-При

и нѣкоторые другіе. А. В. в.

БАДАХ0Съ или казалось (тах

Аugustа у Римлянъ), крѣпость и глав

ный городъ испанской области эстре

мадуры, съ 14.000 жителей, лежитъ

близъ Португальской границы, на лѣ

вомъ берегу гвадіаны, черезъ которую

здѣсь выстроенъ каменный мостъ. Рѣ

ка омываетъ почти четвертую часть

укрѣпленій и дѣлаетъ ихъ съ той сто

роны неприступными; съ сухаго пути

они состоятъ изъ осьми бастіонныхъ

«ронтовъ съ сухимъ рвомъ, прикры

тымъ путемъ и гласисомъ, и изъ двухъ

отдѣльныхъ укрѣпленій горнверкалар

далераса, въ 440, предута Ликурина,

въ сѣверовосточномъ концѣ города, гдѣ

Равилья впадаетъ въ гвадіану, лежитъ

укрѣпленный замокъ, а противъ него,

въ 600 шагахъ, на другомъ берегу Гва

діаны, построенъ «ортъ кристовалъ,

на горѣ того же имени. — Бадахосъ

замѣчателенъ по многимъ осадамъ, и

по заключенію въ немъ мира между

испаніею и португаліею, 6 іюня 1801,

по которому португалія заперла свои

гавани Англичанамъ, и уступилаИспа

ніи оливенсу съ округомъ.

осада вадахоса въ 1705 году. —

въ войнѣ за испанскоенаслѣдство (см.

эту статью), маршалъ Тессе, осенью

17о5 года, по недостатку продовольствія,

вывелъ изъ Эстремадуры Французскія

и Испанскія войска, оставивъ только

въ Бадахосѣ слабый гарнизонъ. Поль

зуясь этимъ, корпусъ союзныхъ пор

тугальскихъ, Англійскихъ и голланд

скихъ войскъ, изъ тридцати девяти

баталіоновъ пѣхоты и 5000 кавалеріи,

подъ начальствомъЛорда Галловея, всту

пилъ со стороны Эльваса въ Эстрема

дуру, и 2 Октября обложилъ Бадахосъ.

въ ночи на 6 число были открыты

траншеи, и работы шлитакъ успѣш

но, что 18числа осаждающіедостигли

прикрытаго пути и готовились ужекъ

приступу. Однакожъ, 14 числа, тессе

явился, съ тридцатью тремя баталіо

нами, девятнадцатью эскадронами и

сильною артиллеріею, противъ лѣваго

«ѣланга непріятельскаго лагеря, примы

кавшаго къ Гвадіанѣ. Переправачерезъ

рѣку находилась во власти осаждав

шихъ, и была защищена двумя реду

тами, такъ, что Тессе долженъ былъ

ограничится канонадою съ противопо

ложнаго берега, которая продолжалась

цѣлый день. Но уже въ слѣдующую

ночь союзники стали готовиться къ

снятію осады, и 17 числаотступили за

португальскую границу, бросивъ подъ

крѣпостью часть своего обоза, ипото

пивъ въ Гвадіанѣ нѣсколько орудій;
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эверхъ того потеря ихъ въ людяхъ

простиралась до 12оо человѣкъ,

первая осада пали года,—по из

гнаніи корпуса Массены изъ Португа

ліи, лордъ веллингтонъ отрядилъ ге

нерала Бересфорда, съ 4000 Англичанъ

и португальцевъ, для осады Бадахоса,

занятаго слабымъ Французскимъ гар

низономъ. 4 Мая 1811 крѣпость была

обложена съ лѣваго, а В и съ праваго

берега гвадіаны, главнымъ пунктомъ

аттаки былъ избранъ зáмокъ; но рабо

ты, доложенС) Оѣщ1О НАЧаТЪ ЛОЖНЫМИ

аттаками на фортъКристовалъиукрѣ

пленія Пардалерасъ и Пикурина. Зная,

что маршалъ Сультъ могъ недѣли че

резъ двѣ подоспѣть на помощь крѣпо

сти, Бересфордъ долженъ былъ сколь

коможно спѣшить осадою, хотя сред

ства его были для этого весьма недо

статочны. Въ ночи на 9 число были

открыты траншеи противъвсѣхътрехъ

отдѣльныхъ укрѣпленій, а 11 числа

баттареи, построенныя противъ Кри
Сл

стоваля, открыли огонь, которыи, од

нако жъ, по неопытности Португаль

скихъ артиллеристовъ, причинилъ ма

ло вреда осажденнымъ. Дѣйствія про

тивъ Пардалераса шлиуспѣшнѣе, и къ

ночи на 12 число все было готово для

открытія траншей противъ замка; но

въ полночь получено было отъ Лорда

Веллингтона приказаніе снять осаду и

поспѣшить на встрѣчу Сульту, кото

рый проникъ уже до Лермы. (См. Ал

буара).

вторая осада пали года.— Послѣ

сраженійпричуантеса доноръилль

бургъ (см. эти слова. Лордъ Веллинг

Т0IIЪ IIIIАIIII02.415 В03М0XIXIIIЬIXIIIЪ СДОВА ОСа

дитъ Бадахосъ. Въ этотъ разъ осадный

корпусъ состоялъ изъ 17.000 человѣкъ,

и былъ снабженъ многочисленною ар

тиллеріею и большимъ запасомъ осад

ныхъ матеріяловъ. 18 Мая крѣпость

обложили съ лѣваго, а 25 и съ праваго

берега. Планъ аттаки остался, съ не

большими измѣненіями, прежній, и въ

ночи на 20 число была начата ложная

аттака на горнверкъ Пардалерасъ, а съ

30 на 31 открыты траншеи противъ

замка и «ортаКристоваля. 31юня всѣ

баттареи открыли огонь, и къ 6 числу

въ валѣ «орта былъуже сдѣланъ про

ломъ, которыйсчитали удобoприступ

нымъ, и потому въ слѣдующую ночь

положено было его штурмоватъ. 1sо

человѣкъ пошли на приступъ и соско

чили уже въ ровъ, котораго контръ

эскарпъ имѣлъ только 4 фута высоты;

ноздѣсь увидѣли, что осыпавшаяся съ

проломаземля была очищена гарнизо

номъ, отчего образовался уступъ, вы

сотою въ семь футовъ; штурмовавшіе

пытались было взойти на него по лѣ

стницамъ, однакожъ были отражены.

По возобновленіи пролома, осаждавшіе

предприняли, въ ночи на 9число, вто

ричный приступъ, для котораго было

назначено 200человѣкъ сълѣстницами,

длиною въ 25 футовъ; но и въ этотъ

разъ штурмъ былъ отраженъ съ боль

шимъурономъ. Этидвѣ неудачныя по

пытки убѣдили Веллингтона, что крѣ

пость могла быть взята только послѣ

продолжительной осады, для которой

онъ не имѣлъ уже средствъ: всѣ пор

тугальскія мѣдныя орудія были приве

дены въ негодность отъ пальбы, а изъ

Англійскихъчугунныхъ большая часть

была подбита; къ томуже маршалы

Мармонъ иСультъ спѣшили на помощь

крѣпости. Всѣ сіи причины заставили

веллингтона снятъ осаду, которая сто

ила союзникамъ 118 человѣкъ убиты

ми, з67 ранеными и огромнаго количе

ства снарядовъ и пороху

осадаладахоса въ 1818 году.—По

взятіи союзниками Судада-4одрига

шеянваря 1взѣ, веллингтонъ рѣшился

въ третій разъ осадить Бадахосъ, ко

тораго укрѣпленія были между тѣмъ

значительно усиленыФранцузами. Гар

низонъ крѣпости состоялъ изъ 4.500

человѣкъ, подъ начальствомъ генерала

филиппона; въ осадномъ корпусѣ было

4;-и
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1вооочеловѣкъ съ 52 осаднымиорудія

міи, положено было сначала завладѣть

редутомъ пикурина, и въ немъ постро

ить баттареи противъ бастіоновъ Три

пидатъ и Санта-Марія. 16 Марта крѣ

пость была обложена, а въ ночи съ 17

на 18 открытытраншеи противъ реду

та, въ разстояніи 100 шаговъ отъ его

прикрытаго пути. Въ слѣдующій день

французы сдѣлали сильную вылазку,

которая разрушила часть осадныхъ ра

ботъи нанеслаосаждавшимъзначитель

ное пораженіе; между прочимъ убитъ

начальникъ инженеровъ осаждающеи

арміи, подполковникъ Флетчеръ. Одна

ко жъ къ 26 числу всѣ баттареи были

вооруженыи открыли огонь, а въ слѣ

дующую ночь редутъ. Пикурина взять

приступомъ, послѣ весьма жаркаго боя.

теперь можнобыло приступить къ осад

нымъработамъ противъ главнаго вала;

зочисла были вооружены двѣ огром

ныя брешь-баттареи, и на другой день

открытъ огонь побастіону Санта-Марія,

съ разстоянія боо шаговъ, а 1 Апрѣля

по бастіону тринидатъ, съ разстоянія

soо шаговъ. къ 5 числу проломы, въ

фасахъ обоихъ бастіоновъ и въ лежа

щеймежду ими куртинѣ, были готовы,

иВеллингтонъ, получивъ извѣстіе, что

Сультъ сноваидетъ напомощькрѣпости,

положилъ въ ночи на 7 число сдѣлать

общійприступъ.Назначенныядля этого

войска былираздѣленынапятьколоннъ:

изъ нихъ три должны были штурмо

вать проломы главнаго вала, четвертой

приказанобыло полѣстницамъ взойти

на неоконченный проломъ въ стѣнѣ

замка, а пятая должнабылааттаковать

бастіонъ Санъ-Винсентъ, съ югозапад

ной стороны крѣпости.—Замокъ былъ

взятъ съ перваго приступа, не смотря

нажестокій огонь Французовъ; новой

ска,назначенныя дляприступа къ глав

шому валу, въ темнотѣ ночи сбились

съ дороги, и столпились во рвѣ, гдѣ

непріятельскіе выстрѣлы нанесли имъ

чрезвычайное пораженіе. Лордъ Вел

лингтонъужехотѣлъприказатьударитъ

отбой, какъ получилъ извѣстіе о взятіи

зáмка. Междутѣмъ и отрядъ, послан

ный къ бастіону Санъ-Винсентъ втор

гнулся въ крѣпость, и съ тылу напалъ

на оборонявшихъ проломы. Къ утру

крѣпость была взята послѣ отчаяннаго

со стороны французовъ сопротивленія,

генералъ филиппонъ, съ нѣсколькими

офицерами, ушелъ въ Кристовалъ, гдѣ

сдался на другой день.— при этой оса

дѣ союзники потеряли убитыми и ра

ненными до 4,800человѣкъ, въ томъ чи

слѣзтsофицеровъ; болѣе трехъчетвер

тей этой потери понесено при самомъ

приступѣ.— способъ осады, которому

слѣдовалъ Веллингтонъ какъ при Бада

хосѣ, такъиприсіудадъ-РодригѣиСашъ

Себастіанѣ, извѣстенъ подъ именемъ

ускоренной осады (см. это слово). Лю

бопытныяподробности объ этомъ пред

метѣ находятся въ сочиненіи: Journauх

des siéges, entreргis рar les allіés en Еspagne,

рendant les années 1811 et 1812, раr Е.

Jones, trad. de l'Аnglais. Рaris 1821; — и

также: жiegel, 8er hetentiргige Каmрt aut

8e ррrentiiten battiniel. С. А. лл.

БАДЕНСК0Е ВЕЛИКОЕ ГЕР11орг.

СТВО, по-нѣмецки Оroitergоgitum Ва!

8en, по-Французски lе grand duché de

Ваdе, одно изъ второстепенныхъ вла

дѣній Германіи.

ВовннАяГкогглфь1 я иСтАтистри.

кл. (см. германскій союзъ.

истогля. БаденскійДомъ происхо

дитъ отъ поколѣнія Готфрида, герцо

га Аллемановъ, который до самой своей

кончины, въ 709 году, защищалъ оте

чествоотъ нападеній Франкскагопалат

наго мера. потомокъ его, герольдъ, и

сынъ сего послѣдняго, Бертольдъ, яв

ляются въ лѣтописяхъ, въ концѣ V"III

столѣтія, въ званіи Ландграфовъ Ваар

скихъ. Въ послѣдствіи является еще

Бертольдъ, графъ Брейсгаусскій, постро

ившійвъ Брейсгаузáмокъ церингенъ, и

бывшійродоначальникомъ рода князей

церингенскихъ. Бертольдъ получилъ
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отъ императора генриха П право на

наслѣдованіе Герцогства швабскаго, по

кончинѣ престарѣлаго герцога Оттона

швейнфуртскаго, иеще прижизни его

принялъ титулъ герцога. потомки его

получили герцогство Бургундское, но

не могли удержать за сооою всего, а

въ 12ts году съ Бертольдомъ V" пресѣ

клось мужеское ихъ поколѣніе. У него

были двѣдочери: Агнеса, супругаГра

« уранскаго, наслѣдовала большую

часть церингенскихъ владѣній въшва

біи и Фрейбургъ въ Брейсгау; Анна,

«упруга гра»а кибургскаго, получила

швейцарскія и Бургундскія родовыя

владѣнія. Все прочее отошло къ Им

періи. Германъ 1, второй сынъ Бер

тольда и, еще при жизни отца владѣлъ

гохбергомъ въ Брейсгау, и принялъ

титулъмаркграфа. преемникомъ былъ

сынъ его германъ ш, именовавшійся

сначаламаркграфомъ Баденскимъ; онъ

есть родоначальникъ и нынѣ процвѣ

тающаго Баденскаго Дома. Оказавъ

важныя услуги Императорамъ Конра

ду и фридрику 1, германъ возведенъ

былъ въдостоинство Великаго Герцо

га веронскаго, и умеръ въ 11зо году.

Сынъ его Германъ П1, носившій тотъ

же титулъ, былълюбимцемъ Фридри

ха 1, и умеръ въ 1190 году въ Антіо

хіи на Крестовомъ походѣ. Сыновья

его, Германъ ГУ" и Генрихъ, раздѣлили

между собою владѣнія; отъ нихъ про

изошли двѣ линіи: отъ перваго Баден

ская, отъ втораго Гохбергская. пона

слѣдству отъ своей супруги,Германъ 11,

вмѣсто доставшейся ему половины го

рода Брауншвейга, получилъ отъ им

ператора ФридрихаП городъ Дурлахъ,

преждебывшее владѣніе Герцоговъ це

рингенскихъ,въродовое, Этлингенъ въ

ленное владѣніе. Маркграфъ Баденскій

Рудольфъ присоединилъ къ своимъ вла

дѣніямъ область эберштейнъ. Ему на

слѣдовалъ Германъ У1, а сыновья его,

фридрихъ и Рудольфъ пу, основали

снова двѣ линіи; поколѣніе Фридриха

вскорѣ пресѣклось, но Рудольфово про

должалось. Дальнѣйшая Баденская це.

торія представляетъ безпрерывныедѣ

лежи, весьма вредные для государства.

Отъ Христофора 1, умершаго въ 1ѣат

году, идутъ двѣ линіи: Баденъ-Баден

ская и Баденъ-дурлахская. Бернардъ

умершій въ 1687), сынъ христофора 1,

родоначальникъ Баденъ-БаденскагоДо

ма, распространилъ въ своихъ владѣ

ніяхъ протестантское вѣроисповѣда

нище. Внукъ его, Филиппъ, находился

подъ опекою герцога Баварскаго, вра

га Евангелическаго ученія. Филиппъ

умеръ въ 1588 году, а наслѣдовавшій

ему племянникъ его, Эдуардъ, пере

шелъ къ Католической церкви, мало

заботился о правленіи, жилъ въ чу

жихъ земляхъ, и вошелъ въ значитель

ныедолги. По сей причинѣ импера

торъ Рудольфъ П поручилъ управленіе

Баденскими владѣніями герцогамъ ва

варскому и Лотарингскому; но марк

графъ Эрнестъ Фридрихъ дурлахскій

тому воспротивился, и самъ принялъ

правленіе (въ 1595 году); не прежде

1629 года владѣнія сіи возвращены бы

ли Маркграфу Вильгельму, сыну Эду

ардову. Эрнесть, второй сынъ Христо

фора 1 (умеръ въ 1553), родоначальникъ

Баденъ-Дурлахскаго Дома, принялъ

Евангелическое Исповѣданіе, которое

сынъ его, Карлъ П, распространилъ по

всему владѣнію. Сынъ сего послѣдняго,

Эрнестъ Фридрихъ, съ великоюславою

управлялъ всѣмъ маркграфствомъ; онъ

умеръ въ 1604 году, бездѣтнымъ. Пре

емникъ, братъ его, Георгъ Фридрихъ,

поручилъ правленіе старшему сынусво

ему,Фридриху 1", а самъ съновонабран

нымъ воискомъ выступилъ противъ

Императора Фердинанда Ш, для защи

ты П»лальцграфаФридриха V. Наслѣд

никомъ Фердинанда У", въ 1659, былъ

Фридрихъ 11, коего сынъ, Фридрихъ

Магнусъ, принялъ правленіе въ 1677

году; но, попричинѣ-вторженія Фран

цузовъ, оставался въ Базелѣ до 1697,

А
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по заключеніи гисвикскаго мира, онъ I вдекабря 1818, не оставивъ дѣтей му

старался постоитъ благосостоите

своихъ владѣній; онъ умеръ въ 1799

году. наслѣдовавшій ему, сынъ его,

карлъ ш, выстроилъ въ 1715 году но

вую резиденцію карлсруэ, и въ память

сего событія основалъ орденъ Вѣрно

сти. Единственный сынъ его, Фри

дрихъ, умеръ при жизни отца, оста
С

вивъ двухъ сыновей, изъ коихъ стар

шій, КарлъФридрихъ, родилсявъ 1788,

вступилъ во владѣніе въ 1746 году.

подъ правленіемъ сего достойнаго го

сударя, помощниками коего были ми

нистры Ганъ и Эдельсгеймъ, Баденъ

значительно увеличился. Въ 1771, стар

шая линія Баденъ-Баденская пресѣк

лась, и тогда всѣ владѣнія снова сое

динились. Долюневильскагомира, Ба

денскія владѣнія имѣли 17 квадрат

ныхъ миль пространства и 210.000 жи

телей. Тогда отошло отъ нихъ 8 ква

дратныхъ миль и 25.000 жителей; но

вмѣсто того прибавлено 60 квадрат

ныхъ миль и 245.000 жителей, 1 Мая

1808 года маркграфъ принялъ титулъ

курфирста. по пресбургскому миру, къ

лѣадену снова присоединенъ Брейсгау,

древняя отчина Герцоговъ Церинген

скихъ... по приступленіи къ Рейнскому

Союзу, возведенъ онъ былъ на степень

великаго герцогства, и пріобрѣлъ боль

шую часть владѣній фюрстенбергскихъ,

ландграфство клеттгау, княжестволей

нингенъ и другія. Въ 181о году, при

обмѣнѣ владѣній съ виртембергомъ,

пріобрѣлъ онъ вновь 30.000подданныхъ.

Великій герцогъКарлъ-Фридрихъ умеръ

101юня 1811; старшій сынъ его умеръ

уже въ 1801, и потому правленіе пере

шло къ внуку, КарлуЛудовику Фри

дриху, родившемуся въ 17sé, и въ 1806

сочетавшемуся бракомъ съ стельканіею

Луизою Адріенною Богарне, признан

ноюдочерью Наполеона.Послѣлейпциг

: скаго сраженія онъ отказался отъ Рейн

скаго Союза, а въ 1815 присоединился

къГерманскому.КарлъЛудовикъумеръ

жескаго пола; ему наслѣдовалъ дядя

его, Маркграфъ Лудовикъ Вильгельмъ,

родившійся во Февраля 1763. Въ правле

ніе сего послѣдняго, въслѣдствіе дого

вора, заключеннаго во Франкфуртѣ 1о

1юля 1в19, взятое въ 1814 году Австріею,

графство Гогенгерольдекъ и владѣніе

КнязейЛейнингенскихъ,присоединены

къ Бадену, а въ замѣнъ сего Австріи

уступлена часть округа Вертгейма. ве

ликій герцогъ Лудовикъумеръ зомар

та 1830 бездѣтнымъ, и ему наслѣдовалъ

сынъ великаго герцога Карла Фридри

ха, отъ втораго его брака, Маркграфъ

Леопольдъ, родившійся 25 Августа 179о,

и сочетавшійся, въ 1в19 году бракомъ

съ Софіею Вильгельминою, старшею

дочерью бывшаго Короля Шведскаго,

Густава 1V.

вАдвнъ-БАдвнскій, маркграфъ

(Лудовикъ Вильгельмъ 1, сынъ Наслѣд

наго принцаМаксимиліана ипринцес

сы Кариньянской, родился въ Парижѣ

в Апрѣля 1655 года, и получилъ хоро

шее воспитаніе. Въ 1674, 1675 и 1676

годахъ былъ онъ въ первыхъ своихъ

походахъ на Рейнѣ подъ начальствомъ

монтекукули; въ 1076, былъ приосадѣ

филиппсбурга, и вънаградуза оказан

ную тамъ храбрость, получилъ отъ

императора полкъ. Отецъ Лудовика

скончался еще въ 1669 году, а въ 1677,

по смерти дѣда своего, Маркграфа

Вильгельма 1, Лудовикъ наслѣдовалъ

ему и вступилъ въ управленіе своимъ

владѣніемъ, что непомѣшало емуодна

ко же находиться въ томъ же году въ

числѣ защитниковъ Фрейбурга, осаж

деннаго французами. въ кампаніи 1678

года онъ отличился и былъ раненъ въ

сраженіи при штауффенѣ, въ Брейс

гау. по заключеніи нимвeгенскагоми

ра, онъ жилъ въ своемъ маркграфствѣ,

и въ 1682 году пожалованъ Импера

торомъ въ фельдмаршалъ-лейтенанты.

въ 1ввз году командовалъ частію им

перскихъ войскъ въ Вѣнѣ, осажденной
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турками. сдѣлавъ вылазку, въ кото

рой оказалъ отличную храбрость, онъ

успѣлъ пробиться и соединиться съ

войсками,спѣшившимина помощьоса

жденнымъ. Лудовикъ участвовалъ въ

сраженіяхъ при освобожденіи вѣны

(см. Собѣскійи Вѣна), и въ дѣлѣ подъ

Барканомъ {10 Октября); тамъ, подо

спѣвъ съ-кавалеріею на помощь силь

но тѣснимымъ Полякамъ, онъ наибо

лѣе содѣйствовалъ къодержанію побѣ

бы. Онъ рѣшилъ также сраженіеподъ

граномъ (1684), въ которомъ командо

валъ правымъ крыломъ. Въ 1685 году

лудовикъ въ первый разъ начальство

валъ значительнымъ отрядомъ, дѣйство

вавшимъ отдѣльно. противъ Турокъ;

одержалъ много побѣдъ, и взялъ нѣ

сколько укрѣпленныхъ мѣстъ, за что

и былъ произведенъ въ генералъ

«ельдмаршалы; въ 1687 году, былъ въ

сраженіи при Могачѣ (см. это). Въ 1668

году, послѣ многихъ славныхъ битвъ,

завоевалъ Славонію и Боснію. Въ 1689

году, получивъ главное начальство надъ

всею арміею, Лудовикъ, 30 Августа и

21 сентября, одержалъ побѣду въ сра

женіяхъподъ Ниссою (см. Лисса). Взя

тіе крѣпости Виддина и покореніе

всей сербіи, были слѣдствіемъ сейпо

бѣды, но требованіяЛудовикаподкрѣ

пить армію и снабдить войска всѣмъ

нужнымъ длякампаніи 1690 года, оста

вались безуспѣшными, по причинѣ

безпечностиВѣнскагоВоеннагоСовѣта,

Съ 12.000 человѣкъ Лудовикъ не могъ

противустоятътуркамъ,соединившим

сясъвенгерскимииСемиградскимимя

тежниками, и всѣ пріобрѣтенія предъ

идущихъ кампаній были потеряны.

грозная опасность побудила наконецъ

императораи ВоенныйСовѣтъ сдѣлать

бóльшіяусилія для похода 1691 года, и

Лудовикъ имѣлъужеподъначальствомъ

своимъ 66000-ную хорошо вооружен

ную армію, и 19 Августа одержалъ

побѣду въ кровопролитномъ сраженіи

приСаланкеменѣ (см. это). Слѣдствіемъ

Томъ 11,

этой побѣды было возвращеніе большей

части Венгріи и Славоніи. Въ кампа

ніи 1692 года не случилось ничего за

мѣчательнаго: обѣ арміи были слабы,

и уже шли переговоры о заключеніи

мира. — походы Лудовика въ венгріи

составляютъ блистательнѣйшую эпо

ху въ его жизни: не столько занима

тельны походы его на Рейнѣ противъ

Французовъ. начальство надъ импер

скими войсками поручено ему было

въ 1698 году; онъ командовалъ ими до

заключенія въ 1697 году Рисвикскаго

мира. Эти пять кампаній замѣчатель

ны только своимъ бездѣйствіемъ; во

все продолженіе ихъ не было дано ни

однойбитвы, ине произошлони одно

го важнаго сраженія. Вторженія Нѣм

цевъ въ Альвацію, и Французовъ въ.

Пфалыцъ, не имѣли ни какихъ послѣд

ствій, и всегда оканчивались скорымъ

отступленіемъ за Рейнъ. при открытіи

этойвойны,Лудовикъпринужденъбылъ

оороться со многими затрудненіями,

касательно расположенія исодержанія

имперскихъ войскъ. Самъ онъ, почти

безпрестанно страдая отъ подагры и

ранъ, не хотѣлъ подвергать опасности

пріобрѣтеннуюужевоенную славу свою,

иограничивался оборонительнымидѣй

ствіями, которыя, будучи ведены въ

духѣ тогдашней воинской системы

почитались весьма искусными, и все

гдаудерживали наступленіе превосход

ныхъ силъ французовъ, также ни на

что не отваживавшихся. Съ 1697 года

Лудовикъ жилъ въ своемъ маркграф

ствѣ; по смерти Собѣскаго, онъ безъ

успѣха старался о пріобрѣтеніиПоль

«т» престолъ въ пои году, когда

возгорѣлась война.за испанское наслѣд

ство, Лудовикъ принялъ начальство

надъ; имперскою арміею, и повелъ ее

въ Алѣзацію, гдѣ осадилъ и взялъ крѣ

постъ Ландау. когда Курфирстъ Ба

варскій принялъ сторону Франціи, Ау

довикъ отступилъ за Рейнъ. Французы,

подъ командою виллара, послѣдовали

3
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за нимъ на правый берегъ Рейна, и

1ѣ октября произошло сраженіе при

фридлингенѣ, которое хотяи неимѣю

рѣшительныхъ слѣдствій, но принуди

лю германскую армію въ величайшемъ

порядкѣ и безъ значительной потери

отступить къ штауффену. Вскорѣ за

тѣмъ вилларъ, не успѣвъ соединиться

съ ѣаварскою арміею, перешелъ обрат

но за Рейнъ, и обѣ арміи расположи

лись на зимнихъ квартирахъ. Въ 1703

году, вилларъ въ февралѣ переправил

ся чрезъ Рейнъ, и осадилъ Кель.Лудо

викъ былъ гораздо слабѣе своего про

тивника; однакоже ему удалось удер

акаться: нѣ. знаменитыхъ, П1толлѣточ

екихъ линіяхъ, и отразить многократ

ныя нападенія. Въ продолженіе осталь

ной части кампаніи неслучилось ниче

гозамѣчательнаго. Французы, соеди

нившись съ Баварцами, были гораздо

сильнѣе маркграфа Лудовика, иразби

ли генерала Стирума. Сообразно осто

рожному своему характеру, Лудовикъ

дѣйствовалъ оборонительно до занятія

зимнихъ картиръ. Въ кампаніи 1104

года, въ Іюнѣ мѣсяцѣ, арміи, подъ на

«чальствомъ принца Евгенія Савойска

го и герцога Марльборуга, присоеди

нились къ арміи Лудовика, неподале

ку отъ ульма. положено было, чтобы

маркграфъ и герцогъ поперемѣнно

нмѣли главное начальство. Въ сраженіи

на шелленбергѣ, «е поля, командовалъ

марльборутъ, но Лудовикъ дѣятельно

помогалъ ему, и былъ раненъ. Разби

тые Баварцы понесли большую поте

рю. Несогласія, возникшія междупол

ководцами, имѣли послѣдствіемъ, что

марльборутъ и Евгеній старались устра

нить Маркграфа Лудовика, который,

поихъ мнѣнію, дѣйствовалъ слишкомъ

медленно и нерѣшительно. Ему пору

чено было осадитьИнгольштадтъ; ме

жду тѣмъ Марльборутъ и Евгеній раз

били Французовъ и Баварцевъ въ зна

менитомъ сраженіи при Гохштедтѣ.

послѣ сего Лудовикъ перемѣнилъ осаду

Пнгольштадта въ обложеніе, и съ боль

шею частію арміи своей присоединил

ся къ союзникамъ. Подъ начальствомъ

Римскаго Короля Посифа, командовалъ

онъ осадою крѣпости Ландау, которая

сдалась 24 ноября. при открытіи кам

паніи 1705 года, несогласія междуЛу

довикомъ и Марльборугомъ еще болѣе

усилились. Послѣдній гласно жаловал

ся на бездѣйствіе Маркграфа, обвинялъ

его въ неисполненіи данныхъ обѣща

ній, и возвратился съ своею арміею

въ Нидерланды. Лудовикъ, изнуренный

болѣзнями и ранами, почелъ себя оби

еннымъ, удалился изъ арміи, и хо

тѣлъ вовсесложитьсъ себя команду; но,

по настоятельнымъ просьбамъ, онить

ее принялъ, перешелъ въ сентябрѣ за

Рейнъ, и вытѣснилъ французовъ изъ

укрѣпленій на Моттерѣ и подъ Лау

тербургомъ. Армія его расположилась

на зимнихъ квартирахъ по обоимъ

берегамъ Рейна. Въ кампаніи 17о6 го

да держался онъ цѣлое лѣто противъ

превосходныхъ силъ Французовъ въ

штоллыгофскихъ линіяхъ. За бездѣй

ствіе, которое Лудовикъ оказывалъ во

всѣхъ походахъ противъ Французовъ,

его очень порицали и даже неспра

ведливо обвиняли въ нечестныхъ умы

слахъ. по врожденной своей осторож

ности, Лудовикъ состоялъ въ столь

разительной противуположности съ

жесточайшимъ противникомъ своимъ,

предпріимчивымъ марльборугомъ,что

нельзя было и ожидатъ между ними

согласія. «непріятности, которыя онъ

долженъ былъ переносить, ускорили

смерть его, послѣдовавшую въ Раштад

тѣ 4 января 1тот. маркграфъ лудовикъ

былъ одинъ изъ знаменитѣйшихъ" ге

нераловъ своего времени, отличался

личною храбростію, строгособлюдалъ

дисциплину, и за нарушеніе ея нака

зывалъ, жестоко, часто даже смертію.

онъзналъ въ совершенствѣ языкиФран

цузскій, Англійскій, голландскій, Ита

ліянскій и латинскій, сдѣлавъ 26 по
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ходовъ, онъ былъ при 25 осадахъ и

далъ 1з сраженій, ни однажды не по

терпѣвъ пораженія. Н. Ф.Л.

БАдгъ, или ведеръ, обширная пе

счаная степь Аравіи, лежащая между

Меккою и Мединою, въ области Недз

жетъ, славная по сраженію, воспослѣ

довавшему на ней въ 62з году по Р.

х. или во второмъ году татары, из

торики различно повѣствуютъ о сей

битвѣ. Одниутверждаютъ, что онапро

изошла между Магометомъ и идоло

поклонниками города Мекки за дѣло

религіи; другіе, напротивъ, расказы

ваютъ такимъ образомъ. Богатый ка

раванъ жителей Мекки возвращался

изъ Сиріи, съ прикрытіемъ тыся

чи человѣкъ подъ начальствомъ Абу

Сафіана. Магометъ, алчный къ славѣ и

золоту, воображая что Аллахъ, желая

вознаградить его за добродѣтели, по

сылаетъ сію дооычу, напалъ на него

съ тремя стами Аравитянъ, и послѣ

упорнаго кровопролитнаго сраженія,

обративъ въ бѣгство конвой, овладѣлъ

всѣми сокровищами. коранъ говоритъ

о Бадрской битвѣ какъ о великомъ

чудѣ, которое значительно возвысило

Пророка въ глазахъ его послѣдовате

лей. Ж. Л.А.

БАДѣя, круглый или четвероуголь

ный деревянный ушатъ, вмѣщающій

въ себѣ около одного кубическаго «у

та земли, крѣпко окованный желѣзомъ

и имѣющій желѣзную ручку; употре

бляется при минныхъ работахъ, для

вытаскиванія изъ миннаго колодца зем

ли; посредствомъ бадей опускаются и

поднимаются также всѣ инструменты

и матеріялы, для работъ минныхъ га

лерей потребные, и самые минеры;—

для подниманіяиопусканія бадьи слу

житъ воротъ минный (объ устройствѣ

его см. это слово). л. 3.

БАЖЕНОВЪ, павелъ васильевичъ,

инженеръ-полковникъ; родилсявъмо

«квѣ въ 1778 году. получивъ первона

чальное образованіе въ Московскомъ

Университетѣ, поступилъ на службу

въ инженерныи корпусъ кондукторомъ

1 класса въ 1797 году, и въ 1818 былъ

уже пожалованъ въ полковники. Все

продолженіе службы его ознаменовано

трудами на пользу отечества и наукъ.

Съ 1800 по 1806 годъ, онъ участвовалъ

при окончаніи постройки с. петер

бургскаго крошверка, чорткометской

дамбы и Динаминдской пристани; на

ходился въ 1808 и 1800 году, въ чинѣ

поручика, во время войны противъ

шведовъ, при блокадѣ крѣпости шварт

гольма и осадѣ Свеаборга, и привелъ

въ лучшее осооронительное состояніе

укрѣпленія въ Гангудѣ и тверминдѣ,

за что награжденъ былъ орденами св.

Анны 3 класса (нынѣ4 степени) и Св.

владиміра 4 степени съ бантомъ.

По возвращеніи въ с. петербургъ,

Важеновъ, посвятилъ себя совершенно

инженерной наукѣ, преподавая оную

молодымъ инженернымъ офицерамъ,
др " «

въ учреждавшеися тогда кондукторскои

школѣ (что нынѣ Инженерное Учили

ще), и въ тоже время упражнялся пе

реводами и сочиненіями, къ фортифи

каціи относящимися.Въ 1811 году, ошъ

издалъ на Русскомъ языкѣ: лискусство

дефилированія, или краткое руко

водство, какъ располагать укрѣ

пленія въ гористыхъ мѣстахъ; въ

1в16 году — люлевую Фортифика

цію, для употребленія въ школахъ

инженернаго корпуса, по образцу

ле-де-Вернона, и въ 1818 перевелъ съ

Французскаго и напечаталъ: О блин

дажахъ.Сверхътого онъразсмотрѣлъ

исовершенноисправилъпереводы фор

тификацій Вусмара и Сенъ-Поля. Ба

женовъ предавался симъ занятіямъ съ

такоюнеутомимостію, что разстроилъ

совершенно свое здоровье, и скончался

(24 Февраля 1819), на 48 году отъ рож

денія, въ чахоткѣ. Онъ получилъ еще

за нѣсколько дней до кончины своей,

орденъ св. Анны 2 степени съ алмаз

ными украшеніями. .
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шателъ, твасильевичъ Баженовъ былъ:

характера тихаго, чувствителенъ, и

неутомимъ въ трудахъ; онъ оставилъ

по себѣ память добродѣтельнаго су

пруга, вѣрнаго сына отечества и уче

нѣйшаго инженера. Л. З.

БАЗА, см. Базиса.

влзлгджикъ, городъ въѣвропей

ской турціи, лежитъ въ Булгаріи, въ

южнойчасти силистрійскаго санджака,

при рѣкѣ добруджѣ, впадающей въ

дунай. — въ началѣ 1810 года, Графъ

каменскій ве-й, назначенный главноко

мандующимъ дѣйствовавшей противъ

турокъ арміи, составилъ новый планъ

кампаніи,покоторому,междупрочимъ,

корпусъ генералъ-лейтенанта графака

менскаго 1-го долженъ былъ дѣйство

вать въ сторонѣ Базарджика, и при

крывать осаду Силистріи. Въ Апрѣлѣ,

этотъ корпусъ собрался въ Гирсовѣ, и

эмаяприбылъ въ Карасу, близъ Трая

нова вала. между тѣмъ, извѣстный

своею храбростью, сераскиръ Пегли

ванъ, собравъ до 10.0оо войска, засѣлъ

въ казарджикѣ, который былъ укрѣ

вленъ землянымъ, ретраншементомъ,

главнокомандующій, подкрѣпивъ гра

«а каменскаго 1-го отрядомъ генералъ

лейтенанта Маркова, приказалъ ему

взять городъ. Графъ Каменскій 1-й, съ

14ооо пѣхоты, 17оо кавалеріи извору

діями (сверхъ полковыхъ), двинулся 18

числа, въ трехъ колоннахъ къ Базард

жику, и прибылъ къ этому городу 21

числа. Сильная вылазка, подъ предво

дительствомъ самого Петливана, поку

шалась воспрепятствовать обложенію

города, нопослѣ трехчасоваго боя бы

ла прогнана въ укрѣпленія.— графъ

Каменскій 1-й, сдѣлавъ обозрѣніе, рѣ

шился на другой же день штурмовать

городъ. Войска, назначенныя для при

ступа, были раздѣлены на четыре по

чти равносильныя колонны, и началь

ство надъ ними ввѣрено генералъ-лей

тенанту Маркову, генералъ-адьютанту

Князю Долгорукому и генералъ-маіо

95

рамъ Воинову и цызыреву. чтобъ

скрыть отъ непріятеля это намѣреніе,

приказанобыло устроить съчетырехъ

сторонъ баттареи, и съ утра за мая

открыть сильный огонь погурецкимъ

укрѣпленіямъ, съ которыхъ отвѣчали

съ равнымъ жаромъ. Въ 3 часа по по

лудни, по данномусигналу, пальба дре
С.2

кратилась, ивоиска двинулись на при

ступъ съ четырехъ сторонъ.— неча

янность дѣйствія облегчила успѣхъ «

дурно устроенныя укрѣпленія Турокъ

не могли остановить Русскихъ: охот

ники набросали въ ровъ фашинъ, и по

ружьямъ взобрались навалъ; скоровсѣ

укрѣпленія были взяты. Этимъ непре

кратилось однакосопротивленіе турокъ:

они упорно защищались въ домахъ и

въмечетяхъ, изъкоихъ двѣбыли укрѣ

плены; отвсюдунадобно былоихъ вы

гонять штыками. Самъ Пегливанъ, смо

свитою, какъ Карлъ ХП въ Бендерахъ,

защищался въ своемъ домѣ, но нако

нецъ былъ захваченъ въ плѣнъ отря

домъ принца Карла Мекленбургскаго.

Около тысячи человѣкъ турецкой кон

ницы выѣхало изъ города; большая

частьбыла настигнута иизрубленаРус

скоюкавалеріею;—тольконе многимъ

удалось спастись въ Шумлу. Къ вече

ру все было кончено, турки потеряли

2ооо влѣнными, 3000убитыми, 68зна

менъ и 17 орудій. съ Русской стороны

потеря простиралась до 1000 человѣкъ,

выбывшихъ изъ строя.—За штурмъ

вазарджика, сверхъ многихъ другихъ

наградъ, всѣмъ штабъ и оберъ-офице

рамъ были пожалованы, учрежденные

поэтому случаю,золютыезнаки отличія,

а нижнимъ чинамъ серебряныя медали;

тѣ и другія для ношенія въ петлицѣ на

георгіевской лентѣ.см. военный жур

нала, издаваемыйпри гвардейскомъ

генеральномалитабѣгившаголаМар.

Въ кампаніи 1898 года Базарджикъ

былъ занятъ безъ сопротивленія каза

чьимъотрядомъ генералъ-маіора Акин

«іева, С. А. М.,
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клзисъопквлшонный отъла

тинскаго слова Вазія, основаніе, по

«ранцузски Баsе d'operations, по-нѣмец

и оретаtіоnваванія означаетъ ту часть

театра войны, которая находится въ

пылу дѣйствующей,наступательно или

«боронительно, арміи,— ина которой

собраны вообщевсѣ военныя средства,

необходимыя для веденія войны, ре

нервы и запасы продовольствія, оружія

снарядовъ, идруг. какъ самый Базисъ,

такъ и всѣ дороги, ведущія отъ него

къ арміи, должны быть вполнѣ обез

печены отъ покушеній непріятеля. Ба

зисъ составляетъ длядѣйствующей ар

міи опору въ благопріятныхъ, и убѣ

жище въ неолагопріятныхъ еостоя

тельствахъ, словомъ служитъ основа

ніеля; ея дѣйствій (см. это слово,

равно война и стратегія, въ кото

рыхъ понятіяо вазисѣ, или основаніи

дѣйствій, развиты събóльшею подроб

вветню). Кн. В.С. Р." """""

БАВневъ, или Вава, основаніе (гео

ленія); вѣ тритонометрической сѣти

Базисомѣ называется та духа большаго

крупаые воображаемаго на продолженіи

смерической поверхности океана, ко

тмучивающряется съ совершенною точ

вѣстію, и служитъ для опредѣленія

всѣхъ точекъ сѣти, посредствомъ из

мѣренія однихъ угловъ, безъ измѣре

вія длины боковъ треугольниковъ (см.

слово тріангуляціи. точно такъ же

вѣтскагрической сѣтивазисомъ назы

вается горизонтальная прямая линія,

которая одна измѣряется цѣлью, или

другимъкакимъ-нибудьинструментомъ,

и по которой опредѣляется уже отно

сительное доложенте всѣгудѣ "государстъ, сѣ

ти, помощью однѣхъ засѣчекѣ. Ясно,

что отъ величины.Вазиса зависитъ пе

личина всѣхъ треугольниковъ сѣти и

всего снимаемаго пространства, такъ

что если въ вазисѣ, при измѣренія его,

будетъ сдѣлана ошибка въ 12 долю его,

то и всѣ разстоянія растянутся или

сблизятся на картѣ натужедолю сво

ей величины, т. е. какъ будто мѣрою

всѣхъ разстояній была принята еди

нина, отничавшаяся отъ нормальной

на 4 ея долю.- изъ этого "слѣдуетъ,

что при измѣреніи обширныхъ про

странствъ,или при геодезическихъ дѣй

ствіяхъ, имѣющихъ цѣлью опредѣле

ніе дуги меридіана и параллелей, — из

мѣреніе вазиса» требуетъ особенной

точности, для которой недолжно пре

небрегатьни малѣйшею мелочью, въ

статьѣ тріангуляція объяснено, по

чему Базисъ тѣмъудобнѣе, чѣмъ длин

нѣе: вообще для тритонометрической

сѣти Базисъ отъ 5до 18 верстъ длины,

считается выгоднымъ. Но, какъмывы

шеуже сказали, въ опредѣленіи Бази

са, что это есть дуга, взятая на вооб

ражаемомъ продолженія поверхности

океана, а не на земной поверхности, и

кромѣ того, по невозможности вездѣ

найти мѣстность, допускающую про

вести на земной поверхности совер

шенно прямую и горизонтальную ли

нію въ 5 или 12 верстъ длиною, —то,

по необходимости, опредѣленіе длины

Базисасостоитъ изъ двухъ частей: изъ

непосредственнаго измѣренія какой-ни
«га, а ч-14444. 4444—нач- 14- 499 —- ---------44

оудь линіи, проведеннои наземнои по

«чтетъ тѣтотъ та тить

мои и горизентальнои, и изъ вычисле

нія по ней длины настоящаго Базиса,

приведеннаго по поверхности океана.

при выборѣ этой линіи, должно обра

тить вниманіе на слѣдующія условія:

 

 

1) чтобъ мѣстность небыла прерывае

мазначительными препятствіями,какъ

то: хребтами, рѣками, болотами; я

чтобъ съ обоихъ концевъ линіи были

видны ближайшія точки сѣти, т. е.

вершины первыхъ треугольниковъ, при

лежащихъкъ Базису; 3) чтобъ избран

ная линія была не на краю, но около

средины пространства, покрываемаго

сѣтью, дабы оmибки не скоплялись

всѣ въ одну сторону, и чтобъ крайнія

точки опредѣлялись посредствомъ мешь

шаго числа треугольниковъ. На боль
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тuихъ же пространствахъ, когда при

нуждены начинать раочту съ края,

отoидя назначительное разстояніе отъ

перваго Базиса, берутъ другой; для

этого или тотъ имѣть новую ли

нію, изъ концевъ которой опредѣля

ютъ нѣсколькоточекъ уже опредѣлен

ныхъ съ прежняго Базиса, или измѣ

ряютъ одинъ изъ боковъ уже вычи

сленныхъ треугольниковъ; въ послѣд

немъ случаѣ онъ называется попри

тельными основаніемъ; ибо дѣйстви

тельно служитъ для повѣрки, соглас

ны ли вычисленныя бока треугольни

ковъ съ непосредственнымъ измѣрені

емъ. — Для самаго измѣренія Базиса

употреблялись преждето деревянные,

то металлические жезлы, то наконецъ

стекляные, (ибо стекло менѣе всѣхъ

другихъ веществъ расширяется отъ те

плоты. Прежде устроивали вдоль из

мѣряемой линіи деревянные подмост

ки, чтобъ составить искусственную со

вершенно горизонтальную линію, по
Со

которои уже накладывали жезлы; —

но это было дорого и медленно. въ

сѣверныхъ странахъ пробовали братъ

Базисъ по льду; но трещины льда и

«тужа, мѣшавшаяудобствуи вѣрности

работы, также заставили отбросить и

этотъ способъ. Нынѣ уже не требует

ся класть жезлы совершенно горизон

тально: нужно только знать, сколько

они наклонены къ горизонту, чтобъ

потомъ вычисленіемъ исправитьошиб

ку, отътого происходящую. Поэтому

иу насъ введенъ для измѣренія Базиса

особый приборъ, изобрѣтенный Бор

дою, введенный въ употребленіе делам

бромъ, и извѣстный подъ именемъ сего

послѣдняго. Въ механическомъ заведе

ніи главнаго штаба, онъ устроивается

слѣдующимъ образомъ: цилиндрическій

желѣзныйжезлъ, въ 9 линійтолщиною,

и въ 3 сажени длиною, вывѣренный съ

нормальноюединицею при-1-149Реомю

рова термометра, вставляется въ дере

вянный брусъ, и покрывается деревян

чь

ного доскою, такъ чтобъ одинъ конецъ

его однакожъ оставалсяснаружидюй

ма на четыре. Этотъ конецъ дѣлается

плоскимъ, и имѣетъ движущуюся въ

пазахъ серебрянную высовку (lungueuе),
„ С Т д

длиною вътри дюима, съ мельчайшими

дѣленіями въ частяхъ сей мѣры; на

самомъ же жезлѣ назначается ноніуса,

исверху придѣлывается лупа, какъ во

всѣхъ геодезическихъ инструментахъ.

другой конецъ жезла округленъ. надъ

доскою, покрывающею жезлъ, придѣ

лывается родъ квадранта съуровнемъ,

для опредѣленія наклоненія жезла, къ

горизонту; сверхъ того вдѣлывается
« С

термометръ, прикасающися шарикомъ

къ самомужезлу, дляопредѣленія тем

пературы сего послѣдняго. Наконецъ

къ верхней же плоскости бруска при

дѣлываются по концамъ два діоштра,

съмаленькими зрительными трубочка

ми; посредствомъ шарнирадіоштры мо

гутъ подниматься и опускаться. Попе

регъ личны жаль, утрачется еще

маленькій уровеньдля того, чтобъ при

водить всегда нити діоштровъ въ вер

тикальную плоскость. Такихъ жезловъ

имѣетсячетыре, и каждый кладется на

дватреножника, къкоимъ прикрѣпляет

ся посредствомъ винтовъ, такъ, чтоже

злуможнодаватьвсякоежелаемое поло

женіе.— Теперьпокажемъ употребле

ніе этого прибора: сначала обозначаютъ

оконечноститораннаго вашавляет

го складываютъ каменныя, куфическія

тумбы, въ верхнюю плоскость коихъ

вдѣлываются чугунныя доски, съ сере

бряными кружками въ срединѣ; точ

ки, назначенныя на сихъ кружкахъ,

служатъ въ точности для обозначенія

концевъ Базиса. Потомъ ставятъ наод

ну изъ тумбъ геліотропа см. это, а

на другую теодолитъ или какой ни

будь подобныйинструментъ, и посред

ствомъэтихъ двухъинструментовъпро

вѣшиваюта линію, рядомъ прямыхъ

кольевъ, въ близкомъ другъ отъ дру

га разстоянія; напримѣръ, саженяхъ
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въ во между собою. Потомъ приступа

4ъ къ самому измѣренію: кладутъ

5дъ М? 1, такъ чтобѣ конецъ, съ вы

какою приходился почти надъ сере

арнымъ кружкомъ; направленіе же

даютъ посредствомъдештровъпо коль

ямъ, поставленнымъ вдоль линіи. Уро

вень приводятъ въ такое положеніе,

чтобъ пузырекъ былъ по срединѣ, и за

писываютъ число градусовъ дуги, слу

жащей къ опредѣленію наклоненія же

зла. къ концу высовки приставляютъ

томкую золотую нить съ отвѣсомъ, и

выдвигаютъ высовку до тѣхъ поръ у

покаотвѣсъ-небудетъ совершенноуча

датъ, въ точку», назначенную на сере

бряномъ кружкѣ. записавъ длину, вы

сылки, число градусовъ, наклоненія и

теплоты, по термометру, вдѣланному

въ самый приборъ, берутъ жезлъ К?9

иуставляютъ его подобнымъ же обра

зомъ, какъ первый, по направленію

колвeвъ;-высовку выдвигаютъ до при

косновенія съ округленнымъ концемъ

54ка Ме 1. точно такъ же устанавли

ваютъ жезлы К?3 и4, и потомъ снова

начинаютъ съ жезла N? 1, и т. д., за

мѣчая вездѣ длину выeовки, градусы

наклоненія и температуры. Для озна

ченія конца дневной раооты, генералъ

шубертъ ввелъ въ употребленіе чугун

ный клинъ, который вкапываетея въ

землю, подъ концемъ послѣдняго жезла

надъ нимъ придѣлывается подвижной

серебряный кружекъ, въ отвѣсной пло

скости, а противъ него микроскопъ съ

призмою, такъ что смотря сверху, мо

жновидѣть чрезъ призмуточку, назна

ченную въ центрѣ серебрянаго круж

ка; — между симъ послѣднимъ и ми

кроскопомъ, въ центрѣ клина ставится

стаканъ съ водою, и въ него опускает

ся отвѣсъ на золотой нити, съ конца

послѣдняго жезла. Смотря сверху въ

микроскопъ, даютъ кружку такое по

ложеніе, чтобъ точка, на немъ назна

ченная, совершенно закрывала нить от

вѣса, и слѣдовательно соотвѣтствовала
1

концу послѣднягожезла и дневной ра

боты. — Клинъ остается въземлѣ до

окончанія работы, слѣдующаго дня, въ

который измѣреніеначинается уже отъ

мить, точно такъ же, какъ въ предѣ

идущій день начиналась отъ тумбы.

габота продолжается подобнымъ обра

вомъ: доктѣхъ поръ, пока не останется

до концаБазиса"саженъ 25; тогдатутъ

врывается клинъ, какъ было выше

показано,и начинается уже измѣреніе

съ противуположнагоконца назадъ. Не

доходя до клина. или, перейдя оный,

менѣе чѣмъ на одну сажень, врываютъ

новыи, клинъ, и разстояніе его отъ

прежняго вымѣряютъ въ точностиры

чажнымъ циркулемъ. Такимъ образомъ

весь Базисъ будетъ равенъ суммѣ всѣхъ

жезловъ съ ихъ выeовками,и разстоя

ніемъ междупослѣдними клиньями, вы

мѣреннымъ циркулемъ. — Однакожъ,

чтобъ въ точности опредѣлить длину

Базиса, должно длину каждаго жезла

привести къ нормальной температурѣ

-t- 149 геомюрова термометра; найти

его горизонтальное проложеніе, и тогда,

взявъ сумму, опредѣлить, проложеніе

этой линіи на поверхности океана.

для облегченія всѣхъ сихъ вычи

сленій, составлены таблицы. Въ книгѣ,

изданной генераломъ шубертомъ. Ар

жаводство калисчисленію пригонолче

прической сѣти, таблицы и, п, ш и

ну, относятся къ измѣренію Базиса;

можно также читать объ этомъ пред

метѣ, въ геодезіи подполковника Бо

лотовая,

что-же касается до Базиса геометри

ческой сѣти, т. е. служащаго для то

пографической съемки, то при выборѣ

его соблюдаются почти тѣжеусловія,

какъ и въ тригонометрической сѣти,

т. е. преимущественно онъ избирается

посреди снимаемаго участка, на мѣст

ности, по возможности ровной. Длина

же его зависитъ отъ мѣстности, ноНе

должна бытьменѣе 4 илидаже 1 вер

сты,концы Еазиса означаются пѣхами
4
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а длина измѣряется нѣсколько разъ

цѣлью: изъ всѣхъ полученныхъ вели

чинъ берется средняя, на бумагу или

мензулу вазисъ наносится по масшта

бу съ самою строгою точностію, ибо

отъ правильнаго его назначенія зави

сить весь размѣръ коты, вѣрность

всѣхъ разстояній. Иногда и въ топо

графической съемкѣ берется повѣри

mельныйБазисъ. Когда сѣемка произ

водится разомъ на нѣсколькихъ участ

кахъ, находящихся въ связи между

собою, тогда Базисъ берется или об

щій, для покрытія всего пространства

всѣхъ участковъ, вмѣстѣвзятыхъ, об

щею геометрическоюсѣтью,— или въ

каждомъ участкѣ берется особенный

малыйБазисъ (см. слова тріангуляція

и Свелика). Д. А-на.

БАЗВОНЫШй ПРИВОРЪ, см. Валисѣ.

БАЗЕЛѣ (Вalel, Вale, Ваsilea). Одинъ

изъ значительныхъ городовъ швейцар

скаго Союза (см. это слово), главный

въ кантонѣ того же имени, лежитъ

подъ 479 сѣверной широты и 5? вос

точной долготы, при рѣкѣ Рейнѣ, раз

дѣляющей его на двѣ части, боль

шую ималую. Имѣетъ 17.000жителей,

Близъ него находится селеніе Св. Яко

на, на рѣкѣ вирсѣ, извѣстное по сра

женію, послѣдовавшему тутъ въ 1444

году (см. Вирса). Противъ Базеля, на

Французской границѣ, видѣнъ гюнин

генъ, прежде бывшая крѣпость, кото

рая, по своему положенію, была для

Базеля весьма опасною сосѣдкою;, но

въ 1815 году, послѣ достопримѣчатель

ной осады, уничтожена (см. Гюнингена).

Базель также извѣстенъ, по заключе

нію въ немъ нижеслѣдующихъ двухъ

мирныхъ трактатовъ:

1) Базельскій мира, заключенный за

Сентября 1499 года, между швейцар

скимъ Союзомъ и Императоромъмак

симиліаномъ Г. Имъ окончилась война,

называемая германцами, швейцарскою,

а Швейцарцами Швабскою. (См. швей

чарскій союзѣ, исторія,

я Вамельскій мирныйтрактата,

заключенный 5 Апрѣля 1795 года меж

ду пруссіею и Французскою Республи

кою, и утвержденный въ Берлинѣ 5

Августа того же года. По сему миру

пруссія, отставъ отъсоюза, составлен

наго почти всею Западною Европою

противъ Франціи, отвлекла отъ онаго

и многихъ другихъ владѣтельныхъ

князей сѣверной Германіи, взявшись

быть ихъ посредницею. (См. Револю

ціонныя войны.)

Изъ прочихъ державъ, первая при

стала къ этомумиру швеція 12 Іюня,

а потомъ Испанія (221юля1795), кото

рая также, примирилась съ Франціею

на довольно выгодныхъ для себя усло

віяхъ, а въ силутрактата, заключен

наго въ С. Ильдефоисѣ (19 Августа 1796)

содѣлалась даже союзницею республи

ки въ войнѣ противъ Англіи. (См. Ре

волюціонныя войны) А. Д.А.

БАйБУРТЪ, городъ въ турецкой

Арменіи, въ Арзрумскомъ пашалыкѣ,

лежитъ подъ 49949 сѣверной широты

и 589269 восточной долготы по Ферр

скому меридіану, въ 117 верстахъ отъ

Арзрума, въ ущельѣ рѣки Чароки, на

соединеніи дорогъ изъ Чифтлика, Гю

мишъ-Хане и Трапезонта въ Арзрумъ.

Древняя крѣпостъ, возвышавшаяся на

скатистомъ холмѣ, посреди города,

взорвана Русскими въ 1829 году.—Подъ

Байбуртомъ происходилипослѣднія за

мѣчательныя военныя дѣйствіяОтдѣль

наго Кавказскаго Корпуса въ славную

турецко-Россійскую кампанію 1820 года.

по взятіи Арзрума (см. это слово)

главнокомандующій отдѣльнымъ Кав

казскимъкорпусомъ,Графъ Паскевичъ

эриванскій, получивъ свѣдѣніе о сла

бости Байбуртскаго гарнизона, отря

дилъ, для взятія этого города, генералъ

маіора Бурцова, съ 7-юротами пѣхоты,

однимъМусульманскимъ полкомъ сот

нею казаковъ и 6 орудіями. Хотя не

пріятель успѣлъ собрать между тѣмъ

въ Байбуртѣ до5000 Лазовъ, однакожъ
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«ьтатѣмъгустотамъ, они

удалились изъ города, которыйибылъ

занятъ Бурцовымъ 1 Іюля безъ сопро

тивленія. Въ крѣпости найдены 4пуш

ки и запасы порохаипровіанта.

отступившія изъ Байбурта войска

присоединились въ Гюмишъ-Ханѣ, въ

11 часахъ пути отъБайбурта, къ при

бывшемуизъ трапезондаотряду преж

няго Анапскаго пашиОсманъ-шатыръ

Оглу, котораго силы простирались те

перь до в000человѣкъ, и увеличива

лись ежедневно новыми толпами. „Да

вовъ. Непріятель началъ дѣйствовать съ

большеюсмѣлостью. отряды его заня

ли офскую и трапезондскую дороги,

подъѣзжали къ городу, и завязывали

перестрѣлку съ Русскими аванпоста

ми, генералъ-маіоръ Бурцовъ, чтобъ

устрашить непріятеля наступатель

нымъ дѣйствіемъ, выступилъ, въ ночи

съ 18 на 19 1юля, съ большею частью

своею отряда, къ селенію хартъ, ко

торое лежитъ отъ вайбурта въ пят

надцати верстахъ на сѣверѣ, войска,

раздѣленныя на двѣ колонны, должны

были, слѣдуя по разнымъ дорогамъ, на

разсвѣтѣ напасть совокупно на хартъ;

но правая колонна, подъ начальствомъ

маіора засса, встрѣтивъ на пути пре

пятствіе, опоздала, и Бурцовъ, не до

ждавшись ея,рѣшилсяаттаковать селе

ніе одинъ. Уже гренадеры херсонскаго

ПОЛКА ПТТѣлкамя выгнали“. „Лавернуть руку,

оврага, окружающаго селеніе, и заняли

часть домовъ, но въ тѣсныхъ переул

кахъ встрѣтили отчаянное сопроти

вленіе. Междутѣмъ другія толпы ла

зовъ показались за селеніемъ, угрожая

обходомълѣвомуфлангуРусскихъ.эта

новая опасность и понесенныя уже

потери заставили Бурцова отступить

на кладбище, въ 200 саженяхъ отъ

домовѣ. Около полудня явилась за се

леніемъ колонна маіора засса, и тот

часъ ударила на толпы Лазовъ, зани

мавшія высоты съ западной стороны

деревши. Это нападеніе имѣло полный

успѣхъ, и Вурцовъ, чтобъ восполь

зоваться разстройствомъ непріятеля,

лично повелъ въ аттакуМусульманскій

полкъ; но, въ пылупреслѣдованія, палъ

смертельно раненый пулею на вылетъ,

въ грудь. (См. Вrурцова). это несчаст

ное происшествіе привело отрядъ въ

разстройство и исторгло у него побѣ

ду. Артиллеріи подполковникъЛинден

«ельдъ, который, послѣ Бурцова, при

нялъ начальство надъ отрядомъ, хотя

возстановилъ тотчасъ порядокъ, однако

жъ не могъ употребить новыхъ уси

лій; почти третья часть людей выбыла

изъ «роить и остальные были до че

вычаиности утомлены ночнымъ похо

домъ и продолжительнымъ боемъ. Въ

4 часа по полудни онъ предпринялъ

отступленіе, ина слѣдующее утро воз

вратился въ Байбуртъ, потеря отря

да состояла убитыми изъ 1 офицера

и 60 нижнихъ чиновъ; ранено, кромѣ

генералъ-маіора Бурцова, 12 офицеровъ

и 222 человѣка нижнихъ чиновъ,

Главнокомандующій, лишь только

получилъ въ Арзрумѣ извѣстіе о не

счастной экспедиціи генерала Бурцова,

двинулъ къ Байбуртуавангардъ свой,

подъ начальствомъ генералъ-маіораму

равьева, и вслѣдъ за нимъ выступилъ

самъ събольшею частью корпуса. всѣ

ми войсками, направленными къ Бай

бурту, начальствовалъ, подъ непосред

ственнымъ распоряженіемъ графаэри

ванскаго, генералъ-адъютантъ потем

кинъ. — 25 Іюля, главнокомандующій,

съпервоюколониою, вступилъ въ Бай

буртъ, исдѣлавъличнорекогносциров

ку на 10 верстъ отъ города, выбралъ

мѣсто для лагеря на рѣчкѣкара-су, по

дорогѣ въ хартъ. Непріятельскія вой

ска, состоявшія преимущественно изъ

Лазовъ, занимали нѣсколько деревень

по дорогамъ въ гномишъ-хане, треби

зондъ и исmиру, и облегали Байбуртъ

полукружіемъ, въ разстояніи двухъ и

трехъ часовъ пути, начальствовавшій

всѣми войсками,Османъ-пашашатыръ
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оглу, находился въдеревнѣ Балахоръ;

но графъ эриванскій главною цѣлью

дѣйствія избралъ деревню Хартъ, для

того, чтобъ нанести непріятелю, пора

женіе въ томъ самомъ мѣстѣ, гдѣБур

цовъ претерпѣлъ неудачу. вся окруж

пость деревни была укрѣплена вновь

построенными каменными шанцами и

завалами, на лѣвомъ флангѣ которыхъ

возвышалась каменнаябашня; противъ

нее, на конической высотѣ, съ сѣверо

западной стороны деревни, находилось

отдѣльное укрѣпленіе. 3000 лазовъ, ва

значенныхъ для обороны Харта, обре

кли себя на смерть, и, по мусульман

скому обычаю, одѣлись въ бѣлыя ру

башки; въ ночи на 27 число къ нимъ

прибыло еще подкрѣпленіе изъ 5.000

человѣкъ, графъ паскевичъ-Эриванскій,

оставивъ часть своего воиска для при

крытія вагенбурта, въ 8 верстахъ отъ

Байбурта, 27 числа, въ два часа по по

лудни, двинулся къ Харту съ 6 бата

ліонамипѣхоты, 2 полкамирегулярной

и 5 иррегулярной кавалеріи, при. 32

орудіяхъ. Не доходя одной версты до

деревни, корпусъ поворотилъ на об

ходную дорогу, чтобъ занять лежащія

вправо высоты, и поравнявшись съ

деревнею, въ пять часовъ по полудни

открылъ сраженіе огнемъ изъ 12 ору

дій, поставленныхъ въ разстояніи 200

саженъ отъ непріятельскихъ шанцовъ.

Непріятель отвѣчалъ на эту канонаду

ружейною пальбою, имеждутѣмъ пѣ

хота его изъ ближайшихъ деревень

успѣла приблизиться изасѣла въдвухъ

мѣстахъ, въ тылу и противъ праваго

фланга, занятой Русскими позиціи.

должно было, преждедальнѣйшихъ по

кушеній на деревню, уничтожить эти

засады, и потому главнокомандующій

выдвинулъ направомъкрылѣбаталіонъ

Грузинскаго гренадерскаго полка съ

двумя донскими орудіями впередъ на

сто саженъ, и поставилъ ихъ на вы

сотѣ, съкоторой артиллерія могла об

стрѣливать въ одно время и шанцы

передъ деревнею и самую засаду. по

выгодности этой позиціи, онабылаеще

усилена баталіономъ пѣхоты и 6 ору

діями, подъ прикрытіемъ ихъ огня

другой баталіонъ грузинскаго гренадер

скаго полка штыками выгналъ. Лазовъ

изъ засады, и остановился на высо

тахъ, для прикрытіятыла позиціи. По

очищеніи высотъ съ правои стороны,

приступлено къ овладѣнію шанцами

на коническомъ холмѣ съ сѣверозапад

ной стороны селенія. Баталіонъ пѣ

хотнаго графа паскевича-Эриванскаго

полка, подъ прикрытіемъ огня изъ 6

орудій, рѣзвымъ шагомъ вскочилъ въ

укрѣпленіе, въ то самое время какъ

посланная въ обходъ кавалерія обска

кала его съ тылу.Окруженныесовсѣхъ

сторонъ, Лазы дрались"отчаянно и до

послѣдняго остались на мѣстѣ; многіе

выстрѣливъ всѣ заряды, сами закалы

вали себя кинжалами. Съ послѣдне

занятой высоты весьма удобно было

дѣйствовать по башнѣ, которая соста

вляла главнѣйшееизъ непріятельскихъ

укрѣпленій; но наступившая между

тѣмъ темнота заставила-Отложить это

до слѣдующаго дня, и войска наши,

окруживъ деревню, расположилисъ от

дыхать. Однако жъ, едва все успѣло

успокоиться, какъ послышались вы

стрѣлы съ западной стороны. Этобылъ

Османъ-паша, который изъ деревни

Балахоръ спѣшилъ съ 2000 человѣкъ

на помощь харту, и соединившись съ

опрокинутыми Лазами, намѣревался

пробиться въ деревню. Толпы его уда

рили на пѣхотный Графа Паскевича

эриванскаго полкъ, и придвинутыя къ

этому мѣсту4 орудія едва могли оста

новить непріятеля картечнымъ огнемъ

съ самаго близкаго разстоянія. Въ то

жевремя Лазы, окруженныевъ деревнѣ,

будучи ободрены близостью сикурса,

бросились на мусульманскіе полки

которые стояли съ южнои стороны

деревни, и успѣли прорваться, хотя и

съ большою потерею, въ долину, по
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направленію къ деревнѣ, темя... тогда

стрѣлки наши подступили со всѣхъ

сторонъ къ Харту, изаняли его еще

до разсвѣта, преодолѣвъ отчаянное со

противленіетойчасти лазовъ, которые

неуспѣли изъ нее пробиться. Въшесть

часовъ утра главнокомандующій по

слалъ большую часть кавалеріи, подъ

начальствомъ генералъ-маіора Раевска

го и полковникаАнреша, впередъ на9

верстъ, чтобъ очистить отъ непріяте

ля окрестныя деревни. Отрядъ Анреша

открылъ, въ ущельѣ деревни Валахоръ,

лагеръ османъ-паши, въ которомъ на

ходилось до 3000 пѣхоты и кавалеріи,

2 Мусульманскій полкъ тотчасъ всту

пилъ въ дѣло, но былъ два раза отра

жаемъ. Раевскій, услышавъ перестрѣл

ку, съсвоеючастію войскъ поспѣшилъ

также къ Балахору, и не смотря на
О,37 . . . . . . 4

твердостьзанимаемои непріятелемъ по

зиши и на упорное его сопротивленіе,

онъ былъ опрокинутѣ и преслѣдованъ

въ горы. Весь лагерь, съ артиллеріею,

большимъ обозомъ и паркомъ, доста

лись въ руки побѣдителей. Разбитый

непріятель бѣжалъ до маленькой крѣ

постцы Куансъ-Кале, въ 9 верстахъ

отъ Харта. Число всѣхъ его войскъ,

бывшихъ оба дня въ дѣлѣ, простира

лось, попоказаніюплѣнныхъ, до 12.000

человѣкъ,

Послѣ экспедиціи въ Люлишs-Хане

(см. это слово) и далѣе по Трапезонд

ской дорогѣ, графъ Паскевичъ-Эриван

скій, въ концѣ Августа. 1вва, сосредо

точилъ опять свои силы въ Арзрумѣ,

и даже отправилъчастьихъ на канто

ниръ-квартиры въ закавказскій край.

По этомуи Байбуртъ былъ оставленъ, I

я укрѣпленія его взорваны навоздухъ.

Турецкія войска, тотчасъ заняли го

родъ, а въ концѣ сентября вновь назна

ченный сераскиръ (вмѣсто взятаго въ

плѣнъ въ Арзрумѣ), получивъ отъ Сул

тана настоятельное повелѣніе отнять

у Русскихъ Арзрумъ, собралъ въ Бай

буртѣ и егоокрестностяхъ значитель

ныя силы, и старался возбудить къ

Всеобщему возстанію воинственныхъ

жителей сосѣдственныхъ съ Арзру

момъ санджаковъ. Графъ паскевичь

Эриванскій, чтобъ предупредить паша

леніе печателя получумъ, и обезпе

ЧИТБ СПОКОИСТВІе 341МОВки въ завоеваша.

номъ краѣ, рѣшился предпринять вто

ричную экспедицію на Байбуртъ, и раз

сѣять главнѣйшія непріятельскія полчи.

ща. Назначенныя для этого войска, въ

числѣ 8 баталіоновъ пѣхоты, 2полковъ

регулярной, миррегулярной кавалеріи;

изорудій выступили 21 сентября изъ

Арзрума, а 26 въвечеру подступили къ

Байбурту. Послѣ небольшаго авангард

наго дѣла высланныя изъ города вой

ска были прогнаны въ свои укрѣпле

нія, и Русскія войска расположились

лагеремъ на берегуЧарохи. Главноко

мандующій узналъ отъ плѣнныхъ и

отъ лазутчиковъ, что число непрія

тельскихъ войскъ въ Байбуртѣ про

«чаюсь до надо человѣкъ съ 6 ору

длями, и что на другой день ожидали

прибытія другаго, столько же сильна

го отряда, который, подъ личнымъ

предводительствомъ сераскира, нахо

дился близъ селенія Валахоръ, въ ше

сти часахъ отъ города. чтобъ не дать

непріятелю времени соединить свои си

лы, главнокомандующіи предположилъ

съразсвѣтомъ 27 числа обойти городъ

слѣва и аттаковать его съ западной

стороны, гдѣ окрестныя высоты ко

мандуютъ городомъ и его укрѣпленія

ми, и гдѣ проходятъ дороги въ Терд

жакъ, Чифтликъ и Требизондъ, такъ,

что непріятелю пересѣкались важнѣй

шіе пути отступленія. Въ пять часовъ

утра весь корпусъ двинулся съ мѣста.

всѣми войсками, подъ непосредствен

нымъ распоряженіемъ главнокоманду

ющаго, начальствовалъ генералъ-адью

(") Въ томъ числѣ была и вновь набран

ная Мусульманская конница Гайти (см. это

слово). ,
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тантѣ потемкимъ; пѣхотою генералъ

маіоръ муравьевъ; кавалеріею генералъ

маіоръ князь голицынъ; артиллеріею

генералъ-маіоръ галленшпитъ, поче

труднительности обходной дороги, вой

ска растянулись на значительное раз

стояніе, ипотому, чтобъ дать имъ со

скими позиціи, графъ паскевичъ-Эри

ванскій, увидѣвъ возможность отбро

ситъ Гурокъ на ихъ укрѣпленія и во

рваться вмѣстѣ съ ними въ городъ,

приказалъ генералъ-адъютанту Потем

кину построить всѣ войскадля аттаки

въ три колонны, подъ начальствомъ

средоточиться, пѣхотѣ 1-й линіи при-Iченіямъ-маіоровъ Муравьева, князя

казано было остановиться не доходя

до деревни Арузга, въ 345 верстахъ отъ

вайбурта. непріятель, имѣя на всѣхъ

высотахъ караулы, видѣлъ обходное

движеніе, и по приближеніи авангарда

къ деревнѣ Арузга, встрѣтилъ его вы

тою и открылъ перестрѣлку, на

чальствовавши авангардомъ, генералъ

маіоръ Сергѣевъ, послалъ въ аттакуказа

ковъ, которые, опрокинувъ непріятеля,

заняли деревню и главнѣйшія высоты,

господствующія Байбуртомъ. опроки

ГолицынаиСергѣева. Первая, состояв

шая изъ пѣхоты, должнабыла напасть

на непріятеля съ фронта; вторая, изъ
137 Тю

регулярной кавалерія, построившись

на правомъ флангѣ пѣхоты, должна

была произвести ударъ, когда непрія

тель будетъ опрокинутъколонноюму

равьева; третьей, изъ иррегулярной

кавалеріи, построенной на лѣвомъ флан

гѣ, приказано было отрѣзать непріяте

лю отступленіепоБалахорской, харт

ской иТребизондской дорогамъ, и от

нутый непріятель, получивъ помощь 19Рчть что въ сторонъ нашива- шел

изъ городскихъ укрѣпленій, возобно

вилъ было свои нападенія однако жъ

къ этому времени, по распоряженію

главнокомандующаго, подоспѣли уже

сюда 1 и 2 линіи нашей пѣхоты, и

непріятелъ долженъбылъ отступить, а

Русскія войска заняли высоты, съ ко

торыхъ можно было окинуть взоромъ

Байбуртъ ивсѣ его окрестности. городъ

былъ обнесенъ шанцами и завалами,

мѣстами въ два ряда; съ западной сто

роны, передъ укрѣпленіями, находил

ся лагерѣ, прикрытый двумяредутами.

При одномъ изъ кладбищъ, которыми

усѣяны холмы съ сѣверной стороны

города, была построена отдѣльная бат

тарея. Повсюду заукрѣпленіями стоя

ла въ большомъ числѣпѣхота; значи

тельная толпа, отъ 3.000 до 4ооо чело

вѣкъ, занимала отдѣльную коническую

высоту съ западной стороны города.—

Опрокинутая непріятельская вылазка,

въчислѣ1000человѣкъ пѣхоты и 2ооо

кавалеріи, бывъ подкрѣплена изъ го

рода 2000 пѣхоты съ 2 орудіями, оста

новилась на возвышеніи, на малый

хушечный выстрѣлъ отъ занятойРус

пріятіе это увѣнчалось самымъ бли

стательнымъ успѣхомъ:-пѣхота Му

равьева, подъ покровительствомъ огня

«тай чртиллеріи, шпыть почтала

непріятеля, съ занятой имъ высоты,

еводныйуланскійполкъ отрѣзалъ не

пріятельскуюконницу,ипогналъ ее къ

ущельючарохи, адрагуны Нижегород

екаго полка, на плечахъ неприятель

скойпѣхоты,достигли города, завладѣ

ли укрѣпленіями, ворвалисьвъпередо

вой лагерь и погнали: бѣгущія толпы

черезъ городъ, гдѣ подоспѣвшая сюда

конная артиллерія нанесла имъ силь

ное пораженіе. часть турокъ усилива

ласьпробиться на БалахорскуюиХарт

скую дороги, но, онывъ остановлена

уланами, засѣла, въчислѣ4000,наклад

бищѣ, иизъ-за гробницъ открыласиль

ный ружейный и картечный огонь по

улицамъ, тогда полковникъ Анрепъ и

маіорѣ парадовскій, спѣшивъ два дя

визіона уланъ, обошли непріятеля по

кладбищу, и не устрашась десятерич

наго его превосходства, ударили на него

въ пики съ фланга и съ тылу.-Опро

кинутые турки бѣжали черезъ мостъ
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на другую сторону чарохи, и черезъ

предмѣстіе въ деревню лучъ по

испирскойдорогѣ. Около полудня го

родъ былъ очищенъ отъ непріятеля:

за толпамиеговойскъ тянулись цѣлыя

семейства жителей, которыхъ ужасъ

битвыипроисшедшійвъ городѣпожаръ

понудили оставить свои домы. Въ де

ревнѣ дудузаръ и вънѣсколькихъ дру

гихъмѣстахънепріятельпыталсяудер

жаться, но каждый разъ былъ прого

няемъ назначенными для его преслѣ
« . О во

дованія воисками,подъ распоряженіемъ

начальника штаба,генералъ-маіоражу

ковскаго, преслѣдованіе по исширской

дорогѣпродолжалось на 10 верстъ. Тур

ки потеряливъэтомъ сраженіи слиш

комъ 700человѣкъубитыми, 1286взя

тыми въ плѣнъ, 6 пушекъ и 12 зна

менъ. Потеря Русскихъ не превосхо

дила 100 человѣкъ, въ числѣ коихъ

убито з офицера и ранено 4. сера

скиръ, который шелъ съ 10000 на по

мощь Байбурту, и въ полдень былъ

уже отъ него съ небольшимъ въ пяти

верстахъ, увидѣвъ, что городъ нахо

дится уже во власти Русскихъ, отсту

пилъкъ Балахору, инаслѣдующееутро

потянулся къ гномишъ-хане, на третій

день цо взятіи Байбурта, графъ пас

кевичъ-Эриванскій, получивъ извѣстіе

о заключеніи Адріанопольскаго мира,

прекратилъ военныя дѣйствія.

Подробности см. въ сочиненіи пол

ковника Ушакова; исторія военныхъ

дѣйствій за лайтской турціи въ

4828 и 1829 годахв. С. Л.-гв.

влААмна, старинный гусскій до

спѣхъ,заимствованный, по всей вѣро

ятности, у Татаръ. Онъ совершенно

походилъ на обыкновеннуюрубаху, съ

разрѣзнымъ напереди воротомъ, безъ

воротника, и состоялъ изъ сплетен

ныхъ между собою круглыхъ, пло

скихъ колецъ, въ поперечникѣ съ пол

вершка. Если доспѣхъ этотъ былъ до

колѣнъ и съдлинными,до локтей, ру

ченныя начала начнетъ«и

же былъ въ длину немного пиже по

та и имѣлъ путь короткіе, только

до локтей, то принималъ названіе по

лубайданы. А. в. в.

влйклльскіяговыяозкто, см.

сибирь и пркутская губернія.

влйлвнскАя, или Лнаухарская

капитуляція, зз1юля 1808 года, была

слѣдствіемъ боя, происшедшаго 19 пю

ля того же года, во время испанско

Англо-Французской войны на ли

ренейскомъ полуостровѣ изов-1в14

года (см. это), между Испанскими и

французскими войсками, близъ вайле

на, города въ испанской провинціи ха

энъ, на большой дорогѣ изъМадрида въ

кордову, севилью и Кадисъ. Капиту

ляція эта, по которой 17.000 Француз

скихъ войскъ положили оружіе передъ

испанцами, была произведена слѣдую

щими обстоятельствами: по занятіи

въ 1воегоду мадрида Французами, ди

визіонный генералъ дюпонъ посланъ

былъ, съ дивизіями генераловъ Варбу

и фремя (отъ тооо до зооо войскъ) въ

Андалузію, для занятія Севильи и Ка

диса. всеобщее возстаніе края къ югу

отъ сiерры-морены и слабость соб

ственныхъ силъ принудили Дюпона

сблизиться съ мадридомъ. Отступивъ

за гвадалкивиръ, онъ вскорѣ усиленъ

былъ присланными къ нему на под

крѣпленіе дивизіями генераловъ веделя

и гобера. число войскъ его возрасло

тогда до 44.000 человѣкъ подъружьемъ,

угрожаемый съ юга превосходными

испанскими силами, собранными въ

Андалузіи генераломъКастаньосомъ (см.

это имя и вышеозначенную войну),

дюшонъ расположился самъ съ здиви

віями (варбу, вѣрезія и веделя) наукрѣп

ленной имъ переправѣ черезъ Гвадал

кивиръ при Андухарѣ, а дивизію Го

бера оставилъ въ вайленѣ, въ 7 часахъ

разстоянія въ тылу за собой, для обез

печенія сообщеній своихъ съ Мадри

домъ, — генералъ Лиже-Белёръ (14вет

вещь, съ бригадою пѣхоты, наблюдалъ
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на лѣвомъ флангѣДюпoна за перепра

вою черезъ гвадалкивиръ въ Мендхи

барѣ. 16 іюля кастаньосъ, съ двумя

дивизіями (Джонса и де-ла-Пена), пре

извелъ ложное наступательное движе

ніе противъ фронта и праваго фланга

допона, а двѣ другія свои дивизіи

(Рединга икупишьи, всего около 20.000

войскъ) направилъ въ обходъ лѣваго

его фланга на Мендхибаръ. Редингъ и

Купиныи перешли силою чрезъ Гвадал

кивиръ, и опрокинули какъ Лиже

Белера, такъ и прибывшаго къ нему

на подкрѣпленіе Гобера. Генералъ Дю

фуръ, заступившій мѣсто раненаго Го

бера, двинулся чрезъ Байленъ къ Гуар

роману, для обезпеченія проходовъ

чрезъ Сіерра-Морену. Ведель, котораго

Дюпонъ послалъ противъ Рединга и

купиньи, съ тѣмъ, чтобы опрокинуть

ихъ обратно за гвадалкивиръ, извѣ

стился въ Байленѣ, будто испанцы

направились къ Санта-Каролинѣ, мѣ

стечку, лежащему близъ самыхъ гор

ныхъ проходовъ, и поспѣшилъ преду

предить ихъ тамъ. Расположившись

самъ при Санта-Каролинѣ, въ 6миляхъ

отъ Байлена, онъ послалъ Дюфура еще

далѣе назадъ въ Санта-Злену, мѣстечко,

лежащее на вершинѣ хребта Сіерра

Морены. Такимъ образомъ, 22 тысяч

ный корпусъ Дюпона, имѣя противъ

себя превосходныя силы Кастаньоса,

раздѣлился на двѣ части, удаленныя

одна отъ другой болѣе, нежели на два

перехода. Испанскіегенералы незаме

длили воспользоваться этимъ: Редингъ

и кушиньи расположилисьприБайленѣ,

между Дюшономъ и веделемъ, и отрѣ

зали ихъ одного отъ другаго. дюшонъ,

досихъ поръ обращавшій все вниманіе

своенаАндухаръ, откудаожидалъ глав

ныхъ усилій непріятеля, увидѣлъ на

КОНЕЦЪ ВОВО Опасность своего додсудка.

нія, и въ ночи съ 15 на 10Іюлядвинул

ся отъ Андухара къ Вайлену. 1е по

утру онъ атаковалъ Рединга, располо

женнаго потусторону ручьягумблара,

на плоской возвышенности, поросшей

оливковыми деревьями. Узкая, обрыви

стая дорога, ведущая на нее, непозво

ляла аттаковать иначе, какъ малыми

частями войскъ при содѣйствіи огня

неболѣе одного орудія. Французы про

извели одну вслѣдъ за другою семь

аттакъ, и нѣсколько разъ прорывали

первую линію Рединга; ноутомленные

дальнимъ переходомъ и палящимълѣт

нимъ зноемъ, далѣепроникнуть немо

гли, и каждый разъ были съ урономъ

опрокидываемы назадъ. при этомъ два

полка швейцарской пѣхоты, бывшіе

въ составѣ дюпонова корпуса, но пре

жденаходившіеся въ испанской служ

бѣ, передались Испанцамъ.дюпoнъ на

дѣялся, что Ведель, услышавъ пальбу,

поспѣшитъ его выручить; но, вмѣсто

того, около полудня открылъ вътылуу

себя испанскія легкія войска, а вскорѣ

послѣ того и Испанскую дивизію де

ла-Пена, посланныя изъ занятаго Ка

станьосомъ Андухара.Окруженный пре

восходными силами непріятеля, тогда,

какъунего собственныхъ войскъ, спо

собныхъ еще сражаться, было подъ

ружьемъ уже не болѣе 2ооочеловѣкъ,

Дюпонъ условился съ Редингомъ о

прекращеніи дѣйствій, и вступилъ съ

Кастаньосомъ, чрезъ посредство инже

нернаго генерала Мареско (Мaresсоt) въ

переговоры озаключеніи капитуляціи.

Междутѣмъ Ведель, не имѣя противъ

себя при Санта-Каролинѣ непріятеля,

и слыща съ утра пальбу въ сторонѣ

Вайлена, двинулся туда, хотя довольно

поздно, и медленно, аттаковалъдивизію

купиньи, опрокинулъчасть войскъ ея,

взялъ въ плѣнъ 1 баталіонъ и 2 орудія;

но, по объявленіи ему о заключеніи

перемирія, принужденъ былъ прекра

тить дѣйствія. слухъ о переговорахъ,

осдачѣ на капитуляцію, исполнилъВе

делевы войска рвеніемъ спасти окру

женныхъ собратій своихъ и съ ними

честь Французскаго оружія. ноугрозы

кастаньоeа—истребить окруженный
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французскій отрядъ, столь сильно по

дѣйствовалинадюшона,что онъ запре

тилъ Веделю атаковать Испанцевъ, а

когда Ведель, вслѣдствіе того, отсту

шилъ къ Санта-Каролинѣ, Дюшонъ при

казалъ ему воротиться къ Вайлену,

основываясь на томъ, что переговоры

относились также и къ войскамъ Ве

деля. Устрашенныйлежавшею на немъ

отвѣтственностію, Дюшонъ, небезъ от

личія дѣйствовавшій въ 1805 году подъ

ульмомъ (см. это), на этотъ разъ не

рѣшился славную смерть предпочесть

временному, какъ онъ полагалъ, плѣну;

231юляонъзаключилъсъ КастаньОсомъ

такъ называемую Андухарскую, или

Байленскую капитуляцію, въ силу ко

торой войска, находившіяся подъ не

посредственнымъ его начальствомъ,

были признаны военноплѣнными, а

войска Веделя и Дюфура имѣли быть

ооезоружены, направлены къоерегамъ

средиземнаго Моря и съ оружіемъ воз

вращены моремъ во Францію. Ноусло

вія этойкапитуляціи были самымъвѣ

роломнымъобразомъ нарушеныИспан

цами; всѣ войска, безъ различія, какъ

Дюпона,такъи Веделя(первыхъ—8,000,

послѣднихъ —9.000, всего 17.000, а по

другимъ свѣдѣніямъ не болѣе 1400о),

въ томъ числѣ и оберъ-офицеры, от

правлены въКадисъ на понтоны воен

ноплѣнными, и еще на пути туда пре

терпѣличрезвычайныя жестокости отъ

Испанскихъ поселянъ; одни только

генералы и штабъ-офицеры отпущены

чемъ, то, принцію, виновники по

стыднойВайленской капитуляціи, дю

понъ и Мареско, подверглись справед

ливому гнѣву наполеона: обабыли пре

даны суду, и содержалисьвъ заключеніи

до самаго возстановленія Бурбоновъ.

Вайленская капитуляція имѣла чрез

вычайно невыгодное вліяніе на дѣла

Французовъ въ Испаніи: поколебавъ

мнѣніе о непобѣдимости французовъ,

она возвысила энтузіасмъ Испанскаго

народа до изступленія, усилила народ

1

ное возстаніе въ южныхъ испанскихъ

провинціяхъ, упрочила власть верхов

ной Севильской конты, и принудила

посифа Бонапарте, короля испанскаго,

чрезъ десятъднейпослѣвступленія его

въ мадридъ, удалиться оттуда за эбро

(см. испанско-Англо-французская

война 11808—1819 года). Ббльшія по

дробности о Вайленской капитуляціи

можно почерпнуть изъ различныхъ со

чиненій объ этой войнѣ, указанныхъ

въ концѣ статьи о ней въ семъ Лекси

конѣ. Кн. Н.С. Г.

влйошиловующе, крѣпость портъ,

и торговый городъ югозападнойфран

ціи, (въ Гасконія), въ департаментѣ

Верхне-пиренейскомъ,при сліяніирѣкъ

Адура и нивы, верстахъ вътрехъ отъ

впаденія первой въ заливъ Бискайскій;

имѣетъ болѣе 1500 домовъ и отъ 14 до

1втысячъ жителей. по народонаселе

нію, богатству, промышлености и кра

сивой наружности своей, могъбы счи

таться главнымъ городомъдепартамен

та, если бъ не находился столь далеко

отъ его средоточія. Рѣки Адуръ и Ни

ва раздѣляютъ городъ на тричасти: на

лѣвомъ берегу Нивы и Адура лежатъ

Большой городъ и крѣпость; на пра

вомъ берегу Адура предмѣстіе Св. Ду

ха, населенное большею частію Пор

тугальскими жидами; наконецъ, меж

ду двумя рѣками, заключается, такъ

называемый,Малый городъ. Сообщеніе

между сими частями производится по

двумъ деревяннымъ мостамъ на рѣкѣ

Нивѣ, и по одному деревянному же, о

тридцати шести аркахъ, на рѣкѣ Аду

рѣ. Крѣпость состоитъ изъ внѣшнихъ,

довольно хорошихъ укрѣпленій постро

енныхъ въ 1813 году, которыя однако

жъ потребовали бы не менѣе дивизіи

для обороны; вторая линія укрѣпленій

построена еще вобаномъ, и нынѣ не

моглабыдолгодержаться противъ оса

ждающаго. На двухъ противуполож

ныхъ концахъ построены два «орта:

старый и новый замокъ; на правомъ
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же берегу еще третій замокъ, или ци

тадель, также работы Вобана, коман

дуетъ предмѣстіемъ Св. Духа, и, ка

жется, скорѣе служитъ для удержанія

города въ повиновеніи, чѣмъдлявнѣш

ней его обороны. Цитадель соединяет

ся съ городомъ чрезъ подземный ходъ,

или тоннель. Байoнна имѣетъ верфъ,

для постройки военныхъ судовъ. Рѣка

Адуръ при устьѣ своемъ образуетъ га

вань, въ которую могутъ входить даже

5о пушечные корабли; но песчаныя

мели, наносимыя водою и перемѣняю

щія положеніе свое, дѣлаютъ входъ въ

гаванъ весьма затруднительнымъ, ине

однократно угрожали уже совершен

нымъуничтоженіемъморскои торговли

города, такъ что для отвращенія сего

неудобства нужны были постоянные

труды, издержки и попеченія со сто

роны правительства. Байoнна произво

дитъ такжезначительную сухопутную

торговлю съ испаніею иФранціею, од

ною изъглавнѣйшихъ статей коей есть

мачтовый и строевой лѣсъ, съ Пире

IIеевъ

исторія Вайонны богата военными

и политическими происшествіями. Го

родъэтомъ существовалъ ещедо Р. Х.,

подъ именемъ Ларитаить, что значитъ

на языкѣ Васковъ— безплоднаявели

ля. Имя Байoнная получилъ онъ уже

въ 1141 году отъ Баскскаго: Ваlа-опа

— хорошая бухта. Съ 1814 года,

1оаннъ Безземельный, въ послѣдствіи

сдѣлавшійся Королемъ Англійскимъ,

сдѣлалъ Байонну республикою,иэтотъ

образъ правленія продолжался до 1451

года. Здѣсь, въ 1565 году, совѣщаніе

Екатерины Медичи съ герцогомъ Аль

бою было первымъ поводомъ къ страш

ной Варѳоломеевской ночи, и здѣсь же

раздался первый голосъ противъ звѣр

скихъ дѣйствій карланх. здѣсь король

испанскій Карлъ 1V, со всѣми своими

наслѣдниками, въ маѣ 1воз года, тор

жественно отказался отъ престола въ

пользу Императора Французовъ, кото

рый41юня назначилъ королемъ испан

скимъ брата своею, Посифа Бонапарте.

Военная Исторія Байонны не менѣе

обильна замѣчательностями. Съ 401 го

да, до 1814, городъ этотъ выдержалъ

четырнадцатьосадъ отъ Вандаловъ,Ара

витянъ, Норманновъ, наварцевъ, гас

концевъ, Беарнцевъ, Арагонцевъ,Англи

чанъ, Испанцевъ и Португальцевъ. во

всѣхъ случаяхъжители Байoнны и са

мыя даже женщины, ознаменовались

храбростію. Самая замѣчательнѣйшая

осада была въ 1451 году, когда Байoн

на оставшись одна въ рукахъ Англи

чанъ, послѣ потери всѣхъ прочихъ

владѣній въ южной Франціи, была ат

такована войсками графовъ де Фуа,

дюнуа и Альберта, и мужественно за

щищаема Іоанномъ Іерусалимскимъ,

командовавшимъ Англійскимъ гарниз

номъ. Послѣмножествавылазокъ,битвъ

въ предмѣстіи и отраженныхъ присту

повъ на самый городъ, нерасположеніе

жителей къ Англичанамъ, близкое ис

тощеніе военныхъ и продовольствен

ныхъ запасовъ, и прибытіе Француз

скихъ тяжелыхъ орудій (бомбардъ),

заставили коменданта сдать городъ на

капитуляцію, 25 Августа 1451 года. —

современная хроника говоритъ, что

само небо хотѣло, чтобъ Байонна бы

ла во власти Французовъ: вдругъ поя

вился на небѣ бѣлый крестъ, осѣнен

ный короною, и потомъ превратив

шійся въ лилію— гербъ Франціи,

другая осада, предпринятая въ 1583

году, соединенными силами Импера

тора карлат и лнглійскаго короля

генриха vп, ознаменовалась изобрѣ

теніемъ штыка, названнаго, по имени

города, ѣдующеце, и впослѣдствіи сдѣ

лавшагосяглавнымъ оружіемъпѣхоты.

(См. Лтыка.) Д.А. М.,

вАйгкйтъ, см. германскій союзъ

и Баварія.

БАйвонъ (джонъ), коммодоръ Ан

глійскаго флота, второй сынъ Лорда

вилліама Байрона; родился въ 1743 го
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да, и на 17 году отъ рода отправился

въ путешествіе кругомъ свѣта на эс

кадрѣ, состоявшей подъ командою Ан

глійскаго адмиралаАнсона (см. это имя).

умыса горна продолжительныя бури

разсѣяли эскадру, и корабль, на кото

ромъ находился молодой Байронъ, пре

терпѣлъ крушеніе въПроливѣ Магелла

на. Часть экипажа отведена была ту

земцами въ Чили (Сhili), куда попалъ и

Байронъ. пробывъ тамъ четыре года,

онъ, въ 1745 году, возвратился на ку

печескомъ кораблѣ въ Европу, и про

должалъ службу въ Англійскомъ коро

левскомъ флотѣ. Спустя три года по

возвращеніи, онъ издалъ любопытное

описаніе своихъ странствованій, кото

рыми началась его служба и жизнь.

Въ 1758 году, въ чинѣ капитана,

Байронъ начальствовалъ отрядомъ изъ

трехъ военныхъ кораблей, и отличал

ся въдѣйствіяхъ противъФранцузовъ.

Кромѣ славы военной, Байронъ прі

обрѣлъизвѣстностьмореплавателяуче

наго. Онъ, въ 1764 году, былъ посланъ

начальникомъ двухъ фрегатовъдля от

крытій въ Атлантическомъ и южномъ

Океанахъ: этобыла первая кругосвѣт

ная экспедиція, имѣвшая одну ученую

цѣль; въ ней испытывались, между

прочимъ, хронометры, тогда только

изобрѣтенные Гаррисономъ, но опре

дѣленія долготъ, ими произведенныя,

не были точны, какъ послѣ оказалось.

Въ продолженіе двухлѣтняго путе

шествія экспедиціи Байрона, открыты

были слѣдующіе острова: группа не

большихъ обитаемыхъ острововъ об

лана,или неудачи (Паррointement), въ

южной широтѣ 1496? и въ долготѣ отъ

Гринича западной 1409-42; далѣе два

островакороля георгія, островъ прин

ца Валлійскаго, Островъ опасности и

Островъ Байрона.

Вскорѣ по возвращеніи, одинъ изъ

офицеровъ его экспедиціи издалъ опи

саніе сего путешествія, а въ 1768 году

исполнилъ это и самъ Байронъ.

Томъ 11.

Коммодоръ Байронъ участвовалъ въ

АмериканскойВойнѣ, и находился то

гда въ Вестъ-индіи.— онъ умеръ въ

1786 году, въ Лондонѣ. С. л. к.

БАйвонъ, лордъ, Англійскаго фло

та капитанъ, извѣстенъ своимъ путе

шествіемъ наСандвичевы Острова. въ

Сентябрѣ 1894 года, онъ былъ отпра

вленъ туда, на46 пушечномъ фрегатѣ

Блондъ, чтобъ отвезти тѣла умершихъ

въ Лондонѣ, Короля иКоролевы сихъ

острововъ.— Въ началѣ мая 1825 го

да, онъ прибылъ къ мѣсту назначенія

благополучно, выполнилъ своепоруче

ніе, и пробылъ тамъ два съ половиною

мѣсяца; въ честь его Король назвалъ

губу, гдѣ стоялъ «регатъ Блондъ, ду

бою взайрона.

обратный путь капитана Байрона

увѣнчался открытіемъ двухъ остро

вовъ: 1юля 29 открытъ Островъ маль

дена въ широтѣ южной 4? и въ дол

готѣ отъ гринича западной 1559; низ

кій, необитаемый коралловый островъ,

простирающійся на 12 миль.—Другой

островъ найденъ имъ в Августа, въюж

ной широтѣ 2098" и западной долготѣ

отъ гринича 15720"; природные жи

тели называютъ этотъ островъ маути,

а Байронъ наименовалъ его островомъ

парри. два миссіонера съ Отаити про

повѣдовали здѣсь слово Божіе, и по

тому на островѣ есть церковь. Кромѣ

добронравія игостепріимства жителей

острота пари, выронъ читалъ бо

гатство его произведеніи.

описаніепутешествія капитана Лор

да Байрона на Сандвичевы Острова въ

1824, 1855 и 1826 годахъ, издано въ 1829

году въ Лондонѣ, съ картами и вида

ми; въ немъ заключается самое полное

описаніе Сандвичевыхъ Острововъ.

С.Л. К.

БАКАНТъ, или Бажена (на Голланд

скомъ и Нѣмецкомъ Ваak, Ваatem; на

Англійскомъ Веacon; на Италіянскомъ

Gevitellо; напранцузскомъ Вalise), плава

ющеетѣло, поставленноена водѣ близъ

4
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какой-либо опасности, для предостере

женія мимоходящихъ кораблей. Ба

каны дѣлаютъ обыкновенно изъ дерева

и оковываютъ желѣзомъ; весьма рѣдко

бываютъ они мѣдные или желѣзные,

но во всякомъ случаѣ пустые внутри

и безъ всякихъ отверзтій. Имъ даютъ

«мубыть и тутъ, вътѣ

части своей они имѣютъ рылы, или

толстыя желѣзныя кольца, за которыя

крѣпится однимъ концомъ веревка,

или лучше пѣть, къ чему концу

которой привязываютъ маленьки якорь

или камни, или иную тяжесть, и оро

саютъ ее на дно въ томъ мѣстѣ, гдѣ

надобно поставить Баканъ; тогда онъ,

удерживаемый тяжестію, плаваетъ надъ

этимъ мѣстомъ. Длина веревки или

цѣпи должна быть нѣсколько болѣе

глубины воды въ томъ мѣстѣ, гдѣ ста

взять Баканъ, а толщина ея такова,

чтобы выдерживала усилія Баканаото

рваться, и чтобы за нее, если понадобит

ся ваканъ снять, можно было поднять

ту тяжесть, на которой онъ стоитъ.

у насъ, въ Россіи,Баканы употребля

ются деревянные, коническіе, и слу

жатъ для означенія фарватеровъ или

проходовъ въ устьяхъ большихъ рѣкъ,

какъ-то: невы, сѣверной и западной

двины и другихъ,— ибываютътрехъ

цвѣтовъ: бѣлые, которыеобыкновенно

ставятся по сѣверную, а черные по

южную сторону мелеи, ими ограждае

мыхъ, а потому, проходя междуБака

нами, должно оставлять всегдаБаканы

черные къ сѣверу, а бѣлые къ югу,

красные же ваканы ставятъ надъ под

уводными камнями или затопшими по

срединѣ «арватера судами, также и на

поворотахъ фарватеровъ. — Исключе

ніяизъ этого общаго правиларазмѣще

нія вакановъ довольно рѣдки; напри

мѣръ, въ сѣверной Двинѣ бѣлые Бака

ны вообще замѣнены красными.

кще можно видѣть на рейдахъ боль

шіеБаканы, или бочки, утвержденныя

на цѣпяхъ съ якорями. Они имѣютъ

на себѣ рылы, за которыя корабль, за

крѣпивъ свои канаты, будетъ стоять

покойнѣе, нежели на своемъ якорѣ;

часто на такихъ Баканахъ бываютъ

цѣпи,служащія кораблямъвмѣсто ихъ

канатовъ.— Баканыэти ставятъ обык

новенно на лучшемъ мѣстѣ рейда, въ

закрытіи отъ вѣтровъ съ моря и на

надежномъ грунтѣ; иногда располага

ютъ ихъ въ линіюдля военнаго Флота.

часто одинътакой Баканъ помѣщаютъ

прямо противу воротъ гавани, чтобы

выходящія изъ нее суда моглиудобнѣе

и скорѣе вытягиваться.

почти всѣ берега Англіи ограждены

ваканами конической формы, поста

вленными не остреемъ вверхъ, какъ

ставятся наши, а основаніемъ,накоемъ

надписываютъ названіе той мели, на

которой они находятся, для того, что

бы въ прибрежномъ плаваніи, послѣ

туманомъ или мрачныхъ и бурныхъ

ночеи, потерявъ счисленіе, т. е. незная

настоящаго своего мѣста, можнобыло

узнать его поэтимъ надписямъ, и при

нять свои мѣры для продолженія без

Ошаснаго 111441191НІЯ.

Кромѣ описанныхъ теперьБакановъ,

еще предлагаютъ слѣдующіе: Лакана

съ колокололи, который бы звонилъ

при малѣйшемъ качаніи своемъ на во

дѣ, и тѣмъ предостерегалъ корабли,

приближающіеся кътойопасности, на

которойваканъ этотъ поставленъ, что

весьма важно въ ночное, и въ особен

ности, въ туманное время. Колоколъ

вѣшаютъвнутриБакана, а чтобы звонъ

его былъ слышенъ, дѣлаютъ въ верх

нейчасти Вакана два отверзтія, и въ

нихъ вставляютъ двѣ мѣдныя трубы,

наподооперупоровъ, идущіявверхъ по

степенно шире, и въ концахъ загнутыя

въ бокъ, чтобы распространять звукъ

горизонтально. Баканъ съ зеркалали,

илирефлекторали, устанавливаемый

близъ маяка такимъ образомъ, чтобы

свѣтъ маячнаго огня отражался въ его

зеркалахъ и дѣлалъ Баканъ видимымъ
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шямореплавателяночью, къчемуспо

собствовало бы также отраженіе въ

зеркалахъ луны и звѣздъ.

наконецъ предлагаютъ еще родъБа

кановъ для такихъ мѣстъ, гдѣ суще

ствуютъ приливы и отливы. Онъ со

стоитъ въ слѣдующемъ: въ дно моря,

на томъ мѣстѣ, гдѣ хотятъ поставить

Баканъ,должноутвердитъшестъ (а это

возможно потому, чтобаканы ставятся

только на малыхъ глубинахъ), преиму

щественнометаллическій, такой длины,

чтобы превышалъ самую полную воду,

по крайней мѣрѣ на сажень; на этотъ

шестъ надѣть сверху боченокъ, илици

линдрическій Баканъ, просверливъ оба

егодна. Пдѣлокончено: Баканъбудетъ

плавать на поверхности воды, поднима

ясь и опускаясь по шесту, вмѣстѣ съ

прибылью или убылью воды.—Если

жешестъ этотъ раздѣлить насажени и

«уты, то онъ будетъ показывать про

ходящимъ судамъ и настоящую глуби

ну воды, что мореплавателю всегда и

вездѣзнатьочень полезно, авъмѣстахъ,

гдѣ есть приливы и отливы, даже не

обходимо.

понаклонности Бакановъ въ которую

мѣсторону, можно судить о дѣйствіи

морскаго теченія съ противнои сторо

ны. Баканы на зиму снимаются, для

того, чтоледъ можетъ ихъ повредить

или сорвать. Весною, лишь только

тронется ледъ, стараются поставить

Баканы намѣста, чтобы незатруднять

навигаціи. Этимъ занимаются лоцма

на, которые обязаны, прежде постано

вленія вакановъ, всякой разъ снова

промѣривать глубины входовъ, и ста

витъваканы по настоящему промѣру;

иначе, при перемѣнившейся глубинѣ,

наканы, поставленныена прежнія мѣ

ста, будутъ безполезны.

содержаніе Бакановъ стоитъ очень

дорогоуви потому во многихъ государ

ствахъ; постановлено соирать съ судовъ

тюшихъ между высшими, поче

лику; такъ, напримѣръ, въ Даніи, гдѣ

однакожъ Баканы, по непродолжитель

ности зимы и по причинѣ почти не

прекращающейся навигаціи, съ недав

няго времени вовсе не снимаются.

I при постановкѣ вѣхъ также употре

бляютъ Баканы, о которыхъ смотри

Въ статьѣ Вѣха, С.Д.Д.

ВАнконецъ, см. вера и курсъ

корабля.

влкинскля овллстъ, см. трупы,

БАКЛЕРъ д’АЛЬВъ (le Ваron” 1ошь

Аlbert-Сhislain-Васler d'Аlbe) отличный

живописецъ и инженеръ-географъ, ро

дилсявъ1762 годувъСенъ-Полѣ.Надвад

цатилѣтнемъ возрастѣ онъ отправился

въ Италію; на дорогѣ остановился въ

Альпійскихъ горахъ, и поселился въ

СалланшѣуподошвыМонъ-Блана.Тамъ

прожилъ онъ семь лѣтъ, занимаясь

рисованіемъ и изученіемъ природы.

Картины его славились въ швейцаріи

и германіи, въ началѣ революціонной

воины вступилъ онъ въ военную слу

жбу, и сдѣлался извѣстенъ Наполеону

Бонапарте, который назначилъ его ди

ректоромъ топографическаго бюро. въ

этомъ званіи начерталъ онъ множество

картъиплановъ, и написалъ нѣсколько

прекрасныхъкартинъ, междупрочимъ

Аркольскую битву. Въ 1813 году былъ

онъ произведенъ въ бригадные генера

лы, а въ 1815 вышелъ въ отставку, по

селился въ Севрѣ, и занимался худо

жествами до кончины своей, послѣдо

вавшей въ 1884 году. Онъ сочинилъ

нѣсколькотвореній топографическихъ,

и рисунками своими (en gouаches) за

нялъ мѣсто постели лучшихъ «ран

цузскихъ пеизажистовъ.

БАКОНъ правильнѣе лежная, год

жерь всѣ вы, милыйскій монахъ,

возвысившійся. Надъ своимъ вѣкомъ

силою необыкновеннаго генія, и об

ширностію познаній заслужившій про

званіе Постот пirabilis, родился въ 1214

году въ Айльчестерѣ (Пehester) въ Граф

ствѣ соммерсетскомъ, отъ древней и

знатной фамиліи. Ознакомившись съ

4 I
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первыми началами наукъ, онъ вступилъ

къ океанордскій университетъ, а потомъ

отправился въ парижъ, гдѣ получилъ

знаніе доктора богословія. По возвра

шеніи на родину, на вѣ году своей жи

зни, вступилъ онъ въ Францискански

монашескій орденъ, и поселился въ

окоѣардѣ. тамъ онъ предался изыска

ніямъ по части физики, и нашелъ АО

вольное число просвѣщенныхъ люби

телей этойнауки, которые, доброволь

ными пожертвованіями, дали ему воз

54ность, обязавестись книгами. И ИНе

струментами, нужными для его опы

4554, но зависть и недоброжелатель

ство монастырскихъ его собратій при

5ышали дѣйствія его химическихъ

5ставовъ чародѣйству. Баконъ еще!

(555 сажесточилъ ихъ письмомъ. Къ

пашѣ, о невѣжествѣ и развратѣ духовен

«та, и о необходимости преобразовать

его. монахи очернили его предъ перво

священникомъ, которыи запретилъ ему

преподавать въ университетѣ науки

вскорѣ послѣ того заключили Бакона

въ темницу, гдѣ онъбылъ лишенъ вся

каго сообщенія съ людьми, и даже не

обходимой пищи. Въ числѣ немногихъ

простыхъ людей, учить чи

щатъ геній годжера, былъ папскій ле

татъ въ Англіи, кардиналъ-епископъ

сабинскій, который, лишьтолько всту

шимъ на Римскій престолъ подъ име

5ѣ, климента1V", тотчасъ освободилъ

вакона, и всячески оказывалъ ему свое

покровительство. по требованію кли

мента, Баконъ собралъ всѣ свои сочи

ненія подъ заглавіемъ «Ори паника (из

данный въЛондонъ 1778, въ листъ). Онъ

отправилъ это сочиненіе къ пашѣ съ

любимымъученикомъ своимъ, Іоанномъ

парижскимъ, въ 147, и представлялъ

въ немъ необходимость преобразованія

наукъ посредствомъ ревностнаго изу

ченія языковъ и природы. Въ правле

ніе преемника климента, николая ш,

ваконъ снова былъ оклеветанъ и за

ключенъ вътемницу. Несмотря на ста

ранія друзей его, заключеніе это про

должалось десять лѣтъ, итолько послѣ

смерти николая 1, удалось, предста

тельствомъ нѣкоторыхъ знатныхъ Ан

гличанъ, испросить для него свободу.

ваконъ возвратился въ Оксфордъ, на

писалъ тамъ начертаніе богословія, и

вскорѣ послѣ того умеръ, по показа

нію нѣкоторыхъ въ 1ввз, а другихъ въ

1во4 году. хотя Баконъ, по духу то

гдашняго времени небылъ совершенно

чуждъ предразсудкамъ, и вѣрилъ, на

примѣръ, философскому камнюи астро

логіи, но, въ сравненіи съ современ

никами, онъ является геніемъ необы

чайнымъ, далеко превышающимъ свой

вѣкъ. Оптика обязана емумногими от

крытіями, между прочимъ изобрѣте

ніемъ увеличительныхъстеколъ;также

весьма остроумны и вѣры его взгля

ды на преломленіе лучей, на увеличен

ный объемъ солнца и луны на гори

зонтѣ, и проч. Открытія его по части

химіи, были тайнами для тогдашняго

времени. онъ говоритъ о неугасаемомъ

огнѣ, который, вѣроятно, былъ твѣчто

въ родѣ фосфора, объ искусственномъ

огнѣ, приготовляемомъ изъ селитры,

частицею коего въ величину дюйма

можно произвести ужаснѣйшій трескъ,

и необыкновенный свѣтъ, и притомъ

истребить цѣлую армію или городъ.

въ другомъ мѣстѣ онъ рѣшительно го

воритъ, что смѣшеніемъ селитры, сѣры

и угля можно подражатьгрому и мол

ніи; изъ этого видно,чтоБаконъ имѣлъ

ужеточное понятіе о порохѣ. Мате

матику и ея приложеніе къ наблюде

ніямъ считалъ онъ единственнымъ пу

темъ къ познанію природы. Ему из

вѣстны были многіеязыки, и онъ пи

салъ на латинскомъ отчетисто и кра

снорѣчиво. Его исправленія ошибокъ

календаря также заслуживаютъ уваже

ніе. онъ даже самъ составилъ исправ

ленный календарь, понынѣ хранящійся

въ Бодлеянской библіотекѣ. Но по дру

гимъ предметамъ Баконъ впадалъ въ
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большія погрѣшности; такъ, напри-Iсударя лаконическое повелѣніе: «когда

мѣръ, разсужденія его о вогнутыхъ иI«пріидутъ весною изъ Казани 15 гек

выпуклыхъ стеклахъоказываются не-I«ботовъ, тогдасъчетырьмяполками на

согласными съ опытомъ, а изъ непра

вильныхъ его чертежени видно,чтоонъ

неимѣлъ понятія о телескопѣ. Многія

его сочиненія еще по сихъ поръ не

изданы и хранятся въ Британскомъ

Музеумѣ, между коттонскими рукопи

сями. В. В. А.

БАКТР1Я, см. лая древняя.

БАКУ, главный городъ Бакинской

провинціи въ Россійскихъ Закавказ

скихъ владѣніяхъ, лежитъ на берегу

Каспійскаго Моря, на Апшеронскомъ

Полуостровѣ, подъ 40921" сѣвернойши

роты и 6727" восточной долготы по

Феррскомумередіану. Жителейвъ немъ

считается до 3,900 мужескаго пола, боль

шеючастьюТатаръиПерсіянъ. Бакин

ская крѣпость построена прежде Ту

рецкаго владычества, и потомъ испра

влена Турками и наконецъ Русскими.

Бакинская гавань почитается лучшею

на КаспійскомъМорѣ: суда могутъ под

ходитъ къ самому берегу, при глуби

нѣ отъ 3 до 6 саженъ. Внѣшній рейдъ

имѣетъ отъ 6до 17 саженъ глубины, и

защищенъ почти отъ всѣхъ вѣтровъ и

отъ сильнаго ВОЛненія, особенно лежа

щими передъ нимъ островами, Вуль

фомъ и Наргеномъ.

во время-кампаніи къ берегамъ ка

спійскаго Моря, въ 1722 году, петръ

Великій, покоривъ Дербентъ, послалъ

въ Баку прокламацію, которою убѣж

далъ жителей покориться безъ сопро

тивленія,обѣщая имъпокровительство

противъ мятежныхъ Афганцевъ; но

жители отвергли сдѣланныя имъ пред

ложенія, ичшосударь рѣшился на слѣ

дующій войпокорить городъ силою,

Зимою были построены въ Казани и

Нижнемъ Новѣгородѣновыясуда, кото

рыя, по вскрытіи рѣкъ, спустилиськъ

Астрахани, и генералъ-маіоръ Матю

шкина (см. это), назначенный началь

никомъ экспедиціи, получилъ отъ Го

оныхъ итти въБакуи взять.» —201юня

1723 Матюшкинъ вышелъ въ море, и

6 Іюля явился въ Бакинскомъ Заливѣ

передъ городомъ, куда тотчасъ отпра

вилъ письмо, взятое у находившагося

въ Астрахани Персидскаго посланника,

Измаилъ-Бега. посолъ предлагалъ ва

кинскому Султану, именемъШаха,сдать

городъ Русскимъ; однакожъ Бакинцы

невпустилидаже въгородъ посланнаго

съ письмомъ штабъ-офицера, и отвѣ

чали, что они, какъ вѣрные подданные

Шаха, одни управятсясъ бунтовщиками

и не треоуютъ постороннеи помощи,

а письму посла, писанному въ Россіи,

не вѣрятъ. Получивъ такой отвѣтъ,ма

тюшкинъ высадилъ,21 Іюля поутру,на

берегъ 4 баталіонапѣхотысъ нѣсколь

кимиорудіями, подъначальствомъ пол

ковниковъ Астафьева и Безобразова.

Кавалерійская вылазка встрѣтилаэтотъ

отрядъ, но была отражена огнемъ ар

тиллеріи, подъ начальствомъ маіора

Гербеля, и Русскіе оградили себя ро

гатками. Въ то же время подошли къ

городу 1судовъ, воруженныхъ 18 «ун

товыми пушками, которыя черезъ часъ

привели въ молчаніе крѣпостную ар

тиллерію, и начали дѣлать проломывъ

крѣпостной стѣнѣ; нѣсколько бомбъ,

брошенныхъ въ городъ, произвели въ

немъпожаръ. Съсухопутной стороны,

возлѣ лагеря, была также построена

баттарея для 4 гаубицъ. До 25числа

производилась безпрерывная пальба, а

къ этому дню проломъ былъ уже до

вольно великъ; почемуиположенобы

ло въ слѣдующую ночь сдѣлатьсъ мор

«кои стороны приступъ и въ тоже вре

мясъсухопутнойложнуюаттаку.Одна

кожъ, поднявшаяся ночью буряразсѣ

яла суда, такъ, что они не могли при

статькъберегу иприступъ несостоялся.

Осажденные, пользуясь этимъ, успѣли

задѣлать проломъ. Въслѣдующее утро,
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генералъ-маіоръ матюшкинъ отпра

вилъ въ городъ, съ ѣхавшимъ туда

персіяниномъ, письмо, въ которомъ

убѣждалъ жителей покориться. Оказав

шійся въкрѣпости недостатокъ въ по

рохѣ и снарядахъ былъ причиною, что

это вторичноепредложеніе имѣлолуч

шій успѣхъ, и на крѣпостной стѣнѣ

явилось бѣлоезнамя. Черезъ нѣсколько

часовъ была заключена капитуляція, и

крѣпость въ тотъже день занята Рус

скими войсками. Въ нейнайдено вопу

шекъ и 2 гаубицы. Персидскій гарни

зонъ, въчислѣ 700 человѣкъ, былъпри

нятьвъРусскую службу, аСултанъ от

правленъ въ петербургъ. Матюшкинъ,

оставивъ въ Баку гарнизонъ, подъ на

чальствомъ бригадира Князя Борятин

скаго, возвратился въ Астрахань. (См.

военныйжурналъ, издаваемый Рах

лшановѣгливъ и Велѣлминовала 1812

года, книжка ХХП).

по миру, заключенному въ 1735 году

съШахъ-Надиромъ, городъ Бакубылъ

опять уступленъ персіянамъ и упра

влялся ханами, которые въразное вре

мя находились въ бóльшей или мень

шейзависимости отъ шаха.— Въ 1796

году, послѣдній Бакинскій ханъ, гус

сейнъ-Кули, покорился безъ сопроти

вленія Русскимъ войскамъ, подъ пред

водительствомъ Графа в. А. Зубова, и

присягнулъ навѣрноподданство Россіи;

но, по выходѣ Русскихъ войскъ изъ

персіи, вступилъ въ сношенія съ вра

гами Россіи, идажеумертвилъ нѣсколь

ко Русскихъ купцевъ. Посланное въ

потому, для бомбардированія вѣки

скои крѣпости, военное судно, прину

дило хана къпокорности; но опять не

надолго; вмѣстѣсъ возмутившимся гру

такимъ шутить Александромъ,

онъ снова оонаружилъ непріязненныя

дѣйствія.—Въ 1805 году, главнокомандо

вавшій въ Грузіи, генералъ отъ инфан

теріи Князь циціановъ, отрядилъ къ

Бакугенералъ-маіора Завалишинасъне

большою флоттиліею.Въ Августѣ Зава

лишинъ сдѣлалъ высадку, и обложилъ

крѣпость, но послѣ трехнедѣльной бло

кады, понедостаткувъартиллеріи, дол

женъбылъ отступить;однакожъ остал

ся въ окрестностяхъ Баку, и въ нача

лѣ 1806 года опятьподошелъ къ городу,

начатыеимъ съ гуссейнъ-Кули-Ханомъ

переговоры о сдачѣ города, не имѣли

успѣха. Князь Циціановъ, покоривъ

между тѣмъ ханство ширванское, со

единился 2 февраля съ отрядомъ Зава

лишина, и самъ возобновилъ перего

воры. 8 числа старшины города, вы

шедшіе съ изъявленіемъ покорности,

заманилиКнязя Циціанова безъ конвоя

къ городу; но здѣсь уворотъ онъбылъ

вѣроломноумерщвленъ (см. Диціанова),

и Русскіе снова отступили отъ крѣпо

сти. Гуссейнъ-Кули, съ приверженцами

своими, бѣжалъ тотчасъ изъ своего

ханства, и въ концѣ 1806 новый глав

нокомандовавшій въ Грузіи, генералъ

отъ инфантеріи графъ Гудовичъ,отря

дилъ для взятія Баку генералаотъ ин

фантеріи Булгакова, который оконча

тельно покорилъ Россійской державѣ

крѣпость Баку и все ханство.

С. ЛУ—ха,

БАКУЛОМЕТР1Я, наука, имѣющая

предметомъ измѣрять высоты и удале

ніе предметовъ, и производить съемки

полеи и равнинъ, посредствомъоднихъ

кольевъ. Разумѣется,чтотакія измѣре

нія немогутъ бытьсовершенноточны,

и употребляются въ тѣхъ только слу

чаяхъ, гдѣ погрѣшность въ нѣсколь

кихъ футахъ можетъ быть допущена.

способы, употребляемые въ Бакуло

метріи, объяснимъ примѣрами. чтобъ

измѣрить высотудерева, втыкаютъ въ

землю, въ извѣстномъ отъ него раз

стояніи, колъ; потомъ ложатся назем

лю такъ, чтобы глазъ ивершины кола
52 . Х1

и дерева находились на однои прямои

линіи. Или, сначалаложатся наземлю,

а потомъ втыкаютъ колъ, такъ, чтобы

чрезъ его конецъ можно было видѣть

только самую вершину дерева. Потомъ,
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въ обоихъ случаяхъ, измѣряютъ раз

стояніе глаза отъ основанія дерева и

кола, а также и высоту кола, изаклю

чаютъ: въ какомъ отношеніи удаленіе

глаза отъоснованія кола находится къ

его высотѣ, въ такомъ жедолжно от

ношеніи находиться удаленіе глаза отъ

основанія дерева, къ его высотѣ. От

сюда опредѣлится высота дерева. при

съемкѣ поля или равнины, втыкаются

по всѣмъ его угламъ колья, и сверхъ

того располагаютъ другіе колья, такъ,

чтобы вся площадь раздѣлилась натре

угольники; потомъ измѣряютъ всѣ сто

роны треугольниковъ, инаносятъ ихъ

на бумагу, согласно съ даннымъ мас

штабомъ. при тщательномъ производ

ствѣ этой съемки, можно получитьдо

вольно вѣрный и точный планъ мѣста.

Д. А.Л.

влкчислглй, бывшая столица

крымскихъ хановъ, а нынѣ безуѣздный

городъ таврической губерніи, лежитъ

подъ 49519 сѣверной широты и 514

восточной долготы, въ зо верстахъ отъ

губернскаго города Симферополя, на

рѣчкѣ чурукъ-су, междудвумя высо

кими горными хребтами. число жите

лей, преимущественно татаръ и караи

мовъ, и частью Русскихъ, Армянъ и

грековъ, простирается до 1оооо обоего

IIОЛА.

въ турецко-Россійскую войну въ цар

ствованіеимператрицы Анны Іоаннов

ны, въ кампанію 1736 года, «ельдмар

шалъ Графъ Минихъ, по взятіи Козло

ва (Эвпаторіи, распустилъ слухъ, буд

то хочетъ возвратиться въ перекопъ;

междутѣмъ быстро обратился къвак

чисараю. 271юня войска его подошли

къ тѣстымъ проходамъ, прикрывав

шимъ ханскую столицу. татары зани

мали весьма выгодную позицію, кото

рую Минихъ рѣшился обойти: вы

бравъ лучшихъ солдатъ изъ всей арміи,

онъ повелъ ихъ самъ при наступленіи

вечера. походъ продолжался чрезъ всю

99чъ съ такимъ порядкомъи тишиною,

что отрядъ успѣлъ обойти непріятель

скій станъ, не будучи примѣченъ. на

разсвѣтѣ Турки и татары съ удивле

ніемъ увидѣли Русскихъ подъ самымъ

Бакчисараемъ, и послѣ слабаго сопро

тивленія, обратились въ бѣгство. воль

шая часть жителей также бѣжала, и

городъ, по принятому Минихомъ пла

ну опустошенія, былъ разграбленъ и

преданъ огню. 2.000 домовъ и огромныя

ханскія палаты превращены въ кучу

пепла. Русскія войска оставили, однако

жъ, вскорѣ Вкчисарай и весь крымъ,

до присоединеніяихъкъ Россіи въ17вз

году. О. Лит-та.

БАКштАги, см. оснастка кора

бля.

БАКштАгъ, см. вѣтра и курса.

БАКШТОнъесть веревка, привязан

ная однимъ концомъ въ кормѣкорабля,

какъ можно ниже, другимъ опущен

ная въ воду; чтобъ прикрѣплять къ

ней гребныя суда, если надобно дер

жать ихъ при кораблѣ, стоящемъ на

якорѣ, или вести за нимъ, когда онъ

въ ходу.— гребныя суда стоящія на

вакштовѣ за кормой корабля, защи

щаются имъ отъ вѣтра и волненія;

они становятся тамъ одно за другимъ,

въ такомъразстояніи, чтобъ не бились

между собою при волненіи. Много су

довъ на Бакштовѣ никакъ имѣть, не

должно, потому что 1) крѣпкій вѣтръ

ихъ раздергаетъ, оторветъ или пото

питъ; 2) перемѣнное теченіе прибьетъ

или прижметъ ихъ къ кораблю, запу

таетъ Бакштовъ и опрокинетъ; 3) въ

туманноеи ночное времямимоходящіе

корабли легко могутъ раздавитъ край

нія изъстоящихъ наБакштовѣ судовъ;

4) въ военное время непріятель легко

можетъ ихъ отрѣзать.

приусиливающемсявѣтрѣ, вакштовъ

выпускаютъ длиннѣе, или вытравли

ваютъ, иногда такжеудвоиваютъ его;

а при крѣпкомъ вѣтрѣ суда съ Вак

штоваподнимаютъ на корабль, или от

правляютъ на берегъ.
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Гребному судну сдаться на Бах

штова, значитъ итти отъ борта ко

рабля за корму, и тамъ прикрѣпиться

къ Бакштову. Если же гребное судно

должно съ Бакштова подтянуться къ

бортукорабля, то оно отдаетъ каж

штовъ, и его выбираютъ на корабль.

Наѣакштовъ пристаютъиногдашлюп

ки и съчужихъ судовъ, илирыбацкія

лодки, чтоь отлить воду, отдохнуть

гребцамъ, переждать непогоду, ипроч.

Корабль въ ходу можетъ имѣть на

Бакштовѣ другое, меньшее его судно,

иначе онъ не въ состояніи будетъ вес

ти его за собою. (см. Буксира.)

С. Л. К.

БАКЪ, см. палуба.

БАКъ (Вася), капитанъ Англійскаго

«лота, одинъ изъ отважнѣйшихъ пу

тешественниковъ новѣйшаго времени,

участвовалъ (1826) въ экспедиціиджона

Франклина (см. это слово) къ сѣверно

му берегу Америки, а въ 1883 году,

отправился для отысканія капитана

Росса (см. это слово), посланнаго для

открытій въ Бафинновъ заливъ и ле

довитоеМоре, иуже три года находив

шагося въ отсутствіи. Капитанъ Бакъ,

отплывъ изъ монреаля, прибылъ въ

шишевайнъ, въ концѣ іюля, и продол

жая путешествіе по теченію рѣки не

вольничьей и Большаго Невольничьяго

Озера, достигъ устья рѣчки, впадаю

щей въ это озеро, съ восточной сто

роны, отправился по неи далѣе къ сѣ

веру, переплылъ въ лодкѣ нѣсколько

неоольшихъ озеръ, и достигъ, сухимъ

путемъ, источниковъ рѣки Тлювичо,

которую Лондонское Географическое

Общество потомъ назвало Банковою

ДРуѣдкою.

Междутѣмъ, уже оканчивалось лѣто,

и потому экспедиція возвратилась къ

восточной оконечности Невольничьяго

Озера, перезимовала тамъ,и въ слѣдую

щемъ (1834) году снова пустилась къ

сѣверу. Въконцѣ1юня, капитанъ Бакъ

достигъ рѣки Тловичо, и въ продол

женіе мѣсяца, совершивъ по ней плава

ніе въ 600 верстъ,увидѣлъ берега сѣ

вернаго Океана. Изслѣдованія смѣлаго

путешественника наполнили пробѣлъ

междуБатурстовымъПроливомъ, Боль

шимъ Невольничьимъ Озеромъ и Гуд

соновымъ Моремъ, и подтвердили воз

можностьсѣверозападнагопрохода,сдѣ

лавшуюся сомнительною со времени

открытійкапитана Росса; сверхъ того,

Бакъ сдѣлалъ весьма важныя наблюде

нія надъ вліяніемъ сѣверныхъ сіяній

на уклоненіе стрѣлки отъ магнитнаго

меридіана, Л. Л.Б.

БАЛАГАНБТ, большіе деревянные

шалаши, или навѣсы, устраиваемые въ

лагеряхъ позади унтеръ-штабовъ, для
59 л. О

защиты лошадеи и соруи отъ сырои

погоды. Вовремя похода, на ночлегахъ

и бивуакахъ, они весьма часто соору

жаются на скорую руку изъ древес

ныхъ вѣтвей, и служатъ защитою не

ОднимъЛОшадямъ, Но и самимъ кавале

ристамъ. А. П. А... "

влллкллвскій влтллонъ, см.

Албанское Войско.

БАЛДУИНЪ I, король Іерусалимскій,

младшій братъ славнаго Готфрида Бу

льонскаго (см. это) родился въ 1058 году,

и былъ предназначенъ къ духовному

званію,но оставилъ егои отправилсявъ

Палестину. Отдѣлившисьсъ своею дру

жиною отъ арміи Крестоносцевъ, онъ

завоевалъ Эдессу, и владѣлъ еюдо смер

ти готерида, послѣ чего, уступивъ ее

племяннину своему БалдуинуБургско

му, Графу Ретельскому, (въ 1100 году),

не безъ труда восшелъ на престолъ

Іерусалимскій, и первый торжественно

принялъ титулъ короля. Современные

историки изображаютъ его расточи

тельнымъ,своекорыстнымъ исластолю

бивымъ государемъ, часто несправед

ливымъ и даже жестокимъ, но впро

чемътвердымъи неустрашимымъ; без

прерывныя его войны съ Сарацинами

и распри съдуховенствомъ и гордыми

вассалами, не дозволяли ему обратитъ
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вниманіе на внутреннее управленіе го

сударствомъ. Зато онъ постоянно ста

рался обезопасить сообщеніе палестины

съ Европою,завоеваніемъ берега Сиріи;

взялъ города Арсутъ и Кесарею, пред

принималъ удачные походы противъ

Я»-«ы, Берита, Сидона и Тира, и неу

дачный противъ Аскалона, и умеръ въ

1118 году, въЭль-Аришѣ, во время на

шествія своего на Египетъ. (см. кре

стовые Лоходы).

Бллдуинъ Ш, племянникъ предъи

дущаго, государь благочестивый, но

слабый, вступилъ на престолъ, Геруса

лимскій въ 1115 году. Онъ также без

прерывно воевалъ съ Сарацинами, но

частонеудачно. Въ войнѣ съ Эдесскимъ

эмиромъ Балакомъ, Балдуинъ былъ

взятъ въ плѣнъ, и получилъ свободу

не прежде какъ чрезъ два года, послѣ

смерти Балака, въ 1284 году. Онъ назна

чилъ преемникомъ себѣ Графа Фулко

Анжуйскаго, женатаго на его дочери,

Мелузинѣ, иумеръ въмонашествѣ 1131

года. Во время его правленія и при

его содѣйствіи были учреждены ордена:

Рыцарей Іоанна Герусалимскаго и Ры

царей Храма (см. эти слова),

Бллдуинъ Ш, сынъ Короля Фулко,

наслѣдовалъ (въ 1143 году) престолъ

Іерусалимскій на тринадцатилѣтнемъ

возрастѣ, и до своего совершеннолѣтія

находился подъ опекою матери своей,

Мелузины. Въ это время Эдесса, ограда

палестины, была взята атабекомъ зер

гіемъ (1144), чѣмъиначалось постепен

ное паденіе владычества христіанъ на

Востокѣ. Въ 1151 году Балдуинъ, устра

нилъ мать свою отъ управленія. Онъ

покорилъАскалонъ, исчастливо воевалъ

противъ Нурредина, Султана Алешпска

го, который хотя сначала (въ 1152 го

ду) и разбилъБалдуннапри Іорданѣ, но

въ послѣдствіи, побѣжденный въ свою

очередь при Путагѣ, принужденъ былъ

заключить съ нимъ миръ. Балдуинъ,

послѣэтого царствовалъспокойно, ста

рался оградить свое государство безо

пасностію какъ извнѣ, такъ и внутри,

ибылъ весьма любимъ своими поддан

ными, и уважаемъ непріятелями. Онъ

женилсяна Ѳеодорѣ, дочери Греческаго

императора Эммануила, и этимъ бра

комъ пріобрѣлъ въ семъ государѣ вѣр

наго союзника. Балдуинъумеръ воцвѣ

тѣлѣтъ, въ 1162 году въТриполи, какъ

полагаютъ, отъ яда; его правленіе бы

ЛО послѣднею эпохою славыВосточно

Христіанскаго рыцарства и духовно

свѣтскаго устройства. Благородный его

непріятель, Нуррединъ, на предложеніе

напасть на Іерусалимъ по смерти Бал

дуина, сказалъ: «Уважимъ горесть его

подданныхъ: они лишались короля,

какихъ немного.» Емунаслѣдовалъ его

братъ, Алмарихъ графъ навѣскій и Ас

КАДОЕВСКІIII.

Бллдуинъ ГV”, тринадцатилѣтній

сынъ Алмариха (Аmaurу), вступилъ на

престолъ въ 1173 году. Во время его

малолѣтства правилъ государствомъ

графъ гаймундъ триполійскій. одер

жимый неизлечимою болѣзнію съ са

маго младенчества,Балдуинъ,привсемъ

своемъ благоразуміи, не могъудержать

упадка своего государства въ такое вре

мя, когда требовался царь дѣятельный

и воинственный. Правитель же госу

дарства, графъ Раймундъ, былъдо того

слабъ, что не только не противился

возраставшемувътовремямогуществу

Саладина (см. это), но даже заключилъ

сънимъ договоръ, непрепятствоватьему

въ покореніи владѣній Нуррединовыхъ

преемниковъ. Балдуинъ, вступивъ самъ

въ управленіе государствомъ, устре

милъ всю свою дѣятельность противъ

Саладина, который междутѣмъуспѣлъ

овладѣть Алеппомъи почтисовершенно

окружилъ Христіанское королевство.

Балдуинъвыдалъ сестру свою, Сивиллу,

за Гвидо Лузиньяна, прибывшаго изъ

Франціи искателя приключеній, слав

наго своею красотою, и, по болѣзни,

передалъ ему управленіе государствомъ,

Но вассалы. Балдуина и сама сестра его,
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желавшая возвести на престолъ мало

лѣтнаго сына своего отъ перваго брака

валдунна, не соглашались на это рас

поряженіе. споры кончились смертію

валдуина гу, которая воспослѣдовала

въ 1185 году. Нѣсколько мѣсяцевъ по

слѣ того умеръ и шестилѣтній Король,

валдуинъ г. гвидолузиньянъ вступилъ

на престолъ, а я октября 1147 года,

послѣ сраженія притиверіадѣ (см. это.

перусалимъ подпалъ власти славян

вллдуинъ 1, графъ Фландрскій и

императоръ греческій, изъ числа такъ

называемыхъ Латинскихъ Императо

ровъ, вошелъ на греческій престолъ по

взятіи константинополяКрестоносцами

(ивому, но уже въ 19о5, въ войнѣ противъ

поанникія царя Болгарскаго, былъвзятъ

въ плѣнъ и умеръ въ неволѣ,

вллдуинъ П, младшійсынъ Импе

ратора петракуртене, вступилъ на гре

ческій престолъ въ 1228 году, находил

ся во время малолѣтства своего подъ

опекою Іоанна Бріенскаго,бывшагоКо

роля перусалимскаго. правленіе его не

ознаменовано ничѣмъ замѣчательнымъ:

могуществоимператоровъ Латинскихъ

примѣтно склонялось къ упадку, и въ

1261 году Михаилъ Палеологъ совер

шенно прекратилъ оное взятіемъ Кон

стантинополя. В.В. А.

БАЛЕАРСКІЕ ООТРОВА., см. листа

нія.

вллюль, см. великобританнія.

БАЛОНЕ, или Бальони (Сliovianni

Раolо Вeglioni, или Ваціonе). — Одинъ

изъ храбрѣйшихъ кондотіеровъ Ита

лія (см. кондотіеры, происходилъ отъ

знатной фамиліи города Перуджіи,ипри

надлежакъпартіиджибелиновъдостигъ

въ немъ верховной власти, нобылъдва

раза изгнанъ, въ 1609 году, цесаремъ

ворджія (см. это имя), а въ 18о5, папою

юліемъ п. Тогда Баліоне сдѣлался пред

водителемъ наемныхъдружинъ, ивсту

пилъ въ службу Венеціянской Респу

блики противъ такъ называемой кал

брейской Лиги (см. это. въ сей войнѣ

онъ вполнѣ показалъ искусство, хлад

нокровіе и храбрость въ обстоятель

ствахъ самыхъ неблагопріятныхъ, но

встрѣтилъ сильнаго противника въ ли

цѣ гастона де-Фуа (см. это). Смерть

юнаго французскаго героя при Равен

нѣ (см. гавенна), объявленіе Англіею

войны противъ Франціи, и переходъ

швейцарцевъ на сторону венеціи, при

нудили французовъ оставить Италію,

по удаленіи же ихъ и по заключеніи

мира съ императоромъ максимиліа

номъ, папа юлій п рѣшился дѣйство

вать противъ Республики венеціянской,

чтобъ ослабить ея могущество и влія

ніе наиталіанскія дѣла. Тогда Венеція

принуждена была искать покровитель

ства прежнихъ враговъ своихъ, Фран

цузовъ. Нополководецъ ихъ Латремулъ

былъ разбитъ 1515 года 1юня 6 при

новаррѣ (см. это), а Баліоне и другой

венеціянскій полководецъ Альвіано (см.

это) были обложены испанцами въ

Леньяно и Падуѣ. Баліоне и Альвіано

мужественно отразили непріятеля, и

вмѣстѣ выступили противъиспанцевъ,

опустошавшихъ Венеціянскія владѣнія

огнемъ и мечемъ. Арміи встрѣтились

7 октября при моттѣ, близъ виченцы,

гдѣ венеціяне претерпѣли вторичноеи

совершенное пораженіе, въ коемъ самъ

Баліоне былъ взятъ въ плѣнъ. Освобо

дившись,онъвозвратился въПеруджію;

при помощи приверженныхъ къ нему

наемныхъ дружинъ, снова захватилъ

тамъ верховную власть, и мужествен

но защищалъ городъ отъ герцога Ур

бинскаго, возставшаго противъ папы.

не смотря на сіе доказательство вѣр

ности, Папа Левъ Х, желая завладѣть

для самого себя важнымъ городомъ

перуджіею, измѣнническимъ образомъ

пригласилъ Баліоне(1520 года) въ Римъ,

и послѣ краткаго, неправильнаго суда,

приказалъ его обезглавить.

сыновья его, малатeста и гораціо

(Акторъ), также былиизвѣстными кон

дотіерами. Послѣдній прославился въ
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особенности мужественною и упорною 1 валканъ, который, начинаясь близъ

обороною крѣпости Фамагусты, на ос

тровѣ кипрѣ (1570 года) противъ турокъ

(см. «лалагуста), повзятіи коей былъ

измѣнническиумерщвленъ.

БАлкАны, (въ древности геліуса,

Наemus, по-Турецки Вабадаги). подъ

этимъ названіемъ, нѣкоторые географы

разумѣютъ всю восточную часть Аль

пійскаго хребта, отъ южной оконеч

ности Карническихъ Альповъ, близъ

Кварнерскагопроливадочернаго моря,

причисляя къ нейи ту вѣтвь, которая,

отходя отъ горы чардага, (средоточ

наго пункта всѣхъ горъ Европейской

Турціи), направляется къ югу, и по

крываетъ своими отрогами всю Алба

нію, западную македонію и грецію

(см. славяно-эллинскія горы. дру

гіе географы,— и въ числѣ ихъ зна

менитый Бальби,—именуютъ Балка

нами только восточнуючасть этой гор
45 . . . . . да ч О

ноисистемы, т. е. хреоетъ, идущіиотъ

чардага дочернаго моря (эмине-дагъ).

Нельзя также не упомянуть здѣсь и

отомъ, что названіеБалканы, не есть

имя собственное, и что, подъ онымъ,

какъ въ Турціи, такъ и въ персіи,

разумѣются высокіе хребты горъ, по

крытыелѣсами (такъ, напримѣръ, одна

изъ первостепенныхъ горныхъ отра

слей, проходящихъ чрезъ Мазандеран

скую область, также именуется Бал

канами). . ”

Согласно съ мнѣніемъ Бальби, мы

будемъ разсматривать, подъ именемъ

Балкановъ, хребетъ, который,пролегая

между 399 и 45930" долготы (отъ ос

трова Ферро), въ разстояніи 10и до 100

верстъ отъ праваго берега Дуная, от

дѣляетъ сербію и вулгарію отъ маке

дони и Румеліи, исоставляетъ главную

оборонительную линію турціи со сто

роны Россіи. у города селимно этотъ

хребетъ раздѣляется на двѣ отрасли;

Буюкъ (т. е. большой) Балканъ, окан

чивающуюся у чернаго моря мысомъ

источниковъ двухъ рѣчекъ, образую

щихъ сліяніемъ своимъ рѣку камчикъ,

окружаетъ своими скалистыми высота

ми крѣпость шумлу, и направляется,

постепенно понижаясь, къ Варнѣ.

Главныя отрасли, отходящіяотъ Бал

кановъ къ югу и къ юговостоку, суть:

1) лунгар-дага, которая отдѣляется

близъ города Костендиля, покрываетъ

своимиотрогами восточнуюМакедонію,

и оканчиваетсяСвятою, илиАѳонскою

горою; 2) Деспоти-дагъ (въ древно

сти Родопъ), отходящій отъ Балкана

близъ города Дубницы, частію отдѣ

ляетъ македонію отъ древней Ѳракіи,

частью пролегаетъ по сей послѣдней,

до устья рѣки Марицы; 3) вѣтвь, от

ходящая въокрестностяхъ города Се

лимно, по направленію къ Босфору,

подъ именемъ странжеи, или ку

зюкъ-дага; въ окрестностяхъ Кир

клиссы она раздѣляется на двѣ отра

сли: одна изъ нихъ идетъ къ Констан

тинополю, адругая, поворотивъ наза

падъ, пролегаетъ по сѣверному берегу

Мраморнаго Моря, до Дарданельскаго

Пролива. Къ сѣверу и сѣверовостоку

отходятъ отъБалкановъ нѣсколько гор

ныхъ вѣтвей, которыя оканчиваются

на правомъ берегудуная; главнѣйшая

изъ нихъ направляется къ Оршовѣ.

господствующіявершиныБалкановъ

суть: чардагѣ (вышиною около 1о.ооо

«утовъ); Орбеллусь и Дубница (вы

шиною около 9,000 футовъ); вообщеже

высота Большихъ Балкановъ, въ про

чихъ мѣстахъ, не превосходитъ 300,

а высота малыхъ Балкановъ прости

рается отъ 15оо до зоофутовъ.

главнѣйшія рѣки, вытекающія изъ

валкановъ, суть: А. съ сѣверной пока

тости хребта: а) притоки Дуная: лю

рава, ласкеръ, видя, осла и-Антура.

ѣ) Рѣчки Дели-Калитикъ (Деледжи), Ка

ра-каликъи лали-калачикъ, кото

рыя, послѣ своего соединенія, прини

Эминезмине-бурну,и кучюкъ (малый)Iмаютъ названіе Буковъ (Большаго Аяна
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чика, впадающаго въ 30 верстахъ къ

югу отъ варны, въ черноеморе. Б. Съ

южной стороны хребта текутъ: с. въ

Эгейское море;рѣки вардари отрула,

или карасу, карасу, или место, и

лгарица, съ притокомъ своимъ тунд

жею, авъчерноеМореблизъ Бургаса,

рѣкаДервента. изъ сѣвернаго склона

малыхъ Балкановъ, вытекаютъ рѣки

праводы и Девно, которыя, соединясь,

образуютъ, до впаденія своего въ чер

ноеМоре при Варнѣ, такъ называемый

Девенскій Лилана.

Балканы не имѣютъ величественна

го характера Альповъ или Скандинав

скихъ горъ, возвышающихся отдѣль

ными острыми группами и шпицами,

нопредставляютъ въгосподствующихъ

своихъ пунктахъ плоскія возвышенно

сти рlateаu). Сѣвернаяпокатость хребта,

которая вообще суровѣе и недоступ

нѣе южной, постепенно понижаясь къ

дунаю, образуетъ наклонъ изъ двухъ

огромныхъ уступовъ; ея рѣки и рѣч

ки текутъ въ узкихъ, углубленныхъ

руслахъ.

Глубокіяущельяи овраги, пересѣкая

страну въ различныхъ направленіяхъ,

представляютъ большія затрудненія

для арміи, наступающеи со стороны

дуная. Самыя вершины Балкановъ ска

листы и безлѣсны, исключая высшихъ

пунктовъ Кучукъ-Балкана и западной

части главнаго хребта, котораясплошь

покрыта дремучими лѣсами, расчищен

ными единственно въ тѣхъ мѣстахъ,

гдѣ того требовали земледѣліе, либо

необходимость въ пасбищахъ. Въ вос

точнойжечастиБольшихъ Балкановъ,

гдѣ тощая каменистая почва земли

самою природою обречена безплодію,

вмѣсто лѣса произрастаетъ только гу

стой и едва проходимый терновникъ.

По этимъ свойствамъ страны, вся

горная Булгарія, за исключеніемъ про

странства, лежащаго по рѣкамъ"Осмѣ

и янтрѣ, населена недостаточно; зем

ледѣліе въ ней ничтожно; сообщенія,

кромѣ немногихъ дорогъ (служащихъ

для скуднаго промыславнутренней тор

говли, иудобныхъ толькодля проѣзда

узкихъ повозокътуземныхъ жителей),

состоятъ въ тропинкахъ, которыя не

рѣдко въ лѣсахъ заслоняются валеж

никомъ, а въ низкихъ мѣстахъ зали

ваются водою,

Кромѣ этихъ мѣстныхъ затрудненій,

есть и другія, происходящія отъ кли

мата. Въ продолженіе весны, сообще

нія по Балканамъ прерываются въдо

линахъ ролитіемъ рѣкъ; въ полѣ и

Августѣ, господствуетъ постоянный

зной, оказывающій вредное вліяніе на

здоровье, тѣмъ болѣе, что жаркіе дни

обыкновенно перемежаются холодны

ми ночами: осенью же, изсушенная

страна дѣлается почти совершеннобез

водною,

народонаселеніе Балкановъ состоитъ

изъ турокъ иБулгаръ: первые живутъ

большею частью въ городахъ и мѣ

стечкахъ; послѣдніе же, разсѣянные

въ небольшихъ селеніяхъ, преимуще

ственно занимаются скотоводствомъ и

земледѣліемъ; трудолюбіе и хорошая

нравственность суть отличительныя

IIIIXъ СВОИСТВА.

главнѣйшіе проходы чрезъ описы

ваемый нами горный хребетъ, суть: А.

чрезъ Большіе Балканы, на дорогахъ:

1) изъ пристины, чрезъ глубокое Ка

чаникское ущелье, въ Ускюшъ; 2) изъ

варны, чрезъ команову, въ Кеприли и

истипъ; 3) изъСофіи, наРадомиръ, въ

костендиль, и изъ Софіи же, по доли

нѣ рѣки искера, на самоковъ, и чрезъ

проходъ дубницу, въ Костендилъ и

Разлукъ; 4) изъ Софіи, чрезъ проходъ

демиръ-капу (называвшійся въ древ

ности транновы врата, потому что

чрезъ него прошелъ Траянъ, ведя вои

нусъдакійцами)въТатаръ-Базарджикъ;

5) изъ Ловчи, чрезъ Траянъ и Куло

зерицу въ татаръ-Базарджикъ и Фи

липпополь; 6) Габровскій Проходъ, на

пути изъ Ловчи иТырновы въ Казан
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лыкъ; ту дорога изъ тырновы въ Селим

но и ямболь; 8) Казанскій проходъ,

на пути изъ османбазара въ Карна

бадъ; э) дибральскійпроходъ, на пути

изъ крѣпости шумлы, въ карнабадъ;

по надиръ-дербендскій проходъ, на

пути изъ праводъ въ Айдосъ; 11) бе

реговая дорога изъ Варны въ Месем

врію. изъ числа этихъ проходовъ 1,

з, 5 и 7 почти непроходимы для войскъ.

всѣ же прочіе представляютъ весьма

значительныя затрудненія, въ особен

ности весною и осенью. Во время пе

рехода чрезъ Балканы нашей арміи,

войска нерѣдко принуждены были, съ

неимовѣрнымъ трудомъ, пролагать и

расширятъ пути,и устроиватьперепра

вы чрезъ рѣки, какъ, напримѣръ,чрезъ

Большой Камчикъ.—В. проходычрезъ

МалыеБалканы находятся: 1) на пути

изъ крѣпости шумлы въ ямболи, (на

званъ, какъ и многіе другіе, Демиръ

кашу, или желѣзныя врата); 2) про

ходъ чаликавакъ, на пути изъ крѣпо

сти шумлы въ Карнабадъ; 3) на доро

гѣ изъ крѣпости шумлы, чрезъ право

ды въ Айдосъ, проходъ близъ Кюпри

кіой; 4) на береговой дорогѣ изъ крѣ

пости варны въ месемврію; чрезъ по

слѣдніе два, прошли Русскія войска въ

турецкую кампанію 1820 года. С. про

ходы чрезъ боковуюотрасль Балкановъ,

Кучюкъ-Дагъ, довольно многочислены,

и удобопроходимы. примѣчательнѣй

шіе находятся на дорогахъ: 1) изъ Кар

набада въ Адріанополь; 2) изъ Карнабада,

Айдоса и Бургаса, чрезъ Факи въ Кир

клиссу иЛюле-Бургасъ; 3) изъФаки и

Бургаса чрезъ визу-сарайичанлу, или

чрезъ инджигисъ въ Константинополь;

Р. чрезъ хребетъ деспотидагъ прохо

дятъ: 1) путь изъ горъ филиппополи,

чрезъ неврекубъ, въ меняыкъ, кото

рый, по причинѣ скалистой и заросшей

лѣсомъ мѣстности, можетъ служить

для прохода вьюковъ только въ лѣт

нюю пору; 2) малая и непроѣзжая до

рога изъ Адріанополя чрезъ демоти

ку въ Фереджикъ и эносъ; з) берего

вая дорога изъ Константинополя, чрезъ

Родосто и тѣснину кавалло, въ Орфа

но, которая, по свойству скалистой

страны, также весьма затруднительна.

наконецъ, чрезъ сѣверную отрасль Бал

кановъ, пролегаютъ: 1) большаядорога

изъ Бѣлграда чрезъ ниссу въ софію, и

2) боковыя, почти непроходимыя для

войска дороги: а) изъ Видина въ Нис

су, Б) изъ видина чрезъ чиmровацъ въ

софію, с) изъ Рахова и врацы въ Со

«лю, (по этому пути шелъ отрядъ ге

нерала Гейсмара, въ концѣ кампаніи

1ssa, см. турецкая война два и дава

годовъ), и d) изъ никополячрезъПлев

но, или чрезъ Ловчувъ софіюже. Хотя

всѣ описанные нами проходы чрезъ

Балканы моглибы быть преграждены,

или по крайней мѣрѣ весьма затрудне

ны въ короткоевремя и безъ большихъ

усиліи, искусственными средствами,

однако же Турки еще никогда о томъ

не думали, такъ что за исключеніемъ

крѣпости шумлы и нѣсколькихъ ма

лыхъ полуразрушенныхъинезанятыхъ

укрѣпленій на другихъ пунктахъ, на

ступающее войско повсюдувстрѣчаетъ

одни лишь мѣстныя препятствія.

главныя дороги и операціонныя ли

ніи, ведущія отъ нижняго Дуная въ

Румелію, пролегаютъ чрезъ Тырнову,

Разградъ, шумлу и праводы, къ про

ходамъ чрезъ Балканы: габровскому,

казанскому, добральскому (чрезъ ча

ликавакъ) инадиръ-дербендскому. Изъ

этихъ путей самый важнѣйшій иудо

бопроходимѣйшій есть третій, или

большая дорога чрезъ шумлу и Кар

набадъ въ Адріанополь. Кромѣ того

важнадля сообщенія съ флотомъ, дѣй

ствующимъ на Черномъ Морѣ, берего

вая дорога, идущая чрезъ варнуиме

семврію. очевидно, что пока крѣпости

шумла и варна будутъ заняты Турец

кими войсками, и пока эти войска, не

ограничиваясь одною обороною крѣпо

стей, будутъ дѣйствовать на фланги и
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тылъ наступающей арміи, до тѣхъпоръ

она не можетъ предпринять перехода

чрезъ валканы, не подвергая опасно

сти своихъ сообщеній, по всей вѣро

ятности она первоначально постарается

овладѣть, если не обоими, то по край

ней мѣрѣ, однимъ изъ вышеозначен

ныхъ городовъ, и обложить другой осо

бымъ корпусомъ, но овладѣніе крѣпо

стью шумлою, по силѣ ея укрѣпленій

и неприступности мѣстоположенія (см.

шулла, сопряжено съ величайшими

затрудненіями, и такъ армія наша пред

приметъ сначала осаду Варны, причемъ,

кромѣ другихъ удобствъ, она будетъ

щользоваться содѣйствіемъ Флота. - По

завоеваніи варны, уже можно будетъ

обойти шумлу, направляясь наПраво

ды, Айдосъ и Карнабадъ, хотя и по

весьма затруднительнымътѣснинамъ,и

чрезъ безплодную страну, простираю

щуюся отъ праводъ до Омуръ-Факи.

однако же разумѣется, что такое дви

женіе, вдоль моря и оставляя непрія

теля на правомъ флангѣ операціонной

линіи, возможно только въ случаѣ со

вершеннаго безсилія непріятелей, въ

противномъ случаѣ гораздо безопаснѣе

взятъ Рущукъ за основаніе нашихъ

дѣйствіи, и обойтишумлунаРазградъ,

либо на тырнову. Войдя въ Румелію,

нужно будетъ занять проходы въ Со

«ію и чрезъ деспотидагъ отдѣльными

отрядами, даюы удержать непріятель

скія войска, собранныя въ Верхней

вулгаріи и Македоніи, между тѣмъ,

какъ главныя наши силы направятся

къ Константинополю.

изъ Сербіи, а также изъ Виддина и

малой Валахіи, ведетъ въ Адріанополь

и столицу Оттоманской имперіи одна

толькобольшаядороганаСофію.Этотъ

тутъ не предстанетъ тыхъ мѣст

ныхъ затрудненій и есть легчайшій

имъ всѣхъ проходящихъ чрезъ оши

сываемый нами горныйхребетъ. Важ

нѣйшіе, въ стратегическомъ отноше

ніи, пункты на немъ суть: Нисса и

Софія, но укрѣпленія ихъ совершенно

ничтожны, зато эта дорогѣ, то отла

ленности своей, можетъ быть опера

ціонною линіею не главной Россійской

арміи, а только отдѣльнаго корпуса,

дѣйствующаго на правомъ ея крылѣ,

или же Австрійскихъ и сербскихъ

ВОИСКЪ.

не смотря на то, что Балканскій

Хребетъ, въновѣйшее время, считался

почти непреодолимою преградою, онъ

былъ перешагнутъ, въ древности, Рим

лянами, потомъ различными варвар

скими народами, воевавшими противъ

Византійской имперіи. Наши предки,

подъ предводительствомъ мужествен

наго Святослава, доходили доАдріано

поля; потомъ турки двигали чрезъ

Балканы свои полчища. Но самыя го

ры не были театромъ военныхъ дѣй

ствійдо 1829 года.

лерехода чрезъ Балканы. въ кам

панію противъ Турокъ 1829 года, по

слѣ побѣды, одержанной Русскою ар

міею при Кулевчѣ, (см. это слово),

главныя наши силы приблизились къ

шумлѣ, угрожая осадою этой крѣпо

сти, въ которойтогда находился вер

ховныйВизирь съ сорокотысячною ар

міею. но главнокомандующій нашими

войсками, генералъ-адъютантъ графъ

Дибичъ совсѣмъ не имѣлъ въвиду те

рять время и средства на такое пред

пріятіе, успѣхъ котораго не могъ до

ставить важныхъ послѣдствіи: планъ

нашего полководца состоялъ въ томъ,

чтобы перейти чрезъ Балканы, въ со

сѣдствѣморя, ипользуясь содѣйствіемъ

черноморскаго флота, вторгнуться во

внутреннія области Оттоманской Им

періи. покореніе силистріи позволило

емунаправить оттуда къ шумлѣ боль

шуючасть войскъ третьягопѣхотнаго

корпуса, для скрытія отъ непріятеля

движенія главной арміи отъ шумлы

къ Балканамъ.

I"лавныя наши силы состояли! ТОГЛа

изъ трехъ пѣхотныхъ корпусовъ, (4,



ВАЛ ВАЛ— 63 —

б и 7), въ числѣ 40.000 человѣкъ пѣхо-Iтолько два баталіона съ однимъ казачь

ты и 6.500 конницы, съ соразмѣрнымъ

числомъ артиллеріи. Войска эти, въ

началѣ іюля, былинаправлены къ Бал

канамъ двумяколоннами: правая (седь

мой корпусъ),въ составѣ четырнадцати

баталіоновъ, двухъуланскихъ идвухъ

казачьихъполковъ,всего10.500человѣкъ

пѣхоты и до 1500 человѣкъ кавалеріи,

подъ командою генералъ-лейтенанта

гщитера, двинулась на кноприкіой; лѣ

вая (шестой корпусъ) въ составѣ во

семнадцати баталіоновъ, шестнадцати

эскадроновъ идвухъ казачьихъ полковъ,

—всего 13.500человѣкъ пѣхоты и3,400

человѣкъ кавалеріи, подъ командою ге

нерала отъ инфантеріи Рота, направи

лась кънижнейчаститеченія Камчика;

резервъ (второйкорпусъ,при которомъ

находилась и главная квартира) въ со

ставѣдвадцатидвухъ баталіоновъ, вось

ми эскадроновъидвухъ казачьихъпол

ковъ, всего 16,500 человѣкъ пѣхоты и

220 кавалеріи, подъ командою Графа

шалева, слѣдовалъ за шестымъ корпу

СОнъ,

длясовершенія перехода чрезъБоль

шіе Балканы, необходимо было спер

ва переправиться чрезъ Камчикъ: эта

рѣчка имѣетъ незначительную шири

ну, но быстра и въ большей части

теченія своего, отъКюприкіойдоустья,

довольно глубока, такъ, что броды, на

ней существующіе, весьма неудобны.

на правомъ берегу Камчика, въразлич

выхъ пунктахъ, были устроены Тур

ками полевыя укрѣпленія, занятыя ма

лочисленными непріятельскими отря

ДАМИ.

генералъ Ридитеръ, прибывъ съ сво

имъ корпусомъ въ кадикіой, 5 Іюля,

получилъ свѣдѣніе, чтотрехтысячный

Турецкій отрядъ, подъ командою па

ши юсуфа, занималъ за Камчикомъ,

у кноприкіой, довольно сильную пози

шю: желая вытѣснить непріятеля по

средствомъ обхода, генералъ Ридитеръ

желалъ по направленію на Кюприкiой

имъ полкомъ, подъ командою казачьяго

генерала Жирова, единственно для от

влеченія вниманія непріятеля, а самъ, въ

тожевремя,совсѣмиостальными сила

миседьмаго корпуса, двинулсявлѣво къ

Чала-малы, навелъ тамъ мостънаКам

чикѣ и переправился въ ночь съ 5на 6.

на слѣдующій день, генералъ Ридитеръ

аттаковалъ турокъу Кюприкіой: непрi

ятель имѣлъ намѣреніе удерживаться

въ этомъ селеніи, но когда наша пѣ

хота, съ барабаннымъ боемъ, двину

лась противъ Турокъ, они обратились

въ бѣгство, оставя на позиціи 4орудія

и 2 знамя. Весьма замѣчательно, что

эти трофеи не стоили намъ ни одного

человѣка убитыми.

Оставя четыре баталіона, для заня

тія селенія Кюприкіой, генералъ Риди

геръ двинулся внизъ по правому берегу

камча, лиходѣйствія генералугу,

который между тѣмъ, 5 числа, подо

шелъ къКамчику, натомъ пунктѣ, гдѣ

переходитъ чрезъ эту рѣчку дорога,

ведущая изъ Варны въ Бургасъ.

Сильный непріятельскій отрядъ съ

12 орудіями, подъ командою ибрагима

Аги, занималъ хорошо устроенныя

укрѣпленія на правомъ берегу камчи

ка. Съ обѣихъ сторонъ была открыта

сильная канонада: генералъ Ротъ, ви

дя, что аттака непріятельской позиціи

съ Фронта не могла имѣть ни какихъ

удовлетворительныхъ результатовъ, рѣ

шился сдѣлать обходъ, и съэтоюцѣлью,

направилъ всѣ войска шестаго корпу

са (кромѣ четырехъ баталіоновъ, подъ

начальствомъ генерала Фролова, оста

вленныхъ на большой Бургасской до

рогѣ), къ деревнѣ Дульгеру, лежащей

на Камчикѣ, въ семи верстахъ ниже

непріятельской позиціи. мѣстныя за

трудненія, встрѣченныя на этой про

селочной, почти непроходимой дорогѣ,

и при наведеніи мостовъ чрезъ четыре

вую камчикъ, не потопили нашимъ

воискамъ окончить переправу прежде
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мыть п ы,небольшой третій

отрядъ, стоявшій на правомъ берегу,

обратился въ бѣгство, тогда генералъ

вотъ быстро двинулся противъ непрі

ятельской укрѣпленной позиціи удер

вишъ-лована, открылъ по ней сильную

канонаду изъ шестнадцати орудіи, и

аттаковалъ Турокъ Муромскимъ пѣ

хотнымъ и тридцать вторымъ егер

скимъ полками, поддержанными кон

ницею Харьковскаго и Курляндскаго

уланскихъполковъ: непріятель искалъ

спасенія въ бѣгствѣ, оставя побѣдите

лямъ въ добычу 5 орудій, 6 знаменъ,

воо плѣнныхъ, и потерявъ значитель

ное число убитыми; уронъ нашъ былъ

менѣе ста человѣкъ. Въ продолженіе

этихъ дѣйствій, генералъФроловъ, за

мѣтивъ смятеніе непріятеля, перепра

вился вплавь чрезъ Камчикъ, съ охот

никами девятаго и десятаго егерскихъ

родковъ и съ одною казачьею сотнею,

и преслѣдуя турокъ, захватилъ еще

одно орудіе,

впюля, правая колонна (генерала Ри

литерь лошадь «меня читать,

а передовыя войска ея до деревниАй

ваджикъ; лѣвая колонна (генерала Ро

та) достигла селенія Аспро; авангардъ

ея занялъ паліобану, господствующій

пунктъ большихъ Балкановъ на бе

реговой дорогѣ. Резервъ остановился

на камчикѣ,у Дервишъ-llована. Въ то

же самое время, адмиралъ Грейгъ, съ

тремя кораблями, нѣсколькими фрега

тами и значительнымъ числомътранс

портныхъ судовъ, нагруженныхъ во

енными припасамии продовольствіемъ

для арміи, приблизился къ Месемвріи

(миссиври), и бомбардировалъэту крѣ

IIIОСТЪ.

э 1юля, генералъ Ридитеръ, съ глав

ными силами седьмаго корпуса, пере

шелъ въАйваджикъ, и выдвинулъ свой

авангардъ на вершину Балкановъ, къ

эркечу; генералъ Ротъ расположился

у Эрекліи, и занялъ отрядомъ село

Эмоне;главная квартира,съ корпусомъ

Графа Палена, находилась междуАрна

утларомъ иФундукли-дере.

10 Іюля, авангардъ седьмаго корпуса

(генерала видигера), спускаясь на юж

ной покатости Балкановъ, опрокинулъ

на пути двухтысячный турецкій от

рядъ, отоилъ знамя, и нанесъ непрія

телю сильныйуронъ. Вътотъже день,

генералъ Ротъ дошелъ до паліобаны,

преодолѣвъ на пути чрезвычайныямѣ

стныязатрудненія. Продолжаядвигать

ся далѣе, онъзаставилъ отступить пе

редовой отрядъ Турокъ къ главнымъ

ихъ силамъ, въ числѣ 6.000 или 7.000

занимавшимъ позицію за рѣчкою ин

гикіой-дере, у киллелера. Это были

остатки войскъ, разбитыхъ накамчикѣ,

Соединившіеся подъ начальствомъ се

раскира Абдулъ-Рахмана, и усиленные

подкрѣпленіями, пришедшими изъМе

семвріи иБургаса. Генералъ Ротъ бы

стро прошелъ чрезъ село монастырь

кіой, находившееся впереди фронта

непріятельскои позиціи, съ четвертою

уланскою дивизіею, при которой на

ходилась коннобаттарейная баттарея

N?28, и двумя казачьими полками; за

этими войсками, въ нѣкоторомъ раз

стояніи, слѣдовали четыре баталіонасъ

одною легкою баттареею. — не смо

тря на превосходство въ силахъ не

пріятельскаго отряда, войска наши,

поддержанныя мѣткимъ огнемъ артил

леріи, вытѣснили непріятеля изъ по

зиціи. Кавалерія преслѣдовала Турокъ

цѣлыя десять верстъ съ такою стре

мительностью, что непріятель прину

жденъ былъ оставить въдобычу побѣ

дителямъ: 4 орудія, стоявшія на бере

говой баттареѣ, 4 полевыя орудія, 7

тьютыхъитьтето

енныи двадцатипятипушечныи кор

ветъ. Междутѣмъ, главныя силы кор

пусагенерала Рота направились къМе

семвріи; воиска наши, спускаясь съ

Балканскихъ высотъ, увидѣли эскадру

адмирала Грейга, стоявшую на якорѣ

близъ крѣпости,ипривѣтствовали спо
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вижниковъ своихъ единодушнымъ ура!

мгновенно раздавшимся въ рядахъ на

IIIIIXТЬ.

учшеный турецкій лагерь, устро

енныйна перешейкѣ, соединяющемъсъ

материкомъ полуостровъ, накоторомъ

находится Месемврія, затруднялъ при

ближеніе сухимъ путемъ къ этой крѣ

пости; ноТурецкія войска, занимавшія

лагерь, осыпанныя градомъ картечей

изъ нашихъ орудіи, положили оружіе

въ числѣ 400человѣкъ; три орудія и

два знамя были трофеями этого дѣла.

Вслѣдъ за тѣмъ, огонь нашихъ батта

рейбылъ обращенъ противъ крѣпости,

угрожаемой въто же время бомбарди

рованіемъ со стороны моря. На другой

день (11 Іюля), Османъ-паша, началь

ствовавшій войсками, оборонявшими

месемврію, сдался на капитуляцію съ

2400 гарнизона; въ крѣпости найдено

16 орудій и 10знаменъ,

Въ продолженіе сихъ дѣйствій, глав
СД

ная квартира нашихъ воискъ съ ча

стью втораго корпусаперешла къИн

пикіой; остальнаяже часть этого кор

пуса оставалась у Киллелера; а кор

пусъ генерала Ридигера достигъ селе

нія Алакаріи, гдѣ захвачено было два

орудія и большое количество съѣст

ныхъ ивоенныхъ припасовъ.—Гарни

зонъ Ахіолы, устрашенный быстрымъ
_, Т б52

наступленіемъ нашихъ воискъ, очис

тилъ сей городъ, который, вътотъже

день (11 Іюля), былъ занятъ однимъ

изъ нашихъ десантныхъ отрядовъ; въ

крѣпости найдены: 14 пушекъ, 1 мор

тира, запороховыхъ погреба и значи

"гелыаIIIII МАТАВИНЪ СЪ СОЛЬ1О.

на слѣдующій день (12 Іюля), аван

гардъ шестаго корпуса, подъ командою

генерала набеля, былъ направленъ къ

Бургасу, между тѣмъ, какъ главныя

силы корпуса двинулись по дорогѣ къ

Айдосу. гарнизонъ Бургаса отважился

выйти навстрѣчу нашему отряду, но

былъ опрокинутъуланами, съ потерею

двухъ орудій, и отброшенъ въ городъ,

Томъ П.

— В5 . ВАД

куда вслѣдъ за нимъ вошли и наши

войска; по орудій и огромное количе

ство запасовъбыли плодами этого бле.

стящаго дѣла. Въ тотъ же день, ше

стой корпусъ и часть втораго перешли

въ Алакарію; седьмой въ эскибахли, а

главная квартира оставалась въ инти

кюи-дере.

13 поля, войска наши увѣнчали свой

славный подвигъ взятіемъ Айдоса (см.

это слово).

Такимъ-то образомъ совершенъ былъ

переходъчрезъБалканы,имѣвшій столь

важное вліяніе на успѣхъ военныхъ

дѣйствій кампаніи 1вва года. переходъ

сей стоилъ намъ весьма незначитель

ныхъ пожертвованій, въ замѣнъ кото

рыхъ, войска наши овладѣли нѣсколь

кими важными пунктами, пріобрѣли

значительное количество троѣеевъ и

запасовъ, нанесли противникучувстви

тельныя потери, вошли въ сообщеніе

съЧерноморскимъ флотомъ,и шагнули

къ Стамбулу. Главнокомандующій Рос

сійскою арміею, совершившею сей по

двигъ, получилъ въ воздаяніе титулъ

Забалканскаго. Л. Л. Б.

БААВЕ, Германъ, магистръ ливон

скихъ рыцарей, третій по учрежденіи

ихъ ордена, и первый по соединеніи

его съ Тевтоническимъ. Въ 1237, когда

Ливонскіе меченосцы присоединились

къТевтоническому ордену, гохмейстеръ

послѣдняго назначилъ Германа Балкe

магистромъЛивонскимъ. Валке, почтен

ный старецъ, славный междутевтони

ческимирыцарями,былъужесемьлѣтъ

ландмейстеромъ орденскимъ въ пруссіи.

Прибывъ въ Ливонію, онъ прежде всего

кончилъ (1238) дѣло объ уступкѣ Дат

чанамъ Эстляндіи, по повелѣнію Папы.

Въ 1241 дѣятельно помогалъ Эзельско

му епископу въусмиреніитамошнихъ

крестьянъ, отерпихся отъ христіан

скойВѣры и отъ повиновенія еписко

пу, который за это пособіеуступилъ

ордену нѣкоторуючасть землинаостро

вѣ Эзелѣ, всѣ гавани въ Викѣ и поло

Да
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ну селеніялоде, недалеко отъ че

55скаго замка. Противъ Русск9919

у.45 былъ счастливъ. Въ сраженія

5, изборскомъ со псковичами (9999

укалъ онъ у нихъ воо человѣкъ; въ

54, согласны и наши лѣтописи. И

„4546444. Въ 1242 году рыцари взяли

падалъ, прошли въ область Новгород

55, обложили данію вожанъ и, че

45ымъ крѣпостъ въ кошорьѣ при

55ли набѣги почти подъ самыйНов

5ыь. въ такихъ тѣсныхъ обстоя

555maхъ, новгородцы прибѣгли въ

кашаю Александру Нрославичу (Вевско

„у, который, сжалившись надъ ихъ

55деніемъ, забылъ свою прежнюю

5аду, прибылъ въ новгородъ, освобо

55. псковъ, и далъ рыцарямъ славное

на чудскомъ озерѣ сраженіе 6 Апрѣля

ныя, въ которомъ разбилъ ихъ на чу

5 однихъ рыцарей легло тутъ49

5 4ѣла чуди покрывали пространство

на семь верстъ. но это пораженіе ры

ныя петли уже не читать

который, еще прежде, почетношати

лѣть, сложилъ съ сеоя званіе магистра

и удалился въ терманію, гдѣ и умеръ

черезъ два года. А. А. 14

вллАстъ. такъназывается особен

но тяжелый грузъ, состоящій изъ чу

гунныхъ плитокъ, извѣстнаго вѣса,

полагаемыхъ въ самомъ низу корабель

наго трюма.

чтобы корабль, плавая, постоянно

находился въ прямомъ положеніи, ну

жно подводную часть его дѣлать тя

желѣе надводной. Для этого старают

«а метомъ, тѣ тяжелыя вещи —

внизу, а легчайшія— вверху. Но, не

смотря на то, нѣкоторыя тяжести, на

ходящіяся въ надводнойчасти корабля,

имѣютъ опредѣленное мѣсто: таковы

пушка, мачты, гробныя «ула, пора и

проч. въ подводнои же части кладутся

съѣстные припасы,артиллерійскіе сна

ряды и проч., которыхъ вѣсъ менѣе

вѣса надводнаго груза. И потому, что

бы уравновѣсить подводную часть съ

надводною, всегда въ трюмъ кладется

валастъ. кромѣтого, подводный грузъ

во время плаванія издерживается, а

надводныйостаетсянеизмѣннымъ,такъ

что послѣ з или 4 мѣсячной кампаніи

корабль поднимается изъ воды около

14; футовъ, и не имѣетъ уже той остой

чивости, какая былавъ полномъ грузу.

для сохраненія качествъ корабля, въ

семъ послѣднемъ случаѣ валастъ бы

ваетъ существенно необходимъ.

носъ другой стороны нынѣшняятео

рія остойчивости корабля даетъ воз

можность сдѣлать корабль одинаково

остоичивымъ въ полномъ грузу и не

догруженный и безъ помощи Баласта.

количество Баластанакорабляхъ то

го же ранга оьываетъ неодинаково: ме

нѣе остойчивый корабль беретъ болѣе

валасту, нежели остойчивый. Но если

корабль окажется недовольно остой

чивъ, то помощіюБаласта нельзя уве

личитьоной; напротивъ того, при над
«а . . . . . . .. . 42

лежащей степени остоичивости, изли

шекъ Баласта вреденъ.

На военныхъ судахъ полагается Ба

ласта отъ 175 до 1155 полнаго вѣса всего

судна.—въ купеческихъ судахъ коли

чествоваласта зависитъ главнѣйше отъ

рода ихъ груза: при перевозкѣ това

ровъ, имѣющихъ большую объемность

ималыйудѣльныйвѣсъ, нужно гораздо

болѣе Баласта, нежели для товаровъ

большаго удѣльнаго вѣса и малой объ

емности, — вообщеже количество Ба

ласта зависятъ: 1) отъ образованія.—

военное судно, острое при килѣ, и пол

ное при грузовой ватерлини, требуетъ

менѣе валаста, противъ того, которое

имѣетъ полноту при килѣ. — 2) Отъ

артиллеріи, съ теченіемъ чуть

орудій, требуется болѣе Баласта. Так

же трехдечный корабль долженъ имѣть

болѣе Баласта относительно вѣса сво

его, нежели двухдечный, а этотъ болѣе

противъ фрегата. въ трехдечномъ ко

раблѣ бываетъ валаста околовооопу

довъ, авъ большомъ «регатѣюколо 16.000
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пудовъ. Впрочемъ, во всякомъ случаѣ

нужно употреблять какъ можно менѣе

Баласта: тотъ корабль будетъ лучше,

который,при одинаковыхъ обстоятель

ствахъ, требуетъ менѣе Баласта.

На всѣхъ военныхъ судахъ Русскаго

флота употребляютъ одинътолько чу

гунный Баластъ, въ плиткахъ, вѣсомъ

въ 2 или въ 4 пуда, потому что онъ

тяжелъ, мало занимаетъ мѣста и не

грязнитъ трюма. Напротивъ того, ка

менный Баластъ, хотя и дешевле, но

отъ него раждаются въ трюмѣразлич

ныя нечистоты, весьма вредныя для

прочтети корабля, но если необходи

мость заставитъ употреолять каменныи

Валастъ, тонужно выбирать камень не

слишкомъ крупныи и не мелки, хо

рошо промытый и высушенный. Ино

гда, вмѣсто Баласта, въ трюмъ купе

ческихъ судовъ кладутъ песокъ: въ

такомъ случаѣ непремѣнно нужно его

помѣщать въ кульяхъ или ящикахъ,

"чугунный валастъ укладываютъ въ

самомъ низу корабельнаго трюма, ря

дами. плитки располагаются подлинѣ

корабля, одна подлѣ другой, наблюдая,

чтобы по обѣимъ сторонамъ корабля

было одинаковое количество Баласта и

въравномъ разстояніи отъ діаметраль

ной плоскости. На средину судна около

гротъ-мачты всегда кладутъ болѣе ва

ласта, а къ носу и кормѣ постепенно

уменьшаютъ, для того, чтобы умень

шить перегибъ судна (см. Лерегибъ).

при укладкѣ валаста, въ трюмѣ ос

тается много пустыхъ неправильныхъ

пространствъ,которыхъ ооьыкновенны

ми плитками наполнить нельзя. Тогда

дляэтогоупотребляютъ чугунныяплит

ки такого вида, какой имѣютъ остав

шіяся пустыя мѣста. Этотъ Баластъ

называется лежалѣньями», потомучто

онъ отливается по Лекаламъ, снятымъ

съ тѣхъ мѣстъ, въ которыхъ долженъ

бытъ положенъ.

не весь Валастъ кладутъ въ трюмѣ:

около десятой части его оставляютъ

на нижней палубѣ, ипомѣщаютъ близъ

средины корабля. Этотъ Баластъ назы

вается переносныла. въ случаѣ надоб

ности онъ переносится въ носъ или въ

корму, для измѣненія диферента. ино

гда его раскладываютъ около бортовъ

корабля или переносятъ на верхнія

палубы, для облегченія боковойкачки.

Вообще переноснымъ валастомъ урав

новѣшиваются всѣ неправильныя дви

женія корабля, и поправляются непо

статки самои нагрузки, которыя не

иначе замѣтны какъ въ морѣ. м. о.

БАЛЛЕСТЕРОСъ, донъ франциско,

испанскій генералъ и военный ми

нистръ, родился въ Саррагосѣ въ 1770

году, ирано вступилъ въ военную слу

жбу. при вторженіи Французовъ въ

предѣлы испаніи въ 1вов, Астурійская

юнта поручила Баллестеросу полкъ, съ

которымъ онъ присоединился къ вои

скамъ,состоявшимъ подъначальствомъ

кастаньоса и Блака. Отряженный въ

южную Испанію, онъ нѣсколько разъ

принималъ главное начальство надъ

войсками,»и въ этихъ случаяхъ дока

залъ свою неустрашимость и военныя

дарованія.—при Конкильо (1810) и при

кастильесѣ (1811) онъ былъ побѣж

денъ; но, за то, въ 1812 разбилъ при

кастанніо генерала Марансена, а при

осуньѣ генерала Бовe. принужденный

дивизіеюКуру (Сourouх) отступить подъ

пушки гибралтара, онъ не былъ впу

щенъ въ эту крѣпость, по опасенію

Англичанъ, чтобы Гибралтаръ не под

палъ снова подъ владычество Испа

ніи. когда Англія, приславъ вспомога

тельное войско, требовала, чтобы всѣ

испанскія силы были подчинены ея

военачальнику, Баллестеросъ старался

не допустить этого униженія отече

ственнаго оружія; но, несмотрянауси

лія его, Веллингтонъ получилъ главное

начальство, а Баллестеросъ былъ со

сланъ въ сеуту. Его скоро возвратили,

ра онъ съ новою дѣятельностію ВСТУ"

пилъ на военноепоприще, начальствуя
" , да
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отрядомъ въ горахъ ла-Ронда, впрочемъ

безъ значительныхъ успѣховъ. Вре

менное кадиское правленіе произвело

его въ генералъ-лейтенанты, а Ферди

нандъ уш, вскорѣ по возвращеніи сво

емъ, назначилъ его военнымъ мини

стромъ. Баллестеросъ не долго зани

малъ эту должность, и былъ удаленъ

въ вальядолидъ. когда возстаніе войскъ

на островѣ Леонѣ, въ 1820 году, возбу

дило опасенія правительства, Балле

«тросу предложено было начальство

надъ этими воисками; онъ отказался,

но успѣлъ склонить короля къ собра

нію кортесовъ. Баллестеросъ былъ ви

щепрезидентомъ временнои юнты, ивъ

этойдолжности всегда старался обуз

дывать анархію, и сохранять должное

уваженіе ко власти короля. Въ это
„ами”

смутное время онъ освооодилъ изъ го

сударственныхъ темницъ всѣ жертвы

инквизиціи, составилъ городовоеполо

женіе, и поддерживалъ силою государ

ственное правленіе. Когда Французы

вступили, въ 1828 году, въИспанію,подъ

начальствомъ герцога Ангулемскаго,

Баллестеросъ получилъ главное началь

ство надъ войсками въ Наваррѣ и Ара

гоніи. вытѣсненныйгенераломъ Моли

торомъ изъ крѣпкой позиціи за рѣкою

эбро, онъ отступилъ въ южныя обла

сти, безпрестанно сражаясь. Въ горахъ

Кампильо-де-Арoнасъ, близъ Гренады,

далъ онъ рѣшительное сраженіе, въ ко

торомъ былъ разбитъ 24 Іюля, и 4Ав

густа заключилъ въ Гренадѣ капитуля

цію, по которой призналъ Мадридское

правительство, и обѣщалъ сдать всѣ

укрѣпленныя мѣста, находившіяся въ

его рукахъ, сътѣмъ условіемъ,чтобы

его войску было выдано жалованье, и

чтобы никто не подвергся наказанію за

возстаніе. Извѣстный генералъ Рieго,

служившій подъ его начальствомъ, не

согласился на эти условія, и Баллесте

росъ, тщетно употребивъ всѣ усилія

къ его убѣжденію, долженъ былъ на

конецъ прибѣгнутькъ оружію. Но боль

шая часть войска его перешла насто

рону Рieго, которыйстаралсяуговорить

Баллестеросапринятьснова начальство

надъ войскамипротивъ Французовъ;но,

вѣрный своему слову, Баллестеросъ от

казался. Когда Фердинандъ уш уничто

жилъ всѣ постановленія конституціон

наго правленія, и всѣ лица, занимавшія,

пораспоряженію сего послѣдняго какія

либо должности или начальствовавшія

войсками, были изгнаны изъ столицы,

валлестеросъ, подвергшійся этой же

участи, нашелъ убѣжище у Герцога

Ангулемскаго, и сътого времени жилъ

постоянно въ Парижѣ. Л.Л.

БАЛЛЕРЪ, см. Литель.

БАЛЛИСТА, см. Лелталтельнымилица

шины древнихъ.

БАЛЛИСТИКА, — Аrs hallisticas. —

Вalistiquе. Словоэтоодинаковаго проис

хожденія съ названіемъ древнеи мета

тельной машины Баллисты (см.это),

отъ греческаго глагола даль— бро

саю. Въ общемъ смыслѣ Баллистика

есть часть Динамики, занимающаяся

теоріею полета всякаго тѣла, брошен

наго въ пространствѣ какою нибудь

силою, но со времени изобрѣтенія по

роха и артиллеріискихъ орудіи, наука

сія преимущественнообратила вниманіе

свое на полетъ снарядовъ, брошенныхъ

изъ орудіи силою пороха; и потому,

вътѣсномъ смыслѣ, она есть одна изъ

важнѣйшихъчастей наукиАртиллеріи,

какъ приложеніе общихъ началъ Ме

ханики къ рѣшенію всѣхъ вопросовъ

и изслѣдованію всѣхъ обстоятельствъ

выстрѣловъ. Нынѣ наука эта основана

на высшихъ началахъ анализа, и мо

жетъ считаться одною изъ труднѣй

шихъ отраслей прикладнойматемати

ки. Однакожъ это еще не заставляетъ

думать, чтобъ истины ея, выводимыя

уже върезультатѣ, какъ конечныяцѣ

ли изслѣдованій ея,могли быть доступ

ны только для однихъ посвященныхъ

въ таинства высшаго анализа. Съ дру

гой стороны всякомуартиллеристу не

ч.
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обходимо имѣть ясное понятіе объ

этой важной части спеціяльныхъ его

знаній; ибо она объясняетъ причины

многихъ явленій, встрѣчающихся въ

дѣйствительной стрѣльбѣ, идаже при

носитъ сама величаишую практиче

скую пользу, въ осооенностидля мета

нія бомбъ.

Успѣхи Валлистики и настоящее ея

направленіе начались не прежде поло

вины ху1столѣтія. Дотогожевреме

ни, по несовершенству всѣхъприклад

ныхъ математическихъ наукъ, имѣли

о полетѣ снарядовъ самое ложное по

нятіе. Вообще полагали, что сначала

сообщается снаряду такая скорость,
О

что онъ летитъ совершенно попрямои

линіи; потомъ уже, на нѣкоторой вы

сотѣ, тяжесть начинаетъ склонять его

" и заставляетъ описывать кривую ли

нію; наконецъ тяжесть превозмогаетъ

силу, съ которою тѣло было брошено,

и оно оканчиваетъ свои полетъ совер

шенно вертикальнымъ паденіемъ: та

кимъ оразомъ полагали, чтопуть сна

ряда, или траекторія (unіeсtoir), есть

линія ломанная, состоящаячастіюизъ

кривой, частію изъ прямыхъ линій.

такое понятіе совершенно противно

дажелогическому смыслу. Не смотря

на то, когда Италіянскій математикъ

тарталья (Тartaglia), въ сочиненіи сво

емъ Пellа novа Вcienziа (1587), первый

обнаружилъ всю нелѣпость этоймысли,

и показалъ, что полетъ снаряда, во

всѣхъ частяхъ своихъ естьлинія кри

вая, тогда эти новыя истины не об

ратили на себя вниманія. Однакожъ и

теорія тартальибыланаполненаошиб

ками и ложными понятіями, чему въ

особенности были причиною ложныя

понятія тогдашняго времени о силѣ

тяжести. галилейпервый началъ при

мѣнять къ Баллистикѣ свою новуюте

орію паденія тѣлъ, и отъ него начи
С " « С «

наетсядля сеинауки настоящіи періодъ

постепенныхъ усовершенствованій, до

оставалась безъ значительныхъ измѣ

неній въ сущности, хотя ее мало по

малу развивали многіе знаменитые ма

тематики, каковы: О. Мерсенъ, тори

челли, ІезуитъДешаль,Колладо, Бурне,

и прочіе. галилей и всѣ послѣдова

тели его изслѣдовали полетъ снаряда

въ пространствѣ безвоздушномъ, т. е.

предполагая, что воздухъ не можетъ

имѣетъ значительнаго вліянія на ЛИ

нію полета, которая въ семъ случаѣ

будетъ совершенно парабола (см.

это), отъ чего и самая теорія назва

на параболическою. почти до теку

щаго столѣтія послѣдняявладычество

вала въ артиллерійскомъ искусствѣ,

пока наконецъ не приведена была въ

ясность теорія сопротивленія воздуха,

параболическая теорія и теперь слу

житъ основаніемъ, или, такъ сказать,

введеніемъ въ Валлистику. Она рѣ

шаетъ всѣ вопросы, касающіесядо по

лета снарядовъ въ тѣхъ случаяхъ,

когда можно, безъ значительной по

грѣшности, оставить безъ вниманія со

противленіе воздуха, (см. статью: Ла

раболическая теорія; именно, когда

начальная скоростъ снаряда, сообщае

маяему силоювоспламененнаго пороха,

весьма незначительна, когда зарядъ не

превышаетъ 14, доли вѣса снаряда; на

примѣръ при опытахъ съ пробною лор

тирмою см. это, для опредѣленія силы

порохаидля сравненія различныхъ сор

товъ его; на основаніи параболической

теоріи составлялись прежде и таблицы

для бросанія бомбъ (см. это), но те

перь есть способъ, почти столь же лег

ко вычислять оныя, принимая въ со

ображеніе и сопротивленіе воздуха,

уже самъ Галилей, отецъ параболи

ческой теоріи, намѣкалъ, что послѣд

ради удожетъ имѣть мѣсто тольк0 ВѢ

томъ предположеніи, что воздухъ не

оказываетъ никакогозамѣтнаго вліянія

на полетъ снаряда. Но, не смотря на

это, не смотря на то, что Гюйтенсъ

началаХVП столѣтія теорія Галилея 1 еще въ 1690 году доказывалъ, что отъ
столѣтія теорія галилея еще въ лово году
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сопротивленія воздуха кривая полета

не есть парабола; не смотря на то, что

на каждомъ шагу опыты оказывались

несогласными сътеоріею отвлеченною,

и что, еще въ 1716 году, Рессонъ убѣ

дительно доказывалъ неудовлетвори

тельность параболической теоріи для

практики, долго еще артиллеристы

оставались ей вѣрными, и всѣ изыска

ніявеличайшихъ ученыхъ прошедшаго

столѣтія о сопротивленіи воздуха оста

вались безъ примѣненія къ артилле

ріи. Англичанинъ Робертъ Андерсонъ,

Французскій инженеръ Блондель (Агt

de jeter les bombes), Белидоръ (lе Воm

bardier francais), даже знаменитый Гал

лей (Тrans. Рhil. 216), горячо защищали

параболическую теорію, полагая, что

воздухъ не можетъ имѣть значитель

наго вліянія на столь тяжелыя тѣла,

каковы, напримѣръ, бомбы. Но нынѣ

извѣстно, что сопротивленіе воздуха

дѣйствуетъ тѣмъ сильнѣе, чѣмъ болѣе

скорость его движенія и объемъ. Въ

началѣ существованія своего, теорія
» лич

сопротивленія воздуха оьила совершен

но умозрительная, и далеко не сход

ствовала съ опытами. Самъ Нютонъ

(Рrinc. mathem. lib. П) полагалъ, что со

противленіе воздуха пропорціонально

квадрату скорости снаряда; что, если

сей послѣдній летитъ впередъ плоско

стію, то оно пропорціонально поверх

ности ея; что сопротивленіе на шаръ

вдвое менѣе чѣмъ на цилиндръ, и рав

няется давленію воздушнаго столба,

коего основаніе равно площади боль

шаго круга шара, а высота половинѣ

такого пространства, которое должно

бы было пробѣжать свободно падаю

щее тѣло, чтобъ пріобрѣсти такую же

скорость, съ какою движется снарядъ.

Однакожъ въ послѣдствіи опыты Бос

сю, Борда, и въ особенности гіюттона

доказали неточность этой теоріи, и

что въ законъ сопротивленія воздуха

входитъ множество другихъ обстоя

тельствъ, даже давленіе и температура

атмосферы.— гюттонъ (Nouvelles ехрé

rienсes d’Аrtillerіе) нашелъ, что самая

формула, выражающая законъ сопро

тивленія,должна измѣняться въ своемъ

видѣ при различныхъ степеняхъ ско

рости. — Но какое же именно вліяніе

«противленіе томужа имѣетъ на ли

нію полетаснаряда? Во-первыхъ ибезъ

дѣйствія тяжести снарядъ не прохо

дилъбы полиніи первоначальнаго сво

его направленія движеніемъ равномѣр

нымъ: воздухъ мало по малу замед

лялъ бы его, пока наконецъ сопроти

вленіе его не уравновѣсило бы перво
О ч.

начальнои силы верженія, и снарядъ

остановился бы. Во-вторыхъ, изаконъ

паденія свободно пущенныхъ тѣлъ,

претерпѣваетъ измѣненіе отъ воздуха:

въ безвоздушномъ пространствѣ сво

бодно падающее тѣлобезпрестанно прі

обрѣтаетъ одинаковое приращеніе ско

рости; въ воздухѣ же, послѣ нѣкото

раго времени, сопротивленіе воздуха

пріидетъ почти въ равновѣсіе съуско

рительною силоютяжести, и тѣло на

чнетъ двигаться почти равномѣрнымъ

движеніемъ. Въ безвоздушномъ про

странствѣ всѣ тѣла падаютъ съ одина

ковою скоростію: въвоздухѣже, плот

нѣйшія тѣла, скорѣе тѣхъ, у коихъ

масса менѣесравнительносъобъемомъ.

такимъ образомъ координаты кривой

полета въ воздухѣ уже слѣдуютъ со

всѣмъ иному закону,чѣмъ въ простран

ствѣ безвоздушномъ, аслѣдственноэта

линія полета уже не есть парабола.

Опредѣленіемъ свойствъ и начертаніемъ

этоилиніи занимались величаишіеуче

ные, начиная отъ Іоанна Бернульи,
4. « Т О

которыи положилъ основаніе новои

теоріи Баллистики, изданіемъ въ свѣтъ

рѣшенія этого вопроса въ 1719 году,

вътоже почти время, какъ и племян

никъ его, Николай Бернульи, напеча

талъ разсужденіе свое отомъже пред

метѣ. Къ числу математиковъ, зани

мавшихся рѣшеніемъ тогоже вопро

са, принадлежатъ Германнъ, Телоръ
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(Тауlor), въ особенности эйлеръ, Безу,

Борда, Ламбертъ, Крафтъ, Лежандръ,

темпельгофъ, Моро, и наконецъ Ла

грашкъ. Однакожъ анализъ въ совер

раденномъ состояніи СвоемЪ Оказывался

недостаточнымъ при рѣшеніи сего во

проса: результаты вышли стольслож

ные, что до сихъ поръ ненашли спо

соба интегрировать дифференціальное

уравненіе искомой кривой, — и слѣд

ственно всѣ изысканія оставались по

чти безполезными для практики. при

нуждены были прибѣгнуть къ синте

тическому, приближенному рѣшенію,

а для опредѣленія свойствъ, кривой,

сравнить ее съ другою извѣстною кри

вою, напримѣръ съ параболою.

для яснѣйшаго понятія, вообразимъ

себѣ, что кривая Ампровесть парабола,

коей верхняя точка есть 10, на верти

кальной линіи 109, проходящей чрезъ

половину разстоянія АВ. Если въ без

воздушномъ пространствѣ снарядъ слѣ

довалъ бы этому пути, то въ воздухѣ,

и при всѣхъ прочихъ одинаковыхъ

условіяхътотъжеснарядъ описалъбы

кривую АЛЕЕС, коей верхняя точка

въ» Е.

Уже Нютонъ нашелъ, что эта иско

мая кривая ближе въ гиперболѣ (см.

это), чѣмъ къ параболѣ; ибо онаимѣетъ

двѣ ассимптоты (см. это), изъ коихъ

одна, ЛУ,наклоненная къ горизонтуподъ

извѣстнымъ острымъ угомъ, служитъ

предѣломъ продолженной внизъ отъ

орудіяАвосходящей вѣтвикривойЛ;

другая же, вертикальная,РО, служитъ

предѣломънисходящейвѣтви, LХ, при

паденіи снаряда на горизонтъ. Кривая

эта имѣетъ слѣдующіясвойства, отли

чающія ее отъ параболы: 1) дальность

полета гораздо менѣе чѣмъ слѣдовало

бы по параболической теоріи; 2) вер

шина ея, В, далѣе отъ орудія,чѣмъ отъ

точки С, паденія, тогда какъ въ пара

болѣонанаполовинѣдальности полета;

3) вслѣдствіе того же, восходящая и

нисходящаявѣтвирасположенынесим

метрично въ отношеніи къ вертикаль

ной В0), проходящей чрезъ вершину;

именно: уголъ паденія болѣеугла воз

вышенія, (и при малыхъ углахъ, даже

вдвое); нисходящая вѣтвь имѣетъ го

раздо большую кривизну нежели вос

ходящая,или говоря математическимъ
… Сца

языкомъ, радіусъ кривизны первои,

менѣе радіуса кривизны послѣдней; 4

наибольшая дальность не при углѣ воз

вышенія въ 45", но при углѣ нѣсколько

меньшемъ, даже до 30"; величина сего

углаизмѣняется,ибываетътѣмъменѣе,

чѣмъболѣеначальная скорость, діаметръ

снаряда и плотность его. Гюттонъ со

ставилъ цѣлую таблицудля пріисканія

угла, дающаго наибольшую дальность

поданной начальной скорости; 6) оди

наковыя дальности бываютъ не при

двухъ углахъ, служащихъ одинъ дру

гому дополненіемъ до прямаго; шо изъ

двухъ одинаковымъ дальностямъ соот

вѣтственныхъ угловъ, большійуголъ

бываетъ всегда менѣе, чѣмъ слѣдовало

бы по параболической теоріи. б) вы

шеизложенное свойство кривой въ от

ношеніи ея ассимптотъ, показываетъ,

что въ концѣ полета, кривая весьма

близко подходитъ къ вертикальному

направленію, но никогда не сдѣлается

совершенно вертикальною, какъ пред

полагали нѣкогдастарыеартиллеристы

такжеи скоростьснарядаприближает

ся все болѣе и болѣе къ единообраз

ной, какъ выше объяснено, но никогда

таковою не сдѣлается. 7) наименьшая

«юрсть что бываетъ неучти

ны кривой, какъ у параболы, но уже

на нисходящей вѣтви, равно какъ и
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наибольшая кривизна; однакожъ точ

ка наименьшейскоростинесовпадаетъ

съ точкою наибольшей кривизны.

вотъ все, что извѣстноосвойствахъ

кривой, описываемойтѣломъ, въ про

странствѣ, наполненномъ воздухомъ.

Но это все еще весьма недостаточно

для практическаго приложенія; нуж

но пріискать способъ вычислять всѣ

элементы кривой, т, е. всѣ величи

ны, входящія въ условія стрѣльбы:

уголъ возвышенія орудія, начальную

скорость, дальность полета, высоту

его, время, употребляемое на весь по

летъ, и скоростъ снаряда при паденіи

и во всякой точкѣ полета. Для этого

прибѣгаютъ къ слѣдующему искус

ственному средству. Раздѣляютъ всю

М” МА. Е. 1. 5. Се

кривую на такія частицы, АЕ, ВС, С1,

и проч., что безъ значительной погрѣ

шности можно каждую принять заду

ту окружности; разумѣется, чѣмъ ча

стицы менѣе, тѣмъ и вычисленіе бу

детъ точнѣе; но, для практическаго

приложенія, достаточно если каждая

частица ВС будетъ такой величины,

что разность угловъ Рих иолух, со

ставляемыхъ съгоризонтомъ касатель

ными Рли и олу къ искомой кривой

въдвухъ точкахъ В и С оконечностей

той чть вс будетъ рана въ про

водятъ изъ оконечностей В и С каж

дой дуги, перпендикуляры Вя, ст., и

проч. на горизонтъ, и в4, ск, и проч.,

на вертикальную линію, Род., проходя

щую,чрезъвершину Екривой. потомъ

отдѣлыю вычисляютъ, посредствомъ

довольно простыхъ «ормулъ, горизон

тальное и вертикальное проложеніе

(см. это) каждой частицы, т. е. вели

чины, ЛЛиК1, длину ея, ВСсреднюю

скоростъ снарядапри движеніи поней,

и время, употреоляемое снарядомъ на

прохожденіе ея; когда же вычислены

эти элементыкаждоичастицы, толегко

уже опредѣлить и элементы цѣлойли

піи полета: ибо «ть тотталь

ныхъ проложеніи частицъ даетъ даль

ность полета А6; сумма вертикаль

ныхъ проложеній восходящей вѣтви—

высоту полета ЕЕ"; сумма временъ —

время, употребляемое на весь полетъ;

скоростьпри послѣдней частицѣ—ско

рость паденія; уголъ О049, составляе

мый послѣднею касательною съ гори

зонтомъ —уголъ паденія. Разумѣется,

что если точка паденія на одномъ го

ризонтѣ съ орудіемъ, тогда сумма вер

тикальныхъ проложеніи частицъ вос

ходящей вѣтви равна суммѣ тѣхъже

проложеній частицъ нисходящей; въ

противномъ случаѣ разность ихъ равна

высотѣ одной точки надъ другою.

Сей способъ даетъ средствои начер

тить графически кривую полета, и вы

числить таблицы для бросанія снаря

довъ. послѣдніяупотребляются только

для навѣсной стрѣльбы; ибо въ при

цѣльной стрѣльбѣ, по значительности

заряда, точность теоріи не всегда бы

ваетъ достаточна, и къ тому же при

цѣльно стрѣляютъ всегда уже посто

яннымъ зарядомъ; слѣдственно легко

самыми опытами опредѣлить для ка

ждои дальности уголъ возвышенія или

высоту прицѣла: для этогорѣдко при

бѣгаютъ къ вычисленіюпо формуламъ.

Послѣднія могутъ быть гораздо полез

нѣедля рикошетной стрѣльбы, но для

отлогихъ рикошетовъ, какими поболь

шейчасти обстрѣливаютъ крѣпостныя

верки анфиладными выстрѣлами, есть

способъ вычисленія гораздо простѣй

шіи вышеизложеннаго, основанныи на

одинаковой теоріи съ вычисленіемъ

прицѣльныхъ выстрѣловъ. По ограни

ченности и плану статьи, мы не мо

жемъ здѣсь представить этой теоріи,
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для чего нужно бы было приводитъ

большое число формулъ. нѣкоторое

понятіе о главныхъ условіяхъ рико

шетной стрѣльбы, можно получить изъ

статьи Рикошетный выстрѣла; те

перь же скажемъ нѣсколько словъ о

вычисленіи таблицъ для навѣснагобро

санія бомбъ, относя къ другимъ стать

ямъ Лексикона практическое примѣне

ніесихъ же таблицъ късамой стрѣльбѣ.

(см. Лавѣсный выстрѣла.)

Большею частію изъ мортиръ стрѣ

ляютъ подъ угломъ въ 459, и для это

го угла и вычисляются таблицы: для

каждаго калибра орудій и для кажда

госорта пороха, нужна особая таблица.

въ каждой аргуліентомъ (см. это)

служитъ вѣсъ заряда; но какъ во всѣ

«ормулы вычисленія входитъ не са

мый вѣсъ заряда, нозависящая отъ не

го начальная скорость, то прежде все

"гонужноопредѣлить сіюпослѣднююпо

данному заряду; рѣшеніе этого вопро

са сопряжено съ большими затрудне

ніями; ибо доселѣ не дошли еще до

точнаго, математическаго вычисленія

дѣйствія воспламененнаго пороха, под

верженнаго вліянію множества много

сложнѣйшихъобстоятельствъ, какъ-то

конструкціи орудія, способа заряжанія

и проч.; такъ что умозрительное рѣ

шеніе а рriori этого вопроса вовсе не

возможно, а потому и прибѣгаютъ къ

опытамъ, описаннымъ въ статьяхъ:

начальная скоростъ снарядовъ, и

Баллистическій Лалатника. И такъ

въ баллистическихъ таблицахъ, пер

вый столбецъ заключаетъ вѣсъ заря

да; второи начальную скорость снаря

да, по немъ опредѣленную,для извѣст

наго сорта пороха; слѣдующіе столб

цызаключаютъ соотвѣтствующіятому

заряду дальность полета, высоту его,

время полета, скорость при паденіи и

уголъ паденія. Для вычисленія всѣхъ

этихъвеличинъ, предварительнодля ка

ждаговидакривой полета, т. е. для извѣ

стнаго орудія, возвышенія его, заряда,

сорта пороха, составляется особая та

бличка, заключающая вычисленныепо

вышеизложенному способу элементы

частицъ кривой. изъ этихъ таблицъ,

опредѣляются въ результатѣ числа,

вставляемыя потомъ въ общую табли

щу, заключающую различные заряды.

Въ сей послѣдней, для пріисканія даль

ности, соотвѣтствующейданному заря

ду, котораго, въ точности, съ дробями,

нѣтъ между аргументами,(ибо послѣд

нія берутсятольковъчислахъцѣлыхъ),

или обратно, поданной дальности, для

пріисканія соотвѣственнаго угла воз

вышенія, употребляетсяобыкновенный

опособъ интерполаціи, (см. это сло

во). Очевидно,что преждевсего должно

сдѣлать пробу къ которому сорту при

надлежитъ порохъ, дабы знать кото

рую таблицу принять въ руководство.

До сихъ поръ мы предполагали, что

ЛИН1Я 10лета лежитъ всѣми точками

своими на вертикальной плоскости,

проходящей чрезъ ось орудія. Это слѣ

довало быпо парабалической теоріи,

и въ этомъ предположеніи вычисляют

ся и баллистическія таблицы. но кро

мѣвышеизложенныхъпричинъ, по ко

торымъ сопротивленіе воздуха имѣетъ

вліяніе на линію полета снаряда, есть

еще другія, отъ которыхъ сія послѣд

няя не только уклоняется отъ пара

болы, но уклоняется и отъ вертикаль

ной плоскости, такъ что собственно,

въ пространствѣ, наполненномъ возду

хомъ, линія полета есть кривая двоя

кой кривизны; т. е. и проложеніе

ея на горизонтъ «съ также прина

линія, хотя не столь изогнутая, какъ

проложеніе навертикальной плоскости,

Въ Вуличѣ производили опыты са

мыетщательные, по которымъ нель

зя было приписать неправильностьпо

лета, ни конструкціи орудія, низазо

ру, и другимъ частнымъ причинамъ,

и при всемъ томъ иногда отклоненіе

снаряда отъ вертикальнои плоскости

проходящей чрезъ ось орудія, дохо
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дило до 159. Это заставило искать

причины его тамъ лѣченія»

духа, который, и при покоиномъ со

стояніи, кромѣ прямо противнаго дви

женію сопротивленія, производитъ еще

треніе о стѣны снаряда, по причинѣ

вращательнаго движенія сего послѣдня

го. вращательное движеніе всегда ос

тается, какъбы снарядъ правиленъ ни

былъ, какъ бы плотно ни входилъ онъ

въ каналъ орудія, хотябы дажецентръ

тяжести его совпадалъ съ центромъ

величины, а эта, по видимому столь

ничтожная причина дѣлаетъ кривую

полета столь сложною, что наука, при

всѣхъ настоящихъ средствахъ своихъ,

не могла достигнуть до опредѣленія

ся; ибо самая скорость вращательнаго

движенія не можетъ быть опредѣлена.

велижъ и правильный снарядъ, совер

шенно плотно входящии въ орудіе,

претерпѣваетъ такое отклоненіе, что

же должно быть съ обыкновеннымъ

снарядомъ, коего наружнаяфигура не

правильна, плотность не одинакова во

всѣхъ частяхъ, икоторое, при самомъ

вылетѣ изъдула, уже не слѣдуетъ на

правленію оси орудія? этотъ пред

метъ играетъ важную роль въ настоя

щемъ направленіи успѣховъ артилле

рійскаго исскуства, съ тѣхъ поръ, какъ

въ Пруссіи и Саксоніи началось такъ

называемое регулированіе гранатъ

(см. этоу, до котораго и у насъ ревно

стно доискиваются. Какіябы средства

ни были употреблены, вращательное

движеніе снаряда никогда не уничто

жится, ибо пороховые гасы устре

мляются, преимущественно не по оси,

нокъ верху, къзазору, иснарядъ, тро

нувшисьсъ мѣста, нижнею частію сво

ею, претерпѣваетъ треніе о стѣны ка

нала, а посемуи треніе воздуха о стѣ

ны снаряда не можетъ уничтожиться.

Нокогдатреніе сіе одинаково совсѣхъ

сторонъ, тогда оно самособоюуничто

жается; этотъ случай бываетъ, когда

ось вращенія совпадаетъ съ направле

ніемъ полета. При всѣхъ же другихъ

положеніяхъ оси, сопротивленіе возду

ха и треніе его не будутъ одинаковы

со всѣхъ сторонъ, ибо самая плотность

воздуха не будетъ одинакова. А посе

му, треніеэто придаетъ снаряду новую

силу, направленіе котороизависитъ отъ

положенія оси вращеніяи направленія

самого вращательнаго движенія. Если

ось; вертикальна, и вращеніе произ

водится ререднею частію влѣво, то

снарядъ будетъ отклоняться вправо,—

и обратно. Еслижъ ось горизонтальна

и перпендикулярна къ направленію по

лета, то сила, зависящая отъ тре

нія воздуха, будетъ имѣть направленіе

или къ верху, или къ низу, смотря по

тому, вращается ли снарядъ верхнею

частію впередъ или назадъ, т. е. сила

эта будетъ или противна дѣйствіютя

жести, и заставить снарядъ описывать

болѣе отлогую дугу, или, напротивъ,

будетъ усиливать дѣйствіе тяжести и

уменьшать дальность полета. Въ пер

вомъ случаѣ, сила эта можетъ быть

такъ велика, что снарядъ можетъ ча

стію полета описывать выгнутуюдугу,

т. е. обратно тому, какъ заставляетъ

его летѣть тяжесть, или такъ, какъ

летаютъ ракеты въ началѣ своего по

лета, разумѣется, пока сила тяже

сти не превозможетъ той силы. Вотъ

теорія, на которой нынѣ основываютъ

новыя изысканія при стрѣльбѣ грана

тами. (см. Регулированіе гранатъ.

желающіе ознакомиться короче съ

Баллистикою,могутъ читатьвышедшее

въ 1886 году сочиненіе профессора Ан

кудовича: теоргія Баллистики; опрак

тическомъ же примѣненіи еявъ различ

ныхъ курсахъ Артиллеріи, какъ то

въ курсѣ генерала Маркевича, въ из

данномъ Военно-ученымъ Комитетомъ

и въ офицерскомъ курсѣ полковника

весселя, гдѣ изложено самымъ сжа

тымъ иобщепонятнымъ образомъупо

требленіе баллистическихъ таблицъ,

Рекомендуемъ также теорію и прак
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тикуморской Артиллеріи, сочиненія

сиръ говардъ Дугласа, 1880 года — и

новѣйшее, весьма любопытное сочине

- ніе французскаго математика пуасона

(Роisson) объ отклоненіи пути снаряда

отъ вертикальной плоскости, смерхъ

того см. различныя артиллерійскія ста

тьи сего изданія. Д.Л.—на.

влллистичкскій мАятникъ.

приборъ, употребляемый для опредѣ

ленія начальнойскорости снарядовъ

(см. это слово вылетающихъ изъ орудій.

онъ изобрѣтенъ въ 1742году Робинсомъ,

который производилънадъ нимъопыты

въмаломъразмѣрѣ, толькосъружейны

ми пулями. Въ послѣдствіи Гютонъ,

д'Арси, Румфордъ, Блуменфильдъ, гре

гори, муджъ, гриффитсъ и Миллеръ

производилимногочисленныеопытыда

жесъ шестифунтовыми ядрами и выве

либогатыерезультаты,важныевообще

для артиллеріи. Способъ сей основанъ

на томъ, чтоснарядъ, тотчасъ, по вы

летѣ своемъ, ударяя въ какоенибудь

тяжелоетѣло, и углубившись въ него,

сообщитъ ему движеніе, скорость кое

го будетъ относиться къ начальной

скорости снаряда, какъ вѣсъ сего по

слѣдняго къ вѣсу тѣла вмѣстѣ со сна

рядомъ. Слѣдственно эту скорость мо

жно уменьшить по произволу, до та

кой степени, что можно будетъ измѣ

рять ее непосредственно, и потомъ

опредѣлять поней простою пропорціею

начальную скорость снаряда при вы
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летѣ. но гобинсъ приспособилъ эту

мысль еще остроумнѣе: онъ повѣсилъ

это тяжелое тѣло на ось, какъ маят

никъ, который, по удареніи въ него

снаряда, начиналъ качаться, и величи

ною перваго своего размахаопредѣлялъ

начальную скорость, съ которою сна

рилъ въ него ударилъ, самый устер

щенствованный Баллистическій Маят

никъ нынѣустроенъ въ Вуличѣ (близъ

Лондона). Вѣсъ всего прибора про

стирается до 7.000 фунтовъ, такъ что

можно производить опыты даже съ

24-хъ-фунтовыми ядрами. Вотъ его

устройство, описанное подробнѣе въ

путешествіи КарлаДюшена въ Велико

британнію.—Большойдеревянный па

раллепипедъ АВ, составленный изъ нѣ

сколькихъ брусьевъ дубоваго дерева и

окованныйжелѣзомъ, прикрѣпленъ не

подвижно нѣсколькими, крестообразно

пересѣкающимися желѣзными полоса

ми къ оси С1, которой оконечности

составляютъ треугольныя стальныя

призмы, лежащія острыми ребрами

своими на чугунныхъ гнѣздахъ; по

слѣднія вдѣланы въ деревянную раму,

лежащую на двухъ толстыхъ камен

ныхъ стѣнахъ. треніе цапфъ о гнѣзда

уменьшено, чрезъ это устроиство, до

такой степени, что послѣ 120 качаній,

размахъ маятника, сначала не превы

шавшій 6?, уменьшается только на 19."

въ самый брусъ, въ которыйударяетъ

снарядъ, вдѣланъ отдѣльныйкусокъ де

рева Е, въ который снарядъ именно и

углубляется; послѣ нѣсколькихъ опы

товъ онъ перемѣняется. Съ низубруса

придѣлано острее Е.—Для опредѣле

нія величиныразмахамогутъбытьупо

треблены различныя средства: сначала

Робинсъ привязывалъ къ нижней око

нечности маятника ленту, котораяпри

первомъ взмахѣ маятника натягивалась

и опредѣлить величину хорды дуги,

описываемои концемъ маятника. дру

гое средство состоитъ въ томъ, что

сверху, какъ у вѣсовъ, къ оси придѣ

лывается вертикальная стрѣлка, а къ

гнѣздамъ дуга съ градуснымъ дѣленіемъ;

размахъ маятника опредѣляется чи

сломъ градусовъ,которыястрѣлка про

бѣжитъ по дугѣ. Наконецъ самоеупо

требительное средство состоитъ въ

томъ, что острее, придѣланное къ ни

зу маятника, чертитъ слѣдъ свой по

какому-нибудь веществу, напримѣръ, по

мокрому песку, мягкому воску, салу и

проч.—обратимся къ самому употре

бленію Баллистическаго Маятника.

предварительно должно опредѣлить

центръ тяжестиицентрѣ качанія

маятника (см. это слово). Для перваго

можно употреоить два средства: снять

маятникъ изъ гнѣздъ, положить его на

остроугольное ребро какого нибудь

твердаго призматическаго тѣла,приве

сти маятникъ въ равновѣсіе, какъ ко

ромысловымъ, и имѣть разстояніе

отъоси качанія, дотоиточки, которая

опирается на подставку. или иначе,

можно утвердить ось маятника непо

движно, такъ, чтобъ она немогла под

ниматься, а къ концу маятника при

вязать веревку, продѣть ее сквозьблокъ

иповѣсить наконцѣ ея гирьку, такого

вѣса, чтобъ маятникъ держался върав

новѣсіи въ горизонтальномъ положеніи.

отношеніе вѣса этойгири къвѣсу все

го маятника будетъ равно отношенію

между разстояніемъ центра тяжести

«угъ оси и всею длиною маятника,—

для опредѣленія жецентракачанія, вѣ

шаютъ маятникъ на его ось и опредѣ

ляютъ число размаховъего въ1", раз

лѣливъ наквадратъ изъ сегочисладли

ну секунднаго маятника, (см. слово

маятникъ), получимъ разстояніе цен

тракачанія отъ оси.— засимъ ставятъ

орудіе «утахъ възо отъ маятника, на

твердой платформѣ, такъ, чтобъ ось

канала была по направленію качаній

маятника. Силу пороха предваритель

но опредѣляютъ пробною лиртиркою,

даoы знать, къ какому сорту отнести

его. для опредѣленія точки,въ которую
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именно ударяетъ снарядъ, прибивается

къ брусу свинцовый листъ, и вымѣ

ряется разстояніе этои точки до оси,

которые положитьбутывычтемъ

комулутоптоппонемъ мате

ника въ первыи размахъ, и пустьхор

да эта будетъ —х, а радіусъ дуги, т.

е. вся длина маятника с. г. Также На

зовемъ чрезъ Р вѣсъ всего маятника,

р— вѣсъ снаряда, чрезъ 1—разстояніе

центра тяжести отъ оси, чрезъ К—

разстояніе центра качанія отъ оси,

чрезъ 4- напряженіе силы тяжести,

илиудвоенное пространство,пробѣгае

мое свободно падающимъ тѣломъ въ

первую секунду паденія, которое въ

петербургѣ —задей, «утовъ (см. слова

тяжестьи паденіетѣла). Дляопре

дѣленія искомой начальной скорости

снаряда и, имѣемъ слѣдующую «ор

мулу:

„4548 Вѣе,

и р

при второмъ опытѣ измѣнится уже

вѣсъ маятника чрезъ прибавленіе къ

нему вѣса снаряда: поэтому измѣнят

ся и положеніе центратяжести и цен

тракачанія. чтобъ неснимать маятни

ка съ гнѣздъ, стоитъ только при вто

ромъ опытѣ, въвышеприведеннойфор

мулѣ, придать къ 1 величину

(4-Ср. . . .................. 199-4) г.

5-, --- «------

къ вѣсу Р вѣсъ снаряда р. Формула

эта показываетъ, что начальная ско

ростъ, при одинаковыхъ вѣсахъ маят

ника и снаряда, пропорціональна хор

дѣ размаха. Это даетъ легкое средство

по одному опыту опредѣлять дляпро

чихъ начальную скорость снаряда, не

прибѣгая къ формулѣ.

Результаты, получаемые посред

ствомъ описаннаго способа, столь точ

ны, что не отличаются отъ истины

даже на 14. долю. Нѣкоторыя обстоя

тельства, которыя,повидимому, должны

бы дѣлать вовсе неправильнымъэтотъ

способъ, въдѣйствительности имѣютъ

, къ К величину

стольмалое вліяніе, чтонемогутъбыть

даже и принимаемы въ соображеніе:

таковы треніе оси игнѣзда, сопротив

леніе воздуха движению маятника, со

противленіе его самому полету снаря

да, время, употребляемое послѣднимъ

для углубленія въ дерево и для сооб

щенія маятнику скорости; наконецъ

различіе скорости, съ которою снарядъ

попадаетъ въмаятникъ отъ начальной

скорости при вылетѣ.

наодной теоріи съ Баллистическимъ

маятникомъ основанъ другой способъ

опредѣленія начальной скорости сна

ряда, посредствомъ величины отдачи

орудія или ствола, повѣшеннаго какъ

маятникъ; осемъ способѣбудетъ говоре

новмѣстѣ совсѣми прочими въ статьѣ:

начальная скоростъ снарядовъ.

Опыты, произведенные съ Валлисти

ческимъмаятникомъ,доставиливажные

результаты для науки, идоказали слѣ

дующія истины: 1) для одного и того

же орудія, начальныя скорости почти

пропорціональныквадратнымъкорнямъ

изъ вѣсовъ зарядовъ; но для боль

шихъ зарядовъ, это было бы справед

ливо только тогда, когда длина ору

дія была бы неопредѣленная. 2) При

одинаковыхъ орудіяхъ изарядахъ, на

чальныя скорости оратно пропорціо

нальны квадратнымъ корнямъ изъ вѣ

совъ снарядовъ. 8) При одинаковыхъ

орудіяхъ и постоянномъ углѣ возвы

шенія, времена полетовъ почти про

порціональны дальностямъ; дальности

же «мерти почти какъ трупы

корни изъ начальныхъ скоростей. 4)

скорость увеличивается болѣе чѣмъ

пропорціональнокубическимъ корнямъ,

изъ длины орудія, и менѣе чѣмъ квад

ратнымъ корнямъ; слѣдовательнодаль

ности пропорціональны почти корнямъ

5-й степени изъ длины орудія. 5) Уве

личеніе начальной скорости отъ уве

личенія заряда имѣетъ предѣлъ, зави

сящій отъ длины орудія. 6) зазоръ зна

чительно уменьшаетъ силу пороха!»
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такъ что при зазорѣ въ 14 долю ка

либра пропадаетъ до 14 силы пороха.

впрочемъ о семъ предметѣ смотри

статьи Артиллерійскія орудія, за

рядъ, воспламененіе, и проч. въ по

дробности можно читать объ опытахъ,

надъ Валлистическимъ маятникомъ въ

Рhilosорhical Тransactions, и въ сочине

ніи люттона,переведенномъ на Фран

цузскій языкъ, подъ заглавіемъ: Лош

«еlles eхреrienсes d’Аrtillerie, раr Сh. Нuton.

Рaris. Д.Л.—на.

БАльмБнъ (de Ваlmaine) графъ Ан

тонъ Богдановичъ, Россійской службы

генералъ-поручикъ иорденовъ Св. Але

ксандра Невскаго иСв. Анны кавалеръ,

родился въ 1741, умеръ въ 1790 году.

Онъ происходилъ изъ шотландской фа

миліи гамзей, переселившейся во фран

цію въ времена несчастіи, постигшихъ

домъ Стюартовъ. Отецъ Графа дe Баль

мена, предъ самымъ началомътурецкой

войны 1736 года, находилсявъ Констан

тинополѣ,однимъизъ сотрудниковъ из

вѣстнаго графаБонневаля,въ обученіи

турецкихъ войскъ ввропейской такти

кѣ. РусскоеПравительство пригласило

его въ свою службу. Принявъ сдѣлан

ныя ему выгодныя предложенія, онъ,

при пособіи Англійскаго посольства,

выѣхалъ изъ Константинополя въ С.

петербургъ, былъ опредѣленъ маіоромъ

въ троицкій пѣхотный полкъ; дослу

жась, въ весьма короткое время, дочи

на полковника, получилъ въ командо

ваніе 2-й московскій (нынѣшній мо

сковскій пѣхотный) полкъ, и въ 1141

году, въ сраженіи съ Шведскими вой

сками подъ Вильманстрандомъ, поло

жилъ жизнь свою за Россію,

графъ Антонъ Богдановичъ де-Баль

менъ, оставшись послѣ отца своего въ

младенческомъ возрастѣ, въ 1781 году

былъ записанъ лейбъ-гвардіи въ из

майловскій полкъ сержантомъ, въ 1768

произведенъ въ прапорщики; въдека

брѣ 1761 въ подпоручики; въ пюнѣ 1761

поступилъ генеральсъ-адъютантомъ (въ

рангѣ подполковника арміи) къ гене

ралъ-фельдмаршалуГрафуРазумовско- .

му,а30Декабря 1768, съ производствомъ

въ полковники, назначенъ командиромъ

Ростовскаго карабинернаго полка. Съ

этимъ полкомъ онъ участвовалъ, въ

1770 году, въ осадѣ и штурмѣ крѣпо

сти Бендеръ; въ 1771 былъ при взятіи

штурмомъ перекопскихъ линій и го

рода Кафы, (нынѣшней Ѳеодосіи); въ

продолженіе 1772 и 173 годовъ нахо

дился съ полкомъ въ составѣ войскъ,

расположенныхъ въКрыму,длянаблю

денія за спокоиствіемъ между жителя

ми, а въ 1774 году 17 марта произве

денъ въ генералъ-маіоры, съ назначе

ніемъ въУкраинскую армію.—въ 1775

году онъ имѣлъ участіе въ усмиреніи

Запорожцевъ исовершенномъ уничто

женіи ихъ Сѣчи; въ 1776, въ 1777 и

1778, будучи командированъ въ крымъ,

по случаю возникшихъ тамъ безпо

койствъ, привелъ жителей восточной

части полуострова въ покорность ха

ну ихъ, шагинъ-Гирею, и награжденъ

за это орденомъ св. Анны. 24 ноября

1789 произведенъ въ генералъ-поручики.

26 іюля 1788, за участіе въ присое

диненіи къ Россіи полуострова кры

ма и приведеніи его жителей къ при

сягѣ На подданстве, пожалованъ кава

леромъ ордена Св. Александра Невска

го, а въ Іюнѣ 1784 назначенъ генералъ

директоромъ Сухопутнаго Кадетскаго

(что нынѣ 1-й кадетскій) корпуса.—

Этотъ почетный постъ занималъ онъ

съ честію до Ноября 1786 года, т. е. до

назначенія ему въ преемникиграфаАн

гальта. Послѣ сего графъ де-Бальменъ

оылъ назначенъ исправляющимъ дол

жность генералъ-губернатора Орловска

го иКурскаго Намѣстничествъ; въ 1780

году находился въ арміи, дѣйствовав

шей противъ турокъ, при устьяхъ

Днѣстра, а въ маѣ 179о, постоянно по

кровительствовавшійему князь потем

кинъ, поручилъ въ его командованіе

войска, расположенныя на Кавказѣ, на
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мѣсто генерала Бибикова, навлекшаго

на себя неудовольствіе неудачнымъпо

ходомъподъ крѣпостьАнашу (см. Анап

ская экспедиція 1790). Это новое на

значеніе было особенно важно тѣмъ,

что турецкое правительство, желая

сдѣлать диверсію въ пользу воискъ сво

ихъ въЕвропѣ, иободрить ихъ неуда

чею Русскихъ въ Анапской экспедиціи

1790 года, предписалопашамъ, началь

ствовавшимъ въ Азіи, произвестъ силь

ное вторженіе въ Россіискіе предѣлы,

возбудивъ къ тому и горскіе наро

ды. Графъ де-Бальменъ прибылъ на

Кавказъ уже больной; вскорѣ зане

могъ онъ еще болѣе, и поручивъ ко

мандованіе войсками генераламъ Бул

гакову и Герману, 1 Октября скончал

ся въ георгіевскѣ, пятидесяти лѣтъ

отъ рожденія. Сынъ его, генералъ

маіоръграфъ Александръ Антоновичъ де

Бальменъ, во время пребыванія Напо

леона на островѣ Св. Елены, находил

ся при немъ възваніи коммиссара отъ

Россійскаго правительства. А. В. В.

БАЛТАДЕКИ, отрядъ внутреннней

стражи сераля турецкаго султана.

имя это происходитъ отъ слова бал

та, топоръ, и Балтаджизначитъ—

топорникъ, дровосѣкъ. Балтаджи сфор

мированы были, первоначально, изъ

служителей, имѣвшихъ смотрѣніе за

дровами для сераля, какъ бостанджи

изъ садовыхъ служителей. Они нахо

дились въ вѣдомствѣ начальника чер

ныхъ евнуховъ, Кызларъ-ага-сы; до

нынѣшнихъ преобразованій они были

одѣты въ кафтаны изъ алаго сукна;

длинныя иширокія полы поднимались

и привязывались къ поясу; драпиро

вали ихъ въ Восточномъ вкусѣ; на

головѣ носили они высокую кониче

скую шапку, также алаго цвѣта. Ко

гда султаны лично предводительство

вали войскомъ, и, отправляясь въ по

ходъ, брали съ собою часть своего

гарема, Балтаджидолжны были содер

жатъ стражу при одалыкахъ, окружа

ли ихъ копи, или кареты, и въ лагерѣ

содержали караулъ вокругъ ихъ пала

токъ. Сътого времени,какъ жизньсул

тановъ сосредоточилась въ сералѣ, и

они стали запирать своихъ братьевъи

наслѣдниковъ, стражѣ Балтаджи было

ввѣрено охраненіе принцевъ; естествен

нымъ образомъ они имѣлибольшоевлі

яніе въ серальскихъ переворотахъ, и

вмѣстѣ съ черными евнухами играли

роль въ кровавыхъ драмахъ, которыми

начинались и оканчивались царствова

нія многихъ султановъ. въ сеистражѣ

считалось не болѣечетырехъ сотъ че

ловѣкъ; начальникъ ея передавалъ вер

ховномувизирю султанскія повелѣнія.

весь отрядъ присутствовалъ при по

греоеніи султана, или членовъ султан

скаго семейства, и имъ была предо

ставлена честь нести гробъ. при вы

нѣшнихъ преобразованіяхъ турціи,они

обмундированы въ костюмъ регулярна

го воиска, и составили регулярный

полкъ внутренней стражи сераля.

- К. Л. Лаца,

вллтАджи-мвхмвдъ былъ пер

ховнымъ визиремъ турецкой имперіи

при Ахмедѣ ш. для насъ онъ примѣ

чателенъ тѣмъ, что имя его встрѣ

чается въ исторіи Петра великаго. онъ

служилъ въ корпусѣ серальскихъ бал

таджи, отъ чего и осталось ему это

прозваніе. Балтаджи-Мехмедъ пріятно

стію своего голоса обратилъ на себя

вниманіе Ахмеда, когда онъ, будучи

еще наслѣдникомъ престола, сидѣлъ

въ серальскомъ заключеніи. говорятъ,

что султанская милость первоначально

досталась емузауслуги, оказанныяимъ

въ любовныхъ связяхъ султана съ од

ною изъ невольницъ Валиде-султанши,

т. е. султанши-матери. когда Ахмедъ

вступилъ напрестолъ,услужливый его

рабъ былъ сдѣланъ сперва капитанъ

пашею, потомъ, въ 1704 г., верховнымъ

визиремъ. Онъначальствовалъ Турецкою

арміею въ достопамятную войнупетра

великаго съ турціею, и воспользовав
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шись неудачами петра, окружилъ его

несравненно превосходными силами на

берегу прута. исторія сохранила при

мѣчательное изреченіе Мехмеда по

окончаніи воины ВесьмаВыгоднымъДля

Россіи миромъ, судя по опасности,

въ коей находился тогда Россійскій

императоръ. карлъ Хш горько упре

калъ Мехмеда, что онъ упустилъ слу

чай, взять въ плѣнъ его побѣдителя,

какъ будто петръ великій могъ когда

нибудь сдаться военноплѣннымъ. Ви

зирь съ турецкимъ безстрастіемъ спро

силъ: «а кто бы тогда управлялъ его

землями?» и прибавилъ Карлу: «было

бы весьманехорошо, еслибы всѣ ца

ри покидали свои царства»—пылкій

карлъ не могъ хладнокровно снести

этого флегматическаго"намѣка; гово

рятъ,что онъ схватилъ визиря за бо

роду, и шпорою разорвалъ полу его

кафтана. Въ послѣдствіи происки Кар

ла при дворѣ Ахмеда лишили визиря

султанской милости. Янычаръ-Ага,

посланный къ нему въ Адріанополь съ

повелѣніемъоего смѣнѣ,долженъбылъ

дождаться,чтобы онъ кончилъ шахмат

ную игру. Опальный вельможа былъ

сосланъ въ заточеніе на островъ Ле

мносъ, потомъ въ Родосъ, гдѣ, какъ

полагаютъ, былъ тайно казненъ, хотя

распустили слухъ, что онъумеръсвоею

смертію. Онъ пользовался большою

привязанностію народа и войска, и

оставилъ посебѣпамятьодного изъ са

мыхъ человѣколюбивыхъ и мягкосер

дыхъ вельможъ. К.Л. Бадь

БАлтимовъ, см. стверо-Амери

жанскія Липтаты.

вллтійскій флотъ есть главная

часть военныхъморскихъ силъ Россіи,

содержимая наБалтійскомъ Морѣ. на

чало Балтійскаго Флота современно на

чалу Петербурга. Они родились и вы

росли подъ громомъСѣверной войны,

хранимые Петромъ Великимъ.— Въ

Маѣ 1703 года, царь овладѣлъ устьями

Невы, и тутъ же взялъ на абордажъ,

золодками, два шведскія судна, Астрелъ

и Геданъ, съ 17 пушками. За эту по

бѣду бомбардирскій капитанъ Петръ и

поручикъ Меншиковъ украшены были

орденомъ Св. Андрея, авсѣ прочіе уча

ствовавшіе въ неи, медалями съ над

писью: «небываемое бываетъ.» Послѣ

чего побѣдитель царь заложилъ Пе

тербургъ, и осенью привелъ къ нему

съ Олонца нѣсколько мелкихъ судовъ

извпушечный фрегатъ штандарта,
С

которыи есть первое парусное судно

Балтійскагофлота. Командованіе сими

судами поручилъ Петръ опытномувице

адмиралу Крюйсу, привезенному имъ

съ собоюизъ Голландіи,а вновьстроитъ

суда указалъ, кромѣ Олонца, на рѣкѣ

Сяси и въ Новой Ладогѣ. Зимою того

же годазаложилъ на взморьѣ крѣпость

кроншлота, и въ маѣслѣдующаго го

давооружилъ еепушками;тогдаэтобы

ла деревянная трехъ-яруснаябаттарея.

за нею стоялъ Крюйсъ, лѣтомъ 1704

года, съ своими судами, а къ осени

возвратился въ Петербургъ, кудаПетръ

привелъ, Октября 5, съ Олонца еще15
52

судовъ, и на другоижедень заложилъ

въ Петербургѣ корабельную верфь, на

мѣстѣ нынѣшняго главнаго адмирал
42

*)Гединства,

въ 17о5 году вице-адмиралъ Крюйсъ,

съ эскадрою, изъ осьми 24 пушечныхъ

фрегатовъ, шести 12пушечныхъ шнявъ,

семи большихъ галеръ и двухъ бран

деровъ, стоялъ въ линіиу Кроншлота

за бонами, и имѣлъ счастіе отразить

нападеніе Шведскаго флота, состояв

шаго изъ 7 кораблей, 6фрегатовъ и 9

малыхъ судовъ, ивооруженнаго почти

660 орудіями, междутѣмъ какъунасъ

было только 266. — Въ тоже время

десанты шведовъ на островъ Котлинъ

были опрокинуты полковникомъ Тол

бухинымъ. вотъ первыеуспѣхи Бал

тійскаго флота! Онъ защищалъ Петер

бургъ, но еще дѣйствовалъ оборони

тельно, на якоряхъ, не смѣя вступать

подъ паруса.
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Въ 1708 году шаубенахтъ Графъ Бо

цисъ (см. это имя), съ 9 скампавеями

и 7 бригантинами, ходилъ къ Борго,

разорилъ его и воротился мимо непри

ятельскаго флота, стоявшаго въВыбор

гѣ.—Это было первое наступательное

дѣйствіе наше наморѣ, ноонопринад

лежитъ къ морскому партизанству, а

существенную пользу принесъ «лотъ

въ 1710 году. Тогда состоялъ онъ изъ

15о судовъ разной величины, и Петръ,

прооиваясь сквозь льды, привезъ на

немъ, 8 Мая, къ Выборгу осадную ар

тиллерію и съѣстные припасы.

осенью 1710 года явились въ Балтій

скомъФлотѣпервые корабли,Выборгъ,

шерновъ и Рига 50 пушечные, постро

енные въ Олонцѣ и новойЛадогѣ. На

первомъ изъ нихъ Царь, въ званіи ко

рабельнаго контръ-адмирала, былъ въ

крейсерствѣ недалеко отъ Кроншлота,

подъ начальствомъ вице-адмиралаКрюй

са. Съ того времени корабли для Бал

тійскаго флотаначали строитьвъСанкт

петербургѣ и Архангельскѣ. Полтава,

54пушечный корабль, былъ первый, по

строенный въ Петербургѣ, мастеромъ

Скляевымъ, и спущенный на воду 15

1юня 1712 года; вскорѣпотомъ пришли

изъ Архангельска три построенные

тамъ корабля, и5 кораблей и три «ре

гата, купленные въ Англіи. Такимъ

образомъ, въ 1718 году флотъ Балтій

скій состоялъ изъ 12 кораблей, итогда
С

онъ въ первыиразъ вышелъ въморе, и

доходилъ до Ревеля, подъ командою

Крюйса. Галерныйже флотънашъ, изъ

93 галеръ и множества другихъ судовъ,

подъ начальствомъ Боциса, содѣйство

валъ, въ томъже 1713 году, взятію го

родовъ Борго, Гельсингфорса и Або.

Съ этого времени Балтійскій флотъ,

постепенно усиливаясь, вновь постро

енными у себя, или купленными въ

чужихъ земляхъкораблями,принималъ

въ войнѣ со Шведами самоедѣятельное

участіе, и прославился многими побѣ

дами. (См. Сѣверная война.)

Томъ 11.

Въ 1744 году іюля 27, петръ съ галер

нымъ флотомъ, взялъ, у мысаГангуда,

въ плѣнъ шведскаго контръ-адмирала

Эреншильда, съ эскадрою изъ 10 ма

лыхъ судовъ. (см. лангудскоелир

ское сраженіе.) Спустя два года, Онъ

командовалъ, въ званіи вице-адмирала,

эскадрою изъ 17 кораблей, загрегатовъ,

3 шнявъ и 45 галеръ, собранною въ

копенгагенѣ, куда прибылъ петръ, для

соединеннаго дѣйствія съ Датчанами

противъ шведовъ. въ тоже время бы

литамъ эскадры, Англійская адмирала

нориса изъ 16 кораблей измѣрегатовъ,и

Голландская въ 25 судовъ, пришедшія

длязащитыторговли въБалтикѣикон

воированія 250 купеческихъ кораб

лей разныхъ націй, которыя боялись

плыть безъ конвоя. Чтобъ не задержи

вать ихъ, положенобылообщимъсовѣ

томъ, всѣмъэскадрамъ выйти съ ними

въ море. Но какъ начальники эскадръ

разныхъ государствъ не хотѣли под

чиняться одинъ другому, то и предло

жили царю принять главное началь

ство надъ соединеннымъ флотомъ, КО

торый состоялъ изъ 92 военныхъ су

довъ, кромѣ нашихъ галеръ. Петръ съ

восторгомъ принялъ это предложеніе,

и Августа 5 1716 года, на Русскомъ 54

пушечномъ кораблѣ ингерманландъ,

вмѣсто флага вице-адмирала Петра

михайлова,— взвился Россійскій им

ператорскій штандартъ, привѣтствуе

мый салютами со всѣхъ судовъ икрѣ

постей. петръ отвѣчалъ имъ 21 вы

стрѣломъ, и потомъ «ормъ статься

съ якоря. Съ армадою дó 400 судовъ,

ходилъ онъ до Борнгольма, но какъ

шведскій флотъ заперся въ Карлскро

нѣ, то купеческія суда были отпуще

ны подъ конвоемъ къ Назначеннымъ

портамъ, а Государь, желая ускорить

предполагаемый десантъ въ Швецію,

поспѣшилъ обратно въ Копенгагенъ,

оставя флотъ Августа 14.Нодесантъ от

ложенъ былъ до будущей кампаніи, и

въ октябрѣ мѣсяцѣ корабельный флотъ

(5
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нашъ пошелъ въ Ревель, а галерный

въ Ростокъ, и, послѣ зимовки, въ Пе

-тербургъ. это былъи есть самый даль

ній походъ нашего галернаго и въ по

слѣдствіи гребнаго «лота.

въ 1718 годуспущенъ былъвъСанкт

петербургъ построенный вмъ по

ремъ, эо пушечный корабль лѣсной,

въ 1719, 24 Мая, капитанъ Сенявинъ

(наумъ Акимовичъ), имѣя подъ коман

дою 4 корабля и бригантину, встрѣ

тилъ въ Балтійскомъ Морѣ, междуос

трововъ эзеля и готланда, шведскую

эскадру, изъ за пушечнаго корабля, за

пушечнаго фрегата и 12 пушечной

бригантины, подъ командою капитана

командора врангеля, атаковалъ ее, и

послѣ четыречасоваго сраженія, взялъ

въ плѣнъ. Это естьпервое военное дѣ

логусскихъ на открытомъ морѣ. Тутъ

въ первый разъ обошлось безъ забор

дажа, и бой былъ выигранъ мане

врами и дѣйствіемъ этиллеріи, и

тыигралъ его тый густый пи

танъ нашего флота, учившися море

плаванію въ Россіи, и въ послѣдствіи

первый вице-адмиралъ изъ Русскихъ,

шетръ «за столь добрый починъ флота

Россійскаго» пожаловалъ Сенявина въ

капитанъ-командоры, ивыдалъ на его

эскадру 1000 рублей призовыхъ де

негъ, сумма въ то время весьма зна

чительная. Въ томъ же 1719 году, га

лерный флотъ нашъ, подъ командою

графа Апраксина, подступалъ къ Сток

гольму, разоряя его окрестности, авъ

слѣдующемъ году 27 Іюля, подъ на

чальствомъ генерала Князя Голицына,

взялъ абордажемъ уострова Гренгама

(въ Аландскихъ шхерахъ) 4 Шведскіе

фрегата со 104 пушками. (См. Аренгал

ское лорское сраженіе,

нистатскій миръ (1721) положилъ

конецъ сѣверной Войнѣ и вмѣстѣ по

двигамъ Балтійскаго флота, доставя Гра

фу Апраксину кейзеръ-флагъ, а петру

и крюйсу чины адмираловъ. Въ 1728

году петръ собралъ корабельный, га

лерныйи невскій флоты, и торжествен

по представилъ ихъ дѣлу, гусскаго

флота, знаменитомувънашей Исторіи

ботику петра Великаго (см. это слово).

Это было послѣднее торжество Петра

на флотѣ: въ 1725 году онъ скончался,

оставя Россіи за корабля отъ 48 до 98

пушекъ, 16 фрегатовъ отъ 24 до44 пу

шекъ, то галеръ и 280 разныхъ дру

гихъ судовъ. Они построены были въ

Россіи, или взяты уШведовъ, или же

куплены въ другихъ государствахъ, а

наиболѣе въ Англіи. Послѣднія изъ

нихъ петръ называлъ пріелышали,

и не любилъ ихъ такъ, какъ свои ко

рабли, которые точно были его дѣти.

За корабль платилъ царь около 11, а

за фрегатъ около 7 тысячъ фунтовъ

стерлинговъ, и заэтусумму намъ при

сылали иногда суда полугнилыя. Во

обще «лотъ нашъ при Петрѣ, сильный

числомъ, былъ еще слабъ въ другихъ

отношеніяхъ. Мы мало имѣли хоро

шихъ матомъ; отъ тупычи ихъ

къ морю, и отъ излишней тѣсноты на

судахъ (на 64 пушечномъ кораблѣ,

длиною во 151 футъ, было 600человѣкъ

команды, именно 250 матросъ и зво

солдатъ), являлись болѣзни и смерт

ность. Самыя суда были слабо воору

жаемы, и въ крѣпкіе вѣтрыломалисьу

нихъ нетолько реи и стеньги, нодаже

мачты. Такъ же непрочны были и га

вани; напримѣръ, Ревельская, которую

заложилъ Петръ въ началѣ 1714 года,

а осенью 1716 сильнымъ сѣвернымъ

вѣтромъ ее разломало; причемъ раз

било два корабля, Антоній иФортуну.

Управлялись суда наши иностранцами

разныхъ наши, которыеполучали жа

лованье за 13 мѣсяцевъ въ годъ, и ка

ждый изъ нихъ придерживался зако

новъ своего отечества, чего не истре

билъ и морской уставъ, изданный пе

тромъ въ 1720году.—Однимъ словомъ,

Русскіе были новички въ морскомъ

дѣлѣ, и только петръ, не знавшій не

возможнаго, сдѣлалъ изъ нихъ мо
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ряковъ. — Для главнаго управленія

флотомъ, Петръучредилъ, въ 1700 году,

Адмиралтейскій Приказъ, переимено

ванный въ 1707 канцеляріею военнаго

морскаго флота, а въ 1718 годуАдми

ралтействъ-Коллегіею. Кромѣ флота

завѣдывала онаи портами Кронштадт

скимъ, Ревельскимъ, Балтійскимъ и

галернымъ въ с. петербургѣ (см. эти

слова). Для образованія же моряковъ,

петръучредилъ въ 1701 году, въ Москвѣ

училище навигацкихъ и математиче

скихъ наукъ, а въ 1715 году и въ С.

петербургѣ морскую Академію для зоо

благородныхъ воспитанниковъ. Кромѣ

того посылалъ многихъ молодыхъдво

рянъ на Англійскій, французскій и тол

ландскій флоты, для изученія корабель

ной службы, и въ Венецію, для узнанія

галернаго дѣла. ПопеченіяПетраофло

тѣ неисчислимы. Первымисподвижни

ками его въ этомъ дѣлѣ были: крюйсъ,

по образованію корабельнаго флота и

Графъ Боцисъ,— галернаго, а съ 1707

года Графъ Апраксинъ (ѲедоръМатвѣ

евичъ, см. это имя), какъ главный на

чальникъ морскихъ силъ нашихъ.

преемники цетра, до Екатерины 11,

не имѣли такой надобности во флотѣ,

какъ онъ, но никогда не оставляли

его безъ вниманія, и время отъ вре

мени Балтійскій флотъ становился

совершеннѣе, дѣлаясь сильнѣе, не чи

сломъ судовъ, которое всегда почти

было около 27 кораблей, 6 «регатовъ

и 1зо галеръ, а улучшеніемъ ихъ по

стройки, вооруженія, снабженія и ар

тиллеріи.

Императрица Анна Іоанновна, подо

кладу составленной ею воинской мор

ской коммиссіи, дала въ 1732 году фло

ту новые штаты, слѣдствіемъ кото

рыхъ было только улучшеніе повто

вои или хозяиственнои его части, че

му особенно содѣйствовалъ тогдашній

президентъ Адмиралтействъ-Коллегіи

графъ н. Ѳ. Головинъ. Имъ образованы

были штурманскаярота, корпусъмор

ской артиллеріи, два морскихъ полка,

въ числѣ 4560 солдатъ, и положено

имѣть въ корабельномъ флотѣ тутоо, а

въ галерномъ 1200 матросовъ. въ то

же время учрежденъАрхангельскійво

енный Портъ (см. это слово. прилнѣ

Іоанновнѣвъ галерномъ флотѣуже всѣ

капитаны были Русскіе, а въ корабель

номъ на половину съ иностранцами.

При ней корабельный флотъ однажды

употребленъ былъ въ дѣло, именно, въ

1734 году адмиралъ Гордонъ, съ зо ко

раблями и съ нѣсколькими бомбардир

скими судами, привезъ къ данцигу

осадную артиллерію, и тѣмъ ускорилъ

сдачу сего города Графу Миниху. (см.

Данцига.)

Въ эту кампанію адмиралъ гордовъ

имѣлъ «лагъ свой на стопушечномъ

кораблѣ Петръ 1 и П, который есть

первый корабль сего ранга въ валтій

скомъ Флотѣ.

При императрицѣ Елисаветѣ петро

внѣ» Балтійскій Флотъ участвовалъ

въ войнѣ со швеціею 1741— 174з го

довъ, исъ Пруссіею 1756—1762 годовъ.

Въ первой, корабли наши въ 1742 го

ду, подъ начальствомъ вице-адмирала

Мишукова, а въ 1743 адмирала графа

Головина, только прикрывали движе

нія галернаго флота, избѣгая сраже

ній, то вотъ и непріятель, въ то

рой войнѣ, т. е. Семилѣтней, «лотъ

нашъ нѣсколько разъ перевозилъ въ

курляндію, Пруссію и Померанію, де

санты, артиллерію и прочіе; блокиро

валъ ихъ берега и порты и наконецъ,

въ 1761 году, содѣйствовалъ осадѣ Кол

берга. тутъ, подъ начальствомъ вице

адмирала Полянскаго, «лотъ нашъ со

стоялъ изъ 19 кораблей 2 «регатовъ и

з прамовъ, а союзный намъ шведскій

флотъ, имѣлъ б кораблей, 3 фрегата и

3 малыя судна.

Въ царствованіе Елисаветы должно

замѣтитьещедваобстоятельства, содѣй

ствовавшія усовершенствованію Бал- -

тійскаго флота: первое, 1752 года 1юля

4
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зо, открытъ въ кронштадтъ факъ чт

жанамъ, для исправленія и починки

кораблей, которые до того времени

для этого клали на бокъ, что кора

блямъ было весьма вредно; второе, въ

томъ же году учрежденъ изъ бывшей

морской академіи, морской шляхетный

кадетскій корпусъ назо учениковъ;

воспитаніе которыхъ весьма улучше

шо; тогда жеуничтожено навигаціон

ное училище въ Москвѣ,

со вступленіемъ на престолъ Екате

рины: п., въ 1тві; году, начинается по

5 5, славная эпоха для Балтійскаго

«ьарта. онъ получилъ генералъ-адми

рала, въ особѣ наслѣдника престу

iцесаревича повла петровича. Въ 1195

выду, утвержденъ докладъ черская

лакейскихъ флотовъ и адмирал

жаемаго правленія коммиссіи не

которому положено имѣть въ Балтій

5омъ дѣлотѣ, въ мирное время 4 ко

рѣлъ, а въ военное отъ зло49, 49

залива пушечные, какъ малосильные

съ ихъ излунтовою артиллеріею, от

4ѣшены; увеличено число б6 пушеч

ныхъ и введены 74 пушечные корабли

также, вмѣсто шнявъ, введены малые

«регаты отъ 16 до 2о пушекъ имѣсто

корабельныхъ ботовъ, барказы и т. д.

въ портахъ учреждены для управле

нія конторы. Адмиралтействъ-коллегія,

раздѣленная съ 1787 года на экспеди

54, получила также новое лучшее

образованіе. за этимъ внутреннимъ

устройствомъ морскихъ силъ нашихъ

слѣдовали успѣхи ихъоружія. Въ 1769

5олу, часть валтійскаго Флота, подъ на

чальствомъ адмиралаСпиридова, въ пер

вый разъ вышла изъ Балтійскаго Моря

(не считая плаванія судовъ въ Архан

гельскъ и обратно), и въ слѣдующемъ

же году истребила турецкій «лотъ

при чемъ поня за и за 17то года,

раздвиги Балтійскаго «лота нашего въ

эту эпоху описаны въ статьѣ: Архи

полагаемая экспедиція 1789— 1774

годова. Но они были малы въ сравне

ніи сътою славою, котороюувѣнчался

валтійскій флотъ во время вооружен

наго нейтралитета (см. это слово).

тогда геній Екатерины содѣлалъ его

защитникомъ морской торговли всѣхъ

державъ, отъ воюющихъмежду собою

Англичанъ и Американцевъ. и съ 1780

по 1784 годъ, постоянно были эскадры

наши, по пяти кораблей,въ Средизем

номъ Морѣ, въ Атлантическомъ Океа

нѣ, въ нѣмецкомъ морѣ, и три кора

бляу Нордкаша; кромѣ того остава

лось въ Балтійскомъ морѣ до 15 кора

блей. такія огромныя вооруженіяфло

та потребовали увеличенія его шта

товъ, и въ 1777 году назначено имѣть

въ Балтійскомъ флотѣ з2 корабля въ

мирное, и40 — въ военное время, авъ

1782 году 4о въ мирное, и 4s — въ

военное время, въ числѣ коихъ восемь

кораблей стопушечныхъ, вооружен

ныхъ36фунтовыми пушками и едино

рогами. на такое пріумноженіе флота,

по повелѣнію императрицы, выбита

медаль съ надписью: «Силы побѣдамъ

соразмѣрны».

Пяти лѣтъ не отдохнулъ еще Бал

тійскій флотъ, какъ, въ 1788 году, от

крылась война сошвеціею, ионъ сно

ва явился побѣдоноснымъ, подъ пред

водительствомъ адмираловъ Грейга, чи

чагова и круза. подвиги и дѣйствія

ихъ описаны будутъ въ статьѣ: Алвед

ская война 1789—1790 годовъ. Здѣсь

укажемъ только, на сраженіе, адмира

ла грейгаугогланда (1783), а адмира

ла Чичагова и гребнаго флота, подъ

начальствомъ вице-адмирала принца

Нассау-Зигена, уЭланда и близъ го

ченсальма (1тво). въ 17оо году за мая,

Чичаговъ отразилъ на Ревельскомъ рей

дѣ втрое сильнѣйшаго непріятеля, а

Мая23, 24 адмиралъ крузъ отбилсяотъ

него у острова сескаря; послѣ чего

«лотъ шведскій удалился въ выборг

скій заливъ, гдѣ и былъ запертъ на

шимъ флотомъ, изъ зо кораблей и 15

фрегатовъ состоявшимъ. но 22 іюня
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онъ отчаянно прорвался, чрезъ нашъ

«лотъ, причемъ потерялъ 7 кораблей,

3«регата и40 разныхъ судовъ. За то,

спустя шесть дней послѣ столь слав

ной побѣды, мы потеряли въ другомъ

сраженіи, у Роченсальма, пять греб

ныхъ «регатовъ и 4о другихъ судовъ,

взятыхъ Шведами. Слѣдствіемъ этой

потери, по окончаніи войны, было ше

реобразованіе нашего гребнаго флота.

Чапманъ (см. это имя) съ 176о года

началъ строить, вмѣсто галеръ, кано

нирскія лодки, которыя въ послѣднюю

войну шведы, а отчасти и мы, употреб

ляли съ пользою. по этому, съ 1700

года, начали унасъ выходить изъупо

требленія галеры и съ того времени

исчезаетъ названіе галернаго флота,

а остается флота гребной. Екатери

на дала и ему огромные штаты. Вмѣ

сто 100 и 150 галеръ, прежде положен

ныхъ ею въ мирное и военное время,

теперь назначено имѣть въ первомъ

случаѣ: 16 гребныхъ 88 пушечныхъ

«регатовъ, 20 пловучихъбаттарей и воо

канонирскихъ лодокъ, а во второмъ

случаѣ числа эти увеличены до 24, 30

и 300. Людей, поэтому же штату, на

значено на гребной «лотъ въ мирное

время 27,693 человѣка, а въ военное—

40513 человѣкъ; изъ нихъ двѣ трети

солдатъ.

Въ 1796 году кончилось славное, 34

лѣтнее, царствованіе Екатерины, въ

которое Балтійскій флотъ покрылъ

себя славою Европейскою, и созданный

ею, съ 1783 года, флотъ черноморскій,

оказалъ также важные подвиги. Мы

видѣли какъ при сей государынѣФлотъ

Балтійскій былъ всегда многочисленъ;

замѣтимъ еще, что приней построено

въ Петербургѣ и Архангельскѣ эзли

нѣйныхъ корабля, и осталось послѣ

ея: 8 кораблей стопушечныхъ, 44 ко

рабля другихъ ранговъ, и 22 фрегата

отъ 30 до 50 пушекъ. Но, по скорымъ

надобностямъ, судастроились ивоору

жались весьма поспѣшно, комплекто

вались часто рекрутами, службу несли

большую, и потому служили недолго.

Кратковременное царствованіе Им

ператора Павла, который изволилъ

удержать званіе генералъ-адмирала, от

ЛИЧается высокимъ вниманіемъ его 115со

флоту. ВъІюлѣ 1797 года, онъ ходилъ

со всею Августѣйшею фамиліею на

фрегатѣ эмануилѣ, со флотомъ въ мо

ре, верстъ за25 отъ Кронштадта идѣ

лалъ тамъ маневры и экзерциши. —

Вътомъ же 1797 году, данъ флоту но

вый уставъ, а въ 1798 онъ получилъ

новые штаты, которыми опредѣлено

содержать въ Балтійскомъ Морѣ 45 ко

раблей: э стопушечныхъ, 27 о 14-хъ

и 9о 66 пушкахъ. Въ гребномъ флотѣ

положено тогдаже имѣть 12 гребныхъ

38 пушечныхъ фрегатовъ, 30 плову

чихъ баттарей, 12бомбардирскихъ ка

теровъ, 200 канонирскихъ лодокъ боль

шихъ и 100 іоловъ, вмѣстомалыхъ ка

нонирскихъ лодокъ. Балтійскій флотъ

при императорѣ павлѣ 1 дѣйствовалъ

соединенно съ Англійскимъ въ Голлан

діи, о чемъ смотри статью: Англо

Россійскаяэкспедиція въ Голландіи

«зятю году. въ 1вооже году павелъ и,

какъ гросмейстеръ Малтійскаго Ордена,

за взятіе Англичанами острова Мальты,

составилъ противъ нихъ съ сосѣдними

сѣверными государствами союзъ, и по

велѣлъ въ Балтійскомъ и Черномор

скомъ флотахъ вооружить4 эскадры;

двѣ корабельныя и двѣ гребныя, кото

рыя иназваны были «зскадрами держав

наго ордена св. коанна Іерусалимскаго»

но слѣдствіемъ сѣвернаго союза,было

только истребленіе датскаго флота,

произведенное нельсономъ Апрѣля 9

1soi года, предъ копенгагеномъ, наши

приготовленія къ войнѣ съ Англича

нами кончились нѣсколько ранѣе, со

вступленіемъ на престолъ императора

Александра 1. 1. "

замѣчательнѣйшія учрежденія для

Балтійскаго флота и дѣйствія его въ

царствованіе сего государя были слѣ
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дующія. въ 1воз году положено имѣть

въ валтійскомъ флотѣ, по прежнему,

вт кораблей, по девяти каждаго ранга:

1оо, т4 и 64 пушечныхъ;«регатовъ44

пушечныхъ s, з6 пушечныхъ тоже въ

изи, пушечныхъ 1о; сверхъ того 5 ко

раблей и я чрегата прибавочныхъ. Въ

гребномъ флотѣ назначено имѣть 10

гемамъ, столькоже пловучихъ баттарей

и 15о канонирскихъ лодокъ, 10 іюловъ,

sо десантныхъ судовъ ипроч. Сътѣмъ,

вмѣстѣ улучшено во флотѣ нашемъ

кораблестроеніе, часть штурманская,

шхиперская и морская артиллерія,

съ 1во4 по 1в19 годъ Балтійскій

флотъ постоянно участвовалъ въ раз

ныхъ военныхъ экспедиціяхъ, и упо

треблялся для шеровоза войскъ и для

другихъ порученій. исчислимъ ихъ

здѣсь кратко: съ 1во4 по 1810 годъ часть

валтійскаго флота находилась въСре

диземномъ Морѣ, подъ начальствомъ

вице-адмирала Сенявинаиконтръ-адми

рала грейга (см. Адріатическая экс

педиція двое и лавот годовъ, иАрхи

пелажская экспедиція 1607 года).—

въ 1воз году адмиралъ тетъ, въ позд
О

нюю осень, доставилъ десантныи кор

пусъ наостровъ Рюгенъ.—съ 1801 по

1в12 годъ, при разрывѣ съ Англіею, и

1806 и 1809 годахъ съ Швеціею, Бал

тійскій флотъ, особенно гребной былъ

въ нѣсколькихъ дѣлахъ. (Объ этомъ

смотри Лнгло- Россійская война

лаво? — 1812 годовъ, и Абовская экс

педиція. Въ 1812 году гребной Бал

тійскій флотъ употребляемъ былъдля

защиты Риги, а въ 1813 году при

осадѣ Данцига. Осенью 1812 года ад

миралъ Тетъ съэскадрою, простирав

шеюся до 30 вымпеловъ, отправленъ

въ Англію; тамъ отряды наши, состоя

подъ начальствомъ Англійскаго адми

рала юнга, употреблялись для блока

ды Голландскихъ береговъ и осады

Бергенъ-опъ-щоома, Батца и другихъ

крѣпостей, до взятія Парижа. послѣ

чего, въ 1814 году, адмиралъ Тетъ воз

вратился въ кроштадтъ, и въ ту же

осень вице-адмиралъ кроунъ перево

зилъ войска наши изъ Любека, а въ

1в17 году, онъ же, изъ Франціи въ

кронштадтъ. Еще въ 1817 году от

правлены были въ испанію 5 кораб

лей измѣрегата, подъ командою контръ

адмирала А. в. Моллера, а въ слѣдую

щемъ году туда же посланы три «ре

гата,

командора Ратманова. Суда сіи сданы

испанскому правительству, а команды

ихъ воротились на транспортахъ. -

подъ начальствомъ капитанъ

между тѣмъ, въ 1810 году, всѣ кора

бельныя и судовыя команды, для по

рядка въ управленіи, раздѣлены были

на этипажи. Въ Балтійскомъ Флотѣ

назначено имѣть 59экипажа корабель

ныхъ и в гребныхъ; послѣдніе тогда

же сформированы всѣ, а корабельныхъ

только46, почислу наличныхъ судовъ

того времени, а именно: двадцати пя

ти кораблей, десяти фрегатовъ и двад

цати другихъ судовъ.—Вътоже время,

для придворныхъ судовъ, учрежденъ

въ с. петербургѣ гвардейскій лирской

экипажъ изъ4ротъ, авъ 1816 годуонъ

удвоенъ. Итогдаже изъ корабельныхъ

и гребныхъ экипажей, образованы

флотскіе экипажи, въ каждомъ по

человѣкъ, раздѣленныхъ навротъ. Изъ

45 флотскихъ экипажей назначено для

валтійскаго 27, для черноморскаго 17

и для Каспійской «лотиліи одинъ.—

Это раздѣленіе существуетъ и поны

нѣ. — Съ 181о года даны матросамъ

ружья, которыяуже съпользоюиупо

треблены были ими въ десантахъ въ

Голландіи, съ эскадры адмирала тета.

послѣ этого теченія постоянные мор

скіе полки сдѣлалисьдляфлота ненуж

ны, и теперь каждый флотскій эки

пажъ въ строю есть баталіонъ, могу

щій дѣйствовать и на сухомъ пути.

съ 1вив года начали вводить при

Балтійскомъ флотѣ пароходы. навод

ненія, въ разное время случавшіяся,

много причиняли вреда Балтійскому
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«лоту, а «прыстоте"т потоп

1824 года, истребилозначительнуючасть

его въ Кронштадтѣ.

царствованіе императора Алексан

дра 1, навсегда останется памятнымъ,

по началу путешествій нашихъ во

кругъ свѣта. Съ 1803 года Русскія су

да отправлялись почти ежегодно изъ

валтійскаго моря для поддержанія

лмериканской компаніи нашей, учре

жденной въ 1799 году, идляученыхъ

изслѣдованій. Путешествія эти доста

вили «лоту много искусныхъ офице

ровъ, утвердили наши владѣнія въ Аме

рикѣ, и принесли пользу гидрографіи

и другимъ наукамъ. На этомъ попри

щѣ имя крузенштерна есть первое,

аза нимъ извѣстны: Головнина, Бем

лингегаузенъ, Васильева, Лазарева,

жащебу, литке, лгагeлейстера,

врангель, и другіе,

со вступленія напрестолъ Государя

императора николая Павловича, «лотъ

получилъ новую жизнь, новую силу

я новую славу. Эскадры Балтійскія, съ

1827 по 1884 годъ, постоянно находи

лись въ средиземномъ морѣ, гдѣ осо

бенно прославились въ битвѣ подъ На

вариномъ (1897, октября 94) и въ бло

кадѣ дарданеллъ (въ исходѣ 1взв и въ

1seо году), подъ начальствомъ вице

адмирала графа гейдена и контръ

адмирала Рикорда. (См. Дарданеллыи

наварины. по окончаніи войны съ

турціею, вице-адмиралъ Рикордъ, въ

продолженіе почти четырехъ лѣтъ, на

ходился съ эскадрою въ Архипелагѣ,

и содѣйствовалъ возстановленію Гре

ческаго Королевства,

на ряду съ сими внѣшними успѣ

хами Балтійскаго Флота, совершалось

внутреннее его преооразованіе и уси

леніе.. морскія учебныя заведенія вы

соко улучшены; образованъ Корпусъ

флотскихъ штурмановъ, съ переиме

нованіемъ ихъ въвоенныечины.Сфор

мированы вновь три экипажа учеб

малерской, въ два году въ Крон

штадтѣ,для приготовленія унтеръ-офи

церовъ во флотъ и морскую артилле

рію; учебный лорской рабочій, въ 1597

году, въ с. петербургѣ, при главномъ

адмиралтействѣ, для доставленія кон

дукторовъ корабельныхъ инженеровъ

иискусныхъ мастеровъ по всѣмъ ма

стерствамъ, относящимся до корабле

строенія, въ немъ во учениковъ, и въ

1взо году 4-йФинскійфлотской эки

пажа, въ Гельсингфорсѣ, преимуще

ственно для гребнаго флота.—Кромѣ

того учреждены въ Балтійскомъ флотѣ

пластовыхъ экипажей, каждый по в

ротъ; эрабочихъ экипажей изъ масте

ровыхъ "для кораблестроенія; четыре

артиллерійскія бригады, каждая въ 8

рѣть; — это линѣйная часть корпуса

морской Артиллеріи, а портовая со

стоитъ изъ трехъ арсенальныхъ ротъ:

1) для петербурга, а для Кронштадта

я з) для Ревеля и Свеаборга. Нако

нецъ, съ 18зз года, образованъ Кор
О

пусъ инженеровъ морскои строитель

ной части, котораго сѣверный округъ

назначенъ для адмиралтействъ, гава

шей и другихъ строеній Балтійскаго

«ѣлота. — всѣ сіи переобразованія и

учрежденія относятся къ чинамъ и во

мандамъ Балтійскаго Флота, но и У

равли его также усовершенствованія,

начиная съ артиллеріи, какъ главная

ихъ силы число и калибры орудій на

судахъ усилены, такъ что теперь на

та, пушечномъ кораблѣ в0, а на 64 пу

шечнымъ въ орудій.» нѣкоторые изъ

послѣднихъ кораблей имѣютъ всюар

тиллерію за фунтоваго калибра, и еще

по двѣ болбовыя пушки (см. этосло

во двухъ итрехъ-пудоваго калибра

кромѣ артиллеріи, значительно улуч

шено строеніе кораблей и вооруженіе

554ъ.—съ 1826 года нѣкоторыя суда

строятъ съ круглой кормою, чрезъ что

и доставлена имъ круглая оборона, ко

торой суда съ прямыми или плоскими

кормами не имѣютъ. Всѣ полезныя

изобрѣтенія, вводимыя въ другихъ чле
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тахъ, являются и въ Балтійскомъ; на

примѣръ:цѣпные канаты,вмѣсто пень

ковыхъ, желѣзные ящики для воды,

вмѣсто бочекъ, и проч. и проч.— Со

держаніе кораблей, какъ по наружно

сти, такъ и по внутреннему ихъ хо

зяйству, можно сказать, богато идаже

роскошно. съ 1вва года корабли не

сдаются въ портъ по окончаніи каж

дой кампаніи, какъ это было съ 1810

года, а состоятъ всегда въ полномъ

распоряженіи и на отвѣтственности

ихъ капитановъ: это есть благодѣ

тельнѣйшая мѣра правительства для

сохраненія судовъ въ всегдашнемъ по

рядкѣ и готовности на службу. но всѣ

попеченія Правительства о «лотѣ въ

послѣднія 12 лѣтъ и милости Николая,

оказанныя «лоту неисчислимы, какъ и

дѣла Петра для Русскаго флота!

Государь Императоръ Николай Пав

ловичъ, возсоздавъ Флотъ Балтійскій,

каждоелѣто изволитъ производитъ ему

Высочайшіесмотры, часто дѣлаетъма

невры,и«лотъсовершенствуется, такъ

сказать, наглазахъ самого императора.

Въ 1831 году Августа22 онъ удосто

ялъ «лотъ назначеніемъ въ генералъ

адмиралы ВеликагоКнязяКонстантина

Николаевича, который, въ 1взѣ году,

совершилъ первое путешествіе моремъ

въ Пруссію, напароходѣ геркулесъ, съ

Августѣйшими своими годителями.—

Въ томъ же году дивизія Балтійскаго

Флота, состоящая изъ 1о кораблей и

нѣсколькихъ «регатовъ, подъ началь

ствомъ вице-адмирала Рикорда, пере

возила Калишскій отрядъ гвардейской

пѣхоты (до 6.000 человѣкъ), въ дан

цигъ, ипослѣ обратно въ кронштадтъ

и Ревель.—въ 1взѣ году государь им

ператоръ, укомплектовавъ весь Бал

тійскій флотъ, повелѣлъ его воору

жить, и построивънаКронштадтскомъ

рейдѣ въ три линіи, на протяженіи

девяти верстъ, — представилъ ему, з

1юля, ветхій ботикъ петра великаго

см. это слово). Послѣ чего Балтійскій

Флотъ, подъ начальствомъ адмирала

Кроуна, отправился къ острову гог

лаиду, куда Іюля 1 изволилъ прибыть

Государь Императоръ,со многимизнат

ными особами, на пароходѣ геркулесъ,

произвелъ флоту разныя эволюціи и

маневры, и на другои день, лично удо

стоилъ привести его въ Кронштадтъ.—

Наконецъ, въ 1837 году, флоту пожа

лованы знамена, подобныя кормовымъ

флагамъ военныхъ судовъ нашихъ.

Доселѣ только гвардейскій экипажъ

имѣлъ Георгіевское знамя, заслуженное

имъ въ отечественную воину, а теперь
12

каждыиэкипажъ получилъ свое знамя,

того же цвѣта какъ и флагъ его. (См.

Флага.)

настоящее число судовъ Балтій

скаго Флота, т. е. въ началѣ 1838

года, есть слѣдующее: кораблей 110

пушечныхъ три, 84 пушечныхъ во

семь и 74 пушечныхъ шестнадцать, и

того 27кораблей; фрегатовъ44 пушеч

ныхъ осьмнадцать; корветовъ отъ 16до

26 пушечныхъ три; бриговъ20 пушеч

ныхъ 12; военныхътранспортовъ пять;

шхунъ и люгеровъ по три; тендеровъ

два; и того 73 морскихъ парусныхъ

судна. Кромѣтого, нѣсколько яхтъ, су

довъ морскаго корпуса, перевозныхъ

ботовъ и другихъ, числомъ до 50 и

столько же различныхъ судовъ грео

наго «лота. пароходовъ при Балтій

скомъ Флотѣ морскихъ съ пушками

пять, и прибрежныхъ десять.—Всѣ

означенныя суда состоятъ всегда въ

готовностинаслужбу; каждоеизъ нихъ

имѣетъ своего капитана, свою команду,

артиллерію, паруса и проч. Всѣ вещи

каждаго судша хранятся въ отведен

номъ ему отъ порта магазинѣ.—Кро

мѣ этихъ судовъ, теперь ещестроятся

два корабля (изъ нихъ Россія о 120

пушкахъ) и нѣсколькодругихъ судовъ,

всѣ морскія суда Балтійскаго Флота,

какъ парусныя, такъ ипароходы, при

писаны съ 1826 года къ экипажамъ,та

кимъ образомъ, что каждый «лотскій
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экипажъ комплектуетъ корабль и «ре

гатъ; если же корабль большаго ран

га, то, вмѣсто «регата, при экипажѣ

бываютъ мелкія суда.

Въ 1827 году команды и суда Бал

тійскаго флота раздѣлены на три ди

визіи: 1-я дивизія, или синяго флага,

2-я дивизія, или бѣлаго флага, и 3-я

дивизія или краснаго флага. Каждая

дивизія дѣлится на три эскадры или

бригады (по береговому управленію);

въ каждой бригадѣ состоятъ три эки

пажа и слѣдовательно три корабля, а

въ дивизіиихъбудетъ девять, съ шестью

«ти и прочти «чти-— ни

чальники дивизіи суть вице-адмиралы;

командиры бригадъ контръ-адмиралы;

командиры экипажей и вмѣстѣ кораб

лей капитаны 1-го или 2-го ранговъ.

фрегатами и прочими судами коман

дуютъ капитанъ-леитенанты и леите

нанты; послѣдніе въ экипажахъ ко

мандуютъ и ротами.

для практики Балтійскаго Флота,

ежегодно бываютъ двѣ дивизіи его въ

морѣ, а одна остается по очереди на

берегу и комплектуетъ, если нужно,

суда, идущія въморе, или назначается

на суда гребнаго флота, на пароходы

и пр.—Зиму проводятъ обыкновенно

двѣ дивизіи въ Кронштадтѣ и частію

въ петербургѣ (гдѣчащебываетътоль

ко одна бригада), а одна дивизія, тоже

по очереди, въ Ревелѣ и Свeаборгѣ.

вотъ все, чтопризнано нужнымъ из

ложитъ здѣсь, для показанія, чтотакое

Балтійскій флотъ былъ прежде, и что

онъ есть теперь. С. Л.К.

вллтійсков могк, (отъ латыш

скаго слова балтосъ, т. е. бѣлое, по

цвѣту нѣкоторыхъ его береговъ, по

нѣмецки восточное лоре, 8ie опее,

находитсяусѣверозападныхъ береговъ

Россіи, восточныхъ Швеціи и Даніи

и сѣверныхъ Пруссіи. Полагаютъ, что

еще Финикіяне посѣщали берега его,

гдѣ добывали янтарь, ноэто недоказа

но. Римляне дѣйствительно дошли съ

мечемъ своимъ до береговъ валтійска

го Моря, называя его залива кодан

скій (8ішus Соdanus). послѣ того разные

народы занимали южные берега вал

тики; сильнѣйшіе изъ нихъ были ве

нельзя отъ нихъ валтійское море на

зывалосьтакже Венедсжили, или вещь.

4емскими».-На сѣверъ и сѣверовостокѣ,

его обитали Финны, а на западѣ готы

и другіе германо-скандинавскія нарѣ

ды. Засимъ Норманны и Варяги про

изводили свои наѣзды изъ Балтійскаго,

или варяжскаго моря.—въ х и хи

вѣкахъ, берега его просвѣтились Хри

стіанствомъ. Послѣ сего явился нов

городъ, и съ половины ХП1 столѣтія

Ганза: они обладали Балтійскимъ мо

ремъ до половины ХVІП вѣка. Въ то

время южные берега его, отъ устья

ЗападнойДвины, принадлежали по ча

стямъ Польшѣ, Бранденбургіи, мек

ленбургу, Любеку,Голстиніи, шлезви

гу и Даніи; всеже прочее приморье

Балтикисоставлялособственностьшве

ціи, и какъ это государство долѣе про

чихъ владычествовало на Балтійскомъ

Морѣ, то сіе послѣднее называлось у

насъ встарину свейскимъ моремъ.

Въ самомъ началѣ ХVІП столѣтія

явиласьуБалтійскаго Моря пруссія, а

за нею и Россія, возвышенныяФридри

хомъ 1 и петромъ Великимъ. Еще при

царяхъ Іоаннѣ Ш и Іоаннѣ Грозномъ,

принадлежала намъ часть береговъ

Балтійскаго Моря, отнятая у новгород

цевъ, но по столбовскому миру (1617

она уступлена была Шведамъ.—Зато

Петръ съ избыткомъ возвратилъ эту

собственность Россіи, и по нистадт

скому миру (1721 года), весь берегъ отъ

Выборга до Риги утвержденъ за нами.

далѣе присоединеніе Курляндіи (1795

года) и Финляндіи (1743 и 1809 годовъ),

доставило намъ обладаніе восточнаго

берега Балтійскаго Моря, отъ Торнео

до Полангена. Западный берегъ его при

надлежитъ нынѣ Швеціи и Даніи, а

южный пруссіи, кромѣ югозападнаго
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угла валтійскаго моря, гдѣ лежатъ Гер

цогство мекленбургское, округъ воль

наго города Любека и голстинія,

математическіе предѣлы и пре

странство. крайніе предѣлы Валтій

скаго моря, съ его заливами, суть слѣ

дующіе: на сѣверѣ.—Торнео въ широ

тѣ велѣли; на югѣ:—Штеттинъ въши

ротѣ вздвое; на востокѣ–с. петербургъ

въ долготѣ"80920" и назападѣ—Фленс

бургъ въ долготѣ взо отъ гринича

восточной.—Итакъ оно,по меридіану,

простирается на 1вѣ нѣмецкихъ миль.

поверхность его занимаетъ нѣсколь

ко болѣе бооо квадратныхъ нѣмецкихъ

миль; изъ этого числа болѣе трети при

надлежитъ Заливамъ Ботническому,

Финскому и Рижскому, а за исключе

ніемъ ихъ, оно имѣетъ видъ четыре

угольнаго бассейна, длиною отъ Аланд

скихъ шхеръ до прусскаго берега, по

направленію ММО и SV,—въ эо нѣ

мецкихъ миль, и шириною почти впо

ловину длины.

лѣерега Балтійскаго моря весьма раз

нородны и разновидны. по роду со

ставляющей ихъ почвы, можно раздѣ

лить ихъ на четыре главныя отличи

тельныя части: гранитные берега со

стороны Швеціи и Финляндіи; плит

нлковые въ Эстляндіи; песчаные въ

Лифляндіи, Курляндіи и Пруссіи; на

конецъ лѣловые въ мекленбургіи, гол

стиніи и на островахъ даніи.— вере

га гранитные вообще высоки, изрыты

заливами и бухтами, усѣяны острова

ми икаменьями; песчаные, напротивъ,

тянутся низко и однообразно, изрѣдка

образуя заливы или гафы, прикрывае

мые узкими полосами земли, которые

зовутся въ пруссіи нерунги, или лап

ки.— плитняковые и мѣловые берега

довольно высоки и отрубисты. Если

все протяженіе валтійскихъ береговъ

раздѣлить на 18 частей, то гранитные

берега займутъ изъ нихъ 10, песчаные

5, плитняковые двѣ, а мѣловые только

одну частъ.

заливы валтійскаго моря: Вотни

ческій составляетъ сѣверную его часть,

и простирается между Финляндіею и

Швеціею, отъ Аланда доТорнео, или

отъ 6о до 669 сѣверной широты, на 1оо

Нѣмецкихъмильвъдлину,занимая1840

географическихъ квадратныхъ миль

пространства. По срединѣ онъ сужи

вается шхерами на 9 верстъ; узкость

эта, называемая кваркена, дѣлитъ за

ливъ на два бассейна: сѣверный или

ларра-ботенъ въ 25, и южный въ зо

нѣмецкихъ миль ширины на среди

нѣ.—Проливы Аландсгафъ и Скиф

тета (см. Аланда) соединяютъ Бот

ническій заливъ съ Балтійскимъ Мо

ремъ. Аландсгафъ и кваркенъ прохо

димы для самыхъ осольшихъ кораолеи;

опасныя въ нихъ мѣста ограждены

маяками и башнями.

Финскій залива втѣсняется между

гранитнымиберегами Финляндіи и пли

тняковыми ЭстляндіисъчастіюСанкт

петербургской губерніи, и отъ остро

ва даго простирается къ востоку до

петербурга набо нѣмецкихъ мильдли

ны; на всемъ своемъ пространствѣ онъ

покрытъ можетъ мечей и чу

гихъ опасностей. Ширина его противъ

Ревеля. 5 Нѣмецкихъ миль, это самая

меньшая, именно между острова Нар

гена и мыса поркалла; наибольшая

же между выборга иНарвы, до 20 Нѣ

мецкихъ миль.

движскій: Залива вдается къ юго

востоку между Курляндіею и остро

вомъ Эзелемъ, идалѣекъ югуомываетъ

берегъ Лифляндіи.

кромѣ этихъ трехъ большихъ зали

вовъ замѣчательны еще на южномъ

берегу валтійскаго моря; заливъ Дан

цигскій или луцигера-викъ, литет

тинскій и Любскій, при городахъ

тѣхъже именъ. такжедва залива:Ку

ришь-гафъ примемелѣ и три-на

при пиллaу, отдѣленные отъ моря не

рунтами и соединенные съ нимъ уз

кими проливами Тифа и Лютца; они
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имѣютъ прѣсную воду; глубина въ пер

вомъ до зо, во второмъ до 15 сажень.

Большая часть Балтійскихъ заливовъ

называются въ Швеціи, Финляндіи и

Эстляндіи вика, илилахта,авъПрус

сіи гафъ.

проливы, соединяющіе Балтійское

море съ каттегатомъ, суть: зундъ, Боль

шойималый вельты.зундъ отдѣляетъ

датскій островъ зеландію отъ швеціи,

имѣетъ 12Нѣмецкихъмиль длины, при

различной ширинѣ; наименьшая въ 344

версты при гельзингерѣ, собственно

называется оре-зундѣ, гдѣ стоитъ за

мокъ кронборгъ. съхш столѣтіяда

нія собираетъ тутъ съ проходящихъ

купеческихъ кораблей пошлину. Еже

годно проходятъ чрезъ Зундъ около

12 или 13 тысячъ судовъ. ГлубинаЗун

да отъ4 до 12 сажень; при входѣ въ

него изъ Балтійскаго моря есть отмель

въ вз«утаулоцманскаго селеніядра

го. Сѣверозападные вѣтры нагоняютъ

въ Зундѣ 3или4фута воды. Направле

ніе теченія въэтомъ проливѣ отъ юго

запада къ сѣверовостоку, измѣняемое

однакожъ сильными и продолжитель

ными вѣтрами. Большой Бельта про

стирается между датскими островами

лааландомъ и зееландіею съ восточной,

илангеландомъ и Фіоніею–съ западной

его стороны; длина его вѣ, ширина

отъ однойдо 4 Нѣмецкихъ милъ; глу

бина отъ 495 до 17 саженъ. Осенью1812

года, флотъ нашъ, состоявшій изъ 25

вымпеловъ, подъ командою адмирала

тета, слѣдуя въ Англію, проходилъ

Большимъ Бельтомъ, и долго стоялъ

тутъ за противными вѣтрами. Съ ку

печескихъ судовъ сбираютъ пошлину

у ниборга, на фіоніи. малый велѣта

отдѣляетъ островъ Фіонію отъ полуос

троваютландіи.Онъизвилистъ и узокъ;

длина его до 30, ширина отъ 21 до 29

нѣмецкихъ миль; самоеузкое мѣсто 194

версты у фридериціи, что на котландіи;

здѣсь берутъпошлинусъ судовъ. Глуби

на этого пролива отъ4 до 10 саженъ,

Всѣ суда болѣе ходятъЗундомъ, не

жели Бельтами, ибо короче путь; да

притомъ въБельтахъ есть порты толь

ко въ 16 футовъ глубины, что для во

енныхъ судовъ, въ случаѣ надобности

зайти туда, недостаточно. Всѣ эти

проливы хорошо ограждены разными

знаками для мореплавателей, и прави

тельство Датское, для проводки чрезъ

нихъ судовъ, содержитъ весьма искус

ныхъ лоцмановъ,

кромѣ этихъ главныхъ проливовъ

БалтійскагоМоря и кромѣ Аландсгафа

и кваркена, о которыхъ сказано въ

описаніи БотническагоЗалива, должно

замѣтить жалларундѣ, между остро

вомъ эландомъишведскимъ берегомъ, и

манунѣ, отдѣляющій острова Авго и

эзель” отъ эстляндіи, и соединяющій

финскійзаливъ съ Рижскимъ. Оба эти

зунда судоходны, но не для военныхъ

кораблей. .

острова навалтійскомъ морѣ весь

мамногочисленны,особенноубереговъ

финляндіи, гдѣ они, со множествомъ

камней и мелей, образуютътакъ на

зываемыя ихеры, лабиринтъ взима

опасныйдля судовъ. Замѣчательнѣйшая

изъ нихъ группа Аландскихъ Остро

вовъ описана въ статьѣ Аланда (см.

это слово. кваркенскія шхеры,44499

друга и тольле-таборъ находится

462уединѣ нотническаго залива 94949

дальшекіе, при входѣ въ этотъ порт

финскій заливъусѣянъ островами; изъ

554ъ наименуемъ одинъ только 499

лала», лежащій на самой срединѣ зе

лица, и примѣчательный своею высо

кого. онъ открывается мореплавате

лямъ въ ясную погоду за его и даже за

то верстъ; на поверстахъ длины своей

имѣетъ онъ три гранитные холма; изъ

щихъ сѣверный до 54 саженъ высоты;

554ный18сажени.Въ1788 году Іюля 6,

щія голандѣ было морское сраженіе

45. meаская война тва— 1799

раздадай заливъ имѣетъ только одинъ

5ыь, гуна, лежащій начата 499
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и населенныйдоселѣ Шведами, хотя

уже 1ss лѣтъ принадлежитъ Россіи.

собственно на Балтійскомъ Морѣ на

ходятся слѣдующія замѣчательные ос

трова: 1) гусскіе; даeо и неучей при

надлежатъ къ Эстляндской Губерніи; за

падная оконечность острова Даго обра

зуетъ мысъ Дагеррорта, въ б0 саженъ

высоты; отъ него начинается Финскій

заливъ. островъ Эзель съ городомъ,

Араксауралья островъ мнѣ состав

ляютъ Аренсбургскій Уѣздъ Лифлянд

ской губерніи, а шведскіе; готландѣ,

самый большій изъ острововъ Балтій

скаго моря, лежитъ почти на срединѣ

его; имѣетъ 115 верстъ длины и 40

ширины; главный городъ его Висби,

прежде знатныйвъ ганзейскомъ Союзѣ.

На югѣ, Готландъ оканчивается высо

кимъ отрубистымъ мысомъ любургъ,

а на сѣверѣ отдѣляется отъ него ос

тровъ Фаре, узкимъ проливомъ Фаре

зунда. къ сѣверу отъ чаре, въ во вер

стахъ, лежитънебольшойостровъ тот

ска-сандіо. въ Апрѣлѣ 1воз года гот

ландъ занятъ Ольмъ нашими воисками

подъ начальствомъ контръ-адмирала

Бодиско, но, по многочисленности при

бывшаго непріятеля, онъдолженъ былъ

отступить, и 6 Мая удалился въ Ригу.

(См. Лведская война 11805 и 1805

годовъ). — послѣ острова готланда за

мѣтимъ дѣландъ, простирающійся на 19

нѣмецкихъ миль, вдоль берега шел

ской провинціи Смаландъ, отъ которой

отдѣляется Калмарскимъ проливомъ.

при этомъ было замѣчательное сра

женіе между Русскимъ и Шведскимъ

флотомъ 1789 года Іюля 15. з) датскіе

острова лежатъ въ югозападномъ углу

БалтійскагоМоря между проливамизун

домъ и Бельтами. Они суть: зеландія,

Фіонія,Лаланда, Лангелаида, фаль

стера, ленъ (Моеn) и другіе. отдѣльно

лежитъ Датскій островъ Борнгольма;

онъ имѣетъ видъ неправильнаго четы

реугольника, окружностію въ 15 нѣ

мецкихъ миль; берега его круты, вну

три плодородныя поля; на сѣверной

оконечности стоитъ маякъ, огонь коего

отъ водына200 футъ. главныйиукрѣ

пленный городъ Ренне съ гаванью, на

югозападной оконечности острова.—

При Борнгольмѣ, въ 1716 году, Петръ

Великій командовалъчетырьмя флота

ми (см. въ статьѣ Балтійскій флота).

въ 30 верстахъ къ востоку отъ Борн

гольма выникаютъ со дна моря скалы

Фртаголѣларъ; на одной изънихъ крѣ

пость христіансера. 4) прусскіе ос

трова; Рюгена противъ Стральзунда,

отъ котораго отдѣляется узкимъ про

ливомъ Геллена; главный городъ на

немъ Вергена; на сѣверѣ его мысъ

Аркона съ маякомъ: тутъ былъ пер

вый христіанскій храмъ на Балтій

скомъ Морѣ. Острова Узедолча и вол

линъ,лежатъвъШтеттинскомъЗаливѣ,

и отдѣляются отъ береговъ проливами

Свинемюнде и Девенау. На Узедомѣ

славная гавань Свинелиюнде, а наВол

линѣ былъ знаменитый въ древности

Славянскій городъ Винета. Рюгенъ,

Узедомъ и Воллинъ собственно принад

лежатъ къ Помераніи. "

Рѣки. Балтійское море принимаетъ

въ себя множество рѣкъ, текущихъ отъ

сѣвера съ хребта Скандинавскаго, отъ

ностока. Съ плоскоши Возвышенности II

отъ юга съ горъ Карпатскихъ. Всѣхъ

впадающихъ въ него рѣкъ считаютъ

до 250 (наибольшее число втекаетъ въ

сѣверную часть Балтики). примѣчатель

нѣйшія изъ нихъ суть:

1) въ швеціи: рѣка мотала соста

вляетъ стокъ озера веттеръ, впадаетъ

при Норкепингѣ; Далъ-альфъ, самая

большая рѣкавъ швеціи, имѣетъ устье

при гефлѣ; торнео, пограничная съ

Россіею, вливается въ вершину Ботни

ческаго Залива; въ устьѣ ея находятъ

иногда раковины мелкаго жемчуга. Всѣ

рѣки швеціи быстры, имѣютъ весьма

чистую воду, но наполнены порогами,

и потому мало судоходны. 2) Въ Рос

сіи: кулцо втекаетъ въ Ботническій
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заливъ при Борнеборгѣ; колень въ

финскійзаливъ приРоченсальмѣ, быв

шая съ 1743 до 1809 года границею со

стороны швеціи; нева, въ концѣ Фин

скаго залива, при с. петербургѣ; наро

ва, соединяющаяЧудскоеОзеро съ мо

ремъ; западная Двина течетъ чрезъ

Ригувъ Рижскійзаливъ. 3) ВъПруссіи:

нѣлана, отчасти пограничная рѣка

съ Россіею, впадаетъ при Мемелѣ въ

куришъ-гафъ. Прегель, протекающая

чрезъ кенигсбергъ, висла, самая боль

шая изъ Балтійскихъ рѣкъ, протекаетъ

115нѣмецкихъ миль,ивпадаетъ въ море

тремя рукавами; восточный (логатъ)

и средній текутъ въ Фришъ-гафъ, а

" третій, западный, или самая висла, въ

данцигскій заливъ. одерз, изливаю

щаясянижештетинавъ заливъ (8asboi,

а потомъ тремя рукавами въ Балтику.

и варновъ и трава впадаютъ въ Бал

тійское море подъ востокомъ и любе

комъ,и наустьяхъсвоихъ составляютъ

рейды: варнеліюнде и травелюнде.

каналы. Балтіиское Море, посред

ствомъ каналовъ, связующихъ рѣки,

соединено совсѣми окружающими его

морями, а именно: 1) съ нѣмецкимъ :

каналъ Лаузнбургскій соединяетъ рѣ

ки траву и Эльбу; каналъ Финовъ въ

пруссіи— одеръ и эльбу. третій ка

налъ, Лиллезвигскій,или Кильскій, сое

линяетъ рѣку Эидеръ съ Кильскимъ

заливомъ, въ Даніи. 2)СъКаттегатомъ

каналъ готскій въ швеціи, между горо

хами готенбургомъ и Стокгольмомъ. з)

съБѣлымъморемъканалъпринца Але

ксандра вартелибергскаго (при го

родѣ кириловѣ, соединяетъ невуи сѣ

верную двину. 4) Съ каспійскимъ мо

ремъ, или невусъ волгою, соединяютъ

три системы: маринская, вышнево

лоцкая и Тихвинская. 5) съ чернымъ

каналы Верезинскій, огинскій и ко

ролевскій, спединяютъ западнуюдви

ну, нѣманъ и вислу съ днѣпромъ.

глубина. Балтійское море въ за

падной и сѣверной частяхъ своихъ во

обще глубже, нежели въ восточной и

южной. Средняя глубинавалтики, при

восточныхъ ея берегахъ, отъ 5 до 25

саженъ, при западныхъ отъ 10 до 8о,

а по срединѣ отъ 50 до 100 саженъ.

наибольшая глубина сего моря прости

рается отъ 150 до 170 саженъ, инахо

дится между островомъ готска-санда

и Стокгольмомъ. Впрочемъ, намногихъ

шведскихъ картахъ Балтійскаго моря,

показана въ Аландсгафѣ глубина неиз

мѣримая (utan botten). Въ Ботническомъ

Заливѣ, противъ городовъ Христинен

штадта иБіорнеборга есть глубина въ

125 сажень. Финскій Заливъ, отъ устья

Невы до мыса дагерорта, постепенно

увеличиваясь, доходитъ отъ полуторы

сажени до 60 саженъ глубины. въ Риж

скомъ Заливѣ глубинадо 30 саженъ. Не

говоря о множествѣ отмелей и банокъ,

при берегахъ Балтійскаго моря лежа

щихъ, должно упомянуть о тѣхъ, ко

торыя находятся на срединѣ его; изъ

нихъ примѣчательны двѣ: отмель, про

стирающаяся къ югу отъ Готланда на

15 Нѣмецкихъ миль, подъ глубиною

10, 15 и 20 саженъ; и каменная банка,

на 16 «утъ подъ водой скрытая, между

Борнгольма и мыса Лонхоренъ, на

шведскомъ берегу.

друнтъ на днѣ Балтійскаго моря,

по качествамъ его оереговъ, весьма раз

ноооразенъ; но вооощеможно сказать,

что въ западной и сѣверной частяхъ
О

каменистъ, въ восточнои илъ, авъ юж

ной песокъ.

Техенія въ Балтійскомъ Морѣ зави

сятъ отъ направленія, силы и продолжи

тельности дующихъ вѣтровъ и также

отъположенія береговъ—ипотомуони

неподлежатъникакому закону. прили

ва и отлича въ волтикѣ нѣтъ, вкусъ

воды Балтійскаго моря гораздо прѣс

нѣе прочихъ открытыхъ океану мо

рей, по Бергману, вода его заключаетъ

въ себѣ по вѣсу только 13. часть соли,

т. е. изъ фунта воды выходитъ почти

лотъ соли, а по показаніямъ другихъ
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ученыхъ,два лота. въ заливахъВотни

ческомъ иФинскомъ вода ещепрѣснѣе,

имѣстами, повременамъ бываетъ год

на для пищиидаже для питья. Самая

соленая вода въ югозападной частимо

ря, около датскихъ острововъ; тамъ

въ темныя ночи издаетъ она слабый

фосфорическій свѣтъ;

господствующіе вѣтры въ Бал

тійскомъ морѣ югозападные, дующіе

осенью продолжительно и бурно. Про

тивные имъ отъ сѣверовостока быва

ютъ такжепо мѣсяцу сряду, новесьма

рѣдко. вообще говоря, сѣверные вѣтры

приносятъ погоду ясную и сухую, а

южные, особенно 80,мокруюипасмур

ную. крѣпкіе вѣтры, наиболѣе отъ 89,

дующіе чрезъ, все валтійское море,

производятъ въ немъсильное волненіе;

оно вообще не такъ крупно, какъ въ

океанѣ, но гораздо чаще его, и потому

длякораблей безпокойнѣе идажевред

нѣе. продолжительные морскіе вѣтры

нагоняютъкъберегамъФинскагоЗали

ва въ большомъ количествѣ воду, ко

торая, при устьяхъ рѣкъ, противясь

ихъ теченію, выступаетъ иногда изъ

береговъ, и производитъ наводненія.

Этомногократно испыталъПетербургъ,

а особенно 1777 года Сентября 10, и

1ssti года ноября 7; въ первый изъ

сихъ дней вода въ Невѣ, у крѣпости,

поднялась вышеординарной на 10 футъ

и 7 дюймовъ, а во второй разъ тремя

футами выше этого.

лониженіе водъ Балтійскаго мо

ря было предметомъ многихъ споровъ

въ продолженіе прошедшаго и нынѣ

шняго столѣтій. Но должно допустить

или убываніе водъ Балтики, или воз

вышеніе ея береговъ, хотя не все

общее, то въ нѣкоторыхъ мѣстахъ,

особенноже въ Заливѣ Ботническомъ.

Тамъ почти всѣ приморскіе города,

такъ обмелѣли, что къ нимъ теперь

подходятъ только лодки, апреждепод

ходили корабли. Настоящее положе

ніе городовъ Питео, Лулео, Торнео,

ню-Карлеби и Біорнеборга, есть луч

шее доказательствосказаннаго. Ученый

цельзій опредѣляетъ вѣковое убываніе

Балтійскаго Моря въ 45 дюймовъ, но

этотъ результатъ выведенъ изъ наблю

деній частныхъ, слѣдовательно отно

сить его къ цѣлому морю будетъ оши

бочно. Теперь по берегамъ Балтійскаго

Моря высѣкаютъ на камняхъ черты

настоящаго горизонта ординарной во

ды, чтобысовременемъ, сравниваяихъ

съ поверхностью моря, судить о по

ложеніи его водъ. Балтійское море,

при берегахъ котландіи, стоитъ на в

«утовъ выше Нѣмецкаго, что найдено

нивелировкою въ 1783 году, при про

водкѣ Кильскаго канала.

Лавигація въ Балтійскомъ морѣ

продолжается весьма различно, но ни

когда не бываетъ круглый годъ и не

менѣе полугода; съ декабря по Мартъ

мѣсяцъ большею частію ее преры

ваютъльды. Есть преданіе, чтоБалтій

ское Море нѣсколько разъ замерзало

все, но этоедва ли вѣроятно, а проли

вы и даже заливы его дѣйствительно

замерзали. Такъ, съ 1657 на 1658 годъ

Король шведскій Карлъ густавъ пере

шелъ съ своею арміею къКопенгагену

по льду. Въ 1788 годуШведы атаковали

корабль нашъ сѣверный орелъ, замерз

шій въ Зундѣ, но были прогнаны съ

урономъ, съ штана въ томъ вотчи

ческій и Финскій Заливы замерзали

совершенно; тогда Ревельскій купецъ

чернягинъ перевезъвъСвеаборгъ про

віантъ прямо чрезъ Финскій заливъ;

а войска наши перешли по льду Бот

ническаго Залива въ трехъ мѣстахъ:

нижеТорнео, подъ предводительствомъ

графа Шувалова; чрезъ Кваркенъ —

Барклая-де-Толли, и въ Аландсгафѣ—

Кульнева.

порты валтійскаго моря весьма

многочисленны. 1) Военные порты.

Русскіе: С. Летербургѣ, съ корабель

ными верфями и главнымъ греонымъ

портомъ; кронштадта, главное мѣ
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стопребываніе валтійскаго флота Рос

сіи; гевель и свеаборга. всѣ хорошо

укрѣплены, особенно кронштадтъ и

свеаборгъ,первый только искусствомъ,

второй искусствомъ и болѣе природою.

упраздненные Русскіе порты: Рига,

либо и голенсалѣла, бывшій глав

ный гребный портъ. шведскіе порты:

стокгольма съ верфями, и Карлс

крона, главное мѣстопребываніе швед

скаго флота съ верфями же. — Въ

даніи копенгагенъ приЗундѣ, имѣетъ

также верфи и есть средоточіе дат

скихъ морскихъ силъ. Въ Пруссіи во

енныхъ портовъ нѣтъ. -

2) порты торговые или купеческіе,

изъ нихъ наименуемъ только главные:

въ Россіи: петербургъ, кронштадтъ,

Ревель, Рига, Либава, и Виндава, нахо

дятся въОстзейскихъ губерніяхъ, Вы

боргъ, гельсингфорсъ, Або, Біорне

боргъ, ваза, гамлекарлеби, въ Фин

ляндіи; Гефле, Стокгольмъ, Нордке

пигъ и карлскрона въ швеціи. Въ

даніи: гельсингеръ, Копенгагенъ, Киль

ифленсбургъ. вольный городъЛюбекъ

и портъ его травемюнде. въ Меклен

бургѣ гостокъи висмаръ, въ пруссіи:

стральзундъ, штеттинъ, Колбергъ, дан

цигъ, Эльбингъ, Пиллау, Кенигсбергъ

и Мемель.

склоненіе колпаса въБалтійскомъ

морѣ есть западное, и постепенно къ

западу увеличивающееся отъ 64?, что

въ петербургѣ, до 19, что въ маломъ

Бельтѣ.Въ ФинскомъЗаливѣ, около414

Нѣмецкихъ миль къ востоку отъ мыса

гангуда, лежитъ островокъ юссари,

примѣчательный тѣмъ,что вокругъ его,

въ разстояніи одной нѣмецкой мили,

компасъ не дѣйствуетъ, т. е. стрѣлка

его вертится въ разныя стороны,не по

казываянастоящаго направленія странъ

свѣта. Почва юссари траповой камень
« сл

съ частію магнитнои руды.

произведенія. Балтійское море бо

гато рыбою, особенно изобилуютъ ею

берега Финляндіи и Швеціи, гдѣ сала

кушка составляетъ главное пропитаніе

приморскихъ жителей. Около Борнголь

маловятсяхорошія сельди.Удатскихъ

острововъ пикша и камбала; отчасти

также и устрицы, которыя старались

развести на южныхъ берегахъ фин

скаго Залива и въ Мoнзундѣ; попыт

ки эти дѣлались по повелѣніямъ имя.

ператрицъ Елисаветы и вкатерины п.

нобезуспѣшно. Тюленивъ Балтійскомъ

Морѣ водятся во множествѣ, наиболѣе

же около Аландскихъ и Датскихъ ос

трововъ. Косатокъ такжемного. киты

являются весьма рѣдко, и всегда не

большіе; въ Іюлѣ 1806 года нашли у

Сестрорѣцка выброшеннаго кита въ ве

футъ длины.

сѣверные берега богаты только ры

бою, аюжные рыбою и янтаремъ, ко

тораго особенно много выбрасываетъ

море на берега Помераніи. пруссія

имѣетъ до20000 талеровъ ежегоднаго

дохода отъ сбора янтаря.

Разныя явленія. Въ Балтійскомъ

морѣ бываютъ иногда смерти, или

пифоны, но не въ большомъ видѣ.

Сѣверныя сіянія довольно часты, и

не рѣдко предвѣщаютъ сильный мор

ской вѣтеръ. — Отъ дѣйствія земной

рефракціи случаются въвоздухѣ явле

нія лиражеи, или призраковъ; такъ,

напримѣръ, суда кажутся плывущими

въ воздухѣ, или одно надъ другимъ,

верхнее въ обратномъ положеніи; так

же видятся берега, висящіе надъ гори

зонтомъ, или дуоликаты разныхъ пред

метомъ, и прочія, явленія эти бываютъ

всегда при сухой погодѣ въ густомъ

воздухѣ, и иногда служатъ предвѣсті

емъ грозы. Прола и лолнія рѣдки,

но со всѣмъ тѣмъ случалось, что суда

и строенія испытывали губительное

ихъ дѣйствіе, не имѣя громоотводовъ.

туланы въ Балтикѣ довольно часты,
лю . О

осооенно рано веснои и поздно осенью;

болѣеже царствуютъ они въ Ботниче

скомъ заливѣ, гдѣ, кромѣ обыкновен

ныхъ, бываютъ и такъ называемые
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сухіе туманы или пользомъ евангеліе

солнечный дымъ). Лѣтомъ 1836 и 1831

годовъ они бывали почти каждый день,

валтійскоеМоре есть одно изъ опас

нѣйшихъ для мореплаванія; особен

но же финскій заливъ его, усѣянный

островами и мелями. Для безопасно

сти мореплаванія на берегахъ Балтій

скаго моря содержится много маяковъ,

башень и другихъ предостерегатель

ныхъ знаковъ, а Финскій заливъ, мо

жно сказать, огражденъ маяками совер

шенно, и этимъ огоязаны мы постоян

нымъ и въ продолженіе слишкомъ 30

лѣтъ неусыпнымъ попеченіямъ госпо

дина директора Балтійскихъ маяковъ,

генералъ-лейтенанта Л. В. Спафарьева.

кромѣ превосходнаго устройства мая

ковъ, онъ издалъ атласъ Финскаго За

лива. всего же Балтійскаго Моря мы

имѣемъ два Русскіе атласа: кашитана

нагаева 1752 года, и адмиралаСарыче

ва 1808 года. Но съ 1829 года дѣлается

подробнѣйшая съемка береговъ и про

мѣръ въ финскомъ заливѣ, для соста

вленія точныхъ его картъ, по проекту,

и подъ руководствомъ генералъ-леите

нанта 6. Ѳ. шуберта. Лучшее описаніе

сего моря на Русскомъ языкѣ издано

въ 1831 году Н. М. Соковнинымъ, подъ

названіемъ: записки о Балтійскомъ

ларѣ, гдѣ съ особенною подробностію

описана система Балтійскихъ рѣкъ,

Балтійское Море служитъ славною

школою для Русскихъ моряковъ Бал

тійскаго Флота (см. это слово), и боль

шою дорогой нашей внѣшней торговли,

три четверти которои производится

чрезъ Балтику, С. Л. К.

вллтійскій погтъ (выйдарому,

уѣздный городъ Эстляндской Губерніи,

лежитъ на южномъ берегу Финскаго

Залива, въ 48. верстахъ къ западу отъ

Ревеля, ивъ407отъ Петербурга. имѣетъ

до 400 человѣкъ жителей обоего пола,

церковь, училище, небольшуюдеревян

ную гавань (глубиною около 20футъ)

и таможенную заставу,

городъ этотъ замѣчателенъ тѣмъ,

что Петръ Великій и послѣ егоИмпе

ратрицы Елисавета и Екатерина 11,

имѣли намѣреніе сдѣлать его главнымъ

военнымъ портомъ Россіи на Балтій

скомъ Морѣ, почему онъ, въ 1762 году,

и получилъ настоящее свое названіе,

вмѣсто Рогервика, какъ прежде име

новался; тогда же данъ ему гербъ, гдѣ

въсеребряномъ полѣпредставлена часть

моря съ гаванью ибашнею, накоторой

поднятъ императорскіи штандартъ.

Рогервикъ, собственно есть имя бух

ты (отъ острова Роге взятое, при ко

торой стоитъ валтійскій портъ. Она

вдается западнѣе мыса Пакерортъ къ

юговостоку,именнокъ 58Она12 верстъ

длины, между островомъ Малый Роге

съ западной, и матерымъ берегомъ съ

восточнойиюжнойстороны. Сѣверная

частьеясовершеннооткрыта съ моря,

и это есть главное неудобство ея для

стоящихъ тутъ кораблей. Глубинапри

входѣ въ бухту съ моря 25, 18 са

жень; противъ города 16 и 11 сажень;

тутъже и самое узкое мѣсто бухты:

до Малаго Роге близъ трехъ верстъ;

далѣе къ югу бухта расширяется по

чти вдвое, нодѣлается вдругъ мельче,

такъ что въ 3 верстахъ отъ южнаго

ея берега глубина едва три сажени.

грунтъ ея дна для якорной стоянки

хорошъ, жидкій илъ и песокъ. При

входѣ въ бухту, наотрубистомъМысѣ

пакерортъ, котораго высота 12 саженъ,

поставленъ маякъ. — Бухта эта мо

жетъ вмѣститьбольшойфлотъ;весною

изъ нее гораздо ранѣе можно начать

навигацію, нежели изъ Ревеля и осо

бенно изъ кронштадта. Это-то обстоя

тельство и обратило вниманіе Петра

великаго на Рогервикъ, гдѣ въ 1793

году онъ былъ со флотомъ, и лично

заложилъ крѣпость и гавань, пору

чивъ строеніе ихъ инженеръ-полков

нику Барону Люберасу (въ послѣдствіи

генералъ-аншефъ). При Екатеринѣ и

продолжались эти работы, но послѣ
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были оставлены. Елисаветаопятьвоз

обновила ихъ, а Екатерина П, Вели

кая исполнительница плановъ Велика

го,— назначила фельдмаршала Графа

Минихадиректоромъ Балтійскагопор

та. Тогда предполагалось укрѣпить са

мый городъ, островъ Малый Роге и

пространство между ними заградитьсъ

обѣихъ сторонъ насыпными валами

оставя только проходъ для кораблей.

Валы эти, или молы, должны былиза

щищать бухту отъ сѣверныхъ или

морскихъ вѣтровъ и волненія, а имѣя

на себѣ пушки и отъ непріятеля. —

планъ славный, но весьма трудный!—

Исполненіе его много занимало вели

кую Государыню. 1юня 80, 1764 года,

она посѣтила Балтійскій Портъ, при

бывъ туда изъ Ревеля на своей ях

тѣ, подъ штандартомъ; осматривала

работы, и повелѣла продолжать ихъ.

Но всѣ труды и издержки были на

прасны. Сильные сѣверные вѣтры ча

сто разрушали начатыя молы. Воля

Императрицы иискусство Миниха, не

могли противустать природѣ, и въ 1769

году БалтійскійПортъ оставленъ былъ

совершенно. нынѣ едва видны остатки

молы, выведенной отъ матераго бере

га, и только разрушеніемъ своимъ они

отчасти засыпали дво каменьями, ко

рабли въэтомъ мѣстѣнемогутъ класть

якорей, ибо на каменномъ грунтѣ они

не держатъ.

осенью 1воз года, соединенный Ан

гло-шведскій«лотъ блокировалъ бух

ту Балтійскаго Порта, гдѣ находился

тогда «лотъ нашъ, нѣсколькоменьшій

непріятельскаго, подъ командою адми

рала Ханыкова. Онъ стоялъ въ линіи,

вдоль восточнаго берега Рогервика, къ

югу отъ гавани. Выведенные отъ нее

боны (см. это слово) и множество бе

реговыхъ баттарей, частію изъ кора

бельныхъ орудій, устроенныхъ наМа

ломъ Роге и въ разныхъ мѣстахъ на

материкѣ,подкрѣплялиоборонунашего

«лота, въ случаѣ нападенія непріятель

Томъ III.

скаго. Но онъ ограничивался только

блокадою, и около половины сентября,

при наставшихъжестокихъ западныхъ

вѣтрахъ,удалился въ свои порты. тогда

и нашъ «лотъ, оставивъ сей портъ,

безпрепятственнодостигъ кронштадта,

подъ начальствомъ контръ-адмирала

«Ломана. Замѣчательно, что дни входа

и выхода нашего флота изъ этой не

чатной псалы, отничились потерями

съ нашей стороны, именно, при вхо

дѣ «лота въ Балтійскій портъ, Авгу

ста 14, плѣненъ и сожженъ корабль

всевололъ (см. в. 9. Л., томъ 1, стра

ница 444), а при выходѣ, сентября

20, разбился въ южной частибухты из

пушечный«регатъ герой. с. ли. к.

БАмЕРгъ, см. каѳарія.

БАНАТъ, см. Австрія атамъ вен

грая. -

БАНДА (bande, 28аute), отъ латин

скагослова Баndum, или отъ Нѣмецкаго

Зап8. Въ средніе вѣки Вандами назы

вались отряды рыцарской и другой

КОНницы, а иногда и пѣхоты феодаль

ныхъ армій; также и тѣ странствовав

шія наемныядружины илироты (8tet»

ten, routes, сomрagnies), которыя, слу

жили безъ разбора всякому, кто да

валъ имъ плату, или обѣщалъдобычу;

въмирноеже время онѣ содержали се

бя грабительствомъ и насильственны

ми налогами. Банды эти состояли изъ

воинскихъ бродягъ всѣхъ націй, преи

мущественно Германскихъ и Нидер

ландскихъ или Брабантскихъ, почему

именовались также Брабансонами; со

ставляли иногда отряды числомъ до

нѣсколькихъ тысячъ, и были предво

димы нерѣдко начальниками знаме

нитыми родомъ и воинскими добле

стями. Отличаясь столько же муже

ствомъиопытностіювъратномъ дѣлѣ,

какъ алчностію, буйствомъ и жестоко

стію, онѣ были равно страшны для
« Г Сл

непріятеля и для мирныхъ жителеи
С

тои страны, которую нанимались за

щищать. Войны и междоусобія, тер

7
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вышать суммы вычиталъ вполнѣ

ничтожность верховнои власти и ску

дость государственныхъ доходовъ, пре

пятствуя правительствамъ содержать

правильное національное войско, были

причинами безпрерывнаго умноженія

этихъ дружинъ и ненаказанности ихъ

неистовствъ. Въ продолжительной борь

бѣ франціи съ Англіею за наслѣдство

престола въ домѣ валуа и въ смутахъ

лрманьяковъ (см. это, составились изъ

ніяхъ пресловутыя большія колитаніи

(tes grandes сomрagnies), которыя, подъ

предводительствомъ полна гуга,

имѣвшаго прозваніе; друга Вожій и

«рашь вселенной цѣны де печ. et Ген

даеша де tout le monde) и подобныхъ ему

начальниковъ, грабили и опустошали

всю францію.— походъ знаменитаго

до-геклена въИспанію, для коегоуда

лось емусобрать большую частьэтихъ

вандъ, строгія мѣры Короля КарлаУ11,

приказавшаго повсюду истреблять ихъ

поруженною рукою, и учрежденіе ре

тулярнаго войска Іордонанцъ-рота и

«ольныхъ стрѣльцо», см. эти слова,

освободили наконецъ Францію, апоея

примѣру и другія государства Европы,

отъ этого ужаснаго бича, но въ Италіи

Банды долго еще существовали исви

рѣпствовали подъ именемъ кондотіе

рова. (см. это слово,

въ царствованіе Лудовика Х1, «вран

циска 1 и его преемниковъ слово Бан

аа означало отряды регулярнойФран

цузской пѣхоты изъ 1 капитана, 14

оберъ и во унтеръ-офицеровъ, 6 музы

кантовъ и отъ 500 до 1.000, а иногдаи

довооо ратниковъ. Онѣ составлялипер

вое подраздѣленіе тогдашнихъ Фран

цузскихъ легіоновъ (см. Легіона), и

были въ царствованіе Лудовика ХП

переименованы въ баталіоны. наемныя

дружины тревомъ, лишенных

товъ и рейтаровъ (см. эти слова), слу

жившія зажалованье во Французскихъ

и другихъ арміяхъ, такжепродолжали

называться Бандами, напримѣръ Чер

ныя Банды герцога гелдернскаго при

Мариньяно,играфа Суфолкапри павіи.

(См. мариньяно и лавія), слово бан

дитя,происшедшее отъ ванда,донынѣ

означаетъ разбойника. Б.л. и. з.

БАНДАЖТь, ловязжа. Подъ этимъ

словомъ разумѣютъ разнаго рода ору

дія, накладываемыя на поврежденные

четы, лая умертія въ порядкѣ чѣ

стеи, какъ-то: грыжъ, вывиховъ, пе

реломовъ, или для способствованія за

живленію ранъ, язвъитомуподобныхъ

нарушеній цѣлости органисма. Учені

емъ оБандажахъ занимается особенная

наука, извѣстная подъ именемъ Дез

мургіи. Чтобъдать понятіе, объ этомъ

предметѣ военнымъ людямъ, опишемъ

здѣсь однѣ толькотѣ повязки, которыя
22

входятъ въ составъ полковои аптекли,

и именно грыжевые кандажи. они

приготовляются изъ тонкаго стальнаго

обруча, обходящаго вокругъ таза, къ

коему съ одной, или съ обѣихъ сто

ронъ прикрѣпляется подушечка, туго

набитая волосомъ, чтобъ она могла за

пирать отверзтіе, между вѣтьями кос

веннойбрюшноймышицы. подушечка

эта должна имѣть величину паха, и

можетъ быть, или неподвижная, или

укрѣпляться на зубчатомъ колесѣ, съ

тѣмъ, чтопо мѣрѣ ослабленія повязки,

чрезъ одно только пожатіе нижнеича

сти подушечки, она, подаваясь внутрь,

могла удерживать грыжу сильнѣепре

жняго. Какъ обручъ,такъ и подушечка

обшиваются сверхузамшею.

цѣль грыжевыхъ повязокъ: 1) есть

та, чтобъ закрыть брюшное кольце,

чрезъ которое брюшныявнутренности

выступая, образуютъ грыжу паховую

или мошоночную; 2) чтобъ доставить

больному безопасность при движеніи,

и отвратить выхожденіе оной, и з

чтобъ излечитъ больнаго, если грыжа

небольшая, недавняя, ибо отъ продол

жительнаго употреоленія повязки, гры

жевой мѣшокъ сморщивается и посте

дешщо СтягИВАСТСЛь
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грыжевую повязку слѣдуетъ носить

безпрерывно, не снимая ни днемъ ни

ночью, въ продолженіе года, считая съ

того времени, какъ грыжа, послѣ сня

тія повязки на нѣсколько часовъ, не

выходитъ болѣе, причемъ позволяются"

больномутолько легкія, небольшіядви

женія; но бѣганье, борьба и поднима

ніе большихъ тягостей запрещается.

грыжамъ вообще легко подвергаются

солдаты, осооливо кавалеристы, какъ

отъ тяжестей военной службы, такъ и

отъ сильнаго сотрясенія брюшныхъ

внутренностей, при верховой скачкѣ.

чтобъ пособить этому недостатку, и

страждущаго грыжею сдѣлать полез

нымъ для службы, всякая полковая

аптека снабжена грыжевыми повязка

ми, полагая четыре повязки на 2.000

воинскихъ чиновъ. Въ случаѣ же не

достатка сего числа, Высочайше раз

рѣшено 17 Іюля 1837 года, отпускать

Бандажи изъ аптечныхъ магазиновъ

и казенныхъ аптекъ, подвѣдомствен

ныхъМинистерствуВнутреннихъ дѣлъ,

сверхъ положенія, по мѣрѣ вступаю

щихъ требованій, съ тѣмъ, чтобы при

таковыхъ требованіяхъ объ отпускѣ

ихъ, были представляемы особыя сви

дѣтельства о существенной надобно

сти въ Бандажахъ, и именные списки

нижнимъ чинамъ, грыжами одержи

мымъ, за подписанцемъ мѣстныхъ во

енныхъ и медицинскихъ начальниковъ,

и съ приложеніемъ казенной печати.

И. И. Б.

Блндвлквы, вандальеры, вань

дульеры, по-Русски Берендейки, слово

заимствованноеуФранцузовъ или ита

ліянцевъ (bandoulіère, bandelierа), а ими

вѣроятно перенятое у нидерландцевъ

(Вantа2eer» или Веter, то есть кожаная

лента), собственно значитъ кожаный

ремень, надѣваемый военными людьми

по мундиру чрезъ плечо, для ношенія

шпаги, сабли, ружья и проч. до изо

брѣтеніябумажныхъ патроновъи сумъ,

мушкетеры и аркебузиры — а у насъ

въ Россіи, стрѣльцы— носили на та

кихъ бандальерахъ, двѣнадцать дере

вянныхъ трубокъ, съ нужнымъдля од

ного выстрѣла количествомъ пороха,

а внизупороховои рожокъ и мѣшечекъ

съ пулями.

БАНДЕРІЯ, отъ Латинскаго слова

banderium, знамя, хоругвь. Въ концѣ

хгу и началѣ ху! столѣтій у венгер

цевъ назывались Бандеріями: во-пер

выхъ, дружины, съ которыми прела

ты и магнаты, при возваніи, выступа

ли въ походъ; во-вторыхъ, конные

тѣлохранительные отряды, сопрово

ждавшіе ихъ на сеймы и въ другія

общественныя собранія. — До"Х1V

столѣтія венгерское войско, по со

ставу своему сходствовало съ геербан

номъ и аллодпальнымъ Ополченіемъ

древнихъ Германцевъ, (см. Аллода и

гербанъ); ибо въ немъ обязаны были

служить всѣ совершеннолѣтніедворя

не (eguites, serventes, vel familiares regis)

и всѣ свободные обитатели страны

(milites, сonditionarii, по-Венгерски Лоо

agу). Вмѣсто этого народнаго опол

ченія, пришедшаго, въ теченіе време

ни въ совершенный упадокъ, Король

карлъ Робертъ, до восшествія своего

на венгерскій престолъ царствовав

шій въ неаполѣ, ввелъ въ 1848 родъ

феодальныхъ войскъ. Онъ позволилъ

прелатамъ, магнатамъ и вольнымъ ко

-ролевскимъ городамъ, бывшимъ въ

состояніи содержать на собственномъ

иждивеніи положенное число войскъ

(обыкновеннотысячучеловѣкъ), имѣть

свое собственное знамя (banderium), отъ

чего и самыя дружины получили на

званіе Бандерій, а вооружавшіе ихъ

вельможи стали называться дотіniБал

deriаti (баннергеры у Германцевъ). ме

нѣе сильные прелаты, дворяне и горо

да, или присоединялись къ одному зна

мени для слѣдованія занимъ, или при

мыкали къ хоругви короля (banderium

regium) и области (комитата). въ то

время Бандеріи составляли родъ регу

ца
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лярнаго, преимущественно коннаго,

войска венгерцевъ, а вмѣсто легкихъ

войскъ (кресшагоres, Еоralloti) служили

воинственныя племена Секлеровъ, Ку

мановъ и Языговъ, также военныеП0

селяне, обитавшіе по турецкойи Поль

ской границамъ. въ царствованіе Ко

роля сигизмунда (14з7) военныя учре

жденія венгерцевъ снова стали измѣ

няться. Феодальныя Бандеріи мало по

малу уступили мѣсто войскамъ, воо

ружаемымъ комитатами почему ихъ

народонаселенія. въ этихъ войскахъ

многочисленноедворянство обыкновен

носоставлялоконнишу, а всѣ прочіе сво

бодные обитатели и подданныепрела

товъ имагнатовъ,пѣхоту. Съ поражені

«ьвенгерцевъ примѣчашечки-то

изавоеваніемъ большей части королев

ства турками, рушились оба эти сред

ства набирать войска, иВенгерскія ар
« Г . . С

ми начали составляться изъ регулярнои

легкой конницы гусаровъ, изъ иррегу

лярныхъ пѣшихъ иконныхъ дружинъ

Кроaтовъ,иизъ пѣхоты, выставляемой

комитатами, или вербованной, но во

оощедурно вооруженнои и неустроен

ной (см. гусаръ, кроать и въ статьѣ

лвстрія, военныя ея силы).

Въ новѣйшія времена являются еще

Бандеріи въ видѣ почетныхъ, конныхъ

отрядовъ, въ богатой національной оде

ждѣ, составляющихся въ торжествен

ныхъ случаяхъ изъ дворянъ, для со

провожденія короля или священной

короны, для присутствованія при ко

ронаціяхъ и. т. п. (см. лирингера:

Шпуаrmя 25аnéerien. Вѣна 2840— 2826).

Б. Л.Л. З.

БАНДЕРОль, небольшой флюгеръ,

или вымпелъ, на вершинѣ галерной

мачты выднятый. (см. галера.

БАНДИТЪ, (по-италіянски ѣаmaшь

разбойникъ, убійца. (см. ванда).

БАНДЪ, Банды, суть нашивки, дѣ

лаемыянакорабельныхъ парусахъ,для

большей ихъ крѣпости. (см. шару

Сан

БАНЕРЪ, 1оаннъ, шведскій полко

водецъ во время тридцатилѣтней вой

ны. Онъ родился въ 1506, году и про

исходилъ отъ одной изъ древнѣйшихъ

шведскихъ фамилій. Отецъ его умеръ

отъ руки палача, въ царствованіе карла

1х, сдѣлавшись жертвою потрясеній,

произведенныхъ въ швеціи реформа

ціею и притязаніямиКороляПольскаго

Сигисмундана престолъ шведскій. гу

ставъ Адольфъ старалсяблагодѣяніями

своими изгладить изъ памяти Банера

это кровавое событіе. Банеръ всту

пилъ въ службувъ 1614 годупростымъ

всадникомъ. Король произвелъ его въ

офицеры, сдѣлалъ каммеръ-юнкеромъ,

и приблизивъ къ себѣ, скоро оцѣнилъ

его отличныя способности; въ 1640

году произвелъ его въ капитаны, а въ

1621 въ полковники. Война съ поль

шею открыла Банеру военное попри

ще, на которомъ онъ отличался сперва

только рѣшимостьюитвердостью, по

тому что воспитаніе его было весьма

пренебрежено относительно умствен

наго образованія; въ послѣдствіи онъ

никогда не пропускалъ случая обога

щаться познаніями, будучи одаренъ

отъ природы рѣдкими способностями.

При осадѣ Риги, Ванеръ занималъ съ
47 . . . . . . 42

полкомъ своимъсамыиопасныяпунктъ,

и въ концѣ осады (1628) произведенъ

былъ въ генералъ-маіоры; въ 16зо въ

генералъ лейтенанты, и сдѣланъ чле

номъ государственнаго совѣта. Когда

Густавъ Адольфъ принялъ участіе въ

тридцатилѣтней войнѣ, Банеръ послѣ

довалъ за нимъ въ Померанію. Въ на

чалѣ этой войны ему не посчастливи

лосьподъВольгастомъ,ионъдолгонепо

лучалъ никакихъ важныхъ порученій,

находясьпостояннопри главной арміи;

новъсраженіи приБрейтенфельдѣ (см.

этослово),онъначальствовалъконницею

праваго крыла, отбилъ многократныя

отважныя аттаки пашенгейма, и, при

окончаніи дѣла, такъ сильно тѣснилъ

его, что всѣ усилія непріятелякъдаль
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нѣйшемусопротивленію осталисьтщет

ными. Брейтенѣельское сраженіе до

ставило Банеру наименованіе швед

скаго льва. Отряженный для преслѣ

дованія разбитагоТилли и для наблю

денія за нимъ во время дѣйствій ко

роля на Майнѣ, онъ отличился уже

какъ искусныйполководецъ. избѣгнувъ

сраженія, къ которому хотѣлъего при

нудить Паппенгеймъ, онъ отступилъ

безъ боя даже за Саалу, гдѣ соединив

шись съ нѣкоторыми другими отря

дами шведскихъ войскъ, чтобы вѣр

нѣе ибезопаснѣе дѣйствовать противу

Паппенгейма, въ началѣ 1682 года вы

тѣснилъ егоизъ Саксоніи. Отозванный

королемъ въ Ваварію, Ванеръ принялъ

участіевъсраженіяхъ придoнаувертѣ,

при переправѣ черезъ лехъ, при ин

гольштадтѣ, и подъ нюрнбергомъ, гдѣ

ему прострѣлили руку. Король, напра

вившись въ Саксонію, сдѣлалъ его на

чальникомъ всѣхъ войскъ, оставшихся

въ Баваріи. Смерть густава Адольфа

произвела на него столь сильное влія

ніе, что онъ заболѣлъ и просился въ

отставку; ему отказали, но болѣзнь

позволила ему явиться къ войску не

ранѣе Октября 18з2 года. въ слѣдую

щемъ году Банеръ, произведенный въ

«ельдмаршалы, былъ назначенъ глав

нокомандующимъ всѣхъ войскъ, рас

положенныхъ въ Силезіи; довольно

счастливо дѣйствовалъ онъ противу

Валленштейна, идоМая 1634 года зани

мался взятіемъ разныхъ укрѣпленныхъ

мѣстъ на олерѣ. осада глогау была

причиною распри его съ курфирстомъ

Саксонскимъ, перемѣнившейполитику

дрезденскаго двора.— смерть валлен

штейна облегчила ванеру путь къ по

бѣдамъ: онъ не встрѣтилъ значитель

ныхъ препятствій при вторженіи сво

емъ въ Богемію, и овладѣлъ всею сѣ

верною половиною сего королевства;

но сраженіе при нердлингенѣ (см. это

слово) заставило егоотступитъ осенью

въТурингію. въ первой половинѣ 1взѣ

года Банерѣ дѣйствовалъ какъ искус

ный политикъ, и успѣлъ отсрочить

до Сентября совершенный разрывъ съ

Саксоніею. Это обстоятельство, дало

другой оборотъ ходу дѣлъ; притя

денныи думать только о сохраненіи

Сѣверо-Германскихъ завоеваній, Банеръ

уступилъ противникамъ безъ боя все,

что онъ не въ состояніи былъ защи

тить, не упустивъ однакожъ ни одно

го случая къ нанесенію имъ всевозмо

жнаго вреда безпрерывными нападені

ями, то на новаго своего врага, Кур

фирста Саксонскаго, то на имперскія

войска, чѣмъ и принудилъ ихъ отсту

пить за Гавель. Здѣсьони соединились,

и вознамѣрились въ слѣдующемъ году

овладѣть Мекленбургіею. Полководецъ,

не столь смѣлый, какъ Банеръ, сталъ

бы отступать или укрываться въ мѣ

стахъ укрѣпленныхъ; но онъ былъ

прозорливѣе, и ясно видѣлъ,что втор

женіевъ Саксонскія владѣнія былолуч

шимъ средствомъ защитить Меклен

бургію. 1 февраля 1686 года явился

онъ подъ Галле, и наложилъ сильную

контрибуцію наземли, лежащія между

рѣками Веррою и Салою. Отряды

войскъ его, разлившись во всѣ сторо

ны, ужаснѣйшимъ образомъ разоряли

саксонію. курфирстъ поаннъ Георгъ

поспѣшилъназащитусвоихъ владѣній,

но не тѣмы тѣ, и то съ то

мощію имперскихъ воискъ, удалось

ему вытѣснитьсмѣлагоБанераизъСак

«оніи, потеря малебута «чть «ура

ничила поприщевоенныхъ дѣйствій Ка

нерамекленбургіею. противники опять

бросились на него съ превосходными

силами; но сраженіе при Виттштокѣ

(см. это, одно изъблистательнѣйшихъ

дѣяній Банера, рѣшилонеравнуюборьбу

въ пользуШведовъ, и они сновауспѣли

утвердиться въ этой странѣ. Банеръ

взялъ Эрфуртъ, явился подъ Торгау,

разсѣялъ тамъ в новыхъ саксонскихъ

полковъ, овладѣлъ городомъ и огром

нымъ артиллерійскимъ паркомъ, и оса
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дилълейпцигъ.приближеніеимперской

арміи заставило Банера снять осаду.

четыре мѣсяца стоялъ онъ уторгау,

опустошая оба берега Эльбы, и только

въ половинѣ Іюня 1637 годабылъ при

нужденъ къ отступленію. Это отсту

пленіе и искусство, съ какимъ умѣлъ

онъ вывести Шведовъ изъ опаснагопо

ложенія при Ландсбергѣ на Вартѣ, гдѣ

они были почти совершенно окруже

ны вдвое сильнѣйшимъ непріятелемъ,

покрыли его новою славою. преслѣдуе

мый б0000 войскомъ, подъ предводи

тельствомъ галласа, Банеръбылъ почти

вытѣсненъ изъ Мекленбургіи, и пол

года держался съ трудомъ въ оборони

тельномъ положеніи, терпѣливо выжи

дая лучшихъ обстоятельствъ. Нако

нецъ безпечность противниковъ дала

шведамъсредство поправитьдѣла свои:

въконцѣ 1688 года имперскія и Саксон

скія войска были уже снова оттѣсне

ны за гавель, а въ мартѣ 1689 турин

гія, Саксонія и Силезія были въ рукахъ

шведовъ. Кенигсмаркъ, съ 6.000 всад

никовъ, доходилъдажедошвейнфурта.

Банеру не удалось взять Фрейбергъ,

но за то онъ разбилъ отрядъ Саксон

цевъ ухемница, взялъ пирну, и втор

гнулся въ Богемію. Здѣсь шведы дер

жались доМая 1640 года, и опустошали

страну еще съ большею жестокостью,

нежели Саксонію. —Наконецъ Пикко

ломини оттѣснилъ Банера доЭрфурта,

гдѣ оба, послѣ незначительныхъ сши

бокъ, заняли зимнія квартиры. Поль

зуясь минутою отдохновенія, доста

вленною открытіемъ мирныхъперего

воровъ, Банеръ вступилъ въ бракъ съ

принцессою Баденъ-дурлахскою. ме

ждутѣмъ переговоры шли весьма ме

дленно, и Банеръ рѣшился напасть въ

расплохъ насобравшихся въ Регенсбур

гѣ владѣтельныхъ особъ, и, забравъ

ихъ въ плѣнъ, привести дѣло къ ско

рѣйшему окончанію. Неудача этого

предпріятія имѣла совершенно про

тивныя слѣдствія война вспыхнула съ

новымъ ожесточеніемъ. Банеръ дол

женъ былъ отступать черезъ Богемію

глубокій снѣгъ и дѣйствія генерала

пикколомини чрезвычайно затрудняли

обратный путь шведовъ, войско ихъ

былоуже близко къ гибели, но слав

ная оборона вальдъ-нейбурга генера

ломъ Слангe спасла его. Банеръ въ то

время былъ опасно боленъ, и большую

часть отступленія его несли наносил

кахъ. достигнувъ Нижней Саксоніи,

шведылишились храбраго своего пред

водителя. Банеръ скончался въ Галь

берштадтѣ до марта 1841 года. Этотъ

полководецъ отличался необыкновен

ною отважностію и силою духа; мно

гія дѣйствія его можно поставить въ

число образцовыхъ. Онъ былъ такъ

похожъ на Густава Адольфа, что ихъ

часто принимали одного за другаго.

Банеръ любилъ разсказывать освоихъ

походахъ, ноговорилъ всегда скромно,

и съ благородною откровенностію со

знавался въ томъ, что нерѣдко успѣ

хами своими былъ обязанъ счастію

или неискуснымъ дѣйствіямъ против

никовъ. Войска, находившіясяподъ не

посредственнымъ начальствомъ Банера,

при жизни его взяли до боо знаменъ.

Н.Л.

БАНКА, слово, употребляемое у

всѣхъ морскихъ націй, въ трехъ зна

ченіяхъ: Банка на морѣ, Банка на

гребномъ суднѣ, и Банка на кораблѣ,

канкою на лирѣ называется всякое

значительное возвышеніеморскагодна.

наднѣморя, какъ и наземнойповерх

ности, естьгоры, холмы идругія воз

вышенія; вершины ихъ ооразуютъ

Банки, т. е. мелководія посреди моря

или близъ береговъ, но только всегда

отдѣльно отъ нихъ; еслиже такія мел

ководіяпримыкаютъ къ берегу, тоихъ

называютъ олталасел44444, Лсосала.

глубина воды на Банкахъ бываетъ

весьма различна. Мѣсто, которое для

одного моря есть Банка, въ другомъ

составляетъ самоеглубокоедно.Напри
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мѣръ Азовское море на всемъ своемъ

пространствѣ не имѣетъ глубины въ 8

саженъ, а на Нѣмецкомъ Морѣ эта

глубина (разумѣется, не считая при

брежной), есть наименьшая и нахо

дится почти посрединѣ его, на такъ

называемой доггера-Банкѣ. Однѣ ван

ки вовсе не покрываются водою, и

тогда называются надводныли.Другія

по временамъ бываютъ надъ водою и

подъ водою—эти называются обсуш

ными, и существуютъ въ тѣхъ мѣ

стахъ, гдѣ есть приливы и отливы,

какъ, напримѣръ, унасъ въ Бѣломъ Морѣ

кошки, или въ Нѣмецкомъ Морѣ про

тивъ Англійскаго города Диля извѣст

ныяобсушныя ванки лудвинъ-Сандъ,

нѣкогда составлявшія будто островъ,

Наконецъ, Банки подводныя, всегда

покрытыя водою. Ихъ множество, и

онѣ-то самыя опасныядля мореплава

телей, итѣмъ опаснѣе, чѣмъ менѣе на

нихъ воды. Въ тѣсномъ смыслѣ, Бан

ками, называются у мореплавателей

толькотѣ, на которыхъ глубинаводы4

сажени или менѣе. Свышеже 4 саженъ

иногда зовутъ ихъ Банками, но чаще

олтличительною или оплитѣнкою глу

биною (см. Глубиналорлу. Четырех

саженная глуоина потому принята за

раздѣльную, что линѣйные корабли

углубляются въ воду до 4 саженъ или

рѣдко больше этого. Мореплаватели

стараются со всевозможною точностію

опредѣлять на картахъ морей мѣста

Банокъ, ихъ пространство, грунтъ,

глубину воды на нихъ и проч. Сколь

ко опасны для плаванія кораблей Бан

ки, накоихъ глубинаводымала, столь

ко же имъ полезны тѣ, на которыхъ

глубина достаточна для безопаснаго

прохода, кораблей. ТакіяБанки могутъ

служить мѣстомъ для якорной стоян

ки, если позволяетъ грунтъ, хотя на

время, чтобы исправить поврежденія

или дать отдыхъ экипажу и проч., а

также и для повѣрки путесчисленія.

Напримѣръ, обходя МысъДоброй На

дежды съ востока, мореплаватели ста

раются нарочно приходить на такъ

называемую Банку лагульлся или

49гильмса (Игольная), которая обни

маетъ южный берегъ Африки отъМы

са Доброй Надежды къ востоку на 150

географическихъ миль.

На другихъ болѣеизслѣдованныхъ и

лучше, описанныхъ Банкахъ мѣсто ко

рабля опредѣляется поглубинѣигрун

ту съ довольною точностію: напри

мѣръ, въ нѣмецкомъ морѣ и Англій

скомъ Каналѣ, гдѣ можно найти нѣ

сколько искусныхъ и свѣдущихъ въ

этомъ лоцмановъ. перемѣна въ цвѣтѣ

воды, уменьшеніе ея температуры и

иногда прибой (см. Буруна) суть при

знаки приближенія къ Банкамъ. Бан

ки, по свойству составляющаго ихъ

грунта, бываютъ: песчаныя, камени

стыя, иловатыя, коралловыя и другія

иногда имѣютъ онѣ грунтъ, смѣшан

ный изъ этихъ веществъ, съ прибав

леніемъ хряща, ракушекъ и прочаго,

нѣкоторыя ванки служатъ въ откры

томъ морѣ пристанищемъ для рыбъ

огромнѣйшія изъ всѣхъ рыбныя Бан

ки находятся въ сѣверномъ Атланти

ческомъ Океанѣ къ востоку отъОстро

ва ньюфаундленда или Терръ - Нена

(см. нѣюфаундлендѣ), кромѣ рыб

ныхъ есть еще Банки устричнымъ

какъ у острова нoрдстранда при бере

гахъ котландіи, или у острова Валь

херна въ нѣмецкомъ морѣ и при вхо

дѣ въсенъ-мало; желтужныяоколо

острова ормуса; коралловыя въ Совде

скомъ проливѣ у острова Суматры и

во многихъ мѣстахъ Тихаго Океана.

наконецъ, ледяныя Банки (iсе Баmѣ,

iсе nidge, страшныя для кораблей въ

полярныхъ моряхъ. Онѣ протягивают

ся иногда весьма далеко подъводоювъ

видѣ языка (а tongue) или рифа (см.

это), и тѣмъ гибельнѣе для плаваю

щихъ. у иностранцевъ слово Банка

употребляется также для означенія ме

лей, отдѣльно лежащихъ въ озерахъ
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или рѣкахъ, ноу насъ оно въ этомъ

случаѣ замѣнено словами: луда, мель

розсыпь, баръ, кошка и проч

обратимся теперь къ другимъ двумъ

значеніямъ слова Банка: Банка На

гребномъ суднѣ, и ванка на кораб

лѣ. оба эти значенія перешли отъ

галеръ, господствовавшихъ въ свое вре

мя на моряхъ такъ же, какъ теперь

корабли. галеры въ движеніи управ

лялись веслами, расположенными въ

одинъ, два илитри ряда; для гребцовъ

во столько же рядовъ подѣланы были

скамьи, названныя Банжали. Число

ихъ означало рангъ или величину га

леры, такъ что говорили шестнадца

ти-бaновная, двадцати-баночная

галера и проч. Противѣ каждаго ряда

веселъ, по обѣимъ сторонамъ галеры,

поперегъ ея, отгораживались мѣста для

жильялюдей, управляющихъ веслами;

мѣстаэтитакже назывались Балакалиц.

И такъ, слово Банка, какъ скамья, пе

решло къ гребному судну, а какъ мѣ

сто для жилья, къ кораблю.

Банка на гребномъ суднѣ (ваine de

rameur; по-Англійски маrts), есть доска,

положенная поперегъ гребнаго судна и

соединяющая бока его; въ этомъ слу

чаѣ она есть то же, что бились на ко

раблъ, на ваннахъ сидятъ гребцы по

двое припарныхъ веслахъ, ипо одно

му при распашныхъ, чтобъ они могли

свободно дѣйствовать веслами взадъ и

впередъ, не мѣшая другъ другу; раз

стояніе между Банками полагается въ

первомъ случаѣ отъ 24 до 314 футовъ,

а во второмъ около 2 футовъ. Банки

опредѣляютъ мѣстамачтамъ ислужатъ

къ ихъ укрѣпленію, см. гребныясуаа.

Банкоюнакораблѣ называется про

странство между каждыми двумя ору

діями въ томъ декѣ корабля, который

«толится ли жилья матросомъ, ико

торыи ужепривыклиназывать жилою

палубою. Команда корабля,для поряд

ка въ жильѣ, распредѣляется по Бан

камъ, по возможности такъ, чтобъ въ

каждой ванкѣ были люди одной роты

и одной артели. носовыя Банки отда

ютъ обыкновенно артиллеристамъ и

разночинцамъ. на Англійскихъ, Фран

цузскихъ и голландскихъ корабляхъ

въ Вандикахъ вѣшаютъ столы иставятъ

скамьи для обѣда матросовъ. Голланд

цы имѣютъ тутъ еще шкафы для ма

трозской посуды и прочаго; унасъ же

ѣдятъ стоя изъ подвѣшенныхъ баковъ!

(см. Бака).

Еще недавно называли накорабляхъ

Банжали части трюма, на которыя

раздѣляютъ его поперечныя деревья,

связывающія корпусъ, или кузовъ ко

рабля. Банки эти измѣрялись, чтобъ

знать, въ которую сколько положить

баласта. Нынѣ же баластъ распредѣ

ляютъ по люжала, рѣдко расчитывая

его на Банки. С.Л. К.

БАНКЕРТТь, славная фамилія ХV1

вѣка въ Голландскомъ флотѣ; ее изъ

ничтожества прославили отецъ и два

сына. отецъ, посифъ фанъ троплены

Банкертъ, простой матросъ, родомъ

изъ Флиссингена, отличный храбро

стію и умомъ, достигъ званія адмира

ла Голландскаго«лота. время его ро

жденія иначалослужбынеизвѣстны,—

Но вотъ важнѣйшія изъ его дѣлъ въ

чинѣ вице-адмирала: въ 1622 году онъ

взялъ богатые Испанскіе таліоны; въ

1629, съ большимъ успѣхомъ дѣйство

валъ въ Бразиліи передъфернамбукомъ;

въ 1637 встрѣтилъ въ нѣмецкомъ мо

рѣ 13Французскихъ кораблей, вышед

шихъ изъ Дюнкирхена, вступилъ съ

ними въ бой, имѣя только 4 корабля,

разбилъ этотъ флотъ, изкорабляпри

велъ во Флиссингенъ. — Въ слѣдую

щемъ году отличился опять уДюн

кирхена,подъкомандоюадмиралаТром

па, и удостоился получить за это бо

гатую золотую цѣпь, а въ 1639 году,

за успѣхи противъ испанскаго флота,

пожалованъ въ адмиралы.желанія гол

ландцевъ возстановить владѣніясвои въ

Бразиліи, доставили ему случай на
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чальствовать большимъ флотомъ, съ

которымъ онъ въ 1615 году и вышелъ

въ море. начало этого похода было

очень несчастливо. У береговъ Англіи

флотъ претерпѣлъ жестокую бурю,

отъ которой лишился двухъ кораблей;

прочіе же едва спаслись въ Англійскіе

порты. Тутъ открылось у Банкертана

флотѣ возмущеніе; многіе не хотѣли

продолжать путь на старыхъ и повре

жденныхъ корабляхъ, ноего рѣшимо

стію несчастіе это было отвращено, и

онъ поспѣшилъкъ цѣли своей, въБра

зилію. Скоро пришелъ въОлинду, или

«чернамбукъ, гдѣ, опасаясь вторичнаго

бунта, тотчасъжезанялъ своиэкипажи

дѣломъ противу португальцевъ пре

льщая ихъ обогащеніемъ. въ рѣкѣ св.

Франциска Банкертъ отнялъ у порту

гальцевъ островокъ тагаришу, но при

этомъ потерялъ болѣе 2000человѣкъ,

за что голландцы осыпали его упре

ками и даже поносили; но онъ скоро

поправилъ своюошибку, иоднимъ дѣ

ломъ загладилъ всѣ неудачи своего по

хода: разбилъ португальскій флотъ,

стоявшій въ заливѣ Всѣхъ Святыхъ,

причемъ взялъ вбогато нагруженныхъ

кораблей и на нихъ вице-роя, началь

ника флота и другихъ важныхъособъ.

вскорѣ послѣ этого овладѣлъ ещече

тырьмя кораблями съ грузомъ сахара,

и обремененный добычеюспѣшилъ въ

отечество, но не достигъ его: «лотъ и

сыновья привезли трупъ своего отца и

адмирала, съпочестями похороненный

признательными соотечественникамии

сослуживцами во Флиссингенѣ.

лдріанъ ванкерть родился въ томъ

же городѣ, гдѣ иотецъ, и прошелъ та

коеже поприще, съ неменьшею сла

вою. Будучи капитаномъ корабля, онъ

храбро защищался противу шведовъ,

аттаковавшихъ его въ зундѣ у острова

Твена, гдѣ стѣснившіе льды, едва не

воспрепятствовали ему войти въ ко

пенгагенъ, однако же онъ успѣлъ это

исполнить, и былъ принятъ въ Даніи

самимъ Королемъ весьма благосклон

но. — Въ 1667 году,"въ чинѣ вице

адмирала, командуя пятью кораблями

во «лотѣ адмирала Рюйтера, участво

валъ въ предпріятіи противъ чата

ма. Въ 1572 году со славою сражался

противу соединенныхъ Англійскихъ и

Французскихъ морскихъ силъ, имѣлъ

одно сраженіе, продолжавшееся цѣлыя

сутки, и одержалъ верхъ. Въ 1674 ад

миралы Адріанъ Банкертъ, Тромщъ и

фанъ-Нессъ подали проектъдесантана

Французскіе берега, который былъ

утвержденъ, но не исполненъ; пред

пріятіе Голландцевъ кончилось только

взятіемъ острова нуармутье (Noirmou

tier), лежащаго къ югу отъ входа въ

рѣку Луару, который они разграбили

въ нѣсколько дней; овладѣли 19 суда

ми, разбросанными по его берегамъ, и

взяли 30.000 франковъ контрибуціи.

Спустя 10 лѣтъ, послѣ попытки вы

полнить этотъ легкомысленный, но

остроумный проектъ, предпріимчивый

Банкертъ скончался въ Медемблекѣ,

гдѣ и погребенъ, въ церкви Св. Петра.

Славнѣйшія его дѣла увѣковѣчены ме

далями.—Братъ Адріана, Лвана Ван

жерmа, бывъ капитаномъ корабля,

убитъ въ сраженіи съ Англичанами 13

Іюня 1665 года. С. П. К.,

БАНКЕТъ (banquette, Ваnt?или звала

tet), приступокъ, построенный за бру

стверомъ для произведенія ружеинои

пальбы. (см. Бруствера).

БАНКЕТЪ. вортъ корабля, значи

тельно возвышаясь надъ верхнею палу

бою, служитъ дѣйствующимъ на ней

людямъ хорошею защитой отъ ружей

ной стрѣльбы, но въ то же время мѣ

mаетъ и самимъ производить ее. Для

этого нанѣкоторыхъ военныхъ судахъ,

у французовъ и въ нашемъ «лотѣ,

дѣлаютъ у бортовъ, между орудіями,

писячія скамьи, называемыя Банкета

ми, которыя можно поднимать, или

опускать. ставъ на Банкетъ и выстрѣ

ливъ, человѣкъ сходитъ съ него и за
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ряжаетъ ружье, закрытый корабель

нымъ бортомъ. Банкеты вообще въ

маломъ употребленіи, но желательно,

чтобъ высокобортныя суда ихъ непре

мѣнно имѣли, и въ этомъ случаѣ они

такъжебудутъ полезны, какъ Банкеты

въполевыхъ укрѣпленіяхъ. С. Л. К.

БАннвггвгъ (Ваnere, заперего.

Такъ называли, въфеодальныя времена

тѣхъ рыцарей, которые могли поднять

собственное свое знамя (lever labannierе,

то есть, выступить въ походъ съ кон

ною дружиною своихъ вассаловъ иво

оруженныхъ слугъ. Сила такихъ дру

жинъ, по словамъ Фруассара, должен

ствовала состоять изъ 5о рыцарей и

150 оруженосцевъ и конныхъ стрѣль

цовъ; по свидѣтельству же другихъ

писателей, только изъ 4 или 5 рыцар

скихъ и отъ 12 до 15 другихъ всадни

ковъ. по мѣрѣ уничтоженія феодаль

наго образа правленія, исчезло и до

стоинство Баннергеровъ, которое на

послѣдокъ получило одинаковое значе

ніе съ достоинствомъ бароновъ.

БАннвгъ (Ваnnierе, вашr, рanter,

въ послѣдствіи Вафme т. е. знамя) озна

чало въ феодальное время: 1) главную

государственную хоругвь, при кото

рой обязаны были собираться въ важ

ныхъ обстоятельствахъ всѣ вассалы

государства съ своими подвластниками,

какъ это еще дѣлается въ турціи, при

выставкѣ санджакъ-шерифа, или зна

мени Пророка. Въ Римско-Германской

Имперіи на ней было первоначально

изображеніе Архангела михаила; со

временъжеГогенштауфеновъ одногла

ваго, апотомъ двуглаваго орла (8teitsse

5ошрія Вашег. во Франціи государ

ственная хоругвь (оrillamme) была ог

неннаго цвѣта и усѣяна лиліями; у

Италіянцевъ состояла въ какомъ либо

рѣзномъ изображеніи, прикрѣпленномъ

къ длинному ратовищу и, по тяжести

своей, возимомъ на особой колесницѣ,

отъ чегои получило прозваніе согocciо,

и т. д. Хоругви эти обыкновенно ввѣ

ряемы былизнатнѣйшемуленному вла

стителю въ арміи, и охранялись отря

дами отборнѣйшихъ воиновъ.

4) Собственныя знамена королей, гер

шоговъ, графовъ, епископовъ и дру

гихъ первостепныхъ ленныхъвласти
44

телеи, а также классовъ или корпу-.

совъ, на которые арміи раздѣлялись,

смотря по достоинству вассаловъ и

войскъ. Въ германскихъ арміяхъ имѣ

лось семъ такихъ знаменъ (Ваnner),

носившихъ также названіе щитовъ

5сега бѣilée): первоебыло королевское,

составленное изъ собственныхъ дру

жинъ короля; второе, духовныхъ кня

зей; третье, свѣтскихъ князей, гра

«овъ и другихъ первоклассныхъ лен

ныхъ вельможъ; четвертое, второклас

сныхъ, непосредственныхъ вассаловъ

имперіи Эксіфабсерterm., 6emреrirege);

пятое, второклассныхъ вассаловъ епи

скопскихъикняжескихъ; шестое,про

стаго дворянства, илитретьеклассныхъ

вассаловъ, а седьмое, вольныхъ вои

новъ, не изъ дворянъ, напримѣръ, го

родскихъ жителеи, вольныхъ однодвор

цевъ (5teрабalien) и другіе.— Подобно

этому раздѣлялись также дворянство и

войска въ другихъ государствахъ за

шадной Европы; напримѣръ во Фран

ціи на рairs, barons, banerets и bacheliers

(bas-chevaliers), въ Англіи на Іогds, Кnights,

esquires и сору-bolders, и т.д. Наконецъ

3)Всѣвообщезнаменазначительныхъ

отрядовъ войскъ, между тѣмъ какъ

знамена малыхъ отрядовъ именовались

реnon, Вdindien.

Иногда слово Ваnner, или Ваше, упо

треблялосьтакжевмѣсто словъ: войско,

или отряды его, напримѣръ бов 25гаша

ibreigidie Вanner, т. е. Брауншвейгское

войско, или Вери 3аршen Suisoоlt, т. е.

десять дружинъ пѣхоты. Въ новѣйшее

же время, по занятіи въ 1813 годуСак

соніи союзниками, сформированъбылъ

въ ней, подъ именемъ Саксонскаго Бан

нера («ебѣйдете; волонтерный

корпусъ пѣшихъ и конныхъ егерей,
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который причисленъ былъ къ импера

торской Россійской гвардіи, но успѣлъ

только участвовать при обложеніи

Майнца, подъначальствомъ ПринцаЛео

польда Кобургскаго. В.Л. л. 3.

БАпникъ (1ecourillon, аre sainter).

такъ называется артиллерійская при

надлежность, состоящая изъ цилин

дрической или усѣченно-конической

щетки, насаженной на концѣ древка, и

служащая длячищенія, послѣ каждаго

выстрѣла, внутренней пустоты артил

лерійскихъ орудій. Это дѣйствіе, на

зываемое баненьелиз орудія, необхо

димо, какъ для того, чтобъ настѣнахъ

орудія не накоплялась происходящая

отъ воспламененія пороха нечистота,

такъ и для потушенія тлѣющихъ ло

скутьевъ армякаи искръ, которыя, ос

тавшись въ орудіи, могли бы,придосыл

кѣ новаго заряда, произвести нечаян

ный выстрѣлъ. ШеткѣБанника даютъ

«игуру, сходную съ видомъ каморы

илизадняго концаканала орудія, и діа

метръ нѣсколько большій противу ка

либра орудія, чтобъ Ванникъ входилъ

въ орудіе туго. Во время баненья за

палъ орудія закрывается плотно паль

цемъ, чтобъ вѣрнѣе потушить въ ору

діи искры, и чтобъ стремленіемъ воз

духа черезъ запалъ не могли въ него

втянуться лоскутья армяка и его за

сосать. Каморныя орудія, у кото

рыхъ поперечникъ каморы менѣе по

перечить тѣмъ, какъ напримѣръ

наши мортиры и старои конструкціи

гаубицы, имѣютъ особенные Банники

для каморы и другіе для канала, или

котла.У нашихъ полевыхъ орудій ван

никъ насаживается на другомъ концѣ

того самаго древка, на которомъ на

ходится прибойникъ (см. это слово), а

у осадныхъ и крѣпостныхъ пушекъ

и единороговъ большихъ калибровъ
С.”

каждая изъ этихъ принадлежностей

находится на особенномъ древкѣ. въ

нѣкоторыхъ иностранныхъ артиллері

яхъ,уорудій малыхъ калибровъ, Бан

никъ служитъ вмѣстѣи прибойникомъ.

Преждеу большей части орудій упо

треблялиБанники, вмѣстощетинныхъ,

овчинные; но теперь послѣдніе отмѣ

нены вовсе. О,А. Л.

БАннокБугнъ, городъ въ шот

ландіи, близъ древняго укрѣпленнаго

замка стирлинга. при немъ происхо

дила битва 24 Іюня 1314.

храбрый шотланскій корольгобертъ

Брюсъ, или Брусъ, пользуясь смертію

могущественнаго своего противника,

Эдуарда П, короля Англійскаго, овла

дѣлъ обратно всѣми завоеваніями его

въ шотландіи, и осадилъ Стирлингъ.—

Комендантъ замка,Маубре (Мovbraу), по

слѣ продолжительной и мужественной

обороны, заключилъ съ осаждающими

договоръ, обязавшись сдать Стирлингъ,

по истеченіи года, если не получитъ

помощи, и чтобы искать ея, самъ от

правился въ Лондонъ. Просьбами и

убѣжденіями ему удалось склонить къ

войнѣ слабаго и миролюбиваго эдуар

да П. Стотысячная Англійская армія

вторгнулась въ шотландію, истребляя

все огнемъ и мечемъ, и влача засобою

ТОЛшь1 КОЛОНИСТОВЪ Для новаго населе

нія этого края. — войско шодланд

цевъ не превышало числомъ 30.000, но

оно было предводимознаменитыми ге

роями Робертомъ и Эдуардомъ Брю

сами и Яковомъ Дугласомъ, и состоя

ло изъ людей неустрашимыхъ, взрос
ср

шихъ посреди трудовъ и опасностеи

безпрерывныхъ войнъ, и одушевлен

ныхъ мыслію, что они сражаются за

спасеніе отечества. Робертъ, въ на

мѣреніи замѣнить недостатокъ силъ,

искусствомъ, расположилъ армію свою

на стирлингской равнинѣ, примкнувъ

правымъ крыломъ къ скалистому бе

регу Баннокскаго Ручья, лѣвымъ къ

непроходимому болоту; впереди же

фронта приказалъ на тѣхъ мѣстахъ,

гдѣ ожидалъ главнѣйшаго натиска не

пріятелей, разбросать шастрашы, и вы

рыть рядъ волчьихъ ямъ, покрытыхъ
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сверху дерномъ. 93 числа Іюня яви

лось Англійское войско. Сила его и

блескъ оружія удивили, нонеустрашили

шотландцевъ, присягнувшихъ побѣ

дить или умереть на полѣ битвы.—

въ тотъ жедень сильный Англійскій

отрядъ, посланный, подъ начальствомъ

Лорда Клифорда, для открытія сооб

щенія съ Стирлингомъ, былъ разбитъ

племянникомъ Роберта, Рандалфомъ,

а самъ Корольубилъ въ поединкѣАн

гліискаго рыцаря, напавшаго на него

во время рекогносцировки. Это еще

болѣе воспламенило Потландцевъ. —

на другое утро загорѣлся общій бой.

Англійскіе стрѣльцы осыпали против

никовъ стрѣлами, ноудачнымъ напа

деніемъ Шотландской конницы они

большеючастію были истреблены. Ан

глійская кавалерія устремиласькъ нимъ

напомощь, нопопалась въволчьиямы,

пришла въ разстройство, и была опро
12

кинута съ величаишимъ урономъ, а

пѣхота, опасаясь подобной хитрости,

не смѣла двинуться впередъ. но побѣ

да шотланцевъ по значительному пре

восходству силъ и мужеству против

никовъ, все еще была сомнительна.

вдругъ неожиданное происшествіерѣ

шило сраженіе. Многочисленные слу

ги, подводчикиидругіе нестроевые лю

ди шотландцевъ, оставленные коро

лемъ на высотахъ позади арміи, увле

каясъ любопытствомъ и желаніемъ

участвовать въ добычѣ, стали толпами

съ нихъспускаться. Англичане, принявъ

ихъ за новую армію, спѣшившую на

подкрѣпленіе сражающейся, обрати

лись въ бѣгство, стремительное пре

слѣдованіешотландцевъ довершилоихъ

пораженіе. Король эдуардъ "спасся въ

Дунбаръ, и оттуда переплылъ на лод

кѣ въ Бервикъ; армія его разсѣялась,

потерявъ до 15ооо человѣкъ убитыми

и раненными, и столькоже плѣнными.

Въ числѣ сихъ послѣднихъ былъ мо

нахъ, нанятыйзаблаговременноАнгли

чанами, для прославленія будущихъ

ихъ подвиговъ; но онъ, дляполученія

свободы, долженъ былъ воспѣтъ ихъ

пораженіе.— Послѣ Баннокбурнскаго

сраженія Англичанамъ не удалось уже

поработить бѣдныхъ, но мужествен

ныхъ своихъ сосѣдей. В.Л. л. 3.

БАННУСТъ, Банкѣ, то же, что панъ,

господинъ. Это слово означало въ пре

жнія времена, титулъ и достоинство

многихъ начальниковъ пограничныхъ

областей Венгріи на восточной и юж

шой границахъ государства. ихъмож

но сравнить съ маркграфами герман

ской имперіи. Ванъ, въсвоемъ округѣ,

подобно палатину въ венгріи (см. это),

былъ первый послѣ короля, и относи

тельно управленія и судности, имѣлъ

одинакія съ нимъ права и обязанно

сти; въ военное времябылъ онъ пред

водителемъ войскъ своего баната, и

когда походъ касался его области, онъ

имѣлъ попеченіе, не только о продо

вольствіи арміи, но долженъ былъ при

движеніи составлять ея авангардъ, или

арріергардъ. Распространившееся вла

дычество Османовъ поглотило прежніе

банаты въ Валахіи, Булгаріи, сербіи и

Босніи, и только въдалмаціи и кроа

ціи остались титулъ идостоинство ва

на. ТемешварскійБанатъ (см. въ статьѣ

Австрія, королевство венгерское

также получилъ это названіе отъ сво

его пограничнаго положенія, хотя ни

когда не имѣлось собственнаго Бана

темeшварскаго, нынѣ ванъ кроаціи,

Славоніи и далмаціи есть третій ба

ронъ Венгерскаго Королевства. При

коронаціяхъ несетъ онъ державу, за

ступаетъ въ своихъ трехъ банатахъ

мѣсто палатина, и предводительствуетъ

ихъ земскимъ ополченіемъ въ инсу

рекціональныхъ арміяхъ (см. въстатьѣ

лвстрія, военныя силы, справ. Беля

de Аrchi-оfficiis regni Нungariае. Лейп

цигъ, 1794).

БАРАБАнъ есть преимущественно

военный инструментъ, который слу

житъ въ войскахъ какъ для обученія
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правильному и мѣрному шагу, такъ и

для подаванія сигналовъ въ битвахъ,

въ ученьяхъ и разныхъ случаяхъ во

инской жизни. Онъ составляетъ также

«уществуютметностью

полнаго оркестра военнои инструмен

тальной музыки. Барабанъ, употребля

емый обыкновенію въ войскахъ, со

стоитъ изъ цилиндрическаго, пустаго

внутри корпуса, сдѣланнаго изъ мѣдной

латуни, и называемаго «кадлало На ци

линдръ накладывается сверху и сни

зу телячья шкура, въ двѣ четверти

въ діаметрѣ, выдѣланная наподобіе пер

гамента, и прикрѣпляемая къ кадлѣ

помощію такъ называемыхъ подобру

чниковъ, или деревянныхъ узкихъ
лю С

ооручеи, на которые плотно насажи

ваются два другихъ тонкихъ обруча

въ три пальца шириною. Звукъ Вара

бана происходитъ отъ удареніяповерх

ней шкурѣ, двумя закругленными въ

концахъ палками, а дабы оный громче

раздавался въ пустотѣ цилиндраипро

изводилъ наибольшее ипродолжитель

нѣйшее сотрясеніе тоновъ, по діаме

тру нижней шкуры проведены четыре

струны изъ бараньихъ жилъ, натяги

ваемыя посредствомъжелѣзнаго винта.

обручи выкрашены различными кра

сками, (въ Русской арміи зубцеобразно,

черною и бѣлою), и имѣютъ каждый

по осьми скважинъ для продѣванія ве

ревокъ, коими онискрѣпляются между

собою и удерживаются на Барабанѣ.

Веревки проведены въвидѣ зикзаковъ,

ана перехватахъ ихъ помѣщенысемь

замшевыхъ бунтовъ, или гаекъ, пода

вленіемъ коихъ внизъ обручи тверже

Н83кИМалются и тѣмъ натурапривалоутъ "те

лячью шкуру. Въ этомъ состоитъ все

настраиваніе Барабана, который, по

средствомъ кольцаи крючка,привѣши

вается къ особой, для сего назначен

ной перевязи, носимой барабанщикомъ

чрезъ плечо.

Есть еще два рода Барабановъ: ма

лый и большойтурецкій, употребляе

мые въ военной музыкѣ для полноты

хора. Всяразность междуними иобык

новеннымъ Барабаномъ состоитъ въ

ихъ величинѣи въ натягиваніи шкуръ

посредствомъ винтовъ, а не веревокъ.

Нѣкоторые лѣтописиувѣряютъ, что

у Китайцевъ, еще за 2ооо лѣтъ до го

ждества Христова, были уже разные

звучные инструменты, а между ними

нѣчто въ родѣ большихъ варабановъ.

въ послѣдствіи эти инструменты пе

решли отъ нихъ къ индѣйцамъ, ле

сиріянамъ, Египтянамъ, Аравитянамъ

и тупымъ, климентъ александрійскій,

жившій около 200 лѣтъ по Рождествѣ

Христовѣ, пишетъ въ своей педагогіи,

что въ войскахъ Египетскихъ главное

музыкальное орудіе было варабаны.

Въ войскахъ израильтянъ, также упо

требляемы были если не варабаны, то

похожіе на нихъ кимвалы, желѣзные

и мѣдные, другіе авторы приписыва

ютъ изобрѣтеніе варабановъ кимврамъ,

которые во время сраженія будто бы

натягивали на телѣгахъ кожи, и уда

ряли по нимъ палками дляумноженія

шума. Европейскія войска, вѣроятно,

заимствовали Барабаны у Аравитянъ,

во время Крестовыхъ походовъ, ибо

они вовсе не были извѣстны у Рим

лянъ и въ нестройныхъ полчищахъ

«еодальныхъ временъ. Мы знаемъ, что

образовавшіяся въ Италіи вольницы

кондотіеровъ (см. это слово) имѣлиуже

Барабаны и похожіе на нихъ литавры

и тамбурины, или бубны, но что эти

инструменты служили болѣе для соб

ственной забавывоиновъ, въ ихъ играхъ

и пляскахъ, нежели для употребленія

по службѣ. -

Макіавель и нѣкоторые другіе писа

тели вѣка Медицисовъ, постигая важ

ность и пользу употребленія новой

музыки, совѣтовали вводить еевъвой

скахъ, и придумывали даже разные

сигналыдля боя иэволюцій, но въ об

щее употребленіе Барабаны, а вмѣстѣ

съ ними тарелки, треугольники, полу



IВАР IВАР— 110 —

мѣсяцы и другіе подобные инструмен

ты, вошли только въ ХV" и ХV1 сто

лѣтіяхъ, въ слѣдствіе умножившихся

войнъ имперцевъ, венеціянъ и дру

гихъ народовъ, съ турками, отъ чего

они и получили названіе Турецкихъ.

сначала эти инструменты составля

ли особые придворные, а иногда и

странствовавшіе оркестры,которые на

нимались для обученія солдатъ, или

для торжественныхъ случаевъ, пара

довъ и т. п.; Барабаны же были са

маго большаго размѣра. Но мало по

малу, стали уменьшать.эту величину,

и имѣть при войскахъ своихъ бара

банщиковъ. во время нидерландской и

ТридцатилѣтнейВойны, ониужебыли

заведены во всѣхъ Европейскихъ ар

міяхъ. «рищихъ великій, лѣтъ эти

своей полное устройство, показалъ так

же настоящее употребленіе Бараба

новъ, какъ сигнальнаго военнаго ин

струмента: онъ опредѣлилъ число ихъ

въ каждомъ пѣхотномъ баталіонѣ и

ротѣ; назначилъ мѣста, на которыхъ

варабаны должны были находиться въ

строю въ разныхъ случаяхъ, и т. д.

у насъ, въ Россіи, Барабаны извѣстны

были уже во времена Годунова: въ то

время французскія и нѣмецкія наем

ныя дружины имѣли по нѣскольку

варабановъ, которые входили въ ихъ

неполные музыкальные оркестры. Но

собственно Русскія войска не прини

мали этого изобрѣтенія, и довольство

вались, попрежнему, своими рогами и

трубами. Только въ нѣкоторыхъ пол

кахъ были литавры, желѣзные тимпа

ны, и заимствованные утурокъ бу

бны, на которыхъ играли наемные,

большеючастіюиностранные искусни

ки. впрочемъ и въ Россіи эти инстру

менты служили болѣе длязабавы вои

новъ, нежели для поддержанія правиль

ности строя или воинскаго порядка.

смые же батюшки были у при

КОВЪ НАПИХЪ Не Въ Великои чекуту; у

ихъ называли скоморохами.

настоящее военное употребленіе ва

раoановъ, введено у насъ со временъ

Петра 1. Великій преобразователь Рос

сіи самъ былъ барабанщикомъ въ сво

ей потѣшной ротѣ. Въ концѣ хуп и

начала ХУП1 вѣка наши гвардейскіе и

регулярные полки (Преображенскій,

Семеновскій, Бутырскій и др.) имѣли

уже Барабаны, похожіе на нынѣшніе,

но только шире и ниже. Образецъихъ

привезенъ былъ, какъ думаютъ нѣко

торые самимъ Государемъ изъ Голлан

діи, а по мнѣнію другихъ, Лефортомъ

или герцогомъ де-Крои изъ Германіи.

Съ той поры барабаны сдѣлались у

насъ необходимою принадлежностію

военнаго устройства, и ранѣе чѣмъ въ

другихъ государствахъ, употреоленіе

ихъ приведено у насъ было въ пра

вильную систему. Вообще же надобно

сознаться что о введеніи, и разныхъ

перемѣнахъ въ употребленіи вараба

новъ при войскахъ имѣетсявесьмама

ло свѣдѣній. К. Ѳ. Б.

БАглѣлнный Бой есть для пѣша

го воина,такъ сказать,условныйразго

ворный языкъ, замѣняющійкомандныя
« 4.) С

слова, и подающии воискамъ знакъ во

всѣхъ случаяхъ ихъ службы и обык

новеннаго быта. Многоразличные зву

ки этого языка,особо въ каждомъ вой

скѣ установленные, служатъ имъ до

полнительнымъ указаніемъ въ отпра

вленіи ихъ обязанностей, и способ

ствуютъ скорому, точному, и едино

временному исполненію повелѣній на

чальста, а то соблюденію порядка

Въ ЗанятІЯIXъ и ВЪ СаМОИ жизни сего

многочисленнагосемейства. Сопутствуя

солдату отъ перваго его поступленія

въ ряды защитниковъ отечества, въ

теченіе всего его продолжительнаго

поприща, бой барабана служитъ ему
4 ч9

для сохраненія порядка и строиности

въ военныхъ упражненіяхъ, для оду

шевленія его въ бою, для отданія че

сти начальнику, и для прощанія съ

товарищемъ, сопровождаемымъ въ мо
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гилу. слово начальника и бой бараба

на суть два единственныя и привыч

ныя солдатскомууху значенія, по ко

торымъ цѣлыя тысячи идутъ въ огонь

и воду.

вырабатые бои, особенно для каж

даго случая составленные, во всей пѣ

хотѣ госсійской арміи имѣютъ одина

ковое значеніе, и повсюду одинаково

приняты, исключая боевъ при отда

ваніи чести, или такъ называемыхъ

походовъ, изъ которыхъ каждому ро
«А . . «

ду воискъ присвоены свои особенные.

они бываютъ: гвардейскій, гвардей

скій артиллерійскій, гренадерскій, му

шкетерскій и егерскій.— Гвардейскій

походѣ для гвардейской пѣхоты бы

ваетъ троякій: преображенскій, семе

новскій и Измайловскій. Преображен

скій, или скорый походъ, присвоенъ

преображенскомуи всѣмъ остальнымъ

полкамъ гвардіи, исключая семенов

скаго и измайловскаго, у которыхъ

есть свой особенный бой. Честь гвар

дейскимъ походомъ отдаютъ всѣмъ ко

ронованнымъ особамъ обоего пола, зна

менамъ и при выносѣ тѣла.— Гвар
да « да . . « О « О

деиски артиллеріиски походъ при

своенъ одной пѣшей гвардейской ар

тиллеріи. гренадерскій бой, или ти

хій походъ, даютъ однимъ армейскимъ

пѣхотнымъ полкамъ, за отличіе въ сра

женіяхъ. Во всей арміи, бьютъ пол

ный походъ всѣмъ коронованнымъосо

бамъ,главнокомандующему,знаменамъ,

и при выносѣтѣла. Полному генералу,

пристаничести быть четыре проби,

генералъ-леитенанту— три, генералъ

маіору — двѣ дроби. Мушкетерскій

потомъ притонъ, та исключеніемъ

егерскихъ полковъ, всей армейскойпѣ

хотѣ, неимѣющей гренадерскаго боя.—

пѣшая армейская артиллерія, при от

даваніи чести, бьетъ также мушкетер

скій походъ. Егерскій походъ былотъ

«ши армейскіе егерскіе полки, у ко

торыхъ нѣтъ, за отличіе, гренадерска

скаго боя.

Роды боевъ для службы пѣхотной и

гарнизонной, суть слѣдующіе: 1) сборъ

бываетъчетырехъразличныхъ, въ му

зыкальномъ отношеніи, родовъ: усборъ

обыкновенный, или гренадерскій, ког

да какой-либо части войсканадлежитъ

собраться для службы; равно при по

жарахъ, даоны пришедшихъ напомощь

солдатъ вызвать заблаговременно изъ

горящаго строенія. онъ употребляет

ся также во время развода, когда предъ

онымъ было ученіе. Б) сборъ, такъна

зываемый Австрійскій, бываетъ всегда

съ музыкой, и употребляется во время

развода безъ ученья. с) сборъ кадет

скій принять въ военно-учебныхъ за

веденіяхъ, для собиранія воспитанни

ковъ въ классы; есть еще d) особен

ный сборъ для собиранія арестантовъ

на работу. з) тревога имѣетъ цѣлью

собрать солдатъ наипоспѣшнѣйшимъ

образомъ. Бой этотъ употребляется

только при чрезвычаиныхъ случаяхъ,

какъ напримѣръ: при пожарѣ въ ка

зармахъ и селеніи, занятомъ войска

ми, или если воиско подвергнется вне

запному нападеніюнепріятеля. солдатъ

по тревогѣ долженъ выходить въ строй

какъ въ мирное, такъ и въ военное

время во всей походной амуниціи,

тогда какъ по обыкновенному сбору

онъ выходитъ на службу по усмотрѣ

нію начальства, въ предписанной за

благовременно формѣ. Если на манев

рахъ, на ученьяхъ и въ дѣлѣ, въ какой

либо части строя ударятъ тревогу, то

солдаты сами собой, не ожидая при

казанія, открываютъ бѣглый огонь. з)

дробь, по дроби всякая пальба пре

кращается, и солдатъ, зарядивъ ружье,

по роду пальбы беретъ на плечо или

на изготовку. Дробь бываетъ двоякая:

длинная и короткая. При пальбѣсъ по

рохомъ употребляютъ длинную дробь,

безъ пороху короткую.—при стрѣль

бѣ въ цѣль, дробь означаетъ, чтобы

солдаты,назначенныедля повѣрки удач

ности выстрѣла, осматривали мишени.
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при отступленіи черезъ баталіонъ или

полубаталіонъ, дробь даетъ знакъ, что

бы отступающаячасть остановилась и

повернулась на-лѣво-кругомъ. 4) Раша,

употребляется при цѣльной стрѣльбѣ,

чтобы стрѣлкамъ подать знакъ стрѣ

лять. Въ такомъ случаѣ быотъ одно

первое колѣно раша. Въ военное же

время, для открытія батальнаго огня

цѣлой линіей, быотъ полный рашъ,

сопровождаемый флейтою. 5) Лалки,

означаетъ, чтобы по окончаніи пальбы

офицеры, вышедшіе при начатіи ея

изъфронта, становилисьна свои мѣста.

6) первое колѣно егерскаго похода

употреоляется для вызова изъ фронта

застрѣльщичьихъ унтеръ-офицеровъ,

для занятія ими, смотря по боевому

порядку, надлежащей дистанціи для

своихъ застрѣльщичьихъ взводовъ. 7)

второе колѣно егерскаго похода

означаетъ, чтобы застрѣльщики, оса

дивъ изъ фронта, строились въприго

товленныядлянихъунтеръ-офицерами

мѣста. по окончаніи егерскаго ученья,

второе колѣно служитъ для всѣхъ за

стрѣльщиковъ знакомъ къ вступленію

въ свои мѣста. В) Повѣстка, бываетъ

трехъ родовъ: а) лагерная повѣсткакъ

разводу; b) повѣстка предъ зарей; с) по

вѣстка передъ движеніемъ развернута

го баталіона впередъ. а) Передъ разво

домъ въ лагерѣ повѣсткубьютъ зачет

верть часа до развода, дабы вступаю

щіе въ караулъ, надѣвъ ранцы, строи

лись передъ своими ротами на линѣй

кахъ.ѣ)повѣстку передъ зарейподаютъ

также за четверть часа. въ лагерѣ на

дѣваютъ по ней, старая и новая смѣна

часовыхъ, ранцы, а въ городахъ, въ

ненастную погоду, надѣваютъ шинели

въ накидку. с) передъ движеніемъ раз

вернутаго баталіона впередъ, повѣстка

подается, чтобы при командѣ маршъ!

всѣмъ барабанщикамъ и хору музы

кантовъ, играть маршъ въ ногу. 9)

заря вечерняя; ее бьютъ всегда въ э

часовъ по полудни, по пробитіи зари,

караулы вступаютъ въ ружье, т. е.

берутъ, на плечо, но чести никому не

отдаютъ, исключая однако жъ рунда.

Во всѣхъ командахъ повѣряютъ, всѣ

ли воинскіе чины налицо. въ крѣпо

стяхъ и дворцахъ запираются ворота.

Въ лагерѣ убираютъ амуничники, съ

палатокъ снимаютъ мѣдныя шишки,

надѣваютъ чахлы на знаменаи на рот

ные значки, авъ городахъ, преимуще

ственно на наружныхъ постахъ, часо

Вые подаютъ сигналы, и окликаютъ

всѣхъ проходящихъ. 10) заряутрен

няя подается съразсвѣтомъ. Караулы,

послѣ пробитія ея, отдаютъ честьвсѣмъ

начальникамъ. Ворота въ крѣпостяхъ

и дворцахъ отворяютъ. Со знаменъ и

ротшыхъ значковъ снимаютъ чахлы,

если погода позволитъ; ружья стано

вятъ на амуничники, равно и шишки

на палатки. Часовые вездѣ перестаютъ

окликатъ, исключаястоящихъ нааван

постахъ. 11) Ла лолитвуударяютъ

вслѣдъ за зарей, послѣ чего караулы

берутъ къ ногѣ, по словесной командѣ

снимаютъ кивера, и барабанщикъ чи

таетъ молитву. Введенъ этотъбойтак

же при церковныхъ парадахъ, ивооб

ще при всѣхъ случаяхъ, когда войско

собрано для божественной службы.

19) отбой бываетъ двухъ родовъ: по

окончаніи молитвы, онъ служитъ зна

комъ къ командѣ, по которой надѣ

ваютъ кивера. другой отбой имѣетъ

четыре чиня «о пришедшему на

привалъ войску, по отбою подаютъ

знакъ составить ружья и отдыхать; b)

при экзекуціи, по отбоюпрекращаютъ

наказаніе; с) при движеніи одной или

нѣсколькихъ линій впередъ съ бара

баннымъ боемъ, по отбою прекращает

ся барабанный бой; d) при движеніи

безъ барабаннаго боя, «ронтъ по от

боюостанавливается. 13) Подвели упо

требителенъ лишь тогда, когда вой

ско, расположенное въ полѣ на прива

лѣ, должно стать въ ружье для даль

нѣйшаго слѣдованія. 14) генераль
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три тътолько для похода,

когда воиско, расположенное для ноч

лега въ деревнѣ, нужно заблаговремен

но разбудить, дабы приготовилось къ

выступленію. Боя этого никогда не

бьютъ въ городахъ. 16) Фельдъ-ларша

означаетъ, чтооьы воиско, готовое къ

переходу, тронулось съ мѣста. Если

утритъ «мы»-мать то та «тѣ»

дованія войска въ головѣ или хвостѣ

онаго, то это знакъ приближенія съ
44

той стороны начальника, а равно слу

житъ знакомъ, чтобы войско, растя

нутое по дорогѣ, шло въ порядкѣ. 16)

переката означаетъ, что артиллерія

или вагенбургъ, попавъ въ болото, или

другоекакое-либо неудобное мѣсто,тре

буетъ помощи. тлереправагеебьютъ,

когда воиско переправляется чрезъ

рѣку по мосту, на лодкахъ или паро

махъ, исключая развѣ тѣхъ случаевъ,

когда переправу намѣреваютсяскрыть

отъ непріятеля. настоящая же цѣль

этого боя, вѣроятно, состоитъ въ томъ,

чтобы извѣстить окрестныхъ жителей

или вблизи расположенное войско, что

идетъ переправа, чтобъ встрѣчныеуда

лились отъ моста и спусковъ. Хотя

бой этотъ и бьютъ въ тактъ скораго
5

шага; но воиска не должны итти по

немъ въ ногу, что въ особенности со

блюдается при понтонныхъ мостахъ,

дабыуменьшитьколебаніе. 18)Бойдля

тихаго шага неооходимъ въ рекрут

ской школѣ, для пріученія обучающа

гося подымать плавно ногу, на пред

писанную по уставу высоту, и стано

вить ее потакту барабана коротко на

землю. 19) вой для скораго шага. го)

Войпри наступленіи развернутыхъ

баталіоновъ (или Французскій колон

ныйбой), употребляется при движеніи

развернутыхъ баталіоновъ впередъ, и

при прохожденіи колоннами церемоні

яльнымъ маршемъ.21) Войтриаттакѣ

присвоенъ исключительно колоннамъ,

построеннымъ къ аттакѣ, вовремяпри

ступа или преслѣдованія.— Бой этотъ

Томъ 11,

начинаютъ съ мѣстапопредварительной

повѣсткѣ барабаннаго старосты, или на

походѣ, ноужетогда, когда знаменныя

роты берутъ на руку. 22) взводная

честь на разводахъ и парадахъ бара

банщики головнаго баталіона, при при

ближеніи къ начальнику, бьютъ скорый

маршъ; барабанщики послѣдующаго

за нимъ баталіона, или другой части

принимаютъ взводную честь отъ ба

рабанщиковъ 1 баталіона, стоящихъ

всегда по лѣвую сторону музыкантовъ.

Правилоэтопостоянное, какъпри про

хожденіи церемоніяльнымъ маршемъ

взводами, такъ и дивизіонами и раз

вернутыми баталіонами. 23) колонная

честь употребляется на всѣхъ учень

яхъ и парадахъ, при прохожденіи ко

лоннами церемоніяльнымъ маршемъ,

когда онѣ приближаются къ началь

нику. 24) похоронный бой бываетъ

двоякіи, для офицеровъ и для ниж

нихъчиновъ. Дляпервыхъ онъ разли

чествуетъ только тѣмъ, что бой на

чинается дробью, а для нижнихъ чи

новъ прибоемъ одной правой палки. 25)

лвой дляотданія чести при преданіи

тѣла землѣ. Совершенно одинаковъ

какъ для офицеровъ, такъ и для ниж

нихъ чиновъ, и употребляется въ то

время, когда опускаютъ тѣло въ моги

лу. за побудка; ее подаютъ въ лагерѣ

вовремя развода; посемубоюефрейто

ры рапортуютъ караульнымъ офице

рамъ объ исправномъ занятія и сдачѣ

постовъ. 27). Бой покараулалабьютъ

только въ городахъ по окончаніи раз

вода, если оныи оьываетъ на площади,

чтобы караулырасходились посвоимъ

гауптвахтамъ. Покарауламъбьетъ так

же барабанщикъ новаго караула, когда

оный заступаетъ на платформѣ: мѣ

сто стараго. 24) Бой съ поля бьетъ

барабанщикъ стараго караула, когда

оный послѣ смѣны сходитъ съ плат

«ормы. за вой подъ гналая употреб

ляется, когдапослѣ строя гренадерскіи

взводъ провожаетъ знамя въ то мѣсто,

44
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гдѣ оно обыкновенно находится, за

вая накану употребителемъ въ вой

скахъ только въ лагерѣ, и лишь тогда

въ походѣ, когда войскобивуакируетъ

нѣсколько времени на одномъ мѣстѣ

зи, вой на экзекуцію введенъ только

принаказанія преступника прогнаніемъ

сквозь строй.з) дренадерскій бой на

55рдцs дозначаетъ валитъ ПалаткИ. И

укладывать ихъ на возы, 33. Луидже

жарскій бой по валъ, служитъ зна

комъ, по коему вагенбургъ долженъ

тронутся въ походъ. з0 кой для ку

бликаціи употребителенъ только въ

малыхъ городахъ, наглавныхъ площа

лыхъ или перекресткахъ, гдѣучи

никъ, находящійся возлѣ барабанщи

ка, могъ собравшимся жителямъ сооб

щить, что необходимо для всеобщаго

«ными,— кромѣ сего, иначти

лерія имѣетъ для эволюцій слѣдующіе

родыбоевъ: 1)Артиллерійскій походъ

или движеніе впередъ въ полномъ на

ступномъ порядкѣ на передкахъ или

отвозахъ. 2) Драгунскій похода, или

, движеніе назадъ въ полномъ отступ

номъпорядкѣ. 3) Генералъ-ларшѣ, или

впередъ на передки. 4) Апель, или на

задъ напередки. 5) Лерекаты, или на

ступленіе частями. 6) Лушкетерскій

лохода, или отступленіе частями. 7)

лородовая повѣстка, или соединеніе.

сейбойупотребляетсяпринаступленіи

или отступленіи частями для соедине

нія ихъ. 8)Рѣзвыйпохода, илирысью.

9) минихова сборы, или открытъ паль

бу. 10) прусская заря, или прекратить

пальбу.

Всѣ вышеупомянутые бои суще

ствуютъ у насъ съ давняго времени, и

при настоящемъ преобразованіи въ

воинскомъ уставѣ, остались въ преж

немъ употребленіи и значеніи; безъ

употребленіяже оставлены нѣкоторые

лагерные бои, какъ-то: вызовъ на ли

нію «ельдфебелей, каптенармусовъ, де

журныхъунтеръ-офицеровъ; повѣстка

къ полученію пароля, и къ отправле

нію ефрейторовъ съ рапортами, равно

и бой, дававшій знать о пріѣздѣ въ

лагерь начальника. Сверхъ сего отмѣ

нены еще въ царствованіе императора

Александра 1 бои для егерскаго ученія,

по введенію вмѣсто ихъ сигналовъ по

рожкамъ, съ оставленіемъ только двухъ

колѣнъ егерскаго похода.

Барабанные бои у насъ въ Россіи,

приведенные въ правильную систему,

и приспособленные къ порядку воин

скои жизни, и къ военнымъ эволю

ціямъ, утверждены Уставомъ Петра

Великаго. Въ немъ, между прочимъ,

впервые упоминается о чести, каковую

надлежитъотдаватьбарабаннымъбоемъ

генералитету и высшимъ военнымъ

особамъ, и введены многіе бои, поны

нѣ существующіе, только подъ други

ми названіями, такъ напримѣръ: реве

лія, или побудокъ (повѣстка), и тапта

или заря. Тамъ же сказано, что «тап

ту надлежитъ бить тогда, когда еще

человѣкъ во 100 саженяхъ въ лице и

цвѣтъ платья свободно видѣть возмож

но, а многихъ людей какъ зрѣніе до

станетъ, а побудку когда такожъ раз

свѣнетъ... А гдѣлѣтомъ зѣло малыя но.

чи,то такъ опредѣлить время, чтобы

отъ тапты до побудки семь часовъ

быловремени, дабылюдямъ довольный

покой былъ. Апонеже гдѣ лѣтомъдол

гіе дни, или нѣкоторое время ивесьма

день, тамо зимою зѣло малые дни или

весьма ночь бываетъ, то опредѣляет

ся въ такихъ мѣстахъ, гдѣ весьма

ночь, и вътакое время, ежели опасно

сти нѣтъ отъ непріятеля, опредѣлитъ

часы для отворенія воротъ, когда лю

ди не спятъ, а въ опасное время от

пирать только калитки» к. е. в.

БАРАБАНІПИКЪ. Такъ называются

нижніе воинскіе чины, назначенные

собственно къ службѣ съ барабаномъ.

Они составляютъ необходимое званіе

въ составѣ всякой благоустроенной пѣ

хоты. въ Россіи Барабанщики изби

раются изъ рекрутъ, большею частію
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пьтатыхъ, не столь способныхъ

видомъ своимъ къ фронтовой службѣ.

за недостаткомъ ихъ въ арміи, при

сылаютъ въ полки совершенно выу

ченныхъ, изъ учебныхъ карабинерныхъ

полковъ, гдѣ они выбираются изъ кан

тонистовъ и предварительно приготов

ляются къ службѣ сего рода. въ чи

слѣ Барабанщиковъ естьихъ старосты,

полковой и баталіонные, числящіеся

въунтеръ-офицерскомъ званіи. по вы

служеніи въ чинахъ унтеръ-офицер

скихъ 12 лѣтъ, они получаютъ двойное

жалованье, а грамотные между ними,

по безпорочной выслугѣ двадцатилѣт

няго срока, могутъ пользоваться про

изводствомъ въ офицеры, но не въ

фронтовые, а въ 14 классъ, съ правомъ

поступать, по ихъ желанію, въ коммис

сіонеры коммиссаріатскаго или про

віантскаго штатовъ, если окажутся

способными къ сему роду службы.

Въ каждомъ баталіонѣ полагается 16

варабанщиковъ, (въ каждой ротѣ 4, въ

гренадерскихъ же и карабинерныхъ

по 5, ибо баталіонные старосты къ

нимъ причисляются).

обязанность полковаго старосты дѣ

лать Барабанщикамъ нарядъ на служ

бу; онъ же отвѣчаетъ за ихъ выучку

и чистоту одежды. Баталіонные ста

росты лишь тогда отвѣчаютъ за сво

ихъ Барабанщиковъ, когда они съ ба

таліономъ на службѣ, тоесть: отвѣча

ютъ заихъ внимательность во фронтѣ

и за исправность боя.— Сверхъ сихъ

чиновъ, въ полкахъ состоятътамбуръ

мажоры. По штатнымъ вѣдомостямъ,

18зз года, даннымъ армейскимъ пол

камъ при перевормированіи ихъ въ

трехбаталіонный составъ, тамбуръ

мажбрѣйсостоятъпри полковомъ штабѣ,

совмѣстно сѣ“музыкантами въунтеръ

офицерскомъ званіи, и, подобно симъ

послѣднимъ, называются нестроевыми

нижними чинами. Они преимуществен

но избираются изъ людей рослыхъ и

красивыхъ, должны хорошо знать

тактъ боя, и во время ученій дирижи

ровать боемъ барабановъ и играю си

гналовъ, посредствомъ положенныхъ

пріемовъ тростью.

Барабанщики состоятъ въ непосред

ственномъ вѣдѣніи полковаго адъю.

танта, и онъ уже отвѣчаетъ вполнѣ за

доведеніе ихъ во всѣхъ отношеніяхъ

до должнаго устройства.

Одежда Барабанщиковъ отличается

отъ одежды нижнихъ чиновъ тѣмъ,

что имъ присвоены красные султаны,

и мундиры ихъ выкладываются поло

сами поперегъ рукавовъ и по груди,

въ гвардіи широкимъ желтымъ шер

стянымъ басономъ, а въ арміи бѣле

вымъ, вырабанщики находится безот

лучно при войскахъ, на смотрахъ,

ученьяхъ, въ походѣ, въ сраженіи, —

иво всѣхъ случаяхъ имѣютъ свое опре

дѣленное воинскимъ уставомъ особое

мѣсто. (См. Воинскій Устава).

До 1680 годовъ, Барабанщики были

у насъ нестроевые; они находились на

ученьяхъ только длябою марша идля

каданца, и въ строевой расчетъ невхо

дили; но съ изданія достопамятнаго

Воинскаго Устава петромъ великимъ,

они начали участвовать на парадахъ,

при обѣдняхъ, похоронахъ, церемо

ніяльныхъ маршахъ и пр. Въ Уставѣ

семъ, о службѣБарабанщиковъ въ гла

вѣ объ экзерциціи въ 15 40 сказано:

«Барабанщикамъ и гобоистамъ на дне

ваньѣ ни у кого не быть, и за собою"

какъ помянутыхъ барабанщиковъ и

гобоистовъ, тако и прочихъ чиновъ

пе братъ; что весьма запрещается, по

неже для услугъ своихъ имѣютъ ден

щиковъ.»—Въ части П о знаніяхъ и

должностяхъ полковыхъ чиновъ ска

зано о Барабанщикѣ: «оныхъ бываетъ

въ ротѣ всегда по два человѣка, они

не должны сутъ на бою битися, но

подобаетъ имъ за ротою всегда быть

готовымъ къ барабанному бою. имъ

надлежитъ знать всѣ барабанные бои,

которые надобны суть въ полку, имъ
Аit
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подобаетъ молодымъбыть, дабы въ по

сылкахъ удобны были.» К. Ѳ. Б

БАРАГЕДИЛЛЬЕ(Вагaguaуd'Нilliers,

Louis Сomtе, родился въ 1764 въ Пари

жѣ отъ хорошей фамиліи и былъ въ

1790 капитаномъ въЭльзаскомъ пѣхОТ

номъ полку. Въ началѣ революціон

ной войны онъ находился при Рейн

ской Арміи, и отличаясь мужествомъ

и воинскими способностями, "былъ

произведенъ въ полковники, потомъ

въ бригадные генералы, и назначенъ

начальникомъ штаба къ генералу Кю

стину (см. это), съ которымъ вмѣстѣ

былъ потомъ арестованъ и преданъ

суду. паденіе Робеспьера спасло его

отъ казни. Онъ получилъ мѣсто на

чальника штаба внутренной арміи, но

еще разъ подвергся слѣдствію за поли

тическія свои мнѣнія, и обязанъ былъ

свободою только ходатайству Бона

парта, который поручилъ ему коман

дованіедвумя полубригадами Италіян

ской арміи. Бараге диллье принялъ

дѣятельное участіе въ достопамятной

кампаніи 1796 года; отличился въ осо

бенности въ сраженіи при Риволи;

начальствовалъ авангардомъ во время

вторженія Французовъ въ Тироль, и

будучи произведенъ въ дивизіонные

генералы, получилъ мѣсто коменданта

города Венеціи, гдѣ оказалъ большія

политическіяи административныя спо

собности. Въ 1798 онъ принялъ уча

стіе въ Египетской экспедиціи, овла

дѣлъ, подъ сильнѣйшимъ огнемъ бере

говыхъ баттарей, западною частію ос

трова Мальты,ибылъ посланъ генера

ломъ Бонапарте, съ трофеями въ па

рижъ; но «регатъ Сансибль, на кото

ромъ онъ находился, былъ взятъ Ан

глійскимълинѣйнымъ кораблемъ Сенъ

Джоржомъ, и Барагедиллье отпра

вленъ въЛондонъ. Вскорѣ потомъ онъ

получилъ позволеніе возвратиться въ

отечество, давъ честное слово, не слу

жить противъ Англичанъ. Во Франціи

онъ былъ преданъ суду, за поведеніе

его на фрегатѣ Сансиблѣ, но вполнѣ

оправдался, и въ 1799, отправился, въ

должности начальника штаба, въРейн

скую Армію. въ зиму съ 1799 на 1800

онъ командовалъдивизіеюГраубюнден

ской Арміи, подъ начальствомъ Макдо

нальда и, не смотря на суровость пре

мени и мѣстныя препятствія, вытѣс

нилъ Австрійцевъ изъ всѣхъ крѣпкихъ

позицій, занимаемыхъ въ Энгаденской

долинѣ. Первый консулъ назначилъ его

генералъ-инспекторомъ 14, 15 и 16 во

енныхъ дивизій, и наградилъ, въ 1804

большимъ офицерскимъ крестомъ,авъ

18о5 большимъ орломъ Почетнаго Ле

гіона. Въ войнѣ 1805 года БарагедПл

лье начальствовалъ частію резервовъ;

въ 1808 былъ вторично посланъ комен

дантомъ въ Венецію, а въ 1809 нахо

дился въ арміи вице-короля италій

скаго, и въ особенности Отличился въ

сраженіи при Раабѣ (см. это). Потомъ

онъ былъ посланъ въ Тироль, гдѣ его

кроткія и благоразумныя мѣры много

содѣйствовали къ возстановленію ти

шины. Въ 1810 онъ отправилсявъИс

панію, командовалъ въ верхней ката

лоніи, разбилъ подъ стѣнами Фигуеры
«ь « С.2

непріятельски корпусъ, и взялъ кон

вой изъ 120о повозокъ. Въ 1812 Бара

гедиллье состоялъ въ большой фран

цузскои арміи, учинившеи нашествіе

на Россію; но уже при начатіи войны

оылъотправленъвъ званіи гуоернатора

въ Берлинъ, гдѣ скончался въ томъже

году, оставивъ славу одного изъ до

стойнѣйшихъ генераловъ Французской

арміи.

БАРАКАИ, см. Кавказа.

БАРАКИ. подъсимъ названіемъ при

выкли разумѣть легкія, но довольно

прочныя зданія изъ соломы, хворосту

или досокъ, съ тесовою или соломен

ною крышею, кои весьма часто замѣ
О

няютъ для воискъ шалатки, если Они

вынуждены обстоятельствами нахо

диться въ лагерѣ долѣе обыкновеннаго

времени.
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нѣкоторые утверждаютъ, что назва

ніе сіе произошло отъиспанскаго сло

ва: Ваrаcа (шалашъ, рыбачья хижина).

другіе отыскиваютъ корняего въ язы

кѣ греческомъ, приписывая сему на

роду первое употребленіе Бараковъ.

Римляне, во время продолжительныхъ

осадъ городовъ и въ постоянныхъ сво

ихъ лагеряхъ (саstra statina) также

устраивали разнаго рода Вараки, или

шалаши, но они, какъ кажется, имѣ

лить «мый простой и неправиль
"Ныни. " "

Еще упоминается о размѣщеніяхъ

подобнаго рода въ Крестовыхъ похо

дахъ (напримѣръ приосадахъ Антіохіи

и Акры) и въ войнахъ хуп и хуш

столѣтій. правильное расположеніе и

устройство вараковъ вошло въ употре

бленіе въ концѣ хуш столѣтія. кор

монтанъ въ своемъ сочиненіи: Мémorial

рour Гаttaquе des рlасes, представляетъ

- прекрасное описаніе лагеря въ Бара

кахъ, находившаго близъ Меца, во все

времяотстройкисейкрѣпости. Въ про

долженіевойнъФранцузскойреволюціи

первый баракированный лагерь устро

енъ былъ подъ дюнкирхеномъ, въ 1794

году. притильзитѣ, въ 1807 году, мно

гочисленная Французская армія также

вынужденабыла оставаться нѣкоторое

время въ варакахъ, сходныхъ съ тѣми,

кои возведены нынѣ для войскъ, произ

водящихъ работы въ кіевѣ, севасто

полѣ, Бобруйскѣ, динабургѣидругихъ

крѣпостяхъ. Бараки сіи большею ча

стію выстроены изъ досокъ, съ камы

шевою или тесовою крышею, на два

ската. Они имѣютъ 15 саженъ длины,

394, ширины, и подъ конькомъ 19, са

жени высоты. наружный видъ схо

денъ съ обыкновеннымидомами, авну

три устроены нары и столы для обѣ

да. генералы, штабъ иоберъ-офицеры

имѣютъ особенные Бараки меньшаго

размѣра, но раздѣленные на нѣсколько

комнатъ.— Общее размѣщеніе Бара

ковъ назначается, согласно съ планомъ,

высочайше утвержденнымъ для обык

новенныхъ лагерей въ палаткахъ.

изъ постоянныхъ баракированныхъ

лагерей, два въ особенности заслужи

ваютъ вниманіе. первый при Булони,

устроенный въ 1804 году слишкомъ на

100.000 войска, а другой, находившійся

въ царствѣ польскомъ близъ варша

вы за повонскою заставою. послѣдній

состоялъ изъ двухъ отдѣленій: въ од

номъ расположены были з бригады

пѣхоты, въ другомъ 1баттарей артил

леріи. Большая часть Бараковъ того и

другаго лагеря была построена изъ

бревенъ и обшита тесомъ, съ печами,

чуланамии другими необходимыми для

хозяйства заведеніями. Сзади ихъ, на

ходились прекрасные сады съ плодо

выми деревьями, и солдаты съ удо

вольствіемъ посвящали свободное отъ

ученій время на отдѣлку своихъ не

большихъ участковъ. жители варша

вы во множествѣ стекались туда, на

гуляться по аллеямъ Повонскаго ла

геря.—Въ прекрасномъ постоянномъ

лагерѣ гренадерскаго корпуса, при де

ревнѣКняжемъдворѣ, превышающемъ

красотою и удобностію лагери Булон

скій и варшавскій, всѣ заднія строе

нія также состоятъ изъ Бараковъ.

А.П. А.

БАРАНОВъ,Александръ Андреевичъ,

коллежскій совѣтникъ и первый глав

ный правитель владѣній нашихъ на

сѣверозападномъ берегу Америки. Онъ

родился около 1746 года въ каргополѣ,

ибудучи купцомъ, велъторговыя дѣла

свои въ москвѣ и Петербургѣ до 1780

года, а съ того времени переселился

въ иркутскъ, гдѣ завелъ стекляный

и водочныи заводы, и занимался по

откупамъ и подрядамъ, имѣя контору

свою даже въ Ижигинскѣ, у Охот

скаго Моря. Въ Сибири познакомился

онъ съ шелиховымъ, и былъ пригла

шенъ имъ въ правители только начи

навшихся тогда заселеній нашихъ въ

Америкѣ. первое изъ нихъ основалъ
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шелиховъ въ тѣ году, на островѣ осенью два года прибылъ въ колоніи

кадьякѣ. при вступленіи варанова, въ Iизъ Россіи военныйшлюпъ Нева, подъ

1тот году, въ должность правителя, 1начальствомъ капитана Лисянскаго. Съ

промышленники наши занимали толь-Iпомощію его, укрѣпленіе на Ситхѣ

кó два острова кадьякъ ильогнакъ, и [ взято было въ октябрѣ мѣсяцѣ того же

имѣли бѣдное селеніе на матеромъ бе-Iгода, и Колоши прогнаны; причемъ

регу въ кенигской губ. предпріимчи-Iсъ нашей стороны убито 15 человѣкъ

вый и умный варановъ, видѣлъ возмо-Iа Барановъ раненъ пулею въ правую

жность распространить владѣніянаши[руку на вылетъ;

въ этомъ краѣ, и усилитъ промыслы I по занятіи острова Ситхи, Барановъ

морскихъ звѣрей, доставлявшіе огром-I основалъ на немъ крѣпость Адамар

ныя выгоды. твердый характеръ и 1 канальскуютовалитешевьесть глав

желѣзная воля его, при отважности 1 ное мѣсто владѣній нашихъ въ Аме

промышленниковъ, были лучшими сред-Iрикѣ. Утвердясь такимъ образомъ онъ

ствами, для исполненія его плановъ. —Iраспространилъ и усилилъ промыслы

не смотря на отчаянное сопротивле-Iзвѣрей, и открылъ торговлю съ прихо

ніе туземцевъ, онъ скоро утвердился 1дящими иностранными кораблями, а

на Американскомъ материкѣ, при за-Iчрезъ нихъ съ островами сандвичевы

ливахъ кенайскомъ и чугатскомъ. Но[ми, кантономъ, Машильею, Бостономъ

мѣстаэти также скоро обѣднѣли про-I и Нью-Іоркомъ.—Въ 1807 году полу

мыслами, бобры удалились изъ нихъ, Iчилъ онъ орденъ Св. Анны 2 степени,

что и заставило Баранова поспѣшить Iа въ 1812 году основалъ въ Калифор

распространеніемъ что «точхъ лѣй-Iтіи «ч» госъ, близъ моря, въ ши

ствій далѣе къ юговостоку по Амери-Iротѣ звѣзз9 сѣверной.

канскомуберегу. Въ 1796 году онъ за-I Власть Баранова, сильная сама по

нялъ якутатъ (509 сѣверной широты), [себѣ, поддерживалась и укрѣплялась

а въ 1799 году большой островъ Ситху. Iеще болѣе приходившими почти черезъ

Тутъ, отъ нападеніяКолошъ или Колю-Iкаждыедва года, военными судамиизъ

жей, дикихъ обитателей страны, огра-IБалтійскаго моря. Они привозили отъ

дилъ себя деревяннымъ палисадомъ съ Iглавнаго правленія АмериканскойКом

башнями, которыя вооружилъ нѣсколь-Iпаніи все нужное здѣсь для корабле

кими пушками. Но въ 1802 году, когда I строенія и мореплаванія, аонъ отпра

Барановъ находился на кадьякѣ, Коло-Iвлялъ имъ богатые грузы мѣховъ, ко

ши, числомъ до зоо человѣкъ, напали 1торые отъ начала компаніи что со

на это укрѣпленіе, внезапно овладѣли I ставили капиталъ свыше20милліоновъ

имъ, выжгли многія строенія, перебили I рублей.

почти всѣхъ егожителей, ивзяли 2000I Безпрерывныя борьбы съ дикими и

бобровыхъшкуръ. Вскорѣ послѣ тогоI съ моремъ, особливо въ первое время

получилъ онъ неожиданную милость I правленія Баранова, когда онъ самъ

Монарха: Императоръ Александръ 1,Iдолженъ былъучить неопытныхъ про

пожаловалъ его изъ купцовъ прямо въ умышленниковъ и строенію судовъ и

коллежскіе совѣтники. желаніе заслу-I мореплаванію, борьбы эти, вмѣстѣ съ

житьстоль щедрую награду и отмстить.Iлѣтами, раноюи климатомъ—ослабили

колошамъ заихъпоступокъ–поселили 1твердаго мужа: чувствуя это, онъ не

въ Барановѣ рѣшительную мысль воз-I одинъ разъ просилъ себѣу компаніи

вратить Ситху, и завести тамъглавную 1 преемника. она посылала двухъ, но они

колонію. Для исполненія этого, ско-I оба умерли, не достигнувъ мѣста на

ро представился ему вѣрный случай. Iзначенія, итолько въ 1818 году, Бара
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новъ наконецъ уволенъ былъ отъ дол-Iприслугѣ при нихъ. въ 1696 году, при

жности главнаго правителя колоній,

которую съ честію исполнялъ въ про

долженіе 28 лѣтъ,

Но ему не суждено было увидѣть

отечество! Возвращаясь изъ Ситхи на

компанейскомъ кораблѣ Кутузовѣ, онъ

умеръ 16 Апрѣля 1819 года, въ Сонд

скомъ проливѣ, близьостроваявы, гдѣ

и опущено тѣло его въ море. Такъ

кончилъ А.А. Барановъполезнуюжизнь

свою на 13 году отъ роду,

слишкомъ коротко и весьма слабо

представлены здѣсь подвиги незабвен

наго Баранова и услуги его отечеству,

но въ жизнеописаніи его, изданномъ

отдѣльною книгою въ 1885 году, К. Т.

хлѣбниковымъ, читатель найдетъпол

ную картину дѣяній и жизни сего ге

роя-патріота. Въ память его, островъ

ситха,какъ центръ всѣхъ его дѣйствій,

названъ островоля Баранова,

С. Л.К.

БАРАНТА, по-татарски барлита,

походъ; на Кавказѣ запаулъ, бей, рѣжь

аулъ.Такъ называютсянаѣзды, которы

ми Киргизъ-Кайсаки, Башкиры, Калмы

ки и другіе Азіятскіе народы отмщали

своимъврагамъ запохищенныйунихъ

скотъ и другое имущество, нынѣ это

самоуправство сохранилось только у

Киргизъ-Кайсаковъ, удаленныхъ отъ

Оренбургскойлиніи. Онинаходятсявъ

безпрерывномъ междоусобіи, и только

суровая зима, на нѣкоторое время,

усмиряетъ враждующихъ. Всякая ссо

ра, кража или пропажа влечетъ за со

бою набѣги, которые, съ своей сторо

ны, подаютъ поводъ къ новымъ враж

дамъиусобицамъ. Заумышленное или

случайноеубійствочеловѣка, начиты

вается на виновныхъ кунѣ, или цѣна

крови.

БАРАнъ, или тарана, стѣноломное

орудіе у древнихъ. (см. полорцетика

древнихъ и тараны).

БАРАПИ, люди, занимавшіеся дѣ

ланіемъ шатровъ, иопредѣлявшіесякъ

отправленіи войска подъ Азовъ, отпу

щено было въбольшой полкъ боярина

шеина, между прочимъ, шатеръ сукон

ный, да шесть человѣкъ Барашей и

четыречеловѣка сторожей. Словоэто

встрѣчается уже въ ХУ вѣкѣ, а въ

употребленіе вошло, можетъ быть, съ

нашествіемъ Татаръ. Ая.

БАРВАВАнъ, Арнольдъ, (Аmauid

Guilhen sire или Багonde Ваrbazan), одинъ

изъ тѣхъ неутомимыхъ полководцевъ,

которые, въ несчастные годы царство

ванія первой вѣтви домавалу», оспори

вали каждый шагъ земли Французской

уАнгличанъ, и наконецъуспѣли вытѣ

снить ихъизъ своего отечества. Барба

занъ происходилъ изъ древней дворян

ской фамиліи,въБигоррѣ.Ужевъ юно

стионъобнаруживалъ страстькъ воин

скимъдѣламъ. Въ 1404 онъучаствовалъ

въ поединкѣ, бывшемъ," по духу того

времени, подъ стѣнами Монтандрскаго

зáмка въ Сентонжѣ, въ виду Француз

ской и Англійской армій, принимав

шихъ живѣйшее участіе въ сраженіи

бойцевъ, которыхъ было по шести съ

каждой стороны. побѣда осталась на

сторонъ чтить и воротамъ те

го содѣйствовавшій торжеству, пріоб

рѣлъ съ тѣхъ поръ извѣстность. Ко

роль подарилъ ему мечъ съ надписью:

и Дарви цугаtriore ruant, и пожаловалъ

ему титло: рыцарь безъ укоризны, ко

торое потомъ со славою носилъ Баярдъ.

варбазанъ также прославился вовремя

кровавыхъ народныхъ воинъ, разли

равшихъ королевство, въ 1447 году

онъ защитилъ Корбель отъ нападенія

герцога Бургундскаго, потомъ, при

бывъ въ парижъ, выдержалъ крово

пролитную битву въ предмѣстіи св.

литія, и утерся въ мелетъ та

истомленныи голодомъ, принужденъ

былъ сдаться. Англійскому Королю, я

вытерпѣть суровый пятилѣтній плѣнъ;

освобожденный лагиромъ, Барбазанъ

снова бился съ Англичанами, и одер
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жалъ надъ соединенными Бургундски

ми и Англійскими войсками побѣду,

которая много содѣйствовала оконча

тельному освобожденію Франціи отъ

непріятелей. Въ знакъ благодарности

за его подвиги, Карлъ У"П ввѣрилъ ему

управленіе провинцій шампани и Бри,

и далъ ему титулъ возстановителя

королевства имороны Французской

(restaurateur du гоуаumе et delа сouronne

de Егаnсе). Въ 1431 году онъ былъ

посланъ въ Лотарингію къ Рейнару

(Кené) Анжуйскому, чтобы помочь ему

завоевать эту провинцію. не внявъ со

вѣтамъ Барбазана, Рейнаръ близъ Нан

си безразсудно завязалъ дѣло, и былъ

совершенно разбитъ. Здѣсь Барбазанъ

былъ покрытъ ранами, отъ которыхъ

вскорѣ умеръ, и погребенъ въ Сенъ

Дени. "

БАРБАНЕггъ (варонъ) родился 1722

года, въ Понтакѣ, маленькомъ городкѣ

Беарна. Сначала опредѣлился онъ въ

морскую службу; въ 1793 году пере

шелъ въ17 линѣйнуюполубригаду; въ

1вой былъ баталіоннымъ командиромъ

консульской гвардіи, и вскорѣ потомъ

назначенъ полковникомъ, въ48 линѣй

ныйполкъ. Онъ отличилсяхрабростію

и искусствомъ въ сраженіяхъ при

Аустерлицѣ, Іенѣ и Эйлау. За это, по

окончаніи похода,былъпроизведенъ въ

бригадные генералы, и въ семъ званіи

сославоюучавствовалъ въ битвахъ 1809

годапри экмюлѣ, Регенсбургѣ, и вагра

мѣ. Въ 1810году, будучи комендантомъ"

Куксгавена, онъ прогналъ Англичанъ

съ острова нейверкафлешьете, и самор

мировалъ потомъ нѣсколько полковъ

въ областяхъ сѣверо-западной герма

ніи, занятой Французами. Слѣдуя въ

1в42 году за главною французскою ар

міею, онъ былъ поочередно комендан

томъ въМинскѣ, Борисовѣ, смоленскѣ,

И ОК8381.11ѣ ВЪ СЛИКЪ ЗВАН1ляхъ цезумцалу.

важныя услуги, доставленіемъ въ ар

мію провіанта и другихъ потребностей.

При чтступленіи изъ Москвы, онъ со

стоялъ въ корпусѣ. Нея, и былъ тяже

ло раненъ, по выздоровленіи, принявъ

начальство надъ войсками, находивши

мися въ штетинѣ, храбро защищалъ

сей городъ, въ продолженіе всей кам

паніи 1813 года.

война возгорѣвшаяся въ 1815 году,

доставила емуслучай вписать имя свое

на страницахъ Военной Исторіи. Онъ

былъ назначенъ комендантомъ крѣпо

сти Люнингена, находившейся тогда

въ самомъ жалкомъ положеніи, съ по

луразрушенными укрѣпленіями. Несмо

тряна то, Барбанегръ, безъ денегъ, безъ

протить» четырьмятомнымиче

надежными. Оатал10нами національной

гвардіи, успѣлъ удержать Гюнингенъ

до 26 Августа, противъ осаждавшагоего

значительнаго Австрійскаго ишвейцар

скаго корпуса, подъ начальствомъЭрц

герцога Іоанна; наконецъ,истощивъ всѣ

средства, рѣшился сдаться на капиту

ляцію, съ условіемъ, чтобы емудозво

лено было съ уцѣлѣвшими отъ гарни

зона тремя взводами присоединиться

къ арміи, находившейся на рѣкѣ Луа

рѣ. Несмотря на сей славный подвигъ,

Барбанегръбылъ преданъ военному су

ду, но Страсбургская коммиссія совер

шенно оправдала его. Послѣэтого онъ

потратился въ парижъ, гдѣ и посе

лился какъ частный человѣкъ. (См.Гю

нингена). А. Д. А.

БАгѣлЕски, см. варварійцы,

БАРБАРОССА.Многіеписателисмѣ

шиваютъ подъ этимъ именемъ двухъ

братьевъ, славныхъ своими разбоями

на водахъ Средиземнаго Моря,—Хо

роса и Хайръ-эддина; собственно оно

принадлежитъ послѣднему, нокакъони

обаравно подъ нимъизвѣстны,тоздѣсь

помѣщены біографіи обоихъ.

1. хоросъ (пѣтухъ), старшій братъ,

родился около 1474 на островѣ Мити

ленѣ отъ христіанскихъ родителей,

Отецъ его былъ горшечникъ, и имѣлъ

троихъ сыновей и четверыхъ дочерей.

Старшій сынъ, достигнувъ двадцати
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лѣтняго возраста, сдѣлался Турецкимъ

корсаромъ, и въ тоже время принялъ

Магометанскую Вѣру и Турецкое имя

Хороса. Въ продолженіе многихъ лѣтъ

службы, отличавшись храбростью и

смѣтливостью, онъ сдѣланъ былъ на

чальникомъ галіота, снаряженнаго нѣ

сколькими Константинопольскими спе

кулаторами для крейсированія въ Ар

хипелагѣ противъ купеческихъ ко

раблей тѣхъ народовъ, которые были

въ войнѣ съ портою. Съ того времени

его стали называть хоросъ-рейсъ, «ка

питанъХоросъ.» Вышедши изъдарда

неллъ, онъ уговорилъ экипажъ своего

и другаго турецкаго корабля итти въ

Средиземноеморе, куда донего турец

кіе корсары не простирали ещесвоихъ

грабительствъ. прибывъ въ голетту,

(гавань города Туниса, въ 1504 году,

онъбылъ ласковопринятъ правившимъ

тамъ Беемъ Мулёи-Мохаммедомъ, по

тому что въ это время маврскія госу

дарства сѣверной Африки страшились

могущества враждебной имъ испаніи.

Отсюда онъ отправился къ берегамъ

Италіи, настигъ у острова Эльбы двѣ

богато нагруженныя папскія галеры,

взялъ на абордажъ оба судна, и воро

тился съ своими призами въ тунисъ.

Слава его быстро разнеслась поберегамъ

Средиземнаго моря, и многіе турецкіе

и Маврскіе корсары вступили въ его

службу. Наслѣдующій годъ онъзахва

тилъ большой испанскій корабль съ

деньгами и солдатами. главная квартира

его была въ голеттѣ: здѣсь онъ прода

валъ свои призы, платя десятую часть

прибыли Бею тунисскому. христіанскіе

мореходцы, которыхъ онъ сдѣлался

ужасомъ, прозвали его Барбароссой,

отъ цвѣта рыжей его бороды; другіе

говорятъ, чтоэто испорченноеимя его

Баба-Аруджъ. «батюшкаАруджъ,» какъ

шазывали его подчиненные. Въ 1510 го.

дуТунисскійБей далъ емувъуправле

ніе островъДжерби. Въ 1612 году, при

званныйнапомощь Маврскимъ владѣль

цемъБужіи, котораго испанцы заста

вили бѣжать изъ своего города, онъ

сдѣлалъ высадку и осадилъ Бужію, но

былъ отраженъ и, лишившись лѣвой

руки, принужденъ удалиться. На пути

онъзахватилъ богатонагруженный ге

нуэзскій корабль. Это такъ оскорбило

Генуэзскій сенатъ, что онъ немедленно

отправилъ эскадру, подъ предводитель

ствомъ Андрея Доріи, для истребленія

Хоросовыхъгалеръ, стоявшихъ въГо

леттѣ, подъ командою брата его, Хаде

ра(Наdiier. Дорія напалъ наГолеттусъ

моря и съ суши, заставилъ Хадерабѣ

жать, потопилъ шестьгалеръ,а осталь

ныя увелъ съ собою, но братья скоро

снарядили новый флотъ, и въ 1513

году, Хоросъ, залечивъсвоюрану, еще

разъ попытался овладѣть Бужіей, но

также неудачно. За то онъ успѣлъ въ

Джильджили, недалеко отъ этого горо

да, гдѣ, обѣщавъ жителямъ защищать

ихъ противъ сосѣдей, намалъ имъ

грузъ захваченнаго хлѣба, и до такой
„же

степени вошелъ у нихъ въ любовь,

что они единодушно провозгласили его

своимъ государемъ. Честолюбію Хоро

сову давно хотѣлось пріобрѣсть на сѣ

верномъ берегу Африки какое нибудь

независимое владѣніе, и тогдашнее со

стояніе этой страны было чрезвычай

но благопріятно для его намѣреній:

она раздѣлена была на множество не

большихъ государствъ, которыячасто

враждовали между собою, и въ то же

время подвергались нападеніямъ Беду

иновъ,илиБерберовъ, внутри, иоружію

Испанцевъ съ моря. Послѣдніе владѣли

Ораномъ, Бужіей и другими мѣстами:

построивъ крѣпость наостровѣ,лежав

шемъ прежде противъ Алжира (см.Ал

жиръ), они принудили жителей этого

городаплатитьимъ дань. Алжирцы при

бѣгнули подъ покровительство сильна

го Арабскаго шеиха,Селима-ибнъ-туми,

и избрали его государемъ. Не будучи

въ состояніи изгнать Испанцевъ съос

трова одишъ, онъ попросилъ помощи у
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хороса. Въ это время хоросъ, разбивъ

шейха Куко, безпокойнаго сосѣда но

выхъ подданныхъ его, Джильджилій

цевъ, отправлялся въ другую экспеди

цію, противъ небольшаго города шер

шеля, къ западу отъ Алжира, гдѣ кара

хaсанъ, также турецкій пиратъ иодинъ

изъ прежнихъ хоросовыхъ товарищей,

объявилъ себя независимымъ. Двоета

кихъ людей не могли долго ужиться

такъ близко другъ отъ друга: Хоросъ

напалъ на Хасана внезапно, и, прину

дивъ сдаться,отсѣкъ емуголовуи овла

дѣлъ Шершелемъ. Окончивъ это дѣло,

онъ принялъ Селимово предложеніе, и

съсвоими вѣрнымиТурками явился въ

Алжиръ,гдѣ принятъбылъ съ больши

ми почестями. Скоро онъ началъ при

нимать здѣсьтонъ господина. Недоволь

ный этимъ Селимъ скрылся изъ города

и соединился съ своими единоплеменни

ками,Арабами;ноХоросъ, нашедъ сред

ство заманить его на свиданіе, преда

тельски лишилъжизни, а турки, овла

дѣвъ городскими воротами и укрѣпле

ніями, провозгласили Хоросабеемъ Ал

жира. Это произошло въ 1516 году, и

было началомъ турецкаго владычества

въАлжирѣ. Многозаговоровъ составля

лось противъ хищнической власти Ту

рецкаго корсара, но ни одинъ не уда

вался, и заговорщики наказываемы бы

ли съ величайшею строгостью. Въ 1517

году испанскаяэскадраявилась въАл

жирскомъзаливѣ, и высадила нѣсколь

ко войска; но буря разсѣяла корабли,

а люди, сошедшіе на землю, оьили пе

ребиты или взяты въ рабство. Мулат

скій король тенниса также нападалъ

на Алжиръ съ суши, но былъ разбитъ

и принужденъ бѣжать въ горы, аТен

нисъ покорился хоросу.

послѣдняя изъ побѣдъ хороса была

одержана имъ надъ Арабскимъ госуда

ремъ Тельмесена,могущественнѣйшимъ

изъ тамошнихъ владѣтелей. Видя, что

государь ихъ разбитъ, жители города

отсѣкли ему голову, и открыли ворота

побѣдителю. хоросъ владѣлъ въ это

время большеючастію нынѣшняго Ал

жирскаго Намѣстничества, къ западу до

самыхъ границъ Феса.

Быстрыеуспѣхи его устрашили ис

панцевъ, владѣвшихъ Ораномъ; они

просили подкрѣпленія изъ отечества,

и Карлъ У" прислалъ, въ 1518 году,

1оооо войска, подъ начальствомъ мар

киза де Комареса (dе Сomares) съ пове

лѣніемъ выгнать Хоросаизъ Тельмесе

на. Хоросъ, не имѣя при себѣ и 150

человѣкъ, рѣшился ночью бѣжать изъ

Тельмесена въ Алжиръ; но, преслѣдуе

мый испанцами по пятамъ, при рѣкѣ

майлѣ, принужденъ былъ вступить съ

ними въ битву, въ которой, покрытый

ранами, палъ почти совсѣми вѣрными

товарищами своихъ подвиговъ; только

немногіе изъ нихъ достигли Алжира, и

принесли печальную вѣсть Хадеру, ко

торому хоросъ, въ свое отсутствіе, по

ручилъ управленіе этимъ городомъ.

Хоросъ незналъ пощадыдля враговъ

и соперниковъ, истреблялъ всѣ пре

грады на пути къ цѣли, указанной его

честолюбіемъ, но, поприродѣ, небылъ

жестокъ, икажется,умѣлъ пріобрѣсть

искреннюю любовь иуваженіе своихъ

домашнихъ и подчиненныхъ. Отличи

тельною чертою его характера,которой

онъ обязанъ всѣми своими успѣхами,

была необыкновенная дѣятельность и

быстрота движеній, поражавшая не

пріятелей прежде чѣмъ они успѣвали

приготовиться къ отпору. Словомъ,

хоть былъ «имъ изъ четы

шихъ искателеи приключеніи, какіе

только являлись въ мірѣ,

ш. харь-аддина, братъ предъидуща

го. настоящее имя его былоХадеръ, но

въ послѣдствіи, прославившись своими

подвигами, онъ получилъ отъ Султана

сулеймана титулъ Хайръ-Эддина, «Бла

го вѣры,» подъ которымъ сдѣлался из

вѣстенъ въ исторіи. У Европейскихъ

историковъ онъ часто называется Бар

бароссою ш. только что извѣстіе о
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смерти Хороса пришло въ Алжиръ,

какъ Турки провозгласили хайрѣ

Эддина своимъ начальникомъ. Въ слѣ

дующемъ, 1519 году, новая Испанская

эскадра явилась передъ Алжиромъ, иис

пытала туже участъ, какъ и прежняя:

несмотря на то, Хайръ-Эддинъчувство

валъ себянеслишкомъ безопаснымъна

тронѣ, и рѣшился предложить верхов

ную власть надъ Алжиромъ Селиму 1,

Султану Константинопольскому, съ

тѣмъ условіемъ,чтобы онъ сдѣлалъ его

Алжирскимъпашею,илинамѣстникомъ,

и далъ ему въ помощь войска. селимъ

принялъ предложеніе, и въ 1519 году

отправилъ къ нему «ирманъ на званіе

Алжирскаго пашии вооо янычаръ. съ

того времени Алжиръ подпалъ верхов

ной власти порты, и утвердилось вла

дычество Турокъ надъ туземцами. въ

1539 году Хайръ-Эддинъ, послѣ многихъ
33 —---- ---------- - -

покушеніи, взялъ наконецънебольшую

крѣпость на островѣ противъ Алжира,

и Испанскаго каменданта присудилъ къ

жестокой смерти. Соединивъ потомъ

этотъ островъ съ твердою землею по

средствомъ насыпи, онъ сдѣлалъ Ал

жирскую гавань гораздо безопаснѣе.

тутъчьчуть былъ имъ при

пленъ и съ морской и съ сухопутной

стороны. Кромѣ того хайръ-эдинъ

предпринималъ нѣсколько экспедицій

внутрь страны противъ Бедуиновъ, и

Берберовъ, и къ орану противъ испан

шевъ-Вона сдалась ему, и въ тоже время

галеры его грабили на средиземномъ

Морѣ, особенно по берегамъ испаніи.

Въ 1589 году, жители Туниса, недо

вольные владѣтелемъ своимъ, мулам

Хасаномъ, призвали Барбароссу. онъ

вышелъ на берегъ въ голеттѣ, сверхъ

Хасана, и взялъ Тунисъ именемъ су

леймана, который возвелъ варбаросу

въ достоинство «вашаи-дерьяль или на

чальника всѣхъ морскихъ силъ, чтобы

противупоставитъ его Андрею дорія,

чтокормъ у «амъ «отъ м

мираломъ, и который разъѣзжалъ въ

999 время поводамъ Леванта. февраща5.

Управленіе Алжиромъ другу своему,

99Рчинскому ренегату хасанъ-лгьвар

99Росса явился въ Константинополь, и

9Ринялъ начальство надъ турецкимъ

44отомъ. Въ 1584 году онъ отправился къ

берегамъ Италіи, прошелъ черезъ мес

чинскій проливъ, дѣлалъ высадки во

Многихъ мѣстахъ Неаполитанскаго ко

Роменства, опустошилъ эту страну и

награбилъ множество добычи. ночью

напалъ онъ на городъ Фонди, перелѣзъ

черезъ стѣны, и жителей увелъ съ со

бою въ рабство. Говорятъ, что цѣлью

этого нападеніябыложеланіе овладѣть

особою Юліи Гонзага, жены веспасіа

наКолонны, ГрафаФонди,почитавшей.

ся одною изъ прелестнѣйшихъ жен

щинъ въ Италіи; однако она успѣла

спастись изъ города. Вскорѣ по возвра

шеніи Варбароссы въ тушисъ, карлѣ у

лично выступилъ противъ него въ по

ходъ, съ Андреемъ Дорія, Феррантe

Гонзага и другими генералами. дорія

взялъ Голетту, и Барбаросса заперся

въ Тунисѣ; но возмущеніе множества

Христіанскихъ невольниковъ въ горо

дѣ принудило его бѣжать оттуда, и

войска Карла побѣдоносно вошли въ

Тунисъ. Скоро послѣ тогоДорія взялъ

Бону,и оставилъ въ ней гарнизонъ. До

стигнувъ Алжира,Барбароссасновапу

стился въ море съ своими галерами, и

на берегахъ Испаніи взялъ множество

добычи. Въ 1687 годуСулейманъ, намѣ

реваясь сдѣлатьвторженіе въ Неаполи

танское Королевство, собралъ сильное

войско на Албанскомъ берегу. Варба

роса явился туда съ своимъ «лотомъ,

высадилъ часть войскъ близъ Кастро,

въ провинціи Отранто, взялъ этотъ

городъ и разорилъ всю страну. Вско

рѣ послѣ того распря между вербарос

сою и военными Венеціянскими кора

были прота между портою и вѣ

ціею войну, въ продолженіе которой

БарбароссанапалънаКорфу,и опусто

шилъ этотъ островъ, но города взять
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не могъ; потомъ разграбилъ остро- I соединились, чтобы воевать христіан

на мрхипелага, принадлежащіе пе

неціянамъ, а на слѣдующій годъ от

правился въ Адріатическое Море, гдѣ,

въ корму, собрались «лоты карла У,

венеціянскій и папскій. Когда папскія

галеры вошли въ заливъ Арту, Барба

росса сталъ ихъ блокировать въ этомъ

мѣстѣ; но былъ побѣжденъ соединен

нымъ флотомъдоріи и венеціянъ. Къ

общему удивленію, Дорія его не пре

слѣдовалъ, а отправился обратно въ

корфу; причемъ арріергардъ его ли

шился нѣсколькихъ кораблей. Въ 1538

году Барбаросса взялъ приступомъ Ка

стельново въ Заливѣ Каттарскомъ, и

перерѣзалъ весь испанскій гарнизонъ.

Въ 1542 году, по случаю союза, заклю

ченнаго противъ карлау между Фран

цискомъ 1 и Султаномъ Сулейманомъ,

послѣдній отправилъ въ Средиземное

море, подъ начальствомъ Барбароссы,

«лотъ изъ 180 галеръ и 10.000 войска, и

всезтоотдалъ въ распоряженіе Француз

скаго короля, ворбаросса, какъ у него

обыкновенно водилось, началъ военныя

дѣйствія опустошительными набѣгами

наНеаполитанскіе берега, и сжегъ кро

тону, Реджіо и другіе города. Солдаты

его совершили ужаснѣйшія злодѣйства

въ глазахъ Французскаго посланника,

находившагося на адмиральскомъ ко

раблѣ Барбароссы. послѣ того турки

поплыли къ Римскому берегу, и, къ

величайшемуужасу жителей, бросили

якорь передъ Остіей, но Паша поспѣ

шилъ помириться съ Францискомъ, и

подданныеего были пощажены. Отсю

да Барбаросса отправился въ Марсель,

гдѣ съ большими почестями принятъ

былъ губернаторомъ города, графомъ

Ангенскимъ. соединясь съ француз

скою эскадрою изъ сорока кораблей,

Турки отплыли 5 Августа 1543 года изъ

Марсели, чтобы напастьнанищу, при

надлежавшую герцогу Савойскому. на

родъ смотрѣлъ съ изумленіемъ, какъ

Оттомашская луна и Французскія лиліи

скій городъ, на стѣнахъ котораго раз

вѣвался бѣлыйкрестъ савойскій: тѣмъ

не менѣе Ницца сдалась на капитуля

цію. Замокъ, однако жъ, продолжалъ

защищаться,доколѣ извѣстіе о прибли

женіи Доріи не заставило Барбароссы

снять осаду. Не смотря на то, въ про

тивность капитуляціи, ночью онъ огра

билъ городъ, часть его сжегъ, и вооо

жителей увелъ съ собою въ плѣнъ.

Вскорѣ послѣ того Французы поссо

рились съ турками, и Барбаросса рѣ

шился оставить своихъ союзниковъ,

и воротиться въ левантъ. на пути

онъ ограбилъ острова Эльбу, джильо

(Оigliо), прочиду, искію(lschiа)илипари,

городъ Каріати въ Калабріи и другія

мѣста. «Болѣе 12ооо христіанскихъ

невольниковъ всякаго полаи возраста,»

говоритъ историкъ Сеньи, «страдали

въ заточеніи на его галерахъ,ибольшая

часть изъ нихъ, заболѣвъ отътяжкаго

плѣна и лишеній, были живыеброше

ны въ море» Барбаросса возвратился

въ Константинополь въ 1544 году, и

послѣ того не выходилъ уже, кажется,

въ море. Онъ умеръ въ 1846 году и по

хороненъ былъ въ Бешикташи, близъ

входа въ Мраморное море, гдѣ унего

былъ загородный домъ, и гдѣ еще не

давно можно было видѣть его могилу,

(См. Каedо, Нistoria de Аrgel; Маrmol,

Descriрсion de Аfriса; Мorgan Нistorу of

Аlgiers; Langier deТassу, Нistoire d'Аlger;

Кoberston Нistorу ofСharles.У и другихъ

современныхъ историковъ).« мате

БАРѣктъ (ыатьеце, свещейчатками,

Ваrtet", такъ называютсяземляныяна

сыпи или изътвердыхъ веществъ, по

строенныя возвышенія, доставляющія

возможность къ произведенію пальбы

изъ артиллеріискихъ орудіи черезъ

брустверъ. (подробности сего смотри

въ статьѣ друстверъ), а емуудава

БАРдъ, небольшаякрѣпость наюж

номъ скатѣ Алпійскихъ Горъ, въ доли

нѣлосты, лежитъ на дорогѣ ведущей
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изъ швейцаріи въ италію чрезъ гору

С. Бернардъ. Она особенно замѣчатель

на по сопротивленію, которое встрѣ

тилъ тутъ генералъ Бонапарте, въ 1800

году. послѣ затруднительнаго перехода

черезъ гору с. Бернардъ, Французскій

полководецъ спустился въ долину Ао

сты, и, разбивъ Австрійскій отрядъ,

дошелъ до крѣпостцы Бардъ, которая,

неприступнымъ положеніемъ своимъ,

совершенно заслоняла дорогу. Гарни

зонъ(подъ начальствомъ капитанаБерн

копфа), состоявшій только изъ 400 че

ловѣкъ, не внималъ ни какимъ пред

ложеніямъ во стократъ сильнѣйшаго

непріятеля, и отразилъ всѣ нападе

нія Французовъ, надѣявшихся взять

мѣсто открытою силою, съ помощію

штурмовыхъ лѣстницъ. Потерявъ на

дежду покоритькрѣпостцубезъ осады,

Бонапарте, дорожившій болѣе всего

временемъ, рѣшился пробраться мимо

ея. Это опасное предпріятіе было ис

полненоотважнымъидѣятельнымъвое

начальникомъ съ совершеннымъ успѣ

хомъ. Пѣхота, подъ начальствомъ Лан

на, отыскала тропинку, по которой и

взобралась на высоты Альбадедо, но

кавалерія и артиллерія не могли за

нею слѣдовать. Первая проложила уз

кую дорожку въ скалахъ для своего

прохода, а послѣднюю Бонапарте рѣ

шился провести черезъ улицы пред

мѣстія, обстрѣливаемыясъ валовъ крѣ

пости, въ разстояніи отъ нихъ на по

ловину ружейнаго выстрѣла. Восполь

зовавшись темнотою ночи, и обернувъ

колеса соломою, чтобы непріятель не

могъ слышать стука, артиллерія бла

гополучно пробралась мимо крѣпости.

обманувъ такимъ образомъ бдитель

ность гарнизона, ипреодолѣвъэтопре

пятствіе, Бонапарте снова соединилъ

силы свои, и продолжалъ путь къ Ив

рею. Дивизія генерала шабрана оста

лась для осады Барда, и въ непродол

жительномъ времени принудилагарни

зонъ къ сдачѣ, Л.Л.

БАРЕНцъ, вильгельмъ фанъ-деръ

Схеллингъ, ученый голландскій море

плаватель, совершившій въ 1594— 1597

годахъ, три путешествія въ сѣверный

Океанъ, для открытія чрезъ него про

хода въ Индію. Хотя онъ не успѣлъ

въ этомъ предпріятіи, которое на

конецъ и найдено невозможнымъ, но

открытіями и изслѣдованіями своими

принесъ географіи большую пользу.

Въ 1594 году онъ опредѣлилъ поло

женіе западнаго берега новой земли,

и дошелъ до самой дальной оконеч

ности ея на сѣверовостокѣ, названной

имъ «Мысъ Желанія.» — Въ 1юнѣ мѣ

сяцѣ 1596 года, открылъ медвѣжій

Островъ, въ широтѣ 145? сѣверной,

и островъ Ацтицбергена, который

почелъ сначала за Гренландію, и о

которомъ, до путешествія Баренца,

знали въ Европѣ только по слухамъ.

Послѣ чего отправился онъ опять къ

Новой Землѣ, обошелъ Мысъ желанія,

и на сѣверовосточномъ берегу того

острова, подъ широтою 16?, провелъ

почти 10 мѣсяцевъ. Во время этой

зимовки, въ названной ими ледяной

Тавани, Голландцылишились корабля,

который раздавилольдами. Почему, въ

1юшѣ слѣдующаго года они должны

были возвращатьсяоткрытымъ моремъ,

надвухъ шлюпкахъ. Находясь въвиду

Мыса Желанія, Варенцъ въ послѣдній

разъ взглянулъ на свое любимое от

крытіе: онъ умеръ 20 1юня 1897 года.

Голландцы, съпотерею своего руково

дителя, спѣшилитолько возвращаться,

и держась подлѣ береговъ, по счастію,

скоро встрѣтили тутъ Русскихъ про

мышлениковъ, съ помощію коихъ, по

слѣ водневнаго странствованія, при

шли въ Колу, и уже оттуда возврати

лись въ отечество. смерть варенца

пріостановила на время поиски гол

ландцевъ на сѣверовостокѣ.

ПутешествіяБаренща въ ученомъ от

ношеніи, съ разборомъ всѣхъ его опе

рацій, описаны весьма удовлетворитель
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но въ книгѣ: «четырехратное пу

mешествіе въ сѣверный Ледовитый

океана капитана Литке. С. Петер

бургъ, 1взвл. с. л. к.

влгды, (вѣроятно отъ древняго

щельтическаго слова бардѣ, т. е. крикъ,

пѣсня),у Скандинавовъ Скальды, пѣв

цыи рапсоды воинственныхъ народовъ

цельтическаго (газльскаго) и Герман

скаго происхожденія.—по свидѣтель

«ту страдать, таить, лука и дру

гихъ знаменитыхъ писателей, пѣсни

вардовъ имѣли преимущественно пред

метомъ своимъ важныя происшествія

въ государствѣ, и воинскіе подвиги,

сохраняя въ памяти народамножество

событій, которыя иначе остались бы

въ забвеніи. По всей вѣроятности, они

принадлежали къ сословію друидовъ, но

находились при княжескихъ дворахъ

и сопутствовали воиску въ походахъ,

гдѣ, предъ вступленіемъ въ сраженіе,

воспламеняли воиновъ къ мужеству,

воспѣвали ихъ подвиги ипредавали по

томству имена павшихъ на полѣ бра

ни героевъ. заэто они получали часть

добычи и другіе богатые подарки и

пользовалисьвообще величайшимъ ува

женіемъ.

по завоеваніиГалліиРимлянами и по

уничтоженіидруидовъ, Барды малопо

малу удалились въ Англію, а оттуда

въ шотландію, Ирландію и Валлисъ,

гдѣ еще долго процвѣтало ихъ со

словіе, доколѣ наконецъ не пришло

въ упадокъ отъ постепеннаго распро

страненія христіанской вѣры. между

шотландскими, или, какъ обыкновенно

называютъ ихъ, Каледонскими Варда

ми, сіяетъ имя Оссіана, возвышенныя

пѣсни которагосохранилисьчастіюдо

нашихъвременъ.Въ Ирландіи и Валли

сѣварды имѣли разныя преимущества;

содержаніе ихъ было обезпечено на

значенными отъ правительства дохо

дами, и земли ихъ освобождены отъ

податей.—Для состязанія ихъ назна

чались торжественныя собранія, на

зывавшіяся австедродали, гдѣ до

стойнѣйшіе изъ Бардовъ получализна

чительныя награды. по всеобщимъ

преданіямъ, Эдуардъ 1 овладѣвъ валли

сомъ, приказалъ умертвить всѣхъ вар

довъ, опасаясь ихъ вліянія въ народѣ.

хотя это не совсѣмъ вѣроятно, но по

крайней мѣрѣ достовѣрно, что эдуардъ

сильнопритѣснялъ Бардовъ, запретилъ

ихъ собранія, и былъ тѣмъ причиною

совершеннаго паденія сего древняго ин

ститута. Эдуардовы преемники снова

старались возстановить эйстедемоды,

много содѣйствовавшія къ смягченію

народныхъ нравовъ.—Королева Елиса

вета дозволила Вардамъ собираться на

эйстедфоды каждые три года; но съ

того времениБританскій дворъ, кажет

ся, пересталъ заниматься ими, итолько

частные люди старались о поддержаніи

сего обыкновенія. Въ 1818 году обра

зовалосьвъВаллисѣобщество (Сambrian

sосіеtу), имѣвшее цѣлію собратъ и со

хранить остатки пѣсенъ древнихъ Бар

довъ и снова воодушевить отечествен

ную музу... въ 1820 году собрался въ

Уэстамѣ эйстедтодъ, на который яви

лось десять состязателей, и король

георгъ г объявилъ себя покровите

лемъ общества, учрежденнаго для по

ощренія этихъ музыкальныхъ и поэ

тическихъ собраній. Л. Л. В. .

БАРЖТѣ, Яковъ Саввичъ, вице-ад

миралъ и кавалеръ ордена Св. Алексан

дра невскаго, началъ службу въ Рос

сійскомъ флотѣ, въ царствованіе импе

ратора Петра 1, навигаторомъ. О про

исхожденіи его и времени вступленія

въ Русскую службу свѣдѣній не со

хранилось; извѣстно только, что онъ

учился морскому искусству внѣ гос

сіи, и что въ 1714 году изъ навигато

ровъ былъ произведенъ въ лейтенан

ты. Въ этомъ чинѣ, предъ кампаніею

1720года, онъ былъ назначенъ команди

ромъ «регата Самсонъ, съ которымъ

въ теченіе лѣта крейсировалъ отъ Крон

штадта до Ревеля, имѣя опасноепору
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ченіе наблюдать вблизи за соединен

нымъ Англо-1Пведскимъ флотомъ, на

ходившимсявъБалтійскомъ Морѣ,подъ

главнымъ начальствомъ Великобритан

скаго адмирала Норриса. Въ 1721 году

ве октября), въ день торжества зна

менитаго нейштадтскаго мира, про

изведенъ въ капитанъ-лейтенанты; въ

1725 назначенъ командиромъ корабля

нетронь меня, заложеннаго въ с. пе

тербургѣ, почертежуимператорапетра

1, и произведенъ въ капитаны-2 ранга,

а въ 1783 году, въ капитаны 1 ранга;

въ 17з4, командуя 66 пушечнымъ ко

раблемъ слава Россіи, участвовалъ въ

блокадѣ города данцига (см. это), и въ

этомъ же году назначенъ командиромъ

одного баталіона; морскихъ солдатъ,

вновьсформированныхъдля Балтійска

го Флота; въ 1737 годупоступилъ подъ

начальство вице-адмирала Сенявина, на

Брянскуюфлотилію,авъ 17з4, по кон

чинѣ его,и контръ-адмираладмитріева

Мамонова, назначенъ ея начальникомъ,

въ этомъ званіи, Баржъ, неутомимою

своею дѣятельностію умѣлъзаслужить

вниманіе и благорасположеніе главна

го своего начальника, графа Миниха,

и, по его ходатайству, произведенъ въ

контръ-адмиралы (1739). Онъ участво

валъвъ войнѣ съшвеціею(1741—1743),

ипотомъ, въ бытность своюглавнымъ

командиромъ Ревельскаго порта, на

чальствуя неоднократнофлотомъ, имѣлъ

случайоказатьновыяуслуги, закоторыя

получилъ чинъ вице-адмирала (1747) и

орденъ Св. Александра Невскаго (1748).

въ 1754 году онъ былъ предсѣдателемъ

коммиссіи, назначенной для собранія

всѣхъузаконеній, состоявшихсявъРос

сіи поморской части, и поэтому случаю

прибылъ въ петербургъ, гдѣ вскорѣ

постигла егосмертъ (въ сентябрѣ 1745).

Два сына его также служили во флотѣ

съ честію: старшій изъ нихъ, василій

Яковлевичъ, въ чинѣ капитана, умеръ

въ 1757 году, отъраны, полученной при

младшій, иванъ яковлевичъ, скончался

въ 1вов году, будучи адмираломъ и

кавалеромъ ордена св. Александра нев

скаго и другихъ.

БАРЛА. Общее наименованіе судовъ

весьма различной постройки, употреб

ляемыхъвъ различныхъ государствахъ.

варки липлантическаго океана на

значаются для перевозки товаровъ око

ло его береговъ. Онѣимѣютъ палубуи

мачту, поставленную насрединѣ длины,

съ большимъ четыреугольнымъ пару

сомъ, и бушпритъ наклонный къ го

ризонту около 200. водоизмѣщеніе ихъ

около120тоннъ.Иногдаонѣимѣютъдвѣ

мачты. Длиннымибаркалиназывают

ся небольшія безпалубныя суда, кото

рыя могутъ быть приводимы въ дви

женіе посредствомъ парусовъ или ве

селъ. Величиною онѣ болѣе шлюбки и

менѣеВарки,и дѣлаются длиннѣе. ихъ

называютъ также дубль-шлютки. та

кіедубль-шлюпкивооруженныя въпро

шедшемъ столѣтіи, употреблялись въ

нашихъ портахъ дляприбрежныхъпла

ваній. Барки средителнаго моря суть

суда трехмачтовыя и палубныя, имѣ

ютъводоизмѣщеніядо400тоннъи болѣе.

онѣбываютъ военныя икупеческія. въ

тулонѣ была построена Варка молнія

о 22 пушкахъ, которая ходила лучше

многихъ фрегатовъ. Суда этого рода

вообще короче фрегатовъ и корветовъ.

Они имѣютъ большойуклонъ штeвней,

дѣлаются всегда безъ гальюна, и вмѣ

сто его на носу бываетъ стрѣла, какъ

угалеръ, нонѣсколькокороче. оснаст

ка этихъ судовъ: гротъ-мачта съ тре

мя прямыми парусами; фокъ-мачта

наклонная впередъ, събольшимълатин

скимъпарусомъ; бизань-мачта со стень

гою; бушприта вовсе нѣтъ.

въ Россіи, подъ именемъ Барокъ,

разумѣются большія и малыя плоско

донныя суда, употребляемыядля пере

воза товаровъ по рѣкамъ и каналамъ.

суда, употребляемыя для промысла

взятіи прусской” крѣпости мемеля, аl внутренней торговли, въ Россіи чрез
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вычайно разнообразны въ построеніи.

часто судно, извѣстное подъ тѣмъ же

названіемъ, въ разныхъ мѣстахъ со

вершенно различается въ образѣ по

стройки, причина такого разнообразія

зависитъотъмѣстныхъобстоятельствъ,

какъ-то: отъ пространства и глубины

рѣкъ, покоторымъ судаплаваютъ, отъ

количества и рода груза, отъ времени

плаванія, анерѣдко иотъ произвола су

дохозяевъ, приспособляющихъ суда

свои къ той или другой цѣли, пораз

нообразію сихъ судовъ, трудно сдѣ

лать правильное ихъ раздѣленіе, но ка

жется, приличнѣе всего раздѣлить ихъ

на три рода: на озерныя, рѣчныя и

собственно Барки. 1) Озерныя, на ко

ихъ плаваніе производится по озерамъ

и даже по морю около береговъ. Къ

этому родудолжно отнести галопы,

которые строятъ около Петрозаводска.

ОниходятъОзерамиладожскимъ,Онеж

скимъ, рѣками Свирью и Невою до С.

Петербурга и Кронштадта, а иногда и

далѣе, поФинскомуЗаливу. Галіоты на

Бѣломъ морѣ и на Двинѣ совершенно

морскія суда. Дошкоуты строятся

около онежскаго озера, иупотребляют

ся для перевоза въ С. Петербургъ ору

дій и артиллерійскихъ снарядовъ съ

петрозаводскаго литейнаго завода.

2) Рѣзныясуда, или лодки, употреб

ляемыя для плаванія по рѣкамъ и ка

наламъ. Примѣчательныя суда этого

рода: байдаки, ходятъ по рѣкамъ днѣ

пру, Деснѣ, Припети, Сожѣ, Березинѣ,

также изъ города пинска до города

Кременчуга, нагружаютсябольшею ча

стію хлѣбомъ, горячимъ виномъ, смо

лою, стекломъ и проч. Строятъ ихъ

преимущественно въ черниговской гу

берніи въ слободѣ Радулъ, и покрыва

ютъ палубою во всю длину. Большіе

байдаки длиною бываютъ отъ зодозо

саженъ, шириною отъ 1 до 12, грузу

поднимаютъ отъ 5.000 до 12ооо пу

довъ. Они обходятся постройкою отъ

1500до4000 рублей,ислужатъ 1о лѣтъ.

каюки строятъ въ предмѣстьѣ города

Тотьмы, на рѣкѣ Сухонѣ. Они ходятъ

въ разныя мѣста по рѣкамъ сѣверной

Двинѣ, Сухонѣ, Вологдѣ, Вычегдѣ, Ка

мѣ иВолгѣ, доКазани, съ разнымъто

варомъ. Длиною бываютъ отъ 6 до 19

саженъ, шириною отъ 15 до 24 ар

шинъ, грузу поднимаютъ до 6 тысячъ

пудовъ. Лодки: Бѣлозерскія, Свирскія,

пашскія, витины тихвинскія, прорѣ

зи, шкои, соимы, смоляные киржимы,

черныя лодки — употребляются для

плаванія по рѣкамъ и каналамъ; на

званія своиполучаютъ большеючастію

отъ мѣста строенія, длиною бываютъ

отъ з5 до 80 футовъ, шириною отъ 27

до4 «утовъ, грузу поднимаютъ отъ

10.000 до 200 пудовъ, глубину имѣютъ

такую, чтобы они могли проходитъ

мелководія на рѣкахъ во всякую воду,

и для того при убылой водѣ грузятся

менѣе, нежели при полноводіи; нѣко

торыя изъ нихъ служатъ до 10 лѣтъ.

цѣною обходятся отъ 200 до 4ооо ру

блей. приводимыя въдвиженіе веслами,

по теченію, при благопріятномъ вѣтрѣ

проходятъ до 40 верстъ въ день. Тих

винскія лодки проходятъ отъ Рыбин

ска до С. Петербурга, 880 верстъ, въ 25

днеи. .

Третій родъ судовъ собственно вар

ки, суда плоскодонныя, длиною бы

ваютъ до 30 саженъ, шириною до 6

саженъ, сидятъ въ водѣ 24 аршина,

груза поднимаютъ до4,500 пудовъ и

не менѣе 2.000 пудовъ. Изъ судовъ это

го рода Волжскія бѣляны, подни

маютъ груза отъ 100 до 150 тысячъ

пудовъ.КъразрядуБарокъможноотне

сти галеры, которыя строятся около

рѣкиДнѣпраиЗападнаго Буга,иходятъ

въ Царство Польское и до Данцига съ

разнымъ хлѣбомъ; по теченію могутъ

итти около 12 верстъ и болѣе. „Ладѣя

строятся наразныхъ пристаняхъ перм

ской Губерніи, для перевоза соли. ко

лолщенки строятся по Волгѣ, Камѣ,

Чусовой. Ходятъ поВышневолоцкой и
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маріинской системамъ, до с. петербур

га, такжедо Нижняго Новгорода иРы

бинска. Онѣупотребляютсядля достав

ки на горные заводы рудъ, металловъ

и т. п., иногда нагружаются хлѣбомъ,

шлитикистроятся около Устюга, так

жепо рѣкамъ вяткѣ, волгѣ и Камѣ. Хо

дятъпорѣкамъСухонѣ, Двинѣ, Вычегдѣ,

также поКамѣиВолгѣдо Казани иРы

бинска, нагружаются болѣе хлѣбомъ,

гасшuвы строятся по Волгѣ, ходятъ

по рѣкамъ волгѣ, Сурѣ, Камѣ, Вяткѣ и

частію по рѣкѣОкѣ, до города Мурома,

грузятся желѣзомъ и вообще металлами

и частію хлѣбомъ. Лусянки строятся

близъ рѣкъ оки, мокши и гуся; ихъ пре

жде называли мокшанами. Онѣ ходятъ

по рѣкамъ мокшѣ, цнѣ, Окѣ, Москвѣ,

камѣ и Волгѣ,доРыбинска, Ярославля,

костромы, Москвы, Калуги, Коломны и

орла, нагружаются хлѣбомъ, желѣ

зомъ, и преимущественно солью. Лок

шаны ходятъ порѣкѣ Дону, до Ростова,

и по волгѣ, въ нижній-Новгородъ. На

гружаются хлѣбомъ; «твоятся надоту

и въ воронежѣ. Бѣляны самый боль

шой родъ барокъ, строятся около во

ронежа и въ костромской губерніи,

ходятъ по рѣкамъ Ветлугѣ и Волгѣ,

досаратова и Астрахани: нагружаются

разнымъ хлѣбомъ и лѣсомъ, кромѣ то

го, въ разныхъмѣстахъупотребляются

суда: кладныя, унженки, дощаники;

лодки Вышневолоцскія, Днинскія,

аубки, павозни, всѣ суда, извѣстныя

подъ именемъ Барокъ, приспособля

ются къ мѣстнымъ обстоятельствамъ.

нѣкоторыя изъ нихъ имѣютъ совер

шенно видъ плотовъ, нотолькосъбор

тами. постройка ихъ самая простая:

плоское днище дѣлается изъ корокъ

(копаней, вѣтви ихъ возвышаются и

служатъ основаніемъ бортовъ, кото

рые обшиваются досками, укрѣпляе

мыми на нагеляхъ. Доски на нѣкото

рыхъ судахъ кладутся «па послѣ дву

гои, а въ другихъ, краи-на-краи: такъ

дѣлается болѣе въ судахъ втораго раз

Томъ 11.

ряда. Работа производитсясамыми про

стыми инструментами. доски на нѣ

которыхъупотребляются непиленныя

а колотыя, чрезъ что весьма много

истребляется лѣсу; нонынѣ, усиліями

правительства ипоощреніями къ заве

деніюпильныхъмельницъ,кажется,это

зло искореняется. настоящія Барки

строятся большею частію безъ желѣ

за, заисключеніемъ нѣсколькихъ гвоз

дей и скобъ, крѣпятся нагелями (дере

вянными гвоздями). Матеріялы на по

стройку Барокъупотребляютсятолько

тѣ, которыя находятся на мѣстѣ. на

днѣпрѣупотребляютъ иногда дубъ, на

сѣвернойдвинѣ болѣе листвяницу и

сосну. побольшойжечасти вездѣ упо

требляютъ лѣсъ сосновый. парусыбы

ваютъ рогоженные, веревки и канаты

изъ мочалъ. для конопати употребля

ются охлопки пеньки, называемыя па

клею, также и мочалы. наполненные

паклею, пазыдосокъпокрываются сна

ружи тонкою дранью, которую при

крѣпляютъкъдоскамъ желѣзнымискоб

ками. Этотъ родъ оконопаченія судовъ

извѣстенъ подъ техническимъ терми

номъ лощенія, отъ глагола лостить.

Рѣчныя суда приводятся въ движеніе

различнымъ образомъ: парусами, ве

слами, баграми, завозами и бечевою.

употребляются такжемашины, приво

димыя въ движеніе-лошадьми. Въ по

слѣднее время заведены пароходы, на

волгѣ и Днѣпрѣ; на озерахъ Бѣломъ,

Онежскомъ и Ильменѣ. Длятяги бече

вою, употребляютъ людей и лошадей.

потъ на каждые поющуютъ гу

за по однои лошади,

вообще суда обыкновеннойпострой

ки служатъ очень не долго. Многія

изъ нихъ немогутъ вынести и одного

рейса, не принимая въ разсужденіе

собственно Барокъ, которыя, отпра

вясь по теченію, уже не возвращают

ся. по прибытіи намѣсто, ихъ обык

новенно ломаютъ на дрова. Отъ слабо

сти постройки, суда часто не могутъ

. 9
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постройкою, противъ другихъ гроб

ныхъ судовъ, назначаемыхъ собствен

но для разъѣздовъ.

Величина Барказа зависитъ отъ ве

личины корабля Барказъбольшаго ко

рабля долженъ поднимать до 46о цу

довъ груза, имѣть до90 веселъ, длиною

быть до 40 «утовъ, шириною около 114

«утовъ. Передъ вступленіемъ подъ ца

руса, Барказъ поднимаютъ на корабль

и помѣщаютъ на самой верхней ца

лубѣ, между«окъ и гротъ-мачтами,

ЛГ. О.,

влекллй-дк-толли князь ми

хаилъ Богдановичъ) Россійскій гене

ралъ-«ельдмаршалъ, принадлежитъ къ

числу тѣхъ людей, которые возвы

шеніемъ своимъ обязаны единствен

НО Личнымъ достоинствамъ. Потомокъ

древней шотландской «амиліи Ваrclaу

о! Тollу, давно уже переселившейся въ

Лифляндію, Михаилъ Богдановичъ ро

дился въ 1761 году отъ небогатыхъро

дителей. Отецъ его, отставной Россій

ской службы поручикъ, умеръ въ 1775

году, оставивъ трехъ сыновей, изъ

которыхъ Михаилъ Богдановичъ былъ

средній (?). Уже на третьемъ году возра

ста онъ былъ взятъ въ домъ дяди сво

его состороныматери, бригадирафонъ

Вердена, стараго воина, съ честью слу

жившаговъСемилѣтнюю Воину. Фонъ

Верденъ доставилъ племяннику своему

превосходное воспитаніе, и разсказами

освоихъ походахъ, возоудилъ въ немъ

охоту къ военной службѣ. Ужевъ 1769

году молодой Барклай-де-Толли былъ

записанъ въ службу вахмистромъ въ

Нoвотроицкій кирасирскій полкъ, а въ

1776 переведенъ въ Псковской караби

верный. 28 Апрѣля 1778 онъ произве

денъ въ корнеты, 1 Января 1786въ по

ручики, съ переводомъ въФинляндскій

выдерживать быстроты теченій и уда

ровъ волнъ; часто разбиваются, чему

главною причиною ихъ неповоротли

пость судохотать обѣщаютъ болѣе

вниманія на дешевизну построики, и

весьма часто, сберегая рубли отъ за

работнойплаты, теряютъ тысячи. Всѣ

суда строятся людьми, неимѣющими

никакихъ свѣдѣній кромѣ слѣпаго на

выка. Поэтому суда сіи ни скольконе

улучшаются; какъ строилисьза 50 лѣтъ

назадъ, такъ и теперь. —Еслибы суда

строили крѣпче,онислужилибыдолѣе,

тѣмъ сохранилосьбы истребленіе лѣса,

и хозяинъ получилъбы болѣе выгодъ.

Также, если бы судастроились людьми,

знакомыми съ наукой кораблестроенія,

то ихъможнобыло бысдѣлать крѣпче,

прочнѣе, поворотливѣе и съ меньши

ми издержками противъ нынѣшнихъ.

Опытъ уже доказалъ выгоды и деше

визнуперевозкитоваровъводянымъпу

темъ, противъ сухопутнаго сообщенія.

Правительство обращаетъ дѣятельное

вниманіе на улучшеніе водяныхъ пу

тей; ноещемного неудобствъ предста

вляется, собственно отъ дурной по
43

строики самыхъ судовъ, и отъ недо

статка способовъ для приведенія ихъ

въ движеніе выгоднѣйшимъ образомъ.

ЛГ. О.

БАРЛАЗЪ. гребное грузовое судно,

употребляемое накорабляхъ и фрега

тахъ, для перевоза съ корабля и на

корабль разныхъ тяжестей. Величи

на Барказа опредѣляется величиною

самой большой тяжести, которую на

немъ перевозить нужно. Полагаютъ,

что если онъ можетъ вмѣстить, бочки

съ прѣсною водою на четыре дня для

всего экипажа, и притомъ греоцымо

гутъ свободно дѣйствовать веслами, то

величина его будетъ достаточна для

всякаго другаго употребленія. Нужно

также,чтобы, при полномъуглубленіи,

бортъ Барказабылъ отъ воды неменѣе

18 дюймъ. При этихъ условіяхъ онъ

долженъ быть вмѣстительнѣеи крѣпче

(") Оба брата Князя Барклая-де-Толли

умерлипреждеего; старшій, Эрикъ Іоаннъ,

инженеръ-генералъ-маіоромъ, а младшій,

Генрихъ, артиллеріи-маіоромъ,
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егерскій корпусъ, а 13 января 17вз

назначенъ адъютантомъ къ генералъ

поручику принцу Ангальтъ-Бернбург

скому, съ чиномъ капитана. Въ этомъ

званіи Барклай-де-Толли вступилъ на

поприще войны. Находясь въ Екате

ринославскои арміи, онъ участвовалъ

въ осадѣ и взятіи приступомъОчакова

(6 декабря 1788), и за примѣрное му

жество и хладнокровіе въ этомъ дѣлѣ

награжденъ орденомъ Св. Владиміра 4

степени, и произведенъ въ секундъ

маіоры."Въ слѣдующемъ году онъ на

ходилсявъ сраженіи при Каушанахъ, и

при взятіи городовъ Аккермана и Бен

деръ. — Въ 1790, Барклай-де-Толли,

вмѣстѣ съ принцемъ Ангальтъ-Берн

бургскимъ, былъ переведенъ въ Фин

ляндскую армію, гдѣисправлялъдолж

ность дежурнаго маіора, и за отличіе

вълѣлъ при парлакости (в мирѣли,

произведенъ въ преміеръ-маіоры. —

потомъ онъ «мужилъ въ конфедера

ціонную войну; находился въ дѣлахъ

подъ вильною (въ 1юлѣ 1794) и при

овладѣніи этимъ городомъ;также при

взятіи въплѣнъ полковника Грабовска

го съ его отрядомъ. За отличіе въ эту

войну, Барклай-де-Толли былънаграж

денъ орденомъ Св. Георгія 4 класса, и

7 ноября 1794 произведенъ въ подпол

ковники,съ назначеніемъ командиромъ

1 баталіона эстляндскаго егерскаго кор

пуса, а при переименованіи сего ба

таліона въ 4 егерскій полкъ (который

въ 1799 переименованъ въ з егерскій,

а въ послѣдствіи во 2 карабинерный),

назначенъ его шефомъ, и продолжалъ

въ немъ службу до производства въ

генералъ-лейтенанты.— императоръ

павелъ 1, цѣня заслуги Барклая-де

толли, произвелъ его 7 марта 179з въ

полковники, измартамтавъ генералъ

маюры.

въ концѣ 1805 года, при открытіи

войны съ Французами, Барклай-де-тол

ли, съ колонною, ввѣренною ему, всту

шилъ въ Прусскія владѣнія, и дошелъ

до Силезіи, но Аустерлицкое сраженіе

прекратило военныя дѣйствія, и онъ,

съ отрядомъ своимъ, возвратился вѣ

предѣлы Россіи. въ 1806 году онъ ко

мандовалъ отдѣльнымъ передовымъ от

рядомъ, назначеннымъ для защиты бе

реговъ вислы, и находился въ безпре

станныхъ сшибкахъ съ непріятелемъ.

начальствуя потомъ авангардомъ гене

рала Беннигсена, Барклай-де-Толли

участвовалъ въ кровопролитномъ пул

тусскомъ сраженіи, и весьма много

содѣйствовалъ къ одержанію побѣды

(см. пултускѣ). за это сраженіе онъ

былъ награжденъ орденомъ Св. Георгія

3 класса. При отступленіи арміи, на

Барклая-де-Толли была возложена по

четная и вмѣстѣ трудная должность

начальника аріергарда. Въ дѣлахъ при

янковѣ и Ландсбергѣ (23 и 24 января

1воту онъ одинъ выдерживалъ напоръ

почти всей Французской арміи, и хотя

претерпѣлъ значительный уронъ, но

далъ время главной арміи Беннигсена

собраться за прейсишъ-Эйлау. въ слав

номъ сраженіи подъ симъ городомъ (см.

прейсишь-Эйлау) варклай-де-толли

мужественно защищалъ городъ про

тивъ отчаянныхъ нападеній Францу
Сл

зовъ, но тяжело раненыи въ правую

руку (вѣ января), долженъ былъ оста

вить поле сраженія и театръ войны.

за подвиги въэту кампанію онъ былъ

награжденъ орденами Св. Владиміра 2

степени ипрусскаго Краснаго Орла, и

произведенъ въ генералъ-леитенанты

(эАпрѣля 1807), съ назначеніемъ началь

никомъ 6 дивизіи.

возгорѣвшаяся въ 1вов году война съ

швеціею призвала едваисцѣлившагося

отъ раны Барклая-де-Толли къ новымъ

подвигамъ. Начальствуя отдѣльнымъ

передовымъ корпусомъ, дѣйствовав

шимъ со стороны ст. Михеля, и от

тѣсняя непріятеля къ сѣверу, изъ од
42 . ч

нои позиціи въ другую, онъ занялъ

въ началѣ Іюня Куопіо, и 19Іюня раз

билъ здѣсь шведскія десантныя вой
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ска. Болѣзнь принудила его однако въ 1 въ этой должности онъ былъ награ

концѣ того же мѣсяца на время оста

вить армію.— въ 1849 году отрядъ

Россійскихъ войскъ, подъначальствомъ

варклая-де-толли, прославилъ себя без

примѣрнымъ въ Военной Исторіи по

двигомъ. Выступивъ 7Мартаизъ Вазы,

онъ пошелъ по льду черезъ Ботниче

скійзаливъ (см. кваркенъ, послѣ трех

дневнаго похода достигъ Шведскаго

берега, изавладѣлъ городомъ Умео.

Устрашенная швеція поспѣшила за

ключить миръ, плодомъ котораго для

Россіи былоприсоединеніе новой Фин

ляндіи. За отличные подвиги И. Осо

бенно за переходъ черезъ кваркенъ,

Барклай-де-Толли былъпроизведенъ (90

Марта 1809) въ генералы отъ инфанте

ріи, и назначенъ главнокомандующимъ

финляндскойарміиигенералъ-губерна

торомъ новопріобрѣтеннойФинляндіи,

апри заключеніи мира награжденъ ор

деномъ Св. Александра Невскаго.—Въ

короткое время управленія Финлян

діею, онъ, правосудіемъ своимъ, стро
О

гоюдисциплиноювоискъ и попечитель

ностью о благѣ всѣхъ сословій, успѣлъ

пріобрѣсть всеобщую любовь и ува

ЖЕНІЕ.»

въ 1810 году Барклай-де-Толли былъ

призванъ въ петербургъ, и назначенъ,

20 января, военнымъ министромъ. Въ
Л Г О С

этои важнои и многотруднои должно

сти онъ вполнѣ оправдалъдовѣренность

монарха. тучи, собиравшіяся надъ по

литическимъ горизонтомъ Европы, дѣ

лали необходимыми новыя вооруже

нія, которыя онъ готовилъ съ величай

шено дѣятельностью. Всѣ части воен

ной администраціи были имъ значи

тельно улучшены. Высочайше утвер

жденное 28 января 1812 года. Упреж

деніе для управленія большою дѣй

ствующею арміею, въ которомъ съ

точностію опредѣлены права иобязан

ности всѣхъ чиновъ, составляетъ проч

ный памятникъ управленія Барклая

де-Толли военнымъ министерствомъ.

жденъ (въ Сентябрѣ 1811) орденомъ Св.

владиміра 4 степени.

Въ 1812 году, когда ополченія почти

всей Европы, ведомыя однимъ изъ ве

личайшихъ военныхъ геніевъ всѣхъ

вѣковъ, устремились на Россію, Импе

раторъ Александръ облекъ Барклая-де

Толли званіемъ главнокомандующаго 1

западной Арміи. Подробноеописаніе его

дѣйствій въэтутяжкую и вмѣстѣслав

нуюэпохучитатель найдетъ въ стать

яхъ: Отечественная. Война 1812—

1814 годовъ, Витебскъ, Слиоленска,

и проч. Отступленіе его отъ Дриссы

къ Смоленску, для соединенія съ ар

міею Князя Багратіона, сраженія подъ

Витебскомъ (13и 141юля) и подъ Смо

ленскомъ (4, 5 и 6 Августа) ставятъ

его наряду съ искуснѣйшими полко

водцами нашеговѣка. Въ позиціи при

царевомъ-Займищѣ Барклай-де-Толли

готовился дать генеральное сраженіе,

но, по прибытіи генералъ-«ельдмар

шала Князя Кутузова, поступилъ (17

Августа) съ арміею своею подъ главное

его начальство. здѣсь-то Барклай-де

Толли явилъ рѣдкій примѣръ самоот

верженія: пренебрегаямелочнымирас

четами самолюбія, онъ, какъ вѣрный

подданный своего государя, какъ рев
42

ностныи сынъ отечества, продолжалъ

службу свою съ прежнимъ усердіемъ,

и въ славной Бородинской битвѣ, на

чальствуя правымъ флангомъ и цен

тромъ арміи, явилъ новыеопыты сво

ей неустрашимости. Императоръ Але

ксандръ наградилъ его за это сраженіе

орденомъ Св. Георгія 3 класса.— Въ

военномъ совѣтѣ, собранномъ въ Фи

ляхъ, передъ сдачеюМосквы, Барклай

де-Толли доказалъ невыгоды занимае

мой арміею позиціи (избранной гене

раломъ Беннигсеномъ), и первый по

далъ голосъ въ пользу отступленія безъ

боя. — Во время пребыванія арміи въ

лагерѣ приТарутинѣ, онъ, по болѣзни,

долженъ былъ оставить театръ войны;
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но въ началѣ 1813 года, по изгнаніи

непріятеля изъ предѣловъ Россіи,былъ

!
прибылъ къ Кульму: здѣсь, онъ при

нялъ лично начальство надъ сражав

назначенъ главнокомандующимъ з за-! шимися войсками, а 1вдовершилъ по

падной Арміи, исъ нею обложилъ крѣ

пость торнъ, которая сдалась ему4

Апрѣля,между тѣмъглавная дѣйствую

щая армія, послѣ сраженія при Лю

ценѣ, отступила къБауцену,куда при

казано было слѣдовать и Варклаю-де

Толли. Но едва соединился онъ (6Мая)

съ Россійско-прусскою арміею, какъ

получено было извѣстіе, что корпусъ

маршала Нея, отряженный къ сторонѣ

Берлина, шелъ на соединеніе къ глав

ной непріятельской арміи. Барклай-де

Толли выступилъ противъ негонадру

гойже день, и разбивъ (7 Мая) при ке

нигсвартѣ дивизію перри (см. кенигс

варта), возвратился къ Бауцену. въ

сраженіи подъ симъ городомъ (Мая 8

и 9, командуя правымъ крыломъ, со

стоявшимъ едва изъ 15.000 человѣкъ,

онъ выдерживалъ всѣ нападенія кор

пусовъ нея и Лористона, и стяжалъ

удивленіе самихъ непріятелей.— на

ходясь, по смерти «ельдмаршала Кня

зя Кутузова-Смоленскаго, подъ началь

ствомъ младшаго по службѣ генерала,

графаВиттенштейна, Барклай-де-Толли

выполнялъ безпрекословно всѣ его при

казанія; но послѣ Бауценскаго сраже

нія, по волѣ своего государя и Коро

ля прусскаго, принялъ (11 Мая) глав

ное начальство надъ всѣми дѣйствую

щими Россійскими и прусскими вой

сками. во время перемирія, онъ, съ

величайшею дѣятельностію занимал

ся внутреннимъ устройствомъ арміи,

а повозобновленіи военныхъ дѣйствій,

когда Австрія приняла сторону союз

никовъ, поступилъ подъ начальство

князя шварценберга. съ 100.000 Рос

сійско-прусскою арміею онъ вошелъ

въ Богемію (въ концѣ 1юля), и оттуда

обратился къ дрездену. послѣ сраже

нія подъ симъ городомъ, Барклай-де

толли отступилъ чрезъ Максенъи Дип

польдисвальде, и 17 Августа къ вечеру

раженіе корпусавандамма (см. кульли»).

—Въбитвѣ народовъ подъ Лейпцигомъ

(Октября 4, 5 и 6) Барклай-де-Толли

командовалъ корпусами Графа Виттен

штейна и прусскаго генерала клейста,

Русскими гренадерами и гвардіею. вой

ска эти дѣйствовали у Вахау, Либер

волковица, и потомъ у Пробстгейде,

гдѣ кипѣла самая жестокая битва (см.

Лейпцигскал Виттва). Вдаваясьлично

во всѣ опасности, Барклай-де-Толли

подавалъ собою примѣръ отличнаго

мужества и пеустрашимости, а искус

ными распоряженіями сдѣлалсяоднимъ

изъ главнѣйшихъ виновниковъ этой

великой побѣды, за которуюбылъ воз

веденъ въ графское Россійской имперіи

достоинство. Сверхъ того онъ, за по

двиги свои въ 1813 году, былъ награ

жденъ отъ своего Государя орденами

Св. Александра Невскаго съ алмазами,

св. Андрея первозваннаго и Св. Геор

гія 1 класса; отъ императора Австрій

скаго командорственнымъ крестомъ Ма

ріи терезіи, и отъ Короля Прусскаго

орденомъ чернаго Орла. — по пере

ходѣ союзныхъ войскъ черезъ Рейнъ,

варклай-де-толли оставался еще на

нѣкоторое время въ Альткирхѣ, гдѣ

занимался новою организаціею нѣко

торыхъ частей арміи. вступивъ во

францію, въ январѣ tвія, отъ прелю

дительствовалъ Русскими воисками въ

сраженіяхъ при Бріеннь-ле-шато, при

Арсисѣ на обѣ и при Фершампенуазѣ

и за первое изъ нихъ былъ награж

денъ шпагoю, украшенноюалмазами и

лаврами. Барклай-де-Толли присутство

валъ также въ военномъ совѣтѣ въВи

три, въ которомъ положено было итти

на парижъ. въ сраженіи подъ этою

столицею онъ, не дождавшись прибы

тіясилезской Арміи, аттаковалъ высо

ты между Роменвилемъ и пантеномъ,

а потомъ Белльвиль, и тѣмъ ускорилъ



IIIАIIР IIАIIР— 134 —

успѣхъ сраженія. за взятіе парижа

Барклай-де-Толли былъ пожалованъ

генералъ-«ельдмаршаломъ (Марта 19),

и отъ Короля шведскаго получилъ ор

денъ Меча 1 степени.

По заключеніи мира, Барклай-де

Толли сопутствовалъ императоруАле

ксандру въ Лондонъ и, возвратившись

оттуда, онылъ назначенъ главнокоман

дующимъ 1 арміи, расположенной въ

Герцогствѣ Варшавскомъ. Въ 1815 го

ду, при возобновленіи военныхъ дѣй
« С. Т «

ствіи, онъ повелъ армію свою черезъ

Бреславль къ Рейну, и вступилъ во

Францію. Между тѣмъ сраженіе при

Ватерлоо и вторичное отреченіе на

полеона положили конецъ войнѣ. вар

клай-де-Толли занялъ главною кварти

рою своею вертю, гдѣ императоръ

Александръ, въ присутствіи союзныхъ

Монарховъ, дѣлалъ смотръ своимъ вой

скамъ (см. Вертю), и зо Августа воз

велъ «ельдмаршала своего въ княже

ское Россійской имперіи достоинство.

Въ это же время Барклай-де-толли

получилъ отъ Короля Французскаго

орденъ Почетнаго Легіона 1 степени,

шринцаРегента Англійскаго орденъ отъ

Бани 1 степени, отъ короля нидерланд

скаго орденъ Вильгельма 1 степени, и

отъ короля Саксонскаго военный ор

денъ Св. Генриха, по прибытіи его въ

шарикъ, къ началѣ изла, король «рав

цузски пожаловалъ ему орденъ св.

4удовика, а городъ Лондонъ прислалъ

драгоцѣнную, алмазами украшенную

шпагу.

Но возвращеніи въ Россію, Барклай

де-Толли, съ главною квартирою своею,

имѣлъ пребываніевъМогилевѣ наднѣ

чѣ и ревностно занимался усовершен

ствованіемъ всѣхъ частей ввѣренной

ему арміи, здоровье его было уже ра

строено безпрестанными походами, но

9нъ не переставалъ трудиться, можетъ

быть, свыше силъ своихъ. наконецъ,

99. началѣ 1814 года, онъ испросилъ

99ѣ позволеніе ѣхать въ германію,

для употребленія тамошнихъ мине

ральныхъ водъ,но, недоѣхавъ домѣста,

умеръ 14 Мая, въ инстербургѣ, близъ

Кенигсберга, на 67году своей дѣятель

ной и славной жизни. Бренные остан

киего погребены въ помѣстьѣ его, Бек

гофъ, въ Лифляндіи. Супруга покойна

го Князя воздвигла надъ его могилой

великолѣпный памятникъ.— Барклай

де-Толли вступилъ въ супружество въ

1793 году, съдочерьюЭетляндскаго дво

рянина, Еленою Смиттенъ, изъ дому

Бекгофъ; онъ оставилъ одного сына,

Князя Эрнеста Магнуса, бывшаго фли

гель-адъютантомъ ЕгоИмператорскаго

Величества, и уволеннаго отъ службы

гвардіи полковникомъ.

Барклай-де-Толли съ глубокими по

знаніями военнаго искусства соеди

нялъ храбростьи необыкновенноехлад

нокровіе въ дѣлахъ съ непріятелемъ.

Одинъ изъ военныхъписателейнашихъ

(Михайловскій-Данилевскіи) говоритъо

Барклаѣ-де-Толли, что «если бъ вся

вселенная сокрушилась и грозила по

давить егосвоимъ паденцемъ, онъ взи

ралъбы безъ содроганія наразрушеніе

міра.»— Его правота и безпристрастіе

къ подчиненнымъ пріобрѣли емулю

бовь всей арміи, а услуги, оказанныя

имъ отечеству, дѣлаютъ память его

священноюдлякаждагоРоссіянина. Но

несправедливость современниковъ ча

стобываетъ удѣломъ людей великихъ;

не многіе испытали насебѣэту истину

въ такой степени, какъ Барклай-де-тол

ли. Въ тяжкомъ 1812 году, когда онъ,

слѣдуя искусно соображенному плану,

отступалъ безъ потери передъ много

численнымиполчищаминепріятельски

ми, готовя имъ вѣрную гибель, многіе,

весьма многіе, не понимая цѣли его

дѣйствій, обвиняли его въ бѣдствіяхъ

отечества! Только неизмѣннаядовѣрен

ностьМонархаивнутреннееубѣжденіе

въ правотѣ своихъ поступковъ поддер

живали тогда Барклая-де-Толли. по

смерти его, императоръ Александръ
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положилъ соорудить памятники ему и [ртути (смелоюлитичерера (?), труб

Князю Кутузову-Смоленскому, какъ

двумъ главнѣйшимъ своимъ сподвиж

никамъ въ великомъ дѣлѣ избавленія

Россіи и Европы отъ тягостнаго ига.

императоръ Николай, желая почтить

память тѣхъ, которые прославили

оружіе Россійское въ царствованія его

предшественниковъ, повелѣлъ (Высо

чайшимъ приказомъ 17 Августа 1взв

года) 9 карабинерному полку имено

ваться караоинернымъ «ельдмаршала

Князя Барклая-де-Толли полкомъ. —

Въ Санктпербургѣ, на площади передъ

соборомъ Казанской Богоматери, воз

двигнуты теперь оба предположенные

памятника. С. А. Л.

БАРъ-К0хЕВА, (по вврейски сына

звѣзды), Еврей, возбудившій въ цар

ствованіе Адріана (въ 147—185 годахъ)

1удеевъ къ возстанію противъ Римской

власти, при помощи знаменитаго рав

вина Акибы. Онъ преслѣдовалъ особен

но Христіанъ, и казнилъ великое ихъ

число. Полководецъ Адріана, Юлій Се

веръ, разбилъ мятежниковъ, причемъ

Баръ-Кохеба лишился жизни, и не

смѣтное число 1удеевъ было побито

или продано въ неволю. За симъ по

слѣдовалъ императорскій эдиктъ, ко

торымъ запрещалось 1удеямъ, подъ

смертною казнію, въѣзжать въ перуса

„ЛИЛИТТы

БАР0мЕТРъ, инструментъ сей, ко

его изобрѣтеніе приписываютъ гори

земли, ученикуславнаго Галилея, есть

одинъ изъ самыхъ необходимыхъ фи

зическихъ инструментовъ и служитъ

для измѣренія давленія атмосферы.

Устройство его въ сущности состоитъ

вътомъ, чтоодна частьртутнагоуров

ня, заключаясь въ стекляной трубкѣ,

сверху запаянной герметически, будучи

освобождена отъ давленіявоздуха, воз

вышается надъ уровнемъ прочейчасти

жидкости, и высотою столба, чрезъ

то образовавшагося, служитъ мѣрою

давленія атмосферы на прочія части

ка, служащая вмѣстилищемъ ртутному

столбу, можетъбыть опущена однимъ

концемъ въ чашечку, наполненную

ртутью, и тогда барометръ получаетъ

названіе Барометра съ чашечкою (а са

vette), или она можетъ бытьзагнута, въ

видѣ симфона, такъ что одно колѣно ей;

будетъ запаяно герметически, адругое

открытодавленію воздуха,—ивъ семъ

случаѣ барометръ называется сифон

нылъ; приэтомъ, дѣйствіе будетъточ

но то же, какъ на вѣсахъ: ртутъ въ

естественномъ состояніи имѣлабы по

верхность горизонтальную, т. е. была

бы на одинаковой высотѣ въ обоихѣ

колѣнахъ; но какъ въ одномъ колѣнѣ

надъ нею безвоздушное пространство,

а въ другомъ весь столбъ атмосферы,

то ртутъ поднимется въ первомъ ко

лѣнѣ на столько выше поверхности

ртути въ другомъ, что уравновѣситъ

давленіе воздушнаго столба, дѣйствую

щаго на сіе послѣднее. Въ обоихъ слу

чаяхъ,необходимыяусловія устройства

варометровъ состоятъ въ томъ, чтобъ

ртутъ была очищена отъ всѣхъ посто

роннихъ частицъ, чтобъ сверхуртути,

въ запаянномъ концѣ трубки, небыло

воздуха, ичтобъ діаметръ сей послѣд

ней былъ не болѣе охой метра, ибо въ

противномъ случаѣ воздухъ можетъ

проникнуть сквозь ртуть и въ запаян

ный конецъ трубки; но съ другой сто

роны и слишкомъ узкія трубки были

бы неудобны, по причинѣ большаго

дѣйствія волосности, (саріllarité), о ко

торой будетъ говорено ниже.

(") Должно замѣтить, что нѣтъ надобно

сти, чтобъ часть ртути, служащая основа

ніемъртутному столбу, иосвобожденная отъ

давленія воздуха, была равна части претер

пѣвающей давленіе и слѣдовательно служа

щей основаніемъ воздушному столбу; ибо,

на основанія Паскалева парадокса, давленіе

жидкости пропорціонально только высотѣ

столба, но не основанію онаго,
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ИзъВарометровъ съ гашегкою,самый

употребительный чортенева (выш.,

чаванный по имени изобрѣтателя. для

чредѣленія высоты столба ртути, сте

944ную трубку оправляютъ латунью,

99 узкимъ прорѣзомъ вдоль трубки;

49 той латуни назначаются дѣленія

99 444лиметрахъ или дюймахъ, и по

99994чинѣ трубки движется кольцо;

9994ѣднее устанавливается всегда такъ,

999бъ плоскость, проходящая чрезъ

99Рччіе края онаго, была касательная

4ъ поверхности ртути, которая, какъ

чиже будетъ объяснено, по причинѣ

99499499сти, неесть плоскость, но вы

499444, кривая поверхность. къ ниж

9994 части латуни прикрѣпляется ста

9944944 Чашечка, служащая вмѣстц.

99994 Ртути и покрытая сверху пла
4 I Сд.

999999, въ отверзтіе коей пропускает

99 4994449ака изъ слоновой кости, 5

учительства пропуска

4494 В094ухъ 5 отъ концаэтойц

94чинается счетъ дѣленій, служащихъ

къ опредѣленію высоты стола рѣчь.

999, и потому поверхность ртути въ

чащечкѣ должна всегда прикасаться въ

чей; но какъ по мѣрѣ возвышенія раз

499 Фтолба, ртутъ въ чашечкѣ лощь.

9999994 то обыкновенно дно чащечка,

99999тъ подвижное, и посредствомъ

99994го винта, можно приводитъ рѣчь

99шечки дожелаемой высоты, 41515

чиненованія съ концемъ шпалы,

99444чныхъ варометромъ, нѣ

9994ччій и самый употребительныя

49--4499на, который устроивается.

9Р9999 и малосложно,что можетъ, „..

99999тъ заключенъ въ трости, 5 ..

9999» чемущественно предъ выѣ

9999994 ччается арамѣ»...

999499994444. главной отдачѣ „

учтччть «стоитъ въ томъ, 4, 35

****** *** ччай тубки наши ѣ.

9999999945 въ короткомъ же 155

**9999 чччаю отверзтіе сны....

"99199494воляетъ ртутивыламы.„

9Р9999 4 между тѣмъ не мы,

494ченію воздуха. короткое кольцѣ...

49949 съ длиннымъ узкою трубкахъ,

99994 волосною, отъ чего воздухъ

999гда не можетъ проникнуть мы,

Р9799 Въ длинное колѣно, что какъ

99 безъ того часто случаться въ 45

"Речь могли, для переноски выражены

9494ваго наблюденія, трубку аѣ

994944ютъ верхомъ къ низу, такъ 15

99че гути останется въ корытѣ

99999ѣ и воздухъ можетъсквозь А.

9999 IIР9никнутъмеждусеючасть

9 Ч9994ѣною частію ртути, заклады

99999ѣлинномъ колѣнѣ. иногда,„

994чней еще предосторожность... Ты,

9999499стѣ, гдѣ обаколѣнасодець.

994999тся кранъ, который завтра-жь

9Р999Реноскѣ Барометра. самъвыѣ

Р99999тамъ что въ сильныхъ вы

99Р94ъ завленіе атмосферы измѣры.

99 У999 Разностію высоты столбы,

Р9999 "Чѣ обѣихъ колѣнахъ. вѣдь

99999ькъ Барометрахъ, для дѣ

9Р999ты различныя средства, вы

99999нѣе сложныя; ноуге-лььѣ,

999999начагося особенно простынѣ,

99999 просто сдѣланы на стекла, на

9999499но всякій разъ выпить; II

9999994 столба въ длинномъ ружья,

9ысоту короткаго столба,

99999хъ Барометрахъ вообще, „

99ченныхъдля путешествія, ивы.

9999999 допускающихъ болѣе55.

9999 4194ѣстѣ болѣе точности въ 5.

99999ніяхъ придѣлываются къ инымъ

99999ь муча, и подвижный ука

99999ь употребляемый какъ жаль, и

9чтеневомъ барометръ.

99994гути въ варометръ под

*9994ччію нѣкоторыхъ послѣ.

9999 IIРичинъ, независимыхъ отъ5.

999999тносферы, такъ, что всегда шь.

999999нысотуртутнаго столбахъ

99Р994чть и, такъ сказать, привычны,

99 чному, условленному началу,

194444ствіе пелитературы.— иь.

9999но, что отъ теплоты"въ нѣ

99994чи менѣе расширяются, слѣ
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ственно и высота ртути, при одномъ I особыя таблицы для каждаго діаметра

итомъ же давленіи, будетъ болѣепри

высшей температурѣ. посему высоту

ртутнаго столба должно приводить къ

о? температуры; для опредѣленія же

температуры ртути, вдѣлывается въ

самую оправу варометра термометръ,

независимыи отъ того, которыи слу

житъ къ опредѣленію температуры

окружающейатмосферы. Если,притем

пературѣ ртути въ т цельсіева тер

мометра, высота барометра есть Л., то

при о“ высота его будетъ

5.49949

”6550-1- п

или приближенно:

п . „Б650—л

44-411—45445.55

такова формула для приведенія всякой

высоты Барометра къ температурѣ от

Разумѣется, что если наблюденіябудутъ

производимы по Реомюровому термо

метру, то должно, или принять число

444о вмѣсто 5550, или прежде всего об

ратить градусы Реомюрова термометра

въ градусы цельсіева.

2)Дѣйствіе волосности саріllarité),

отъ которой въ стекляныхъ труб

кахъ ртутъ принимаетъ выпуклую по

верхностъ истоитъ нижеестественна

го своегоуровня. дѣйствіе это обна

руживается только въ узкихъ труб

кахъ, и тѣмъ чувствительнѣе, чѣмъ

менѣе діаметръ послѣднихъ, (почемуи

явленіе названо волосностію). Въ си

«онныхъ Барометрахъ дѣйствіе волос

ности, будучи одинаково въ обоихъ

рукавахъ, само собою уничтожается

при вычитаніи высоты одного столба

изъ высоты другаго. Употребляя же

Барометръ съчашечкою, при всякомъ

наблюденіи должноприбавлять къ вы

сотѣ столбца такую величину, на ко

торую ртутъ понижается въ трубкѣ

отъдѣйствія волосности. Величина эта

почти обратно пропорціональна діа

метру трубки и можетъ быть опредѣ

трубки. Но какъ погрѣшность эта за

виситъ только отъ сего послѣдняго, и

слѣдственно постоянна для одного и

тогожеБарометра, тобольшею частію

въ барометрахъ съчашечкою онауже

предварительно исправляется при са

момъ назначеніи дѣленій; для этого

стоитъ только точку о, отъ которой

начинается счетъ оныхъ, опустить на

столько, сколько слѣдовало бы всякій

разъ придавать къ находимой высотѣ
„ами”

ртутнаго столoа.

3) Наконецъ, замѣтить должно, что

погрѣшность можетъ быть и отъ не

вертикальнаго положенія Барометра,

такъ, что на 1? отклоненія отъ верти

кальной линіи, погрѣшность прости

рается до одобдюйма. Д. А. м.

БАРОМЕТРИЧЕСКОЕ143VI149459III

высотъ. изъ статьи литисдара

уже легко составить себѣ понятіе, "на

чемъ основанъ способъ барометриче

скаго измѣренія высотъ. Ясно, что по

мѣрѣ возвышенія отъ земной поверх

ности и уменьшенія высоты атмо

сфернаго столба, давленіе сего послѣд

няго, измѣряемое барометромъ, дол

жно постепенно уменьшаться; при

томъ уменьшеніе это необходимо дол

жно слѣдовать какому-нибудь посто

янному закону, такъ, что можно опре

дѣлить съ извѣстною степенью точно

сти, податъ высотъ барометра въ

верхнеи и нижнейточкахъ, на сколько

именно первая выше послѣдней. на

примѣръ, если бъ найдено было, что

уменьшеніе давленія воздуха слѣдуетъ

ариѳметической прогрессіи, т. е. что

барометръ опускается на единицу съ

возвышеніемъ на каждыя п единицъ

высоты, то легко бы было простымъ

умноженіемъ найти,чтопониженіюба

рометрана т единицъ, соотвѣтствуетъ

высота застп. Но законъ уменьшенія

давленія атмосферы нѣсколькосложнѣе;

тѣмъ болѣе, что онъ претерпѣваетъ

лена вычисленіемъ; даже составленыIеще измѣненіе отъ многихъ посторон
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нихъ причинъ. Вотъ почему бароме

трическій способъ долго былъ въ мла

денчествѣ: перваямысльонемъпришла

Паскалю, еще, въ 1648 году. Маріоттъ

первый началъ искать самую формулу

барометрическую, которой истинное

начало положилъ Галлей. Потомъ усо

вершенствованіемъ ея занималисьШук

бургъ, Руа, тремблей, д"Обюисонъ, въ

особенности Делюкъ и Лапласъ. Бы

стрые успѣхи физики въ послѣднія

времена,и практическія изысканіяГум

больта, Соснора, Рамона, БіотаиАраго,

поставили наконецъ барометрическое

измѣреніе въ рядъ способовъ геодези

ЧЕСКІIIXТЬ.

ясно, что изученіе барометрическаго

спосооа состоитъ изъ двухъ частеи:

во-первыхъдолжноузнать математиче

скіи законъ уменьшеніядавленія атмо

сферы и изъ него вывести «ормулу,

по которой можнобы было опредѣ

литъ искомую высоту, по высотамъ

ртути барометровъ въ верхей и ниж

неиточкахъ; во-вторыхъ,должно озна

комиться съ самымъ способомъ наблю

денія и приложенія барометрической

формулы къ практикѣ. Представимъ

себѣ, что въ одно и то же время два

наблюдателя, снабженные барометрами

и термометрами, совершенно вывѣрен

ными между собою, будутъдѣлать на

блюденія, одинъ внизу, другой на вер

ху, и что нижній барометръ показы

ваетъ высоту 1, аверхній К, что тем

пература воздуха въ нижней точкѣ и,

а въ верхней г. (изъ статьи Атлосфера

уже извѣстно, что температураумень

шается съ удаленіемъ отъ земной по

верхности), что оба наблюдателя уже

привели высоты барометровъ къ о” гра

дусовъ температуры ртути, и исправи

ли отъ «олосности (см. статью варо

летра). Теперь вопросъ: какъ опредѣ

лить насколько однаточка вышедругой?

— Если не принимать въ соображеніе

нѣкоторыхъ постороннихъ и случай

ныхъ обстоятельствъ, имѣющихъ влі

яніе на дѣйствіе барометра, тоискомая

высота равнялась бы разности лога

потомъ мухъ выстъ путиот

тровъ, помноженной наизвѣстный ко

эфиціентъ, который назовемъчрезъ А

и который, вслѣдствіе многихъ изыс

каніи и опытовъ, наиденъ въ метрахъ

за18337, или въ саженяхъ 8694, Но

наточность результата имѣютъ весьма

значительное вліянія слѣдующія при

чины и обстоятельства: во-первыхъ,

теплота, расширяющая воздухъ,отъ

чегоприбольшейтемпературѣ, тойже

разности давленій соотвѣтствуетъ боль

шаяразностьвысотъ;ипотому получен

ную искомую величину должно помно

жить на производителя [1-4-одойди-!"),

въ которомъ 1 и 19 суть температуры

атмосферы на верхнеи и нижнеи точ

кахъ стоянія; для краткости назовемъ

этотъ факторъ, зависящій отъ темпе

ратуры воздуха, чрезъ Т.

Во-вторыхъ, съудаленіемъ отъ эква

тора уменьшается щетробѣжная сила

и увеличивается сила земнаго тяготѣ

нія; посему плотность воздуха значи

тельнѣе въ странахъ полярныхъ, чѣмъ

въ экваторіальныхъ, при одинаковыхъ

впрочемъ условіяхъ; по этой причинѣ

и искомая разность высотъ будетъ бо

лѣе найденной выше при широтѣ ме

нѣе 459 и будетъ менѣе при большей

широты нѣти чрезъ 4 «кторъ,

который слѣдуетъ ввести въ «ормулу

для исправленія ея отъ вліянія широты

найдемъ, что онъ за 1--О,005588 сз21,

гдѣ 1 изображаетъ широту мѣста. Оче

видно, что, приширотѣ болѣе 459, свя!

сдѣлается отрицательнымъ, и величи

на одовѣввсs21 будетъ уже вычитаться

изъ 1, а х будетъ уменьшаться противъ

прежней своей величины. Наконецъ,

остается еще третья поправка отъ

уменьшенія напряженія силы тя

жести при удаленіи отъ центра

«мношара, имѣющаяльное мѣ

ніе на точность выведеннои формулы:

во-первыхъ ртутьвѣситъ менѣеназна
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чительной высотѣ чѣмъ внизу, и по

тому одно итоже давленіе атомсферы

выражается на значительной высотѣ

большею высотою ртутибарометра, и

во-вторыхъ, самыи законъ уменьшенія
одт

давленія атмосферы, выведенныи въ

томъ предположеніи, что напряженіе

тяжести вездѣ одинаково, также измѣ

няется. назвавъ чрезъ Р величину

1445
4.Д

(въ которой Хесть искомая высотаточ

ки стоянія, аКрадіусъ земли), найдемъ,

что полная и самая точная барометри

ческая формула есть слѣдующая:

--- и т а 45--44 гг.

Нокакъ въ величину Р, входитъ самая

искомая величина х, то, для рѣшенія

сей точной формулы, должно сперва

опредѣлить х приближенно, откиды

вая члены, гдѣ входитъ величина Р,

а потомъ вставить эту приближенную

величину въ послѣднюю, и уже рѣ

шить полное уравненіе. Однакожъ,эта

поправка отъ уменьшенія напряженія

силы тяжести, весьма незначительна,

и принимается въ расчетъ только при

весьма большихъ высотахъ; въ тѣхъ

же случаяхъ, гдѣ не требуется боль

шой точности, и при высотахъ даже

до 3000 метровъ, можно откидывать

величину Р, и только увеличить коэ

фиціентъ А; напримѣръ, вмѣсто 18337

взять 18393; и т. д.,

и такъ барометрическая формула

столь проста, что достаточно знать

одну элементарную алгебру и умѣть

обращаться сътаблицами логариѳмовъ,

чтобъ вычислять по ней. Но дляболь

шаго еще облегченія, придуманы осо

быя барометрическія таблицы, въ ко

торыхъ искомая величина х пріиски

вается какъ вътаблицахълогариѳмовъ,

и получается почти въ такой же точ

ности, какъ и при прямомъ вычисле

ніи предложенной полной формулы.—

Изъ различныхъ таблицъ, (исчислен

ныхъ ниже, въ концѣ статьи), предло

жены здѣсь Гауссовы, по особенной

ихъ краткостии простотѣ. для соста

вленія ихъ, Гауссъ далъ выведенной

«ормулѣ другой видъ; именно:

44. га; 15. (lоgh.—Годѣ")-4-А-1-В–4- С.;

въ которой ѣ, и 1, предполагаются

уже исправленными отъ вокосности

и теплоты ртути; для послѣдней по

правки, стоитъ только отнять отъ

logh-logi величину охооо1 (т.—ту, гдѣ

Т и Т" суть температуры, показывае

мыя въ обѣихъ точкахъ Реомюровыми

термометрами, вдѣланными въ бароме

тры); — членъ А зависитъ отъ темпе

ратуры воздуха, и пріискивается въ 1

таблицѣ по аргументу 1-I-1 (см. слово

Аргумента); Взависитъ отъ широты,

пріискивается во 2 таблицѣ, по аргу

менту 1— широтѣ мѣста, и придается

къ первымъ двумъчленамъ, когда ши

рота менѣе 45"; а вычитается, когдаона

болѣе 45"; — наконецъ членъ С есть

поправка отъ уменьшенія напряженія

силы тяжести, и пріискивается въ з

таблицѣ, по первымъ двумъ цифрамъ

уже полученнаго приближеннаго лога

риѳма х. Вотъ эти три таблицы (").

И такъ для пріисканія поэтимъ та

блицамъ, должносперва взять разность

логариѳмовъ двухъ высотъ бароме

тровъ, идля исправленія ихъ отъдѣй

ствія теплоты нартуть, вычестъ вели

чину одолст.—19); взять логариѳмъ

полученнаго числа; потомъ придать къ

нему величину А, найденную въ 1 та

блицѣ по аргументу (2-I-11); отнять или

придать величину В, найденную во2

таблицѣ; по первымъ цифрамъ полу

ченнаго логариѳма пріискать въ зта

блицѣ поправку О, и придавъ ее къ

(") Таблица 2 вѣсколько отличается отъ

Гауссовской потому, что принятъ козфи

ціентъ ОА0258 (изъ Механики Пуассона),

на мѣсто О002857, принятаго Гауссомъ.

Таблица сія заимствована изъ Геодезіи под

шолковника Ломолова,
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ТАБЛИЦА 1.

(Членъ А по аргументу t-1-11. — Въ Англійскихъ футахъ).

4.75о3о

4,78148

4.78258

478365

4784721

478580

4.76687

478795

478901

4,790ов

47воз7

4,77о5

4.7716о

477271

477381

4,77492

4.77602

4.77711

47782о

4,779зо j

4.7922о

4.79326

4.794.39

4.79537

479642

4,79747

479851

4,79956

4,8006о!

4.79114 48118s

481289

4.81390

481491

4.81591

4.81692

4.81792

4.81891

4,81991

482090

482189

482288

482387

482485

4.82584

482682

482779

482877

482974 I

4.83071

4.83168

4.80164

430267

480370

480474

4.80576

480679

480781

480883

4,80985

4,81087

30

31

32

33

34

35

36

37

394

4

 

ТАБЛИЦА П.

(Членъ В по аргументу 1 — Широты болѣе 45? въ правомъ столбцѣ).

0,001071 в 1

0,001051 50

(1001041 тер

0,00103) Тѣ

О.00II0II 177 I

ооооою тв

О,00971. 75

0,00095) 174

«»»

0,00112

0,00112

О,00112

(!) (1) 1 I I

О,100 I I 1

0,00110

0,00109

0,00108

554 I

555

1

18 10.0оор!

19 Iодоооss

20 0.0оовѣ

за охооови

утра

одооотs

10,00075

14-1 в

второвъ

2s 1о.ooов

го охооово

зо одоооѣе

31 0,00053

I 32 Годооочію

33 годроомѣ

34 (0.00042

35 10.00038

0,000341 I

одоооз1

одооогт

0,00023

одооошо

одооо15

одоооще

О,0.0008

О„О0004

0,00000

63

4559

61

(10)

IIIIIII

555

57

56

55

 

ТАВЛицА 111.

(Членъ С. по аргументу: — первымъ цифрамъ 14, 29.

С Ilgх I С Ilgх1 С

одоооо!

0,00001

0лофою:

0,00002

3.1 I одооооз I

321 одооооз

331ооооо и

3,410,00005 I 3810.0оощ

прежнему логариѳму, пріискать въ та

блицахъ логариѳмовъ соотвѣтствующее

число. Когда аргументъдается съ дробя

ми, тогда число, емусоотвѣтствующее,

пріискивается, какъ и въ таблицахъ

логариѳмовъ, чрезъ интерполацію см.

это слово).

Прежде нежели приступимъ къ объ

ясненію способовъ наблюденія, замѣ

0,00007

Одроюру 1

0,00011 I

С

4310.00044

4,4 I одоюзѣ

45 годооюто

46 10.00088

тимъ,что не всегда требуется опредѣ

лить разность высотъ двухъ данныхъ

точекъ, т. е. не всегда наблюденія про

изводятся двумя наблюдателями ра

зомъ. гораздо чаще случается нужда

опредѣлить высотуодной даннойточки

надъ поверхностью океана, и здѣсь-то

барометрическій способъ получаетъ

особенную важность и преимущество
1
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надъ геодезическимъ; ибо часто море

бываетъ весьма далеко отъ данной точ

м. вообразимъ себѣ, что поверхность

«мена продолжать до вертикальной

лиши, опущеннои изъ даннои точки;

стоитъ только узнать, какое бы было

давленіе атмосферы на этой вообража

емой точкѣ пересѣченія вертикальной

линіи съ продолженною поверхностью

Высота барометра при поверх

НОСТИ Океана.

въ пар. линіяхъ. I въ миллиметрахъ.

зз7оооо

337.0560

3372477

337.4655

760.214

760341

76о,7о6

761„266

высоты эти уже приведены къ о”тем

пературы. -чтобъ опредѣлить, напри

мѣръ, высоту какой нибудь горы въ

кавказскомъ хребтѣ, стоитъ взятьвмѣ

сто А величину между 762.097 милл. и

763243 милл., соотвѣтствующими ши

ротамъ 459 и 44", между коими лежатъ

горы кавказскія. въ величинахъТ—1"

и 1-I-1 количества Т и 1 превратятся

въ о, и нужно брать только темпера

туры ртутии воздуха на одной точкѣ.

приступимъ теперь къ самымъ на

блюденіямъ, и ознакомимся сънѣкото

рыми практическимипріемами. Во-пер

выхъ, объ измѣреніи разности высотъ

двухъ точекъ, двуля наблюдателями,

замѣтимъ, что прежде всего должно

«чть четы обоихъ наблю

дателеи, равнокакъ ичасы,и условить

ся, въ какія именно минуты дѣлать

наблюденія, чтобъ сіи послѣднія произ

водились на обѣихъ точкахъ въ одинъ

моментъ. Наблюденіяповторяются,на

примѣръ, чрезъ каждыя и часа,и столь

ко разъ, сколько время и обстоятель

ства позволятъ; — чѣмъ болѣе число

наблюденій, тѣмъ средній изъ нихъ ре

зультатъ получается достовѣрнѣе. При

шедши на данныя точки, каждый на

блюдатель располагаетъ свои инстру

1

океана, и тогда вопросъ легко приве

дется къ прежнему, т. е. къ опредѣле

нію относительной разности высотъ;

прійдется только, вмѣсто величины А,

вставить уже заранѣе опредѣленную

высоту барометра при поверхности

океана и при широтѣ данной точки.

Вотъ таблица для пріисканія этой ве

„IIIIIIIIIIIIIIIII;

Высота барометра при поверх

НОСТII Океана,

Въ Лавр. линіяхъ.

337,7694

338,093о

338,3967

338.6445

Въ миллиметрахъ.

761.951

762682

763367

76з4927

ментысоблюдаяслѣдующее:барометръ

долженъ висѣть совершенно отвѣсно,

(см. слово каролетра, въ тѣни; какъ
„му

оарометръ, такъ и термометръ,должны

быть отдѣлены отъ земли по крайней

мѣрѣ «ута на три, и отъ всѣхъ вообще

предметовъ, нагрѣтыхълучами солнца.

Барометрудолжно дать время устано

виться;къшарикунедолжно прикасать

ся пальцемъ; наблюденія производить

лучше въоолачную погоду, но никакъ

невъдождливую, сырую, и вѣтряную,

(см. ниже). Установивъ инструменты,

въ условные моменты замѣчаютъ съ

совершенною точностію показанія ба

рометра, термометра, въ него вдѣлан

наго, и другаго термометра, свободно

повѣшеннаго въ воздухѣ. По окончаніи

наблюденій, обанаблюдателясходятся,

свѣряютъ опять на свои инструменты,

и если въ нихъ нѣтъ разности, слича

ютъ наблюденія свои, и берутъ среднія

изъ нихъ числа. Послѣ этого остается

вставить эти числа въ «ормулу или

пріискать искомую разность высотъ въ

таблицахъ.

касательно опредѣленія высоты од

нои точки надъ поверхностью океана,

замѣтимъ, чтоможнодостигнутьточно

сти только въ слѣдствіе продолжитель
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наго времени постоянныхъ, системати

ческихъ наблюденій. Цѣлые годы дол

жнопосвятитьнаэто, чтобъможнобыло

положиться на результатъ. Разумѣется,

когда нѣтъ на то возможности, ДОВОЛѣ

ствуются и наблюденіями только нѣ

сколькихъ дней. Чтобъзнать, въ какое

именно время должно производить на

блюденія, и какія предосторожности

должно имѣть въ виду, остается намъ

представить, какія обстоятельства имѣ

ютъ вліяніе на давленіе атмосферы на

одномъ и томъ же пунктѣ въ различ

ныя времена, и въ одно итоже время

на различныхъ пунктахъ. Измѣненія,

коимъ подвержено давленіе атмосферы

въ одномъ итомъжепунктѣ, бываютъ

отчасти правильныя, постоянныя,

періодическія; отчасти же случай

ныя, зависящія отъ причинъ непо

стоянныхъ. Изученіе первыхъ при

ведетъ къ опредѣленію, когда именно

наблюденіе можетъ доставить средній

результатъ, наиболѣе приближающійся

къ истинѣ. Во-первыхъ, замѣтимъ из

мѣненія суточныя, зависящія въ осо

бенности отъ измѣненія температуры

въ различныечасы дня. Замѣчено, что

высотабарометра бываетъ наибольшая

въэ часовъ утра; потомъуменьшается

постепенно до 3 часовъ по полудни;

далѣе снова барометръ поднимается, и

опять достигаетъ наибольшей высоты

въ э часовъ вечера. На семъ основаніи

принято дѣлать наблюденія пять разъ

въ день; въ 8 и9 часовъ утра, въ пол

день, въ з и 9 часовъ вечера. Среднее

изъ сихъ длити наблюденіи Даетъ ДО

вольно точный результатъ. Прибли

зительно же можно доВ0ЛьстЕСТВ8Тѣ0Я

только двумя наблюденіями: въ 9 ча

совъутра,и въ3по полудни. Наконецъ

Гумбольтъ нашелъ, что одно наблюде

ніе въ день, самое вѣрное въ нашихъ

умѣренныхъ климатахъ, бываетъ въ

124 часовъ утра, а для жаркаго пояса

въ 1часъ пополудни. Кромѣ суточныхъ

измѣненій барометра, замѣчено измѣне

ніе лѣсячное. Въ мѣсяцахъ Февралѣ,

мартѣиАпрѣлѣ,суточнаяизмѣняемость

бываетъ наибольшая;въноябрѣ,дека

брѣ иянварѣнаименьшая; въ прочихъ

мѣсяцахъ средняя. Направленіе вѣтра

имѣетъ большое вліяніе на среднее да

вленіе атмосферы. Изъ одиннадцати

лѣтнихъ наблюденій Буваръ вывелъ,

что наименьшія высоты барометра со

отвѣтствуютъ южнымъ и югозапад

нымъ вѣтрамъ, а наибольшія сѣвер

нымъ и сѣверовосточнымъ. измѣняе

мость зависитъ также отъ широты:

она гораздо значительнѣе подъэквато

ромъ,и почтиничтожнауже при широ

тѣ 745, (даже и у насъ, въ Петербургѣ),

съдругой жестороны, чѣмъ ближе къ

полюсу, тѣмъ измѣненіе высоты баро

метра слѣдуетъ закону менѣе правиль

ному,и болѣезависитъ отъслучайныхъ

причинъ; такъ,что въ странахъ тро

пическихъ высотабарометрамоглабы,

до нѣкоторой степени, служитъвмѣсто

часовъ, авъ странахъ ближайшихъ къ

полярнымъ скорѣе какъ указатель по

годы. Измѣняемостьтакжеуменьшает

ся по мѣрѣ возвышенія отъ земной

поверхности, такъ что,у экватора она

совершенно нечувствительна на высо

тѣ 10.000«утовъ, а въ нашихъ широ

тахъ, на6000футахъ отъ поверхности

Океана,

случайноже измѣняется давленіе на

одномъ и томъже мѣстѣ. Отъ количе

ства содержащихся въ атмосферѣ па
« Сло

ровъ, отъ метеорологическихъ явленіи,

электричества, и проч.; и въ одно ито

жевремянаразличныхъ пунктахъ, отъ

мѣстоположенія открытаго или спер

таго, отъ сквозныхъ вѣтровъ, и проч.

— вообщезамѣчено,чтобарометриче

скій способъ даетъ результаты болѣе

истинныхъ, въ слѣдующихъслучаяхъ:

когда наблюденія производятся между

полуднемъ и3 часами; въ безоблачные

дни, при сѣверномъ вѣтрѣ, и есливерх

ній барометръ на открытомъ мѣстѣ, а

нижнійвъ ущеліи. Напротивътого,ре
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зультаты получаются меньшія истин

ныхъ въ слѣдующихъ случаяхъ: когда

наблюденія производились утромъ или

вечеромъ, при сильномъ южномъ вѣ

трѣ, и если нижній барометръ на от

крытомъ мѣстѣ, а верхній въ ущеліи,

изъ этого видно, какъ зыбко основа

ніе, на коемъ воздвигнутъ барометри

ческій способъ. Часто причины, о су

ществованіи которыхъ не подозрѣва

ютъ, имѣютъ такое вліяніе на баро

метръ, что результатъ получается весь

ма далекій отъ истины. Однако жъ

нѣкоторые опыты вполнѣ оправдали

точность этого способа; напримѣръ

добіюиссонъ и Малле дѣлали измѣре

ніе горы монте-Грегоріо (въ Альпахъ)

я тригонометрически и опрометриче

ски, и на всю высоту болѣе 1700 ме

тровъ, нашли только 93 метра раз

ности, что ещенесовсѣмъ можнопри

висать ошибкѣ барометрическаго спо

соба. и такъ барометрическій способъ,

употребляемый только съ большою

осторожностію, даже мелочною тща

тельностію, имѣетъбольшую важность

въ числѣ геодезическихъ способовъ, и

часто можетъбытьединственнымъ сред

ствомъ, которое толькоможноупотре

битъ. но съ другой стороны бываютъ

случаи, гдѣ нанего нельзя совершенно

положиться и гдѣ-тригонометрическое

вамѣреніе, хотя оно и труднѣе баро

метрическаго, имѣетъ преимущество,

для желающихъ вполнѣознакомить

са съ симъ предметомъ, приведемъ

слѣдующія сочиненія: Измѣненія ат

мосферы въ самомъ обширномъ видѣ

изслѣдованы Делюкола въ его сочи

неніи: Мolifications de l'atnosphèrе; весь

ма обстоятельно изложено также въ

еочиненіи Рамона (Кamond): Мémoire sur

la formulе barometrique; поверхностно

изложено въ разныхъ курсахъ «изики

и физической географіи: у Біота, въ

Еléments de géographіе рhуsiquе раr Песоч

и проч. выводъ барометрической «ор

мулы иисторюея усовершенствованія

можно найти въ вышеприведенномъ

сочиненіи Рамона, въ таблицахъ Линде

нау, Біота, и проч. Самое же сжатое,

НО ДОСТАТОчно полное изложенце, ругъ

Геодезіи подполковника Болотова, въ

Агарской описи Мекензія. также см.

барометрическія таблицы, въ сочине

нія генерала шуберта: луководство

ки «вычисленію пригонометрической

сѣли; и проч. Д.А. Ли

БАРОНЪ (5ігeреtri, baron, по-латыни

4ѣеr baro), вѣроятно отъ древняго гер

манскаго слова Бату, одно и то же, что

freу, т. е. вольный, независимый, амо

жетъ быть, и отъ словъ Вar, 256хе

(война, оружіе, которое носили только

вольнорожденные люди).

Въ статьѣ Аллодѣ мы изложили ал

лодіальный образъ правленія, введен

ный Франкамиидругими германскими

народами, или лучше Ариманіями (см.

это)въпокоренныя ими области Запад

ной Римской имперіи. Мы упомянули

также, что начальники гелейтовъ (см.

гелейта),получивъпри раздѣлѣ завое

ванной земли значительнѣйшіе про

тивъ другихъ воиновъ участки, и со

храняя нѣкоторое первенство между

прежними своими подручниками, стали

составлять высшими классъ новаго дво

тета. птѣмижъ въ германіи къ

сословію фреилинговъ или «реиверовъ

6eрtingе, Варевѣласм. герланцы,

они сохранили этотъ титулъ и въ но

вомъ своемъ отечествѣ, нодля отличія

отъ простыхъ аллодіальныхъ владѣль

цевъ, начали называться волѣнѣялши

господали (8teрperm, 25ага 28аrberm)

отъ чего, подъперомъ Латинскихъ лѣ

тописцевъ, произошло въ послѣдствіе

liber hаго и Баронъ. Вотъ, по крайней

мѣрѣ, лучшая, понашемумнѣнію, эти

удодог141 Сего. Сл60Ва.

по замѣненіи аллодіальнаго образа

правленія феодальнымъ (см. Феода)и по

утвержденіинаслѣдственностиленныхъ

владѣній, знатнѣйшіе вассалы (см. это)

также приняли названіе Бароновъ, со
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храняя притомъ прежніе свои титулы

герцоговъ, графовъ, перовъ и другихъ

такимъ образомъ слово Баронъ получило

двоякое значеніе: во-первыхъ,имъозна

чалось, въ собирательномъ смыслѣ, все

высшее ленное дворянствовъ государ

ствѣ фатопеs regni, les barons de l’Ешріге,

5 55деніе вся экеidis); во-вторыхъ, оно

54лалось «камильнымътитуломъ тѣхъ

первокласснымъ дворянъ, которые не

имѣли достоинства графовъ, герцоговъ

54. п. нынѣ Бароны составляютъ по

чти во всѣхъ государствахъ Европы;

55ый, такъ сказать промежуточныя

классъ благородныхъ людей между выс

шимъ дворянствомъ (князьями, гР999

ми и проч. и простымъ,— въ Россіи

5елъ это достоинство Петръ Великій

товѣ; но оно только весьма рѣдко было

жалуемо его преемниками

варонеты въ Англіи произошли въ

явив."въ царствованіе пакова 1. Сей го

сударь, не имѣя «отчашь, для че

долженія войны въ Ирландіи, сталъ

жаловать достоинство Баронета всѣмъ

лицамъ, которыя вызывалисьвооружить

и содержать на своемъ иждивеніи за

ратниковъ въ продолженіе трехъ лѣтъ,

«учащала ихъ былотолько200; но нынѣ

король можетъ даровать этотъ титулъ

кому угодно. Еще называются въ Ан

гліи варонетами депутаты въ парламен

тѣ пяти приморскихъ городовъ (Сіпи

рorts). Б. Л. Л. В,

вАРРАСъ, павелъ 1оаннъ Фран

цискъ, графъ де выпалъ родился въ

1тѣ, принималъ участіе во Французской

революціи съ самаго ея начала, но не

поладилъ съРобесшіерромъ, ибылъ въ

числѣ особъ, дѣйствовавшихъдля пре

кращенія системы ужаса. Въ послѣд

ствіи былъ однимъ изъ пяти членовъ

директоріи, управлявшей Франціею, и

послѣ 1в Брюмера, утвердившаго кон

сульское правленіе, удалилсяотъ всѣхъ

публичныхъ дѣлъ. Умеръ въ 1829 году

въ изгнаніи, которому подвергся по

возвращеніи вурбоновъ. Въ военной

исторіи достоинъ вниманія тѣмъ, что

первый открылъ необыкновенныя да

рованія въ молодомъ артиллеріи капи

танѣ Наполеонѣ Бонапарте, и доста

вивъ ему званіе главнокомандующаго

ИталіянскоюАрміею, проложилъ путь

дальнѣйшимъ его успѣхамъ.

БАРРИКАДІы, средства, употребляе

мыя, при неимѣніи времени устроить

прочнѣйшее укрѣпленіе, къ преграж

денію проходовъ,улицъ и вообще до

ступовъ всякаго рода. цѣпи, повѣшен

ныя поперегъ улицъ, или выломанная

мостовая, служили иногда Варрикада

ми; обыкновенноже онѣ состоятъ изъ

опрокинутыхъ грузовыхъ повозокъ,

телѣгъ, съ которыхъ сняты переднія

колеса, бочекъ съ каменьями или зем

лею, ящиковъ, земледѣльческихъ орудій,

бревенъ, мебели и т. п. при располо

женіи Баррикадъ наблюдается, чтобъ

онѣнаходились подъближайшимъ при

крытіемъ пушечнаго или ружейнаго

огня, для воспрепятствованія непрія

телю разбирать ихъ; иногда же, для

усиленія дѣйствій обороны, Баррикады

устроиваются въ нѣсколько рядовъ однѣ

надъ другими, но тогда должно имѣть

въ нихъ удобные и легко запираемые

проходы для отступленія. Въ новѣйшія

времена Баррикады были употреблены

при осадѣ Саррагосы и въ народныхъ

возстаніяхъ, въ Парижѣ и Брюселѣ

(см. это); но онѣ всегда были препят

ствіемъ болѣе для кавалеріи, нежели

дляпѣхоты; обыкновенно нѣсколькихъ

пушечныхъ выстрѣловъ достаточно,

чтобъ разрушить всякуюБаррикаду. Во

Французской исторіиназываетсяднелъ

варрикадъ (на іошее des barriсаles, 12

мая 1688 года, въ который парижская

чернь, подстрекаемая герцогомъ Гюи

зомъ, загородила улицы, и принудила

швейцарскія и французскія войска Ко

роля генриха ш выйти изъ города

П. З.

влгитусъ, или вардитусъ (ar

піи), крикъ Римскихъ Твойскъ предъ
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-начатіемъ битвы. — Римляне, знавшіе

всю важность тѣхъ нравственныхъ и

«ьизическихъ выгодъ, которыя напа

дающій имѣетъ надъ обороняющимся,

обыкновеннодѣйствовали наступатель

но, и старались первые произвести ат

таку. по устроеніи легіоновъ къ боку,

подавали три сигнала звукомъ трубъ

ироговъ: по первому, воиско поднимало

крикъ .— Барритусъ, по большей или
Сл

меньшей живости котораго уже мо

жнобылосудитьо духѣ ратниковъ и о

вѣроятномърѣшеніи сраженія, повто

рому сигналу, армія подавалась впередъ,

а по третьему, приступала къ самому

нападенію (см. Римское Военное Ис

кусство,-греки, предъ вступленіемъ

въ бой, пѣли гимнъ въ честь Марса

(пеанъ); послѣ чего устремлялись на

непріятеля съ восклицаніями: элемеи,

элемей! подобно нашему ура. — На

паденія древнихъ Галловъ, Германцевъ

и другихъ народовъ также сопровож

дались громкими криками и звукомъ

множества трубъ и роговъ. Передъ

воискомъ,готовымъдвинуться впередъ,

барды или скальды (см. эти слова) пѣ

ли краткую воинскую пѣснь (641adit

обer Экоlanés Оelang); иногда имъ вто

рили вожди и воины.—Тоже самое

обыкновеніе встрѣчается и теперь у

нѣкоторыхъ полуобразованныхъ иди

кихъ племенъ Стараго и Новаго Свѣта.

Б.Л. Л. З.

БАРР0 (Ваrrov), проливъ, см. сѣвер

ная Америка.

БАРРБЕРhl (barrіèrе, Ваrriere ober

Файнегровъ суть вообщепреграды, кои

ми воротаиливыходы укрѣпленій обез

печиваются отъ внезапнаго нападенія.

таковыяпреграды суть: рогатки,шлаг

баумы,герсы (8аlgаtter), орги (5аllédumе)

и преимущественнобаррьерныя ворота.

БАРРБЕРНЫЯ ВОРО1А скастовать

изъ полотенъ и столбовъ, утвержден

ныхъ на лежняхъ. Движеніеполотенъ

производится посредствомъжелѣзныхъ

петлей. Онѣбываютъили одинакія или

Томъ 11.

двойныя, соотвѣтственно пространству

заграждаемаго прохода. первыя состо

ятъ изъ одного полотна, а послѣднія

изъ двухъ полотенъ, подобно обык

новеннымъ створчатымъ дверямъ. по

лотна могутъ быть рѣшетчатыя или

палисадныя, и дѣлаются съ обыкно

венными промежутками для ружейной

пальбы , или состоятъ изъ сплош

ныхъ палисадовъ, съ прорѣзанными

бойницами. Варрьерныя ворота запи

раются посредствомъ желѣзныхъзапо

ровъ съ накладками, скобъ и пробоевъ,

прикрѣпленныхъ къ столбамъ, для за

мыканія воротъ висячими замками.

влгьквныйтелктлтъ. на ос

нованіи утрехтскаго трактата (въ 1716

году) Австрія получила въ обладаніе

испанскіе Нидерланды. Голландцы,уча

ствовавшіе съ Англичанами въ покоре

ніи сихъ областей, согласились на ихъ

уступку подъ тѣмъ условіемъ, чтобъ

имъ предоставлено было право, для

обороны отъ сильнаго сосѣда, содер

жать свои гарнизоны въ крѣпостяхъ

намурѣ, доорникѣ, Мененѣ, Фюрнесѣ,

варнетонѣ, Ипернѣ и Кнокѣ, а въ Дер

дермондѣ пополамъ съ Австрійцами.

на содержаніе сихъ гарнизоновъ, Ав

стрія обязалась платить голландіи еже

подно по ю тысячъ талеровъ, тя

татъ, заключенныи по сему случаю

между обѣими Державами, въ 1718 го

ду, назывался Баррьерныла, импера

торъ посифъ 11 уничтожилъ оный, въ

1тв1 году, не смотря на всѣ представ

ленія генеральныхъ Штатовъ,

БАРсклонл(по-испански Ваrcelonа,

въ древности Ваrcin), главный городъ

испанскойпровинціи Каталоніи иодинъ

изъ значительнѣйшихъ въ цѣлой ис

паніи, по величинѣ, населенности, про

мышлености, торговлѣ и богатству.

лежитъ подъ 4192144" сѣверной широ

ты, и 29579восточной долготы,—рас

положенъ полукружіемъ на краю про

странной равнины между рѣками льо

брегатомъ и Безасомъ, и на берегузалива

10
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средиземнаго моря, образующагоздѣсь

обширный портъ, — съ сухаго пути

варселона хорошо укрѣплена по бас

тіонной системѣ, и образуетъ правиль

ную, большаго размѣра крѣпость; въ

сѣверовосточной частигорода находит

ся цитадель, устроенная въ 1115 году,

имѣющая скрытноесообщеніесъукрѣ

пленіями на берегу моря, и могущая

вмѣстить въ себѣ до 7,000 войска. Со

стороны моря входъ въ гавань оборо

ненъ крѣпостцею монжуи. (Мont-Лому)

и «ортомъ литерасанаса (Аптать»,

а самый городъ сверхъ того многими

береговыми укрѣпленіями и каменною

стѣною въ 50 футовъ вышины и 48

футовъ толщины. Барселона состоитъ

изъ стараго и новаго города, и изъ

предмѣстья варселонеты (малая Бар

селона), лежащагоза валомъ, правильно

построеннаго въ 17во году маркизомъ

Миною,и населеннагонынѣ побольшей

части матрозами, солдатами и кора

бельными плотниками. —Въ Барсело

нѣ считается до 120,000 жителей (въ

варселонеттѣ около 5ооо, болѣе 11ооо

домовъ, эперквей много монастырей.

портъ расположенъ довольно хорошо,

но имѣетъ то неудобство, что пески,

наносимые Льoбрегатомъ и Безасомъ,

затрудняютъ иногда судоходство, и пре

пятствуютъ входу большихъ и воен

ныхъ кораблей, для устраненія этого

неудобства устроиваетсядлинныймолъ,

или плотина, на оконечности которой

будетъ находиться маякъ. торговля

Барселоны значительна: ежегоднопри

ходитъ сюда до 1000 кораблей.

Что касается до исторіи Барселоны,

скажемъ вкратцѣ, что построеніе это

го города приписываютъ Карѳагенско

му полководцу Амилькару Баркѣ (отъ

котораго онъ получилъ и названіе),

за три вѣка до Р. Х. до паденія за

падной Римской Имперіи, находясь

подъ властію Римлянъ, онъ былъ од

шимъ изъ важнѣйшихъ городовъ ихъ

въ Испаніи. Въ У вѣкѣ подпалъ подъ

властъ Готовъ, въ упи-мавровъ, а въ

к6вои года)— карла великаго, который

сдѣлалъ егоглавнымъ городомъ особа

го графства, подъ названіемъ листами.

свой мархіи или края (мага ныра

пісь), см. лсторію испаніи, гдѣ мож

но видѣть и различныя перемѣны въ

судьбѣ этого графства до тѣхъ поръ,

какъ Раймондъ Беранжеръ гу, послѣд

ній изъзнаменитаго доблестями и по

двигами рода Барселонскихъ графовъ,

сдѣлался королемъ Арагонскимъ бра

косочетаніемъ съ петрониллою, до

черью инаслѣдницею короля Арагон

скаго Рамира, прозваннаго монахомъ.

съ тѣхъ поръ бывшее графство вар

селонское слилось съ Королевствомъ

Арагонскимъ, а въ хут вѣкѣ присое

линено, вмѣстѣ съ нимъ, къ коронѣ

Испанской,

въ 1640 году каталонцы возстали про

тивъ Филиппа пу, Короля испанскаго,

уничтожившаго древнія права ихъ, и

поддались властиЛудовика Х11, короля

Французскаго. Послѣ одиннадцатилѣт

нейвойны,Каталоніябыласнова поко

рена КоролюИспанскому: однитолько

Барселонцы упорствовали, не призна

вая власти его. Въ слѣдствіе того въ

1652 году Барселона была съ сухаго

пути осаждена испанскимъ генераломъ

мортара, а съ моря обложена «лотомъ

Донъ-Жуана Австрійскаго. Вспомоще

ствуемыяФранцузскими войсками подъ

начальствомъламотта,Барселонцыобо

ронялись оченьупорно идолго, терпѣ

ли крайнюю нужду, особенно въ прѣс

ной водѣ, потому что осаждающіе от

рѣзали ключи, доставлявшіе ее извнѣ.

но всѣ покушенія Французовъ и ка

талонцевъ освободить Барселону, какъ

моремъ,такъ и сухимъ путемъ, оста

лись тщетными, и наконецъ, послѣ 15

мѣсячной осады, городъ сей прину

жденъ былъ сдаться.

въ 1697 году, передъ самымъ Рисвик

скимъ миромъ, втечено было «ж

дена французскими воисками, подъ на
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чальствомъ маршала герцога Вандома,

принцъ дармштадтскій съ Австрійски

ми и испанскими войсками оборонялъ

ее, а вице-король каталонскій, Донъ

веласко, съ 6.000 Каталонцевъ и Ми

келетовъ, или пиренейскихъ горцевъ;

безпрестанно тревожилъ осаждающихъ

извнѣ съ тылу. Главная аттака ведена

была противъ бастіона новыхъ ворота

(te lа. Ршеrtа Nuevа). черезъ полтора

мѣсяца, крѣпость сдалась, но по Рис

викскому миру возвращена Испаніи,

во время войны за наслѣдство испан

«ы» престолъ, времень было «ж

даема три раза; въ первыи разъ, въ

1то4 году, принцемъ дармштадтскимъ

съ Австрійскими войсками и микеле

тами съ сухагопути, междутѣмъ, какъ

лордъ петерборугъ блокировалъ Бар

селону съ моря, съ союзнымъ Англій

скимъ флотомъ. 5.000 войскъ, подъ на

чальствомъ Дона Веласко, обороняли

парселону. главная аттака ведена была

противъ монкуи и бастіона св. Анто

нія. 14 дней спустя по открытіи тран

шей, гарнизонъ приступилъ къ пере

говорамъ о сдачѣ. во время сихъ пе

реговоровъ въ городѣ вспыхнуло воз

мущеніе.Лордъ петерборугъ,попрось

бѣ самого коменданта, вступилъ съ

Англичанами въ крѣпость, прекратилъ

мятежъ, и немедленно возвратился на

задъ, считая оезчестнымъ воспользо

ваться этимъ случаемъ для овладѣнія

варселоною, которая вслѣдъ за тѣмъ

сдалась добровольно.—Во второйразъ

варселона была осаждаема, въ слѣдую

щемъ 1706 году, маршаломъ Тессе съ

воооо французскихъ войскъ. з5оо Ав
» С

стріищевъ, подъ начальствомъ генерала

Улефельда, обороняли Барселону, гдѣ

находился и самъ Эрцгерцогъ Карлъ,

претендентъ испанскаго престола. глав

ная аттака была ведена снова противъ

монжуи.гарнизонъ сопротивлялсядол

го и упорно, но былъ приведенъ въ

столькраинее положеніе, что готовился

уже сдаться, когда прибытіе соединен

наго Англо-Голландскаго флота, подъ

начальствомъ Лика (Leake), принудило

Французовъ снятъ осаду и отступить,

бросивъ почти всю свою артиллерію и

значительное количество снарядовъ и

запасовъ. Съ тѣхъ поръ до 1713 года

Барселона оставалась во власти Эрц

герцога Карла, и служилаемуглавнымъ

основаніемъ дѣйствій въ сѣверовосточ

ной испаніи. въ 1т1з году Австрійскія

войска очистили Каталонію, и всѣ

укрѣпленные города въ нейбыли сданы

Филиппути, за исключеніемъ варсело

ны и Кардоны, жители которыхъ не

соглашались впускать воиска его. —

Имѣяслишкомъслабыя силы,Филиппъ

увъ 1713 году ограничился только бло

кадою Барселоны; но въ 1714 году, по

прибытіи къ нему, подъ начальствомъ

маршала Бервика, вспомогательнаго

Французскаго войска, присланнаго Лу

довикомъ х1V, Барселона была осаж

дена (въ третій разъ) съ сухаго пути

4оооо Французовъ и испанцевъ; гарни

зонъ состоялъ изъ 16.000человѣкъ. Два

мѣсяца спустя по открытіи траншей,

осаждающіе овладѣли, послѣ продол

жительнаго и кровопролитнаго штурма,

бастіонами Санта-Клары иновыхъ во

ротъ; на слѣдующій день Барселона

сдалась.

въ 1вот году, по занятіи португаліи

французами, наполеонъ, подъ предло

гомъ учрежденія между португаліею

и Франціею военнаго сообщенія чрезъ

испанію, двинулъ къ рѣкѣ эбро мю

рата съ водооо войска. въто самое вре

мя, какъ мюратъ насѣверѣ хитростію

ввелъ французскіе гарнизоны въ пам

плону и санъ-Себастіанъ, генералъ

дюгемъ нечаяннымъ нападеніемъ овла

дѣлъ въ Каталоніи Фигерой и Барсе

лонскоюцитаделью. Съ тѣхъ поръ Бар

селона, въ продолженіе всей испанско

лнгло-французской войны на пре

нейскомъ полуостровѣ изо7— 1914

года (см. это), оставалась во власти

французовъ, и служила имъ, какъ и
46
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прежде этупому котлу, «потя

ніемъ дѣйствій въ Каталоши, и глав

нымъ складомъ ихъ на берегуСреди

земнаго моря. происходившаяотъ того

важность Барселоны для Французовъ

въ стратегическомъ отношеніи, была

причиною, что этотъ городъ служилъ

постоянно предметомъ дѣйствій для

11спанцевъ съ сухаго пути, а для Ан

глійскаго флота съ моря. Такъ,напри

мѣръ,въ 18о8 году маркизъ Вивесъ съ

испанскими войсками (отъ 25.000 до

зоооо) обложилъ въ Барселонѣ Діоге

ма, но былъ разбитъ при Кардедeу

(Сardedeu) генераломъ Сенъ-Сиромъ, по

сланнымъ на помощь Діогему. Въ 1811

году, во время начальствованія въ Ка

талоніи Макдональда, испанскій гене

ралъ Камшо-Верде, пользуясь тайными

сношеніями съ жителями Барселоны,

въ ночи съ 19 на 20 Марта н. с., поку

шался овладѣть внезапно крѣпостцою

Монжуи; но генералъ Морисъ Мат

тіё (Маuriсе Маthieu), военный губерна

торъ Барселоны, отразилъ Испашцевъ

съ большимъ для нихъ урономъ. Въ

1813 году Пспанцы также покушались

нѣсколько разъ овладѣть Барселоною,

но безъ успѣха, а въ 1814 году Фран

цузы, при отступленіи своемъ изъ Ис

щаніи во Францію, очистили и Барсе

лону. Въ 1820 году Каталонцы, и осо

бенноБарселонцы, одни изъ первыхъ

въ Испаніи, признали конституцію

Кортесовъ 1812 года. Въ 1821 году,

въ Барселонѣ свирѣпствовала съ не

имовѣрною силою желтая горячка,

причинившая осольшую смертность.

Въ 1823 году, по вступленіи герцога

Ангулемскаго съФранцузскими войска

ми въ Испанію (см. Лстанія и въ ней

экспедиція Герцога Ангулемскаго

«ъ 1823 году), Каталонія сдѣлалась

театромъ упорной малой войны, кото

рую, между прочими предводителями,

съ особеннымъ искусствомъ велъ из

вѣстный Мина (см. это... — варселона

и въ этомъ случаѣ служила кошститу

ціоннымъ войскамъ главнымъ основа

ніемъ дѣйствій. — по занятіи кадиса

Французами, Мина вскорѣ былъ прину

жденъ сдать имъ варселону, таррагону

и осталфичъ въ 1827 году, Барселона

была возвращена Испанцамъ, исътѣхъ

поръ раздѣляла судьбу Каталоніи, уча

ствуя во всѣхъ смутахъ и междуусо

біяхъ, терзавшихъ какъ эту область,

такъ и всю сѣверную Испанію,, (См.

листанія). Кн. Л. С. Г.

БАРтъ, или варя, просто называе

мый жанъ-каръ (1ean-Вarth), сынъ ры

бака, родомъ изъ Дюнкирхена, откуда

въ послѣдствіи и производилъ онъ боль

шую часть своихъ наѣздничествъ и

побѣдъ на морѣ, обезсмертившихъ его

имя. Съ малолѣтства чувствуя силь

ную наклонностькъморю, пошелъ онъ

служить на голландскій «лотъ, куда

привлекала его слава адмирала Рюйте

ра. У него то получилъ онъ первыя

основанія морскаго искусства, которое

скороупотребилъ противу своего учи

теля напользу отечества. Дѣйствитель

но Бартъ не долго служилъ въ Гол

ландіи, и лишь только она объявила

войну Франціи, какъ онъ явился корсе

ромъ и охранялъ родные оерега отъ

непріятелей. ОтвагаихрабростьБарта

скоро обратили на него вниманіе Лу

довика ХIV, и въ 1678 году онъ былъ

принятъ лейтенантомъ въ королевскій

флотъ, и посланъ въСредиземноеМоре.

тамъ, въ одной отчаянной схваткѣ съ

Англичанами, его взяли въ плѣнъ и

привезли въ плимутъ, откудаоднакожъ

онъ бѣжалъ, проѣхавъ около 250 верстъ

моремъ въ рыбацкойлодкѣ, икъ удивле

нию соотечественниковъ явился предъ

ними. спасеніе чудное, достойное смѣ

лости варта!—съ этого времени онъ

постоянно отличался въ дѣлахъ про

тиву Англичанъ и Голландцевъ, и до

самой смерти со славою продолжалъ

службу въ королевскомъ флотѣ, уве

личивая собою не блескъ, а истинную

славу царствованія Лудовика Х1V. Въ
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1воз году, вартъ былъ пожалованъ ка

валеромъ ордена Св. Лудовика, а въ

слѣдующемъ году, во время сильнаго

неурожая во Франціи, нѣсколько разъ

проводилъ въ Дюнкирхенъ купече

скія суда съ хлѣбомъ, сквозь блокиро

вавшія этотъ портъ сильныя непрія

тельскія эскадры,и наконецъ отбилъ у

голландскаго контръ-адмирала гидда,

захваченный имъ караванъ въ 1зо су

довъ, шедшій изъБалтики во Францію,

съ грузомъ ржи.—Этимъ подвигомъ

нзбавилъ онъ, отечество свое отъ го

лода и тѣмъ оказалъ ему важнѣйшую

услугу, за которую былъ возведенъ

въ потомственное дворянство; спустя

два года, назначена ему, за дѣйствія про

тиву Англичанъ, пожизненная пенсія

въ 2оо франковъ,и сынъ его сдѣланъ

леитенантомъ королевскаго флота.

Рисвикскіймиръ (1697) положилъ ко

нецъ военной жизни Барта, доставя ему

почетное званіе «начальника эскадры»

—и когдаКороль самъ поздравилъ его

съ этимъ повышеніемъ, Бартъ от

вѣтилъ ему: «Вы это очень хорошо

сдѣлали, государь!» придворные смѣя

лись такому простодушію. «Вы непо

нимаете Барта, сказалъ имъ Лудовикъ,

онъ знаетъ своидостоинства,и надѣет

сяещеразъ оправдатьмоюдовѣренность

къ нему.» Жанъ-Бартъ, не разбирая

силъ непріятеля, всегда пускался на

абордажъ (см. это слово),и самъ первый

являлся на непріятельскомъ кораблѣ,

пріучая къ тому же и своего сына,

который былъ послѣ вице-адмираломъ

Французскаго флота, менѣе храбрый,

но болѣе образованный, нежели отецъ

его. Бартъ былъ угрюмъ, грубъ и не

людимъ, храбръ добѣшенства, силенъ

и строенъ.— Остальное время жизни

своей провелъ онъ въ дюнкирхенѣ, и

именно въ послѣдній годъ занимался

«путемъ точными листій»

начинавшуюся тогда войну за испан

ское наслѣдство. Но, среди пригото

вленій къ новымъ подвигамъ, его по

стигла смерть, з7 Апрѣля 1то4 года, на

52 году отъ рода.

Въ жизнеописаніи Варта, изданномъ

въ 17во году въ парижѣ, помѣщено

множество анекдотовъ о его всегдаш

ней храбрости и вѣчной неловкости

при дворѣ, гдѣ поэтому называли его

иногда даже медвѣдемъ. Вотъ одинъ

случай, лучше всѣхъ характеризующій

Барта. Онъ отвозилъ въ данію принца

конти, готовившагося быть королемъ

Польскимъ. На пути атаковали егоАн

гличане; онъ храбро отбился отъ нихъ,

ру тѣлугѣ страсть своего знаменитаго пасса

жира. принцъ,считаясебя обязаннымъ

Барту, благодаритъ его, что они не

попали въ руки Англичанъ.— «плѣн

ными мы не могли быть, отвѣчаетъ

ему Бартъ, сынъ мой, на этотъ случай

сидѣлъ въкрютъ-каморѣ съ горящимъ

фитилемъ». С. Л. К.

БАРХ09Ты. въ надводной части

корабля для пушекъ дѣлаются окна,

или порты, которыя много уменьша

ютъ крѣпость корабля. Чтобы возна

градить эту потерю крѣпости, и луч

ше связать подводную часть, между

баттареями вовсюдлину, понаружной

сторонѣ, полагаются толстые широ

кіе поясы, называемые Вархоупали,

или вельсалиц. Числоихъзависитъ отъ

числа баттарей: па трехдечныхъ кора

бляхъ бываетъ четыре Бархоута; изъ

изъ нихъ нижній, подъ портами ни

жней баттареи (гондека) называется

лиейнвелѣса; между портами гондека и

мидель-дека,—лишдель-«ельса: между

мидель-декомъ и опердекомъ— занели

велись; надъ портами оперлека, шіера

стрека. на двухдечныхъ корабляхъ

бываютъ тѣже: Бархоуты, кромѣ ми

дель-вельса. На фрегатахъ только ча

нель-вельсъ и шеръ-стрекъ, а на кор

ветахъ, бригахъ и другихъ мелкихъ

судахъ дѣлаетсятолькоодинъБархоутъ.

направленіе всѣхъ Бархоутовъ парал

лельно направленію палубъ. Толщина

мейнвельса въ корабляхъ бываетъ до
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10 дюймовъ; въ ширину онъ состоитъ

изъ четырехъ поясовъ. ширинаи тол

щинапрочихъБархоутовъ бываетъ ме

нѣе, помѣрѣ ихъ возвышенія. Л. О.

БАРЪ и ВАРСКАЯ КОНФЕДЕРА

ЦІЯ, см. Польша.

БАРъ.Унасъ подъэтимъ словомъ ра

зумѣютъ песчаныя мели, образующія

ся въ устьяхъ рѣкъ ичасто измѣняю

щіясвоеположеніе, отъ чего измѣняется

также направленіе и глубина входовъ

върѣки, и плаваніетутъдѣлаетсятруд

нымъ, а иногда и вовсе невозможнымъ,

почти всѣ рѣки, особенно большія,

имѣютъ передъ устьямиБары, потому

чтотеченіе ихъ въэтомъ мѣстѣ ослаб

ляется встрѣчею водъ, въ которыя онѣ

впадаютъ,иотътогоразныя вещества,

несомыя въ верхнихъ частяхъ рѣки

быстриною теченія, въ устьѣ ея опу

скаются надно, и образуютъ мели. Къ

нимъ прибавляютсячастицынамывныя

иливыбрасываемыя моремъ и вѣтрами,

дующими противъ теченія. — Льды

значительно перемѣняютъ положеніе

варовъ; сглаживая мели, они поднима

ютъ даже камни и переносятъ ихъ на

другія мѣста, чему помогаютъ еще и

быстрыя теченія; примѣромъ этому

послужить можетъ Баръ Западной Дви

ны, ежегодно измѣняющійся послѣ ея

вскрытія.

гдѣ есть приливы,тамъ корабли пе

реходятъ черезъ Баръ въ полную во

ду, снимая, если нужно, для облегче

нія, часть груза и перевозя его напло

скодонныхъ мелкосидящихъ судахъ,

каковы барки, болты, лихтера и пр.

(см. эти слова). гдѣже на Барахъ при

ливовъ нѣтъ, тамъ прочищаютъ «ар

ватеры, чтобы они, засорясь, не оста

новили навигаціи, какъ это дѣлается,

напримѣръ, въ устьѣ Невы.

познаніе Баровъ, при входахъ въ пор

ты, весьма важно для мореплавателей,

но какъ они не всегда могутъ знать

настоящее ихъ положеніе, то при пор

тахъ собственно дляэтого содержатся

лоцлана (см. это слово), которые обя

заны проводить суда чрезъ Баръ. гдѣ

же нѣтълоцмановъ, тамъ иногдаучре

ждены бываютъ условные знаки, для

показанія подходящему съ моря ко

раблюнастоящей глубиныводы въпор

тѣ. Знаковъ этихъ, по возможности,

никогда неизмѣняютъ,чтобыморепла

ватели могли ихътвердо знать; о вся

кой же перемѣнѣ, дѣлаемой въ нихъ,

обстоятельно публикуютъ. О.Л.К.

БАРЪ НАОБѣ (Вar-ur-Аube), не

большой городъ южной шампани, съ

з5оо жителей, на правомъ берегу рѣки

Обы и на большой дорогѣ изъ Базеля

чрезъ Лангръ и Труа въ парижъ. Онъ
О СЛ

лежитъвънеширокоикаменистоидоли

нѣ, прорѣзанной Арантьерскимъ Ручьемъ

и нѣсколькими глубокими рытвинами,

и окруженъ лѣсистыми высотами,

которыхъ нижніе уступы обсажены

виноградникомъ. Изъ Барапролегаютъ

двѣ дороги въВандевръ и Труа (Тrоуes):

старая проходитъ чрезъ Обуу самаго

города,и круто поднявшись на проти

вулежащія высоты, ведетъ чрезъ Спуа

(8роу); новаядорога слѣдуетъ по право

му берегу рѣки чрезъ деревни мутье

и Арсонваль до Дуланкура, а оттуда,

перешедъ Обу по каменномуже мосту,

поворачиваетъ на маньи-Фушаръ. по

ту сторону дороги возвышаетсяпочти

обрывисто гора мальпенъ, отъ которой

хреоты высотъ идутъ къ селеніямъ

Арантьеръ, Вернонфе и Левиньи.

въ 1в14 году, при вторженіи союз

ныхъ войскъ во Францію, произошло

здѣсь 944 январядовольножаркое дѣло,

между 3 и 4 корпусами союзниковъ

(генерала юлая и наслѣднаго принца

виртембергскаго) имаршаломъ Мортье,

который, съ частію гвардіи Наполеона,

защищалъ переправы чрезъ объ, но

атакованный съ фронта Виртемберг

цами, и обойденный справа Австрій

цами, принужденъ былъ отступить,

— другая достопримѣчательнѣйшая

битва происходила здѣсь 94 Февраля
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того же года. — по плану, дѣйствій,

опредѣленному въ общемъ военномъ

совѣтѣ, собравшемся 194 4Ревраля въ

Баръ-сюръ-Обѣ (см. Французская

война 1814 гоба), главная армія со

юзниковъ, предводимая «ельдмарша

ломъКняземъ Шварценбергомъ,должна

оьіла продолжать свое отступленіе къ

Шомону и Лангру; Силезская армія,

«ельдмаршала Блюхера, напротивъ

того, наступать по долинѣ Марны къ

парижу. 26 Февраля, главная квартира

императоровъ Александра и Франца

была перенесена въ Шомонъ; Король

шрусскій и Князь Шварценбергъ нахо

дились въ Коломбе; армія стояла эше

лонами между этимъ селеніемъ и Лан

громъ, а арріергардъ ея (6 корпусъ,

БаварцевъиАвстрійцевъ, подъ началь

ствомъ фельдмаршала Вреде уБаръ

сюръ-Оба и Дуланкура. Силезская ар

мія направлялась чрезъ Сезанъ и Ла

ферте-су-Жуаръ къ Мо (Меauх). Со

стороны Французовъ маршалы Удино и

Макдональдъ преслѣдовали, съ своими

корпусами, корпусомъ генерала Жера

ра и кавалеріею коммермана (во «лю

войска), главную арміюсоюзниковъ по

направленію къ Баръ-сюръ-Обу и Ла

Ферте-сюръ-Обу. Маршалы Мортье и

мармонъ дѣйствовали съ 20000 войска

противъБлюхера. Наполеонъ, съ гвар

діею и резервами (до 30,000 войска; сто

ялъ въ Труа и Мери, намѣреваясь на

пасть оттуда на флангъ и тылъСилез

ской арміи. Ночью на 27число Баварцы

очистили Баръ-сюръ-ОбъиДуланкуръ,

и потянулись къ Коломбе; но извѣстіе

о грозящей Блюхеру опасности и на

стоятельное требованіе Короля прус

скаго, сдѣлать въ пользу его диверсію

къ Труа, наконецъ заставили Князя

Шварценберга прекратить отступленіе,

и датьвсѣмъ корпусамъ главной арміи

повелѣніедвинуться наслѣдующійдень

впередъ. Баварцытотчасъ возвратились

въ Баръ,нонашли, чтоонъужезанятъ

маршаломъ Удино, иуспѣли утвердить

сятольковъ предмѣстіи. Пообщейдис

позиціи,5 корпусъ (до 30.000 человѣкъ)

долженствовалъ аттаковатьБаръ-сюръ

Объ;6корпусъ (16000 Русскихъ войскъ,

подъ начальствомъ графаВиттенштей

на), направиться нѣсколько правѣе чрезъ

Арантьеръ къ Арсонвалю идуланкуру,

въ лѣвый«лангъ итылъ непріятеля, а

3 и4 союзныекорпуса (до 25.000 чело

вѣкъ), обратиться къ лаферте. король

Прусскій и Шварценбергъ находились

при 5 корпусѣ; Императоры съ гвар

діею и резервами оставались въ шо

монѣ.—Въ 10 часовъ утра Баварскіе

стрѣлки открыли огонь по городу; въ

тоже самое время 6 корпусъ, раздѣлен

ныи на три колонны, двинулся впередъ:

первая, или правая колонна, составлен

ная преимущественно изъ конницы,

подъ начальствомъ генералъ-леитенанта

графа палена 1, шла чрезъ Арантьеръ

и Левиныи на Арсонвалъ, чтобы от

туда напасть на Дуланкурскій мостъ;

вторая или средняя (2 пѣхотный кор

пусъ принца Евгенія виртембергскаго),

слѣдуя лѣвѣе первой, сохраняла сооб

щеніе между нею и 3 или главноюко

лонною, которая, состояизъ 1 пѣхотнаго

корпуса Князя Горчакова, направилась

изъ Арантьера къ Малышенской горѣ,

Поздноеначатіесегодвиженіябылопри

чиною, что маршалъ Удино, замѣтивъ

съвысотъ своей позиціи намѣреніе со

юзниковъ, могъ принять нужныя мѣ

ры къ оборонѣ. Баръ-сюръ-Объ и до

рога въдуланкуръ были заняты шестью

баталіонами и девятью эскадронами;

десять баталіоновъ стояли наМальпен

ской горѣ, адругіе десять баталіоновъ

и пятнадцать эскадроновъ у Левиньи

скаго лѣса,чтобы противиться обходу

лѣваго фланга; остальныя силы соста

вляли резервъ на лѣвомъ берегу рѣки

Объ, по старой дорогѣ въ Вандевръ. Въ

полдень генералъ-маіоръ Властовъ, съ

двумя егерскими полками 1 корпуса,

завладѣлъ виноградными горами, ле

жащими противъ мальщена, былъ от
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чтой-то,— между тѣмъ «ельдмар

Ч94ъ Вреде устремилъ два полка, р.

99Рчй пѣхоты на варъ-сюрыловы,

9499ъ другимъ полкамъ приказалъ

99994чть что по долинѣ рѣки съ алъ

Р9999 3львиля. Французы, заваливъ, да.

Р999 и занявъ ближайшіе домы, ваша.

99999ѣ отчаянно, и не прежде, какъ вы,

994тіи Малышенскихъ высотъ нусь.

999тступили къ дуланкуру, будучи

99999 преслѣдуемы союзниками. ночь

999 число 6 корпусъ расположила у

994вная и Арсонваля; 5 корпусъ нашъ.

унегчить-объ имѣть важны,

99949трицы легкихъ войскъ по дорогѣ

99чу». Гра»ъ паленъ, пришедшій ужь

99чкомъ поздно къ далашкуру, оенъ.

99949 тамъ, а казаковъ выдвинулъ

99 49ньи-4ушару,— непріятель Гель

999494 въэтой битвѣ до1ѣoо человѣ

убитыми и ранеными и до зоо чел.

9999 ччѣнными; потеря союзниковъ въ

ЧР999499449 1.000 человѣкъ выбышь,

999 "гента, князь шварценбергъ, „

1199994генштейнъ были лапы 5.

99994--На слѣдующійдень насмѣшь;

9Р99чъ, виртембергскій встрѣтишь,

99499449-4чте-сюръ-объ еѣ"мары.

99994944юнальдомъ, и послѣдовалъ

99Рчй битвы, принудилъ его нен.

999 къ Труа, куда двинулся такъ,

9999994 слишкомъ медленно, и къ

99Р994ччъ; см. транцузская кава

на 1914). в.. и. л. з.

194999999ь, еедоръ валь,

*99999тый воевода," прославишь

9 199949няженіе василія телѣ,

999Р99тратъ нашъ, карамзинъ, наша.

99999 что героемъ этого времени. к.

999 ч9 196 году, димитрій шемницѣ,

9994чччъ великаго князя отнялъ у д.

19Ч99толъ, дворяне московскіе, казнь,

9 19994ьнымъ сердцемъ, привычку.

*9999 всѣ, кромѣ одного?выы,

99Р9999999нно объявившаго, что, „, „,

99999 «ужить варвару и хищны.

4999тій велѣлъ оковалъ его, но вы...

999 УЧ94ъ изътемницы и645.5

туда вытѣсненъ Французами, но по

углуулицы. «т» «т»

47415 непріятеля и гналъ егодо главная

99зиціи. Князь Горчаковъ сталъ ты

99тупить къ мальпену, а принцъ

Евгеній Виртембергскій” къ легаль.

99999 495, междутѣмъ какъ градъ

9949нъ слѣдовалъ чрезъ ленный дь

4Рччаю, но непріятель, устреми

99944встрѣчу 1 корпуса, опрокинулъ

994чченную его конницу, пришелъ

99 Разстройство пѣхоту, и былъ:„

9949нъ только неуспрашимость вы

99999гія, которая, дóпустивъ фран

чутъ на «мое близкое разстояніе,

99Ругъ открыла по нимъ смертельный

99Р99чный огонь, столь неожиданное у

99Р99сопротивленіе непріятеля, вы

999991994ьныхъ массъ, занима4995

9949нскія высоты,и раздавшіеся на

Р9495ъ ихъ крики: «да здравствуетъ пы

99Р9торъ!» (которыми французы „

Р9499ѣ показать союзникамъ, чѣмъ„

9999499нъ находится на полъ бы,

499ушили графа виттенштейнъ, Ганя.

999999тѣ съ большою осторожнѣ,

9994ччтобъ непріятельвещь,

999 ччта, онъ приказалъ гра-I ша.

**ть частицему между тѣмъ дѣлѣ.

999944 примкнуть къ корпусу. 455.

9999 въ тылу непріятеля, казачь, „

99999 ученъ, съ своей стороны казны,

99чччбергъ послалъ въ Люцеры.

99 9 корпусу генерала фолькань, вы

99999 баталіонами и пятью„

99ччча Австрійскихъ и вызы

9999444 по отрядъ этотъ привы,

99 чинованіи опасности. въ Т. 5

99999949ни генералъ властовъ5.

999999ный «лангъ, а князь горчицы,

*гъ 44ченской позиціи”г.

19999ѣ чча направился къ Арабы.

499- ЧР9брый калужскій пѣхѣ
У . . А

99999 ччный взобрался на вывѣ. „
5 4-------- -— "

*чччччччччаотъ злы,

У99Р994ся тамъ до прибытія 15.

9994 чайскъ. Французы очень...”.

999г9 чччи въ совершенны. „,
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литву. туда же обратились и многіе

другіе князья, бояре и дѣти боярскіе,

раздраженные вѣроломными поступка

ми шемяки. — Между тѣмъ Василій,

освобожденныйшемякоюпонастоянію

митрополита, соединился съ княземъ

тверскимъ, иподкрѣпленный знатнѣй

шими боярами и народомъ, стекавшим

ся изъ разныхъ городовъ для служенія

истинному Великому князю, рѣшился

итти къ Москвѣ. туда же спѣшилъ

Басенокъ съ князьями воровскимъ,

Ряполовскими, стригою-оболенскимъ

идругими. — напути онъ соединился

съ татарскими царевичами, шедшими

напомощь къВасилію, а потомъ и съ

самимъ Великимъ Княземъ, овладѣлъ

многими городами,инаконецъвступилъ

въ Москву. Въ 1410 году, начальствуя

въ Костромѣ вмѣстѣ съ княземъ обо

ленскимъ-стригою, Басенокъ отразилъ

нечаянныйприступъ шемяки, который,

разбитый еще подъ галичемъ, бѣжалъ

въ Новгородъ, и умеръ тамъ, отравлен

ный ядомъ. Въ 1452 году, Васенокъ

былъ при занятіиУстюга; въ 1455 уча

ствовалъ въ отраженіи татаръ сеидъ

Ахмедовой орды, пробравшихся для

грабежа чрезъ Оку т въ 1456 году сни

скалъ новую славу въ войнѣ съ новго

родцами, за неповиновеніе и укрыва

тельствонепріятелей василія. Басенокъ

иКнязьСтрига-Оболенскій, занявъ го

родъ Старую Русу, отправили войско

обратно съ плѣннымиидобычею; сами

же слѣдовали назади, имѣя при себѣ

не болѣе воо ратниковъ. вдругъ по

казались 5000 конныхъ новгородцевъ,

подъ начальствомъКнязя Суздальскаго.

стрига и Басенокъ удержали и воспла

менили устрашенную дружину свою,

неожидавшую нападенія. новгородцы,

несмотря на превосходство силъ, бы

ли совершенно разбиты, и знатнѣйшій

посадникъ ихъ, Михаилъ Туча, взятъ

въ плѣнъ и приведенъ къ Василію. —

Это было послѣднимъ подвигомъ му

жественнагоВасенка; по крайней мѣрѣ

имя его пе встрѣчается уже болѣе въ

исторіи.

БАСКАКИ,выжилатели,чиновни

ки, которые были опредѣляемы мон

голами въ завоеванныхъ ими земляхъ,

для взиманіяподатей съпобѣжденныхъ

и для наблюденія за точнымъ испол

неніемъ ханскихъ повелѣній; такъ по

ступали они и въРоссіи. Начальникомъ

ихъ былъ Великій Баскакъ, имѣвшій

пребываніе во владимірѣ. подъначаль

ствомъ Баскаковъ состояли темники,

тысячники, сотники идесятники, и въ

распоряженіи ихъ было значительное

числоМонгольскаговойска. Баскаки не

довольствовались исполненіемъ своихъ

обязанностей: они мѣшались въ лич

ныя дѣла князей, ссорили ихъ между

собою, и заставляли ѣздитъ въ Орду, и

тамъ тягаться предъ ханомъ.

БАСКИ.такъ называется народъ,жи

вущій въ сѣверовосточнойчасти испа

ніи и въ югозападномъ углу Франціи,

въ горахъ и долинахъ средняго пире

нея, и обращающій нынѣ на себя об

щее вниманіе, подѣятельному участію

въ междоусобной войнѣ, раздирающей

Испанію. Отъ имени его, въ политиче

скомъ раздѣленіи обѣихъ этихъ дер

жавъ, встрѣчаются имена Баскскихъ,

или, какъ преимущественноихъ назы

ваютъ, вискайскихъ провинцій. (см.

пренейскій полуостровъ и Фран

ція). УсамихъБасковъ, какъдля стра

нысей,такъ идля народа, существуютъ

свои особенныя,мѣстныя названія: они

называютъ себя эскальдунакъ, что на

ихъ языкѣ значитъ: имѣющій ловкую

руку, искусный, проворный; страну

свою называютъ эскалера, а языкъ—

эскуара. во время Римскаго владыче

ства назывались они кантабрали,

что, въ переводѣна ихъ языкъ,значитъ

канта-беръ, прекрасный пѣвецъ; ны

нѣшнее общееихъ имяБаскъ, — bascas,

basachое, значитъ на ихъ языкѣ дикій

человѣкъ. Общая сложность жителей

этихъ провинцій, говорящихъ собст
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венно Баскскимъ языкомъ, простирает

ся до 52оооо. — Изъ нихъ двѣ трети

принадлежатъ къ испаніи, и ими то

мы преимущественно оудемъ занимать

ся въ сей статьѣ, ибо Французскіе Ба

ски, подчиненные общимъ законамъ и

политическому устройству государства,

сохранили гораздо менѣе оригинальной

своеи народности.

Баски отличаются отъ прочихъ жи

телей Испаніи физическими и нрав

ственными качествами еще болѣе, не

жели образованностію и обществен

нымъ устройствомъ. Они крѣпки тѣ

ломъ, не такъ рослы какъ широкопле

чи, но сильны, проворны, дѣятельны

и способны къ перенесенію самыхъ

тяжелыхъ трудовъ и усталости. Они

очень стройны, имѣютъ тѣло сухое и

жилистое, цвѣтъ смуглыи, волоса гу

стые и черные,—и физіономію чрез

вычайно выразительную. Въ одеждѣ и

въ домашнемъ быту они чрезвычайно

опрятны..Скрытые отъ судьбы въсво

ихъ неприступныхъ горахъ, какъ бы

нарочно для того, чтобы послѣ мно

гихъ столѣтій, съ ихъ переворотами,

явить живой образецъ и памятникъ

первобытной простоты и оригиналь

ности древнихъ нравовъ, они сохрани

ли весь характеръ тѣхъ временъ, ко

гда дикая храбрость и проворство цѣ

нилисьвыше всѣхъдобродѣтелей. Ода

ренные умомъ, смѣтливостію и опыт

ностію въвоенномъдѣлѣ,одушевленные

отвагою иэнтузіасмомъ, они способны

къ самымъ труднымъ предпріятіямъ.

Порядокъ, честность и гостепріимство

отличаютъ ихъ въ домашней жизни;

но, вмѣстѣ сътѣмъ, они горды,буйны,

мстительны, непримиримы во враждѣ

и ненависти, и плохо понимаютъ тѣ

законы, кои повелѣваютъ быть вели

кодушнымъ даже къ врагу.

Общественное устройство Басковъ

представляетъ много патріархальнаго,

и существовало еще до «еодальныхъ

временъ. Семейства раздѣлены на род

ственные круги, кланы, представите

лями которыхъ бываютъ старшины.

Земля разбита на множество помѣст

ныхъ участковъ, которые, съ незапа

мятной древности, остаются наслѣд

ственными въ родахъ дворянъ. Сихъ

послѣднихъ, болѣе или менѣебогатыхъ,

но одинаково надменныхъ, считается

до 180.000. Они имѣютъ на простойна

родъ неограниченное вліяніе и власть,

основанную не на богатствѣ и знатно

сти, а на древности рода и стародав

нихъ правахъ родоваго владѣнія.

Господствующая междуБасками вѣ

ра есть Римско-Католическая, которою

они, подобно своимъ уставамъ и пра

вительственнымъ судилищамъ (фуэро

самъ), дорожатъ всего болѣе, икоторую

сохранили во всеи первооьтнoи про

стотѣ; новмѣстѣсътѣмъ онисохранили

необыкновенное суевѣріе, и какъ Испа

нія въэтомъ отношеніи превосходитъ

всѣ другіе народы, такъ Баски превос

ходятъ самихъ Испанцевъ. Духовные

пользуются обширными преимуще

ствами и неограниченнымъ вліяніемъ

на народъ. ЯзыкъБасковъ составляетъ

также рѣзкую отличительную черту

отъ прочихъ сопредѣльныхънародовъ,

и также представляетъ признаки не

запамятной древности. Ларраменди,

Ривейра и другіе ученые рѣшительно

утверждаютъ, что онъ если не совре

мененъ Еврейскому, топо крайнеймѣ

рѣ древнѣе Греческаго, ичто онъ далъ

начало Испанскому. Языкъ этотъ раз

дѣляется на четыре главныя нарѣчія:

Бискайское, Гипускойское, Алавское

и Наваррское; послѣднимъ говорятъ

только ФранцузскіеБаски. Вообщеонъ

простъ, естественъ, богатъ и гибокъ;

— не благозвученъ, грубъ, но силенъ.

ПроисхожденіеБасковъ, подобноихъ

языку изаконамъ, теряется въ древно

сти, и за туманами варварства скры

вается сугъ пытливаго вниманія лѣто

писцевъ. Одни, по этимологическимъ

догадкамъ, полагаютъ,чтонародъэтотъ
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"былъ первобытнымъ обитателемъ пи

ренейскаго полуострова, откуда былъ

вытѣсненъ послѣдующими завоевате

лями; другіе признаютъ его родона

чальникомъ Иберіянъ,чрезъ посредство

кавказской либеріи вводятъ въ самое

близкоеродствосъ Ноемъ, идаютъ ему

право старшинства надъ всѣми наро

дами Европы. Но кажется, всегопроще

и естественнѣе. Остановиться на тихомъ

предположеніи, что,какъпо свидѣтель

ству Страбона и другихъ писателей,

вся древняя иберія раздѣлялась на

нѣсколько разныхъ народовъ, и одинъ

изъ нихъ, Кантабры, жили въ нынѣ

шней Бискaіи, Гипускоѣ и Алавѣ, а

Васконы въ верхней наваррѣ около

памшелуны, то теперешніе Уascos, Vas

соmes, или Баски, должны быть остат

комъ этихъ двухъ племенъ, сливших

ся потомъ воедино, по ближнему со

сѣдству и общему происхожденію. Въ

11 вѣкѣ, эти Васконы пришли изъ

за пиренеевъ, овладѣли всею южною

Франціеюдорѣки Гаронны; нопотомъ,

будучи вытѣснены оттуда Аустераваль

домъ, Герцогомъ Тулузскимъ, удержа

лись въ долинахъ Сулы и Лаборда,

оставивъ въ прежнеи завоеваннои ими

странѣ, только одно названіе васконіи,

которое понынѣсохранилось, въ имени

Гаскони.

Въ независимомъ положеніи само

бытнаго народа, Баски спокойно пе

режили нѣсколько вѣковъ: кровавые

перевороты и завоеванія, потрясавшія

весь Пиренейскій полуостровъ, без

вредно пронеслись надъ ихъ недоступ

нымидолинами, и потому, исторія ихъ

коротка и не изобилуетъ особенными

происшествіями. извѣстно только, что

въ 409 году, при вторженіи Вандаловъ

въ Испанію, они мужественно защи

щали горные входы, иуступили толь

котогда, когда союзники ихъ, Римскіе

солдаты, измѣнивъ имъ, провели вар

варовъ по извѣстнымъ имъ путямъ.

Въ то время ихъ военная слава была

уже столь извѣстна, что Вестъ - гот.

скій Король Адольфъ, наслѣдникъ

Алариха, предпринявъ въ415 году вы

тѣснить Вандаловъ изъ Испаніи, не

пошелъ чрезъ сѣверныя провинціи,

опасаясь именноупорнагосопротивле

нія Басковъ, но обошелъ ихъ, и всту

пилъ чрезъ Барселону. поутвержденіи

же Готовъ во всей Испаніи, Баски, не

признавая ихъ владычества, удержали

свою независимость, и принявъ отъ

нихъ христіанскую вѣру, передали имъ

самимъ многіе свои оьичаи и учреж

денія. оружіе сарациновъ, сокрушив

шихъ Готскую монархію, также не

проникло въ горы Бискaіи инаварры

Баски, разбивъ ихъ наголову въ 718

году, при Пенья-Горададѣ, подъ на

чальствомъ герцога петра кантабрска

го (Бискайскаго уроженца), отразили

всѣ ихъ послѣдующія нашествія, и

остались свободною Христіанскою на

ціею, ивѣрными сподвижниками Асту

ріискихъ героевъ, единственныхъ въ

то время поборниковъ христіанства.

Они принимали ревностное участіе во

всѣхъ военныхъ дѣйствіяхъ,которыми

мало помалу разрушено могуществои

царство испанскихъ Мавровъ. въ в11

году, при возвращеніи войскъ Карла

Великаго изъ Испаніи, послѣ счастли

вой его войны съ Сарацинами, Баски

дали имъ свооодныи проходъ; но по

томъ, озлобленные безпорядками ихищ

ничествомъ, которое эти войска себѣ

позволили, напали на арріергардъ ихъ

въ Ронсевальской долинѣ, отняли всю

ихъ богатую добычу, и побили мно

жество лучшихъ воиновъ Карла вели

каго, и въ томъ числѣ племянника его,

знаменитаго Роланда.

"при соединеніи различныхъ частей,

или лучше сказать, королевствъ испа

ніи въ мощной рукѣ фердинанда като

лика, Баски покорены были подъ общую

державу сего государя. Министръ его,

хитрый кардиналъ хименесъ, оставилъ

имъ старинныя права и привилегіи,
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но вмѣстѣ съ тѣмъ, то кроткими, то

строгими мѣрами, успѣлъ подчинить

ихъ верховнои власти и подвергнуть

двулѣ утѣ руцундидностямъ и главнымъ ко

реннымъ законамъ, какъ составную

часть королевства.

Съ того времени, не взирая на раз

личіехарактераигражданскимъ правъ,

Васки составляли нераздѣльную часть

въ составѣ Испанской націи. Предан

ность къ государямъ, несмотря на не

опредѣлительное подданство, пламен

ная религія и живѣйшій энтузіасмъ

соединяли ихъ тѣснѣйшими узами съ

прочими народами королевства, и какъ

въ печальные, такъ и въ счастливые

дни испаніи, они принимали въсудьбѣ

ея самое живое участіе.

теперь этотъ почтенный союзъ не

существуетъ: Король Фердинандъ на

несъ ему послѣдній ударъумирающею

рукою. Уничтоживъ салическій законъ,

устранивъ отъ престола прежняго на

слѣдника, Дона Карлоса, и завѣщавъ

свою державу 11 мѣсячной дочери

изабеллѣ, подъ управленіемъ супруги

своей, Христины, онъ раздѣлилъ всю

испанію на двѣ партіи. приверженцы

стараго порядка престолонаслѣдія рѣ

шились поддерживать ненарушимость

монархической власти и коренныхъ

законовъ, и чтобъ избѣгнуть гоненій,

укрылись въ Баскскія провинціи, гдѣ,

посреди народа и духовенства, имѣли

они множество приверженцевъ.

такимъ образомъ, когда въ мадридѣ

происки и гоненія тревожили послѣд

нія минуты слабаго Фердинанда, —

въБаскскихъ провинціяхъ готовилось

сильное возстаніе въ пользу его брата,

и чрезъ пять дней послѣ кончины пер

шаго,Ознаменовалосьнадънеостывшимъ

еще прахомъ усопшаго монарха, кро

вавою тризною. 2 Октября 1вз года

полковникъИбаррола, провозгласилъ въ

Ордуньѣ вступленіе на престолъ карла

V, и вмѣстѣ съ жителями принесъ ему

торжественную присягу. Его примѣру

послѣдовали другіе. Въ нѣсколько мѣ

сяцевъ, возстаніе въ пользу дoна кар

лоса распространилось повсѣмъБаск

скимъ провинціямъ, и съ тѣхъ поръ

они упорно отстаиваютъ признаннаго
1

короля и коренныя права свои противъ

всѣхъ усилій конституціоннаго прави

тельства королевы Христины.

намѣреваясь посвятить описанію
да Т 44. О

этои печальнои воины и теперешнему

состояніюБаскскихъ областей особыя

статья (см. лиренейскій полуост

ровъ, испанія и испанская леждо

усобная война, атакже статьи су

лалакареги, Дона Карлоса и др.),

бросимъ краткій взглядъ, на отличи

тельные качестваБаскскаговойска, со

ставляющаго главную и надежнѣйшую

часть арміи Дона Карлоса.

жители Бискайскихъ областей обя

заны поставлять рекрутъ, и, въ случаѣ

нужды, участвовать въ поголовномъ

ополченіи.— Ихъ частыя, болѣе или

менѣе продолжительныя, отлучки изъ

дому не производятъ ни какого раз

стройства въдомашнемъ ихъбыту, ибо

женщины участвуютъ тамъ во всѣхъ

безъ исключенія полевыхъ занятіяхъ.

мужчины возвращаются преимуще

ственно въ то время, когда усиленныя

работы непремѣнно требуютъ ихъ со

дѣйствія: тогда ихъ отпускаютъ на нѣ

сколько недѣль илимѣсяцевъ, назначая

день и мѣсто, гдѣ имъ собраться, отъ

чего цѣлые корпуса иногда вдругъ ис

чезаютъ, и снова появляются на дру

гомъ пунктѣ. — шо симъ причинамъ

жители вовсе не въ такой мѣрѣ стра

даютъ отъ междоусобія, какъ нѣкото

рые полагаютъ,

матеріяльные способы, которые

имѣетъ правительство къ поддержанію

войны, (кромѣ весьма значительной по
ч . . . . . . —- — М

мощи, тайно получаемои изъ другихъ

областей испаніи и извнѣ отъ много

численныхъ приверженцевъ какъ Дона

карлоса такъ и правъ, имъ защищае

мыхъ), заключаетсявъподатяхъ и по
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етъ жителями промыта и «что

ныхъ припасовъ, подѣлаемомукаждый

мѣсяцъ новому расчету. жизненные

припасы выдаются солдатамъ натурою,

иногда за нѣсколько дней впередъ,

иногдажезадерживаютсянанѣсколько

сутокъ; деньги также выплачиваются

смотря по состояниюказны; но солда

ты никогда наэто неропщутъ, и пра

вительство, не имѣя ежечасной надоб

ности въуплатѣ для поддержанія ихъ

вѣрности и духа, свободнѣе можетъ

располагать своими суммами. Знатные

и богатые служатъ вовсе безъ жало

ВаIIБылI.

въ наружномъ видѣ, Бискайскія дру

жины, конечно не могутъ сравниться

съ войсками первостепенныхъдержавъ

Европы; но всетаки, при ограничен

ныхъ средствахъ, при безпрестанныхъ

заботахъ итакъ военной жизни,

они имѣютъдовольнопорядочный видъ

и устройство.—Только малочислен

ная ихъ кавалерія и артиллерія нахо

дятся еще въ жалкомъ положеніи. За

то въ нравственномъ отношеніи, вой

«та дома кормою, несравненно выше

своихъ непріятелей: кромѣ природной

храбрости, они отличаются еще нео

быкновенною твердостію въ перенесе

ніи трудовъ, непогодъ и лишеніи вся

каго рода. Привычные къ движеніямъ

по труднымъ горнымъ дорогамъ, они

безъ всякой усталости дѣлаютъ даль

ные и скорые переходы. Въ дождли

вую пору, солдаты снимаютъ свои ши

шели и мундиры, обвертываютъ ими

свое оружіе, для соереженія того и

другаго, и подвергая дѣйствію непого

ды свои открытыя крѣпкія мышцы,

твердымъ шагомъ идутъ по нѣскольку

чилъ «отчаша переходъ шутками и

пѣснями, которыя, пообщей склонно

сти Испанцевъ къ музыкѣ, составля

ютъ для нихъ главное бивуачноеи по

ходное увеселеніе. Этуже веселость и

твердость они сохраняютъ въ сраже

ніи, подъ сильнѣйшимъ огнемъ: ни

одинъ не выпуститъ изо рта своейси

гары, и шутки не прерываются даже

и въ ту минуту, когда ядро выноситъ

изъ рядовъ ихъ самыхъ близкихъ то

варищей. Ненависть къ противникамъ

простирается до ожесточенія, и, не

взирая на строгія повелѣнія ихъ на

чальниковъ щадить плѣнныхъ,— они

даютъ пощаду не многимъ; союзныхъ

же иностранныхъ солдатъ, особенно

Англійскихъ, которыхъ они называютъ

кровавыми наемниками (sangrevendides)

истребляютъ вездѣ, гдѣ можно.

Образъ дѣйствій Бискайцевъ и ха

рактеръ мѣстности, въ которой они

происходятъ,даютъ этой войнѣ особую

силу. Всѣ стратегическіе расчеты, по

видимому, наилучшимъ образомъ при

думанные полководцами Христины,

пропадаютъ въ этой странѣ, не пред

ставляющей ни какихъ удобствъ къ

правильнымъ дѣйствіямъ, и напротивъ

весьма способной къ партизанской вой

нѣ, въ которой Баски такъ искусны.

Въ ту минуту, когда Христиносы, по

слѣ многихъусилій, окружать гдѣ ни

Фудь своихъ противниковъ, надѣясь

подавить возстаніе однимъ ударомъ,—

Карлисты вдругъ исчезаютъ, разсыпа

ются на малые отряды, нападаютъ на

противниковъ внезапно, съ разныхъ

пунктовъ, не даютъ имъ, покоя на

ночлегахъ и квартирахъ, грабятъ по

дорогамъ и селеніямъ, и потомъ, сое

динясь на какомъ нибудь удаленномъ

Пунктѣ, являются неожиданно съ но

выми силами.—Такимъ образомъ воз

сташе переходитъ изъ горъ въ доли

ны, изъ городовъ въ села, и нигдѣ

изумленные воины конституціи немо

гутъ ихъ настигнуть. Избѣгая боль

шихъ сраженій, онирѣшаютсяна нихъ

только въ случаѣ крайней необходимо

сти или рѣшительнаго превосходства

въ силахъ, и то обыкновенно въ гор

ныхъ ущеліяхъ, въ лѣсахъ или не- I

приступныхъ позиціяхъ, гдѣ могутъ

употребить любимый свой способъ:
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засады, скрытныя нападенія, иразсып

ной ружейный огонь, и гдѣ главная

опора противниковъ ихъ, артиллерія

и кавалерія, остается почти безъ дѣй

ствія.

гражданская жизнь прочей части

народа идетъ наравнѣ съ военною: въ

случаѣ надобности, они обязаны всѣ

безъ исключенія (до извѣстныхъ лѣтъ)

участвовать въ поголовномъ ополченіи,

и это двоякое, повидимому, довольно

безпокойноеположеніе, очень нравится

народу, страстному ко всему чудесному,

воинственному и рыцарскому. Стоитъ

только ударить набатъ въ большой

колоколъ въ одномъ изъ окружныхъ

городовъ или мѣстечекъ: звонъ пере

нимается тотчасъ же въ сосѣднихъ

селеніяхъ; на высотахъ зажигаются

сигнальные огни, и поселяне толпами

сбѣгаются къ назначенному мѣсту, гдѣ

ожидаетъихъначальникъ.Тутъобыкно

венновооружается всякій какъможетъ,

и на сборномъ пунктѣ такого ополченія,

можно по одному оружію вспомнить

всю испанскую исторію: щегольскія

ружья Англійской новѣйшей отдѣлки,

и сарацинскія булавы; карабины, слу

жившіепри покореніи Нидерландовъ, и

пики, сдѣланныя изъ косъ, вчера еще

употреблявшихся въ полевой работѣ;

палашъ наполеоновскаго кирасира и

алебарда тѣлохранителей Карла У, все

это перемѣшано въ самой пестрой и

безпорядочной картинѣ, не смотря на

эту неправильность, толпы си идутъ

въ бой съ охотою и твердостію, и по

минованіи въ нихъ надобности, воз

вращаются домой тихо и спокойно,

какъ бы послѣ обыкновенной сельской

работы. Если нужно укрѣпить какое

либо селеніе или позицію, начальники

указываютъ только мѣсто жителямъ,

идаютъ офицера для руководства: они

исполняютъ своимитрудами и своими

издержками всю предназначенную ра

боту, жители деревень, при прибли

женіи противныхъ войскъ, большею

частію разбѣгаются, скрывъ всѣ свои

драгоцѣнности иимущество. Оставшіе

ся же старики илиженщиныне дадутъ

съ доброй воли непріятелю, особенно

иностранцу, ни«унта хлѣба за фунтъ

золота. 69. Л. 1".

БАСМАНОВъ-ПЛЕщЕЕВъ, Але

ксѣй Даниловичъ, воевода мужествен

ный, происходилъ отъ древняго и знат

наго рода. отецъ его, даніилъ лндре

евичъ Ллещеева, прозванный васла

ноли», былъ взятъЛитовцами въ плѣнъ

1514 въ несчастномъ сраженіи подъ

Оршею, и умеръ въ Литвѣ. Алексѣй

Басмановъ, пожалованный въ 1582 году

чиномъ Окольничаго, показалъ своидо

стоинства при осадѣ Казани, и въдень

приступа, вмѣстѣ съзнаменитымъ во

ротынскимъ, шелъ на крѣпость въ про

ломъ отъ Булака и Поганаго озера.—

черезъ три года послѣ того, въ 155,

онъ отличился въ битвѣ съ татарами,

на Судбищахъ, гдѣ семь тысячъ Рос

сіянъ полторы сутки боролись съ

шестидесятью тысячами Крымцевъ,

предводимыхъ самимъХаномъДевлетъ

гиреемъ. Уже начальникъ отряда, слав

ный шереметевъ, былъ раненъ; Рус

ское войско смѣшалось; но Басмановъ

и другой воевода, Сидоровъ, остановили

бѣгущихъ, и засѣли съдвумя тысяча

ми въ буеракѣ. Ханъ трижды тщетно

тать на нихъ, и чть ча

олиженія главнаго воиска, къ вечеру

ушелъ въ степь. Въ 1556Басмановъ по

лучилъ боярское достоинство, и былъ

вторымъ намѣстникомъ въ новѣгородѣ.

во время Ливонской войны, онъ взялъ

приступомъ городъ Нарву, вломясь въ

Русскія ворота. въ 1599 находился при

войскахъ, посланныхъпротивъ крым

скаго Хана, отъ котораго опасались

нападенія; 1860 служилъ опять въЛи

воніи; 1563 былъ въ походѣ на По

лоцкъ, а въ слѣдующемъ году, нахо

дясь въ богатомъ помѣстьѣ своемъ на

берегу Оки, и узнавъ о нашествіи де

влетъ-Гирея, вооружилъ своихълюдей
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и, вмѣстѣсъ сыномъ своимъѲедоромъ,

бывшимъ уже тогда любимцемъ Іоан

на, засѣлъ въ Рязани, гдѣ, не взирая

на ветхость стѣнъ ижестокіе днемъ и

ночью приступы Крымцевъ, неустра

шимостіюсвоеюспасъ городъ.Золотыя

медали отъ Царя были наградою до

блести обоихъ Басмановыхъ; ноздѣсь

и Оканчиваются. Похвальные П0ДВИГИ

Алексѣя Басманова. Онъ участвовалъ

потомъ, съ малютою Скуратовымъ и

Вяземскимъ, въужасныхъдѣлахъ того

времени. Любопытные могутъ найти

изображеніе ихъ въ 15 томѣ исторіи

государства Россійскаго, Карамзина.

Въ 1570 году былъ онъ казненъ, по

повелѣнію Царя.

Васлановъ, летра Ѳедоровихъ, внукъ

предъидущаго, остался по смерти отца

малолѣтнымъ. Мать его вышла въдру

гой разъ замужъ за боярина князя

Василья Юрьевича Голицына, который

также имѣлъ отъ перваго брака сыно

вей, и въ томъ числѣ василья, просла

вившагосявъпослѣдствіи посольствомъ

своимъ въ Польшу.МолодойБасмановъ,

вѣроятно, воспитывался вмѣстѣ съ

сводными своими братьями. «наслѣдо

вавъ духъ царедворческій отца и дѣда,

онъ соединялъ въ себѣ великія спо

собностиумаи даже нѣкоторыя благо

родныя качества сердца, съ совѣстію

уклонною, пе строгою, будучи готовъ

на добро и зло для первенства между

людьми.» царь Борисъ начиналъуже от

личать его среди своихъ придворныхъ.

въ 1599 Басмановъбылъ отправленъ, въ

званіи воеводы, для построенія крѣпо

сти на устьѣ рѣки Валуйки, гдѣ нынѣ

уѣздный городътогожеимени; въ 1601

пожалованъ окольничимъ; въ 1604 на

ходился при переговорахъ съ Англій

скимъ посломъ Смитомъ, и въ томъ

же году, при вторженіи перваго само

званца, посланъ, вмѣстѣ съ бояриномъ

Княземъ Трубецкимъ, спасать черни

говъ; но какъ они на дорогѣ узнали,

что самозванецъ уже тамъ, то запер

лись въ Новѣгородѣ сѣверскомъ. здѣсь

достоинства Петра Басманова явились

во всемъ своемъ блескѣ. Великая опас

ность поставила его выше боярина

трубецкаго. мужествомъ своимъ, вѣр

ностію и благоразуміемъ, онъ удер

жалъ отъ измѣны и страха тѣхъ, ко

торыеуже начинали колебаться, отра

зилъ смѣлый приступъ Лжедимитрія,

отвергъ съ презрѣніемъ всѣ обольсти

тельныя его предложенія, выигрывалъ

время войску Борисову для ополченія,

и показывалъ примѣръ храбрости дру

гимъ градоначальникамъ, а 21декабря

1604, въ день сомнительнаго сраженія

подъ новгородомъ сѣверскимъ, начавъ

дѣйствовать вътылъСамозванца,заста

вилъ его прекратить битву. по снятіи

осады, царь призвалъ Басманова къ

себѣ, выслалъ знатнѣйшихъ сановни

ковъ ему навстрѣчу и собственныя сани

для торжественнаго въѣзда въ Москву;

далъ емуизъ своихъ рукъ тяжелое зо

лотое блюдо, наполненноечервонцами,

и зооо рублей, множество серебряныхъ

сосудовъ, богатоепомѣстье и санъ боя

рина. «Столицаи госсія обратили взоръ

на новаго вельможу, ознаменованнаго

вдругъ и славою подвига и милостію

царскою; превозносили его необык

новенныя достоинства — и любимецъ

Государевъ сдѣлался любимцемъ на

роднымъ, первымъ человѣкомъ своего

времени въ общемъ мнѣніи.» прави

тельство находилось тогда въ самомъ

затруднительномъ положеніи. Побѣда

придобрыничахъ неуничтожила Лже

дмитрія: сомнѣніе и нерѣшительность

распространились, внезапная кончина

вориса все довершила. Одинъ Басма

новъ, можетъбыть, въ состояніи былъ

удержать царствующій домъ на краю

пропасти.—Ему ввѣрено было глав

ное начальство надъ воискомъ, хотя

бояринъ князь катыревъ-Ростовскій

и былъ наименованъ первымъ воево

дою, а Басмановъ только его товари

щемъ. Юный царь Ѳеодоръ, отпуская
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обоихъ воеводъ, въ присутствіи мате

ри сказалъ Басманову: служи нала,

кака служилъ отцу лоелу. Басма

новъ клялсяумереть заЦаря иЦарицу,

прибылъ въ станъ 17Апрѣля, привелъ

войско къ присягѣ, донесъ о томъ въ

москву.... и черезъ нѣсколько дней

измѣнилъ. 7 Мая совершилось клятво

преступленіе втомъ предался лже

димитрію, и войско послѣдовало его

примѣру. Поставленный предводите

лемъ передоваго полка, онъ вступилъ

въ Москву. Самозванецъ сѣлъ на пре

столъ царскій, и Басмановъ сдѣлался

вѣрнѣйшимъ его клевретомъ, хотя и

былъ увѣренъ въ его самозванствѣ; но

онъ ошибся, если мечталъ, «направить

Лжедимитрія на путь добра и загла

дить обманъ Россіи, ея счастіемъ: Са

мозванецъ иногдаспрашивался, иногда

слушалъ его; но чаще дѣйствовалъ во

преки наставнику, по собственному

уму или безумію», несмановъ открылъ

заговоръ, которыи составлялъ въ пер

вый разъ шуйскій.— Онъ одинъ изъ

Русскихъ остерегалъ Лжедимитрія и въ

послѣдніе дни, предшествовавшіе его

гибели. Настало достопамятное утро

17 Мая; народъ ворвался въ Кремль.

Басмановъ, ночевавшій во дворцѣ, за

кричалъ Лжедимитрію: улираю, а

ты дулай о себѣ, сталъ въ дверяхъ,

и защищалъ его словами и мечемъ.

дворянинъ Татищевъножемъ пронзилъ

его сердце. "Басмановъ мертвый былъ

сброшенъ съ крыльца. «Судьбадостой

ная измѣнника и ревностнаго слуги

злодѣйства, но жалостная для человѣ

ка, который могъ и не захотѣлъ быть

честію Россіи,» — говоритъ исторіо

графъ. Трупъ Басманова былъ выта

щенъ изъ Кремля кълобному мѣсту и

положенъ у ногъ Самозванца; потомъ

отданъ боярину князю швану Василье

вичу Голицыну, сводному его брату,

и погребенъ при церкви Николая Мо

краго. Съ нимъ пресѣкся родъ Басма

новыхъ, К. Б.

БАССАНО, городъ при рѣкѣ врентѣ,

въ Ломбардо-венеціянскомъ королев

ствѣ, имѣетъ до 12.000 жителей; извѣ

стенъ по сраженію всентября 1796 года.

Послѣ сраженія при Кастиліоне (см.

это слово), Австрійскій фельдмаршалъ

Вурмзеръ принужденъбылъотступить

въ Тироль, гдѣ армія его усилилась до

46.000 человѣкъ; междутѣмъ генералъ

Бонапарте осадилъ Мантуу. Для осво

божденія этой крѣпости, вурмзеръ рѣ

шился маневрировать своимъ лѣвымъ

«лангомъ, чтобы, двинувшись черезъ

долину Валь-Суганна (Val-Suganna), во

«лангъ Французской арміи, принудить

ее къ отступленію. — Оставивъ гене

рала Давидовича съ 20,000 войска для

прикрытіяТироля, онъ самъ, съ осталь

ными 26000, направился изъ тріента

въБассано. Вътоже время Бонапарте

увѣдомленный объ успѣхахъ моро въ

Баваріи, вознамѣрился начать наступа

тельныя дѣйствія, чтобы открыть съ

нимъ сообщеніе чрезъ Тироль. Генералъ

Сагюге съ 10000 остался у Мантуи;

дивизіи Ожеро, Массены и Вобуа дви

нулись вверхъ по Эчу, и побѣдоносно

дошли до Тріента, разбивъ авангардъ

Давидовича при Мори у Ровередо, а

главныя силы его при Каліано (4 Сен

тября). ВъТріентѣБонапартеузналъ о

движеніи Вурмзера, и тотчасъ же рѣ

шился итти ему въ тылъ, по долинѣ

вренты. генералу Вобуа велѣно было

наблюдать за Давидовичемъ; самъ же

Бонапарте, съдивизіями Ожерои Мас

сены, двинулся внизъ поВаль-Сутаннѣ.

7 Сентября Французскія войска, раз

бивъ и взявъ въ плѣнъ приПримолано

и ковано три баталіона Австрійцевъ,

были уже въ Чизмонѣ, между тѣмъ

какъ Вурмзеръ, не понимая смѣлости и

цѣли непріятельскаго движенія, стоялъ

неподвижновъБассано,имѣя авангардъ

въ Ольмо. Увидѣвъ однакоже, что Бо

напарте угрожаетъ его сообщеніямъ,

онъ перемѣнилъ фронтъ иприготовил

ся къ принятію боя. Войска Австрій
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скія расположились передъ городомъ; 4 в знаменъ, 32 орудія и многочисленный

новый авангардъ, состоявшій изъ ше

сти баталіоновъ, былъ выставленъ у

Кампо-Лунго и Соланью, по обоимъ

берегамъ Бренты. 8 Сентября въ 7 ча

совъ утра Французы аттаковали этотъ

авангардъ,ипослѣ непродолжительнаго

ооя опрокинули его на главныя силы.

Ожеро, слѣдовавшій по лѣвому берегу

вренты, вмѣстѣ съ бѣгущими ворвался

въ городъ можетъ женечистою

дивизіею по противоположному оерегу,

овладѣлъ мостомъчерезъ Бренту, и сое

динившись съ Ожеро, занялъ Бассано.

Австрійская, армія разрѣзанная такимъ

образомъ на двѣ части, отступила по

двумъ разнымъ направленіямъ: Гвоз

дановичъ съ правымъ флангомъ въ

Фріуль, а Вурмзеръ съ лѣвымъ къ Ви

ченцѣ, и вскорѣ послѣ того, для спасенія

себя отъ совершенной ги"ели, бросил

сявъ крѣпость Мантуу. 6.000 плѣнныхъ,

обозъ достались въ руки побѣдителей.

Кромѣ нерѣшительности Вурмаера, гла

вными причинами потерисраженіябы

ли: ошибочное расположеніе Австрій

скихъвойскънаобоихъ берегахъ Брен

ты, сообщавшихся между собою од

нимъ только мостомъ, и замѣшатель

ство, произведенное обозомъ, который

находился сперва въ тылу Австрійцевъ,

но принужденный движеніемъ Фран

цузовъ слѣдовать заБренту, стѣснился

въ городѣ, и оставаясь въ немъ во все

продолженіе сраженія, помѣшалъчасти
О О ч

воискъ и резевнои артиллеріипринять

участіевъ дѣлѣ. Разсматривая сраженіе

при вассано, и предшествовавшія ему

дѣйствія, нельзя неудивляться искус

ному и смѣлому фланговомудвиженію

Бонапартачерезъ долину Бренты, ибы

стротѣ, съ какоюонъумѣлъ воспользо

ваться, ошибкою противника. Л. Л.

Конвцъ пятой книжки.

Томъ 11. 11
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2 сн.

Я сн.

47

56 и 37

46

Напечатано.

Узиньчжеу

ВОСемь лѣтъ

28 лѣтъ

въ 1737 по 1742

въ продолженіе 1738

24 Іюня 174]

Подлежащихъ

взять обратное отступленіе

Р994ѣ, гдѣ напечатано Альцу;

ва 84 году— 58 году

ab:с

Русская математика

Не долго

его позиціи фронтъ

Комбурнъ

Колумбійская республика

Американская компанія

Сахалинъ

Сунгару

Усури-Олу

Ламонкіера

Пантѣ

166]

Арахань

60 шаговъ

беретѣ

Сuerre— Помина

Зіелла

Герцога

вездѣ, гдѣ сказано гуляну

Стѣнка

десяти рублей

Фянь

Цзоченeянъ

Коняньскаго

Читай.

Цзиньчжеу

Семь лѣту,

27 лѣтъ

1637 по 1842

въ продолженіе 4058

1641

Подлежащія

чвелиринять обратноеотступленія

читай Альвинци

на 74— 56 году

ab сес

Ручная математика

Долго

Фронтъ его позиціи

Кокбурнъ

Колумбійскія республики

Россійско-Американская компаніи

Сахалянъ

Сунгари

Усури

Лажонкіера

Паитѣ

1574

Арохапъ

600 шаговъ

берегу

Сuerres — Жомини

Діеппа

Герцога Майенскаго. Притомъ въ

разныхъ мѣстахъ статья Аре

ское сраженіе, пропущены сло

ва Герцогъ и Графъ.

читай Силику

стрѣлка

двѣсти рублей

Фанъ

Цзоченсянъ

Хонаньскаго
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скія расположились передъ городомъ;Iзваніемъ разумѣется та часть поверх

новый авангардъ, состоявшій изъ ше

сти баталіоновъ, былъ выставленъ у

Кампо-Лунго и Соланьо, по обоимъ

берегамъ Бренты. 8 Сентября въ 7 ча

совъ утра...французы аттаковали этотъ

авангардъ,и послѣ непродолжительнаго

боя опрокинули его на главныя силы.

ожеро, слѣдовавшій по лѣвому берегу

вренты, вмѣстѣ съ бѣгущими ворвался

въ городъ. массена же,шедшій съ своею

дивизіею по противоположному берегу,

овладѣлъ мостомъ черезъБренту,исое

динившись съ Ожеро, занялъ Бассано.

Австрійская, арміяразрѣзанная такимъ

образомъ на двѣ части, отступила по

двумъ разнымъ направленіямъ: Гвоз

дановичъ съ правымъ флангомъ въ

фріуль, а Вурмзеръ съ лѣвымъ къ Ви

ченцѣ,ивскорѣ послѣ того, для спасенія
ль . Т . . . О . . ле- . .. в1

сеоя отъ совершеннои гибели, оросил

сявъкрѣпость Мантуу. 6.000 плѣнныхъ,

s знаменъ, 32орудія и многочисленный

обозъ достались въ руки побѣдителей,

кромѣ нерѣшительностиВурмаера, гла

вными причинами потерисраженія бы

ли: ошибочное расположеніе Австрій

скихъвойскъ наобоихъ берегахъ Брен

ты, сообщавшихся между собою од

нимъ только мостомъ, и замѣшатель

ство, произведенное обозомъ, который

находился ещерва вътылу Австрійцевъ,

но принужденный движеніемъ Фран

цузовъ слѣдоватъ за Бренту, стѣснился

въ городѣ, и оставаясь въ немъ во все

промотечыть почтичет

войскъ и резевнои артиллеріи принять

участіевъ дѣлѣ. Разсматривая сраженіе

при Бассано, и предшествовавшія ему

дѣйствія, нельзя не удивляться искус

ному и смѣломуфланговому движенію

Бонапарта черезъ долину Бренты, и

быстротѣ,съ какою онъумѣлъ восполь

зоваться ошиокою противника.

Н.Ѳ. Л.

влсскйнъ сводоемъ, гидрографи

ческая область, 31цttgebіet, Ваssin). Въ

физической географіи подъ симъ на

Томъ 11,

ности земли, съкоторой всѣводы (какъ

раждающіяся въ источникахъ, такъ и

дождевыя) стекаютъ въ какую-либо

рѣку, озеро, или море. Величина Бас

сейна обыкновенно соотвѣтствуетъ ве

личинѣ рѣки или озера, но"она зави

ситъ также и отъ свойствъ мѣстопо

ложенія. Въ горахъ это взаимное от

ношеніе будетъ другое, какъ въ стра

нахъ открытыхъ, а въ песчаныхъ сте

пяхъ, гдѣ дождевыя воды скоро испа

ряются, другое нежели въ лѣсахъ.

гтяные вассейны, гусло всякой рѣ

кинаходится на наклоннои плоскости,

ибо вода, текущая на поверхности

ЗемнагоШара имѣетъ одно только на

чало движенія: собственную свою тя

жесть. Между двумя сосѣдственными

рѣкамиилидругимиводами, находится

всегда болѣеили менѣезамѣтный кряжъ

возвышеній, раздѣляющій ихъ водя

ныя системы, и составляющій двѣ на

клонныя плоскости, которыя должны

пересѣкаться. Изъ сего явствуетъ, что

мѣстоположеніе, занимаемое какою

либо рѣкою и ея притоками, считая

отъ источниковъ главной рѣки до ея

устья въ море, составляетъ одну осо

бую гидрографическую область, огра

ниченную естественными предѣлами и

что квадратное содержаніе ея можетъ

быть приблизительно вычислено въ

квадратныхъмиляхъ. Такъ,напримѣръ,

Бассейнъ Волги занимаетъ 30464 квад

ратныхъ нѣмецкихъ мильдуная 14,423,

Дона 6088, Двины 5890, Рейна 3598,

вислы з578, эльбы 2800, Одера готя,

По 1,410, Сены 1836, квадратныхъ миль

и т. д. Опредѣлительность Бассейновъ

зависитъ отъ большей или меньшей

высоты паденія главной рѣки. Бассейны

рѣкъ, низвергающихся съ высокихъ

горъ (какъ, напримѣръ, Дуная, Рейна,

по и другихъ рѣкъ средней Европы),

имѣютъ рѣзкія, обозначенныя цѣпями

горъ, границы;самыежеВассейны мо

жно раздѣлить на слѣдующія области:

11
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ту скалистую, гдѣ рѣка, низвергаясь съ

вершитъ первобытныхъ ивторостепен

ныхъ хребтовъ, стремится по скалисто

му грунту въ широкомъ, потомъ

ложѣ. 2) каменистую, въ коей глубина

рѣки увеличивается, и гдѣ она съ зна

чительною быстротою, и съ многочи

сленными изгибами, течетъ по камени

стому грунту. въ этой области обык

повенно рѣки начинаютъ быть судо

ходными. з) песчаную, гдѣ рѣка, высту

mивъ уже въ равнину, въ высокихъ и

крутыхъ берегахъ течетъ попесчано

му и кварцеватому грунту. здѣсь рѣка

имѣетъ обыкновенно весьма многія из

вилины, начинаетѣ образовать острова,

и становится совершенно удобноюдля

судоходства. 4) глинистую, въ коей

она, при небольшомъ паденіи, течетъ въ

низкихъ, но крутыхъ и обрывистыхъ

берегахъ, въ глубокомъ глинистомъ

ложѣ, иобразовавъ многіе острова, вхо

дитъ наконецъ въ 5) болотистую об

ласть, гдѣ, протекая тихо, перемѣняя

глубину свою при отливѣ и приливѣ

моря, имѣетъ дно болотистое, берега

некрѣпкіе и неправильные, и прежде

впаденія въ море, раздѣляетсячасто на

пѣсколько рукавовъ.

въ противуположность этимъ вассей

намъ, имѣются другіе, у которыхъ раз

дѣлы водъ едва замѣтны, представляя

однѣ только плоскія возвышенности,

поднимающіяся отлогою покатостью,

павесьмабольшомъ пространствѣ. такъ,

напримѣръ, величайшія рѣки средней

Россіи раздѣлены междусобою одними

лишь холмами, а между Днѣпромъ и

Днѣстромъ раздѣлъ водъ является взо

рамъ путешественника въ видѣ боло

тистой равнины.

сообразно съ высотою наружныхъ

кряжей, или предѣловъ вассейна, уве

личивается вообще и безусловное оби

ліе водъ главной рѣки. 11, вычисленію

мальтебруна, вся масса водъ волги со

держится къ массѣ водъ Рейна, какъ

14заквадратное содержаніевассейновъ,

какъ залѣзъ; слѣдовательно содержаніе

обилія водъ на одной квадратной милѣ

2594ы 394, или почти въ 2:8, изъ чего

видно, что безусловное обиліе водъ ней.

на почти въ 1Ча раза болѣе таковаго же

обилія водъ волги. вассейны рѣкъ не

всегда примыкаютъ къ морю, или къ

другой рѣкѣ, и въ природѣ существу

ютъ высокія долины, заключающія въ

себѣ рѣки и озера, которыя, повидимо

му, неимѣютъ ни какого истока. Замѣ

чательнѣйшій примѣръ сего можно ви

дѣтьвъ Перу, вѣбольшой долинѣ,заклю

чающей озеро Титикака. подобныхъ,

совершенно сомкнутыхъ рѣчныхъ нѣж

сейновъ мнюго находится также въ

Средней Азіи, и вѣроятно со временемъ

откроются они еще во внутренности

Африки. ИногдаБассейны двухъ и бо

лѣе рѣкъ,текущихъ по различнымъ на

правленіямъ, подходятъ весьма близко

другъ къдругуидажесливаются;такъ,

напримѣръ, въ Америкѣ рѣка кассикi

яріи иразныя другіярѣчки соединяютъ

Бассейнѣ рѣки Ореноко съ Бассейномъ

рѣки Амазонской; въ Россіи рѣки за

падная Двина, Волга и днѣпръ исте

каютъ изъ одной болотной равнины.

Рѣчные Бассейны замѣчательны въ

физической географіи, ещеи тѣмъ, что

они представляютъ почти одинаковыя

естественныя произведенія, и часто

бываютъ населены народами одного

происхожденія, какъ, напримѣръ, въ

квропѣ Вассейны Рейна, одера, по,

тахо и другихъ рѣкъ. Рубежи, отдѣ

ляющіе Вассейны другъ отъ друга, въ

особенности же цѣпи высокихъ горъ,

имѣютъ совершенно противуположныя

сему свойства, напримѣръ: Альпы, кар

паты. причина томувесьма ясна; рѣки

составляютъудобнѣйшіепутисообще

нія и сближаютъ народы самые отда

ленные, междутѣмъ какъ горы разоб

щатотъ самыхъ близкихъ сосѣдей.

въ военномъ отношеніи, Бассейпы

могутъ быть разсматриваемы какъ от

дѣльные, стратегическіе участки (вchi
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quierstгаtégiquе всего театра войны. Они

обыкновенно прорѣзаны вдоль главною

рѣкою, а поперегъ ея притоками, отъ

чего происходитъ, что при дѣйстві

яхъ оборонительныхъ, если операціон

ная линія отступающеи арміи проле

гаетъ параллельно главной рѣкѣ, при

токи ея, сообразно ихъ величинѣ и

свойствамъ, могутъслужитьболѣеили

менѣе выгодными оборонительными

линіями, напримѣръ: притоки По въ

ломбардіи, и дуная въ Австріи. При

дѣйствіяхъ женаступательныхъ, глав

ная рѣка, смотря по удаленіи отъ ней

операціонной линіи, болѣе или менѣе

способствуетъдоставкѣзапасовъ, необ

ходимыхъдля арміи. Обратноебываетъ,

если операціонная линія пересѣкаетъ

васейнъ перегъ... комитетъ, въ

своей стратегической системѣ, приши

сываетъ весьма большую важность

верхней части вассейна рѣки. это мнѣ

ніе можетъ быть отчасти справедливо

въ тактическомъ отношеніи,новъ стра

тerіи оно совершенно ошибочно. Верх

няя часть вассейна есть обыкновенно

ютая страна, мало удобная для про

довольствованія арміи, апотомудругіе

военные писатели, не соглашаясь съ

ксиландеромъ, считаютъ гораздо важ

нѣйшею нижнюю часть Бассейна, ибо

она вообщеболѣе ровна, населена и бо

гата. впрочемъ важность этане можетъ

быть разсматриваема отдѣльно отъ дру

гихъ; стратегическихъ элементовъ, съ

кóймій она находится въ тѣсной связи,

какъ-то съ расположеніемъ обѣихъ ар

мій, положеніемъ важнѣйшихъ страте

гическихъ пунктовъ на театрѣ войны,

направленіемъ операціонной линіи, от

ношеніями политическими и другими.

пассейны морскіе отличаются отъ

рѣчныхъ тѣмъ, что они такъ, какъ и

самыя моря, въ природѣ не отдѣлены

другъ отъ друга ни какимъ естествен

нымъ рубежемъ; ибо только для боль

шей удобностивъобыкновенномъ упо

требленіи, различные участки всемір

наго океана означаются названіями

морей, изъ этого проистекаетъ, что

морскіе Бассейны должны быть всегда

условно ограничиваемы покрайней мѣрѣ

съ одной стороны, исключая только

Бассейны такихъ морей, какъ каспій

ское, Аральское и проч., которыя огра

ничены природою со всѣхъ сторонъ.

Раздѣленіе морскихъ Бассейновъ на

Земномъ шарѣ есть произвольное и у

разныхъ народовъ различно. мальте

брунъ раздѣляетъ всемірный океанъ

на два Бассейна: А. великій вассейнъ

юговосточный, занимающій величай

шую часть полнаго полушаріи нашей

земли, и заключающійюжный поляр

ный), восточный (тихое море) и ин

дѣйскійокеаны. В. западный Бассейнъ,

образующій родъ рукава между двумя

великими материками, и заключающій

въ себѣ Сѣверный, лтлантическій и

Эѳіопскій Океаны. — по неопредѣли

тельности морскихъ вассейновъ, раз

сматриваемыхъ въцѣлости, то есть со

включеніемъ дна морскаго, принимает

ся въ соображеніе обыкновенно только

та часть пассейна, въ коей рѣки изли

ваются въ море.

Бассейны морскіе, подобно рѣчнымъ,

сохраняютъ болѣе или менѣе одинако

вый характеръ природынапротяженіи

морскихъ береговъ. Напримѣръ,южная

Франція имѣетъ болѣе сходства съ бе

регами Африки, нежели со страною,

примыкающеюкъАтлантическому Оке

ану, какъ по климату, такъ и по есте

ственнымъ произведеніямъ.

въ военномъ отношеніи, въ морскихъ

вассейнахъ, предметъ наиболѣезамѣ

чательный есть берегъ моря, (см. это).

. „Л. „Л. ЛЛУ.

БАССинѣянно (Вussignaпо), мѣстечко

на рѣкѣ Аддѣ, ниже Валенцы, при ко

торомъ, 14 мая 1799 года, происходило

между Русскими и Французами весьма

жаркое дѣло.

послѣ сраженія при кассано (см. это,

генералъ Моро отступилъ за рѣку по
» 4
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и съ видооо войскъ занялъ весьма крѣп

кую позицію между Алессандріею и

валенцою, въ которой, будучи обезпе

ченъ отъ нападенія съ фронта, имѣлъ

черезъ туринъ и кони свободное со

общеніесъ франціею.— Суворовъслѣ

довалъ за нимъ въ двухъ колоннахъ;

съ лѣвою (состоявшею изъ Австрій

скихъ войскъ), онъ самъ перешелъ рѣ

ку по близъ піаченцы, а правой, или

Русскимъ войскамъ, подъ начальствомъ

генералъ-лейтенанта Розенберга, при

казалъ направиться черезъ Павію въ

ломелло, перейти тамъ рѣку, и при

пудить тѣмъ Моро къ отступленію,—

дошедши до рѣки Скривіи, Суворовъ

получилъ ложное извѣстіе, что Фран

цузы оставили занимаемую ими пози

цію; въ слѣдствіе чего приказалъ Ро

зенбергу перейти по близъ Валенцы.

94. Апрѣля, генералъ-маіоръ Чу

баровъ, начальствовавшій авангардомъ

гозенберга, достигнулъ лѣваго берега

рѣки, по нашелъ, что всѣ суда забла

говременноуничтожены непріятелями,

только чрезъ два дни онъ могъ оты

скать паромъ и нѣсколько лодокъ, на

коихъ переправился наостровъ, лежа

щій противъ Бассиньяно, и съ котораго

легко уже было перейти въ бродъ на

противуположный берегъ. Между тѣмъ

суворовъ, узнавъ несправедливость по

лученнаго извѣстія, предписалъ Розен

бергу воротитьчубарова, и переправить

ся черезъ по при Камбіо, гдѣ онъ самъ

могъ податьемупомощь. НоРозенбергъ,

неимѣя приКамбіоникакихъсредствъ

къ переправѣ, рѣшился исполнить пре

жній планъ дѣйствія, и приказавъЧу

барову 14 Мая перейти съ авангардомъ

на правый берегъ по, вслѣдъ за нимъ
Сло

съ остальными воисками своими, пере

правился наостровъ. Французы слѣди

ли со вниманіемъ за всѣмидвиженіями

Русскихъ, икогда Чубаровъ,преслѣдуя

отступающіе ихъ аванпосты, дошелъ

довысотъ Пецетто, они вдругъ аттако

вали его съ двухъ сторонъ. Къ этому

времени подоспѣлъ также Моро изъ

Алессандріи съ дивизіею Виктора, чѣмъ

непріятельскія силы возрасли до 13.000

человѣкъ, между тѣмъ, какъ отрядъ

чубарова состоялъ только изъ 50оо.

не смотря на это, чубаровъ, построивъ

свои воиска въ каре, защищался му

жественно, въ ожиданіи скораго под

крѣпленія; новмѣстотого, узналъ, что

Розенбергъ вслѣдствіе вторичнаго, стро

жайшаго предписанія Суворова, воз

вратился обратно налѣвый берегъ По

оставшись такимъ образомъ безъ вся

кой помощи, Чубаровъ, сражался въ

продолженіе в часовъ, съ величайшею

неустрашимостію,но наконецъ, понеся

значительныя потери, долженъ былъ

отступить въ Бассиньяно, откуда съ

трудомъ могъ перейти на островъ

здѣсь онъ встрѣтилъ новыя затрудне

нія: канатъ, на которомъ ходилъ па

ромъ, порвался, и войска вынуждены

были провести всю ночь подъ губи

тельнымъ дѣйствіемъ непріятельской

артиллеріи. только на слѣдующее утро

чубаровъ, будучи самъ тяжелораненъ,

успѣлъ переправить на тотъ берегъ

остатки своего отряда, лишившагося

въ этотъ несчастный день около 14оо

человѣкъ. Коный Милорадовичъ пока

чалъ при семъ случаѣ первые опыты

тои героискои неустрашимости и са

моотвержденія, которыми потомъ все

гда отличался. Въ жесточайшемъ пылу

сраженія, онъ безпрерывно ободрялъ

войска, восклицая: «братцы! взгляните

навашего генерала и учитесь умирать!»

69. Л. С.

БАссомшьвигъ,-«ранцискъ (Ваssom

ріеrre), одинъ изъ достойнѣйшихъ по

заслугамъ, илюбезнѣйшихъ подушев

нымъинаружнымъ качествамъ мужей,

временъ Генриха Г!" и Лудовика Хш.

Онъ родился въ Лотарингіи (1579) отъ

боковой линіи герцогскаго Клевскаго

Дома. Получивъ превосходное, даже

ученое воспитаніе, онъ путешество

валъ по шталіи, а потомъ, явился ко
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двору генрихату, гдѣ, отличаясьпыш

IIОСТIIО II СК„ЛОДЕIIОСТIIО КЪ „ЛЕОIООВНЫМЪ

приключеніямъ, пріобрѣлъ столько же

друзей, какъ ивраговъ. Первый походъ

Бассомпьерабылъ противъ ГерцогаСа

войскаго (1602). Въ слѣдующемъ году

онъ служилъ въ имперскомъ войскѣ

противъТурокъ, и пріобрѣлъ славуне

устрашимаго воина и искуснаго пол

ководца, прибывъ обратново Францію,

онъ искалъ руки прекраснои дочери

коннетабля Монморанси, но отказался

отъ союзасъ нею въ угожденіе страст

ной къ ней любви генриха ту. по

смерти сего добраго короля, Бассом

пьеръ снова отличался военными по

двигами, закоторые былъ возведенъ въ

достоинство маршала (1699). Лудовикъ

ХП1 весьма полюбилъ его; но зависть

перваго королевскаго любимца,Люина

(Luines), принудила его принять званіе

Французскаго посла въ испаніи, а по

томъ въ швейцаріи ивъАнгліи. Повоз

вращеніи въ отечество, онъучаствовалъ

въ осадахъ Ла-Рошели и монтобана;

новозбудивъ смѣлостіюсвоеюитѣсною

связію съЛотарингскимъдомомъ опа

сеніе кардинала де Ришелье (см. это),

былъ посаженъ въ Бастилію (16з1), и

содержался въ ней до смерти кардина

ла (1643). Три года спустя, скончался и

самъ Бассомпьеръ. Въ Бастиліи онъсо

Чинилъ дошедшія до насъ, весьма лю

бопытныя записки (Мémoires de Ваssom

ріеrre, 2Уol. in 12) и исторію своихъ

посольствъ (Аmbassаdes deМ. le marechal

dе вымотріете. 161, и 12),

ВАСТА, георгій, родившійся въ .ла

Рокѣ близъ Тарента, сдѣлался извѣст

нымъ въ войнѣ за независимость ни

дерландовъ, гдѣ во время управленія

Александрафарнезе, герцогапармскаго,

командовалъ полкомъ Албанскойлегкой

конницы, а потомъ (въ 158о году) на

значенъ былъ генералъ-комиссаромъ

всей кавалеріи. Въ 1584 году Баста на

ходился при осадѣ Антверпена, а въ

1598 году благоразумными распоряже

ніями ихрабростію содѣйствовалъ мно

го къ занятію города Бонна. въ войнѣ,

Французскихъ лигистовъ противъ ген

риха 1V, васта, съ герцогомъ парм

скимъ, двинулся во Францію, участво

валъ въ сраженіи при ливри (15 Мая

1890 года), при освобожденіи отъ осады

Парижа и Руана, и въ игѣкоторыхъ

другихъ сраженіяхъ. Въ 1599 онъ, въ
5 Т " до

званіи генералъ-леитенанта, назначенъ

былъ главнокомандующимъ войсками

въ Трансильваніи, откуда вытѣснилъ

воеводу Валахіи Михаила, намѣревав

шагося утвердиться въ этой странѣ, и

одержалъ блистательную побѣду надъ

Сигизмундомъ Баторіемъ, избраннымъ

въ то время Княземъ Трансилнаніи.

воевода Михаилъ, принявшій сторону

императора и отличившійся муже
44

ствомъ въ рядахъ его воиска, несмотря

на то, по возникшему на него подо

зрѣнію въ измѣнѣ, былъ умерщвленъ,

по приказаніюБасты,который, съ рав

нымъуспѣхомъ продолжая поражать

мятежниковъ, принудилънаконецъБа

торія къ заключенію прагскаго дого

вора (1вов. но притѣсненія и жесто

кости императорскаго военачальника и

помощника его графа Барбано Бель

жoioзо (Вelgiorosо), были поводомъ къ

новымъ возмущеніямъ въ Трансилва

ніи, поддержаннымъ на сей разъ От

томанскою портѳю. Мятежники, подъ

предводительствомъ Моисея, Гавріила

Бетлена и СтефанаБоцкая, вытѣснили

императорскія войска изъ Трансиль

ніи, и принудили высту умилиться въ

венгрію. тамъ, по неудачной осадѣ Ка

шау и тщетномъ покушеніи освобо

дить гранъ, осажденный Турками, онъ

утвердился лагеремъ близъ коморна, и

удерживалъ дальнѣйшее нашествіе не

пріятеля. пе заключеніи мира (11 но

ября 1во4 года, васта впалъ въ неми

лость, и оставилъ военное поприще.

онъ умеръ въ 1вва, «тъ многія

любопытныясочиненія повоеннойча

сти, какъ напримѣръ: Мaestго 4 сапро
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generalee governо dellа сavaleria leggierа.

см. лебгардому исторію венгріи, и

лгаллера, исторію илитеріи отто

лшанской. В.Л. К.

БАстличны(Ваstarme, воинственный

народъ, страшный гимлянамъ, они оби

тали по низовью Дуная, отъ устья его

вверхъ, большею частію посѣверному

берегу, и въ дакіи, гдѣ они граничи

ли съ Свевами или язигами; впрочемъ

часто переходили толпами и на юж

ный берегъ Дуная. Сосѣдями ихъ при

Понтѣ Эвксинскомъ были Геты,Тири

геты, Савроматы, Скиѳы. При устьѣ

Душая одно изъ ихъ племенъ, населяв

шее островъ Певку (Рeuce), названо бы

ло Левкинали, ипо своей значитель

нойсилѣ, часто, кажется, принималось

за особенный народъ, отдѣльный отъ

Бастарновъ. Два прочія племени были:

1) Сидоны на сѣверъ отъ Дуная, между

источниками Вислы, 2) и Алталионы.

По свидѣтельству Страбона, плинія

и Тацита, Бастаршы были тевтонскаго

Огерманскаго племени. валерій флаккъ

называетъ одного изъ ихъ предводите

лейТевтогономъ (Тeutogоnus). Этодока

зывается также ихъ видомъ, нравами

и жизнію. Народъ сейбылъ, высокаго

ростаи смѣлъ въ опасности; незнакомъ

съсудоходствомъ, хлѣбопашествомъ и

скотоводствомъ, и умѣлъ только зани

маться войною. Бастарны сражались,

какъСвевы, пѣшіе и на конѣ; каждый

каликъ имѣлъ при себѣ «мною цѣ

шаго, которыи шелъ рядомъ съегоко

Немъ, и садился на него, когда падалъ

сраженный всадникъ, призванные ма

кедонскимъ царемъ Филиппомъ п1 на

покореніе Дардановъ, и на помощь про

тивъ Римлянъ, прибыли они въ дар

ДанСкуюземлю въ великомъ числѣ,подъ

предводительствомъ Короля своегоклон

дика (Сопісит). Смерть Филиппа отсро

чила Римскую войну. Бастаршы между

тѣмътяжкоугнеталидардановъ, кото

рые, за 175 до Р. Х., принуждены были

отправить пословъ пзъ Римъ. Въ до

слѣдствіи упоминаются они междуМи

тридатовыми народами и при тріумфѣ

Помпея. Послѣчегопредлагали помощь

персею, нораздраженные его характе

ромъ, слабымъ и коварнымъ, возвра

тились восвояси. к. Антоній, бывшій

проконсуломъ Македоніи,былъразбитъ

ими въМизіи, и потерялъ всѣ знамена.

Во время пятаго консульства Августо

ва, въ29до Р. Х., Бастарны, подъ пред

водительствомъ своего Короля Дельдо

на, разбили Трибалловъ и Даковъ, и

протѣснились черезъ Гемусъ, но были

разбиты М. Крассомъ, и Римскія зна

мена былиу нихъотняты. Потомъ, въ

Маркоманнекую войну, между непрія

телями Рима упоминаются также Бас

тарны и Певкины; еще позже они со

вершили походы съ Гетами, и между

прочимъ, по свидѣтельству. Зосимы,

производили морскіе разбои, Импера

торъ Пробъ переселилъ 100.000 Бастар

новъ въ Римскія области. Это, кажет

ся, совершеннорушило ихъ силу, уже

давно ослабѣвшую; съ того времени

исчезаетъ ихъ имя; съ юношескою

силоюГоты на востокѣ заступили ихъ

Мѣсто. . . . . . I

БАСТИДА, см. клокгаузъ.... ...„

БАСТИЛ111 (lа Ваstille), зáмокъ, по

строенный съ сѣверовосточной части

парижа, въ предмѣстіи св. Антонія,

въ 1869 году, и служившій мѣстомъ

заключеніягосударственныхъ преступ

щиковъ. Въ 1789 году, 14 Іюля, чернь

Парижская, подстрекаемая злодѣями,

разрушила Бастилію, и симъ начались

грозныяиужасныяявленія послѣдовав

шей за тѣмъ Французской революціи.

БАСТ101111441 С11СТЕМА. Способъ

построенія крѣпостей съ бастіонами.

(См. Бастіона, Бастіонный фронтъ

 

 

"22535555543722;
БАстпошный ФР011ТЪ. дваполу

бастіона, соединенные куртиною, со

ставляютъ БастіонныйФронтъ. —Та

ковое расположеніе, составленное для

построенія крѣпостей, съ пользою при
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мѣняется теперь и къ,укрѣпленіямъ I ющее часть куртины,называется впо

полевымъ. Различное начертаніе и со-Iрыли или наклоннымъ фланкола.

размѣрность линій настіоннаго фронта,

читатели найдутъ въ статьѣ Форти

фикаціонныя системы. Для начерта

ніяже отдѣльнаго Бастіоннаго Фронта,

4

собственно полевыхъ укрѣпленій, про

водитсялинія аli, означающая величи

ву фронта; изъ средины ея возстав

ляется перпендикуляръ сей отъ 14до 14

части основной линіи аѣ, изъ концевъ

коейчрезъконецъперпендикулярапро

водятся оборонительныя линіи «У и

Бе, по коимъ откладываются «асы ба

стіоновъ ау и Бі, составляющіе обык

новенно4 линіи аѣ; изъконцевъ этихъ

фасовъ проводятся«ланки ве и 11” пер

пендикулярно, или подъ угломъ 96—

1009 къ оборонительнымъ линіямъ, по

соединеніиже концевъ «ланковъ жур

mиною ей, получитсяначертаніе цѣла

го Бастіоннаго Фронта. Уголъ щей, или

144, заключающійся между «ланкомъ

и оборонительною линіею, называется

углола обороны; если этотъ уголъ

прямои, то и оборона съ фланка про

изводимая, называется прямою, а если

гушой, то косвенною; уголъ ну или

11е между фланкомъ и куртиною, на

зывается углолиздѣланка или углами

куртины; если осоронительная линія

входитъ въ самый уголъ Фланка, какъ

«Ги ѣе, то называется большою обо

ронительною линіею, а если въ нѣ

которомъ отъ него разстояніи пересѣ

каетъ куртину, какъ ли, то леньшою

оборонительною линіею; въ послѣд

немъ случаѣ большою оборонительною

линіею, будетъ проведенная изъ вер

шины бастіона я, въ уголъ «ланкаЛ.

разстояніе между большоюи меньшою

обормшительными лицами въ составля

Уголъ adb, отъ пересѣченія двухъ обо

ронительныхъ линіи происходящіи,на

зывается углоли» тенали, или углоли

клещешь

Общее свойство Бастіоннаго фронта

состоитъ въ томъ, что «расы озастцоновъ

имѣютъ двойную оборону, т. е. «рон

тальную и боковую; мѣстность предъ

куртиною обстрѣливается тройнымъ,

авершины оастіоновъ, при соединеніи

нѣсколькихъБастіонныхъФронтовъ—

двоинымъ перекрестнымъ огнемъ, съ

фланковъдвухъ смежныхъ оастіоновъ»

— особенныяже выгоды Бастіонныхъ

Фронтовъ, въ сравненіи съ тенальными,

относятся къ статьѣ: «воритирика

ціонныя системин. Л. Л. В.

БАСТВОНЪ(bаstіon, 95аніюm, Вollmert),

Укрѣпленіе, состоящее изъ четырехъ

линій,образующихъфигурупятиуголь

ника, и примыкающихъ къ куртинамъ

главнаго. вала крѣпости, называется

ДНаслисандомика,

1 4

Двѣ стороны этого пятиугольника

аѣ, ас., обращенныя къ непріятелю на

зываютсяфасали (taces. Воteя, Фейфія

1іпien), а боковыя, примыкающія къ

нимъ Бe, см. фланкали (Наues, 5lantem

61теiфen); пятая, открытая сторона

пятиугольника,обращеннаявнутрь крѣ

пости, называется горжею настона

(gorge), уголъ а, между фасами, на

зывается угломъ кастіона или об

роненнымъ угломъ (ащіе saillent. аngie

Шащué, 38оllinentis, oer toutirter 26іntel,

вершина его есть шпицъ наслѣдна (le

рoint, le saullaut, 25оilnоeutsрrutt, 1904вые,
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углы Б, е, между фасами и «ланками

называются плесными углами (аngles

de l'épulе, eвашегдающее!).

времени изобрѣтенія Бастіоновъ, со

ставляющаго эпоху въ Исторіи воен

наго укрѣпленія, съ достовѣрностію

опредѣлить нельзя. первая о нихъ идея

уже заключалась въ древнихъ город

скихъбашняхъ,выступавшихъвпередъ

стѣнъ, ифигурою своеюимѣющихънѣ

которое сходство съ Бастіонами. Полу

башни Албрехтадюрера ещеболѣеусо

вершенствовалиэтуидею (см. Башня);

изобрѣтеніе же Бастіоновъ вънынѣш

немъ ихъ видѣ, по мнѣніюГильё, жиз

неописателя магомета п, и фоларда,

принадлежитъ турецкому полководцу

Ахмету-пашѣ, который, въ 148о году,

покоривъ Отранто, приказалъ постро

итъ тамъ, по собственному вымыслу,

верки, имѣвшіе«игуру Бастіоновъ. —

Другіе писателиутверждаютъ, чтонѣ

которыя крѣпости, еще прежде 1450

года, имѣли уже Бастіоны, и приши

сываютъ даже изобрѣтеніе ихъ зискѣ,

предводителю гусситовъ.далѣеизвѣст

но, чтознаменитыйвенеціянскій инже

неръМихаилъ-Санъ-Микели,около1525

года построилъ нѣсколько Бастіоновъ

при укрѣпленіи вероны и въ другихъ

мѣстахъ. Наконецъ, Брантомъ, Ложей

иМонтлюкъ приписываютъ вымыселъ

Бастіоновъ инженеруАнтону Колоннѣ,

убитомупри осадѣМедіоланскаго замка.

изъ италіи эта новая метода «орти

фикаціи, вмѣстѣ съ другими науками

иискусствами,перешла въ Нидерланды,

гдѣ вастіоны, въ первобытномъ несло

жномъ своемъ видѣ, явились уже въ

войнахъ съ испанцами, за независи

мость сей страны. потомъ устройство

Бастіоновъ было усовершенствовано

Вобаномъ, кормонтанемъ, вусмаромъ

и др., иполучило, такимъ образомъ,ны

нѣшнее превосходное свое состояніе.

Мысль изобрѣтенія этихъ крѣпост

ныхъ верковъ можно считать столько

жесчастливою, сколькои естественною,

потому что съ уничтоженіемъ навѣс

ныхъ стрѣльницъ (см. Башни) подош

вы городскихъ стѣнъ и башень ли

шились обороны, которуюнеобходимо

было возобновить преобразованіемъ

укрѣпленій, въ исходящихъ углахъ

крѣпостной ограды. Очевидно, что сто

роны, или прямые «ланки четвероу

гольныхъ и полукруглыхъ башень,

хотя могли оборонять куртины, но

передняя часть самыхъ башень оста

валась необороненною, и непріятель,

достигнувъ оной, могъ безпрепятствен

но приставлять тамъ свои штурмовыя

лѣстницы для произведенія эскалады.

чтобъ воспрепятствовать этому, стали

переднюю часть башни располагать

двумя прямымилиніями,образующими

исходящии уголъ, и находящимися на

продолженіи линій выстрѣловъ, про

изводимыхъ съ «фланковъ смежныхъ

башень, отъ чего и образовалось пя

тиугольное укрѣпленіе, названнее Ба

стіономъ.

Бастіоны, по расположенію своему,

бываютъ различныхъ видовъ: первые

Бастіоны были весьма малы: увеличе

ніе вооруженія ихъ артиллерійскими

орудіями заставило внутренность Бас

тіоновъ постепенноувеличить, ачтобъ

усилитъ огонь «ланковъ, часто распо

лагали на нихъ орудія въ нѣсколько

ярусовъ, амфитеатромъ (см. Фланки.

это потребовало еще просторнѣйшихъ

Бастіоновъ, и хотя таковые уступные

«ланки болѣе неупотребляются, но,по

многимъ другимъ уважительнымъ при

чинамъ, большіеБастіоны предпочита

ютсямалымъ;междутѣмъ всѣтаковые

Бастіоны, соединяющіе двѣ смежныя

куртины, называютсяобыкновенными

туальными впетитами,— по

чрезвычайноидлинѣпрежнихъ куртинъ,

«ланки Бастіоновъ не могли взаимно

оборонятьвершины послѣднихъружей

нымъ огнемъ: вътакомъ случаѣ,по сре

динѣ длинныхъ куртинъ, обыкновенно

закладывали малый, плоскій Бастіонъ
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тыйметочь тытъ лицу

оборонительныхъ линій, и назывался

въ Италіи ріata-forma, а въ Германіи

срединнымъ Бастіономъ (9411etе оtter

ные зайоп. Бастіоны, иногда при

мыкая одною стороною къ какому ни

будь неприступному мѣстоположенію,

илиже къ длиннымъ крыльямъ горн

верковъ и кронверковъ (см. эти слова),

состоятъ изъ одного фаса и одного

«ланка, или же изъ двухъ фасовъ и

Одного Фланка, и называются въ та

комъ случаѣ полубастіонали.

Съ тѣхъ поръ, какъ главная оборона

крѣпости сосредоточилась въ Бастіо

нахъ, стали ипри осадахъ устремлять

нанихъ болѣе вниманія; ибо, если ат

така увѣнчивалась успѣхомъ, то осаж

дающій, по овладѣніи Бастіономъ, по

лучалъ возможность распространиться

вдоль валтанковъ смежныхъ куртинъ и

расширяятакимъ образомъ кругъ сво

ихъдѣйствій, пріобрѣталъболѣеиболѣе

власти надъ внутренностію крѣпости.

Это подало мысль Бастіоны совершенно

отдѣлить отъ куртинъ, которыя, сое

чиняясь за горжею первыхъ, служили

имъ вмѣсто ретраншамента (см. Аб

44нила). ТаковыеБастіоныназываются

«лаѣльными; ихъ устроивалъ вобанъ

въ своихъ усиленныхъ системахъ, рас

полагая въ соединеніи куртинъ позади

горжи отдѣльныхъ Бастіоновъ малые

Ваменные Бастіоны, имѣющіе видъ ба

ни, и называемые туръ-бастіонали

(см. это.

Поустройству своему, Бастіоны бы

ваютъ пустые и насышные. всли крѣ

постной валъ возвышенъ только поли

ніямъ «асовъ и «ланковъ, товастіонъ

начинается пустылъ; если же все

94утреннее пространство его насыпано

9Ровень съ валганкомъ, насыпнымиз.

Густые вастіоны преимущественнѣе

насыпныхъ тѣмъ, что не требуютъ на

построеніе ихъ столько издержекъ,

94ъ насыпные; что падающіе во вну

тренность ихъ навѣсные снаряды не

могутъ причинять такого вреда вой

скамъ, стоящимъ на валганкѣ пустаго

Бастіона; что осаждающій не можетъ

употребить большагоколичества войскъ

для приступа, ни получить довольно

мѣста для расположенія на валтанкѣ

своихъ Баттарей, а если въ таковомъ

восточнустроенъ заблаговременнопро

чныи ретраншаментъ, то подъ наклон

ными выстрѣлами послѣдняго почти

невозможно вести къ нему подступы.

Притомъ въ пустыхъ Бастіѳнахъ удоб

нѣе можно устроивать подъ «ланками

оборонительные казематы, входящіе

теперь во всеобщее употребленіе; пре

пятствовать непріятельскому минеру

закладывать минудля обрушенія части

эскарпа; и наконецъ, пустыеБастіоны,

въ особенности на фронтахъ, менѣе

подверженныхъ аттакѣ, доставляютъ

удобное пространство для помѣщенія
_? У

малыхъпороховыхъ погребовъ, устрой

ствомъ своимъ отъ бомбъ обезпечен

ныхъ. — НасыпныежеБастіоны имѣ-”

ютъ слѣдующія выгоды; доставляютъ

болѣе пространства для лучшаго отра

женія приступа, для движенія войскъ

и орудій, и для устроенія траверзовъ,

прикрывающихъ отъ рикошетныхъ

выстрѣловъ и даже отъ разрывныхъ
«да

снарядовъ; временнои ретраншаментъ

скорѣе и лучшеможетъ быть устроенъ,

и подступы къ нему осаждающаго мо

гутъ быть взрываемы минами, къ за

ложеніюкоихъ насышнаявнутренность

бастіона наиболѣе способствуетъ. —

приведенныяздѣсьсвойстванасыпныхъ

и пустыхъ Бастіоновъ, заставляютъ

однихъ инженеровъ употреблять на

сыпные, а другихъ, пустые Бастіоны.

обыкновенноже совѣтуютъ обширные

Бастіоны дѣлать насыпными, а малые

пустыми. .

Соразмѣрность линій, составляющихъ

Бастіонъ, опредѣляется, смотря по ве

личинѣ всего фронта крѣпости. (см.

Бастіонныйфронтъ ичортифика

ціонныя системы).



ЕдЕ" . ЕдЕ"— 170 —

Укрѣпленія, подобныя Бастіонамъ и

отдѣльно употребляемыя въ полевыхъ

укрѣпленіяхъ, описаны въ статьяхъ:

Люнеты и лолевыя укрѣпленія,

Л. Н. З.

БАТАвія, см. голландскія колоніи.

БАТАВbl, народъ: Германскаго про

исхожденія, обитавшій въ древности на

островѣ, образуемомъ нѣмецкимъ Мо

ремъ, Рейномъ, Маасомъ и Вааломъ,

(нынѣшнія голландскія провинціи, Гел

дернъ и Эйссель). Батавы славились

высокимъ ростомъ, мужествомъ и ис

кусствомъ въ верховой ѣздѣ. Тацитъ

полагаетъ, что они были поколѣніе

Каттовъ, принужденное отъ внутрен

нихъ возмущеній перейти чрезъ Рейнъ.

Это переселеніе послѣдовало еще до

вторженія Цесаря въ Галлію, въ слѣд

ствіе коего и они были покорены, по

храброй защитѣ, Римлянами. Батавы

оказались весьма преданными новымъ

своимъ властителямъ, и за то были

изъяты отъ податей иналоговъ, носи

ли имя друзей и союзниковъ Римскаго

народа, и сами изоирали своихъ на

чальниковъ. Германикъ, намѣреваясь

напасть наГерманію состороны моря,

пазначилъ землю Батавовъ сборнымъ

мѣстомъ своихъ войскъ. По смерти

Нерона, Батавы, вмѣстѣ съ другими

Галльскими и Германскими народами,

возстали, подъпредводительствомъ Ци

вилиса, противъРимляшъ, и принудили

ихъ заключить съ ними выгодный до

говоръ; но они снова были покорены

Траяномъ и Адріаномъ. Въ концѣ Ш

столѣтія Салическіе Франки овладѣли

островомъ Батавовъ, который сътѣхъ

поръ составлялъ часть Французскаго,

а потомъ Бургундскаго Государствъ, и

вмѣстѣ съ симъ послѣднимъ, перешелъ

подъ владычество Австріи и Испаніи.

По пріобрѣтеніи Нидерландами (см. это,

независимости, названіе Батавіи сдѣла

лось однозначащимъ съ Голландіею.

Завоеванныя Французами въ 1798 ни

дерлаиды назывались Республикою Ба

тавскою, которая въ 1808 получила имя

Королевства Голландіи.

БАТАЛЕРЪ, или Латалеръ, чинъ

нестроевыхъ унтеръ- офицеровъ во

«лотскихъ экипажахъ. Баталеръ, какъ

на берегу, такъ и въ походѣ, есть непо

средственный помощникъ коммиссаръ

и въ отсутствіи его исправляетъ его

должность; на«регатахъже идругихъ

мелкихъсудахъ, гдѣкоммиссара не по

лагается, Баталеръзаступаетъ его мѣ

сто. Онъ передъ кампаніей, въ присут

ствіи ревизора, принимаетъ морскую

провизію, и отвѣчаетъ за ея доброту,

а также госпитальные и аммуничные

матеріялы. Во время похода ежеднев

но изъ ахтеръ-люка достаетъ и раз

даетъ, при свидѣтельствѣ ревизора и

младшаго вахтеннаго офицера, прови

зію по артелямъ; въ шестой скляшкѣ,

То есть въ ИсХОдѣ ОДИННадцаТаПО Часа

утра, раздаетъ вино, перекликая для

этого всю команду, и всякаго матроса,

выпившаго чарку вина, отмѣчаетъ въ

винномъ спискѣ: это дѣлается для тор

го, чтобы по окончаніи кампаніи вѣр

но можно было опредѣлить, сколько

каждому матросу слѣдуетъ выдать де

негъ зашевышитое, или, какъ Оніи 10140—

рятъ, за заслуженное вино. Баталеръ

еженедѣльно подаетъ капитану судна

вѣдомость объ издержанной морской

провизіи, и ведетъ шнурованныя книги

расхода и прихода какъ морскои про

визіи, такъ и деньгамъ, которыя отпу

скаются на суда для различныхъ упо

треблещій;книги сіи, по окончаніи кам

паніи, представляются въ Коммиссарі

атскій департаментъ Морскаго Мини

стерства. при раскупориваніи каждой

бочки провизіи, Баталеръдоноситъ объ

этомъ коммиссіи, (которая обыкно

венно составляется изъ нѣсколькихъ

оберъ-офицеровъикорабельнаго меди

ка, подъ предсѣдательствомъ старшаго

по командирѣ офицера) для освидѣ

тельствованія провизіи, и не прежде

начищаетъ раздачу, какъ когда коммис
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сія найдетъ, что провизія годна къ

употребленію; если же, по свидѣтель

ству коммиссіи, окажется, что прови

зія испортилась, это записываютъ въ

журналъ, анегодную провизію выбра

сываютъ за бортъ. Унтеръ-баталеръ

выoирается изъ рядовыхъ, и во всемъ

помогаетъ Баталеру. А. Л. З.

БАтллюшныя огодія, см. Ар

mиллерія,

БАТАЛ1011Ть(bataillon). Словоэтосдѣ

лалось нынѣ техническимъ для Означе

нія первой самостоятельной такти

ческой и даже административной

единицы пѣхоты, т. е. для означенія

такой части, которая, какъ въ строю,

такъ и въ управленіи, составляетъ одно

цѣлое, подъ общимъ начальствомъ;

такъ что нынѣ вообще принято счи

татьсилу пѣхотычисломъБаталіоновъ,

точно такъ же, какъ силу кавалеріи

числомъ эскадроновъ. СловоБаталіонъ

происходитъ отъ Баttagliа или Баtaille,

означавшихъ цѣкогда то,какую либо

часть войска, дѣйствовавшую въ сово

купности, и отдѣленную отъ другихъ

интервалами, то главныя силы арміи,

или согрns de bataillе, для отличія отъ

авангарда и резерва. Изъ этихъ словъ

Нталіянцы сдѣлали уменьшительное

hauagionе, а Французы Баtaillon, кото

рое потомъ приняли также Испанцы

иНѣмцы, дотолѣ употреблявшіе слово

teraiа (см. это), но и слово Баталіонъ

первоначально не имѣло, какъ нынѣ,

опредѣлительнаго, техническаго значе

нія. Подъ нимъ разумѣли всякуюмассу

войска, совокупно расположенную, не

относя этого преимущественно ни къ

пѣхотѣ, ни къ кавалеріи. Посему и не

10.000 Нѣмцевъ; онъ же, описывая сра

жеше при Дре, говоритъ, что въ каж

домъ Баталіонѣ пѣхоты былъ полкъ

жандармовъ, инаоборотъ, другіе писате

ли упоминаютъ,чтовътомъжесраже

ніи пѣхота былараздѣлена на эскадро

ны. Такимъ образомъ Баталіонъ заклю

чалъ въ себѣ иногда 1000, иногда 10.000

ратниковъ; однакожъу швейцарцевъ и

у Французовъ рѣдко превышалъ силу

мою человѣкъ, во время владычесть

такъ называемои пллтизнош систели,

(5увteme du cinquain), существовавшей въ

Испанскихъ и имперскихъ войскахъ

до Тридцатилѣтней войны,и частію въ

продолженіе сей послѣдней (см. крей

тендельдское и Люценское сраже

нія), Баталіономъ называлась каждая

изъ тѣхъ пяти большихъ квадрат

ныхъ массъ, коимиобыкновешпострои

лась тогда вся пѣхота, или по край

ней мѣрѣ ея кара-де-баталь. (см.

статьи: Боевой порядокъ и военное

искусство,

перейдемъ теперь къ разсмотрѣнію

Баталіона вънынѣшнемъзначеніиэтого

слова, какъ тактической единицы

пѣхоты. Во всѣ времена и во всѣхъ

благоустроенныхъ арміяхъ, видѣли не

обходимость имѣть такую часть въ

раздѣленіи войскъ, которая былабы до

вольно самостоятельною единицеюдля

отдѣльнагодѣйствованія,и неслишкомъ

сильною, чтобъ не сдѣлаться неудобо

движимою. Таковы были въдревности

у Грековъ лиры, хиліархіи, у Рим

ланъ карты,упитанъ брони,

и т. д.; но первыи, которыи попалъна

мысль о раздѣленіи войскъ на посто

янныя единицы въ родѣ нынѣшнихъ

должно удивляться, если иногда въ ши-IБаталіоновъ, былъ— Макіавель, чело

сателяхъ Французскихъ, Испанскихъ

и италіянскихъ ХУ и ХV1 столѣтій,

встрѣчаемъ названія Баталіона ка

«алеріи и вскадрона пѣхоты, такъ

Брантомъ, описывая осаду Меца въ

1552 году, говоритъ, что у Маркиза де

Мариньяно былъ одинъ Баталіонъ въ

вѣкъ не спеціяльно-военный, но, какъ

геній, предупреждавшій вѣкъ.Онъпред

ложилъ раздѣлитьпѣхоту насамостоя

тельныя отдѣленія, которыя назвалъ

катервали (саierves). Словоже Бата

лонъ начало превозмогать при Генри

хѣ 1V, а при Лудовикѣ Х111 и Лудо
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викѣ Х1V" наконецъ получило вполнѣ

нынѣшнее свое техническое значеніе,

и перешло во всѣ другія арміи,

при самомъ началѣ образованія сво

его, французскіе ваталіоны были си

лою въ 900 человѣкъ, считая вмѣстѣ

съ офицерами, и дѣлились на 17 ротъ,

изъ коихъ при Лудовикѣ ХIV, одна

получила названіе гренадерской, (см.

слово гренадеръ). послѣ тюрення и

кондеБаталіоны дѣлались все слабѣеи

слабѣе; ибоувеличивавшееся тогдачи

сло артиллеріи заставляло уменьшать

глубину строя, оставляя прежнее про

тяженіе «ронта, такъ, что въ воину за

наслѣдство испанскаго престола ком

плектъ полагался въ 500 человѣкъ, а

подъ ружьемъ ихъ было не болѣе 250.

но вскорѣ потомъ сила Баталіоновъ

снова стала возрастать, и сътѣхъ поръ

- безпрестанно колебалась между 50 и

1оооратниками. число ротъ также из

мѣнялось не одинъ разъ: въ Баталіонѣ

было то 13 ротъ, то 5, то, наконецъ,

при Наполеонѣ, въ 1808 году, 6 ротъ,

изъ коихъ одна гренадерская и 1 воль

тижерская. (см. статью волтижеры).

составъ Французскихъ Баталіоновъ

обыкновенно служилъ образцемъи для

другихъ государствъ, за исключеніемъ

неважныхъ разностеи; однако жъ у

швейцарцевъ Ваталіонъ большею ча

стію состоялъ только изъ 4 ротъ, ау

Нѣмцевъ изъ 8, и какъ утѣхъ, такъ и

другихъ, былъ силою въ воо человѣкъ,

вмѣстѣ съ офицерами, которыхъ срав

нительно было гораздо менѣечѣмъ у

Французовъ. Во вторую половину про

шедшаго столѣтія, законодательство по

военной части перешло отъ францу

вовъ къ Пруссакамъ. при Фридрихѣ

Великомъ, ПрусскіеБаталіоны состояли

изъ в14человѣкъ (безъ офицеровъ), и

6 ротъ, изъ коихъ одна, въ подражаніе

«ранцузамъ, также называлась грена

дерскою; но такъ, какъ гренадеры эти

обыкновенно отдѣлялисьотъ Ваталіона,

въ которомъ оставалось тогда нечетное

число ротъ, и какъ въ строю Баталіонѣ

дѣлилсязнаменными рядамина 2полу

баталіона, 4 дивизіона и 8 взводовъ, то

иупруссаковъ, какъ нынѣунасъ, стро

евое дѣленіе Баталіона не согласовалось

съ административнымъ. Фридрихъ не

любилъ нововведеній, и потому оста

вилъ прежній порядокъ, хотяивидѣлъ

недостатокъ его; но самъ онъ былъ

тогомнѣнія,что Баталіонъ недолженъ

имѣть во фронтѣ болѣе 2оо рядовъ,

слѣдственно долженъ быть не сильнѣе

боо человѣкъ рядовыхъ.

Нынѣ сила и раздѣленіе Баталіона

различны въ каждомъ государствѣ. во

Франціи, по полному комплекту и па

военномъ положеніи, Баталіонъ, силою

въ900 человѣкъ (безъ офицеровъ и не

строевыхъ), дѣлитсянаВротъ, изъ ко

ихъ, по-прежнему, одна гренадерская

и одна вольтижерская. въ Австріи,

Баваріи и Голландіи, каждыйБаталіонъ

состоитъ изъ 6ротъ, различной силы;

въ Даніи и Швеціи, большая часть Ба

таліоновъ изъ 5 ротъ; въ пруссіи, вир

тембергѣ и ганноверѣ–изъ 4; наконецъ

въ Англіи, изъ 10 ротъ, (по военному

положенію). Въиныхъ арміяхъ всѣ ро

ты Баталіона одинаковы, а гренадеры,

равно какъ и егеря, составляютъ осо

быеБаталіоны, или даже особыя вой

ска. Въ другихъ же государствахъ, въ

каждомъ Баталіонѣ есть одна гренадер

ская иодна егерская рота, назначаемая

преимущественно для разсыпнаго дѣй

стивши,

обратимся теперь къ нашему Рус

скому Баталіону. приПетрѣВеликомъ,

Баталіоны въ сущности не составляли

еще ни тактической, ни администра

тивной единицы. полкъ, которыймогъ

считаться таковою, дѣлился обыкно

венно на 2 Ваталіона, (кромѣ гвардей

скихъ полковъ, см. статью Россійская

Арлія), акаждый ваталіонъ на 4 роты

одинаковыхъ. но со времени Петра 1

идо 1833 года, составъ Баталіонаунасъ

часто измѣнялся. въ 17во году, приба
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влено было къ каждому Баталіону по

одной гренадерской ротѣ, а въ слѣдую

щемъ 1781 году, вмѣстотого,положено

было имѣть въ каждой ротѣ извѣстное

число гренадеръ, какъ было во Франціи

при первоначальномъ происхожденіи

гренадеръ. въ 1764 году, когда вся пѣхота

была преобразована по общей системѣ

каждыйБаталіонъсоставленъ былъ изъ

в ротъ, изъ коихъ одна гренадерская,

а ѣ мушкетерскихъ. Въ 1765 году по

ложено быловъ каждой ротѣ имѣтьпо

нѣскольку егерей, а потомъ были смор

мированы особые егерскіе Баталіоны,

которые нѣкоторое время составляли

егерскіе корпуса. постоянно, со вре

мени петра великаго, былиу насъ осо

бые гренадерскіе Баталіоны. Сила

всѣхъ этихъ Баталіоновъбыларазлич

на, и измѣнялась въ различныя эпохи

отъ 500 до 900 человѣкъ. Въ 1810 году

Баталіонъ нашъ получилъ почти совер

шеннототъ же составъ, какъ и понынѣ

остается, т. е. онъ раздѣленъ былъ на

4 роты, каждая рота на 2 взвода, взводы

на отдѣленія, и т. д. Одна изъ 4 ротъ

называется въ линейной пѣхотѣ грена

дерскою; въ легкой, или въ егерскихъ

полкахъ карабинерною; прочіяже на

зываются фузелерныли, лушкетер

скили или егерскими, младшій взводъ

гренадерской или карабинерной роты

называется стрѣлковыль. Въ строю

баталіонъ дѣлится на 2 полубаталіо

на,4 дивизіона и 8 взводовъ, но какъ

старшій взводъ гренадерской роты со
44

ставляетъ правыи флангъ развернутаго

Баталіона, астрѣлковыйвзводъ—лѣвый,

то и унасъ административное дѣленіе

не согласуется со строевымъ. Въ 1833

году Баталіоны наши получили новый

штатъ, по коему измѣнилась сила Ба

таліона, хотя раздѣленіе его осталось

совершенно тоже, какъ по положенію

181о года.Положеновъ каждойротѣпо

2зо человѣкъ рядовыхъ, а съ унтеръ

офицерами ево; такъ что во всемъ Ба

таліонѣ 1000 штыковъ; числоже лицъ

принадлежащихъ къ Баталіону, но не

дѣйствующихъ въ строю, 45 человѣкъ,

Должно замѣтить, что и при полномъ

комплектѣ въ строю полагается всего

850 рядовыхъ; ибо въ каждой ротѣ 15

человѣкъ считаются запасными, безъ

ружей. Въ мирное время сводные ре

зервныеБаталіоны положено имѣтьси

лою только въ 800 человѣкъ; въ воен

ное жевремякаждыйрезервный, какъи

дѣйствующій, силою въ 1.000 человѣкъ.

что касается до министративной и

хозяйственной части нашего Баталіона,

см. статьи: организація крли гос

сійской, Управленіе военное, и др.

Изъ сдѣланнаго нами краткаго обзо

ра состава Баталіонавъразличныяэпо

хии въ разныхъ государствахъ, видно

что сила и раздѣленіе онаго, опредѣ

лялись большею частію произвольно,

или изъ какихъ нибудь побочныхъ

видовъ, и вовсе не по требованіямъ

современной тактики. но дѣйствитель

но ли она произвольна, и не зависитъ

ли отъ какихъ нибудь положитель

ныхъ данныхъ? Въ бою, слишкомъ

слабыеБаталіоны неимѣютъ довольно

самостоятельности; еслижъ они слиш

комъ сильны, то дѣлаются неудобо

движимыми; голосъ баталіоннаго ко

мандира не хорошо всѣми слышенъ,

построенія выходятъ медленно; при

движеніилюди слишкомъ утомляются.

слабые Баталіоны часто пришлось бы

сливать по нѣскольку вмѣстѣ, а силь

ные дробить, если бъ нужно было за

нять какой нибудь отдѣльный постъ,

и проч. Въ административномъ отно

шеніи также неудобны крайности: въ

каждомъ Баталіонѣ есть извѣстноечи

сло лицъ, недѣйствующихъ въ бою,

которое независитъ отъ общей силы

Баталіона, и при слабыхъВаталіонахъ

отношеніе этого числа къчислу шты

ковъ, выходитъ слишкомъ велико, а

при сильныхъ—недостаточно.Всѣ сіи

причины ведутъ къ заключенію, что

лучшаясила Баталіона, поопыту, опре
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дѣлена отъ 500 до 1000 штыковъ. Хотя

у насъ нынѣ Баталіоны немного силь

нѣе этого, но должно принять въ со

ображеніе, что никогда въ строю не

можетъбытьполноечисло, положенное

по комплекту, особенноже въ военное

время. -

состава и подраздѣленіе ката

ліона также не могутъ быть произ

вольны, хотя въ иныхъ арміяхъ Вата

ліоны дѣлятся на 10 ротъ, а въ дру

гихъ на 4. Наше дѣленіе весьма близко

подходитъ къ французскому,если толь

ко нашъ взводъ назвать ротою: тогда

стрѣлковый нашъ взводъ будетъ со

вершенно сооотвѣтствовать вольтижер

ской ротѣ. Французы говорятъ, что для

удобности управленія, рота не должна

быть сильнѣе 150 человѣкъ; ноу насъ

рота заключаетъ въ себѣ всего около

волицъ, ине смотря на то, ни хозяй

ство, ни администрація ни сколько не

терпять. вообще, во всѣхъ отношені

яхъ должно отдать преимущество на

пей Русской организаціи: подраздѣле

нія сдѣланы такъ, что можно дѣлить

Баталіоны на 2, 4, 8, частей, отъ чего

построеніявыходятъудобнѣе и симме

тричнѣе. гренадерскія наши роты ни

въ какомъ случаѣ не отдѣляются отъ

Ваталіона, что необходимо, чтобъ не

утратить всей пользы и цѣли учреж

денія гренадеровъ (см. это слово).

станутъ ли возставать на то, что на

ше административное дѣленіе на роты

пе согласуется состроевымъ дѣленіемъ

надивизіоны? Ноэта невыгода вполнѣ

выкупается пользою нашего способа

построенія въ другихъ отношеніяхъ.

(см. строй пѣхоты.

Наконецъзамѣтимъ, чтодаже въ по

слѣднія временаслово Баталіонъ не все

гда относилось къ одной пѣхотѣ ис

ключительно. Во Франціи и у насъ, въ

Россіи, этобыло также названіемъ из

вѣстной части кавалеріи и даже артил

леріи, заключавшей въ себѣ нѣсколько

ротъ или баттарей у насъ, въ 1762 году,

былъ въ первый разъ сформированъ

притрехъ гвардеискихъ полкахъ такъ

называемый болбардирскій вата

ліонъ въ 2 роты, а потомъ въ 5 ротъ,

по 12 орудій въ каждой. (См. статьи:

Балабардирская рота илуmиллерія,

Д.А.Л.

БАТАЛИ, см. Виттва.

БАтАльный огонь, см. пальба

ДУЛАДОЛУ54,

БАТАРЕДА. Въ Х1У и ХУ111 столѣті

яхъ, когда въ талеріи употреблять

ещечрезвычайнодлинныяшланги (см.

это слово), тѣ изъ нихъ, которыя бы

ли нѣсколько короче общепринятой

мѣры, назывались катардами, или

незаконорожденными запасаевыащеin,

undtte 641ongen). Онѣимѣлидлины отъ

26 до з1 калибра, между тѣмъ какъ

длинаобыкновенныхъ шлангъ прости

ралась до 4о калибровъ. въ «ранцуз

ской артиллеріи называли Батардами

или четвертными пушками (Вatarde, ou

quart dе саnon) пушка 19, или вѣрнто

ваго калибра. см. бореть смѣные мы

Кriegвtut: деккера, насторію Артил

леріи. С. А. Ли

БлтАРд0(Вatard'eau). каменная пло

тина, устроиваемая поперегъ крѣпост

наго рва для удержанія воды, или для

помѣщенія шлюзовъ, къ произведенію

пододѣйствія служащихъ (см. Водо

дѣйствія и лилювы. Въпервомъ слу

чаѣ плотины сіи, заключая въ себѣ

сводчатый проходъ, могутъ служить и

закрытымъ сообщеніемъ между крѣ

постными строеніями, а во второмъ,

онѣ дѣлаются изъ плотной каменной

массы, съ приспобленіемъ надлежащаго

устройства шлюзовъ; въ обоихъ слу

чаяхъ стѣны Батардо, преимуществен

по наружныя, составляются для боль

шей прочности изъ сплошнаго, теса

наго камня; внутренніяже могутъ быть

складены на непроницаемомъ отъ во

ды цементѣ изъкирпича, хорошо обо

зженнаго. высота Батардо равняется

самой большой высотѣ воды, на кото
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рую она въ крѣпостномъ рвѣ можетъ

быть поднята; толстота бываетъ рав

шая обыкновенной глубинѣ воды рва;

наружностямъ стѣнъ даютъ надлежа

щую отлогость, соотвѣтственно пред

полагаемому напору воды, ачтобъ ли

пить непріятеля возможности употре

бить плотинуэту для перехода чрезъ

ровъ, верхъ ея дѣлаютъ прямымъ ска

томъ на обѣ стороны; кромѣ того,

чтобъ и поодиначкѣ не возможно бы

ло перейти по этой крышѣ, на среди

тѣ ея возвышаютъкаменную, круглую

башню, около 6 футовъ высотою, діа

метромъ равную толстотѣ ватардо, и

оканчивающуюся въ видѣ купола. Ба

тардо располагаютъ, сообразно цѣли

ихъ, или при втеченіи воды изъ рѣки

въ крѣпостные рвы, или при истокѣ

изъ оныхъ, или же и въ другихъ ча

стяхъ крѣпостнаго рва, избирая во

всякомъ случаѣ длянихъ мѣста, болѣе

сокрытыя отъ дѣйствія прямыхъ, а

если можно, то и навѣсныхъ, непрія

тельскихъ выстрѣловъ. Расположеніе

Батардо ворвахъ, по продолженію ка

питалей исходящихъ угловъ крѣпост

пыхъ строеній, есть наивыгоднѣйшее,

въ особенности пафронтахъ крѣпости,

паименѣе подверженныхъ аттакѣ.

III. IV. „Я,

влтляни (винну), князь карлъ,

имперской службы фельдмаршалъ, и

банъ кроaціи, происходилъ отъ древ

ней венгерской фамиліи, коей родо

вой замокъ Ватіянь находится вблизи

штуль-вейссенбурга. Князь карлъ ва

тіяни родился въ 1697 году, началъ

службу въ турецкой кампаніи, и по

сланъ былъ въ 1719 году съ Австрій

скимъ посольствомъ, въ Константино

поль. Въ чинѣ фельдмаршалъ-лейте

нанта, онъ съ отличіемѣ сражался подъ

предводительствомъ принца Евгенія

Савойскаго (см. это слово, на Рейнѣ и

въ турціи. въ 174о году императоръ

Карлъ У1 произвелъ его въ дѣйстви

терезія сдѣлала башомъ кроaціи. въ

войнѣ за Австрійское наслѣдство, Ва

тіяни принималъ участіе въ изгнаніи

Французовъ и Баварцевъ изъ Австріи

и Богеміи, и въ пораженіи маршала

Сегюра, при пфафенгофенѣ (см. это

слово); потомъ помогъ покорить Вава

рію, а послѣ фіюсенскаго мира (22 Ап

рѣля 1745 года) перешелъ въ Нидерлан

ды. Тамъ онъ служилъ подъ началь

ствомъ кенигсеrга и принца Карла

лотарингскаго, противъ маршала де

Саксъ, и участвовалъ въ несчастныхъ

сраженіяхъ при фонтенуа (11 мая 1743

года), Року (4 октября 1746 года) и

лавѣельдѣ (2 1юля 1747 года). Послѣ

Аахенскаго мира, 1748 года, онъ былъ

избранъ наставникомъ Эрцгерцога, въ

послѣдствіи императора Іосифа п, и

остался въ семъ званіи до 1763 года.

преклонныя лѣта и разстроенное здо

ровье понудили егопросить объуволь

неніи, которое и получилъ онъ, съ

возведеніемъ его за долговременную и

полезную службу, въ княжескоедосто

инство. Батіяни скончался въ Вѣнѣ въ

1772 году, оставивъ имѣніе въ 5 мил

ліоновъ гульденовъ, изъ коихъ 500000

завѣщалъ полку своего имени.

влтогъ, см. верестечко.

влтогій, знаменитый древній дво

рянскій, а потомъ княжескій домъ въ

трансилваніи, раздѣлившійся на двѣ

отрасли: этеeда и штолилію (8omiо).

винцeлинъ каторій, происходя отъ

послѣдней отрасли, получилъ въ 1010

году отъ короля Стефана Святаго въ

ленное владѣніезначительныяпомѣстья

въ венгріи; а около 107о году, опоса

ваторій былъ въ великой силѣ при

венгерскомъ дворѣ. Стефана Бато

рій шолилію былъ палатиномъ вещ

герскимъ, и палъ при варнѣ 1444. —

стефана Баторій или, по прекраще

ніи дома заполія, смертію Іоанна Си

гизмунда, владѣвшаго Трансилваніею,

въ 1571 году былъ избранъ княземъ

тельные тайные совѣтники, а марія 1 сей страны, и признанъ въ этомъ до
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стоинствѣ какъ Римскимъ Императо

ромъ, такъ и Султаномъ.По полученіи,

въ 1675 году, польской короны, онъ

уступилъ трансилванію брату своему,

христофору. по смерти сего послѣд

няго (1581), наслѣдовалъ сынъ его? Си

гизмундъ; но въ 159, онъ уступилъ

управленіе Трансилваніею двоюродно

му своему брату, Андрею, который въ

томъже году былъ убитъ въ сраженіи

при шелленбергѣ. Тогда, въ 1601 году,

Сигизмундъ снова былъ избранъ; но

вскорѣ вынужденъ покориться Импе

ратору Рудольфу ш, и умеръ въ плѣну,

въ прагѣ (1613). Во время сихъ пере

воротовъ вступали въ управленіетран

силваніею, Михаилъ, воевода Валахіи,

Австрійскій генералъ ГеоргъБаста (см.

это), Стефанъ Воскай и Сигизмундъ

Рагоци; сей послѣдній въ 1608 году пе

редалъ престолъ послѣднему изъ роду

ваторіевъ, лавріилу, который, по слу

чаю возмущенія покровительствуемаго

турками Гавріила Бетлена, сперва про

силъ помощи у императора Маттіаса;

но, не согласившись на его тяжкія

условія, вступилъ въ переговоры съ

султаномъ, и наконецъ въ Октябрѣ

1613 года, былъ измѣннически застрѣ

ленъ, по наущенію Австрійскаго гене

рала Апаффи.

влтогій, стефанъш, король поль

скій, происходилъ отъ древней и зна

менитойВенгерской фамиліи (см. предъ

идущуюстатью). Онъ родился въ шом

ліо 27 Сентября 1533 года, былъ из

бранъ 25 мая 1571 года въ Князьятран

силваніи, а 14 декабря 1575 года про

возглашенъ королемъ польскимъ. за

Апрѣля 1576 года Баторій прибылъ въ

Краковъ, гдѣ и коронованъ 1 Мая, а

на другой день вступилъ въ бракъ съ

пятидесятилѣтнею Анною Ягелло, до

черью Сигизмунда 1.

По возвращеніи Генриха Валуа во

Францію, явилосьшесть искателей оси

ротѣвшаго Польскаго престола. Важ

Бый тѣ ихъ былъ иттить!

Максимиліанъ, поддержанный прима

сомъ Уханскимъ и всѣмъ духовен

ствомъ. Но коронный гетманъ янъ

Замойскій, глава партіи дворянства,

желавшаго Пяста (Поляка), подалъ со

вѣтъ возвести на престолъ Анну,идать

ей мужемъ Стефана Баторія, который

и былъ избранъ Королемъ на Андр

жеевскомъ сеймѣ, 14 декабря 1875 го

да. Скорымъ прибытіемъ своимъ въ

Краковъ, твердостью и благоразуміемъ

Стефанъ успѣлъ обезсилить партію

Максимиліана, и водворить спокойствіе

въ новыхъ своихъ владѣніяхъ. Литва,

стараніями Кастеляна Яна Хоткевича,

приняла его сторону, а пруссія при

Знала его СВОИМЪ Леннымъ доведите

лемъ.ОдинътолькоДанцигъ,домогаясь

выгодныхъ длясебя, но вредныхъ для

государства привилегій, упорствовалъ

противъ Стефана; но былъ покоренъ

силою оружія (12 Декабря 1577 года).

Вскорѣ Баторій обнаружилъ доблести

великаго государя и полководца. Поль

шаблагоденствовала подъмудрымъ его

правленіемъ, и никогда не была стра

шнѣе для своихъ враговъ. Успокоивъ

государство внутри, и упрочивъ дру

жескія съ иностранными Державами

связи, ваторійобратилъ вниманіе свое

на Ливонію, гдѣ воевалъ тогда Іоаннъ

васильевичъ Грозный. Стефанъ,въ ян

варѣ 1578 года, отправилъ въ Москву

посольство;нонанесенныя оному,тяж

кія оскорбленія и насмѣшки надъ Ко

ролемъ, какъ будто данникомъ Порты,

раздражили Баторія, и онъ, заключивъ

союзъ со Шведами, сталъ готовиться

къвойнѣ. Для сего онъ ввелъ строгую

дисциплину въ польскомъ войскѣ, об

народовавъ особые воинскіе артикулы,

и далъ новое правильное устроиство

Запорожскимъ казакамъ (см. это). Со

стороны Турціи онъ обезпечилъ себя

трактатомъ 1577 года, и въ угожденіе

Султану, велѣлъ казнить возмутителя

казаковъ, подкову, который хотѣлъ

провозгласить себя Валахскимъ воево
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даю. низовцевъ, какъ разбойниковъ, Iли землю Сѣверскую до Стародуба и

неимѣвшихъпостояннагомѣстопребы

ванія, онъ повелѣлъ гнать изъ Польши,

«татарамъ возобновилъ платимое пред

шественникомъ его жалованье, сътѣмъ

чтобы они жили мирно и служили въ

войскѣ короля. вмѣсто всеобщаго (по

сполитаго) ополченія, учрежденобыло,

мало по малу, регулярное постоянное

войско, составленноеизъ 1000конныхъ

томителей и обмундиротой

маты, папримой въ королевскихъ

помѣстьяхъ, и готовой дѣйствовать по

востребованію. Въ то же время онъ

улучшилъ свою артиллерію, самъ изо

брѣлъ каменныя ядра, и строилъ пон

тоны. Не ожидая значительнаго коли

чества войска, вооружаемаго посред

ствомъ такъ называемой кварты (чет

вертой части доходовъ, собираемыхъ

съ королевскихъ имѣній), онъ набралъ

дружинынаемныхъ Нѣмцевъ ипредан

ныхъ ему трансилванцевъ; составилъ,

при содѣйствіи Замойскаго, пѣхоту изъ

шляхты, служившей дотолѣ только

въ конномъ войскѣ; сформировалъ, изъ

клоновъ Литовскихъ пановъ, отряды

искусныхъ стрѣлковъ, инабравътакимъ

образомъ тридцати-тысячную отбор

вую и превосходно-устроенную армію,

рѣшился выступить противъ могуще

ственной Россіи. 26Іюня 1579 года Ба

торійпослалъ изъ Вильны,лопатинскаго

съ торжественнымъ объявленіемъ раз

рыва и воззваніемъ къ Русскому народу,

въ которомъ говорилъ, «что онъ съ

чужіемъ идетъ наодного толькоцаря

99сковскаго, а не на народъ, котораго

994стъ щадить повсюду;что онъ, сколь

99любитъ геройскіе подвиги, столько

9 гнушается варварствомъ, и чтоже

9тъ побѣдъ, а не пролитія крови и

99Рбленій.» — Баторій началъ воен

994ѣйствіяосадоюи взятіемъ з1 Авгу

991599 года полоцка. вслѣдъ за тѣмъ

99вшы и поляки разбили госсіянъ

199ма (19 сентября), заняли красный,

99чъ, сятну, и туровль; опустоши

Томъ 11,

выжгли зооо селеній въ Смоленской

губерніи.зима прекратилабрань столь

выгодную для Баторія; онъ располо

жилъ войско близъ границы, ипоспѣ

шилъ на сеймъ въ Варшаву, гдѣ сооб

щилъ о своихъ подвигахъ и дальнѣй

шихъ намѣреніяхъ.Сеймъ, единогласно

одобривъ продолженіе войны, дозволилъ

произвесть новыи наооръ воиска; ста

росты предложили двоиную кварту, а

Папаприслалъ Королюсосвященныймечъ

и шапку. Междутѣмъ Іоаннъ, устра

шенныи подвигами своего противника,

сталъ домогаться мира; онъ просилъ

короля о присылкѣ полномочныхъ въ

Москву, и велѣлъ гонцу своему, Нащо

кину, тайнообъявить ему, что, въ слу

чаѣ отказа, царь согласенъ съ своей

стороны прислать бояръ въ Вильну или

въ варшаву. Стефанъ отложилъ брань

напять недѣль; но по истеченіи срока,

снова вступилъ въ Россію (1580). Замой

скій, идучи впереди, взялъ замокъ Ве

лижъи Усвятъ; самъ Баторій завоевалъ

великія Луки, разбилъ близъ Торопца

воеводу Князя Хилкова, занялъ Невель,

озерище и заволочье. Зимою же 1580

года, воеводы Баторія внезапнымъ на

бѣгомъ захватилиХолмъ, выжгли Ста

рую Русу, и опустошили часть дерпт

скихъ и псковскихъ владѣній. Іоаннъ,

именовавшій сначала Баторія только

сосѣдолгъ, послѣвтораго похода сталъ

называть его въ грамотахъ братоля,

умолялъ его не собирать кълѣту вой

ска, и велѣлъ посламъ, Пушкину иПи

семскому, быть смиренными икроткими

въ переговорахъ. Но эта уступчивость

1oанна произвела новыя требованія со

стороны Баторія. Прогнавъ Русскихъ

пословъ изъ ратнаго своего стана, онъ

въ 1581 быстро двинулся съ 1оо.ооо

войскомъ къ Пскову, и осадилъ его 26

Августа. Но здѣсь счастіе измѣнило

польскому королю, послѣ кровопро

литнаго, но неудачнаго приступа (см.

лисковъ), онърѣшился изнурить гарни

12
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зонъ голодомъ, ноподвергъ оному мно

гочисленную свою рать. Междутѣмъ

1оаннъ, тревожимый съ другой сторо

ны шведами, прислалъ просить мира,

Баторій долго не соглашался, но нако

нецъ,чрезъ посредничество папы, ко

торый послалъ примирителемъ Іезуита

Антонія Пoccевина, заключено было

перемиріе на 10 лѣтъ, считая отъ б

января 1882 года. 1оаннъ отказался въ

немъ отъ Ливоніи, и уступилъ По

лоцкъ и Велижъ, а Баторій возвратилъ

Россіи всѣзавоеванные города, и снялъ

осаду Пскова. Посреди воинскихъ за

нятій, Стефанъ не упускалъ изъ виду

и внутреннягоблагосостояніяПольши

стараніями его исправлено было зако

нодательство, утверждено правосудіе и

распространено просвѣщеніе. Въ 1576

году онъ склонилъ Мазовію принять

общіе Польскіе законы, съ нѣкоторы

ми изъятіями (eхсерta); въ 1577 году

воспріяли силу постановленія Триден

тинскаго собора, разсмотрѣнныя въ

провинціяльномъ піотрковскомъСино

дѣ; въ 1578 Литовскій Статутъ былъ

обогащенъ многими артикулами; въ

тоже время основаны были верховныя

судилища въ піотрковѣ, Люблинѣ и

вильнѣ, а въ семъ послѣднемъ городѣ

и университетъ. Между разными дру

гими полезными постановленіями, Ба

торій приказалъ разсмотрѣть Хелмин

ское городовое право, воспретилъ вот

чины считать ленными ПОМѢСТЬЯМИ И

рѣшать споры ихъ «еодальными уза

коненіями, а самъ отрекся отъ ко

ролевской судебной власти, передавъ

оную двумъ трибуналамъ, изъ коихъ

Короншому далъ образованіе въ 1578,

а Литовскому въ 1580 году. Стефанъ

заслужилъ также любовь своихъ под

данныхъ, великодушіемъ, кротостію

и вѣротерпимостью, и справедливо

былъ прозванъ лѣтописцами: друголъ

и отцeла геловѣгества. СтефанъБа

торійумеръ бездѣтнымъ, въ Гроднѣ, 12

декабря 1586 года. Съ кончиною его

прекратились для польши дни славы и

могущества. Народъ болѣе двухъ сто

лѣтій неумѣлъ избратьдостойнаго ему

преемника,и Польша, раздираемая без

началіемъ и разновластіемъ, пошла бы

стрыми шагами къ упадку. Л. Л.Л.

ѣлттлгкйнлячелшинл,см. ката

шины. "

влттлвйныя огодія, см. Ар

тиллерія,

БАТТАРЕЯ (Вatterie, 25аtterie), слово

иностранное, введенное въ употребле

ніе почти вовсѣхъ языкахъ. Онопро

исходитъ отъ Французскаго глагола

battrе (бить), и выражалосьу насъ въ

старину Русскимъ, нынѣ совершенно

забытымъ словомъбыки. СловоБатта

рея, въ отношеніи къ военнымъ сухо

путнымъ дѣйствіямъ, можно принять

вообще въ троякомъ значеніи: а) какъ

единицу тактическаго раздѣленія ар

тиллерійскаго корпуса; b) какъ соеди

неніеизвѣстнагочислаартиллерійскихъ

орудій для дѣйствія поодному предме

ту, и наконецъ с) какъ искусственное

прикрытіе орудій.

А. въ первомъ смыслѣ Баттарея су
С.2

ществуетъ только въ полевои артил

леріи, и есть постоянная, самостоя

тельная совокупность извѣстнаго чис

ла артиллерійскихъ орудій, вмѣстѣ съ

ихъ прислугою и необходимымъ ко

личествомъ зарядныхъ ящиковъ (или

фуръ), повозокъ и лошадей. Полевыя

Баттареи въ общемъ составѣ арміи на

значаются для усиленія дѣйствія дру

гихъ воискъ, исмотря пооязанности

ихъ содѣйствовать пѣхотѣ или кава

леріи, бываютъ пѣшія и конныя. Въ

Австріи, Баваріи и швеціи имѣются

Баттареи, составляющія, такъ сказать,

средину между пѣшими и конными,

извѣстныя подъ названіемъ ѣздящихъ

544тепе званіеrie) (см. это слово). По

калибрамъ, ваттареи раздѣляются на

легкія и баттарейныя, а по снаб

женію ихъ матеріяльною частью, на

дѣйствующія, и резервныя безъ ору
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дій). Баттареи составляются обыкно

венно изъ пушекъ игаубицъ или еди

потомъ добысоединеніемъ сихъ двухъ

различныхъ родовъ орудіи, содѣлать

Баттареи болѣе самостоятельными и

способными безъ замедленія произво

дить потребный родъ стрѣльбы. въ

Россіи, въ легкой пѣшей артиллеріи

положеноимѣтьвъ Баттареяхъи часть,

а въ баттарейной пѣшейи легкой кон

ной 9, единороговъ, остальноежечисло

пушекъ. Коннобаттарейныя Баттареи

составляются изъ однихъ единороговъ.

число орудій въ Баттареяхъ бываетъ

обыкновенно отъ 6до 8. Какъ ни близ

ки эти предѣлы, выгоднѣе однако ка

жетсясоставлять Баттареи, какъ унасъ,

въ Пруссіи и другихъ государствахъ,

изъ в орудій, ибо, при меньшемъ чи

слѣ, если одно или два орудія будутъ

повреждены выстрѣлами противника,

Баттареи изъ 6 орудійдѣлаются слиш

комъ слабыми. Впрочемъ сила Батта

рей зависитъ отъ общаго числа ору

діи, находящихся приарміи, идолжна

соотвѣтствовать организаціи другихъ

войскъ. Напримѣръ: если имѣется ме

нѣе 2 орудій на 1.000 человѣкъ, то да

бы числоБаттарей небыло слишкомъ

мало, выгоднѣе составлять ихъ изъ 6

чѣмъ изъ в орудій.

в. во второмъ значеніи, Баттарея,

по расположенію своему относитель

но обстрѣливаемаго предмета, можетъ

быть: прямая, когда онъ расположе

ва прямо противъ поражаемой точки,

и тогда обыкновенно употребляются

настильные или прицѣльные выстрѣ

лы. Стрѣльба этого рода полезна въ

особенности, когда обстрѣливаемый

предметъ можетъ представить значи

тельное «опротивленіе, какъ то бы

ваетъ придѣйствіи противъ каменныхъ

строеній, крѣпостныхъ валовъ ипроч.

косвенная и фланговая,когда онаоб

стрѣливаетъчемъ съ боку, стрѣль

ба съ подобныхъ Ваттарей наиболѣе

полезна въ полевыхъ сраженіяхъ про

тивъ людей, потому что тогда къ ма

теріяльной потерѣ присоединяется еще

вредное нравственное вліяніе на духъ

поражаемыхъ войскъ. Еще полезнѣе

въ томъ отношеніи продольныя (аньи

ладныя) и затыльныя ваттареи, изъ

коихъ первыя обстрѣливаютъ войска

или крѣпостные валганги и прикры

тые пути вдоль, а вторыя какой либо

предметъ съ тыла. средоточенными

Баттарелли, называютъ нѣсколько

Баттарей, расположенныхътакимъ об

разомъ, чтобы выстрѣлы ихъ могли

поражатъ одну точку. такое располо

женіе доставляетъ наибольшую силу и

дѣйствительностьартиллерійской паль

бѣ, и употребляется съ одинаковымъ

успѣхомъ какъ въ полевой, такъ и въ

крѣпостной войнѣ. Къэтимъ наимено

ваніямъБаттарейможно присовокупить

еще ласкированныя (batterie masguéе!

или такія Баттареи, которыя распо

лагаются скрытно отъ противника на

какомъ либо пунктѣ, съ тѣмъ, чтобы

поражать его неожиданно, когда онъ

неосторожно приблизится на разстоя

ніе дѣйствительнаго (большею частью

картечнаго) выстрѣла.

Сила Баттарей, разсматриваемыхъ

какъ соединеніе орудій для извѣстнаго

дѣйствія, бываетъ различна, смотря по

обстоятельствамъ: въ полевыхъ сра

женіяхъ болѣе илименѣе значительное

число Баттарей, находящихся при вой

скахъ, соединяется иногда въ одну Бат-.

тарею (см. Артиллеріяиупотребле

ніеея въ полѣ,а иногда Баттарея обы

кновеннаго составараздробляется еще

на части. При осадѣ крѣпостей, число

орудій въ Баттареяхъ опредѣляется до

вольно положительноначертаніемъ оса

ждаемой крѣпости и мѣстными обсто

ятельствами. Сила крѣпостныхъ ват

тареи зависитъ отъ ихъ назначенія и

удоооприступности; такъ въ примор

скихъ крѣпостяхъ сосредоточиваютъ

иногда въ одну Баттарею 100 и болѣе

орудій, для обстрѣливанія главнаго фар

на
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ватера или другаго какого либо важ

наго предмета; междутѣмъ какъ въ

горныхъ фортахъ, даже главные «ронты

ваются иногда баттареями изъ з

или 4 орудіи.

в. въ третьемъ значеніи, Баттареи,

расматриваемыя какъ искусственное

прикрытіе орудій, могутъ быть двоякія,

а) прикрывающія орудія отъ однихъ

прицѣльныхъ выстрѣловъ, или откры

тыя, и б) защищающія ихъ отъ при

цѣльныхъ и навѣсныхъ выстрѣловъ,

или покрытыя сверху,

а) открытыя каттареи, въ свою

очередь, подлежатъ слѣдующему под

раздѣленію:

ту соотвѣтственно образу постанов

ленія орудій, онѣ могутъ быть; съ бар

бетали (batterie à barbettes), или съ али

братурали фашегіей епіаните: первыя

позволяютъ свободнѣестрѣлять, а вто

рыя лучше прикрываютъ орудія и ихъ

прислугу (см. карбéть, либратура,

я соотвѣтственно положенію подош

выѣаттарей относительно поверхности

грунта, онѣмогутъ быть углубленныя,

горизонтальныяи возвышенныя, пер

выяудобнытѣмъ, что скорѣе другихъ

могутъ быть построены и представ

ляютъменьшую цѣль непріятельскимъ

выстрѣламъ, а послѣднія отчасти болѣе

способствуютъ дѣйствительности при

цѣльныхъ выстрѣловъ, но они весьма

неудобны тѣмъ, чтотребуютъ для по

стройки много времени и матеріаловъ.

з) наконецъ, соотвѣтственно употре

бленію Баттарей въ полѣ, при осадѣ

или при оборонѣ крѣпостей, онѣ раз

дѣляются на полевыя, осадныя и крѣ

постныя или долговременныя (реrmа

пеntes) и различествуютъ другъ отъ

друга не столько устройствомъ, сколько

прочностью и отдѣлкою,

шолевыя Ваттареи устраиваются,

либо отдѣльно, для прикрытія орудій,

вѣрнѣйшей стрѣльбы и усиленія важ

нѣйшихъ пунктовъбоевой позиціи, ли

бо на тѣхъ частяхъ полевыхъ укрѣ

пленій, гдѣ должны быть помѣщены

орудія. Въ томъ идругомъ случаѣ, для

постройки ихъ, имѣется обыкновенно

весьма непродолжительное время, а

потому онѣ дѣлаются по возможности

проще и состоятъ весьма часто изъ

одной земляной насыпи, которую ино

гда одѣваютъ дерномъ, фашинами и

проч. осадныя катареи строятся

обыкновенно подъ выстрѣлами осаж

деннаго, и должны быть окончены въ

скорое время, апотому всѣ онѣ, исклю

чая Баттарейпервойпараллели самыхъ

отдаленныхъ отъкрѣпости), одѣваются

турами (см. это слово). Но съ другой

стороны осадныя Баттареи, особенно

ближнія, должны имѣть достаточную

степень прочности, дабы противусто

ять выстрѣламъ крѣпостныхъ орудій,

а слѣдовательно постройка ихъ и об

дѣлка производятся гораздо тщатель

нѣечѣмъ полевыхъБаттарей. Наконецъ

крѣпостныя ватпареиустраивают

сябольшею частію въ мирное время, а

если приходится закладывать нѣкото

рыя во время осады, то для сего имѣ

ются нужныя средства, болѣе времени;

и самая работа производится съ мень

шею опасностью; по симъ причинамъ,
VI

а равно для достаточнои ихъ прочно

сти, онѣ должны быть обдѣланы со

всевозможноютщательностью.Употре

бленіе полевыхъ и крѣпостныхъ Бат

тый «то то тихъ «татьяхъ

по части тактики и долговременнои

фортификаціи (см. Оборона и Осада

крѣпостей, Лозиція, Систелы убор

тификаціи и проч.), а потому здѣсь

скажемътолькослово объоднѣхъ осад

ныхъ ватареяхъ. . .

при расположеніи всякои осаднои

ваттареи должно имѣть въ виду слѣ

дующее: 1)чтобы онахорошоприкры

вала орудія и прислугу и имѣла удоб

ное сообщеніе съ траншеею; 2) чтобы

могла быть окончена въ возможно ко

роткое время, и наконецъ за чтобы

не препятствовала дальнѣйшему ходу
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осадныхъработъ. Сверхъ сего надобно

всегда принимать въ соображеніе видъ

мѣстности и качества грунта. напри

мѣръ: если можно воспользоватьсяне

большимъ возвышеніемъ, то построй

ка Баттареизначительно сокращается;

тошкихъ мѣстъдолжно по возможности

избѣгать, аесли невозможно, то преж

де заложенія Баттареи надобно сдѣлать

основаніе изъ фашинъ, лѣса и т. п.

Осадныя Баттареи можно раздѣлить

вообщена первыя, или далѣнія, устрои

ваемыя со времени открытія траншеи

до вѣнчанія гласиса, и на вторыя, или

ближнія, къ коимъ принадлежатъ всѣ

послѣдующія Баттареи до самаго взя

тія крѣпости, первыя ватареи на

значаются для приведенія въ молчаніе

крѣпостной артиллеріи на значитель

номъ еще разстояніи, и таковыя име

нуются рикошетными, мортирными и

демонтиръ-баттареями. Рикошетныя

Баттареи должноустроиватьтакимъ

образомъ, чтобы онѣ могли дѣйство

вать, не мѣшая другимъ, до открытія

третьей параллели. Онѣ располагаются

обыкновенно противъ «ланговъ и «а

совъ крѣпостнаго вала въ первой,а если

дѣйствіе ихъ помѣстнымъ или другимъ

обстоятельствамъ оказываетсяслабымъ,

то и въ слѣдующихъ параллеляхъ.Де

лонтиръ-баттареи, назначаемыя для

птенія въ молчаніе крѣпостныхъ

орудій прицѣльнымипрямымивыстрѣ

лами, закладываются обыкновенно по

слѣ открытія второй параллели, исклю

чая того случая, когда, поосооеннымъ

причинамъ первая параллель строится

весьма близко отъ крѣпости, а также,

когда, по свойству мѣстности, заложеніе

рикошетныхъБаттарейсовершенно не

поможно, мортирныя ватареи въ

первои параллели строятся преимуще

ственно для обстрѣливаніятѣхъчастей

крѣпости, коихъ нельзя поражать съ

другихъ Баттарей, какъ-то: куртины,

фланговъ, закрытыхъ Баттарей, капони

ровъ и блокгаузовъ. Онѣустроиваются

большею частью напродолженіи капи

талей крѣпостныхъверковъ, дабы сво

боднѣеможно былодѣйствовать вовсѣ

стороны. Если есть мѣсто, томортиры

располагаютсятакже върикошетныхъ

ватареяхъ между орудіями, значи

рующими валгангъ иприкрытыипуть,

потомъ, во время осады, по мѣрѣ сбли

женія къ крѣпости, мортирныяБатта

реи переносятъ впередъ во вторую и

вътретью параллель. Кромѣсихъглав

ныхъ Баттарей, къ первылѣ принадле

жатъ еще: единорожныя, закладывае

мыя въ полушараллеляхъ, для дѣйствія

противъ прикрытаго пути; каленно

летныя, располагаемыя обыкновенно

въ третьей параллели, для пораженія

непріятелянатѣхъ частяхъ, кои сверху

незакрыты. Онѣ весьма удобны тѣмъ,

что не требуютъ амбразуръ и значи

тельнаго времени для построенія, и на

конецъ каттареи полевыхъ орудій,

на берегахъ, располагаемыя на «че

гахъ первыхъ параллелеи, длялучшей

Ихъ защиты,

вторыя ваттареи располагаются

на вѣнчаніи гласиса,и въ ложементаХТѣ,

устроенныхъ на отнятыхъ у непрія

теля частяхъ. Онѣ раздѣляются: на

брешъ, контръ имортирныя Баттареи

врешь-баттареи устраиваются для

сдѣланія обвала, или бреши (см. это

слово) въ каменной одеждѣ крѣпостна

го вала, и облегченія тѣмъ приступа

контръ-баттареи употребляются

для противудѣйствія крѣпостной ар

тиллеріи (въ особенности на «лан

гахъ) въто время, когда брешь-батта

реи дѣлаютъ «бѣлъ и должны быть

расположены такимъ образомъ, чтобы

амбразуры ихъ приходились прямо

противъ непріятельскихъ амбразуръ.

вторыя лиртирныя ватареи,

имѣютъ назначеніе ослабить дѣйствіе

мортирныхъ Баттарей осажденнаго,

тревожить его на различныхъ пунк

тахъ, и наконецъ производить вредъ

внутри крѣпости.
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б) покрытыя баттареи (batteries а

l'éрreuvе dе lа bombe, tomtenіeite 25аtte

гіen. великій вредъ, причиняемый ору

діямъ осажденнаго и ихъ прислугѣна

вѣснымивыстрѣлами, иневозможность

противудѣйствовать имъ,заставляютъ

невольнымъ образомъ покрывать Бат

тареи сверху лиoо каменнымисводами,

либонастилкою изътолстыхъбревенъ,

«ашинъ, землии проч. Соотвѣтственно

роду таковаго покрытія, Баттареи но

сятъ названіе: казелшата,блиндажей

и проч. (см. эти слова). Новѣйшему

времени принадлежитъ обширнѣйшее

примѣненіе покрытыхъ Баттарей для

обороны крѣпостей, и совершенное из

мѣненіе въ духѣ долговременной фор

тификаціи. (См. Систелы Фортифи

каціи).

совершенно особенное соединеніе

орудій и прикрытіе ихъ встрѣчает

ся въ такъ называемыхъ береговыхъ

ваттареяхs (batteries de cotes). Онѣ

назначаются для обороны морскихъ

береговъ, и болѣе всегоприближаются

къ крѣпостнымъ Баттареямъ. По мнѣ

нію Наполеона, онѣ могутъ быть раз

дѣлены на три разряда: 1) Баттареи,

назначаемыя для защиты порта или

гавани, гдѣ можетъ помѣститься эска-"

дра. Баттареи эти должны состоятъ по

меньшей мѣрѣ изъ 12 пушекъ збдо 45

фунтовыхъ, 4 пушекъ 16до18 фунто

выхъ, мѣдныхъ, съ печью для раска

ливанія ядеръ и4Гомеровыхъмортиръ

(anortier a la Gomer) 12дюймовыхъ; все

го 2о орудій, независимо отъ в. орудій

полевой артиллеріи, служащихъ для

обороны ифланкированія частейсамой

Баттареи. въ горжѣ должна находить

ся двухъэтажная каменная башня со

рвомъ и прикрытымъ путемъ, и быть

вооружена 4 каронадами 24 фунтовы

ми, или 4 орудіями 12 фунтовыми. 2)

Баттареи втораго разрядасостоятъ изъ

4 орудій 24 фунтовыхъ, 2 орудій 12

фунтовыхъ, съ печкою для ядеръ, и

двухъ мортиръ, всего в орудій, неза

висимо отъ 2 полевыхъ. Сверхъ того

двухъэтажная башня въ горжѣ, воо

руженная 2 каронадами 15 «унтовыми

или 2 пушками 6 фунтовыми. 3) Бат

тареизразряда состоятъ изъ зорудій

1s” фунтовыхъ и одной большой гау

бицы, а башня ихъ дѣлается въ одинъ

этажъ, безъ рва и прикрытаго пути.

подробное описаніе береговыхъ вата

рей можно найти въ Мémoires pour servir

à l'histoire de Егаnсe sous Nарolеon, écrits

а 5t. Нéléme etс. Тоm. П1. Л.Л. Л.

БАттАРЕя, на кораблѣ, означаетъ

всѣ орудія, поставленныя на одной па

лубѣ; во время дѣйствія то же слово

употребляютъ для означенія всѣхъ

орудій, расположенныхъ на правой или

на лѣвой сторонѣ палубы.

главнѣйшія орудія, составляющія

корабельныя баттареи, суть пушки и

карронады.

пушки употребляютъ длинныя и

короткія, но первыя имѣютъ преиму

щество предъ послѣдними. Вообще на

«ьлотѣ должнопредпочитать тѣ орудія,

у которыхъ болѣе дальности полета

при прямомъ прицѣльномъ выстрѣлѣ.

Опытами дознано, что при одинако

выхъ условіяхъ длинная пушка, при

прямомъ прицѣльномъ выстрѣлѣ, бро
СД . „иг

саетъ свои снарядъ наослышее разсто

яніе, нежели короткая одного съ нею

калибра. Кромѣ того,длинныя пушки

содержатъ болѣе металла, и центръ тя

жести ихъ болѣе удаленъ отъ діаме

тральной плоскости корабля; чрезъ это

увеличивается моментъ инерціи, и бо

ковая качка становится спокойнѣе. На

конецъ, при дѣйствій длинными пуш

ками, дымъ и пламя, появляющіяся у

дула, находятсядалѣеотъ борта, нежели

у короткихъ,что составляетъ для ко

раблей довольно важную выгоду. Одна

невыгода длинныхъ пушекъ, что онѣ

по ширинѣ судна занимаютъ многомѣ

ста на палубѣ, ноэто неудобство, при

нынѣшнемъ увеличеніи размѣреній су

довъ, вовсе не важно,
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карронады, при употребленіи на

кораблѣ, имѣютъ ту выгоду, что, при

одинаковомъ калибрѣ съ пушками, меч

че ихъ вѣсомъ, требуютъ менѣе при

слуги и менѣе занимаютъ мѣста; по

чемуможноимѣтькарронады большаго

калибра, и наблизкомъ разстояніи на

носить ими болѣе вреда. но при дѣй

ствіи на большомъ разстояніи, не имѣя

тои дальности полета снаряда, онѣ

уступаютъ пушкамъ, въ особенности

длиннымъ. по симъ причинамъ воен

ныя суда вооружаются частію длин

ными пушками ичастію карронадами,

чтобы имѣть возможность наносить

вредъ непріятелю на дальнихъ и на

близкихъ разстояніяхъ. карронады дол

жны быть употребляемы преимуще

ственно на малыхъ судахъ, назначае

мыхъ, по скорому ихъ ходу, для по

сылокъ, но и тогда нужно имѣть нѣ

сколько пушекъ для дѣйствія вовремя

погони или ретирады. На корабляхъ

жеставятъ карронадытолько наверх

ней палубѣ, въ открытой ваттареѣ.

Калиберъ орудій, составляющихъ

Баттарею военнаго судна, зависитъ отъ

величины его и отъ выгоднаго дѣй

ствія артиллеріи. чѣмъ болѣе кали

беръ орудія, тѣмъ болѣе вреда можно

наносить непріятелю. Но этому есть

предѣлъ: слишкомъ большой снарядъ

представляетъ неудобствопри заряжа

ніи; слишкомъ тяжелыя пушки тре

буютъ большой прислуги, и препят

ствуютъ быстрому и выгодному упо

требленію артиллеріи. Опытъ пока

залъ, что накораоляхъ не должноупо

треблять пушекъ болѣе 36 фунтоваго,

а карронадъ болѣе 68 фунтоваго кали

бра.

Кромѣ того каждый разрядъ воен

ныхъ судовъ долженъ имѣтьсвой осо

бенныйкалиберъ орудій. Корабли, какъ

самыи оолыши родъ военныхъ судовъ,

присвоиваютъ себѣ калиберъ 36 фун

товый, фрегаты— 24 фунтовый, кор

веты— 18 фунтовый. На судахъ мень

шей величины, должно ставить коро

нады отъ з6 до 19 фунтоваго калибра.

Число орудій на военномъ суднѣ

опредѣляется его величиною. Если по
… С

ставимъ много орудіи на маломъ суд

нѣ, то неудобно ими дѣйствовать. на

противътого, набольшомъсуднѣслиш

комъ ограниченноечисло орудіиумень

шило бы его силу. Изъ этого видно,

что число орудій на всякомъ суднѣ

тѣсно сопряжено съ его величиною, и

пютому полагаютъ оное всегда въ чи

слѣ данныхъ, по которымъ уже опре

дѣляютъ величину судна.

Между орудіями, составляющими ко

рабельную ваттарею,должно оставлять

извѣстныйпресторъ. не должнотакже

ставитьмного орудій въ однуВаттарею,

ибо отъ этогоувеличиваласьбы длина

судна, а съ нею вмѣстѣ и недостатки

отъ того происходящія. Отъ увеличе

нія же числа Баттарей, увеличивается

надводная часть судна, и симъ умень

шается его остойчивость (см. это).

долговременныйопытъ показалъ, что

въ корабляхъ, имѣющихъ отъ 150 до

120 орудій, должны быть три Баттареи

закрытыя: самая нижняя, гондежа,

вторая, либль-декъ, третья, опер

дежа. въ корабляхъ, имѣющихъ отъ

1оодо 14 орудій,бываютъдвѣ закрытыя

ваттареи: нижняя, гондека, и верхняя,

операекъ. на «регатахъ бываетъ одна

только закрытая Баттарея, отердежа.

кромѣ того всѣ корабли и «регаты

имѣютъ открытую Баттарею на верх

ней палубѣ. она раздѣляется на три

части: носовая называется бака, или

форкастель, кормовая шканцы, или

квартирдекъ, а средняя шкафута,

на двудечныхъ корабляхъ въ кормовой

части дѣлается небольшая возвышен

ная ваттарея, называемая рандеву»

или юта. Всѣ военныя суда, меньшія

«регатовъ, имѣютъ одну только откры

тую ваттарею на верхней палубѣ.

при размѣщеніи артиллеріи должно

стараться понизить центръ тяжести
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судна, и для того большія и тяжелыя

орудія ставятъ въ нижней Баттареѣ, а

малыя и легкія, какъ карронады, ста

вятся на бакѣ, шканцахъ и шкафутѣ,

гдѣ они, занимая маломѣста, не мѣша

ютъ управленію парусовъ, и въто же

время удобны для дѣйствія.

Родъ и калиберъ орудій, поставляе

мыхъвъБаттареяхъ измѣнялся вмѣстѣ

съ усовершенствованіемъ самыхъ кора

блей. Сначала употребляли, преимуще

ственнооднѣтолькопушки.Въ послѣд

ствіи введены и другія орудія. Въ Рос

сіи, по штату 1722 года, 110пушечные

корабли вооружались исключительно

однѣми пушками: на гондекѣ ставили

30 «унтовыя, на мидльдекѣ 18 «ун

товыя, на опердекѣ 12 и 8 фунтовыя,

въ открытой Баттареѣ,6 фунтовыя. Въ

1790 году, на корабляхъ тогоже ранга

30фунтовыя пушки замѣнены 36 фун

товыми, и кромѣ того стали употре

блять картаунные и полукартаунные

единороги; 3 фунтовые фалконеты и

8«унтовыя кугорновы мортирки. Съ

1805 года, навсѣхъ вообщекорабляхъ,

стали вводить, вмѣсто 18 фунтовыхъ

пушекъ, 24 фунтовыя; а вмѣсто 12 и

8 фунтовыхъ, 24 фунтовыя каронады,

а единороги отмѣнены. Съ 1826 года,

снова начали употреблять на гондекѣ

пудовые единороги, почетыре на каж

домъ кораблѣ.

Нынѣ на всѣхъ корабляхъ предпо

лагаютъ вводить однокалиберную ар

тиллерію, ставя въ нижнемъ декѣ з6

«унтовыя длинныя пушки, въ мидль

декѣ 36фунтовыя короткія пушки; въ

опердекѣ 36фунтовыя полупушки, ко

торыя вѣсомъ и длиною почти одина

ковы съ 24фунтовыми пушками. нако

нецъ, въ открытой Баттареѣ з6 «ун

товыя каронады. Корабли, вооружен

ные по этой системѣ, имѣютъ гораздо

большуюсилу противъ обыкновеннаго

вооруженія, потому что при одномъ

залпѣ количествовыбрасываемаго ими

металла почти вдвое болѣе, междутѣмъ

полный вѣсъ орудій мало измѣняется.

число орудій, помѣщаемыхъ въ ниж

нейБаттареѣ, наодной сторонѣ, опре

дѣляетъ величину судна и число ору

дій въ другихъ Баттареяхъ. Въ кора

бляхъ 128 пушечныхъ бываетъ въ ни

жнейБаттареѣ по 17 орудій накаждой

сторонѣ, въ 84 пушечныхъ по 16 ору

дій, въ 74 пушечныхъ по 14, въ фрега

тахъ 60 пушечныхъ по 15, въ «рега

тахъ 44 пушечныхъ по 14.

однимъ изъ главнѣйшихъ условій

всякаго военнаго корабля,должно быть

то, чтобы онъ, во всякоевремя могъ съ

выгодоюдѣйствовать артиллеріею. Если

нижняя Баттарея будетъ недовольно

возвышенанадъ водою,то, въ накренномъ

положеніи корабля, нельзя орудіями

дѣйствовать. Также вредно, если ниж

няя Баттарея будетъ много возвышена

надъ водою: тогда увеличится высота

надводной части корабля,итѣмъумень

шится остойчивость его. И потому

возвышеніе нижней Баттареи надъ во

дою должно имѣть предѣлъ, опредѣля

емый удобнымъ дѣйствіемъ ея орудій

и условіями остойчивости. Этотъ пре

дѣлъ показалъ самый опытъ: если ко

рабль идетъвъ бейдевиндъ (см. Курса);

и имѣетъ т” крену, то нижняя Батта

рея отъ воды должна отстоять не ме

нѣе4 «утовъ. Въ прямомъ положеніи

корабля высота нижней Баттареи надъ

водою должна быть не менѣе 5 и не

болѣе 6 футовъ. Во фрегатахъ же,

имѣющихъ одну только Баттарею, а

слѣдовательномалуювысотунадводной

части, аглубину равную съкораблями,

высота портовъ нижней Баттареи надъ

водою должна быть болѣе, а именно:

отъ 694 до 8 футовъ, для того, чтобы

во всякое время можно было дѣйство

вать Баттареею.

Блттлгвя пловучля, прибрежное

военное судно, имѣетъ отъ 4 до 9 пу

шекъ большагокалибра, которыя ста

вятъ на платформахъ на верхней па

лубѣ посрединѣ судна, длятого, чтобы
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во время дѣйствія давать имъ такое

направленіе, какое понадобится. Суда

сего рода употребляются при осадѣ при

морскихъ крѣпостей, къ которымъ ко

раоли, по мелководію, подоити олизко

не могутъ. Они приводятся въ движеніе

веслами и парусами, бываютъ плоско

донныя, и какъ не пускаются въ от

крытое море, то и не требуютъ боль
Ср. 49

шои парусности и сложнои оснастки.

Главное достоинство пловучей Батта

реи, меньше третьей и имѣть крѣ

удцузсть въ самои ВыСОКОИ СТепени.

пловучіяБаттареи изобрѣтены Фран

цузскимъ инженеромъ Арсономъ, и въ

первый разъ были употреблены при

осадѣ Гибралтара въ 1782 году (см. Ли

бралтаръ). онѣ, своими большими ору

діями, въ одно время были способны

громить стѣны крѣпости со стороны

моря, и противиться дѣйствію непрія

тельскихъ каленыхъ ядеръ. По проек

ту Арсона предположено было строить

эти Баттареи изъ сыраго лѣса, какъ

менѣе способнаго къ воспламененію, и

между наборомъ и обшивкою устрои

вать водопроводы; для ослабленія дѣй

ствія навѣсныхъ бомбовыхъ выстрѣ

ловъ, напалубѣустроитьблиндажъ или

толстую наклонную крышу. Но этотъ

проектъ и въ то время не былъ испол

ненъ въ точности, а въ послѣдствіи и

воисе. ОсТав162НЪ.

у насъ началиупотреблять пловучія

ваттареи съ 17во года. онѣ имѣли видъ

обыкновеннаго палубнаго бота, полна

го образованія и плоскодоннаго. Дли

ною были 106 «утовъ, шириною 31

футовъ, глубиною 714 «утовъ; нанихъ

было по 8 пушекъ 30 фунтоваго кали

бра, двѣ мачты и 25 веселъ. Въ по

слѣдствіе времени строили пловучія

Баттареи и меньшихъ размѣровъ.

Замѣчательнапловучая Баттарея, по

строенная во время Сѣверо-Американ

ской Войны, для защиты города Нью

порка. длина этой Баттареи была за

футовъ, ширина 40футовъ, стѣнытол

щиною12футовъ,былисоставлены изъ

рядовъ строеваго лѣса и пробковаго

дерева. На палубѣ ея поставлены были

44 пушки; изъ нихъ двѣ сто-фунтова

го калибра, а остальныя отъ 60 до 42

«унтоваго калибра. Сверхъ того, для

защиты и нападенія въ случаѣ аборда

жа, Баттарея могла въ каждую минуту

выбрасыватьстобочекъкипящейводы,

и приводить въ движеніе триста клин

ковъ и столькоже копій, придѣланныхъ

къ борту.

БАттАгвя учвннля служитъ для

начальнаго оученія канонеровъ и ма

тросовъ практическому дѣйствію ар

тиллеріею.Дляустроеніяучебной ват

тареи выбираютъ загородомъ довольно

пространное мѣсто въ отдаленіи отъ

дорогъ. Самую Баттарею устроиваютъ

въ большомъ зданіи; орудія, на стан

кахъ и принадлежности размѣщены

подобно тому, какъ все это устроено на

корабельной Баттареѣ. Тутъ же соби

раются всякаго рода инструменты и

машины, служащія при стрѣльбѣ изъ

орудій. Кромѣ того, внѣ зданія помѣ

шаютъ нѣсколько мортиръ, для обуче

нія стрѣльбѣ навѣсными выстрѣлами.

У насъ учебныя Баттареи устроены

при всѣхъ главныхъ портахъ. въ Ан- "

гліи устроиваютъ ихъ на большихъ

военныхъ судахъ, но такія ватареи

стоятъ значительныхъ издержекъ, бы

ваютъ далеко отъ берега, и всѣ снаря

ды при стрѣльбѣ съ нихъ теряются.

вотъ неудобства ихъ противъ берего

выхъ учебныхъ Баттарей. лл. м. о.

плтугинъ, мѣстечко, лежащее чер

ниговской Губерніи въ Конотопскомъ

Уѣздѣ, на лѣвомъ берегу рѣки сейма,

имѣетъ 3.300 жителей. Батуринъ, осно

ванъ Королемъ Стефаномъ Баторіемъ,

въ концѣ ХVI вѣка, и названъ его по

румени,

Въ Ноябрѣ 1663 года, заключены здѣсь

между Московскимъ дворомъ и мало

россіею договорныя статьи, извѣст

ныя подъ именемъ Батуринскихъ, а
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въ 1669, по просьбѣ малороссійскихъ династіи назывались и чингисъ-хани

чиновъ, Батуринъ утвержденъ царемъ 1 аaли.

Алексѣемъ Михайловичемъ резиденціею

Малороссійскихъ гетмановъ.

Въ 1708 году Мазепа, замысливъ из

мѣшу, собралъ въ Батуринѣ для шве

довъ большіе запасы, и въ половинѣ

Октября выступилъ оттуда на соеди

неніе съ Карломъ хш. Батуринъ былъ

тогда окруженъ земляными укрѣпле

ніями; оборону его мазепа поручилъ

полковникуЧечелу иесаулу кенигсеку

съ значительнымъ гарнизономъ. петръ

Великій, находившійся въ мѣстечкѣ

Погребкахъ, по полученіи извѣстія

объ измѣнѣ Мазепы, тотчасъ отправилъ

Князя Меньшикова съ сильнымъ отря

домъ на Батуринъ. Меньшиковъ, под

ступивъ къ городу 1 ноября, тщетно

требовалъ его сдачи. Измѣнники, на

дѣясь напомощьШведовъ,защищались

отчаянно, но 3 ноября гусскіе взяли

городъ приступомъ безъ большой по

тери. Чечелъ и Кенигсекъ съ нѣсколь

кими казаками взяты въ плѣнъ; 4опу

шекъ и нѣсколько мортиръ достались

побѣдителямъ. великолѣпный дворецъ

мазепы, во мельницъ и огромные хлѣб

ные магазины обращены въ пепелъ;

весь городъ разоренъ до основанія.

Участь Батурина имѣла сильное влія

ніе на Украинскихъ казаковъ, и удер

жала въ повиновеніи тѣхъ, которыхъ

вѣрность колебалась. (См. Военная пе

торія походовъ Россіянъ въ хитпи

столѣтіи, сочиненіе натурлина, и

листорія малороссіи, сочиненіе кан

тышъ-Каленскаго). С. А. лг.

БАТУ-ХАНИДѢН. Такъ называются

три династіи, происходившія отъ вату

Хана, извѣстнаго въ Русскихъ лѣто

писяхъ подъ именемъ ватыя: первая,

Владычествовала въКипчакѣ и въ руку.

сіи, джучиды или ханы золотой орды

(см. это слово); вторая, царствовавшая

въ Крыму, гиреи или ханы крымскіе

(см. это слово), и третья, правившая

Бухаріею, до ХV1 столѣтія. всѣ сіи

БАТУ-ХАшъ, вазу крѣпкій, могу

чій), называемый въ нашихъ лѣтопи

сяхъ Балтыелъ, внукъ Чингисъ-хана

и старшій изъ сорока дѣтей сына его,

Джучи, принадлежитъ къ числу зна

менитѣйшихъ полководцевъ монголь

скихъ изамѣчательнѣйшихъ лицъдома

Чингисова. по смерти джучи, умер

шаго шестью годами прежде чингисъ

Хана, Бату, по волѣ дѣда, наслѣдо

валъ удѣлъ отца своего. Въ 1235 году,

когда на Курултаѣ (см. курултай!

опредѣлено было послать войско для

завоеванія земель къзападу отъ Волги,

ему поручили главное начальство надъ

этою экспедиціею. Въ 1236 году онъ

выступилъ изъ предѣловъ монголь

скихъ, въ два похода завоевалъ Волж

скую Булгарію, Россію, часть Польши,

венгрію, кроацію, сербію, дунайскую

Булгарію, Молдавію и Валахію, навелъ

ужасъ на всю Европу, и возвратился

къберегамъ Волги, гдѣ положилъ осно

ваніе, такъ называемой Кипчакской

или золотой Ордѣ. Батый умеръ въ

1255 году, оставивъ ханство въ наслѣд

ство брату своему, пергe, или верка

Хану.

влтынсковсглжкнвзгляну

ста 191о. Вътурецкую кампанію 181о

года, послѣ неудачнаго приступа къ

Рущуку, предпринятаго 22 1юля глав

нокомандующимъ дунайскою арміею,

генераломъ Графомъ Каменскимъ 2, и

отступленія генерала графа Каменскаго

1 изъ подъ шумлы къ Силистріи, вер

ховныйвизирь надѣялся заставить Рус

скихъ снять осаду Рущука. не трогаясь

изъ шумлы, онъ приказалъ сераскиру

Кушанцъ-Али собиратьна рѣкѣ янтрѣ
О

новыя воиска, которыхъ число въ на

чалѣ Августа возрасло до 30.000 чело

вѣкъ; онирасположилисьлагеремъ при

деревнѣ Батынѣ, близъ впаденія янтры

въ Дунай, верстахъ въ 25 выше Рущу

ка. Противъ этихъ войскъ главноко
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мандующій, графъ Каменскій 2, отря

дилъ изъ подъ Рущука генерала Ува

рова, съ осерваціоннымъ корпусомъ

изъ 6 баталіоновъ, 25 эскадроновъ и 6

казачьихъ полковъ, но увидѣвъ, что

силъ этихъ слишкомъ недостаточно,

чтобъ противустоять туркамъ и обез

печить успѣхъ осады, онъ приказалъ

графу Каменскому 1, прибыть къ Ру

щуку съ частью своего корпуса (16

баталіоновъ, 30 эскадроновъ и 16 ка

зачьихъ полковъ) и вмѣстѣ съ генера

ломъ Уваровымъ прогнать Турокъ изъ

Батынскаго лагеря. 15 Августа Графъ

Каменскій 1 соединился съУваровымъ

при Терсенекѣ (въ в верстахъ отъ Ба

тына), и на другой день пошелъ къ

Турецкому лагерю, который нашелъ

однакожъ такъ хорошоукрѣпленнымъ,

чтонерѣшился нанегонапасть. Тщет

но старался онъ выманить турокъ изъ

ихъ укрѣпленій; все дѣло кончилось

рекогносцировкоюинебольшимисшиб

ками съТурецкою конницею. 17 числа

весь отрядъ возвратился въ терсенекъ.

Главнокомандующій, недовольный

этою экспедиціею, и убѣжденный въ

необходимости удалить сераскира отъ

осажденной крѣпости, рѣшился самъ

напасть на него. Генералу Воиновупри

казано было прибыть изъ-подъ Сили

стріи съ 5.000 отрядомъ, и изъ осаднаго

корпуса взятобыло 5баталіоновъ, такъ

что къ ва. Августа собралось въ терсе

некѣ, подъ предводительствомъ главно

командующаго, 35 баталіоновъ, 45эска

дроновъ и 18 казачьихъ полковъ; всего

до 2000человѣкъ. число турокъ, къ

которымъ также подоспѣло подкрѣпле

ніе, подъ начальствомъ Ахметъ-паши,

простиралось до 40.000. Они занимали

на высотахъ передъ ватыномъ крѣп

кую отъ природы позицію, которая

былаеще усилена тремяукрѣпленными

лагерями и столькимиже отдѣльными

ретраншаментами; крайній изъ нихъ,

налѣвомъ крылѣ, примыкалъ къ само

му берегуДуная и къ находившейся

4

на рѣкѣ Турецкой флотиліи. Прибли

женіе къ «ронту и тылу непріятель

ской позиціи затрудняли не глубокіе,

но крутые овраги, и только противъ

праваго фланга мѣстоположеніе было

ровное. 28 числа Русскія войска высту

пили изъ терсенека, и къ вечеру ста

ли биваками противъ непріятельскаго

лагеря. Главнокомандующій раздѣлилъ

войска свои на 5 колоннъ. Двѣ колон

ны праваго крыла, подъ начальствомъ

графа Каменскаго 1, состояли изъ 16

баталіоновъ, 16 эскадроновъ,4 казачь

ихъ полковъ и 20 орудій, и должны

были аттаковать съ фронта лѣвыйТу

рецкій лагерь и отдѣльные ретранша

менты;триколоннылѣвагокрыла,подъ

личнымъ предводительствомъ главно

командующаго, состояли изъ 19 бата

ліоновъ, 20эскадроновъ, 19 казачьихъ

полковъ и 42 орудій; изъ нихъ двѣ

должныбыли напасть на правый флангъ

краиняго непріятельскаго лагеря, и од

на, подъначальствомъ генералъ-маіора

кульнева, обойтитотълагерь сътылу,

Русской дунайской«лотиліи приказа

нобыло аттаковать вътожевремяТу

рецкую и стараться прогнать ее далѣе

отъ укрѣпленій.

26. Августа, въ 7 часовъ утра, всѣ

Русскія войска двинулись впередъ. Ко

лонны праваго крыла, послѣ жаркаго

боя, завладѣли лѣвымъ лагеремъ и от

дѣльными ретрашаментами, изъ кото

рыхъ большая часть турокъ перебѣ

жала въ другіе два лагеря, на краю

оврага, по которому течетъ Батынскій

ручей, была поставлена баттарея, об

стрѣливавшая берегъ дуная, такъ что

турки были совершенно отрѣзаны отъ

сей рѣки. дѣйствія на лѣвомъ крылѣ

не имѣли такого успѣха: высланные

впередъ казаки были встрѣчены Турец

кою конницею, и завязали сънеюжар

кій бой, въ разсыпную; подоспѣвшая

пѣхота заставилатурокъ отступить, а

артиллерія, поставленная въ 1900 ша

гахъ отъ непріятельскихъ укрѣпленій,
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открыла понимъжестокій огонь. Подъ

прикрытіемъ этого огня пѣхотныя ко

лонны пошли на приступъ, но были

отбиты, и главнокомандующій отвелъ

ихъ на ближайшія высоты. Между

тѣмъ генералъ-маіоръ Кульневъ, по

весьмазатруднительномумѣстоположе
« „ж « ч С

нію, ооошелъ непріятельскіи лагерь и

даже ворвался въ него съ тылу, но

опрокинутыи превосходными силами,

также долженъ былъ отступить. Та

кимъ образомъ Турки, хотя и окру

женные со всѣхъ сторонъ, держались

еще въ двухъ главныхъ своихъ лаге

ряхъ. Главнокомандующій, давъ отдох

нуть своимъ воискамъ, приказалъ въ

594 часовъ возобновить приступъ: глав

наяаттака должна была производиться

натылъ праваго непріятельскаго лаге

ря, и отрядъ генералъ-маіора кульнева,

усиленныи для этого двумя пѣхотны

ми и однимъ кавалерійскимъ полками,

былъ отданъ подъ начальство генералъ

лейтенанта Сабанеева. Въ этотъ разъ

Турки неустояли противъ аттаки Рус

скихъ: Сабанеевъ ворвался въ лагерь,

и непріятель бросился бѣжать въ про

тивуположную сторону, прорываясь

между кареями главнокомандующаго.

Русская артиллерія, обращенная тот

часъ противъ бѣгущей непріятельской

кавалеріи, нанесла еи сильное пораже

ніе картечью; два полка кавалеріи пре

слѣдовали Турецкую пѣхоту, которая

большею частію была изрублена. Рус

ская флотилія захватила между тѣмъ

нѣсколько турецкихъ судовъ, нагру

женныхъ провіантомъ для Рущука, а

остальныя потопилаили принудила къ

поспѣшному отступленію. только про

тивъ средняго непріятельскаго лагеря

всѣ аттаки колоннъ праваго крылаРус

скихъ были безуспѣшны, и главноко

мандующій, попозднему времени, при

казалъ новое. Нападеніе отложить до

слѣдующаго дня; но Ахметъ - Паша,

оставшійся, послѣ убитаго кушанцъ

Али, старшимъ, вступилъ ночью въ

переговоры, и къ утру сдался военно

плѣннымъ со всѣмъ своимъ отрядомъ,

который простирался еще до 5ооо че

ловѣкъ. Блистательная побѣда при Ба

тынѣ стоила Русскимъ только 1500че

ловѣкъ, выбывшихъ изъ строя, турки

потеряли до 5.000 убитыми и ранены

ми, болѣе 5000 плѣнными, 14 орудій

и множество знаменъ; въ Турецкомъ

лагерѣ найдена богатая добыча. Остат

ки разбитой арміи по большей части

разбѣжались, и только 6.000 человѣкъ,

подъ начальствомъ Мухтаръ-паши,

сына Али-Паши Янинскаго, отступили

въ Ловчу. послѣдовавшее 15 сентября

взятіе крѣпостей Рущука и журжи

было плодомъэтойпобѣды. (См. статьи

турецко-Россійская война гво6—

1812 годовъ, и Рущукъ. С. А. л.

Блудисъ, наудиссенъ, вольфъ,

Генрихъ, происходилъ отъ Датской

фамиліи, и пріобрѣлъ извѣстность въ

ТридцатилѣтнейВойнѣ.Дослужившись

въ Датскихъ войскахъ до чина пол

ковника, онъ, въ 1626, участвовалъ въ

походѣ Графа Мансфельда и герцога

Іоанна Эрнста Веимарскаго въСилезію

и венгрію; принялъ по смерти сего

послѣдняго, командованіе надъДатски

ми войсками,завладѣлъ многимиСилез

скими городами; но въ 1627 былъ вы

нужденъ отступить предъ арміеюВал

ленштейна, и претерпѣлъ столь силь

ное пораженіе близъ Ландсберга, что

только съмалымъ числомъ воискъ ус

пѣлъ возвратиться въ Голстинію. Въ

1628 году, онъ вступилъ въ Шведскую

службу, ивъзваніи генерала конницы,

дѣйствовалъ въ Польшѣ и Германіи,

подъ начальствомъ Густава Адольфа;

отличился въ Брейтенфельдскомъ и въ

многихъ другихъ сраженіяхъ, а въ

1632 году, будучиуже фельдмаршаломъ,

вторгнулся со шведскимъ отрядомъ въ

Вестфалію, и взялъ Марбургъ. Но пре

восходныя силы Графа Паппенгейма

принудили его отступить, а Испанцы

выгнали его изъ Бергскихъ и Кельн
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скихъ владѣній. Въ началѣ 1633 года,

Баудисъ участвовалъ въ освобожденіи

Андернаха, подъ начальствомъ Пфальц

графа христіана виркенфельдскаго, ко

торому, будучи не доволенъ неблаго

дарностью шведскаго правительства,

передалъ въ 1633 году остатки сво

его корпуса. питая ненависть къ шве

дамъ, онъ, въ Октябрѣ 1635 года, посту

пилъ,въ званіи генералъ-фельдмаршала,

въ Саксонскую службу, ноиздѣсь ему

счастіе неблагопріятствовало: ееоктя

бря тогоже года, онъ былъ придемицѣ

разбитъ шведскимъ генераломъ Рюд

веномъ, а при осадѣ Магдебурга, по

лучилъ рану, которая принудила его

оставить военную службу. Онъ умеръ

въ 1650 году.

БАУРъ, Родіонъ христіановичъ, ге

нералъ отъ кавалеріи Россійской служ

бы, одинъ изъ дѣятельнѣйшихъ спо

движниковъ петра великаго въ войнѣ

съ карломъ ХП,родился около 1667 года,

, въ окрестностяхъ гузума (въ голсти

ніи) Онъ былъ сынъ простаго кресть

янина. пылкій и отважный характеръ

Баура побудилъ его въ самыхъ моло

дыхълѣтахъ избрать военнуюслужбу.

Какъ подданный Государя, служившаго

подъ знаменами Швеціи ("), онъ всту

пилъ въ службу сейдержавы простымъ

рядовымъ въ одинъ изъ драгунскихъ

полковъ, расположенныхъ въ Лифлян

діи и Эстляндіи, и въ самое короткое

время дослужился до офицерскаго чи

на. служба была его стихіею: въ 1700

году, онъ былъ уже ротмистромъ въ

одномъ изъ драгунскихъ полковъ, за

щищавшихъ осажденную Русскими

крѣпость нарву, но, имѣвъ несчастіе

убитьна поединкѣ своего противника,и

(") Голстинскій Герцогъ Фридрихъ, су

пругъ старшей сестры Карла Х11, Гедви

ги Софіи и дѣдъ Императора Петра П1,

убитый въ 1702 году въ сраженіи при

Классовѣ, служилъ тогда генераломъ въ

Шведской арміи.

опасаясь строгости законовъ, увидѣлъ

себя въ необходимости спасаться бѣг

ствомъ. Рѣшась на это, онъ, въ ночи

на 30Сентября, явился на передовыхъ

постахъ Русской арміи, и бывъ неме

дленно представленъ петру великому,

въ самое короткое время пріобрѣлъ

его благоволеніе и довѣренность такъ,

что чрезъ нѣсколько дней былъ отъ

него посланъ къ Польскому Королю и

СаксонскомуКурфирстуАвгусту 11, для

нѣкоторыхъ личныхъ объясненій. Въ

исходѣ 1701 года, по случаю смерти

полковника Шневенца, командира пер

ваго, по времени сформированія, Рус

скаго драгунскаго полка, Бауръ посту

пилъ на его мѣсто полковникомъ же,

подъ начальство шереметева, прикры

вавшаго съ корпусомъ войскъ Псков

скую границу, со стороны Лифляндіи.

Съ этимъ полкомъ, въ Іюлѣ 1702, онъ

имѣлъ участіе въ разбитіи шведскаго

генералаШлиппенбахаумызыГуммель

сгофъ, близьДерпта,авъ Августѣнахо

дился при взятіи Лифляндскойкрѣпости

Маріенбурга, гдѣ была взята въ плѣнъ

бѣдная сирота, сдѣлавшаяся въпослѣд

ствіи Императрицею всероссійскою,

подъ именемъ вкатерины. Бауръ пер

выи оказалъ еи свое покровительство,

и потому, можно сказать, что Екате

ринабыла обязана ему началомъ своего

необыкновеннаго счастія. Весною 1703

годаБауръ, оставаясь подъ начальствомъ

шереметева, находился при осадѣ и

взятіи Шведской крѣпости ніеншанца,

такжепри заложеніи Санктпетербурга,

и потомъ въ истребительной экспеди

ціи тогоже полководца за рѣку наро

ву. Въ 1704 году онъ участвовалъ въ

покореніи Дерпта и нарвы, а въ полѣ

винѣ Августа, чрезъ нѣсколько време

ни по сдачѣ Нарвы, былъ посланъ са

мимъ царемъ для прогнанія изъ окре

стностей Ревеля, шведскаго генерала

Шлиппенбаха. Въ Іюлѣ 1705 года,

Бауръ, въ чинѣ генералъ-маіора, всту

пилъ, подъ начальствомъ шереметева,
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въ курляндію, и въ ночи на 12 Іюля,

внезапнымънападеніемъ взялъ Митаву,

занятуюшведскими войсками. Осенью

ему было поручено начальство надъ

шестью драгунскими полками, и пове

лѣно охранять курляндію отъ нападе

нія шведскаго генерала Левенгаупта.

такимъ образомъ сія страна поступила

въ непосредственное управленіе Баура,

который, по сему случаю, велъ пере

писку съ самимъ государемъ. Такая

довѣренность петра Великаго къ ино

странцу, только за пять лѣтъ передъ

тѣмъ оставившему непріятельскіе ря

ды, служитъ доказательствомъ, какъ

твердо Монархъ былъ убѣжденъ въ

вѣрности и способностяхъ Баура, ко

торый въ послѣдствіи службою своею

еще болѣе сдѣлался достойнымътако

го довѣрія. Въ Маѣ 1706 года, по слу

чаю вторженія Карла ХП въ Литву,

Бауръ, соединивъ весь свой корпусъ,

послѣдовалъ за отступательнымъ дви

женіемъ главной Россійской арміи къ

днѣпру; а потомъ, съ войсками, ввѣ

ренными генералу Князю Меньшико

ву, вступилъ въ Польшу, предоста

вленную защитѣ шведскаго генерала

Мардефельда. 18 Октября, Бауръ содѣй

ствовалъ блистательной побѣдѣ, одер

жанной корпусомъ Меншикова и вой

сками«Августа П надъ шведами, при

Калишѣ (см. Калишское сраженіе

гов года), за что былъ произведенъ

въ генералъ-лейтенанты, и отъ короля

Августа 11, получилъ орденъ Бѣлаго

Орла. въ Іюнѣ 1707 года, поотложеніи

АвгустаП отъ союза съРоссіею, одинъ

изъ его генераловъ, Синицкій, началь

ствовавшій литовскимъ гарнизономъ

въ Быховѣ, захватилъ 4оо.ооо рублей,

отправленныхъ изъ Москвывъ Русскую

армію, для выими жалованья. царь,

раздраженныи такимъ поступкомъ, по

ручилъ, наказать виновныхъ вѣтру,

которыи выполнилъ порученіе, взявъ

городъ съ трехтысячнымъ гарнизо

номъ, и захвативъ въ плѣнъ самого

Синицкаго. Въ Маѣ 1708, онъ имѣлъ

порученіе прикрывать, со стороны

пскова, Русскую границу отъ прибли

жавшагося къ ней шведскаго генерала

Левенгаупта; потомъ, слѣдуя задвиже

ніями арміи петра кѣ Смоленску, и въ

тожевремя наблюдая за лѣвымъ флан

гомъ шведомъ, безпрерывно тревожилъ

этотъ флангъ небольшими отрядами

своего корпуса, состоявшаго изъ двѣ

надцати драгунскихъ полковъ, а в

Сентября, воспользовавшись первымъ

представившимся случаемъ на пути

изъ Малейкова въ Раевку, аттаковалъ

тотъже флангъ всѣми своими силами,

и такъ, что самъКарлъ хш, поспѣшив

шій на мѣсто сраженія, съ большимъ

трудомъ избавился отъ угрожавшаго

ему, почти неизбѣжнаго плѣна. Послѣ

этого дѣла, когда непріятельская армія

подъ личнымъ предводительствомъКо

роля, обратилась въ полуденную Рос

сію, Бауру повелѣно было слѣдовать

за всѣми ея движеніями и безпокоитъ

ея тылъ, междутѣмъ, какъ самъ царь

пошелъ противъ Левенгаупта, чтобы

недопустить его до соединенія съ кар

ломъ ХП. Но какъ войска Левенгауп

та оказались гораздо сильнѣе нежели

какъ ихъ полагали, то петръ великій,

для вѣрнѣйшаго успѣха, велѣлъ вауру,

поспѣшить къ нему съ частію своего

корпуса, и можно сказать рѣшительно,

что точному исполненію сей воли и

быстрому движенію Баура, Русскіе бы

ли обязаны знаменитою побѣдоюнадъ

шведами при Лѣсномъ, одержанною 28

сентября 1708 года, которую петръ на

зывалъ матерью побѣды полтавской.

27. 1юня 1709 года, въ знаменитой,

безсмертной въ Русскихъ лѣтописяхъ

битвѣ подъ Полтавою, Бауръ оказалъ

новыя отличія, новыяуслуги. Въэтотъ

день, рѣшившій судьбу войны Россіи

съ Швеціею, онъ командовалъ правымъ

флангомъ Русской арміи, и дѣятельное

свое участіе въ этомъ сраженіи довер

шилъ обезоруженіемъ остатковъ швед
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скихъ войскъ у переволочны (см. Дал

тавское сраженіе... черезъ недѣлю

послѣтого (61юля), при распредѣленіи

наградъ лицамъ, наиболѣе отличившим

ся въ пораженіи шведскойарміи, Петръ

великійпожаловалъ Баурасвоимъ пор

третомъ, осыпаннымъ брилліантами,

для ношенія на шеѣ, и сверхъ того,

значительными помѣстьями,

послѣ полтавской битвы, когда Пе

тру великому снова открылась возмо

жность продолжать военныя дѣйствія

при берегахъ Балтійскаго Моря, Бауръ,

подъ главнымъ начальствомъ Фельд

маршала шереметева, отправился къ

гигѣ, гдѣ находился съ Октября того

же 1709, до исхода Іюня 1710 года, а

27 іюня, только за три дня до сдачи

крѣпости, былъ посланъ съ отдѣльнымъ

отрядомъ для покоренія шернова, Ре

веля и острова Эзеля,что также было

имъ исполнено съ успѣхомъ. Первую

половинуслѣдующаго года, когдаПетръ

великій отправился въ походъ проти

нутурокъ, вауръ находился при вой

скахъ, оставленныхъ для охраненія

петербурга и вообще ингерманландіи;

въ Августѣ мѣсяцѣ отправился съ ка

валерійскимъ отрядомъ въ померанію,

а въ пюнѣ 1712, по порученію Князя

Меньшикова, ходилъ въ Польшу, для

изгнанія оттуда Равскаго старосты

грудзинскаго, который, по приказанію

камь хш, старался потомъ въ поль

шѣ междоусооную воину, и между

прочимъ аттаковалъ иразбилъ Русскій

пѣхотный полкъ, шедшійчрезъ поль

шу въ Померанію.Бауръ настигъ мя

тежныя скопища подъ Загоравлемъ,

при Вартѣ, истребилъ ихъ и самого

Грудзинскаго заставилъ искать спасенія

въ бѣгствѣ въ Силезію. по совершеніи

этого, онъ участвовалъ въ блокадѣ и

осадѣ штеттина, въ дѣлѣ при деревнѣ

Кольдебитинѣ, и въ осадѣ голстинской

крѣпости Теннингена, окончившейся

взятіемъ въ плѣнъ укрывшагося въ ней

корпуса шведскаго генерала Стенбока,

послѣ этого Бауръ болѣеполутора года

былъ начальникомъ всей Русской ка

валеріи, стоявшей въ шольшѣ; осенью

1715, по распоряженію графа шереме

тева, былъупотребленъдлянаблюденія

за спокойствіемъ въ Варшавѣ, гдѣ го

товобыловспыхнутьсильноевозстаніе

противъ Короля Августа П; въ 1716

году, находился съПетромъ Великимъ

въ корпусѣ Русскихъ войскъ, собран

ныхъ подъКопенгагeномъ для высадки

въ Шонію, а въ Январѣ 1711, произ

веденъ въ генералы отъ кавалеріи, на

мѣсто умершаго генерала Ренне, и съ

тѣмъ вмѣстѣ получилъ въ командова

ніе дивизію, расположенную въУкрай

нѣ. Въ это время онъ жаловался на
Сл

совершенное разстроиство своего здо

ровья, и симъ, къ сожалѣнію, оканчи

ваются всѣ о немъ свѣдѣнія. Въ 1718

году, имя его уже не встрѣчается ни

въдѣлахъ, нивъспискахъ Россійскихъ

генераловъ, и это самое приводитъ къ

правдоподооному заключенію, что онъ

въ томъ же 1717 году кончилъ испол

ненную заслугъ жизнь свою.

къ чести вѣчто «тется присту

пить Одинъ анекдотъ, доказывающіи

простоту и скромность его харектера.

Въ бытность свою въ 1714 году, въ

Голстиніи, онъ пригласилъ къ обѣду

мельника изъ окрестностей гузума, и
„ж Ф С

при соораніи множества гостеи, тор

жественно призналъ его своимъ род

нымъ братомъ; потомъ отправилъ

единственнаго сынаэтогобратанасоб

ственный счетъ въ Берлинъ, гдѣ онъ

и получилъ отличное образованіе. Во

обще Бауръ самымъ щедрымъ обра

зомъ надѣлилъ всѣхъ своихъ родствен

никовъ. Наконецъ о Баурѣ остается

ещесказать, что, поступивъ въ службу

петра великаго въто время, когда Рус

«каретулярная конница была сборомъ

худо вооруженныхъ людеи, незнако

мыхъ ни съ воинскою дисциплиною,

ни съ родомъ ихъ службы, и потому

походившихъ на солдатъ только име
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немъ, онъ первый сформировалъ изъ

своего полка хорошихъ кавалеристовъ

по крайней мѣрѣ такихъ, которыхъ

безъ опасенія можно было противопо

ставить опытной шведской конницѣ,

онъ и генералъ Ренне, по всей справед

ливости, заслуживаютъ названіе пер

выхъ образователей Русской кавалеріи,

которую они неоднократно съ честію

водили къ побѣдамъ. А. В. В.

Блугъ (8аur), Ѳедоръ Вилимовичъ,

родился въ декабря 1751 года въ граж

ствѣ ганау, гдѣотецъ его, происходив

шій отъ шведской дворянской «ами

ліи, былъ лѣсничимъ. Молодой Бауръ

получивъ хорошееобразованіе въ мате

матикѣ, первоначально посвятилъ себя

горной и соляной части; но въ 1797 голу,

когда возгорѣлась война между Англіею

и франціею, поступилъ волонтеромъ

въ гессенское войско, и обративъ на

себя вниманіе герцога Кумберландскаго,

сдѣлался его спутникомъ въ походахъ

въ германіи. Будучи дивизіоннымъ

квартирмейстеромъ, онъ явилъ первые

опыты своей храбрости изнанія дѣла,

въ сраженіи при гастенбекѣ, въ 1799

году, подъ начальствомъ Герцога Фер

динанда врауншвейгскаго, участвовалъ

во взятіи крѣпости Миндена и въ сра

женіяхъ при эрсфельдѣ, Мерсѣ и Вер

генѣ, а въ 176о, по рекомендаціи сего

герцога, былъ принятъ Фридрихомъ

великимъ въ прусскую службу, съ чи

номъ инженеръ-маіора и съ званіемъ

генералъ-квартермистра, причемъ по

лучилъ начальство надъ однимъ шо

вернымъ баталіономъ и надъ «ельд

егерскимъ корпусомъ, дѣятельное и

блистательное участіе въ походѣ подъ

дилленбургъ, въ битвѣ при Марбургѣ

въ осадѣ цигенгайна и въ сраженіяхъ

при феллингегаузенѣ и вильгельмсталѣ

пріобрѣли вауру чины подполковника

и” полковника: первый—въ 1761, вто

рой — въ 1твѣ году, послѣдними его

поенными дѣяніями въ Семилѣтнюю

войну были сраженіе при Іоганнигс

бергѣ и предшествовавшее ему отсту

пленіе. Въ 1763 году онъ начальство

валъ прусскими войсками, остававши

мися въ Вестфаліи на военномъ поло

женіи;позаключеніижемира, вышелъ

въ отставку, и поселился въ Бокенгей

мѣ, близъ Франкфурта на Майнѣ, гдѣ

въ тишинѣ обработалъ, извѣстныеуче

ному свѣту, планы сраженій и пози

цій изъ походовъ герцога Фердинанда

врауншвейгскаго.

въ 1769 году, при началѣ войны ме

жду Россіею и турціею, императрица

ккатеринаппригласила Баура въ свою

службу, исдѣлавъ ему самый лестный

иблагосклонный пріемъ, назначилаего

въ армію графа Румянцова «съ чиномъ

генералъ-маіора и званіемъ генералъ

квартирмеистера.»

Блистательная для Русскаго оружія

кампанія 177о года, оправдала мнѣніе о

ваурѣ императрицы и Румянцова, ко

его онъ, можно сказать, былъ правою

рукою и однимъ изъ самыхъ дѣятель

ныхъ участниковъ въ знаменитыхъ

побѣдахъ надъ турками, при Ларгѣ и

кагулѣ (см. эти слова). Въ послѣдней

узрѣ, сунулъ бритвъ. Онъ Н8ЧАЛЬСТВОВ8Тѣ

однимъ изъ пяти карреевъ, на кото

рые была раздѣлена Русская армія, и

по разбитіи верховнаго визиря, былъ

отряженъ для его преслѣдованія. Нѣ

которые писатели упрекаютъ Баура за

медленность въ исполненіи этого по

рученія, но въ оправданіе его должно

сказать, что находившіясяу него вой

ска были утомлены въ высочайшей

степени. Ларга доставила ему орденъ

св. Анны 1, а Кагулъ Св. Георгія 3 сте

пени, но это были единственныя на

грады вауру за воинскіе подвиги. им

ператрица, вызвавъ его въ Петербургъ,

въ 1771 году поручила емуустройство

соловаренныхъ заводовъ въ городѣ Ста

рой гусь, что онъ исполнилъ съ успѣ

хомъ... московскій и Таицкій водопро

воды и разныя гидравлическія работы

въ вижскойикронштадтской гаваняхъ
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и въ с. петербургѣ, въ томъ числѣ

набережная и углубленіе фонтанки,

были дѣломъ сего неутомимаго чело

вѣка, коемупринадлежитътакжепред

ложеніе построитьновгородскій (нынѣ

сиверсовъ) Каналъ, обходящій озеро

ильменьмеждуМстою и Волховомъ.Въ

продолженіе сихъзанятій онъ былъ въ

1773 году произведенъ въ генералъ по

ручики, въ 1777 пожалованъ кавалеромъ

ордена Св. Александра Невскаго, а въ

17во произведенъ въ генералъ-инжене

ры. въ началѣ 1783 года Екатерина 11,

постоянно благоволившая къ Бауру,

поручила его главному начальствуАр

тиллерійскій и инженерный(нынѣВто

рой) кадетскій Корпусъ, и пожаловала

ему орденъ Св. Владиміра 1 степени,

но оба они, и назначеніеи награда, уже

застали его на смертномъ одрѣ. Онъ

скончался въ томъ же, 1783 году, 11

февраля, въ с. петербургѣ, на пятьде

сятъ второмъ году отъ рожденія. Сынъ

его былъ въ Россіиской службѣ, гене

ралъ-лейтенантомъ. .

вауру принадлежитъ изданіе первой

хорошей карты молдавіи, части ва

лахіи и вообще театра войнъ между

Россіею и Турціею, въ прошедшемъ

столѣтіи. чуждый всякаго притворства

идаже малѣйшей гордости, онъ поль

зовался вполнѣ заслуженнымъименемъ

человѣка справедливаго и благотвори

тельнаго. Възаключеніе остаетсязамѣ

тить, что подъ его непосредственнымъ

начальствомъ, при его особѣ, служили

нѣкоторыя извѣстныя лица, какъ-то

генералъ-поручикъ нисторъ, бывшія

генералъ-квартирмейстеромъ Русской

арміи, въ воинѣ противъ Турокъ съ

1787 по 1791 годъ; генералъ отъ инфан

теріи х. и. Бенкендорфъ; знаменитый

писатель Коцебу, бывшій нѣсколько

время домашнимъ секретаремъ Баура,

и др. А. В. В.

БАУЦК.НТъ, на Славяно-Вендскомъ

нарѣчіи кудиссина, главный городъ

саксонской Лузаціи съ 15.000 жителей,

Томъ П.

промышляющихъ изготовленіемъ су

конъ, бумажныхъ матерій, холста и

продажею сихъ издѣлій на значитель

ныя суммы. Онъ лежитъ на правомъ

высокомъ и скалистомъ берегу рѣки

шире и на большой дорогѣ изъ дрез

дена въБреславль; построенъ правиль

но и красиво, окруженъ каменною стѣ

ною и довольно пространными предмѣ

стіями, и имѣетъ старинный крѣпкій

замокъ, Ортенбургъ. "

Окрестности Бауцена ознаменованы

были въ Семилѣтнюювойну и въ кам

панію 1813 годамногими важными воен

ными происшествіями, и потому по

читаемъ нужнымъ, сдѣлать имъ крат

кое топографическое описаніе. Рѣка

Шпре, вытекая изъ Лузацкихъ Горъ,

составляющихъ границу Саксоніи съ

Богеміею, поворачиваетъ въ осьми вер

стахъ выше Бауцена, у Синквища и

Добршау, къ сѣверу, и течетъ по уз

кои, глубокой долинъ до Добршюца,

(7 верстъ ниже города. Тамъ долина ея

расширяется истановится осолотистою.

Берега рѣки отъ Синквица до добр

шюцатокруты,тоотлоги; главнѣйшія

же высоты находятся на правомъ ое

регуу самаго Бауцена и нѣсколько ни

жеу деревни Бурка. За добршющемъ

правый берегъ постепенно понижается,

и наконецъ теряется посреди множества

болотъ и озеръ. Въ разстояніи отъ 4

лютерстъ къ востоку отъ рѣки шла

паралельно съ нею, протекаетъ ручеи

влезауэръ, или клейнъ-Бауцеръ-шас

серъ, пооолотистои и довольно широ

койдолинѣ, мимо селеніи Блеза, Энкви

ца, нидеръ-кайны, креквица. Клеинъ

вауценъ, и др. Правый берегъ ручья,

отъ подошвы Лузацкихъ Горъ до Ни

деръ-каипы, въ сравненіи съ лѣвымъ,

крутъ и возвышенъ; далѣе же, у Крек

вища и до впаденія ручья въ рѣчку

лебауэръ-вассеръ близъ глеины, ни

зокъ и отлогъ. Зато, лѣвый берегъ на

семъ послѣднемъ пространствѣ посте

пенно возвышается, и въ особенно

13
4
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„ щеку креквицемъ, прейтмечѣ 19

дывршеніемъ, состоитъ изъчаст

54ныхъ и высокихъ желтаго чте

554ъ ане Кretniter Обрійская- 9999

выдуэръ-вассера къ востоку 4999

5.55слыше поднимается. Устушій?94 49

«ленія гохкирхена, лежащаго 199 399

5ыхъ отъ ваущена, и извѣстнаго

выраженіемъ фридриха Великаго. 199

нѣвцем. такирхенское сраженіе?

54уда подобнымъ же образомъ пони

щается до рѣчки Лебауэръ-Р9999Р9

5кающей изъ горъ близъ мѣст99999

лебау, и впадающей въ шпре; ниже

деревни лемича. верега ея отъ 464

до вейссенберга разнообразны, 449

до канневица съ лѣвой стороны ниче

«ки, съ правой круты и возвышенна

противъ каниеница высоты чего

верега вдругъ удаляются отъ рѣчки на

сѣверовостокъ;у подошвы ихъ лежатъ

селенія гакелъ, Варутъ, Заубеницѣ

а радъ озеръ съ затруднительными

между ними дефилеями. — Все Фин

санное нами пространство, весьма не

«ное и от-ч»чу»чу»

нѣсколько небольшихъ рюшеи и Ч9Р9

лѣсковъ, ограничивается съ юга высо

кими и лѣсистыми Лузацкими Горами,

съ сѣвера же обширною песчанною и

лѣсистою лузацкою степью. На пра

вомъ берегу рѣки шпре; изъ Ваучена

идутъ три большія дороги: одна чрезъ

малышвицъ, Лемичъ и Кликсъ въГой

еркверху, и далѣе чрезъ лука; въ Бер

линъ; другая, чрезъ Вуршенъ мимо

вейссенберга, въ Рейхенбахъ, Герлицъ

и вреславль; третья, чрезъ Энквицъ и

гохкирхенъ, въ Лебау, гдѣ она, раздѣ

лившись, пролегаетъ въ Рейхенбахъ,

другою же вѣтвию направляется на

щиттау, и Габель.

вауценское, или лушенства уча

54нкіе в и 9 (20 и21 новаго стиля) Мая

1stз. — послѣарріергарднаго дѣла при

вишовьсвердѣ (см. Лѣмецко-Россійско

французская война 1519 главная ав

мія союзниковъ заняла избранную и

заблаговременно укрѣпленнуюпозицію

при Бауценѣ, куда прибылъ также,

по взятіи крѣпости Торна, генералъ

отъ инфантеріи Барклай-де-Толли, съ

частію бывшей третьей западной Ар

міи. положено было сразиться въэтой

позиціи, чтобы остановить непріятеля,

дать пруссакамъ время окончить во

оруженіе ландверовъ и крѣпостей, и

доказать Европѣ, а въ особенности Ав

стріи (готовившейся вступить въ со

юзъ противъ Франціи), что союзшая

армія не упала духомъ, и непришла въ

разстройство отъ сраженія при Люце

нѣ (см. это). 95 Мая союзныя войска

расположены были двумя линіями ме

ждуЛузацкими Горами, рѣкою Шпре,

и рядомъ озеръ, лежащихъ между

шлисковицемъ и Глейною. Въ первой,

или авангардной линіи, занимавшей

правый берегъ рѣки, летучіе конные

отряды генераловъ Эмануэля, Кайса

рова и полковника, Орлова (2000 чело

вѣкъ) находились на самой оконечно

сти лѣваго фланга, для наблюденія за

гористымъ пространствомъ, до Богем

ской границы; лѣвое крыло, подъ на

чальствомъ графа Милорадовича (12000

стояло между Синквицемъ и Буркомъ,

занимая Бауценъ дивизіею Кшязя Ша

ховскаго (2 пѣхотный корпусъ приш

ца Евгенія Виртембергскаго), и имѣя

дивизію Пышницкаго, сводный отрядъ

Графа Сенъ-При и конницу на высо

тахъ впереди Оберъ-Кайны иБоблица.

центръ, или корпусъ генерала клей

ста, состоявшій изъ его бригады и от

ряда Русскихъ войскъ, подъ началь

ствомъ генералъ-маіора Рота, (до 15оо

человѣкъ), находился на высотахъ се

ленія Бурка, имѣя посты въДобршю

цѣ, Плисковицѣ, Мальшвицѣ и до Лю

баса. Правое крыло, или авангардъ ге

нерала Барклая-де-Толли, предводимый

генералъ-лейтенантомъ чаплицемъ,

(550) стоялъ въ Кликсѣ, а летучіе от

рядыгенералъ-маіора Данскаго, полков

никовъ Фигнера, и шренделя и маіора
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Гельвига, умѣстечекъМилькеля, Леми

ча, лишенаи Гойерсверды.— вовторой

линіи, или настоящей позиціи, лѣвое

крыло, предводимое генераломъ Кня

земъ горчаковымъ (части 1, пт иуш

пѣхотныхъ корпусовъ, генераловъ

Берга, Маркова и Горчакова, сводный

отрядъ генералъ-маіора Энгельгардта

и конница генераловъ Лисаневича и

мелисино, до 12.000 человѣкъ), занима

ло высоты за Энквицемъ и по обѣимъ

сторонамъ Лебауской дороги, примы

кая лѣвымъ флангомъ къ Блезауэръ

Вассеру, правымъ къ селеніюБашюцу,

и имѣя отрядъ генерала Энгельгардта и

конницу поту сторону ручьяуРешена

икуница. Въ центрѣ позиціи прусскія

войска, подъ начальствомъ Блюхера

(корпуса генераловъ Горка и Блюхера,

гвардія и резервная кавалерія Дольфса,

до 25.000), расположены были между

Башюцемъ и Креквицемъ, а на пра

вомъ крылѣ войска Барклая-де-Толли

(часть корпусаГрафаЛанжерона и свод

ный отрядъ генерала Засса, до 8,000

человѣкъ) занимали Креквицкія высо

ты, примыкая правымъ флангомъ къ

рѣкѣ шmре, у плисконица и маль

швища. Весьфронтъ второйлиніибылъ

прикрыть рядомъ отдѣльныхъ поле

выхъукрѣпленій,вооруженныхъслиш

комъ 250 орудіями. Главный резервъ,

подъ начальствомъ Великаго Князя

константинаПавловича (корпуса, гвар

дейскій генералъ Лаврова, гренадерскій

гаевскаго и кирасирскій, Князя Голи

цына, всего до 22.000 человѣкъ), на

ходился позади центра,у Кубшица и

вадица, имѣя кирасиръ у Клейнъ

пуршвиша, по обѣимъ сторонамъ вей

сенбергской дороги. Главная квартира

союзныхъ Монарховъ находилась въ

вуршенѣ, а главнокомандовавшаго, ге

перала отъ кавалеріи графа Виттен

штейна, въ коницѣ.—Силавсей арміи

простиралась до 92.000 человѣкъ, (въ

томъ числѣ болѣе 20.000 кавалеріи) при

630 орудіяхъ.

Хотя занятая такимъ образомъ по

чинія корошо прикрывала”дороги въ

Силезію, имѣла «ронтъ обѣихъ линій

сильно укрѣпленный природою и ис

КУССТВ0мъ, а фланги достаточно обез

печенные Лузацкими горами, рѣкою

Шпре и рядомъ озеръ между шлиско

вищемъ и Барутомъ, однакожъ онабы

ла слишкомъ пространна, относитель

ночисласоюзныхъ войскъ, моглабыть

обойдена справа по дорогамъ изъ гой

ерсверды и Вейссига въ гохкирхенъ

и Вейсенбергъ, и прорѣзывалась боло

тистымъ Блезауэрскимъ ручьемъ, весь

ма затруднявшимъ сообщеніе между

центромъ и правымъ крыломъ.

Наполеонъ оставилъ35 маядрезденъ

съ гвардіею своеюи резервною конни

цею генерала Латуръ-Мобура, для сое

диненія съ корпусами Бертрана (пту,

Мармона (VІ), Макдональда (ХІ) и Уди

но (ХШ), расположенными, въ виду со

юзниковъ, по лѣвому берегу шпре.—

Вътоже время онъ послалъ повелѣніе

маршалуНею, дѣйствовавшему къ сто

ронѣБерлина (см. Лѣлецко-Россійско

Французская война 1818), поворотить

изъ Лукау на Калау и Шпренбергъ, и
О

напасть на правыи «лангъ и тылъ со

юзниковъ. Но это повелѣніе получено

было уже тогда, когда Ней, сообразив

шись съ обстоятельствами, и опасаясь,

чтобыстоявшаяпредъБауценомъчасть

французскихъ силъ не была отдѣльно

разбита союзниками, по совѣту своего

начальника штаба, генерала Жомини,

самъ перемѣнилъ направленіе, и устре

мился съ Ш1, V" и У11 корпусами (Нея,

лористона и Ренье) чрезъ зенитенбергъ

и гойерсверду къ Бауцену. Маршалъ

викторъ остался съ1 корпусомъ близъ

лукау, для наблюденія за генераломъ

Бюловомъ, который прикрывалъ доро

гу въ Берлинъ. Сила Французской ар

міи, долженствовавшеитакимъ огоразомъ

соединиться близъ Бауцена, доходила

до 135.000 войскъ, но она имѣла только

soоо кавалеріи и до 400 орудій,
на



IВА37 ВАXТ«- 196 —

донесеніе маіора гельвига и Фран

цузскіе нарочные, захваченные парти

занами союзниковъ, извѣстили ихъ О

слѣдованіи значительнаго непріятель

скаго корпуса противъ праваго ихъ

«ѣланга. тогда графъ витгенштейнъ,

желая узнать его силу, а если можно,

и остановить его наступленіе, напра

вилъ ночью на 24, число корпуса Бар

клая-де-Толли и Порка, поддержанные

гренадерами Раевскато, къ кенигсвар

тѣ и Вейссигу. Барклай встрѣтилъ

передъ кенигсвартою италіянскую ди

визію перри (11г корпуса), посланную

туда наполеономъ для открытія сооб

щенія съ Нeемъ, и почти совершенно

истребилъ ее (см. кенигсварта: но

поркъ, наткнувшись близъ Вейссига на

весь корпусъ Лористона, по упорнѣй

шей битвѣ, принужденъ былъ отсту

пить. Послѣ того оба корпуса возвра

тились 5. числа къ разсвѣту на пози

цію, и расположились: Барклай, загну

тою пазадъ дугою, навысотахъ между

Мальшвищемъ и Глейною, примкнувъ

лѣвымъ флангомъ къ рѣкѣ Шпре, а

правымъ къ влезауэрской и лебауэр

скойрѣчкамъ; корпусъ юрка на преж

немъ своемъ мѣстѣ, между Башющемъ

и Литтеномъ, откуда бригада цитeна

(корпуса Блюхера и Прусская гвардія)

выступила для занятія оставленныхъ

Барклаемъ Креквицкихъ высотъ. гре

надеры снова примкнули къ резерву.

Этими распоряженіями позиція растя

нута была болѣе чѣмъ на 16 верстъ;

положеніе союзниковъ, явно угрожае

мыхъ ооходомъ справа, становилось

опаснѣе, и многіегенералы совѣтовали

немедленно отступить. но отступленіе

безъбоя могло лишить бодрости войско,

въ особенности юное прусское, и повре

дилобы, можетъ быть, союзникамъ въ

глазахъ Австріи. Притомъ союзники

незнали еще нинастоящей силы кор

пусовъ Нея и Лористона, нитого, что

заними слѣдуетъ Ренье; итакъ, надѣясь

на крѣпость своей позиціи, онирѣши

лись ожидать въ ней нападенія непрі

АТТУЛЬСКАIIО,

Битва 94. Амая. Въ 10 часовъ утра

Наполеонъ, обозрѣвъ наканунѣ распо

ложеніе союзниковъ, двинулъ армію

свою впередъ. Х1 корпусъ былъ на

правленъ къ синквицу и добршау, про

тивъ лѣваго флангаГрафаМилорадовича,

Х1 корпусъ долженъ былъ атаковать

Бауценъ; 11 перейти рѣку нѣсколько,

ниже города, а тутзанимать генерала

Клейста на высотахъ селенія Бурка.

Начальство надъ этими четырьмя кор

пусами было ввѣрено маршалуСульту.

Маршалъ Ней (силы коего простира

лись до 50000 войска) получилъ пове

лѣніе овладѣть переправою у Кликса,

обойдя союзниковъ по направленіюкъ

Вуршену. Гвардія и резервная кавале

ріярасположилась въ видуБауцена, по

дорогамъ въДрезденъ иКаменцъ.Планъ

дѣйствія Наполеона былъ достоинъ ве

ликаго его генія; онъ хотѣлъ развлечь

вниманіе союзниковъ, направивъ лож

ныя, но сильныя аттаки на ихъ лѣ

вый флангъ, будтобы съ намѣреніемъ

отрѣзать ихъ отъ Австріи и отбросить

въ Лузацкіе лѣса; настоящую же ат

таку онъ намѣревался устремить на

ихъ правый «лангъ и тылъ, чтобы

овладѣть Рейхенбахскою дорогою и

притѣснить союзниковъ къ нейтраль

ной Богемской границѣ,

Въ полдень сильная канонада Фран

цузскихъ оаттареи, поставленныхъ на

лѣвомъ берегу рѣки Шпре, открыла

битву: дивизія Лорансе (х11 корпуса),

обошедъ лѣвый флангъ Милорадовича

со стороны Сара и Менхсваде, прину

дила летучіе отряды Кайсарова, Орло

ва иЭмануеля отступитьдоПостeвица;

маршалъ Удино, устроивъ нѣсколько

мостовъмежду синквицемъ идобршау,

аттаковалъ генераловъ Сенъ-При и пы

шницкаго,и оттѣснилъ ихъ къ Беблицу

и оберъ-каинѣ; Макдональдъ овладѣлъ

каменнымимостами уБауцена и Груб

шица, адивизія Компана (V1 корпуса)
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перешедъ рѣкуупороховой мельницы,

и взобравшись по скаламъ на высоту

праваго берега, проникла въ самый

городъ, который, послѣ слабой защиты,

былъ оставленъ по приказанію Графа

милорадовича, описавшагосябыть обой

деннымъ слѣва маршаломъ Удино. 1I

корпусъ и остальныя двѣ дивизіи У1,

тщетно усиливаясьперейти рѣкушпре

и овладѣть Буркскими высотами, потер

пѣли весьма значительный уронъ отъ

удачныхъ нападеній егерейгенерала Рота

и Гродненскаго гусарскаго полка. По

занятіи непріятелемъ Бауцена, со ста
_» О «

влявшаго соооюключъ передовои линіи

союзниковъ, оборона ея сдѣлалась уже

невозможною.Милорадовичъ сталъмед

ленно отступать, по направленію къ

Решенуи мелтейеру,кълѣвомуфлангу

главной позиціи, аКлейстъ, защищав

шійсъпримѣрноюхрабростіюБуркскія

высоты, принужденъбылъ движеніемъ

дивизіи Компана къ Нидеръ-Кайнѣ, от

ступить къ КреквицуиЛиттену. Фран

цузы повсюдуслѣдовали задвиженіемъ

союзниковъ; особенныя же усилія на

правили они на лѣвый «лангъ Мило

радовича, гдѣ пересѣченная и лѣсистая

мѣстность весьма способствовала мно

гочисленной ихъ пѣхотѣ. Удино овла

дѣлъ даже мелтейеромъ, и сталъ про

никать чрезъ деленъ въ тылъ главной

тиши. тогда генералы союзниковъ,

сывшіе дотолѣ въ разногласіи на счетъ

направленія главной непріятельской ат

Таки, начали дѣйствительно, опасаться

обхода со стороны Лузацкихъ Горъ,

я отрядили постепенно на подкрѣпле

не Милорадовича весь корпусъ Князя

Горчакова, часть 1 корпуса, бригаду

гренадеръ и бригаду молодой гвардіи

Павловскій и лейбъ-гренадерскій полки).

Усиліями этихъ воискъ наконецъ уда

4ось остановить непріятеля,и овладѣть

9ѣ 10 часовъ ночью, обратно Мелтеиe

Ремъ. На правомъ флангѣ союзниковъ

99ушалъ ней, занятый сосредоточива

Ч94ъ своихъ силъ, только къВчасамъ

вечера сдѣлалъ слабое и неудачное по

кушеніе овладѣть мостомъ уКликса, и

потомъ ограничился перестрѣлкою.

Ночь на1число союзная армія про

вела въ слѣдующемъ расположеніи:

лѣвое крыло, подъ начальствомъ Графа

Милорадовича (около 26.000 человѣкъ)

потусторонуБлезауэръ-Вассера, имен

но: летучіеотрядыуКуневальда; гвар

дія и гренадерыуделена, 1911 корпусъ

ичасть1уПилица, ивълѣсуправѣе се

го селенія; мушкорпусъ иотряды Графа

Сенъ-При и Энгельгардта на высотахъ

близъ селенія Дараница; 1 корпусъ

принца Евгенія виртембергскаго у Ре

шена;конница частіюпозадиПкорпуса,

частію уделена и Куница. — Центръ

(около 38,000человѣкъ), весьмаослаблен

ный отряженіемъ войскъ въ горы, сто

ялъ въ видѣ полукружія, отдѣльными

массами съ большими промежутками,

отъ высотъ позади Энквица до селенія

прейтица, имѣя на лѣвомъ флангѣ ос

тальную часть 1 корпуса, въ срединѣ, у

Литтена и креквица, корпусъ генерала

порка, а на правомъ флангѣ, на Крек

вицскихъ высотахъипозади Добршюца

иплисковица,корпусъ генералаБлюхе

ра и прусскую гвардію. правое крыло

(16.000 человѣкъ), осталось на высотахъ

близъ селенія Глейны, нобылоусилено

корпусомъ генерала клейста, который

изълиттена перешелъ къ Прейтицу, и

составилъ резервъ Барклая-де-Толли.

главный резервъ (14ооо; подвинутъ былъ

впередъ, и стоялъ правѣе генерала

верга къ сторонѣ вашюца, занятаго

лейбъ-гвардіи егерскимъ полкомъ. Ки

расиры занимали, по прежнему, про

странство между Башюцемъ и литте

IIОМЪ.

во французской арміи главная квар

тиранаполеона находилась въ Бауценѣ;

гвардія и резервная кавалерія стояла

между симъ городомъ и надельвицемъ;

х11 корпусъ на правомъ флангѣ между

постелвицемъ и Грубшищемъ;Х1между

грубшищемъ и стрелою, V1 на высо
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тахъ нидеръ-кайцы; гу- по ту сторону

рѣки шmре, занимая стрѣлками пере

правы у нимбшица и нидеръ-Гурига;

маршалъ ней съ ш и т корпусами у

кликса; vш корпусъ у кенигсварты.

Отступленіе союзныхъ войскъ, зани

мавшихъ передовую линію, въ главную

позицію, малоусилилосію послѣднюю.

съ одной стороны нужно было еще

болѣе тетутъ «, чтобы обезпечить

«ланги отъ обхода; съ другой искус

нымираспоряженіяминаполеона и мар

шалаУдино, весьмазначительная часть

союзныхъ войскъ притянута была въ

горы, гдѣ они немогли имѣть важнаго

вліянія на ходъ сраженія; гвардія и

гренадеры принуждены были войти въ

боевую линію, а въ резервѣ остались

только двѣ слабыя кирасирскія диви

зіи. Но самая позиція еще не была

аттакована непріятелемъ; союзники

почитали ее довольно сильною, чтобы

держаться въ ней и безъ резерва, ине

Видѣли еще ни какого опаснаго движе

шія противъ своего праваго фланга: это

побудило ихъ рѣшиться принять вто

вое «раженіе въ тепломъ убѣжденіи,

что устройство и мужество войскъ

позволитъ имъ, въ случаѣ надобности,

прервать бой, и отступить безъ важной

потери.

Сраженіе14 мая. Въ 5часовъ утра

Наполеонъ, прибывъ на высотынидеръ

Кайны, приказалъ маршаламъ Удино и

Макдональду возобновить ложныя ат

таки на лѣвый «лангъ союзниковъ;

маршалу мармонуразвернуться между

Надельвицемъ и Нидеръ-Кайною, а

генералу Бертрану перейти шпре у

Нимбшюца и нидеръ-Гурига. Гвардія и

резервная кавалерія, сомкнувшись въ

глубокія колонны, стали позади надель

вица. Маршалу Нею повелѣно было,

начать къ 9 часамъ наступательное об

ходное движеніе, направляясь на вур

шенъ и Гохкирхенскую колокольню.

Канонада открылась по всей линіи.

Удино и Макдональдъ, предшествуемые

тучами стрѣлковъ, устремились въ лѣса

и горы, окружающіе Мелтейеръ иДа

раницъ; но были остановлены муже

ство Русскихъ войскъ, и неожидан

нымъ дѣйствіемъ казачей артиллеріи,

которую графъ Милорадовичъ съ вели

чайшими усиліями успѣлъ помѣстить

на высотѣ Траубенберга. Вдругъ (въ

99ъ часовъ) маршалъ Ней, оттѣснивъ

Чаплица до Готамелды, сталъ дебуши

ровать съ п1 корпусомъ изъ кликса

противъ позиціи Барклая-де-Толли,

междутѣмъ какъ одна изъ его дивизій

овладѣла Малышюцемъ. Въ тоже самое

время генералъЛанской, находившійся

съ летучимъ отрядомъ въ Лейхнамѣ,

донесъ, что сильныя непріятельскія

колонны(корпусъЛористона) идутъ по

направленіи варты и варута въ тылъ

позиціи. Въ сихъ опаснѣйшихъ обсто

ятельствахъ Барклай, не теряя свой

ственнаго ему хладнокровія и присут

ствіядуха, приказалъ Чаплицу,держать

сядо крайностиуГотамельды,апотомъ

отступить къ Варуту, куда также на

правленъ былъ немедленоотрядъ гене

рала Засса. Самъ Барклай, извѣстивъ о

намѣреніи своемъ Блюхера и Клейста,

и оставивъ на Глейненской высотѣ

дивизію генерала инзова и кавалерію

генерала Бердяева, поспѣшилъ съ ос

тальнымивойсками чрезъ прейтицъкъ

Ракелю, чтобы зайятіемъ тамошнихъ

высотъ и дефилей, преградить путь

Лористону. Ней слѣдовалъ за движені

емъ Барклая, опрокинулъ Инзова съ

занятыхъ имъ высотъ, и въ 11 часовъ

овладѣлъ прейтищемъ, перерѣзавъ та

кимъ образомъ сообщеніе между пра

вымъ крыломъ ицентромъсоюзниковъ.

Положеніе ихъдѣлалось часъотъ часу

опаснѣе. Наполеонъ, чтобы воспрепят

ствовать имъ подкрѣпить Барклая, ве

лѣлъ х1 и х11 корпусамъ усилить ат

таки въ горахъ; чт корпусу двинуться

впередъ по направленію къ Башюцу;

1ur дебушировать изъ нимбшюца и

Нидеръ-Гурига, противъ Креквицкихъ
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высотъ, а гвардіи и конницѣ, принявъ

влѣво къ Нидеръ-Кайнѣ, быть въ го

товности ударить, смотря по осостоя

тельствамъ, на Блюхера или Порка.

Рѣшительноедвиженіенеяи Лористона

могло бы имѣть тогда самыя гибель

ныя послѣдствія для союзниковъ; но

ней не оправдалъ здѣсь надеждъ напо

леонаипріобрѣтеннойвътоликихъ сра

женіяхъславывеличайшейрѣшимости.

Вмѣсто того, чтобытотчасъустремить

ся наВуршешъ и стать въ тылу союз
12 че

нои арміи, онъ остановился на высо

тахъ селеніяГлейны, въ ожиданіи при

бытія угли корпуса (Ренье); селеніе же

Прейтицъзанялътолькодивизіею гене

рала Сугама. Лористонъ, съсвоей сто

роны, удерживаемыи мужествомъ и

обманутый демонстраціямиЧаплица и

Ланскаго, медленно подвигался къ Ба

руту, изанявъэто селеніе, прекратилъ

дальнѣйшее наступательное дѣйствіе.

Барклай успѣлъ занять выгоднѣйшую

позицію на Раксельскихъ высотахъ.

между тѣмъ Блюхеръ, аттакованный

съ«ронта 1Vиугрожаемый съ праваго

флангаитылуШкорпусами,направилъ

генерала Клейста и Прусскую гвардію

къ Прейтицу. Въ 1824, часовъ Клейстъ,

подкрѣпленный дивизіею инзова и ка

валеріею Бердяева, бросился съ трехъ

сторонъ въ это селеніе; овладѣлъ имъ

обратно, и принудилъ дивизію Сугама

отступить, въ совершеншомъразстрой

ствѣ, къ Глейнѣ; послѣ чего клейстъ

расположилъ корпусъ свой впереди

Прейтица, прикрываясь справа Бле

зауэрскимъ ручьемъ, слѣва Писковиц

скими прудами. Инзовъ отправился на

соединеніе съ Барклаемъ; прусская же

гвардія возвратилась на прежнее свое

мѣсто, позади корпуса Блюхера. ней,

вовсе неподдерживавшій Сугама, за

нимался развертываніемъ своихъ силъ

между Глейноюи Мальшвищемъ, и взя

тіемъ шлисковица. На лѣвомъ крылѣ

союзниковъ Милорадовичъ,отразивъ не

безъ труда нападенія Удино и Макдо

нальда, успѣвшихъ уже занять Купау

Пилицъ и Дараницъ, и подкрѣпивъ

первую своюлинію второю, готовился

чччть «ь «т» «тороны наступатель

ное дѣйствіе; баттареи центраудержи

вали 121 и 1V" корпуса; бой, возстанов

ленный такимъ образомъ, превратился

въ общую канонаду. — Въ 2 часа по

полудниНаполеонъ,тщетно ожидавшій

наступленія нея, рѣшился устремить

общую аттаку на креквицкія высоты,

чтооны взятіемъ ихъ, захватить въ свои

руки ключъ позиціи союзниковъ. 119

корпусъ, успѣвъ наконецъ перейти на

правый берегъ рѣки, бросился накор

пусъ Блюхера, ивъ то же время про

никъвъ селеніе Креквицъ; Французская

гвардія и резервная конницаслѣдовали

за нимъ, поддерживая аттаку огнемъ

своей артиллеріи, соединенной въ двѣ

огромныяоаттареи, подъ начальствомъ

генераловъДруоиДелолуа.—-Блюхеръ,

тѣснимыйстоль превосходными силами,

приказалъ генералу Порку подкрѣпитъ

его, и послалъ просить главнокомандо

вавшаго, занятьчастію резервовъукрѣ

пленія при Литтенѣ. но порку, только

что успѣвшемуовладѣть обратноКрек

вицемъ, угрожало тогда нападеніе 11

корпуса и гвардіи, и потому онъ не

могъисполнитьнемедленнополученнаго

приказанія; отдаленностьже Русскихъ

резервовъ не позволила смѣнить его

вовремя. Хотя графъ виттенштейнъ

и отправилъ генерала Ермолова къ

Литтену съ отрядомъ гренадеръ, моло

дои гвардіи и кирасиръ, но онъ при

былъ туда, когда Блюхеръ, обороняв

шій геройски каждый холмъ, разстрѣ

лявъ всѣ снаряды, былъ уже принуж

денъ отступить за ручей Блезауэръ

вассеръ, а Іоркъ, послѣ тщетныхъ

усиливозвратить потерянныявысоты,

слѣдовалъ за его движеніемъ,

Тогда было 3часа пополудни. Бар

клай защищалъ съ равнымъ успѣхомъ

Ракельскіявысоты; Клейстъ, отступивъ

за шрейтицъ, занималъ это селеніе
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стрѣлками; влюхеръ и поркъ выстро

ивались позади Клейнъ-Бауценаи Пур

швица; врмоловъ находилсяу Литтена;

остальные резервы и часть 1 корпуса

позади Башюца иЭнквица. имѣя кира

сиръу клейнъ-пуршвиша; графъ Мило

радовичъ, опрокинувъ Х1 и Х1 корпуса,

съзначительнымъурономъ изъКуница,

пилица идараница, преслѣдовалъ ихъ

къ депквицу и Грубницу, и угрожалъ

Бауцену. Наполеонъ, съ своей стороны,

пользуясь пріобрѣтенными выгодами,

выстроилъ 15 корпусъ на высотахъ

противу клейнъ-Бауцена, пуршвица и

креквица, поражая его баттареями кор

пусаБлюхера ипорка и правыефланги

Ермолова и кирасиръ; 11 корпусъ,

молодая гвардія и кавалерія Латуръ

Мобурадвинулись къБашюцуиКлейнъ

пуршницу. ней, узнавъ о прибытіи 11

корпуса къ Кликсу, вторично занялъ

Прейтицъ; но вторично не умѣлъ со

ооразиться съ оостоятельствами, и,

вмѣсто того, чтобы устремиться къ

Канневицу и Вуршену, обратился къ

Креквицкимъ высотамъ, и нашелъ что

онѣ уже оставлены пруссаками; лори

стонъ все еще стоялъ у Баруга; ста

рая Французская гвардія составляла ре

зервъ у Нидеръ-Каины. -

Рѣшительная минута боя настала;

по союзные Монархи,чувствуя,чтоона

вмѣстѣ съ тѣмъ была и послѣдняя, въ

которую можно было еще отступить

безъ разстроиства и важныхъ потерь,

и не надѣясь уже одержать побѣду,

приказали воискамъ прервать сраженіе

инаправиться въ Силезію, для соедине

нія съ подкрѣпленіями, слѣдовавшими

туда же изъ Пруссіи и полыни. Въ 5

часовъ союзная армія начала общее

отступленіе тремя колоннами. въ пра

вой (составленной изъ праваго крыла и

большей части центра) корпуса влю

хера, Іорка и кирасиры, направились,

подъ прикрытіемъ генераловъ клеиста

и Ермолова чрезъ Вуршенъ къ Рот

кречаму по Реихенбахской дорогѣ.

варклай, оставивъ чаплица и инзова

у гакеля и кортица, отступилъ къ

вейсенбергу. въ средней колоннѣ, гвар

дія, гренадеры ичасть 1 корпуса, снявъ

орудія съ баттарей, спѣшили чрезъ

штейндерфель и вадицъ къ высотамъ

Гохкирхена, а оттуданаправились про

селочными дорогами къ Рейхенбаху;

наконецъ лѣвая колонна, или воиска

Графа Милорадовича, болѣе другихъ

отдаленныя отъ пути отступленія (ко

торое для нихъ назначено было по

Лебауской дорогѣ, прекратилипреслѣ

дованіе непріятеля, и потянулись къ

дефилеямъ Блезауэрскагоручья уѣлезау,

Сорица и Мешвица. Наполеонъ только

слабо преслѣдовалъ правую и среднюю

колонны; но, видя возможность отрѣ

зать лѣвую, вдругъ выдвинулъ ли кор

пусъ къ Башноцу и Биквицу, а кава

леріи Латуръ-Мобура приказалъ спѣ

шить на рысяхъ къ кубшицу, гдѣ она

выстроилась въ три линіи. Положеніе

лѣваго крыла, которое, по выходѣ изъ

тѣснинъ, должно было проходить от

крытую равнину, въ виду 11 корпуса

имногочисленной кавалеріи, сдѣлалось

весьма затруднительнымъ; у Кубшица

же находились только два Украинскіе

казачьи полка, подъ начальствомъ пол

ковника Князя Оболенскаго. Но они

оказали стольнеустрашимуюстойкость

и были такъ вовремя подкрѣплены,

нѣсколькими баталіонами П корпуса,

конною артиллеріею генералъ-маіора

никитина и двумя гусарскими полка

ми, которые привелъ туда самъ глав

нокомандовавшій, что стремленіе Ла

туръ-Мобура было остановлено, и вой

ска лѣв го крыла успѣли достигнуть

гохкирхена, откуда, оставивъ въ ар

ріергардѣ у штейндерфеля сводный

корпусъ ГрафаСенъ-При, они продол

жали слѣдованіе свое къ Лебау. При

наступленіи ночи, или непріятельскій

корпусъ, примкнувъ наконецъ къ лѣ

вому флангу нея, аттаковалъ Белгернъ

и Вуршенъ, откуда Клейстъ и Ермо
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ловъ отступили къ клейнъ-Калицу.

чаmлицъ и инзовъ стали у Вейсен

берга.

такимъ образомъ опаснѣйшееи слож

ное отступленіе въ виду побѣдонос

наго и превосходнаго въ силахъ пе

пріятеля, оьіло исполнено союзниками

безъ всякой потери, что ясно доказы

ваетъ устроиство и хладнокровное му

жество ихъ войскъ. СоюзныеМонархи,

раздѣлявшіе съ ними всѣ труды и опас

ности двухдневнаго, кровопролитнаго

боя, иоставившіе поле сраженія толь

ко въ 5 часовъ вечера, провели ночь

въ Рейхенбахѣ. Со стороны непріятеля

главная квартира Наполеона, окружен

наяего гвардіею, находилась въ Клейнъ

пуршвицѣ; Х11 иХ1 корпусы занимали

прежнія позиціи лѣваго крыла союзни

ковъ, имѣя небольшій авангардъ про

тивъ гохкирхена; уп иг корпусы и

резервная кавалерія стояли увашюца.

кубшица иКаницъ-христины; ш кор

пусъ у вуршена, угу кортница, vш

наконецъ въ авангардѣ у техерна.

потеря союзниковъ въ сраженіи при

Бауценѣ состояла въ то офицерахъ и

до 1400 нижнихъ чиновъубитыми, и 5

офицерахъ и 1.000 солдатахъ плѣнными;

ранены были генералы: графъ остер

манъ-толстой. Князь сибирскій, Ермо

ловъ и Чоглоковъ, 400 офицеровъ и

вооо нижнихъ чиновъ. непріятель,

принужденныи аттаковать укрѣплен

нуюпозицію, защищаемую превосход

ною артиллеріею, потерялъ до 15.ооо

человѣкъ, выбывшихъ изъ строя; ге

нералы Лорансе, Франкемонъ и нейдеръ

были болѣе или менѣетяжело ранены.

Бауценское сраженіе не имѣло важ

ныхъ послѣдствій въ общемъ ходѣ

кампаніи 1813 года; но, при большей

рѣшительности Нея и Лористона, и

дѣятельности самого наполеона, во вре

мя отступленія союзниковъ изъ глав

ной позиціи, оно могло бы доставить

Французамъ значительныя выгоды.

Б.Л. Л. З.

БАфф1111ОВЪ ЗАЛИВЪ отдѣляетъ

гренландію отъ сѣверовосточнаго бе

рега Америки. Онъ начинается подъ

полярнымъ кругомъ, Проливомъ Деви

са. который соединяетъ его съ Атлан

тическимъ Океаномъ, и простирается

до 789 широты, гдѣ оканчивается губою

Росса. Длина залива 190, ширина его

въ южной части 50, а противъ Ланка

стеръ-зунда в5 географическихъ миль.

Баффиновъ Заливъ открытъ въ 1616

году Бань-финомъ (см. это имя); въ 1818

подробнѣе описанъ Англійскаго «лота

капитаномъ Россомъ. Въ слѣдующемъ

году капитанъ Парри открылъ, что

Бальчиновъ Заливъ соединяется съ По

лярнымъ моремъ, въ широтѣ 14 граду

совъ,— пропивомъЛанкастера. Скорез

би и съ нимъ другіе полагаютъ, что

изъ этого бассейна есть другіе про

ливы чрезъ гренландію, но это еще не

рѣшено. въ ва-чиновомъ заливѣ про

изводится огатыи промыселъ китовъ и

другихъ морскихъ звѣрей. Чрезмѣрной

величины льды и частыетуманы, мно

го затрудняютъ въ немъ плаваніе, ко

тороепродолжается только околодвухъ

мѣсяцевъ.— Не смотря на это, мно

гіе мореплаватели постоянно искали

чрезъ него кратчайшаго пути въ индію,

но труды ихъ остались безуспѣшны,

склоненіемагнитнойстрѣлки, въ опи

сываемомъ заливѣ, по опредѣленію ка

питана Росса, въ 1818 году, оказалось

западное, и отъ 70 градусовъ, что въ

проливѣ девиса, постепенно къ сѣве

розападу увеличивающееся, такъ что

при входѣ въ ланкастеръ-3ундъ оно

114, а въ сѣверной части залива 103",

гдѣ Вальфинъ нашелъ только 56? скло

щенія. Вообще капитанъ Россъ замѣ

тилъ,что въБаффиновомъЗаливѣскло

неніе магнитной стрѣлки подвержено

большимъ неправильностямъ. Наиболь

шее наклоненіе стрѣлки наидено имъ

s6 градусовъ. глубина Баффинова за

лива, при иловатомъ грунтѣ его дна,

весьма значительна; особенно въ юж



ВАX IВАIII. «— 202 —

ной части, гдѣ, по измѣреніямъ Росса,

она достигаетъ дотысячи саженъ (ппе

стифутовой мѣры) и даже нѣсколько

болѣе. С. П. К.

БАффиНъ, вилліамъ, Англійскаго

флота штурманъ, прославившійся пу

тешествіями и открытіями на сѣверо

восточныхъ берегахъ Америки, въ на

чалѣХVПвѣка. Въ 1612 году, Баффинъ,

съкапитаномъ галломъ, которагоуби

ли дикіе, былъ на западномъ берегу

Гренландіи; потомъ ходилъ на промы

слы морскихъзвѣрей къ шпицбергену

и достигалъ самой сѣверной его око

нечности. Наконецъ, въ 1616 году, съ

капитаномъ Байлотъ открылъ большой

заливъ, которыи и названъ его именемъ

(см. Бариновъ заливъ), обошелъ его

Весь, И не найдя изъ него никакихъ

выходовъ, заключилъ о невозможности

сѣверозападнаго пути кругомъ Америки

въ Индію. Въ послѣдствіи Баффинъ

отправился на службу въ Остъ-индію,

гдѣ, приосадѣ Англичанами Ормуса, въ

1622 году, былъ убитъ, 38 лѣтъ отъ

роду. — Замѣчательно, что Баффинъ

подобно Варенцу (см. это имя) никогда

не былъ самъ начальникомъ экспеди

ціи. С. П. К.

БАХМЕТЕВъ, яковъ хрисанѳовичъ,

былъ пятымъ комендантомъ въ С. Пе

тербургской крѣпости, съ 1793 по 1725

годъ, въ которомъ умеръ, и погребенъ

въ ней. Память о себѣ оставилъ тѣмъ,

что первый завелъ гарнизонныя школы,

въ которыхъ солдатскихъ дѣтей шача

лиобучать грамотѣ, ариѳметикѣ и гео

метріи, военной экзерциціи и пѣнію.

(см. Богданова описаніе с. петер

бурга. 1779, 50). Д. ш. ли.

БАхтюгкицъ, или вехтерецъ, ста

ринный Русскій доспѣхъ, принятый

отъ Татаръ. Онъ имѣлъ видъ рубахи,

длиною почти до колѣнъ, съ рукавами

до локтеи, и стягивался на плечахъ и

съ боковъ, около плечъ, ремнями съ

пряжками. Рукава и часть Бахтерца,

ниже пояса, дѣлались изъ мелкихъ,

круглыхъ, желѣзныхъ колецъ, скрѣ

пленныхъ между собою наподобіесѣт

ки, а часть, прикрывавшая грудь и

спину, состояла изъ нѣсколькихъ ря

довъ продольныхъ полосъ, шириною

отъ одного до полутора вершка. Одна

полоса оьила изъ сплетенныхъ колецъ,

а другая изъ узкихъ пластинокъ или

дощечекъ, желѣзныхъ или мѣдныхъ,

иногда изъ тѣхъ и изъ другихъ.

А. В.В.

БАШИ. турецкое слово вашъ зна

читъ «голова», а потомъ, въ перенос

номъ значеніи, «главный;» шапримѣръ

оашъ-терджюманъ, главныи драгоманъ,

главныйпереводчикъ;башъ-мюхасибъ,

главный счетчикъ, контролеръ. Этоже

слово, поставленное позади другаго, къ

которому относится, принимаетъ въ

концѣ мѣстоименіе и (его, ихъ), и про

износитсябаши; вътакомъ случаѣоно

всегда значитъ «начальникъ.» напри

мѣръ: «чаушь-баши, начальникъ чау

шей, бостанджи-баши, начальникъ

бостанджи, белюкъ-баши, начальникъ

полка, полковникъ; позъ-баши, сот

никъ.» Переводя это буквально, вый

детъ:полкъ-голова-егосотня-голова-ея.

В. Л. Л".

БАШКИНы, народъ татарскаго про

исхожденія, обитающій къзападу отъ

хребта Уральскаго, въ Губерніяхъ

пермской и Оренбургской, въ особен

ности въ сей послѣдней, по рѣкамъ

Бѣлой, пикѣиСакмарѣ, чрезполосно съ

другими разноплеменными народами,

какъ-то: черемисами, Мещеряками,

тептярями,которые,въразличныя вре

мена и на разныхъ условіяхъ, поселя

лись на земляхъ Башкирскихъ. Имя

Башкировъ или каш-куртъ, искажае

моеразличнымъ образомъ, упоминается

ужесъх столѣтія;они были извѣстны

своимъ буйствомъ и страстью къ гра

бительству, отъ чего, какъ полагаютъ

новѣйшіе оріенталисты, и получили

названіе свое: Башкиръ по Татарски

главный волкъ или грабитель. Сами



IIIАДІ ВАДІЯ— 203 —

вашкиры называютъ себя Турками. До

х111вѣка они платили даньчастіюЦар

ству казанскому, частію Сибирскому;

наконецъ, въ 1556 году, когда Казань

былауже върукахъ царя Московскаго,

вашкиры, утомленные безпорядками,

и притѣсняемые иноплеменными завое

вателями, добровольновступили въпод

данство Россіи, были признаны вот

винниками земель, дотолѣ ими зани

маемыхъ, иобложены ничтожною по

датью, вмѣсто которой въ послѣдствіи

должны были исправлять различныя

повинности.СначалаБашкирамиуправ

лялъвоеводаКазанскій; нопоотдаленно

сти Казани, въ 1574 годубылъ построенъ

новый городъ Уфа. Однакожъ спокой

ствіе неводворялось во все продолженіе

хупи хушстолѣтій этотъ крайбылъ

позорищемъ, непрестанныхъ смутъ и

опустошеніи; жители пограничныхъ

областей всегдадолжныбылистоять на

готовѣ противъ вторженія то инопле

менниковъещенеподвластныхъ Россіи,

какъ-то Киргизъ-Кайсаковъ, тосамыхъ

Башкировъ, которые долго не могли

позабытьпрежней буйной жизнисвоей,

безпрестанно бунтовали, и не разъхо

дили съ оружіемъ въ рукахъ для опу

стошенія Русскихъ областей. прави

тельство строило крѣпости, содержало

казаковъ, вооружало даже поселянъ,

и наконецъ самихъ Башкировъ стара

лось подчинить военному порядку, на

ложивъ на нихъ службу; но и это не

помогало, и край былъ въ самомъжал

комъ положеніи. Первый Башкирскій

бунтъ, извѣстный подъ именемъ Сеи

довскаго, вспыхнулъ въ 1676 году; въ

соединеніи съ Киргизами и подъ пред

водительствомъ Сеида, Башкиры опу

стошали Казанскую область; воевода

Зеленинъ посланъ былъ дляусмиренія

мятежниковъ; три года продолжался

тягостный походъ; наконецъ Башкиры

смирились, и были прощены царемъ

Алексѣемъ Михайловичемъ. Въ 1707

году по 1708, они вторично бунтовали,

опять опустошали край до самой ка

зани, и опять были прощены. но въ

1735 году, въ царствованіе императри

цыАнныІоанновны, возгорѣлся новый,

несравненно болѣе прежнихъжестокій

мятежъ, по случаю заложенія новыхъ

крѣпостей по яику. въ продолженіе

шестилѣтъ не могли усмиритьбунтов

щиковъ;наконецъ,въ1741 году, они сами

принесли повинную голову; но на сей

разъ не были помилованы: виновники

наказаны, вообщеунихъ были отняты

земли и розданы другимъ племенамъ,

остававшимся вѣрными Россіи. въ про

долженіе мятежа и послѣ него истреб

лено было болѣе золооо Башкиръ. часть

сего народаеще разъ бунтовала въ 1745

году: до 10000ушло въКиргизскія сте

пи; но они снова возвратились по не

согласію съ Киргизъ-Кайсаками. нынѣ

Башкиры спокойны, занимаются пре

имущественно скотоводствомъ, пчело

водствомъ, звѣриною и рыбною лов

лею; но, по шедрости природы, изоби

лующей въ звѣряхъ, рыбѣ и пастби

щахъ, предаются нерѣдко праздности

и лѣни. Всю зиму они живутъ въ де

ревняхъ, ничего недѣлая и предоста

вляя домашнія раооты женамъ, а на

лѣто, для откармливанія скота, частію

кочуютъ въ киoиткахъ, частію посе

ляются вълѣсахъ аулами. Нарядъ ихъ

обыкновенно состоитъ изъ халата, су

коннаго или нанковаго, опоясаннаго

ремнемъ, широкихъ шароваръ, а на

головѣ, лѣтомъ—высокаго войлочнаго

колпака, а зимою — мохнатой шапки.

Оружье ихъ есть копье, сабля и лукъ

со стрѣлами. исповѣдуютъ они вѣру

Магометанскую, но имѣютъ о ней са

мыя неясныя понятія. Они сохранили

отъ предковъ своихъстрасть къвоин

ственнымъ упражненіямъ: скачкамъ,

стрѣльбѣизъ лукаили изъ ружья,борьбѣ

и проч. Они очень хорошіе всадники,

и пріучаются къ ѣздѣ съ малолѣтства;

лошадиунихъ неоольшія, но сносныя

и легкія. Башкиры сами себя дѣлятъ
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на родыи племена; каждое ихъ племя

имѣетъ свои отличительные условные

знаки (тамгу, т. е. родъ герба) птицу,

дерево, отзывъ, и каждый Башкиръ

вмѣсто подписи, прикладываетъ свой

знакъ и тавритъ имъ лошадеи, скотъ

свои и проч.

Съ первой половины прошедшаго

столѣтія Башкиры начали нести воен

ную службу, имогутъ нынѣ считаться

наравнѣ съ казаками, въ числѣ воен

ныхъ способовъ Россіи, не только къ

мѣстной оборонѣ границъ, но и къ уси

ленію дѣйствующей арміи. Кромѣслу

жбы по линіи, Башкиры, какъ и каза

ки, въ случаѣ войны внѣшней, выста

вляютъ полки, и организуютъ ихъ на

свои счетъ; содержаніежеихъ вовремя

службы измѣнялось въ различныя вре

мена: сперва они исправляли службу

безъ всякаго жалованія; потомъ на

значили имъ плату, а потомъ опять

отмѣнили. Въ первый разъ, кажется,

Башкиры были призваны дляусиленія

дѣйствующей арміи, въ 1737 году, по

случаю возгорѣвшейся тогда войны съ

Турціею. Тогда повелѣно было сфор

мировать 3.000 всадниковъ. Съ того

времени почти при всѣхъ войнахъ на

бирались Башкирскіе полки. Обыкно

венно полкъ состоялъ, какъ и у каза

ковъ, изъ 500 всадниковъ; каждыйвсад

никъ имѣлъ двухъ коней, былъ воору

женъооыкновеннымъ своимъоружіемъ;

но половина имѣла ружья, вмѣсто лу

ковъ (см. Казаки). Постояннаяжеихъ

служба налиніи, началась въ 1744 году.

со времени образованія оренбургской

Губерніи. Опредѣлительнымъ и систе

матическимъ образомъ она была орга

низована въ 1798 году. Вообще, какъ о

сей новой организаціи, такъ и ослуж

бѣ Башкиръ, см. статью оренбургская

Линія. Башкиры были раздѣлены на

11 кантоновъ, кантоны на юрты, юрты

на деревни; во всякомъ кантонѣ и во

всякой юртѣ, назначеныбыли изъ сре

ды племени старшины и начальники,

по утвержденію военнаго губернатора,

и было сдѣлано подробное распредѣ

леніе, отъ какого именно кантона, на

какой дистанціи приходится служить

въ томъ (1798) году считалось всего

Башкиръ въ пермской губерніи 199

души,и съоренбургскою 22725дворовъ,

такъ что изъ сего числа 11«устоянно 114

линіи исправлялислужбу151зчеловѣкъ

на оренбургской, и 1000 человѣкъ на

сибирской.—НынѣБашкирыполучили

новое образованіе: имъ данъ, подобно

казакамъ, свои воисковои начальникъ;

они освобождены отъ гражданской и

земской подсудимости, и кромѣ повин

ности службою, которую несутъ всѣ

отъ 17 до 45-лѣтняго возраста, платятъ

небольшую подать (по 80 копѣекъ съ

души), для содержаніяпочты по линіи,

Военная ихъ служба получила также

правильную организацію, совершенно

подобную казачьей; даже сформиро

ванъ постоянный Башкирскій полкъ,

входящій въ составъ ОтдѣльнагоОрен

бургскаго Корпуса. У него мундиръ

казачіи: синіичекмень съ красною вы

пушкою, красными погонами, синимъ

воротникомъ, и свѣтлосинимъ куша

комъ; шапка похожая на ихъ націо

нальную, высокую, бѣлая съ синими

полосами. Начальники ихъ НОСятъ тѣ

же чины, какіе введены въ казачьихъ

войскахъ. Вообще см. статью Орен

бургское войско. Д. А. м.

влшловкА, отъ татарскаго слова

баша, голова, или башлы, главный,

главная часть добычи. Это слово было

въ употребленіи у Запорожскихъ ка

заковъ, которые подъ нимъ разумѣли

особый, почетный даръ изъ добычи,

подносившійся начальнику или просто

муказаку, отличившемусявъ сраженіи,

Башловка всегда отдѣлялась отъдобы

чи прежде оцѣнки или продажи чу

слѣдней, и состояла изъ разныхъ вещеи

тому, ктоубилъ непріятеля, или сбилъ

съ лошади, давалась лошадь. Если кто,

съѣхавшись съ непріятелемъ лицемъ
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въ лице, убилъ его, тотъ, сверхъ ло

шади, получалъ ружье. Это составляло

первую Башловку. За нею отдѣлялась

часть на церковь, потомъ на начальни

ка, бывшаго въ сраженіи, и наконецъ

на атамана, если имъ были довольны.

Татищевъ (см. его Лексиконъ, подъ

словомъДуванъ) толкуетъ, что татар

ское это слово значитъ голову, и что

даръ, подносимый изъ добычи, давался

вмѣсто головы или плѣнника, и хотя

состоялъ изъ бездѣлицы, но считался

важнымъ. Д. Л. Л.

БАшмлкъ (евѣшу. остроконечная

желѣзная оковка, котораяприкрѣпляет

ся къ нижнему концу свая, воиваемаго

IIIЪ Звемли),

БАши. каменныя различнаго вида

и величины Башни, употребляемы бы

ли съ самои глуоокои древности, и

употребляются понынѣ при военныхъ

укрѣпленіяхъ; въ новѣйшее время онѣ

составляютъ дажевесьмазначительную

часть оборонительныхъ построекъ, и

постепенно болѣе и болѣе входятъ въ

обширнѣйшее употребленіе. поэтому

мы представляемъ здѣсь, какъ истори

ческій обзоръ военныхъ Башень отъ

начала ихъ происхожденія до нашихъ

временъ, такъ и краткое описаніе

устроиства и расположенія оныхъ.

Мысль, доставитъ каменнымъ стѣ

намъ, которыми укрѣплялись древніе

города, оковую ооорону, оьила первою

цѣлію изобрѣтенія Башень, потомучто

онѣ, выдаваясь впередъ линіи крѣпо

стной ограды, служили помѣщеніемъ
1

для воискъ, производившихъ стрѣль

бу вдоль стѣнъ. первыя Башни были

круглыя, потомъ четвероугольныя и о

шести сторонахъ; онѣ располагались

при"крѣпостной оградѣ, въ разстояніи

одна отъ другой около 5о, sо и до 1оо

саженъ, т. е. на дальность полета стрѣлъ

или на разстояніи выстрѣла малыхъ

метательныхъ орудій. прочность этихъ

каменныхъ построенъ должна была

противустоять разрушительной силѣ

тараповъ (см. это слово... въ послѣдствіи

Башни строили и для прикрытія го

родскихъ воротъ, на ближнемъ раз

стояніи отъ оныхъ; иногда же распо

лагались онѣисовершенноотдѣльно отъ

городской стѣны, получая сообщеніе

съ сею послѣднею посредствомъ подъ

емны"КЪ МОСТОВъ,

Такимъ образомъ цѣль древнихъ во

енныхъ Башень состояла въ затруд

неніи осаждающимъ приолиженія къ

городскои стѣнѣ, для произведенія при

ступа, или для устроенія подкоповъ,

а дабы можно было сопротивляться

непріятелю и по овладѣніи какою ли

бо частію городской стѣны, вашни

обыкновенно имѣли превышеніе надъ

оною, и валгангъ ихъ прикрывался со

всѣхъ сторонъ зубчатымъ брустверомъ

съ навѣсными стрѣльницами (см. это);

для доставленія жевнѣшнемупростран

ству передъ крѣпостію лучшей пере

крестной обороны,онѣснабжаемыбыли

бойницами (см. Бойницы), располагав

шимися вънѣсколько ярусовъ.

Между тѣмъ изобрѣтеніе Башень,

усиливъ существовавшіи до того спо

собъ обороны, заставило и осаждаю

щихъ пріискать болѣе средствъ для

успѣшнѣйшей аттаки укрѣпленій идля

безопаснѣйшаго приближенія къ го

родскимъ стѣнамъ. Такимъ образомъ,

вмѣстѣ съ различными осадными ма

шинами, какъ то: стѣнобитными ору

діями, подвижными строеніями, гале

реями и проч., изобрѣтены были(около

1000 лѣтъ до Р. Х.) и для осады по

движныя деревянныя вашни, плотнич

ти тоты итытыи

устроиства, окоторыхъговоренооудетъ

въ статьѣ поліарцетика древнихъ,

Употребленіе древнихъ оборонитель

ныхъ Башень перешло съ незначитель

ными измѣненіями и въ Средніе вѣки,

чему свидѣтельствомъ служатъ многія

развалины укрѣпленій древнихъ горо

довъ въ западнойЕвропѣ и отечествен

ныядревности наши, Кремль, Смолен
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скія стѣны и весьма многіе, менѣезна

чительные города и даже монастыри.

Въ Германіи и въ другихъ странахъ,

куда проникъ феодальныи ооразъ пра

вленія, Башни явилисьтакже въ испо

линскихъ размѣрахъ при укрѣпленіи

замковъ и въ видѣ отдѣльныхъ сторо

жевыхъ вартъ (8аrten), построенныхъ

для содержанія небольшихъ наблюда

тельныхъ отрядовъ по границамъ го

сударства и въ завоеванныхъ земляхъ.

Въ послѣдствіи подобныя сторожевыя

Башни строились и въ окрестностяхъ

городовъ, на возвышенныхъ мѣстахъ,

болѣе для извѣщенія о приближеніи

непріятеля, нежеливъвидѣпередовыхъ

укрѣпленій,

иьбыть, потомъ и талерій

скихъ орудійбыло причиною преобра

зованія всей науки военнаго укрѣпле

пія. Существовавшія до того времени

Башни, чѣмъ большую имѣли высоту,

тѣмъ съ дальнѣйшаго разстоянія под

тетамъ партительному отъ ч

тиллерійскихъ орудій; по тѣснотѣ же

внутренняго ихъ пространства, оьили

неудобны для вооруженія ихъ пушка

ми; посему стали замѣнять ихъ круг

лыми иличетвероугольными укрѣпле

ніями, хотя нѣсколько подобнымиВа

шнямъ, но гораздо пространнѣйшими,

а какъ уничтоженіе зуочатыхъ оруст

веровъ и навѣсныхъ стрѣльницъ, кото

рыя не могли противустоять дѣйствію

артиллеріи осаждающаго, опятьлишило

подошву крѣпостныхъ стѣнъ боковой

обороны, то въ х11 столѣтіи располо

женіе иэтихъ построекъ, измѣнилось,

и получило фигуру пятиугольниковъ,

названныхъ больверками, булеварами

и наконецъ бастіонами (см. это).

междутѣмъ изобрѣтенію сей новой

фортификаціи предшествовали нѣкото

рымъ образомъ другія изобрѣтенія, ко

торыя можно считать какъ перехо

домъ отъ древней къ новой эпохѣ во

еннаго укрѣпленія, такъ и первымъ

появленіемъ оборонительныхъ Башень,

въ нынѣшнемъ ихъ видѣ. Знаменитый

Альбрехтъ дюреръ (см. Дюреръ), размы

шляя о недостаткахъ тогдашняго спир

соба укрѣплять города, относительно

боковойобороныкуртинъи настильной

обороны рва, предложилъ (въ книгѣ:

Объ укрѣпленіи замковъ, городовъ и

мѣстечекъ) ("), устроить въ городскихъ

стѣнахъ наразстояніи пушечнаго вы

стрѣла полубашни, изображающія въ

планѣ прямоугольникъ, коего длинная

передняя сторона образуетъ или дугу

сегмента или полукругъ. внутренность

полубашни,имѣющейдо 70" высоты, со

стоитъ изъ высокихъ, толстыхъ стѣнъ

вдоль и поперегъ пересѣкающихся;

промежуткижемежду стѣнами напол

няются землею и мусоромъ. верхняя

площадка, илиплатформа, превышаю

щая въ 12 и до 15 городскую стѣну,

обнесена со всѣхъ сторонъ брустве

ромъ, съ амбразурами для дѣйствова

нія по внѣшней мѣстности изъ орудій

большаго калибра, а во внутрь города

изъ малыхъ орудій. Въ нижнемъ эта

жѣ находятся казематы какъ для пу

шечнoи ооороны подошвы рва, такъи

для помѣщенія гарнизона, ачтобъ не

пріятель не могъ приолизитьсяснаружи

къ аморазурамъ казематъ, подошва по

лубашни обнесена коветомъ (см. это),

выкопаннымъ на днѣ главнаго рва и

имѣющимъ 18” ширины и 12 глубины.

Въ другомъ способѣ устроенія Ба

шень, Дюреръ уже болѣе обращаетъ

вниманія на сокрытіе ихъ отъ разру

шительнаго огня артиллеріи, идля то

гонаружнуюихъ стѣнуневозвышаетъ

надъ горизонтомъ окружающей мѣст

ности, но параллельно ей, въ разстоя

ніи 35" располагаетъ другую, внутрен

нюю стѣну, которая превышаетъ пер

вую 27 футами, изъ нихъ 7" составля

(") Сіniger unterribt non Seiettigung der

евыбре, ейste uné 5teiten, non sunt.

56гer, ins Эteuéeutidre йterient. Вerlin,

1825,
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ютъ высоту бруствера, а остальные

опредѣляютъ возвышеніе валганка; про

стетъ между наружною и пра

лельною ей внутреннею стѣнами, надъ

вышеупомянутою казематною галере

ею наполнено землею, такъ что верх

нюю площадку, или крону бруствера,

составляетъ откосъ отъ одной стѣны

къ другой. Орудія, на валганкѣ полу

башни находящіяся, должны стрѣлять

чрезъ банкъ. Существенное различіе

упоминаемыхъ здѣсь двухъ способовъ

устроенія полубашень Дюрера состо

итъ въ томъ, что въ первомъ все рас

положеніе полубашень имѣетъ одну

высоту, и стѣны какъ наружныя такъ

и внутренніяуглублены одинаково; во

второмъ же только наружныя стѣны

углуолены до подошвы рва, а основа

шіе внутренней стѣны полубашни, об

ращеннои къ городу, находится на го

ризонтѣ.

Огромностьдюреровыхъ полубашень,

несовершенство тогдашняго осаднаго

искусства и малочисленность артил

леріи, особенно навѣсно стрѣлявшей,

были причиною, что его предложенія,

за исключеніемъ казематовъ, не оьили

приняты современниками, которыепо

читали тогдашнія другія пособія и

средства обороны достаточными. ваш

ни, въ теченіе почти двухъ столѣтій,

были исключены изъ «ортификаціи.

Поизобрѣтеніи бастіоновъ, укрѣпле

нія нѣсколько подобныя. Башнямъ въ

первый разъ встрѣчаются (около 1688

года), въ такъ называемыхъ 2 и3систе

махъ Вобана и въ системахъ Кугорна,

подъ именемъ турбастіоновъ и орильо

шовъ (см. этислова); однакоже послѣд

ствія иопыты показали, что нитѣ, ни

другіе не доставляли ожидаемой отъ

нихъпользы, почемуиони были скоро

ОсТАВЛе111515

Маршалъ де-Саксъ, въ предложенной

имъ въ 1740 году системѣ фортифика
9 „ма 1. «

ціи, усиливаетъ ооорону, построеніемъ

въ300шагахъ отъ крѣпости круглыхъ

каменныхъ Башень во 100" высоты и

въ 30" діаметра ихъ основанія, распо

лагая въ 500 шагахъ разстоянія одну

отъ другой. Наружнымъ стѣнамъэтихъ

Башень полагалъ онъ даватьтолщину,

могущуюпротивустоять продолжитель

номудѣйствію осадной артиллеріи; стѣ

ныжесостороныкрѣпости дѣлать толь

ко въ кирпичь толщиною, для того,

чтобы при оставленіиможно былоихъ

легко разрушить выстрѣлами изъ крѣ

постныхъ орудій. Верхняя часть ва

шень, по высоту 25", должна быть на

полнена землею, а остальная раздѣлена

набярусовъ; наверхней площадкѣ, или

платформѣ, поставлены ручныя орудія

(аmusettes), коихъ выстрѣлы достигая

на4000 шаговъ, должны заставить не

пріятеля удалить сообразно съ тѣмъ

расположеніе своего лагеря и первыя

осадныя работы. хотя и это предполо

женіе не было приведено въ исполненіе,

Н0 Оно нашло въ послѣдствіи не мало

подражателей.

Французскому генералу Маркизу Мон

таламберту, болѣе другихъ извѣстному

своими разнообразными мыслями о ка

зематахъ, и вообщезакрытыхъ помѣ

щеніяхъ дляартиллеріи,принадлежитъ

также введеніе въ обширнѣйшее упо

требленіе Башень въ новѣйшей фор

тификаціи, въ изобрѣтенной имъ пря

моугольной системѣ (см. Фортифика

ціонныясистель. Башни,относитель

но вида и цѣли своей, составляютъ

уже нѣчтоособенно имъ свойственное,

и съ того времени эти крѣпостныя
О «

построики получили отличное значеніе

въ исторіи военнаго укрѣпленія.

Многіе полагаютъ, что Монталам

бертъ первоначальную мысль о Баш

няхъ, заимствовалъ у Шведскаго гене

ралъ-квартирмейстера карлберга (?),

который, въ 1755, предложилъ камен

ные круглыекапоширы, состоящіе изъ

(") См. Гойера Исторія Военнаго Искусства

2 томъ, 2 половина 5 270.
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двухъ сводчатыхъ ярусовъ: нижняго,

устроеннаго только для пушечнои ооо

роны и верхняго, который, кромѣ от

крытой баттареи накрышѣ, снабженъ

для ружейнаго огнянавѣсными стрѣль

ницами осооаго устроиства, такъ, что

нѣтъ ни однойточки навнѣшнемъ про

странствѣ этой низкойБашни, которая

бы небыла обстрѣливаема.

другіе утверждаютъ, что въ швеціи

кругообразныяукрѣпленія, или Башни,

были въ употребле іи уже со временъ

густава Адольфа ("), и доказываютъ

это между прочимъ Башнями, находя

щимися въ укрѣпленіяхъ Готенбурга,

Фридрихсборга, Варгольма, Карлскро

ны, и др., въ которыхъ замѣтны, если

невъ цѣломъ составѣ, покрайнеймѣрѣ

въ нѣкоторыхъ частяхъ всѣ особен

ности, отличающія Монталамбертовы

Башни.

не входя въ разсужденія объ осно

вательности сихъ изысканій, (впрочемъ

ни сколько неуменьшающихъ знамени

тости, пріобрѣтенной въ исторіи во

еннаго укрѣпленія маркизомъ Монта

ламбертомъ), мы упомянемъ только,

что онъ (въ 1776) желая исправить не

достатки бастіоннои системы, между

другими изобрѣтеніями совѣтовалъ:

располагать казематныя Башни въ пе

томъбыть, милости

внутреннеи ооороны, по занятіи не

пріятелемъ главнаго вала. Эти Башни

онъ оставилъ и при отмѣненіи ими

бастіоннаго расположенія и при замѣ

IIении его "тенца.1ышцыМЪ.

основаніе Башень Монталамберта,

помѣщаемыхъ имъ сзади главнаго вала,

состоитъ изъ теналей, начертанныхъ

на сторонахъ правильнаго двѣнадцати

угольника, отъчего всѣ исходящіеуглы

теналей составляютъ 60, а входящіе

г (е) См. сочиненіе Бема: Эйсдали 14 не

tilleriften uné Уingemіeurs; и Герсдерфера:

514аtéematidée un6 рфilolорфildbe Оfrauite

Еungвtunéen.

909. Внѣшняя окружность этихъ ва

шень имѣетъ по меньшей мѣрѣ во въ

діаметрѣ (который можетъ быть уве

личенъ до 140"), такъ, что шпицы те

налей выходятъ на нѣсколько футовъ

за сію окружность. Всевходящее про

странство между теналями покрыто

сводами. Въ каждомъ фасѣ тенали на

ходятся двери для сообщенія съ вну

тренностію вашни; къ дверямъ этимъ

ведутъ всходы, обороняемые, какъ и

самыя двери, небольшимъ каменнымъ

редантомъ, коего вершина находится

на упомянутой окружности круга, а

«асы перпендикулярны къ фасамъ те

напей. Всѣ эти стѣны имѣютъ бойни

цы для ружейной пальбы. внутрен

ность Башни, раздѣляется в сводами,

для коихъ, на каждомъ изъ 6 радіусовъ

Башни находятся по два опорныхъ

столба, соединенныхъ между собою

дугами, по направленію сихъ радіу

совъ; слѣдовательно каждый сводъ къ

наружной стѣнѣвашни имѣетъ гораздо

оольшее основаніе, нежели къ центру.

Сверхъ того внутренность Башни дѣ

лится наэтажи орусчатою настилкою,

покрытою досками и утвержденною въ

помянутыхъ столбахъ; улиткообраз

ная лѣстница, находящаяся въ срединѣ,

доставляетъ сооощеніемежду этажами

Башни. Нижній этажъ имѣетъ, какъ

выше сказано, ружейную оборону; въ

наружной стѣнѣ верхняго этажа, со

ставляющаго уже кругъ, продѣланы 6

амбразуръ для дѣйствованія изъ ору

дій. Надъ сводами 2 этажа находится

платформа, или верхняя, открытая

площадкаБашни. Наружная стѣна надъ

платформою, служа ей брустверомъ,

снабжена 12 амбразурами для пушеч

ной, и банкетомъ между ими, для ру

жейной пальбы. Средняя часть Баш

ни значительно возвышается еще надъ

платформою, въ видѣ купола, и окан

чивается сводомъ,для дѣйствованіяру

жейнымъ огнемъ поверхъ бруствера,

окружающаго платформу. Подземная
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часть Вашни доставляетъ сводчатыя

помѣщенія для магазиновъ. Наконецъ

самая Башня обнесенамалымъ сухимъ

рвомъ и гласисомъ. примыкающія къ

іей съ обѣихъ сторонъ стѣны съ бой

щищами соединяютъ ее съ главнымъ

крѣпостнымъ валомъ; сверхъ тогочасть

контръ-эскарпа, ооращенная къ глав

ному валу, обнесена стѣною съ бойни

цами, образующею дугу и служащею

для прикрытія отступленія воискъ.

цѣль и польза сихъ Башень состо

итъ въ томъ, чтобъ противопоставить

осаждающему, по овладѣніи главнымъ

валомъ, еще довольно продолжитель

ное и сильное препятствіе къ занятію

внутренности крѣпости. Такого распо

ложенія Башни, о трехъ, четырехъ и

до пяти ярусовъ, Монталамбертъ помѣ

щаетъ на «ронтахъ, которые могутъ

быть подвержены аттакѣ; на другихъ

же онъ строитъ малыя двухъ-этажныя

угловатыя Башни въ 5 туазовъ и 4

»ута въ поперечникѣ, назначая ихъ

внутренними ретраншаментами и по

роховыми магазинами. II .

употребленіе вашень монталамбер

товыхъ, болѣе или менѣе подобныхъ

вышеописаннымъ, можетъ быть весь

ма многоразлично. Онъ предлагаетъ

помѣщать ихъ также въ горжѣ част

наго кувръ-фаса (см. это), занимать ими

важные пункты, вблизи крѣпости на

ходящіеся, наконецъ, употреолятьихъ

и при огражденіи приморскихъ горо

довъ, располагая для сего Башни въ

срединѣ цѣлаго ряда редутовъ и ма

лыхъ шанцовъ, устроиваемыхъ впере

ди крѣпостной ограды, въ разстояніи

12оо и 1800 саженъ отъ оной. Такого

рода вашни устроены въ шербургѣ,

на островѣ Э (Аіх). -

судя по высотѣ Вашень Монталам

берта, имѣющихъ отъ зо до бо и во

футовъ, первыя, какъболѣе сокрытыя

отъ огня артиллеріи осаждающаго, во

обще признаются полезнѣйшими, не

жели послѣднія,

Томъ 11.

Инженеры, современные Монталам

берту, небыли согласнысъ его мнѣнія

ми какъ относительно высоты Вашень,

такъ и вообще относительно большаго

числа казематовъ; послѣдствіяжедока

зали несомнѣнную пользу такого рода

обороны. Съ уменьшеніемъ высоты

Вашень и увеличеніемъ ихъ основанія,

постройки сіи въ большомъ числѣ те

перь употребляются и называются ка

понирами (см. это). Подробнѣйшее же

описаніе Башень Монталамберта, равно

какъ идругихъего предложеній, можно

читать въ сочиненіяхъ его: «La fortitica

tіon регреndiculaire, ou essai sur la maniére

de fortifier la lignе droite etc., en donnant

a leur défense unе direction рerpendiculaire

etс., рar le Мarquis deМontalambert; Рaris

1776;» также въ сочиненіи его подъ

заглавіемъ: «L'art défensit suрérieur a l'ot.

fensit раr une пошуеllе maniere d'emplоуer

l'artillerie et раr lа suррression totale des

bastіons etc.»

Въ заключеніе скажемъ о Башняхъ,

предложенныхъ въ новѣйшее время

Австрійскимъ Эрцгерцогомъ Максими

ліаномъ, которыя составляютъ всю

сущность системы его укрѣпленія.

Башни эти имѣютъ видъ усѣченнаго

конуса. Размѣры высоты ихъ и діаме

тровъ нижняго и верхняго основанія

во всѣхъ Башняхъ почти одинаковы;

поэтому онъ, сообразно съ окружаю

щею мѣстностію, бываютъ болѣе или

менѣе углублены въ землю, или даже

основаніе ихъ находится иногда и на

поверхности; если жеи вътакомъ слу

чаѣ высота Башни недостаточна для

обстрѣливанія высотъ, впереди лежа

щихъ, то послѣднія наразстояніи пу

шечнаго выстрѣла срываются.

наружная стѣна Башни имѣетъ на

рочитую толщину; притомъ передняя

часть ея окружности гораздо толще,

нежели задняя. Внутренняястѣна огра

ничиваетъ только отверзтіе въ срединѣ

Башни, около 5" въ діаметрѣ, служа

щеедля подниманія изъ одногоэтажа

14
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въ другой различныхъ матеріаловъ,

между внутреннею и наружною стѣ

нами идетъ средняя стѣна, образую

наково,
щая съ двумя первыми двѣ сводчатыя

галереи; притомъ въ средней стѣнѣ

продѣланы арки для сообщенія обѣихъ

галерей между собою, а въ среднее!

отверзтіе вашни ведутъ двери, продѣ

ланныя во внутренней стѣнѣ. Таковыя

сводчатыя галереи устроены въ два

этажа; сообщеніемъ между этажами и

платформою вашни служатъ круглыя

лѣстницы, устроенныя въ толщѣ ли

цевой стѣны, обращенной къ городу,

смотря по углубленію вашни, она об

носится рвомъ, коего глубина прости

рается до «ундамента стѣнъ. Сверхъ

контръ-эскарпа рвавозвышенъ гласисъ

котораго скатъ находится на продол

женіи ската бруствера, окружающаго

платформу. гласисъ этотъ прикры

ваетъ только переднюючасть Башни, и

ограничивается линіями, проведенными

дляближайшагофланкированія Башень,

чрезъ ровъ, для сообщенія съ полемъ,

перекидываютъ подъемныи мостикъ

изъ втораго этажа затыльнои части

Башни.

въ обѣихъ галереяхъ, или отдѣле

ніяхъ нижнягоэтажа Башни, находят

сяхозяйственныяпомѣщенія, какъ-то:

лабораторія, прачешныя, колодцы,

склады разныхъ матеріаловъ, инстру

ментовъ, и проч. Въ среднемъ этажѣ

находятся:4 гаубицы, длядѣйствованія

сквозь амбразуры по мѣстности, впере

ди Башни лежащей — навѣсно чрезъ

гласисъ, а для взаимнаго фланкирова

нія Башень, и для обстрѣливанія тыла

оныхъ — картечью, или прицѣльно

гранатами. Внутреннее отдѣленіе вто

раго этажа, находящееся между вну

треннею стѣною и арками, назначается

для жительства гарнизона Вашни, со

стоящаго только изъ артиллеристовъ;

наружное же, гдѣ помѣщены гаубицы,

занято кухнями и пекарнями; кромѣ

того, во второмъ этажѣустроены под

мостки, для помѣщенія боевыхъ при

пасовъ и различныхъ матеріаловъ.

Всѣ стѣны Башни возвышены оди

и оканчиваются надъ сводами

одною общею площадкою, съ отверз

тіемъ въ срединѣ. сверхъ этой пло
5- Ч9

щадки насыпанъ слои земли, которыи,

вмѣстѣ съ сводами, составляетъ тол

стоту, могущую противостоять навѣс

номудѣйствію всякаго снаряда. земля

ной брустверъ, окружающій площад

ку вашни, имѣя у наружной ея части

надлежащую толстоту, опредѣляемую

противъ дѣйствія осадной артиллеріи

(см. Брустверъ, постепенно утоняет

ся къ задней сторонѣ Баши. на про

странствѣ, ограниченномъ такимъ бру

стверомъ, устроена брусчатая плат

форма, для основанія которои врыты

вертикально два ряда сваи по окруж

ности двухъ круговъ, изъ коихъ пер

вый нѣсколькоотступя отъ бруствера,

а второи отъ перваго, въ разстояніи,

необходимомъ для дѣйствія орудій.

Междуэтими двумя одноцентренными

кругами сваи, врыты также сваи по

радіусамъ,покрытыягоризонтальными

брусками, сверхъ коихъ изъ брусьевъ

же образована рѣшетчатая платформа,

такъ что брусья ея, находясь въ нѣ

которомъ разстояніи одинъ отъ дру

гаго, составляютъ нѣсколько однощен

тренныхъ, правильныхъ многоуголь

ник(ОВЪ.

на устроенной такимъ образомъ плат

формѣ помѣщены одиннадцать 18 фун

товыхъ чугунныхъ пушекъ, стрѣляю

щихъ чрезъ оанкъ, и составляющихъ

открытое вооруженіе вашни, а вмѣстѣ

сътѣмъ и существенную, главнѣйшую

ея оборону. посредствомъ особеннаго

устройства лафетовъ, выстрѣлы всѣхъ

11 орудій, могутъ быть сосредоточены

на одинъ желаемый пунктъ. Подроб

ное описаніе лафетовъ, изобрѣтенныхъ

эрцгерцогомъ Максимиліаномъ для его

Башень, читатели найдутъ въ статьѣ

Лафета.
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среднее отверзтіе, или пустота ваш

ни, закрывается брусчатымъ, крѣпкимъ

шлемомъ, въ видѣ купола, къ поверх

ности коего прикрѣпляется, въ косвен

номъ положеніи, довольно толстое бре

вно, возвышающееся и поворачиваю

щееся кругомъ на шарнирѣ. На верх

немъ концѣ этого бревна, сдѣлано мѣ

стодля наблюденія окрестностей Баш

ни и для распоряженія при дѣйствіи

орудіями, прицѣливаніе коихъ произ

водится наиболѣе по направленіямъ,

означеннымъ наплатформѣ. Небольшое

разстояніе между внутреннею круто

стію бруствера и платформою, обра

зуетъ ходъ, въ которомъ прислугапри

орудіяхъ совершенно прикрыта отъ

прямыхъ непріятельскихъ выстрѣловъ,

поврежденныя части лафетовъ и плат

«ьормы весьма скоро и удобно замѣня

ются другими;для сего нѣкоторыя ихъ

части, болѣе необходимыя, находятся

въ запасѣ во время дѣйствія на самой

платформѣ и, преимущественно, въ

среднемъ этажѣ, менѣе же нужныя въ

нижнемъ; доставленіе сихъ частей

производится также чрезвычайно скоро

и удооно.

изъ этого краткаго очерка Башень

Максимиліана очевидно, что имъ мо

гутъ вредить только навѣсныенепрія

тельскіе выстрѣлы; прицѣльнымъ же

дѣйствіемъ артиллеріиБашень и проме

жуточныхъ баттарей, устроиваемыхъ

иногдамеждуими,сильнымъперекрест

нымъ огнемъ, очищается вся впереди

лежащая мѣстность, взаимно фланки

руются вашни, и обстрѣливается ихъ

тылъ; къчему присовокупляется еще,

какъ сказано выше, огонь гаубицъ, во

второмъ этажѣ находящихся. "

по неимѣнію въ настоящее время

болѣе достаточныхъ объ этомъ свѣдѣ

ній, мы не можемъ дать читателямъ

подробнѣйшаго описаніязтихъ вашень,

устроенныхъ между прочимъ Эрцгер

цогомъ Максимиліаномъ для обороны

линца и Бриксена, а потому надѣемся

отчетливѣе изложить вамъ о располо

женіи, такъ и о устройствѣ оныхъ въ

статьяхъ линцъ и фортификаціон

лицѣля. Системидѣ. "

по желаніюЭрцгерцога Максимиліа

на, были сдѣланы въ Липцѣ въ раз

ныя времена, а въ особенности 16 и 17

ноября новаго стиля 1836, достопри

мѣчательные опыты пользы и проч

ности его Вашенъ. противъ одной изъ

нихъ сдѣлали воо выстрѣловъ изъ 18 и

24 «унтовыхъ орудій, 1во выстрѣловъ

изъ 10 фунтовыхъ гаубицъ, 120 изъ 30

и 60 фунтовыхъ мортиръ, и брошены

16о бомбовыхъ ракетъ; причемъ вз

изъ 600 ядръ попали въ Башню. Не

смотря на это, повреждены оьили толь

ко два орудія изъ одиннадцати, помѣ
С

щенныхъ на верхней платформѣ, такъ

что Эрцгерцогъ, находившійся во все

продолженіе опытовъ въ самой Вашнѣ,

тотчасъ по прекращеніи огня, могъ

отвѣчать изъ девяти орудій. столь оче

видный успѣхъ заставилъ умолкнуть

даже ревностнѣйшихъ противниковъ

изобрѣтаній Эрцгерцога. Правитель

ство возвратило ему всѣ издержки на

построеніе и вооруженіе Башень, при

казало принять ихъ въ свое вѣдѣніе и

слѣдовать на будущее времяэтойновой

системѣ фортификаціи.

присовокупляемый къ статьѣ сей

чертежъ можетъ служить нѣкоторымъ

поясненіемъ, разнаго рода описанныхъ

здѣсь Башень. П. Н. З.

БАязЕтъ, или ваезида, городъ въ

въ Азіятской турціи, подъ звуча сѣ

верной широты и взг восточной долго

ты по феррскому меридіяну, въ 25 вер

стахъ на югъ отъ подошвы обоихъ

Араратовъ. онъ есть главный городъ

ваaseтскаго пашалыка, пограничнаго

съ госсійскими и персидскими владѣ

ніями, въ Арменіи, лежитъ на сѣвер

номъ полускатѣ одной отрасли Алла

дага, между крутыми оврагами и хол

мами, и имѣетъ около пяти верстъ въ

окружности; жителей считается тамъ
ми
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7.000, большею частію Армянъ. Укрѣ

пленія Баязета, во время войны 1848 и

1829 года, состояли изъ новагои стараго

замковъ, изъ которыхъ послѣдній, не

пристушныи для штурма, служилъци

таделыо; такжеизъ каменнои оаттареи

съ восточной стороны и изъ нѣсколь

кихъ отдѣльныхъ башень и стѣнокъ,

разбросанныхъ по всей чертѣ город
«Т . . . ц. . . . . . . . . . У

ской окружности; сильнѣишуюже его

защиту составляетъ натуральная во

многихъ мѣстахъ неприступность. На

званіе города производятъ отъ имени

турецкаго султана Баязета 1, который,
9.

какъ полагаютъ, во время воины съ

Тамерланомъ, въ 1400 году, приказалъ

построить здѣсь крѣпостцу, на мѣстѣ

бывшей Армянской деревни.

Въ 1821, во время воины междуТур

ціею и Персіею, Аббасъ-Мирза блоки

ровалъ Баязетъ два мѣсяца, и тогда

толькоуспѣлъ взятьего, когдаДіадинъ

и Топракъ-Кале, два другіе укрѣплен

ные пункта этого пашалыка, сдались

Персидскимъ войскамъ.

Въ Россійско-турецкую войну 1828 и

1829 годовъ, главнокомандующійОтдѣль

нымъ Кавказскимъ Корпусомъ, Графъ

Паскевичъ-Эриванскій, вскорѣповзятіи

Ахалцыха (въ Августѣ 1828), приказалъ

генералъ-маіору Князю Чевчевадзе, съ

отрядомъ изъ 1,400 человѣкъ пѣхоты,

бою кавалеріи и 6 орудія, собранныхъ

въ Эриванской Области, завладѣть Вая

зетомъ и занять весь Баязетскій па

шалыкъ. 25 Августа Князь Чевчевадзe

выступилъ изъ селенія Аргаджи, ле

жащаго у подошвы Аррарата, а 27

подошелъ къ вашему, и опрокинутъ

кавалеріискую вылазку, расположился

лагеремъ въукрѣпленной деревнѣ Зан

гезоръ, вътрехъ верстахъ отъ города.

Поутру28числа, начальствовавшій въ

Баязетѣ двухъ-бунчужный Беллюль

паша, вступилъ въ переговоры, и для

скорѣйшаго ихъ окончанія, Князьчев

чевадзе приказалъ занятъ окружающія

мусульманскому предмѣстію. Только

дорога въ Маку была оставлена сво

бодною, для отступленія гарнизона,

который поспѣшилъ этимъ воспользо

ваться, и толпами бѣжалъ изъ города.

Въ часъ по полудни Русскіе вступили

въ Баязетъ, гдѣ, кромѣ большихъ за

пасовъ провіанта и фуража, паидено

12 пушекъ, 3 знамя и 2 бунчука. Бел

люль-Пашазадержанъвоенноплѣннымъ.

возстановивъ въ городѣ и въ ближай

шихъ санджакахъ порядокъ и испра

вивъ укрѣпленія, Князь Чевчевадзе. 8

сентября выслалъ небольшую партію

для занятія укрѣпленія Діадинъ, въ 55

верстахъ отъ Баязета, а 6 числа высту

пилъ самъ съ большею частью своего

отряда къ крѣпости топракъ-Кале (см.

это слово), которая и была взята 12

числа. Такимъ образомъ, менѣе нежели

въ двѣ недѣли, покоренъ весь Баязет

скій пошалыкъ и знамена Русскія во

друзились на берегахъ Эварата.

Воинственные жителиБаязетскаго и

сосѣдственныхъ съ нимъ пашалыковъ

не переставали однако жъ тревожить

занятыя Русскими мѣста, и малая вой

на продолжалась здѣсь до самой зимы.

въ 1829 году Ванскій паша съ весны

готовилъ большія вооруженія, для об

ратнаго завоеванія Баязета, но долго

медлилъ исполненіемъ сего предпрія

тія, хотямалочисленностьоставшихся

въ Баязетѣ Русскихъ войскъ могла ему

подавать надежду на легкій успѣхъ.

Наконецъ, въ половинѣ Іюня, когда

главный отрядъ Кавказскаго Корпуса,

подъ предводительствомъ ГрафаПаске

вича-Эриванскаго, подступалъ уже къ

Арзруму, паша вступилъ въ Баязетскій

пашалыкъ, и 17 числа занялъ лагерь

при деревнѣ Кази-Гёль, въ 30 верстахъ

отъ города. Войско его, по показанію

лазутчиковъ, состояло изъ 9000 пѣхо

тыи 5.000 кавалеріи съ 14 орудіями.Про

тивъ этихъ силъ, начальствовавши въ

ваязетѣ генералъ-маіоръ поповъ имѣлъ

городъ высоты, и открыть огонь по I только 13 ротъ пѣхоты, Нашебургскаго
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и Козловскаго полковъ, въ числѣ 1489

человѣкъ, воо человѣкъАрмянской ми

лиціи, 399 казаковъ ДонскагоШамшева

полка, 1о полевыхъ орудій и 7 Турец

кихъ; но, не смотря на десятеричное

превосходство непріятельскихъ силъ,

гарнизонъ бодро готовился къ отпору.

генералъ-маіоръ поповъ, размѣстивъ

войска свои поважнѣйшимъ пунктамъ

городскихъ укрѣпленій, самъ принялъ

начальство надъ линіею обороны по

эриванской дорогѣ, аоборонумакинской

поручилъ генералъ-маіору панютину.

Еще два дня прошли въ неважныхъ

сшибкахъ,показочислаТуркипредпри

няли рѣшительное нападеніе. Въ 6 ча

совъ утра большіятолпы пѣхоты и ка

валеріи показались около города,и напа

ли напередовыепосты наши,поМакин

ской дорогѣ. высланный изъ крѣпости

казачіи полкъзавязалъ съ непріятелемъ

жаркое дѣло; но, послѣ пяти-часоваго

упорнаго боя, долженъ былъ уступить

превосходству силъ, и былъ отозванъ

къ городскимъ укрѣпленіямъ. Около

полудня паша успѣлъ поставить свою

артиллерію на высотѣ со стороны ма

кинскойдороги, изанявъ 2.000пѣхоты

прилежащія къ городу скалы, открылъ

жестокій огонь по восточной баттареѣ,

которая навесь день сдѣлалась главнымъ

пунктомъ боя. Нѣсколько разъ непрія

тель оросался наприступъ;— жители

мусульманскаго квартала приняли его

сторону, иизъдомовъ своихъ стрѣляли

вътылъ по Русскимъ войскамъ, защи

щавшимъ восточную баттарею. гори

стое мѣстоположеніе препятствовало

дѣйствоватьнашеюартиллеріеюдалѣеѣо

саженъ, идавалоТуркамъ возможность

подходитъ безвредно къ баттареѣ на

самоеблизкое разстояніе. чрезвычайно

упорный и убійственный бой продол

жалсятакимъобразомъдошестичасовъ

вечера, и Русскіе не отступили еще

ни на шагъ; но въэто время генералъ

маіоръ Панютинъ былъ раненъ и от

несенъ въ новый замокъ; изъ 250 чело

вѣкъ, защищавшихъ баттарею, оста

лись цѣлы только 60, въ томъ числѣ

изъ 20 артиллеристовъ только одинъ.

Не было болѣе ни какой возможности

держаться, и Турки ворвались на бат

тарею ("). однакожъ генералъ-маіоръ

Панютинъ, окончивъ перевязку, велѣлъ

нести себяна носилкахъ къмѣсту боя,

и привелъ съ собою изъ новаго замка

ротунашебургскаго полка, котораябро

силась напотеряннуюбаттарею и отби

ла ееу изумленнаго непріятеля.торже

ство это было однакожъ непродолжи

тельно: другія толпытурокъ снова при

нудили Русскихъ отступить. Баттарея

трираза переходила изъ рукъ въ руки,

пока съ наступленіемъ темноты оста

лась во власти непріятеля, который

буйно торжествовалъ свою побѣду въ

мусульманскомъ кварталѣ города. ночью

генералъ-маіоръ поповъ собралъ во

енный совѣтъ, въ которомъ положено

было не употреблять новыхъ усилій

для возвращенія восточной баттареи,

а держаться только въ старомъ и но

вомъзáмкахъ, на краснойи новой бат

тареяхъ. поэтомувойскаи артиллерія,

находившіяся со стороны эриванской

дороги,были скрытно оттуда сняты и

всѣ силы сосредоточены на упомяну

тыхъ четырехъ пунктахъ. Съ разсвѣ

томъ артиллерія наша открыла огонь

по восточной баттареѣ и по мусуль

манскому кварталу, а непріятель началъ

свои дѣйствія аттакою на красную

баттарею. однакожъ двѣ роты наше

бургскаго полка отразили это напа

деніе, и даже отбили потерянную на

канунѣ высоту, лежащую противъ бат

тареи. такъже малоуспѣха имѣло по

(") Здѣсь артиллеріи подпоручикъ Сели

вановъ явилъ примѣръ необыкновеннаго ге

ройства: три раза тяжело раненый, онъ не

переставалъ дѣйствовать изъ своихъ орудій

до самой той минуты, какъ Турки ворва

лись на баттарею; и тутъ онъ не отступилъ

ни шагу, и былъ изрубленъ на одной изъ

своихъ пушекъ.
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кушеніе непріятеля на новый замокъ,

междутѣмъ неумолкаемый огонь изъ

12 орудій нашихъ разрушилъ большую

часть домовъмусульманскаго квартала,

и принудилъ турокъ искать убѣжища

въ башняхъ и блокгаузахъ восточной

баттареи. пользуясь разстройствомъ

непріятеля, генералъ-маіоръ Поповъ

послалъ противъ этой баттареи три

роты пѣхоты, которая стремительною

аттакою выгналанепріятеля, итакимъ

образомъ всѣ укрѣпленія находились

опять во власти Русскихъ. Около по

лудня Турки, въчислѣ 6.000 человѣкъ,

возобновили съ величайшимъ ожесто

ченіемъ нападеніе нагородъ; но, бывъ

встрѣчены сосредоточеннымъ огнемъ

артиллеріи, обратили тылъ и бѣжали

въ разстройствѣ. Всѣ войска его, быв

шія еще въ городѣ, также отступили

на 9 верстъ по Макинской дорогѣ. Не

пріятель не былъ преслѣдованъ, какъ

потому, что отступленіе его могло

быть только маневромъ, чтобъ выма

нить гарнизонъ изъ укрѣпленій, такъ

и по чрезвычаиному изнуренію нашихъ

войскъ отъ кровопролитнаго боя, про

"должавшагося 32 часа. потеря гарни

зона состояла убитыми изъ 4 офице

ровъ и73рядовыхъ; ранены илиокон

тужены были всѣ офицеры (числомъ

21) и болѣе 300 рядовыхъ. потеря ту

рокъ была еще значительнѣе: намѣстѣ

осталось до 400 труповъ, а все число

убитыхъ и раненыхъ, llо показанію

плѣнныхъ, восходило у нихъ до 2.000

человѣкъ. Эта потеря не обезохотила

Однакожъ Ванскаго пашии отъ новыхъ

нападеній: 22 числа и въ слѣдующіе

дни толпы Турокъ занимали высоты,

окружающія городъ, но каждый разъ

были отгоняемы дѣйствіемъ нашей ар

тиллеріи. 25 числапашавступилъопять

въ прежній лагерь при казигелѣ, а

1 Іюля, получивъ вѣрное извѣстіе о

разбитіи главныхъ Турецкихъ силъ и

о взятіи Русскими Арзрума, предпри

нялъ рѣшительное отступленіе и всѣ

войска его потянулись къ Вану. Госу

дарь императоръ, сверхъ другихъ на

градъ заславную оборону Баязета, Все

милостивѣйше пожаловалъ, Высочай

шимъ приказомъ отъ 22 Іюня 1829 года,

полкамъ Козловскому и Нашебургско

му пѣхотнымъ и донскому Казачьему

полковника шамшеваГеоргіевскія зна

менасъ надписью «за оборонукрѣпости

Баязета 20 и 21 Іюня 1829 года.» (См.

сочиненіеполковникаУшакова: Исто

рія военныхъ дѣйствій въ Азіятской

турціи, въ 1849 и 1845 годахъ),

С. А. Л.

БАлзктъ, или вазида, съ прозва

ніемъ ильдерила, т. е. молнія, старшій

сынъ и преемникъ Султана Османовъ,

Мурата 1, пораженнаго кинжаломъ

Серба Милоша Кобиловича, въ день

Коссовской битвы, 15 іюня 1889 (см.

это). Ещедо восшествія на престолъ,

Баязидъ вступилъ въ бракъ съдочерью

Керміанскаго князя, принесшеюемувъ

приданоелучшуючастьотцовскихъвла

дѣній. Онъ сопутствовалъ отцу своему,

въвойнѣ противъ властолюбиваго вла

дѣльца Караманіи, причемъ отличился

величаишеюнеустрашимостіювъ слав

ной иконійской битвѣ (1896). Въ слѣ

дующемъ году, когда Сербія, Боснія и

Булгарія, возстали противъ Османовъ,

Баязидъ, поручивъ управленіе своего

намѣстничества. Керміана, извѣстному

визирюТимурташу, поспѣшилъ въ ар

мію Мурата, подалъ въ военномъ совѣ

тѣ мнѣніе биться лицемъ къ лицу, не

смотря на превосходство непріятель

скихъ силъ, и начальствуя подъ Кос

совымъ правымъ крыломъ турецкихъ

воискъ, много спосооствовавъ къ одер

жанію побѣды. Едва муратъ смежилъ

вѣжди, какъ Баязидъ велѣлъ тотчасъ

казнить своего единственнаго брата,

якуба, утѣшаясь изрѣченіемъ корана:

«Возмущеніе злѣе казни,» и тѣмъ, «что

Богъ единъ и не имѣетъ соперниковъ,

а потому и тѣнь его наземли, владыка

правовѣрныхъ, долженъ къ тому же
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стремиться.» Это самое было основа

ніемъ въ послѣдствіи изданнаго Муха

медомъ П безчеловѣчнаго закона, при

каждомъвосшествіи на престолъ умерщ

влять братьевъ Султана. — Стефану,

сыну Сербскаго Государя Лазаря, плѣ

неннаго въ сраженіи и казненнаго по

повелѣніюМурада, Баязидъ хотя и да

ровалъ миръ, но онъ былъ искупленъ

выдачеюСтефаномъ своихъ сестеръ для

султанскаго гарема, ежегодною данью

и обѣщаніемъ безусловной покорности.

Еще жесточе поступилъ Баязидъ съ

остаткомъ Византіиской Имперіи и ея

обладателями. СынъИмператора Іоанна,

Андроникъ, заключенный въ темницу,

за покушеніе свергнуть отца съ пре

стола, просилъ Баязидаопомощи. Вая

зидъ, поспѣшивъ къ Константинополю

съ 6.000 конницы и 4.000 пѣхоты, плѣ

шилъ Императора Іоанна и его сына

Эмануила, ипосадилъ ихъ вътемницу,

оставленнуюАндроникомъ,который, за

доставленіе верховной власти, платилъ

Баязиду значительныя суммы. Между

тѣмъ заключенные нашли средства къ

побѣгу, и стали просить помощи той

же мощнои руки, которая даровала

побѣду ихъ врагу. Іоаннъ согласился

тотчасъ выплатитьзначительную сум

му, и ежегодно выставлять въ поле по

12ооовспомогательнаго войска. Баязидъ,

съ горстію Турецкихъ солдатъ, снова

возвелъ его на Византійскій престолъ,

предоставяАндроникуостальнуючасть

государства, внѣстолицы (1390). Первое

употребленіе византійскаго вспомога

тельнаго войска было сдѣланоБаязидомъ

при завоеваніи Алашера (Филадельфіи),

послѣдняго греческаго владѣніявъ Азіи,

начальникъ гарнизона заперъ для не

вѣрныхъ городскія ворота, Баязидъ

велѣлъ грекамъ завоевать для него соб

ственный свой городъ, и за услуги,

оказанныя приэтомъ случаѣ Іоанномъ

и сыномъ его, Эмануиломъ, наградилъ

ихъ обоихъ. Затѣмъ были завоеваны

владѣнія князейздійскаго Саруханскаго

и Мектешскаго, и какъ новое намѣст

ничество, отданы въуправленіе Баязи

дову сыну, дртогрулу. Отсюда отпра

вился онъ для покоренія текки и неза

висимой еще части кермана. по совер

шеніи сего подвигаонъ пошелъ противъ

враждовавшаго съ нимъ Караманскаго

Князя Аладина, и осадилъ столицу его

Конію иконіумъ), причемъ содержалъ

войско свое въ столь строгой дисци

плинѣ, что во время случившагося не

достаткавъ продовольствіи, осажденные

сами доставляли ему съѣстные припа

сы, получая за нихъ хорошую плату.

Многіе Караманскіе города, прельщен

ные симъ обращеніемъ, покорились,

и самъ Аладинъ, уступкою части сво

его государства, искупилъ миръ и об

ладаніе остальными "землями. Изъ тре

пещущей Азіи Баязидъ снова обра

тился на Европу; возобновилъ Гал

липольскія укрѣпленія, и велѣлъ зало

жить тамъ безопасную гаванъ для сво

ихъ галеръ, между тѣмъ какъ войска

его опустошали Хіосъ, Эвбіею и часть

Аттики. Въ Византіи слишкомъ позд

но начали заботиться объ укрѣплені

яхъ, и, по недостатку строительныхъ

матеріяловъ, снеслитри великолѣпныя

церкви. Гнѣвъ Баязидовъположилъ ко

нецъ начатой работѣ, авмѣстѣ сътѣмъ

и жизни дряхлаго императора Іоанна,

сынъ и наслѣдникъ его, Эмануилъ, при

извѣстіи о смерти отца, бѣжалъ изъ

турецкаго стана, находившагося въ

вѣрусѣ. Баязидъ требовалъ отъ него

постановленія въ Константинополѣ ка

дія, присовокупляя, что пріѣзжающимъ

въ городъ мусульманскимъ купцамъ

неприлично являться на судъ гяура

(невѣрнаго. Слѣдствіемъ отказа была

блокада города (1391), продолжавшаяся

околошестилѣтъ. Возведенныйнапре

столъ, содѣйствіемъ Баязида, Іоаннъ,

племянникъ замануиловъ, удовлетворилъ

его требованію, иобѣщаніемъ ежегод

ной дани Султану и богатыхъ даровъ

визирю, успѣлъсклонить ихъ къснятію
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осады 1397. Около сегожевремени былъ

предпринятъ первый походъ Османовъ

на Венгерскія владѣнія, и вторичное

усмиреніе возставшаго противъ нихъ

Караманскаго князя Аладина, который

былъ разбитъ на Акчайской равнинѣ

(близъ Кутаи), плѣненъ съ двумя своими

сыновьями, и вскорѣ потомъ казненъ.

покоривъ такимъ образомъ югъ малой

Азіи, Баязидъ обратился на востокъ и

сѣверъ, овладѣлъ городами Сивасомъ,

Токатомъ, Кесаріей, Амазіей, областя

ми Кестенуми и джаникомъ. возгор

Аясь этими побѣдамиБаязидъ,оставилъ

на нѣкоторое время военное поприще,

предался въ Бруссѣ роскоши, и даже,

въ противностьученіюИсламисма,пилъ

вино. Вооруженія и союзы германскаго

Императора и венгерскаго короля си

тизмунда, наконецъ пробудили его отъ

сладострастнаго усыпленія; съ силь

нымъ войскомъ пошелъ онъ на хри

стіанъ, на помощь осажденному ими

городу никополю, грозясь, что вскорѣ

будетъ кормить коня своего на престо

лѣ Римской церкви св. петра. вs cен

тября 1896 года произошла при никопо

лѣ битва (см. это): побѣда осталась за

Османами, но стоила имъ богооо чело

вѣкъ убитыхъ и раненыхъ. давъ во

лю своему природному звѣрству, вая

зидъ на другой день отмстилъ за эту

потерю казнію того плѣнныхъ хри

стіанъ, и только просьбы прибли

Женныхъ его могли положить конецъ

ужасному кровопролитію. взятіемит

ровища на Савѣ, и первое опустоши

тельное вторженіе османовъ въ шти

рію были слѣдствіями этой побѣды.

Затѣмъ Баязидъ, по совѣту вѣролом

наго Фокійскаго епископа, обратилъ

оружіе противъ греціи, прошелъ безъ

боя Термопилы, и сдѣлавшись облада

телемъ, Дориды, Локриды и Фокиды,

предоставилъ дальнѣйшее завоеваніе

Пелопонеса своимъ полководцамъ, яку

бу и Энгреносу, междутѣмъ какъ въ

Азіи побѣдоносный его полководецъти

мурташъ дошелъ до эвѣрата. снова нѣ

скольколѣтъ провелъ Баязидъ праздно

въ Бруссѣ; нопокой этотъ былъвскорѣ

нарушенъ извѣстіемъ о приближеніи

безчисленнойрати монголовъ. Баязидъ

поспѣшилъ въ Арменію, взялъ Эрфен

джанъ, иполагая, чтоприолижающая

ся съ востока опасность этимъ устра

нена, возвратился въ своюЕвропейскую

столицу, Адріанополь. Отсюда онътре

бовалъ отъ византійскаго императора

1оанна промѣнять свой тронъ на на

мѣстничество, грозя въ противномъ

случаѣвсеистребить иразрушить. По

слѣдовалъ отказъ, и жители Византіи

ужеготовилисьвыдержать новую осаду,

какъ вдругъ грозный Монгольскій за

воеватель, Тамерланъ, илиТимуръ(же

лѣзо), направилъ свою громоотводную

силу противъБаязида Ильдерима. Сива

и Эрфенджанъ были имъ взяты, ипо

велительное треоованіе отправлено къ

Баязидуказнить, или покрайней мѣрѣ

изгнать бѣжавшихъ къ нему непокор

ныхъТимурукнязей. Баязидовъотвѣтъ,

еще болѣе гордый и оскорбительный,

предоставилъ рѣшеніе мечу. при Ан

горѣ, 20 іюля 1402, произошла битва.

Тимуръ, пользуясь всеобщимъ неудо

вольствіемъ на Баязидову строгость и

невыдачу,поскупости,жалованья, скло

нилъ часть Азіятскихъ войскъ перейти

на его сторону, и тѣмъ одержалъ со

вершенную побѣду (см. Ангара. Бая

зидъ, поупорнѣйшейзащитѣ, принуж

денный спасаться бѣгствомъ, упалъ

съ своею лошадью, и былъ взятъ въ

плѣнъ съ сыномъ Музою и многими

вельможами. Тимуръ сначала велико

душно оращался съ своимъукрощен

нымъ противникомъ, но попытка къ

побѣгу ожесточила плѣнъ его, и съ

того время онъ всегда заковывался на

ночь. Мнѣніе же, будто бы онъ содер

жался въ желѣзной клѣткѣ вѣроятно

происходило отъ превратнаго толкова

нія турецкаго слова кафеса, которое

означаетъ нетолько клѣтку, но и вся
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кія снабженныя рѣшеткой носилки,

комнату и т. п. — Баязидъ, четырнад

цать лѣтъ счастливо воевавшійЕвропу

и Азію, угасъ во властитимура вМар

та 14оз, въ Акшерѣ. по желанію его,

онъ былъ погребенъ въ окрестностяхъ

вруссы, въ построенной имъ мечети.

несогласіе его сыновейи политикаТи

мура были причиною распаденія го

сударства Османовъ, и не прежде какъ

мухамеду1 (1413—1421) удалось снова

соединить владѣнія ихъ въ Европѣ и

Азіи. (Главные источники сей статьи

заключаются въ сочиненіи: Обeldbidéte

6es Оsmannidien Вeidis, non bammer. 1586.

1827). л. л. 1.

БАянь, коянь, (богатый), знамени

тый полководецъ Монгольскій, поко

рившій хану хубилаю сунское госу

дарство, занимавшееюжную частьКи

тая, исто лѣтъ съ успѣхомъ отражав

шее нападенія Монголовъ. Съ малыхъ

лѣтъ еще пріученный къ ратному ре

меслувъ походахъ своего отца, шурук

тая, Баянь, за воинскія свои способно

сти, искусство въ дѣлахъ политики и

привлекательную осанку, былъ возве

денъ Хубилаемъ въ 1274 году на степень

министра, и въ томъ же году назна

ченъ главнокомандующимъ 200тысяч

ной Монгольской арміи, дѣйствовавшей

противъ Суновъ. Въ скоромъ времени

онъ достигъ рѣки Лнцзы, которая со

ставляла сѣверную границу и твердый

оплотъ Сунскаго государства; перепра

вился чрезъ нее на 10 тысячахъ лод

кахъ; одержалъ при помощи превос

ходной артиллеріи верхъ надъ про

тивниками; покорилъ ооо городовъ и

крѣпостей, и въ 1276 году, занявъ не

пріятельскую столицу Линьанъ, доста

вилъ къ Хубилаю малолѣтнаго Сун

скаго владѣтеля. За сіи подвигиБаянь

награжденъ былъ чиномъ первенству

ющаго министра, правомъ собирать

подати съ 6 тысячъ семействъ хлѣбо

пашцевъ и мѣховыми платьями, Мон

гольскія войска, подъ командою Ачжу,

продолжали, между тѣмъ, покорятьос

тальныясунскія области. въ 1677 году,

Баянь былъ посланъ для усмиренія

мятежа, возникшаго на рѣкѣ олхонѣ,

въ чемъ и успѣлъ; въ 1892 году онъ

разбилъ мятежниковъ при Бацирѣ;

возвелъ потомъ темура на хубилаевъ

престолъ, и умеръ въ 1495 году, на 50

году возраста. Въ 1804 году потомству

его дано княжескоедостоинство.

« З. Ѳ. Л.

БАНЕдъ (Рierre du Тerrail, seigneur dе

Вауаrd), извѣстный подъ именемъ ры

царя безъ страха и укоризны, "ро

дился въ 1476 году въ замкѣ ваярдовъ,

близъ гренобля. изъ всѣхъ героевъ

Среднихъвѣковъ, Баярдъ,можетъбыть,

одинъ достоинъбезусловныхъ похвалъ

иудивленія. Ему приписываютъпочти

всѣ добродѣтели и въ такой высокой

степени, что безъ единогласнаго сви

дѣтельства современныхъ ему писате

лей, должно было бы сомнѣваться въ

возможности соединенія такихъ совер

шенствъ въодномъ лицѣ. Небывъ пол

ководцемъ,онъ обладалъ однакожъ всѣ

ми нужными для того качествами, и

доставлялъ войску столько же пользы

личною храбростью, какъ и совѣтами.

домъ террайлей, одинъ изъ древнѣй

шихъ въ провинціи Дофине, славился

рыцарскими подвигами. Цѣлый рядъ

предковъ Баярда кончилъжизнь напо

лѣчести; прадѣдъ егоубитъ въ глазахъ

своегоКороля въсраженіи при пуатье;

дѣдъ палъ въ несчастной для Франціи

битвѣпримонреми. Пятнадцатилѣтній

Баярдъ остался на попеченіидяди сво

его, Георгія дю Террайля, епископа

Гренобльскаго, и въ школѣ сего до

стойнаго пастыря пріобрѣлъ тѣ добро

дѣтели, которыми прославился въ по

слѣдствіи.Тѣлесноюсилоюиловкостью

онъ достигъ скоро совершенства въ

гимнастическихъ упражненіяхъ, со

ставлявшихъ тогда главную часть вос

питанія. Бывъ опредѣленъ пажемъ къ

герцогу Савойскому, онъ находился въ
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свитѣ его, въ Ліонѣ; здѣсь Карлъ У"П

увидѣлъ молодаго Баярда, иизумленный

искусствомъ, съ какимъ юноша управ

лялъ конемъ своимъ, принялъ его къ

себѣ въ службу и ввѣрилъ попеченію

Павла Люксанбургскаго, Графаделиньи.

Отличившисьнѣсколькоразъ вътурни

рахъ, Баярдъ сопровождалъ потомъ

Короля въ Италіянскомъ походѣ (1495

года), и въ сраженіи при Фуороновѣ

явилъ опытъ необычайной храбрости,

за что и былъ возведенъ на степень

рыцаря. Въ началѣ царствованіяЛудо

вика ХП, Баярдъ, въдѣлѣ, приМиланѣ

съ жаромъ преслѣдовалъ бѣгущихъ не

пріятелей, ивторгнулся вмѣстѣ съ ни

ми въ городъ, но за отважность свою

заплатилъ плѣномъ. Лудовикъ Сфорца

возвратилъ ему тотчасъ свободу. Во

время квартированія Французовъ въ

Апуліи, Баярдъ, бывъ губернаторомъ

Монервина, безпрерывно велъ съ ис

панцами малую войну; при Бизалыми

взялъ въ плѣнъ испанскаго генерала

Алонзо де Сотoмайора, и когда плѣн

никъ его, вопреки честному слову,

ушелъ, исверхътого оклеветалъБаяр

да, рыцарь, по обычаю вѣка, убилъ

его на поединкѣ. Послѣ сраженія при

Ла-Сериньолѣ, въ которомъ Гонзалвъ

Кордуанскій (см. это слово) разбилъ

Французовъ, Баярдъ, какъ новый Го

рацій Коклесъ, одинъпротивъ 200 всад

никовъ защищалъмостъ чрезъГариль

яно, замедлилътѣмъ преслѣдованіеис

панцевъ, и спасъ Французскую армію,

Война, возобновившаяся по Камбрей

скому договору, противъ Генуэзцевъ

и Венеціянъ, доставила Баярду случай

стяжать новые лавры. Особенно про

славился онъ осадоюПадуи (1509 года),

нечаяннымъ нападеніемъ на Мальведо,

отступленіемъ въ Верону, и двукрат

нымъ пораженіемъ Венеціянскаго кор

пусаМанфрони.—Когда вслѣдъзатѣмъ,

папаюлійш объявилъ войнуФранціи,

Баярдъ былъ посланъ на помощь гер

цогу Феррарскому. Намѣреніе его за

хватить въ плѣнъ Папу неудалось, но

онъ съ презрѣніемъ отвергъ предложе

ніе шпіона, отравить Юлія П1. Напри

ступѣ къ Брешіи, Баярдъ былъ тяже

ло раненъ и отнесенъ въ одинъ изъ

домовъ взятаго города, гдѣ хозяйка и

двѣ ея дочери встрѣтили его со стра

хомъ. Онъзащитилъ ихъ отъ неистов

ства солдатъ, не принялъ поднесенныхъ

ему 2500 червонцевъ, и, по выздоров

леніи, поспѣшилъ къФранцузской ар

міи, осаждавшей Равенну. Въ приступѣ

къ Испанскомулагерю, онъ отличился

распорядительностію и храбростью.Въ

этомъ дѣлѣ палъ герцогъ Немурскій,

и потеря эта глубоко тронула Баярда.

при отступленіи отъ Павіи къ Алес

сандріи, Баярдъ былъ снова раненъ, и

возвратился въ гренобль, чтобъ въ кру

гу своего семеиства возстановить здо

ровье. Здѣсьонъ выдержалъ жестокую

горячку, и когда жизнь его была въ

опасности, онъ жалѣлъ отомъ только,

что ему, можетъ быть, прійдется уме

реть женскою смертью, на постели,

въ войнѣ противъ Фердинанда Арагон

скаго, Баярдъ, за Пиренеями, явилъто

же мужество, тѣ же воинскія способ

ности, которыя сдѣлали имя его слав

нымъ за Альпами. Приступъ къ Понъ

де-Рену, осада Пампелуны и отступле

ніе чрезъ Пиренеи свидѣтельствуютъ

о его подвигахъ. Несчастія, которыми

ознаменовались послѣдніе годы царство

ванія Лудовика ХШ, еще болѣе возвы

сили славу Баярда. Въ союзѣ съ Фер

динандомъ и Императоромъ Максими

ліаномъ, Англійскій Король Генрихъ

VІП вторгнулся въ 1513 году въ Пи

кардію, и осадилъ Теруану. Въдѣлѣ на

высотахъ гинегатскихъ, Французская

армія обратилась въ бѣгство. Баярдъ

сражался съ отчаяннымъ мужествомъ,

ноокруженный со всѣхъ сторонъ непрі

ятелемъ, съгорстьюлюдей, онъ не могъ

избѣжать плѣна. Тогда онъувидѣлъ въ

нѣкоторомъотдаленіи Англійскаго офи

цера, бросился къ нему, приставилъ къ
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грудиего мечъ, и закричалъ: «сдавайся

или ты погибъ!» Англичанинъ отдалъ

ему своюшпагу, нобылъ немало изум

ленъ, когда иБаярдъ отдалъ ему свою,

и сказалъ: «я рыцарь Баярдъ, плѣн

никъ моего плѣнника.»Этотъгеройскій

поступокъ былъ доведенъ до свѣдѣнія

императора и Короля Англійскаго, ко

торые освободили взаимныхъ плѣнни

ковъ. Отъ ДаннаГО Каждымъ изъ нихъ

елова, и отпустили Ваярдабезъвыкупа.

Предложеніе сихъ государей вступить

въ ихъ службу, было отринуто Баяр

домъ, вѣрнымъ своему Королю и оте

честву. По восшествіи на престолъ

Франциска 1, Баярдъ, въ 1514, былъ

сдѣланъ губернаторомъ Дофине, и по

жалованъ орденомъ Св. Михаила. Но

вая воина скоро призвала егоопять на

любимое поприще. Онъ пріуготовилъ

переходъ чрезъ Альпы въ Савильяно,

въ Виллафранкѣ, взялъ въ плѣнъ Прос

пераКолонну, который хотѣлъ напасть

на него нечаянно, и въ славной битвѣ

при Мариньянѣ (см. это слово), въ 1516,

сражался съ примѣрною храбростью.

Пожеланію Франциска 1, исполненнаго

удивленія къ геройству Баярда, онъ

мечемъ своимъ посвятилъ въ рыцари

своего Короля.— Въ войнѣ, возникшей

по смерти Фердинанда Испанскаго и

императорамаксимиліана, карлъ и съ

сильнымъвойскомъвторгнулсявъшам

панъ, и осадилъ Мезіеръ. Баярду по

ручено было оборонять этотъ слабый,

но важный помѣстоположенію городъ;

съ увѣренностью, что «для храбрыхъ

воиновъ нѣтъ слабыхъмѣстъ» онъ дер

жалсяшестьнедѣль,поканесогласія,воз

никшіямежду осаждавшими, заставили

ихъ отступить. Ваярдъ былъ принятъ

въ Парижѣ, какъ спаситель отечества,

и Король наградилъ его ротою жан

дармовъ во сто человѣкъ, отличіе, ко

торое оказывалось преждетолькоприн

цамъ крови и главнокомандующимъ.

послѣ кратковременнаго отдыха, ваяр

дупоручено было усмиритьвозставшую

Генуу. Благоразуміемъ и быстротою

своихъ дѣйствій онъ скоро исполнилъ

это порученіе съ совершеннымъ ус

пѣхомъ, и возвратился въ свое намѣ

стничество. Свирѣпствовавшія, здѣсь

повальныя болѣзни и голодъ дали ему

случай вполнѣ обнаружить доброту

своего сердца и человѣколюбіе. пред

принятое Францискомъ 1 завоеваніе

Милана призвало Баярда, въ 1525 году,

еще разъ въ Италію, гдѣ онъ посту

пилъ подъ начальство адмирала Бон

нивета. Французская армія имѣла сна

чала большіе успѣхи, но нерѣшитель

ность Боннивета на берегахъ треббіи

положила имъпредѣлъ, и заставила его

отступить черезъ рѣкуСезію идолину

Аосты. Баярдъ начальствовалъ арріер

гардомъ, и преслѣдуемыи по пятамъ

коннетаблемъ Бурбонскимъ, сражался

съ непоколеоимымъ мужествомъ; ад

миралъ, будучи раненъ, поручилъ ему

начальство надъ арміею и ея спасеніе,

Едва успѣлъ Баярдъ броситься въ ат

таку на испанцевъ, оспаривавшихъ

мостъ на Сезіи, какъ мушкетный вы

стрѣлъ (подругимъ извѣстіямъ, камень,

брошенный изъ доппельгакена) раздро

билъ ему поясницу. Съ восклицаніемъ:

«господи, Іисусе Христе, помилуй ме

ня!» упалъ онъ съ лошади. — Герой

приказалъ прислонить сеоя къ дереву,

лицемъ къ непріятелю. «Я никогда не

оборачивался спиною къ непріятелю,

сказалъ онъ, и не хочу сдѣлать этого

въ послѣднія свои минуты...» Потомъ

онъ поцѣловалъ крестъ своего меча,

исповѣдался, утѣшалъ своихъ прибли

женныхъ, ивозбудилъ невольноесожа

лѣніе въ самихъ непріятеляхъ, кото

рые между тѣмъ его окружили... Тутъ

явился и коннетабль Бурбонскій, и со

слезами изъявлялъ свое участіе; но

ваярдъ собрался съ послѣднимисилами

и отвѣчалъ ему: «Не обо мнѣ должны

вы сожалѣть, ноосамомъ себѣ, потому

что, нарушивъ присягу, сражаетесь

противъ своего короля и отечества.»
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кomeтабль хотѣлъ оправдываться, но

герой испустилъ уже духъ за Апрѣля

1524, на 48 году). тѣло Баярда, остав

шееся въ рукахъ непріятелей, было ими

бальзамировано и возвращено Францу

замъ; оно погребено въ греноблѣ, въ

миноритскомъмонастырѣ. простой ка

менъ съ Латинскоюнадписью, лежащ1И

mадъ его гробомъ, совершенно соот

вѣтствуетъ скромности рыцаря безъ

страха и порицанія. (См. «Пist. dе Р.

Тerrail. dit le Сhev. Вауаrd, sans рeur et

sans reрrochе» сочиненіе Гаярда Берви

ля, послѣднее изданіе, Парижъ 1824).

С. А. Л.

вввкгнъ,Августь вильгельмъ, гер

цогъ Брауншвейгъ-люнебургскій, прус

ской службы генералъ отъ инфантеріи,

родился въ Брауншвейгѣ 10 Октября

1715. отецъ его, герцогъЭрнстъ Фрид

рихъ, былъ также Прусскимъ генера

ломъ. Въ 1731, Вевернъ вступилъ въ

прусскую службу, и въ томъ же году

дослужилсядочинакапитана.Въ свитѣ

короля ФридрихаВильгельма 1, сдѣлалъ

онъ походъ на Рейнъ, въ 17з4 произ

веденъ въ маіоры, авъ 1789 въ полков

ники, съ назначеніемъ командиромъ

полка калькштейна, въ которомъ на

чалъ службу. Въ первую Силезскую

войну, Вевернъ былъ раненъ, въ сраже

ніи подъ Молльвицемъ, 10 Апрѣля 1741:

въ 1743, пожалованъ онъ въ генералъ

маіоры и получилъ Бредовскій полкъ.

вовторую Силезскую войну отличился

онъ подъ гогенфридбергомъ, 4 іюня

1748; въ 1746, назначенъ губернаторомъ

Штеттина; въ 1750, пожалованъ въ ге

нералъ-лейтенанты и кавалеромъ орде

на чернаго орла. при началѣ семилѣт

ней Войны, Бевернъ повелъ корпусъ,

составленный большею частію изъ по

меранскихъ полковъ, въ Саксонію и

Богемію, и подъ Ловозицемъ, 1Октяб

ря 1756 командовалъ лѣвымъ крыломъ.

29 Апрѣля 1757, Бевернъ, съ малыми

силами,побѣдилъ Австрійцевъ, предво

димыхъ генераломъ Кенигсеггомъ, въ

укрѣпленномъ лагерѣ ихъ, при Рей

хенбергѣ, и участвовалъ потомъ въ

прагскомъ сраженіи, послѣ котораго

преслѣдовалъ съ 20,000, отступавшую

Австрійскую армію,и прославился лич

ною храбростіювъ сраженіи подъ кол

линомъ (см. Прага и коллина). между

тѣмъ, какъ самъ Король пошелъ противъ

Французовъ въ Саксонію, Бевернупору

чилиглавное начальство надъ прусскою

арміею, въ Лузаціи. потерпѣвъ 7 сен

тября, на горѣ голцбергѣ при Мойсѣ,

сильнуюпотерюотъ нападенія генерала

Надасти, (гдѣ легло на мѣстѣ 1200 че

ловѣкъ, между ними и генералъ Вин
« . . 499

терфельдъ, люoимецъ и единственныи

повѣренныйФридриха)Бевернъсъ боль

шимъ искусствомъ повелъ армію свою

для защиты Силезіи, и вступилъ въ

укрѣпленныйлагерь подъ Бреславлемъ,

но не могъ предупредить ни паденія

швейдница,нисоединенія Австрійскихъ

войскъ, подъ командоюкарлаЛотаринг

скаго и надасти. 22 ноября 1757, вос

послѣдовало кровопролитное сраженіе

съ несравненно сильнѣйшимъ непрія

телемъ, въ которомъБевернъ принуж

денъ былъ оставить свою позицію, и

отойти въ Бреславль и за одеръ (см.

Бреславль). 24 Ноября, во время ре

когносцировки, онъ попалъ въ плѣнъ

Австрійцамъ, и этимъ навлекъ на себя

подозрѣніе,чтоотдалсясъ намѣреніемъ,

чтобы избѣжать перваго пыла гнѣва

Короля. Когдаонъ былъ размѣненъ (въ

1758), Король, въ изъявленіе своей не

милости къ побѣжденному, послалъ его

КОмендантомъ въ IIIIIIгеттингъ. Не смо

тря на то, въ 1759 Бевернъ произведенъ

оылъ въ генералы отъ инфантеріи, а

въ 1762, заключивъ 16 мая перемиріе

съ Русскими, опять вступилъ въ дѣя

тельнуюслужбу. Онъ повелъ померан

скія войска въ Силезію, и подъ Рей

хенбахомъ, 11 Августа, разбилъ фельд

маршала Дауна; послѣ чего ему было

поручено командованіе воисками, сто

явшими въ Силезіи и Лузаціи. — По
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заключеніи Губертcбургскаго мира (15

Февраля 1763), Бевернъ возвратился въ

Штеттинъ, гдѣ иумеръ2Августа 1782.

Л. 69, Л.

БЕГЕНТъ-РЕЯ, см. Бизанъ-Лахта.

БЕГЪ, бей или бекъ, турецкое сло

во, значитъ господинъ, государь, и

употребляетсячасто въ смыслѣтитула

князь. Оно полагается всегда позади

собственнаго имени: хулуз-бeга, кир

ди-бeга. прежде сего этотъ титулъ

придаваемъ былътольковладѣтельнымъ

осооамъ, или лицамъ царскои крови;

нынѣ онъ дается въ Персіи вообще

всѣмъ военнымъ, а въ турции людямъ

высшаго званія, но также военнымъ,

преимущественно интендантамъ. Бей,

въ Европейской Турціи, называется

правитель санджака, или округа. Бей

лербей, или велербей, вый ваемъ,

или главный Бей, въ Персіи и Турціи,

правитель области. Нынѣ носятъ въ

турціи титулъ Вейлербея только два

сановника, правители Румеліи и Ана

толіи, которыедолжны бытьтрехбун

чужными пашами. Въ офиціяльныхъ

бумагахътитулъ Бейлербeя замѣняет

ся Арабскимъ словомъ вали (намѣст

никъ).

БЕДРПАКъ (Веdriaсum), въдревности

небольшой городъ Цизалпинской Гал

ліи, недалеко отъ рѣки По, на дорогѣ

отъ Кремоны въ Мантуу. Близъ него

происходило въ 69 году по Р. Х. сра

женіемеждувойсками Оттона иВител

лія, оспоривавшихъдругъу другаРим

ски престолъ попрекращеніи,смертію

Нерона, Августовойдинастіи (см. Рuлus).

По пеопытности и дурнымъ распоря

женіямъОттонова полководца и брата

Тиціана, Вителлійцы, предводимые ще

щиною иВаленсомъ, одержали, несмо

тря на мужество ихъ противниковъ,

совершенную побѣду, вслѣдствіи коей

Оттонъ лишилъсебяжизни,аВителлій,

извѣстный по своему обжорству, содѣ

лался накороткое время оладателемъ

Рима.

Едины. ведуини, слово, про

исходящее отъ любить батра, чу

стынныи,» живущіи, скитающійся въ

пустынѣ; въ множественномъ числѣ

говорится бедіуа, «пустынные» ве

дуины есть принятое во всѣхъ Евро

ПСИСКИХЪ ЯЗЫКаXIъ Названіе королевы.У1,

Аравитянъ, живущихъулусами въ пу

стыняхъ Сиріи, Аравіи и Африки. Они

раздѣляются на множество племенъ,

которыя занимаютъ разныя оласти, и

могутъ почитаться Бедуинскими наці

ями, часто различными между собою

одеждою, нарѣчіемъ и обычаями.

вдлогдсклвгквщоги велѣнц.

Они получили свое названіе отъ неболь

шаго Англійскаго города, стоящаго на

Узѣ, иглавнаго мѣставъ Бедфордскомъ

графствѣ (см. великобританнія).

ПервыеГерцоги Бедфордскіе принад

лежали къ королевской фамиліи План

тагeнетовъ. Ланна, герцогъ Бедфорд

скій, былъ третій сынъ Англійскаго

короля Генриха 11: и маріи, дочери

Графа Гересфордскаго, Эссексскаго и

Нортгамптонскаго; отецъ пожаловалъ

его въ коннетабли Англіи и губерна

торы Бервикскаго Графства. Король

Англійскій, генрихъ V, братъ Герцога

Бедфордскаго, пользуясь внутренними

смятеніями во Франціи, во время по

мѣшательства въ умѣ Французскаго

короткомъ уль четь туда съ

изораннымъ воискомъ, чтооьы возооно

вить притязанія предковъ своихъ на

Французскій престолъ; управленіе же

Англіею, со званіемъ генералиссимуса,

поручилъ брату своему, Іоанну, кото

раго еще прежде пожаловалъ Графомъ

кeндальскимъ и Герцогомъ Бедфорд

скимъ. Бедфордъ разбилъ Французовъ

на морѣ приСоутгамптонѣ, принудилъ

шотландцевъ снять осаду Роксборуга,

и переправившись потомъ также во

Францію, способствовалъ брату своему

завоевать вновь городъ Меленъ. Когда,

по смерти генриха 11, въ 1322 году,

вступилъ напрестолъ малолѣтныйсынъ
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его, генрихъ ти, Бедфордъ сдѣлался

губернаторомъ нормандіи и регентомъ

по-франціи, отъ имени своего племян

ника. во время этого регентства прі

обрѣлъ онъ значительныя выгоды надъ

своимъ противникомъ, Карломъ Уп

онъразбилъ Французовъподъ Креваномъ

на 1оннѣ и подъ вернейлемъ, и овла

дѣлъ Абевиллемъ, Мансомъ и многими

другими городами. Эти успѣхи доста

вили Англичанамъ воФранціи первен

ство, которымъ однакоже они преиму

щественно были обязаны ревностному

содѣйствію союзника своего, Герцога

филиппа Бургундскаго. но доброе со

гласіе между союзниками вскорѣбыло

нарушено.Супругугерцога Іоанна Бра

бантскаго, двоюроднагобратаФилиппа

добраго, увезъ братъ Бедфорда, Герцогъ

глостерскій. хотя происшедшая отъ

того между Филиппомъ и глостеромъ

ссора была рѣшена въ пользу перваго,

но съ того времени замѣтна была хо

лодность къ дѣятельному союзнику,

которая еще значительно увеличилась,

когдажители осажденнаго Орлеана (см.

это) согласились сдаться Бургундцамъ.

а Англичанене хотѣли позволитъ, что

бы они одни заняли городъ. Побѣды

орлеанской дѣвственницы освободили

орлеанъ, и Бедфордъ удалился въ Па

рижъ, чтобы защитить этотъ городъ

отъ нападеній Французовъ. Послѣ нѣ

сколькихъ неудачныхъ покушенійовла

дѣть парижемъ, Карлъ У"П опять ото

шелъ залуару. Англичане послѣдовали

за нимъ, осадили Компьень, и 23 Мая

1430, при неудачной вылазкѣ гарнизо

на, взяли въ плѣнъ Орлеанскую дѣв

ственницу. По вліянію огорченнагоею

Бовескаго епископа, Бедфордъ прика

залъ сжечь неустрашимую дѣву, какъ

еретичку и чародѣйку, что и исполне

но зо мая 14з1 въ Руанѣ. не смотря

на соблюденныя при семъ случаѣ су

дебныя формы, Бедфордъ не избѣжалъ

подозрѣнія, что дѣйствовалъ повнуше

нію личной ненависти. Смерть Іоанны

не возстановила однако же успѣховъ

Англійскаго оружія, въ особенности,

когда кончина супруги Бедфорда, Ан

ны, сестры Герцога Филиппа Бургунд

скаго, разрушила родственную связь

между ими. Въ слѣдствіе Аррасскаго

мира, въ 1435 году, Бургундія перешла

на сторону Карла уп. чрезъ нѣсколь

ко мѣсяцевъ послѣ того, 18 декабря

изъ умеръ въ гутъ герцогъ вельм

ски, а съ нимъ погасла и вся надежда

Англичанъ.

ввкевичъ, см. прось-верень.

Бвздѣйствіи, "ма еваніиланѣ, вы

61іtterien, 9414444ли наконеценѣгамену,

см. Актъ Военный и Дѣйствіе.

БЕ30ПАСНЫЯТРАММАТы дава.

лись отъ Государя или отъ военачаль

никовъ, ушедшемупреступнику, кото

рому опредѣлялосьвремя навозвраще

ніе и оправданіе. До назначеннаго сро

ка, бѣглый свободно могъ являтьсякъ

судуижить безопасно, такъ что никто

не могъ задерживать или оскорблять

его, подъстрахомъ смертной казни. со

временъ петра 1, такія грамматы стали

называть Латинскимъ словомъ салвъ.

кондуктъ (salum conduсum). Д. л. л.

БЕзсмЕРтною войско. именемъ

Безсмертныхъ назывались въ древности

разныя отборныя войска восточныхъ

народовъ, какъ напримѣръ: корпусъ

тѣлохранителей персидскихъ царей

(см. персія) и др. въ новѣйшее время

принято на Русскомъ языкѣ называть

такимъ образомъ войска, носящія на

киверахъ, сумахъ и т. п. изображеніе

мертвой головы; на примѣръ: полкъ

черныхъ прусскихъ гусаръ, отличив

шійсясвоимъмужествомъ въ Семилѣт

нююВойну,нѣкоторые полки бывшаго

ополченія (см. это), разныеволонтерные

корпуса и т. п.

вѣкзсточный отпускъ. подъ

этимъ словомъ разумѣется увольненіе

отъ дѣйствительной службы нижнихъ

чиновъ сухопутнагои морскаго вѣдом

ства, прослужившихъ безпорочно во
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лѣтъ въ гвардейскихъ, гренадерскихъ

и армейскихъ войскахъ, и во «лотѣ,

а равно и тѣхъ нижнихъ чиновъ гар

низонныхъ баталіоновъ, инвалидныхъ,

этапныхъигубернскихъжандармскихъ

командъ и корпуса путей сообщенія,

которые находились въ походахъ про

тивъ непріятеля, ранены и имѣютъ

знакъ отличія Св. Анны за 20 лѣтнюю

службу. Безсрочный отпускъ учреж

денъ для войскъсухопутныхъ указомъ

зо Августа 1взѣ года, нынѣ царствую

щаго государя, въ день постановле

шія памятника покойному императору

Александру 1, въ награду сподвижни

камъ Его достославнаго царствованія.

Увольненіе въ Безсрочный отпускъ

для служащихъ во флотѣ установлено

указомъ отъ 22 Іюня 1836; потомъ Вы

сочайшимъ повелѣніемъ, 3 Іюня 1837

года, всемилостивѣйшедаровано право

на вечерочный отпускъ» туту и

лѣтъ, нижнимъ чинамъ армейскихъ

сухопутныхъ войскъ, уроженцамъ гу

берній, приписанныхъ къ войскамъ ар

міи (см. ниже) и наконецъ, Высочайше

утвержденными 1о января 18зз года

правилами, разрѣшено нижнихъ чи

новъ всѣхъ сухопутныхъ и морскаго

вѣдомставойскъ,уроженцевъ царства

польскаго, увольнять въ Безсрочный

Отпускъ за выслугу 15 лѣтъ.

введеніе вeзсрочнаго отпуска есть

важная выгода для каждаго Русскаго

солдата, ибо, сокращеніемъ его дѣйстви

тельной службы, ему представляется

возможность, еще не въ преклонныхъ

лѣтахъ войти въ прежній свой бытъ,

а необходимое къ пріобрѣтенію сего

права условіе, заключающееся въ без

порочной службѣ, воодушевляетъ его

соревнованіемъ, и часто можетъ удер

жать отъ проступка. Кромѣ сей нрав

ственной пользы, введеніе Безсрочнаго

Отпуска имѣетъ еще ту выгоду, что

способствуетъ созваніювъ военное вре

мя готовой арміи ветерановъ, изъ коей

часть предназначается накомплектова

ніедѣйствующихъ войскъ, а остальная,

подъименемъзапасной арміи, занимает

ся" исключительно образованіемъ ре

крутъ. Въ Безсрочный отпускъ могутъ

итти также «урштаты и всѣ нестрое

вые сухопутнагои морскаго вѣдомства,

принадлежащіе къ числу мастеровыхъ,

не распространяется же сіе право на

писареи, «ельдшеровъ, костоправовъ,

коноваловъ и коновальскихъ учениковъ,

цырюльниковъ, надзирателей больныхъ,

лазаретныхъ служителей, денщиковъ

и профосовъ: они всѣ, съ нѣкоторыми

измѣненіями, должныслужить полный

срокъ, въ гвардіи за года, въ арміи и

во флотѣ 25 лѣтъ. Безсрочный отпускъ

невмѣняется нижнимъ чинамъ въ обя

занность:онидобровольномогутъоста

ваться на службѣ, и таковымъ при

своены для отличія нашивки на лѣ

вомъ рукавѣ по цвѣту пуговицъ, изъ

золотаго или серебрянаго галуна. Для

увольненія нижнихъ чиновъ въ Без

срочный отпускъ, назначается посто

янно 1-е января, исключая военнаго

времени, когда отпускъ нижнихъ чи

новъ останавливается особымъ Высо

чайшимъ повелѣніемъ. Предъ отпра

вленіемъ же уволенныхъ, командиры

частей, къ коимъ они принадлежатъ,

собираютъ ихъ въ свои штабы,удовле

творяютъ жалованьемъ и артельными

деньгами; отдаютъ въ ихъ собствен

ность годовыя вещи,«уражную шапку,

шинель, мундиръ и проч.; заготовля

ютъ для каждаго изъ нихъ билетъ, и

исключивъ изъ списковъ, съ прекра

щеніемъ уже при своихъ командахъ

дальнѣйшаго довольствія, отправляютъ

на сборные пункты. На каждый тако

вой пунктъ командируетсяштабъ-офи

церъ, который, получивъ отъ командъ

нужныя бумаги, составляетъ всѣмъ

отправленнымъ на этотъ пунктъ чи

намъ списки по губерніямъ, исообраз

но тому раздѣляетъ ихъ на команды,а

команды, смотряпочислулюдей, расчи

тываются нароты и взводы, завѣдывае
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мые офицерами и надежнѣйшими изъ

числа уволенныхъ унтеръ-офицерами,

Команды менѣе стачеловѣкъ отправля

ются посредствомъ внутреннеистражи,

главныйнадзоръ за исправнымъ слѣдо

ваніемъ Безсрочныхъ имѣютъ партіон

ные офицеры, назначаемые изъ числа

пожелавшихъ воспользоваться продол

жительнымъ отпускомъ, или нарочно

для сего командируемые отъ войскъ,

Они снабжаются предписаніемъ объ

отводѣкомандъ по губерніямъ, «орму

лярными списками, именнымъ нижнимъ

чинамъ спискомъ осооо покаждои гу

берніи,кормовыми деньгами, маршрута

мииотпускнымибилетами,и слѣдуютъ

съними поооыкновеннымъ правиламъ.

по приводѣ Безсрочныхъ въ назначен

ныягуберніи, начальники командъ сда

лютъ ихъ со всѣми о нихъ свѣдѣніяМи

въ уѣздныхъ городахъ, командирамъ

уѣздныхъ инвалидныхъ командъ, а въ

губернскихъ, командирамъ гарнизон

ныхъ баталіоновъ,которыенемедленно

расписываютъ ихъ породу оружіи въ

составъ запасныхъ войскъ. Для сего

губерніи цѣлаго государства расписаны

натри части:

а) на губерніи, въ коихъ отпускные

нижніе чины составляютъ 12 гвардей

скихъ, 14 гренадерскихъ и 80 армей

скихъ запасныхъ полубаталіоновъ; 10

гвардейскихъ эскадроновъ, 4 гренадер

скихъ и 49 армейскихъ полуэскадро

новъ; 3 гвардейскія,4 гренадерскія и 20

армейскихъ пѣшихъ артиллерійскихъ

полубаттарей; 1 конно-гренадерскую и

9 армейскихъ конно-артиллерійскихъ

полубаттарей; 1 гвардейскую запасную

саперную роту, и3 армейскихъ сапер

ныхъ полуоаталіона.

б) на губерніи, въ коихъ Безсрочно

отпускные нижніе чины не составля

ютъ изъ себя запасныхъ полубаталіо

новъ, полуэскадроновъ и полубаттарей,

ноприписываются,смотря попрежнеи

ихъслужбѣ, къ отдѣльнымъ корпусамъ

гвардейскому и гренадерскому, къ ше

сти пѣхотнымъ и тремъ резервнымъ

кавалеріискимъ корпусамъ и тремъ са

пернымъ оригадамъ; и

в) На губерніи отдаленныя, въ коихъ

Безсрочно-отпускные причисляются

къ мѣстнымъ войскамъ и гарнизонамъ.

Нижніе чины морскаго вѣдомства

приписываются къ военнымъ портамъ.

Поселившіеся же въ отдаленныхъ гу

берніяхъ, отчисляются изъ флота, и

поступаютъ въ сухопутное вѣдомство.

Безсрочно-отпускные на мѣстахъ

жительстваподчиняются мѣстному во

енному начальству имѣстной полиціи;

поэтому они должны тотчасъ по при

оьитіи являться въ городахъ городни

чимъ или полицмейстерамъ, а въ уѣз

дахъ земскимъ судамъ, для явки ои

лета и внесенія М" его въ книгу.

всякому Безсрочно-отпускному воль

но заниматься сельскими раоотами,

опредѣляться по полицеискои или ка

рантинной части, и въмѣста граждан

скаго вѣдомства, или заниматься про

мышленностію и разнаго рода мастер

ствами; также не возораняется пере

ходить изъ одного уѣзда въ другой, съ

дозволенія мѣстныхъ полицій, а съраз

рѣшенія гражданскихъ губернаторовъ,

переселяться и въ другую гуоернію.

Они могутъ поселяться на казенной

землѣдля хлѣбопашества, и въ такомъ

случаѣ прижитыя ими дѣти мужеска

го пола въ военное вѣдомство уже не

обращаются, или могутъ, по согласію

помѣщиковъ, поселяться въ ихъ имѣ

ніяхъ. Всѣмъ Безсрочнымъ въ продол

женіе всего ихъ отпуска, предписы

вается, подъ опасеніемъ быть вновь

обращенными навсегда на службу, ве

стисебя добропорядочно, опрятно одѣ

ваться, сохранять воински видъ, не

отпускать бороды, не просить подая

нія, и безъ спросу мѣстнаго началь

ства не отлучаться. Ослушныепротиву

сего пріемлются за дезертировъ; ви

новные въ какихъ-либо преступлені

яхъ судятся при гарнизонныхъ бата
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ліонахъ. Ежегодная прибылъ и убыль

нижнихъ чиновъБезсрочнагоОтпуска,

увеличиваетъ и уменьшаетъ только

составъ, но не число запасныхъ полу

баталіоновъ, полу-эскадроновъ и полу

баттарей.

Безсрочные призываются на службу

въ случаѣ войны, а въ мирное время

для высочайшихъ смотровъ и ученій.

въ обоихъ случаяхъ призывъ этотъ

производится, не иначе, какъ по Высо

чайшему именномууказу, на имя воен

наго министра и начальника главнаго

морскаго штаба, разсылаемому чрезъ

правительствующій Сенатъ по при

надлежности во всѣ градскія и земскія

полиціи, а по военной части во всѣ

инстанціи внутренней стражи, для ча

гвардейскагокорпуса.

Гренадерскаго корпуса..................

кавказской гренадерской бригады

шести пѣхотныхъ корпусовъ....

Отдѣльнаго Кавказскаго;..........................

трехъ резервныхъкавалерійскихъ

трехъ саперныхъ бригадъ............

въ случаѣпризываотпускныхъ ниж

нихъ чиновъ наслужбу, изъ губерній,

приписанныхъ къ корпусамъ, они со

бираются первоначально въ губернскіе

города, ипотомъотправляютсякътѣмъ

корпусамъ, къ коимъ приписаны, и въ

коихъпополняютъ собоюнекомплектъ,

допущенный въ войскахъ по случаю

установленія Безсрочныхъ Отпусковъ;

--------------------------
отпускныхъ въ отдаленныхъ губерні-I

жь тытутъ тьмѣстныя вой-!

ски и гарнизоны. Офицеры, посылае

мые на сборные пункты для командо

ваніязапасными войсками, размѣщают

ся уравнительно. Старшіемежду ими,

въ званіи бригадныхъ командировъ,

Томъ П.

стныхъ, касательно сего сбора распо* 9 «.. . . «

ряженій. Въ случаѣ повелѣнія о сфор

мированіи запасныхъ полубаталіоновъ,

полуэскадроновъ и полубаттарей, всѣ

нижніечины оныхъ отправляются на

сборные пункты, расписаніемъ назна

ченные, и тѣмъ получаютъ обмундиро

ваніе и вооруженіепонастоящему ихъ

составу; потомъ они слѣдуютъ къ мѣ

стамъ расположенія, опредѣленнымъ

особою дизлокаціею, итамъ приводят

ся въ полный составъ баталіоновъ, эс

кадроновъ и проч. На оба сіи случая,

содержатся склады обмундированія и

вооруженіявъ предписанныхъмѣстахъ.

Запасныя сіи войска предназначаются

вторымърезервомъ длядѣйствующихъ,

А II3Мешо:

Полу11194убаттар-I Сam. I Сan.

равно и командировъ запасныхъ полу

баталіоновъ, полуэскадроновъ и полу

батарей, приступаютъ къ устройству

этихъ частеи, и даютъ каждои изъ

нихъ соотвѣтствующій роду оружія

видъ и составъ.

главное завѣдываніе Безсрочно-От

пускныминижнимичинами, въмирное

время, сосредоточивается въ инспек

торскомъ департаментѣ военнаго ми

нетереть въ то время нача

чается имъ ософыи начальникъ, въ зва

ніи главнокомандующаго. Сверхъ сего

назначенъ нынѣ инспекторъ всѣхъ за

пасныхъ войскъ въ особѣ генералъ

адъютанта Князя Волконскаго,

К. Ѳ. Б.

15
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ввядквиндъ, см. курсъ корабля

ВЕ1114111ѣ, довольно значительный

городокъ, съ 4ооо жителей, близъ сѣ

верной границы сиріи, на большой ка

раванной дорогѣ изъ константинополя

въ дамаскъ и Мекку, между городами

литакіею (Антіохія) и Скандерумомъ

(Александретта). Онъ лежитъ въущеліи

лманскихъ горъ, которыя на этомъ

мѣстѣдостигаютъ высоты5.000футовъ,

и склоняясь съ одной стороны къ рѣкѣ

оронту, съ другой къ ляскому заливу

средиземнаго моря, образуютъ мѣста

ми столь узкія, скалистыя тѣснины,

что нагруженный верблюдъ только съ

трудомъможетъ по нимъ пробираться.

въ одной верстѣ ниже Бейлана кара

ванная дорога раздѣляется на три отра

сли: правая, или большой лнтіoхійскій

трактъ, идетъмимо стараго разоренна

го замка, къ деревнѣ Ханъ-Харамутъ;

средняя, слѣдуетъ въ продолженіе двухъ

тереть за теченіемъ тотъ ручен

ка, и поворачиваетъ потомъ съ однои

стороны къ Ханъ-Харамуту, а съ дру

гой пролегаетъ чрезъ Мурадъ Паша въ

Киллисъ и Галепъ (Алеппо); третья

наконецъ оставляетъ среднюю только

для обхода, по узкому ущелію, весьма

крутой и высокой горы, и потомъ снова

съ нею соединяется. Мѣстностьправѣе

Антіохійскаго тракта нѣсколько от

крытѣе, и представляетъ на отлогомъ

уступѣ главнаго хребта средство рас

положить войско къ бою,

сраженіе при нейланѣ зо люля

новаго стиля 1832. по разбитіи при

гомсѣ (см. это и кгипетско-турец

жая война 1832), авангарда турецкой

арміи, 11брагимъ-паша, двинулся къ

галешу. Тамъ онъ узналъ, что турецкій

сердари-экремъ («ельдмаршалъ) Гус

сеинъ-паша, собравъ свои разсѣянныя

силы междуАданою и Александреттою,

занялъ Бейланскіе дефилеи. пбрагимъ

немедленно выступилъ ему навстрѣчу,

достигъ 20 Іюля подошвы Аманскихъ

горъ, азо числа, въ 2 часа пополудни,

расположилъ армію свою въ одной

густой массѣ по киллисской дорогѣ,

нѣсколько правѣе ханъ-харамута. Ар

мія сія состояла изъ перваго гвардей

скаго и трехъ армейскихъ (ч. 18 и 19

полковърегулярной пѣхоты,четырехъ

баталіоннаго состава, трехъ полковъ

регулярной конницы (2, 4 и 5), каждый

въ четыре эскадрона, 21 орудій и воо

конныхъ Бедуиновъ, всегодо 15.000че

ловѣкъ. Отрядъ иррегулярныхъ войскъ

находилсянаАнтіoхійской дорогѣблизъ

ханъ-харамута. Съ противной сторо

нытурецкая армія, состоявшая изъ вѣ

баталіоновъ, 18 эскадроновъ и 4о ору

дій регулярныхъ войскъ и до зооо ир

регулярной пѣхоты и конницы (всего

до 17.000 человѣкъ), занимала въ одной

развернутой линіи, вышеозначенный

уступъ главнаго хреота,примыкая пра

вымъ флангомъ къ горной тропинкѣ,

которая изъ Ханъ-харамута ведетъ

прямо въ Бейланъ, а лѣвымъ къ кара

ванному тракту, у самои точки его

раздѣленія натри. потусторону трак

та, гдѣ мѣстность казалась непроходи

мою, расположены были только пять

баталіоновъ, вдоль обходной Киллис

ской дорожки, предъ фронтомъ Турец

койлиніи устроеныбыли въчетырехъ

мѣстахъ наскоро укрѣпленныя бат

тареи; конница, наконецъ, находилась

впереди центрапо Антіохійской и кил
44

лисскои дорогамъ.

ибрагимъ, въ общейрекогносцировкѣ

непріятельской позиціи, замѣтилъ важ

ныеея недостатки, происходившіеотъ

возможности обойти лѣвый флангъ, и

тѣмъ отрѣзать турокъ отъ нейлана.

Онъ немедленно собралъ военный со

вѣтъ, изложилъ ему свой планъ атта

ки и въ тотъ же вечеръ повелъ впе

редъ войска. 13 линейный и 7 конный

полки съ шестью орудіями, подъ на

чальствомъ гуссейнъ-монастерли-вeя,

были отправлены влѣво къ лнтіохій

скомутракту и разоренномузамку, для

производства ложной аттаки на правое
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непріятельское крыло а в линейный маньчжуровъ, составляетъ пятое имъ

полкъ, поддержанный 5 и 4 конными

и двѣнадцатью орудіями, двинулся по

Киллисской дорогѣ противъ центра, а

полки гвардейскій и 8 линейный съ

шестью орудіями, имѣя въ головѣ ту

чу стрѣлковъ, пошли вправо, по об

ходнойдорожкѣ, къ оконечностилѣва

го турецкаго фланга. Турки открыли

сильную, но, посвойству мѣстности и

неопытности артиллеристовъ, безпо

лезную пушечную пальбу, междутѣмъ

какъ нибрагимъ поражалъ ихъ изъ двѣ

надцати орудіи, искусно расположен

ныхъ въ промежуткѣ его центра и

праваго крыла, въ то же самое время

четвертыиоаталіонъ гвардеискаго пол

ка. предшествуемыйстрѣлкамии двумя

гаубицами, аттаковалъ лѣвоеТурецкое

крыло съ «ронта, а остальные семь

баталіоновъ ичетыре орудія, обогнувъ,

не безъ труда, его оконечность, устре

мились прямо къ Бейлану. При видѣ

сего движенія, лѣвоеТурецкое крылои

примкнувшая къ нему конница, бро

сивъ свои орудія, въ безпорядкѣ отсту

пилитудаже,нопонеслизначительныи

уронъ отъ огня Египтянъ, овладѣв

шихъ междутѣмъ господствующими

надъ городомъ высотами. Остальная

турецкая армія также обратилатылъ

и видя Бейланъ уже занятымъ Егип

тянами, въ совершенномъ разстройствѣ

бѣжала горами въ Александретту, куда

спасся и самъ Гуссейнъ-паша.

вейланскоесраженіе, продолжавшее

сяне болѣе трехъ часовъ, стоилоТур

камъ до 2.500 человѣкъ убитыми и ра

неными, до 5.000 плѣнными, з0 орудій

и большей части обоза. Египтяне, по

ихъ увѣренію, лишились только хоче

ловѣкъ убитыхъ и 1оо раненыхъ?!?..

завоеваніе Сиріи было упрочено.

Б.Л.Л.З.

вкйлв. слово сіе въ хи и въ началѣ

хш вѣка, придавалось Нючжисами къ

именамъ разныхъ государственныхъ

должностей, анынѣупотомковъ ихъ,

осьми достоинствъ, которыми награж

даются члены царскаго маньчжурскаго

поколѣнія, преимущественно отличив

шіесяна военномъ поприщѣ. з. е. л.

війск., титло даваемое маньчжур

СКИми ханами за военные подвиги др.

томкамъ своимъ. Оно считается; це.

СТЫМЪ ВЪ ЧИСЛѣ Осьми великуюнауку.

скихъ достоинствъ. я. е. л.

БЕИТОНЪ, см. Албазился,

війфутъ, веревка, обшитая кожею,

помощію которой рей придерживается

къ мачтѣ или стеньгѣ. у нижнихъ ре

евъ Бейфуты дѣлаются такъ, что мо

ЖНО Отдавать и вытягивать ихъ пер

надобности. У марса-реевъ они закрѣ

пляются наглухо, и никогда не отда

ются. у брамъ и бомъ-брамъ-реевъ

Бейфуты сдѣланы такъ, что ихъ во

всякое время можно легко и удобно

Откладывать и закладывать.

Ековичъ. князь Александръ ве

ковичъ Черкасскій, капитанъ лейбъ

гвардіи Преображенскаго полка, поль

зовавшійся особеннымъблаговоленіемъ

и довѣріемъ императора петра 1, извѣ

стенъ по несчастной его экспедиціи въ

Хиву. Онъ происходилъ изъмалойка

барды, въ юности выѣхалъ въ Россію,

принялъ тамъ Христіанскую вѣру, и

ѣздилъ, для пріобрѣтенія познаній, въ

разныя Европейскія государства. на

историческомъ поприщѣ, имя его въ

первый разъ дѣлается извѣстнымъ съ

1713 года. Въ это время онъ имѣлъ

чинъ капитанъ-поручика преображен

скаго полка, ибылъ посыланъ отъ пе

тра Великаго, въ качествѣ довѣреннаго

лица и совѣтника, къ Казанскому гу

бернатору Графу П. М. Апраксину,

сооиравшемуся въ походъ противъ

Закубанскихъ хищниковъ. Такъ какъ

походъ этотъ не состоялся, то Беко.

вичъ возвратился въ петербургъ, но

еще съ дороги прислалъ царю проектъ

подчиненія Русскому владычествукав

казскихъ народовъ, совѣтуя какъ мо

4
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жно скорѣе приступить къ дѣлу, чтобы

не дать времени константинопольскому

двору предупредить въ этомъ Россію

съ симъ вмѣстѣ онъ представлялъ не

обходимость утвердиться при Каспій

скомъ морѣ, войти въ сношенія съ

персіею, и проч. петръ Великій, полу

чивъ проектъ, передалъ его наразсмо

трѣніе сенату, и спустя нѣсколько мѣ

сяцевъ, дѣйствительно отправилъ по

сломъ къ персидскому шаху, подпол

ковника Волынскаго, бывшаго въ по

слѣдствіи кабинетъ-министромъ.Вѣро

ятно, война съ Швеціею не дозволила

петру 1 устремить свои силы на поко

реніе горскихъ народовъ и на завоева

ніе береговъ Каспійскаго Моря, однако

жеэто важное предпріятіе не осталось

въ забвеніи, и, какъ извѣстно, было

цѣлію похода Императора въ Персію

(въ 1722 году).

неосновательноеноправдоподобнымъ

казавшееся извѣстіе, что въ рѣкѣ Аму

дерьѣeстьзолотой песокъ,и что хивин

цы, въ намѣреніи скрыть это обстоятель

ство отъ Русскихъ, рѣку сію, прежде

впадавшую въКаспійское Море, отвели

въ Аральское, обратило на себя осо

бенное вниманіеПетра Великаго. Возъ

имѣвъ намѣреніе овладѣть не только

первобытнымъ устьемъ Аму-Дерьи, но

и самоюХивою, а потомъ распростра

нить изслѣдованія въ Индію даже до

столицы Великаго Могола, преобразо

ватель Россіи, поручилъ собраніе бли

жайшихъ обо всемъ этомъ свѣдѣній

Бековичу. Послѣдній, обозрѣвъ, въ 1715

году, часть восточнаго берега Каспій

скаго моря, и дѣйствительно нашедъ

обмелѣвшее устье и изсохшее русло

большойрѣки, въ нынѣшнемъБалхан

скомъ Заливѣ, донесъ объ этомъ Госу

дарю, и даже представилъ ему карту

вышеозначеннаго берега, сочиненную

имъ по личномуобозрѣніюи пособран

нымъ свѣдѣніямъ. Петръ Великійбылъ

столько этимъ доволенъ, что произвелъ

Бековича въкапитаны,и поручилъ ему

начальство надъ военною экспедиціею,

коей главнѣйшими предметами были:

1) построеніе на прежнемъ устьѣ Аму

дерыи крѣпости на сто человѣкъ; я

открытіе прежняго стока сей рѣки въ

Каспійское море, и уничтоженіе за

пружавшей ее плотины; 5) постройка,

втайнѣ, по берегуэтой же рѣки, крѣ

пости изаложеніе города; 4) склоненіе

ХивинскагоХана къ подданствуРоссіи;

5) убѣжденіекътому же, или, по край

ней мѣрѣ, къ союзу съ Россіею, хана

Бухарскаго, и б) посылка надежныхъ

людей, для открытія судоходнаго пути

въИндіюидля развѣданіяотамошнихъ

произведеніяхъ. Бековичъ былъ обле

ченъ въ званіе посланника къ Ханамъ

Хивинскому и Бухарскому, а подчи

ненный емуфлота лейтенантъКожинъ

имѣлъкредитивныяграмотыкъВелико

му Моголу; всяжеэкспедиція, собрав

шаяся въ Астрахани, состояла почти

изъ ста транспортовъ, по большойча

сти вновь построенныхъ въ Казани;

изъэскадронадрагунъ, сформированнаго

изъ Шведскихъ военно-плѣнныхъ; изъ

двухъ ротъ пѣхоты, посаженныхъ на

лошадей отъ трехъ пѣхотныхъ пол

ковъ; 500 Татаръ, 400 гребенскихъ

и 1500 Яицкихъ казаковъ; небольшой

команды артиллеристовъ съ орудіями

иматросовъ,иеще 200 охотниковъ, въ

числѣ коихъбыли купцы сътоварами.

числительная сила всего этого отряда

простиралась до 1500 человѣкъ.

КнязьБековичъ, проведя почти годъ

въ снаряженіи экспедиціи, въСентябрѣ

1716 года сѣлъ на суда въ Астрахани,

ивзявъ съ собою три пѣхотные полка,

благополучно прибылъ съ ними къмы

сутюкъ-карагану, гдѣ немедленно по

строилъ укрѣпленіе, для поддержанія

сообщенія съ Астраханью. Оставивъ

тамъ одинъ полкъ, онъ отправился

далѣе, на югозападъ и на берегу Але

ксандровскаго Залива, поимениБекови

ча названнаго, построилъ другую крѣ

постцу, предоставленную имъ защитѣ
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трехъротъ и, наконецъ третіе, главное

укрѣпленіе, въ которомъ оставилъпро

чія съ нимъ бывшія войска, основалъ

въ Балханскомъ Заливѣ.

Утвердясьтакимъ образомъ на части

восточнаго берега Каспійскаго Моря,

Князь Бековичъ, въ Февралѣ 1717 года,

возвратился въ Астрахань, и взявътамъ

оставшіяся войска, числомъ до 300

человѣкъ, немедленно отправился въ

настоящій путь, въ Хиву. На сей разъ

плаваніефлотиліи было такъ же сча

стливо какъ и прежде, но собственно

Бековича постиглонесчастіе, совершен

но его разстроившее и потому самому

имѣвшее гибельное вліяніена всюэкс

педицію;женаегоидвое малолѣтныхъ

дѣтей, провожавшіе его предъ отплы

тіемъ изъ Астрахани, до самаго его

судна, стоявшагонарейдѣ, при возвра

щеніи въ городъ утонули. Бековичъ

достигнувъ устья Яика (нынѣшняго

Урала),угурьева городкавысадилъ всѣ

войска на берегъ, и послѣ труднаго

похода, степью цѣлый мѣсяцъ про

должавшагося, подошелъ къ Хивѣ на

сто верстъ. Ханъ междутѣмъ успѣлъ

собрать слишкомъ двадцати-тысячное

войско изъ Киргизъ-Кайсаковъ, Трух

менцевъ, Каракалпаковъ и другихъ

смежныхъ народовъ, и окружилъ ими

Россіянъ. Не смотря на такую много

численность,отрядъ Бековичаочищалъ

себѣ дорогу впередъ, я уже былъ бли

ко столицыХана, когда сей послѣдній,

ненадѣясь выиграть силою, по совѣту

своихъ приближенныхъ, прибѣгъ къ

хитрости, и объявивъ Бековичу, что

емусдѣлалась извѣстнымъ мирная цѣль

экспедиціи, просилъ его согласія на

переговоры. Они дѣйствительно нача

лись, и послѣ четырехдневныхъ совѣ
« С

щаніи съ ханскими уполномоченными

были окончены миромъ, подтвержден

нымъ съ обѣихъ сторонъ клятвенно.

По окончаніи всего, по желанію Хана,

Бековичъ отправился къ немудля лич

ныхъ объясненій, въ сопровожденіи

трехъсотъ человѣкъ изъ своего отряда,

но едва вступилъ въ столицу, какъ

былъ окруженъ хивинцами, разбитъ

ИМИ И В31тъ въ плѣнъ. IIзъ всѣхъ, съ

нимъ бывшихъ ни одинъ не спасся.

Хивинцы, угрозами истребовавъ отъ

него повелѣніе остававшимся въ лагерѣ

войскамъ раздѣлиться на небольшіе от

ряды, подъ видомъ будто бы удобнѣй

шаго ихъ продовольствованія, истре

били и ихъ, а потомъ мучительски

умертвили самого Бековича, снявъ съ

него живаго кожу, которою обтянули

барабанъ, а отрубленную голову вози

ли въвидѣ трофея. плачевное сіе про

исшествіе еще и теперь сохранилось

въ преданіи между Хивинцами, гордя

щимися этимъ дѣломъ; въ Россіи же

часто встрѣчается поговорка: пропала

Ахалка Белковщика. Изъ попавшихся въ

плѣнъ весьма немногіе нашли средство

уйти въ отечество; пѣхотные же пол

ки, оставленные Бековичемъ на берегу

Каспійскаго моря въ трехъ крѣпостяхъ,

и испытавшіе много бѣдствій отъ не

достаткахорошей воды иотъ болѣзней,

узнавъ о происшествіи въ Хивѣ, поспѣ

шиливозвратиться въ Россію. А. в. в.

БЕКУЛА, городокъ, въ древней та

рагонской Испаніи, достопамятный по

сраженію между Римскимъ полковод

щемъ Сципіономъ, (получившимъ въ

послѣдствіи прозваніе Африканскаго), и

Аздрубаломъ, братомъ Аннибала); на

чальствовавшимъ Карѳагенскими вой

сками, на Пиренейскомъ полуостровѣ.

Въ началѣ весны 1909 года до Р. Х. и

десятой кампаніи второй пунической

войны (см. пуническія войны, сципі

онъ, соединившись съ Испанскими вла

дѣльцами Индибиліемъ и Мандоніемъ,

отпадшими отъКарѳагенянъ, двинулся

изъ Тарако (Тарагоны) противъ Аздру

бала, которыйизъКастуллы отступилъ

къ Бекулѣ, въ намѣреніи соединиться

тамъ съ двумя арміями, слѣдовавшими

къ нему на подкрѣпленіе, подъ пред

водительствомъ Магона и Аздрубала,
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сыпатиско. По описанію Ливія, Авдру- I

балъ занималъ главнымисвоимисилами

возвышеніе, за которымъ простиралась

довольно обширная равнина, ограни

ченная значительною рѣкою; спереди

и по бокамъ возвышеніе это опоясано

было обрывистымъ скатомъ, впереди

коего находилась, въ видѣ уступа, дру

гая равнина, оканчивавшаяся такою

же крутизною; на этомъ нижнемъ усту

пѣ, расположены были нумидійская

конница и легко вооруженная Балеар

ская и Африканская пѣхота. — по

стигая вполнѣ выгоды непріятельской

позиціи, Сципіонъ два дня медлилъ

аттакою, но опасаясь быть окружен

нымъ ожидаемыми Аздрубаломъ под

крѣпленіями, онъ наконецъ рѣшился

испытать участь битвы. Воспламенивъ

мужество воиновъ, дышавшимъ смѣ

лостію возваніемъ, онъ приказалъ од

ной когортѣзанять въ тылу непріятеля

входъ въ долину, чрезъ которую про

текала рѣка, а другой когортѣ, стать

на дорогѣ спускавшейся изъ Карѳа

генскаго лагеря въ векулу; самъ онъ

повелъ легкія свои воиска и часть От

борной пѣхоты прямо на непріятеля.

Легіоны слѣдовали въ резервѣ. Едва

Римляне успѣли взобратся на первую

высоту, какъ были встрѣчены ту

чею стрѣлъ, камней и копій, что од

накоже непрепятствовало имъ занять

возвышеніе,иопрокинуть съ значитель

ть утъ, тутъкат

скія войска на главныи корпусъ, кото

рый только что начиналъ устроивать

ся къ битвѣ. Спиціонъ, пододвинувъ

легіоны впередъ, направилъчасть ихъ,

подъ начальствомъ Легата своего Ле

лія, въ обходѣправаго непріятельскаго

фланга, а самъ повелъ аттаку на его

лѣвый флангъ. Карѳагеняне, приведе

ныбыли въ разстройство, котороеуве

личилось еще передвиженіемъ слоновъ,

посланныхъ Аздрубаломъ на встрѣчу

Лелія. Легкія Римскія войска восполь

зовались этимъ обстоятельствомъ, и

взобрались на вторую высоту прежде,

нежели изумленные непріятели, могли

тому препятствовать. Безпорядокъ въ

карѳагенской арміи сдѣлался общимъ;

испуганные слоныувеличили смятеніе;

отступать было невозможно, по заня

тіи всѣхъ дорогъ Римлянами, а ворота

лагеря (единственнаго убѣжища кар

ѳагенянъ), были сперты толпою бѣгу
44

щихъ, въ которои находились самъ

полководецъ и высшіе военачальники.

восемь тысячъ Карѳагенянъ покрыли

трупами своими поле битвы, подооо

пѣхоты иболѣе 2000 конницы сдались

въ плѣнъ. Аздрубалъ,поспѣшнособравъ

остатки своихъ войскъ, казну и сло

новъ, отступилъ къ рѣкѣ Тагу. Сци

mіонъ не преслѣдовавъ его, опасаясь

встрѣтитьпревосходныя непріятельскія

силы, но занявъ и разрушивъ укрѣ

пленный Ка;:еагенскій лагерь, возвра

тился въ тарагону. л. л. л.

БЕЛА1У, король венгерскій изъ ди

настіи Арпадовъ, замѣчателенъ по бѣд

ствіямъ, которыя претерпѣла въ его

царствованіе венгрія отъ нашествія

Монголовъ, и породству и сношеніямъ

своимъ съ Русскими Князьями. Онъ

вступилъ на престолъ по смерти отца

своего, Андрея П, въ 1265 году, при са

мыхъ затруднительныхъ обстоятель

ствахъ. Казна государственная была

истощена, важнѣйшіядолжности нахо

дились въ рукахъ недостойныхъ вель

можъ, оощественные доходы расточа

лисьбезъ пользы, и власть Короля была

стѣснена непокорнымъ дворянствомъ.

съ твердостью и не безъ строгостей

приступилъ Бела къ искорененію сихъ

золъ, и тѣмъ возбудилъ противъ себя

неудовольствіе гордыхъбароновъ. они

обратились къ герцогу фридриху ли

стрійскому, и предлагали ему корону.

Бела, узнавъ объэтихъзамыслахъ, вы

ступилъ противъ Фридриха, одержалъ

надъ нимъ легкую побѣду, подступилъ

къ самой Вѣнѣ, и за значительную

сумму денегъ согласился на миръ.
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Едва успѣлъ Бела опять приняться
12

за внутреннее устроиство государства,

какъ падъ нимъ собралась новая, ужас

ная туча. Батый (см. это слово), опу

стошивъ Россію до югозападныхъ ея

предѣловъ, шелъ въ Венгрію, Даніилъ,

Князь галицкій,тщетно предостерегалъ

Белу, предлагалъ ему родство и союзъ

противъ общаго врага. Бела отверг

нулъ это предложеніе, и надѣясь, что

Батыя удержатъ Карпатскія горы, при

казалъ укрѣпить засѣками главнѣйшіе

ихъ проходы. но 12 Марта 1241, Ба

тыи опрокинулъ неоольшои отрядъ,

охранявшій Верецкейскій проходъ, и

уже 15 Марта450.000 Монголовъ иТа

таръ стояли въ нѣсколькихъ часахъ

путиотъ шеста. Здѣсь собрались братъ

короля,Коломанъ, инѣсколько графовъ

и бароновъ съ ихъ дружинами. На

прасно ввела просилъ помощи у Фри

дриха Австрійскаго, у Папы Григорія

, 15 и другихъ Государей Европы. Всѣ

трепетали предъ ужасными пришель

цами; всѣ говорили о крестовомъ про

тивъ нихъ походѣ, но никто не пода

валъ дѣйствительной помощистѣснен

ной Венгріи. наконецъ собралось кое

какъ, нарѣкѣСавѣ, до100000 Венгровъ,

которыхъ Бела рѣшился вести про

тивъ Монголовъ. На полѣ Моки (см.

это слово), въ Борщовецкомъ округѣ,

произошлосраженіе, въ которомъ Бела

былъ совершенно разбитъ. Вслѣдъ за

тѣмъ шестъ и гросвардеинъ сдѣлались

добычею Монголовъ. Ихъ неистовыя

толпы разлились по всей странѣ, и

совершали неслыханныя жестокости.

Бела удалился въ Пресбургъ, и оттуда

въ Австрію, ожидая помощи отъ гер

цога Фридриха; ноФридрихъ, мстя за

прежнія потери, обобралъ у несчаст

наго Короля всѣ бывшія съ нимъ со

кровища, и едва не задержалъ его са

могоплѣннымъ. Белабросился въДал

мацію; но и туда проникли Монголы,

и Бела долженъ былъ,искать спасенія

на острову Адріатическаго Моря. Дру

гія толпыБатыявторглисьмеждутѣмъ

въ Австрію, и были уже недалеко отъ

Вѣны, какъ вдругъ, къ всеобщемууди

вленію, Монголы обратились назадъ и

отхлынули за Волгу. Смерть великаго

Хана, Оготая, призвавшая Батыя на

новый купитой «мамы, была причи

ною этого спасительнаго для Западш041

Европы явленія. "

глубокибылираны, нанесенныяВен

гріи, но тѣмъ съ большимъ рвеніемъ

старался Бела оихъ исцѣленіи. Между

заботами о внутреннемъ устройствѣ

государства, онъ, въ 1215, предпринялъ

походъ, чтобъ наказать вѣроломство

герцога Фридриха Австрійскаго, и раз

билъ его при берегахъ Лейты (1240),

гдѣ палъ и самъ Фридрихъ. Выдавъ

дочь свою заРостислава, сына Михаи

ла черниговскаго святаго, онъ далъ

зятю своему войско противъ Даніила,

короля галицкаго. Ростиславъ помнилъ

временное владычество своего отца, Ми

хаила, въ Галичѣ (1239) и свое соб

ственное тамъ владычество поперехо

дѣ отца его на праздный тогда кіевскій

престолъ; помнилъ и свое изгнаніе изъ

ГаличаДаніиломъ, желалъ и отмстить

своему врагу и воротитьсвою потерю

востиславъ съ венграми вступилъ въ

галицію, и осадилъ Ярославль (1249);

но разбитый даніиломъ, возвратился

въ венгрію. Бела, опасаясьмщенія.Да

нила, которому покровительствовалъ

Батый, предложилъему тѣсныйсоюзъ,

и за сына его, Льва, выдалъ меньшую

дочь свою, Констанцію. Съ тѣхъ поръ

Бела и Даніилъ были въ постоянномъ

союзѣ, и Русскій Князь помогалъ Ко

ролю венгерскому во всѣхъ его пред

пріятіяхъ. Такъ,желаядоставитьсыну

своему, Стефану, области убитагоФри

дриха Австрійскаго, Бела, съ помощію

Даніила.въ 1253 воевалъ,съНѣмецкимъ

императоромъ, опустошилъ Австрію и

доходилъ до Вѣны. По Пресбургскому

миру, Штирія была присоединена къ

венгріи; но оттокаръ, Король Богем
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скій, намѣреваясь присвоить себѣ эту

область, вторгнулся въ нее (въ 1860)

со 1оо.ооо войскомъ. Вела выступилъ

противъ оттокара со 14оооо, но былъ

разбитъ на берегахъ Мархи, и долженъ

былъотказаться отъштиріи.Въобѣихъ

послѣднихъ войнахъучаствовалъ иДа

ніилъ галицкій, какъ ревностный союз

никъ Белы, и войскаРусскія доходили

дотроппау. въ послѣдній разъ вела

долженъ былъ поднятьоружіе въ 1867,

для усмиренія сына своего, Стефана,

который будучи недоволенъ ограниче

ніемъ своей власти и своихъ владѣній,

возсталъ противъ отца, но разбитый

въ нѣсколькихъ дѣлахъ, долженъ былъ

ему покориться. Вела 1V" умеръ въ

1269 году, на 65 году жизни и на 36

своего царствованія; ему наслѣдовалъ

сынъ его, Стефанъ У".

См. Вeller, Оeldbitte éer 11ngarn un6

ibrer Ваubiatien, а о сношеніяхъ Белы

съ Россіею: карамзина, исторію госу

дарства Россійскаго, томъ 1: и поле

ваго, исторію Русскаго народа, томъ

III и 1V". О, А, Лу.

вклыги и вкльгія (исторія).

Бельгами назывался народъ, населяв

шій въ древности сѣверную галлію,

или страну между Атлантическимъ

Океаномъ, Сеною, марною, мaасомъ и

Рейномъ. Онъ раздѣлялся на многія

племена щельтійскаго и германскаго

происхожденія, изъкоторыхъ первыя,

какъ-тоБѣлловаки, Артебаты, Амбіаны

и другія, почитались коренными жи

телями сей страны, а нервійцы, тре

виры, Кондрузяне, Сегны и множество

другихъ, переселились туда изъ гер

маніи въ разныя, весьма отдален

ныя времена. За столѣтъ до Р. х. ким

вры и Тевтоны, разорившіе галлію,

были отражены Белгійцами. цесарь

который называетъ ихъ храбрѣйшими

изъ народовъ Галлію, велъ съ ними
Сл

упорную воину, и съ трудомъ могъ

покорить ихъ Римскому владычеству.

Друзъ и Германикъ начальствовали въ

Бельгіи. Каллигула явился въ ней въ

театральномъ своемъ величіи, во время

смѣшнаго походакъ берегамъ ватавіи.

Позжесейэпохи Франки (см.это под

чинили Бельгію своему владычеству, и

тѣсно соединились съ ея обителями,

съ коими вмѣстѣ воевали противъ ви

млянъ и нападавшихъ на галлію гун

новъ и другихъ варваровъ.

По смерти Кловиса, Бельгія вошла

въ составъ Австразійскаго государства

(691), а потомъ досталась Французской

коронѣ и была управляема палатными

мерами (см. Австрaлія и Франція,

Съ тѣхъ поръ имя Бельговъ, какъ са

мостоятельнаго народа исчезло въ ис

торіи, а страна, имя оитаемая, раз

дѣляла участь Франкской монархіи и

государствъ, возникшихъ постепенно

въ сѣверной ея части. прилотарѣ и

его преемникахъ, онабольшею частію

принадлежала къ Нижней Лотарингіи,

была неоднократно опустошаема нор

маннами, а потомъ распалась на мно

жество герцогствъ, графствъ идругихъ

владѣній, частію самостоятельныхъ,

частію почитавшихся ленами Германіи

и Франціи.

Значительнѣйшее изъ сихъ госу

дарствъ было ГерцогствоБургундское,

основанное около во Рихардомъ, бра

томъ Бозона, перваго Арелатскаго, или

Нижне-БургундскагоКороля, а въ 1866

получившее новую династію въ особѣ

Филиппа, младшаго сынаФранцузскаго

короля поанна (см. Бургундія и ни

дерланды). Малопо малу герцоги вур

гундскіе успѣли то счастливыми бра

косочетаніями, то силою оружія и до

оровольною уступкою земель другими

владѣльцами, распространить владыче

ство свое по всей Бельгіи, Голландіи и

Лотарингіи, и содѣлаться могуществен

нѣйшими вассалами, но и опаснѣй

шими соперниками Франціи. що пре

кращеніи ихъ мужескаго рода (1477

въ особѣ Карла Смѣлаго (см. это имя,

большая часть Бургундскаго герцогства,
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или нидерланды, перешла бракосочета

ніемъ его дочери, маріи, съ Эрцгерцо

гомъ Максимиліаномъ, къ Австріи, и

была, въ 1848, карломъу присоеди

нена къ германской Имперіи, подъ

именемъ Бургундскаго округа, менѣе

значительныя части" ножНОи. И Защад

ной Бельгіи достались Франціи и Ло

тарингіи. Съ того времени исторія

Бельгіи сливается съ исторіею Австріи

«ранціи и Испаніи, и мы упомянемъ

только, что во время общаго возстанія

нидерландовъ противъ Испанскаго вла

дычества и возгорѣвшейся отъ того

продолжительной войны, (см. нидер

ландская война), намѣстникъ Филип

паш, знаменитый АлександръФарнезе,

герцогъ Пармскій (см. это имя), видя

невозвратную потерю сѣверныхъ про

винцій, благоразумнымимѣрамиуспѣлъ

удержать въ повиновеніи самыя юж

ныя, или Валлонскія области, къ ко

торымъ въ послѣдствіи силою оружія

присоединилъ Фландрію и Брабантъ.

Сѣверныя провинціи, принявъ правила

реформы, составили Республику сое

диненныхъ Голландскихъ Штатовъ;

южныя,сохранивъ вѣруКатолическую,

остались подвластными Испаніи. Тогда

слово Бельгія снова начало входить въ

употребленіе,для означенія всѣхъ во

обще испанскихъ нидерландовъ. въ

1714, страна сія перешла, по Раштат

скому мирномутрактату, къдому Ав

стрійскому (см. листанія и война за

Испанское наслѣдство), и подъ муд

рымъ и кроткимъ правленіемъ Карла

11 и Маріи терезіи достигла высшей

степени благоденствія. Но при Іосифѣ

П спокойствіе ея нарушилось. Благо

намѣренныя, но насильственныя ново

введенія сего государя (см. 1осифа 11)

и разныя измѣненія въ старинныхъ

узаконеніяхъ произвели явное возста

ніе. Въ продолженіе сихъ смутъ умеръ

1осифъ П (2 Февраля 1790). Братъ и

преемникъ его, Леопольдъ ш, сдѣлалъ

Бельгійцамъ умѣренныя предложенія;

но и тѣ были отринуты господствую

щею партіею, тогда Австрійскія войска,

подъ предводительствомъ «ельдмарша

ла Бендера, вступили въ Брабантъ;

главныи зачинщикъ возстанія, «анъ

деръ-Ноотъ, бѣжалъ; народный кон

гресъ былъ распущенъ; ополченіе ин

сургентовъ частію было разбито, ча

стію разсѣялось само собою, и возста

ніе прекратилось. Леопольдъ скончался

въ 1792. Францъ П, его преемникъ,

чрезъ мѣсяцъ послѣ своего воцаренія,

принужденъ былъ объявить войну

Франціи. Сраженіе при жемашѣ (см.

это имя) открылоФранцузамъ путь къ

завоеванію Бельгіи. Сначала предпола

гали въ національномъ конвентѣ объ

явить ее независимою республикою,

но мнѣніе Робержо одержало верхъ,

и Бельгія была присоединенакъФран

ціи (1795). Въ семъ положеніиона оста

валась до паденія Наполеона, лиша

ясь постепенно своего благосостоянія

отъ уничтоженія торговли, безпрерыв

ныхъ конскрипційичрезмѣрныхъ на

логовъ (она въ продолженіе 18 лѣтъ

заплатила тысячу милліоновъ фран

ковъ). Въ 1814 году Бельгія былазаня

тасоюзнымивойсками, а въ 1815, опре

дѣленіемъ Вѣнскаго конгреса, вмѣстѣ

съ Голландіею составила одно Коро

левство Нидерландское, подъ скипет

ромъ принца Вильгельма Оранскаго,

дабы образовать на сѣверѣ Франціи

государство значительно сильное, и

могущее противиться ея властолюби

IIIЬIXIIIЪ ЗАМЫСЛАМТЬ.

Король Вильгельмъ, не смотря на

различіе въ нравахъ, выгодахъ и вѣ

роисповѣданіи Голландцевъ и Бельгій

цевъ, и на вкоренившуюся между ими

издавна ненависть, успѣлъ, своими до

бродѣтелями, кротостію и истинною

любовью къ подданнымъ,заставитьпо

любить свою власть. Бельгія, въ про

долженіе своего соединенія съ Голлан

діею, весьма много выиграла въ благо

состояніии народонаселеніи; промыш
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леность дѣлала успѣхи необычайные;

образованіе распространялось; города,

въ особенности Антверпенъ, Гентъ

врюгге, Остенде и Брюссель, прощвѣ

тали. Но мѣры, принятыя правитель

ствомъ для тѣснѣйшаго соединенія

обѣихъ націй въ одно стройное цѣлое,

а въ особенности запрещеніе употре

блять французскій языкъ въ дѣлахъ

общественныхъ исудныхъ,и постано

вленія, которыми ограничивалось влі

яніе на народъ католическаго духо

венства, возродили между Бельгійцами

ропотъ и недовѣрчивость. Партія такъ

называемыхъ либераловъ, поддержи

ваемая Французскою пропагандою, и

ревностнѣйшіе Католики стали осуж

дать дѣйствія правительства въ пала

тахъ ижурналахъ, иоказывать емуяв

ное,дажемятежноесопротивленіе. ко

роль, истощивъ всѣ средства соглаше

нія, наконецъ (въ 1829) вынужденъ былъ

принять мѣрыстрогости. государствен

ныечиновники и депутаты, отличав

шіеся наиболѣе своимъ упорствомъ,

былиудалены; свобода книгопечатанія

была ограничена.

Между тѣмъ получена была въ Брюс

селѣ вѣсть объ Іюльскихъ событіяхъ

въ парижѣ (1взо), и заразила оконча

тельноумы, ужеготовые къ возстанію.

25 Августа, поздо вечеромъ, закипѣлъ

мятежъ, сопровождаемыи неистовства

ми всякаго рода. гарнизонъ,послѣ кро

вопролитнаго боя, принужденъ былъ

уступить превосходствучислабунтов

щиковъ и ограничиться защитою ко

ролевскаго дворца; наконецъ удалось

наскоро составившейся національной

гвардіи остановить ужасные безпоряд

ки. Брюссельскіе жители избрали пре

зидентомъ временнаго правительства

ворона сокое», и по заключеніи пере

мирія съ воискомъ, отправили депу

тацію къ Королю съ просьбою, уво

лить своихъ министровъ и немедленно

собрать генеральные штаты. сей пе

реворотъ съ непостижимою быстротою

сообщилсядругимъ городамъ южныхъ

Нидерландовъ, въ которыхъ также об

наружились взрывы буйства, какъ на

примѣръ въ Литтихѣ, Монсѣ, Лёвешѣ,

Гентѣ, Антверпенѣ и др.; но и здѣсь

вооружившіеся граждане возстановили

спокоиствіе, учредили коммиссіи для

наблюденія за безопасностію, и отпра

вили такія жедепутаціи и съ такими

же требованіями въ Гагу. Король, на

значившій уже собраніе генеральныхъ

штатовъ при первой вѣстио возмуще

ніи въБрюсселѣ, объявилъ городскимъ

депутаціямъ, что онъ, безъ нарушенія

своего долга идостоинства, не можетъ

снизойти на просьбы, представляемыя

съ такимъ буйствомъ, но будетъ о

предметѣ столь важномъ совѣщаться

съ генеральными штатами.

штаты собрались 1з сентября, а за

рѣшили большинствомъ голосовъ въ

обѣихъ палатахъ, отдѣленіе Голландіи

отъ Бельгіи, въ отношеніи законода

тельства иуправленія, но подъ общею

верховною властію дома Оранскаго.

Вмѣстѣ съ тѣмъ назначена была ком

миссія, для составленія проекта закона

и средствъ, произвести это отдѣленіе

возможновыгоднѣйшимъ образомъдля

обѣихъ земель,

Но предводители мятежниковъ, уси

лившіеся между тѣмъ множествомъ

«тучихъ «мерть и лгутихъ

искателей приключеній,нехотѣли ожи

дать окончанія законныхъ совѣщаній

штатовъ. Брюссельская чернь, возбуж

денная ими и подкрѣпленная толпами

такъ называемыхъ литтихскихъпатрi

отовъ и жителей сосѣднихъ деревень,

отняла оружіеучасти городской гвар

діи, подавила другую своею многочи

сленностію, и совершенно захватила

власть. Тогда благомыслящая часть

народонаселенія, страшившаясябезша

чалія, котораго грозные признаки во

множествѣ обнаруживались, убѣдили

принца Фридриха, расположеннаго съ

королевскимъвойскомъ въАнтверпенѣ,
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итти на спасеніе города и очистить его

отъ бунтовщиковъ и злонамѣренныхъ

иноземцевъ; въ тожевремя, Бельгійскіе

муты въ гать, «ть та «тѣ»
ещеринулъ семеиствъ и СВОеи Солоственно

сти, просили о томъже короля виль

гельма, удостовѣряя его, что большая

часть гражданъ соединится съ коро

левскими войсками. король долго ко

лебавшійся употребить вооруженную

силу, наконецъ согласился, и Принцъ

фридрихъ, 24 сентября двинулся на

Брюссель съ 15.000 корпусомъ.

мятежники выступили противу ко

ролевскихъ войскъ, но послѣ нѣкото

рыхъ встрѣчъ были принуждены от

ступить въ городъ. 28, 24 и 25 сентя

бря продолжалась въ немъ самая упор

ная и кровопролитная битва. Сперва

войска, преодолѣвъ всѣ препятствія,

овладѣли королевскими дворцами, всѣмъ

верхнимъ изначительноючастіею ни

жняго города; но потомъ дѣла приня

ли неблагопріятныйдлянихъ оборотъ,

и мятежники, безпрерывно подкрѣ

шляемые сходившимися со всѣхъ сто

ронъ въ Брюссель волонтерами, вытѣ

снили шагъ за шагъ войско изъ всѣхъ

занимаемыхъ имъ позицій. Принцъ

Фридрихъ, увидѣвъ, чтоневоможнопо

корить Брюссель силою, и что онъ

самъ находится въ опасности быть

окруженнымъбунтовщиками,рѣшился

отступить, и оставивъ городъ собствен

ной судьбѣ, возвратилсявъ Антверпенъ.

этотъ неожиданный результатъ битвы

ободрилъ бунтовщиковъ, имятежъ раз

лился съ непостижимою быстротою.

Моисъ, Гептъ, Намноюъ,Лёвенъ,«филип

виль почти безъ сопротивленія пали

въ руки мятежниковъ, а въ Брюсселѣ

главы тогдашняго правленія, обнаро

довали, что Бельгійскія провинціи (со

включеніемъ Луксембурга), отдѣляясь

навсегда отъ Голландіи, составятъ пе

зависимое государство. Съ тѣхъ поръ

три партіи образовались въ Бельгіи: 1)

партія Французская, требовавшая или

соединенія сей страны съ франціею,

или избранія королемъ втораго сына

Короля Французовъ, герцоганемурска

го; 3) партія, желавшая составить изъ

Бельгіи республику, и за партія, ко

торая предлагала въ регенты Принца

Оранскаго. Послѣдняя быласамая мно

гочисленная, но, опасаясь неистовства

вооруженной черни, не осмѣливалась

обнаружитьопредѣлительно свои мнѣ

нія. Частныяже и нерѣшительныя ея

движенія въ пользудома Франскаго, сдѣ

ланныя въ Гентѣ и другихъ городахъ,

не имѣли успѣха. Въ эти дни, когда

предводители бунтовщиковъ всюду

предписывали законы и предавались

сами грубѣйшему своевольству, про

мышленость почти совершенно уни

чтожилась; множество фабрикъ было

разрушено; богатые капиталисты оста

вили свою отчизну. Брюссель, кромѣ

своихъ собственныхъ нищихъ, дол

женъ былъ кормить еще болѣе 15.ооо

волонтеровъ. между тѣмъ король объ

явилъ (24 сентября), «что онъ будетъ

впредъ управлять голландіею и лук

сембургомъ, предоставляя Бельгію ея

собственной судьбѣ, до тѣхъ поръ, по

ка конгресъ пяти великихъ Европей

скихъ державъ, открытый въ Лондонѣ,

опредѣлитъ ея будущность; но что

между тѣмъ крѣпости мaастрихтъ,

Вандою и Антверпенская цитадель ос

танутся во власти Голландцевъ.» въ

слѣдствіе этого объявленія, Бельгій

скія войска двинулись на Антверпенъ;

перемиріе, заключенное съ генераломъ

Пассе, комендантомъ цитадели, было

прервано ат октября, и богатый го

родъ былъ опустошенъ дѣйствіемъ зоо

орудій (см. лнтверпенъ). это бѣдствіе,

которое обѣвоюющія стороны ставили

въ вину одна другой, сдѣлалось новымъ

поводомъ къ большей непріязнимежду

Голландіею и Бельгіею. Въ сей послѣд

ней пожары, грабительства иубійства

стали дѣломъ обыкновеннымъ, но, по

мѣрѣ распространенія и усиленія ихъ,
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усиливалось и отвращеніе всѣхъ бла

гомыслящихъ людей къ новому по

рядку дѣлъ. дворянство, владѣльцы

недвижимыхъ имѣній и негоціанты

стали громко требовать установленія

монархіи. Междутѣмъ,потребованію

Лондонской конференціи, заключено

было {25 ноября) временное перемиріе

между правительствами Голландскимъ

и Бельгійскимъ, и положены между

обоими, границызо мая 1814. главный

вопросъ состоялъ тогда въ выборѣ но

ваго Государя. Предложены были по

очередивъкандидаты престола:Принцъ

Сальмъ-Сальмскій, ГрафыФридрихъ и

Феликсъ Мероде, принцъ Оттонъ Ва

варскій, принцъ Лейхтенбергскій, гер

цогъ немурскій и Эрцгерцогъ Карлъ.

По продолжительныхъ преніяхъ,

управлявшихсятодухомъ различныхъ

народныхъ партій, то вліяніемъ внѣш

ней политики, большинство голосовъ

созваннаго въ Брюсселѣ народнаго со

бранія склонилось въ пользу герцога

Немурскаго, который провозглашенъ

былъ королемъ Бельгіи завевраля 1вз1),

а4 числа депутація съ извѣстіемъ о

томъ отправилась въ Парижъ. НоЛу

довикъ-Филиппъ, зная, чтовеликія дер

жавы, (съ которыми онъ имѣлъ надоб

ность всякою цѣною сохранить миръ),

не согласны на сей выборъ, отказался,

именемъ своего сына, отъ принятія

короны. Тогда конгресъ опредѣлилъ

избрать временнаго регента, и назна

чилъ на это мѣсто своего президента

сюрле-де-шокье, который вѣ февраля,

торжество вступилъ въ исправленіе

новой своей должности. Но съ новымъ

правительствомъ непостановилосьсво

койствіе общественное. въ концѣ мар

та смуты, происшедшія въ Литтихѣ,

Антверпенѣ, Гентѣ, мехельнѣ, намюрѣ

и даже въ самомъ Брюсселѣ, обнару

жили признаки контръ-революціи. Ре

гентъ созвалъ новый національный

конгресъ. Большинство голосовъ оста

новилось на Леопольдѣ, Принцѣ сак

сенъ-кобургскомъ, супругѣ покойной

принцессы шарлоты валяйской, ко

торый, послѣпродолжительныхъ пере

говоровъ, и по полученіи на то со

гласія Англіи и Франціи, 4 поня былъ

избранъ и провозглашенъ королемъ. 21

Іюля новый Король присягнулъ кон

ституціи въ Брюсселѣ, но уже съ з

Августа его королевство испытало на

паденіе отъ Голланцевъ, и гордость

Бельгійцевъ уничижена была постыд

нымъ пораженіемъ, которое претер

пѣли ихъ войска (см. ниже Бельгилко

Голландская война). Бельгія даже, по

всей вѣроятности, неустоялабы, если

бъ не вмѣшались въ войну Французы,

что принудилоГолландцевъ заключитъ

новое перемиріе, сперва на шесть не

дѣлъ, апотомъдонеопредѣленнаго сро

ка. Во время этого перемирія король

Леопольдъ, созвавъ сенатъ и палату

«представителей, началъ дѣятельно за

ниматься необходимыми преобразова

ніями повсѣмъ отраслямъ управленія,
„и Сл

и въ осооенности устроиствомъ иумно

женіемъ войска, которое было тѣмъ

необходимѣе, что Голландія остава

лась вооруженною. 15 ноября 1вз1

былъ въ Лондонѣ заключенъ трактатъ,

въ которомъ первенствующія въ Ев

ропѣ державы (за исключеніемъ Россіи)

признали Леопольда Королемъ Бельгіи;

притомъ опредѣлены были предѣлы

новаго государства, отношенія его къ

Голландіи, взаимно свободное плаваніе

по рѣкамъ и каналамъ обѣихъземель;

участіе Бельгіи въ государственномъ

долгу соединенныхъ Нидерландовъ и

т. д. Но Король Вильгельмъ отказался

принять статьи трактата, которыми

опредѣлялось вывести его войска изъ

Антверпенской цитадели, апотомуАн

глія и Франція заключили конвенцію,

чтобы достигнуть этой важной цѣли

силою. Объявленіе портовъ голландіи

состоящими въ блокадѣ и наложеніе

амбарго на ея купеческія суда не по

колебали Короля Вильгельма, и тогда
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обѣ державы рѣшились осадить цита

дель 50.000 Французовъ, (см. Антвер

пенз). По взятіи (23 Декабря 1832) ци
С «

тадели, воина снова пріостановилась;

но въ 1834 году открылись споры но

ваго королевства съ Германскимъ Со

юзомъ, по поводу занятія Бельгійскими

войсками части Луксембурга.

Въ этомъ незавидномъ положеніи

Бельгія находится и понынѣ, подъ

защитою мнимаго вѣчнаго нейтралите

та, но непризнанная еще ни Голлан

діею, ни Россіею, съ весьма неопредѣ

лительными и непрочными границами;

съ народонаселеніемъ стольже различ

нымъ по происхожденію и нарѣчі

ямъ, какъ по своимъ нравамъ, выго

дамъ и мнѣніямъ; безъ собственной

исторіи инародной славы; съуставами,

списанными съ уставовъ другихъ го

сударствъ, съ потрясенною промышле

ностію и упавшею торговлею, и съ

огромнымъ государственнымъ долгомъ,

безпрерывно возрастающимъ отъ не

достатка финансовыхъ средствъ.

БЕЛѣl’111, Вовннля. Гвогглфьия и

СтАтистикА.

Лраницы. новое Бельгійское коро

левство лежитъ между49и59 сѣвер

ной широты, имежду 202и 24? восточ

ной долготы отъ Ферро, и граничитъ

къ сѣверу съ Королевствомъ нидер

ландскимъ, къ востоку съ прусскими

Рейнскими провинціями и съ нидер

ландскою частію Великаго герцогства

Луксембургскаго, къ югу съ Франціею,

а къ западу съ Нѣмецкимъ моремъ;

впрочемъ сѣверныя и восточныя гра

ницы Бельгіи еще точно не опредѣле

ны. Дространство ея составляетъ

около 541 квадратныхъ миль, на кото

рыхъобитаютъ до 4.000.000душъ обое

го пола въ 220 городахъ и мѣстеч

кахъ, и 4.111 селеніяхъ.

Агары. Южная часть Бельгіи покры

та послѣдними уступами Арденскихъ

Горъ, переходящими въ нее изъ Фран

ціи. См. ФранціяиГалло-франкская

система горы, онѣ простираются на

лѣвомъ берегу Мааса по Луксембургу

иЛимбургу, и пускаютъ низкія, каме

нистыя вѣтви по Намюру и геннегау

доЛисы иШельды. Мѣстоположеніекъ

востоку отъ Мааса и Самбры камени

сто, прорѣзано глубокими долинами и

оврагами, и покрыто лѣсами; въ юж

номъ Брабантѣ и Восточной Фландріи

оно плоско, плодоносно, и только

мѣстами покрыто группами лѣсовъ;

западная часть Геннегау и вся Запад

ная Фландрія также плоски, но вездѣ

пересѣчены большими и малыми ка

налами, рвами, аллеями ичастоколами,

которыми обнесены всѣ поля идороги.

въ сѣверной и восточной части лнтвер

пенской и възападной половинѣ Лим

бургской области простираются такъ

называемыя калипшни (саmріnes) без

плодныя степи, прорѣзанныя озерами

и оолотами, и служащія породищемъ

многимъ рѣкамъ; низменныя, осушен

ныя пространства, защищаемыянасы

пями отъ наводненія, или такъ назы

ваемые полдеры, весьма хлѣбородны.

Воды. Двѣ значительныя рѣки про

текаютъ по Бельгіи, Шельда (Еscaut) и

Маасъ (Мeusе); обѣ онѣ выходятъ изъ

Франціи,ивпадаютъ въ нѣмецкоеМоре.

Лельда имѣетъ свои источники въ

Арденнахъ, уСенъ-Мартена;вступаетъ

въ Бельгію близъ Конде; протекаетъ

по сѣверному направленію чрезъ Тур

не и Гентъ до Антверпена; поворачи

ваетътамъ навостокъ,и раздѣлившись

въГолландіи,нижефортаЗандфлита на

два большіе рукава, Гонтъ, илиЗапад

ную, иВосточную Шельду, образуетъ,

до своего впаденія въ море, Зеландскіе

острова. (См. Лидерландское королев

ство) Шельда судоходна отъ Камбре

для малыхъ, а отъ Антверпена, гдѣ

имѣетъдо 1600 футовъ въ ширинуи до

30 въглубину,длямореходныхъ идаже

военныхъ судовъ. Берега ея вообще

плоски, а въ нижнеи части низмены и

обнесеныдамбами.Главнѣйшіе притоки
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пельды суть: А) воФранціи, съправой

стороны Гена (Нaine), впадающаявъ нее,

близъ валансьенна, а съ лѣвой, скар

та, которая, имѣя источникъ близъ

обиньи, дѣлается судоходноюуАрра

са, и изливается въ Шельду ниже Кон

де. Б) въ Бельгіи: съ правой стороны:

Дендера, имѣющая начало свое близъ

Ата, а устье удендермонда; лупель

составляется нижеМехельна изъ слія

нія рѣкъ сенны, протекающей чрезъ

Брюссель,Дилы и Большей и малой

Лелты, и впадаетъуРюппельмонде.Обѣ

эти рѣки и нижнія части ихъ прито

ковъ судоходны, иимѣютъ берега пло

скіе и огражденные насыпями; вер

ховья же Сенны и Диллы, а равно

притоковъ сей послѣдней, геты иДе

лера, представляютъ значительныя де

«ьилеи. Съ лѣвой стороны соединяется

съ Шельдою, близъ Гешта, судоходная

рѣкались, которая вытекаетъ воФран

ціи, близъ Сенъ-Венана, принимаетъ

множество небольшихъ притоковъ, и

достигаетъ Бельгіи близъ Мeнена.

Рѣка мaась образуется изъ двухъ

потоковъ, имѣющихъ свое начало въ

Лангрскомъкряжѣ Вoгезскихъгоръ (см.

лгалло-франкская горная систелa).

и соединяющихся у форта Фильера.

на всемъ своемъ протяженіи во Фран

ціи, чрезъ Бурмонъ, верденъ (Уerdun.

этенъ, седанъ, Мезіеръ, и шарлевиль

до живе, гдѣ она входитъ въ Бельгію,

мaасъ, стѣсненная хребтами горъ, те

четъ поузкойдолинѣ,междувысокими,

толѣсистыми,тооткрытымиберегами;

отъ живе, чрезъ наморъ и гной (Нuу)

до Литтиха, берега постепенно по

нижаются, а у мастриха рѣка вхо

дитъ въ открытую равнину. Отселѣдо

гурмонда она составляетъ нынѣшнюю

границу между вельгіею и голландіею,

потомъ входитъ въ сію послѣднюю, и

продолжая теченіе свое въ недальномъ

разстояніи отъ прусской границы, по

ворачиваетъ у граве на западъ. выше

горкума она соединяется съ рѣкою

Вааломъ (см. Рейна), анѣсколько далѣе

отдѣляетъ рѣку Висбоша, изливаю

шуюся тремя рукавами въ нѣмецкое

Море. Сама рѣка Мaасъ достигаетъ

Дортрехта и Роттердама, принимаетъ

рѣкуЛеха,ивпадаетъ въморенѣсколь

ко ниже Бриля. РѣкаМаасъ судоходна

отъ городаСенъ-Тибо; средняя ея ши

рина отъ 15о по зоо шаговъ; бродовъ

нанейнеимѣется. изъ притоковъма

са замѣчательны: съ правой стороны

несудоходныя рѣки шерѣ и сему»,

соединяющіяся съ нею: первая выше

Седана, вторая ниже шарлевиля. хрта,

которая происходитъ отъ стеченія у

гучализа высшей и нижней урты, и

быстро стремясьпо довольно гористой

странѣ, изливается въ масъ у лит

тихая гурь и нарсъ протекаютъ по

западной части Прусскихъ Рейнскихъ

провинцій, и впадаютъ при гурмондъ

и Жененѣ. Съ лѣвой стороны течетъ

Салибра, которая имѣя ключи свои въ

нувіонскомъ лѣсу (въ энскомъ депар

таментѣ), протекаетъдомобежаи вель

гійской границы въ плоской долинѣ,

междулѣсистыми высотами, адалѣе въ

открытой холмистоймѣстности ивпа

даетъ въ Маасъ у намюра. доЛандре

си встрѣчаются на самбрѣ нѣсколько

бродовъ; нижеэтого городаона сдѣлана

судоходноюпосредствомъшлюзовъ. Рѣ

ки Сюръи притокъ ея ллѣзета(элдцѣ)

орошающія великое герцогство лук

сембургское,иизливающіясявъ мозель,

принадлежатъ къ Рейнскойводянойси

стемѣ (см. гейна).

Большихъ озеръ въ Бельгіи нѣтъ;

за то много болотъ и тундръ, изъ

коихъ значительнѣйшія находятся въ

западной Фландріи,

достопримѣчательныеискусственные

каналы суть: 1) Сѣверный вельгійскій

Каналъ изъ Антверпена, въ Ванлоо,

соединяющій шельду съ Маасомъ, и

который предполагалось продолжить до

Рейна; 2) каналъ изъ Остенде, чрезъ

Брюгге въ гентъ, а оттуда въ засѣ
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ванъ-гентъ на западной Пельдѣ, съ

многими боковыми каналами; 3) кана

лы изъ Брюсселя и Левена въ рѣку

гуттель, для сообщенія съ шельдою;

4) изъ остенде чрезъ нейпортъ въ Дюн

жирхенѣ, и 5) изъ монса въ конде и

шельду. I

дороги. замѣчательнѣйшія въ воен

номъ отношеніи дороги пересѣкаютъ

вельгію съ сѣвера и сѣверовостока на

погъ, направляясь потомъ къ Парижу,

какъ общейточкѣихъ соединенія. Онѣ

суть слѣдующія: а) дорога изъ Остенде

чрезъ нейпортъ и ипръ, изъ Брюгге

чрезъ мененъ, и изъгента чрезъ Кур

тре въ лилль. Б) изъ Бергъ-опъ-зoома

и вреды (въ голландіи) въ Антверпенъ,

а оттуда, какъчрезъ гентъ иУденардъ,

такъ и чрезъ Мехельнъ, Брюссель и

монсъ въ валансіеннѣ. с) изъ Брюсселя

чрезъ лтъ и турне въ Лилль или Ар

расъ. 4) изъ монсачрезъ мобежъ въ

лашъ. e) изъ Брюсселя какъ чрезъ Ни

вель, шарлеруа, Филиппвиль и маріен

бургъ, такъ и чрезъ жемашъ, намюръ

и диванъ въ Мезіеръ. Г) Изъ Мехельна

чрезъ левенъ въ намюръ. 5) изъ Буа

ле-дюка (8e 5оiю, въ Голландіи) чрезъ

Ахель въ мастрихтъ и Литтихъ, а

оттуда чрезъ гюй въ намюръ, чрезъ

Эмптинъ въДинанъ, ичрезъ Маршъ и

вульонъ, въ седанъ и далѣе въ Ренсъ.

h) изъ лахена въ Литтихъ; и 1) изъ

трира чрезъ луксембургъ въ Лонгви

и верденъ. эти дороги соединяются

разными поперечными трактами, изъ

коихъ мы укажемътолько наглавнѣй

mіе, а именно: 1) на дороги изъ Ант

вершена чрезъ Турнгутъ и Ахель въ

гурмондъ; в) изъ врюгге, чрезъ гентъ,

врюссель, левенъ и мастрихтъ, въ

Аахенъ, и 3) изъ Монса, чрезъ Намюръ

и маршъ, въ Луксембургъ. Большая

часть этихъ дорогъ отдѣлана въ видѣ

шоссе, но содержитсяне весьма исправ

но. всѣ же вообще проселочные пути

въ дурномъ состояніи и удооопрохо

димы только въ хорошую погоду. Кро

мѣ того оконченажелѣзная дорога изъ

Антверпена чрезъ Брюссель въВервье,

и начата другая изъ Брюсселя въ па

рижъ.

Клшлшата. Климатъ въБельгіиумѣ

ренный и здоровый, однакожъ не вез

дѣ; въ западной Фландріи, по причинѣ
С Т сл

непостояннои погоды, дурнои воды и

сгущеннаго воздуха, господствуютъли

хорадки. Страна, прилегающая къАр

деннамъ, терпитъ отъ недостатка хо

рошей воды. Зима начинается въ ноя

брѣ, и продолжается до Марта; самые

большіе морозы бываютъ въ январѣ.

Лотва. Землявообщеплодоносна, от

лично обработана и производитъ въ

изобиліи хлѣбъ, пеньку, ленъ, всякаго

рода плоды, овощи и другія растенія.

Въскотоводствѣ Бельгія уступаетъ гол

ландіи; лѣса многочислены; ломки ка

меннагоуглянаходятся въ Литтихской

провинціи. Тамъже есть рудники же

лѣзные, свинцовые и мѣдные,

дролившленость достигла въ Бель

ги до высшеи степени совершенства,

особенно обращаютъ на себя вниманіе

оружейныя, золотыя, серебряныя, до

рогихъ каменьевъ и бронзовыя издѣ

лія, фаянсъ, хрусталъ, кружева, сукно,

полотно идр.; пивоваренные заводы и

винокурни многочислены и славны;

произведенія ихъ, вмѣстѣсъ торговлею

хлѣбомъ, рогатымъ скотомъ и произ

веденіями фабрикъ, составляютъ глав

ную отрасль внѣшнейсухопутной тор

говли, которая хотя и значительно

пострадала по отдѣленіи Бельгіи отъ

Голландіи, нонынѣснова поднимается.

немало тому,споспѣшествуетъ счаст

лы. ТьмѣйТы-бы между

германіею, Франціею и Англіею. мор

ская торговля,по маломупространству

береговъ и недостатку хорошихъ га

ваней, не столь значительна. главный

ея пунктъ есть Антверпенъ, а менѣе

значительные остенде и нейпортъ.

народонаселеніе, подъобщимъ име

немъ Бельгійцевъ разумѣются: 1) Фла
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мандцы, разсѣянные повсѣмъ провин

ціямъ; 2) Нѣмцы, живущіе въ Лимбур

гѣ и восточнойчасти Луксембурга, и

3)Валлоны, населяющіе, Геннегау, На

мюръ, частьврабанта, Литтиха, Лим

бурга и западныйЛуксембургъ. Кромѣ

того живутъ здѣсь Голландцы, Фран

цузы и Жиды, выѣхавшіе сюда изъ

португаліи, и отличающіеся своимъ

богатствомъ. Фламандцы происхожде

нія германскаго, Валлоны Галло-Ла

тинскаго. Бельгійцы отъ природы дѣя

тельны и добродушны, по непокорны,

суетны и сохраняютъ о себѣ высокое

понятіе. народъ напитанъ суевѣріемъ,

и привязанъ къ наружнымъ обрядамъ

вѣры. въ отношеніи военномъ можно

сказать, чтовсѣ народы, обитающіе въ

Бельгіи, храбры и одушевлены чувст

вомъ чести и воинской славы. Въ осо

бенности отличаются сими доблестя

ми Валлоны, имя коихъ съ похвалою

встрѣчается въ исторіи испанскихъ и

Австрійскихъ войнъ. Касательно про

свѣщенія и образованности, Бельгія не

можетъ статьнарядусъ государствами,

ее окружающими, хотя и заведены въ

неи многочисленныя училища и есть

университеты въ левенѣ, гентѣ и лит

тихѣ. Почти всѣ Бельгійцы исповѣду

ютъ вѣру Римско-Католическую, къ

которой нерѣдко оказывали они пла

менное усердіе. Числовечорматовъ про

стирается до 100.000 а Евреевъ до зоооо

душъ. впрочемъ введено совершенное

равенство между послѣдователями раз

личныхъ религіи,

дравленіевъ Бельгіи монархическое,

ограниченное. Король имѣетъ власть

исполнительную; въ законодательнои

же участвуютъ сенатъ и палата депу

татовъ. Государственныйдоходъ пола

гаютъ въ 182000.000 рублейассигнація

ми. Расходъ превышаетъ его 40.000.000

рублей; если прибавить эту недоимку

къ части національнагодолга бывшаго

полнаго Нидерландскаго Королевства,

возложеннойЛондонскоюконференціею

наБельгію, и ещекъ долгувъ 96.000.000

рублей, сдѣланному Бельгіею одною,

сумма сихъ обязательствъ составитъ

значительное бремя для государства.

лолитическое раздѣленіе. Бельгія

въ нынѣшнемъ положеніи раздѣляется

на 9 провинцій:

1) Антверпенѣ (Аnvers, прежнійде

партаментъ обѣихъ нетъ)ымъ квадрат

ныхъ миль; 350.000 жителей. Главный

городъ Антверпенъ (см. это)направомъ

берегушельды, съ65ооо до 7оооо жи

телей, крѣпкою цитаделью, и разными

внѣшними укрѣпленіями, огромнымъ

морскимъ арсеналомъ и верфью; одинъ

изъ значительнѣйшихъ торговыхъ го

родовъ Европы. Противъ Антверпена

на лѣвомъ берегу шельды лежатъ «ор

ты Тetе de Наudrе, Вурхтъ икалла;

на правомъ же берегу ниже Антверпена

«ортысячилиппа св. креста, жену,

и Лимало,который ещезанятъГолланд

цами. Лехельна (Маlines) наДилѣ 24.ооо

жителей съ арсеналомъ и литейною.

44илибургъ (Бельгійская часть; преж

ній департаментъ нижне-мааскій; за

квадратныхъ миль, 230,000 жителей.

главный городъ тонгерна. сена-трона

(Тruуеn) съ ружейною "фабрикою. Глав

фельдъ (см. это) знаменитъ по сраже

нію въ 1747.

з) западная челандрія (Еlandre ос

сientalе, (прежній департаментъ лис

скій) 5894 квадратныхъ миль бoѣoоо на

родонаселенія, главный городъ врюгге

(Вruges), съ 45.000 жителейнаканалѣ изъ

гента въ остенде, обнесенъ укрѣпле

ніями, съ училищемъ мореплаванія.

Остенде и Лейпортѣ съ портами и

укрѣпленіями. Литерна, мененъ нали

сѣ и Еort ge knookе наисерѣ, крѣпости

на Французской границѣ.

4) Восточная Фландрія (Еlandre очень

tale (ДепартаментъШельдскій)544 квад

ратныхъмиль 140.000 жителей. главный

городъ Гентѣ (Саnd), на Шельдѣ, у впа

денія Лисы; сильная, нынѣ еще болѣе

укрѣпляемая крѣпость, съ цитаделью,и
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до эолооо жителей. удeнарая и ден

дерлондъ състаринными укрѣпленія

ми. Фортѣ Лифленсгука на шельдѣ

занятъ еще Голландцами,

4) ложный драбанта (Вeniant méri

diопаl, прежній дильскій департаментъ)

боквадратныхъ миль, 560,000 жителей.

главный городъ крюссель (см. это) на

Сеннѣ, столица королевства съ 100.000

жителей. прежнія укрѣпленія превра

щены въ бульвары. Лёвенъ (Louvain),

на дилѣ, съ 26.000 жителей, обнесенъ

валомъ, имѣетъ литейную и большой

инвалидный домъ. Линьи и Ватерлоо,

извѣстныепо сраженіямъ въ 1815 году

(см. эти слова).

6) геннегау (Наіпаut, жемашскій

департаментъ) «в квадратныхъ миль,

610,000 жителей. Монса (Вergen), глав

ный городъ и крѣпость на высотѣ, у

рѣкитрульи, съ 25.000 жителей. Турне

(5ооrnit), съ цитаделью на Шельдѣ,

4о,oоо жителей. Ата, съ арсеналомъ на

денеръ, и шарлеруа близь самары

на скалистой горѣ, крѣпости нафран

цузской границѣ. Акелатпъ, Фонте

нуаи члерюсъ, извѣстны по происхо

дившимъ близъ нихъ въ 1745, 1792 и

1794 сраженіяхъ (см. эти слова).

т) наликуръ (прежній департаментъ

Самбръ-Маaсскій) 67квадратныхъ миль,

215ооо жителей. Налюра, главное мѣ

стопровинціи исильнаякрѣпость, при

соединеніи Самбры и Мaаса, съ мосто

вымъ укрѣпленіемъ направомъ берегу

послѣдней рѣки и отдѣльными верками

на окружающихъ городъ высотахъ.

имѣетъружейныя и клиночныя фабри

ки. Динана,съжелѣзными и мѣдными

заводами. Филиппвильямаріенбурга,

крѣпости на Французскойграницѣ, кои

предположено срыть.

в) литтихъ (Liegе, прежній Уртскій

департаментъ) 43 квадратныхъ миль,

375.000 жителей. Литтиха, главный

городъ области, съ 600.000 жителей,

построенный частію наскатѣ такъ на

зываемой валыургисовой горы,частію

Томъ П.

на острову рѣки Мaаса; защищается

читаемью на вершинѣ вышепомяну

той горы и «ортомъ на корниловской

высотѣ, лежащей на правомъ берегу

рѣки, имѣетъ огромные оружейные

заволы, и литейный дворъ. Вервье на

Ведерѣ (20.000 жителей), съ большими

суконными фабриками. Спаа сътеплы.

ми водами. Року (Коcouх), и нерѣши

дена мѣстазнаменитыхъ сраженій (см.

эти слова),

9) Западная,илиВаллонскаячасть

Великаго герцогства Лукселибург

скаго. 19 квадратныхъ миль, 16огооо

жителей. Главное мѣсто Арлона, куль

онъ и Ла-Рошъ, съ крѣпкими замками

На СКАЛАХЪ.

Стратегическія залѣaанія. Бель

гіяво всѣ временабылаоднимъ изъ глав

ныхъ театровъ Европейскихъ войнъ;

посему едва ли сыщется въ ней одно

нѣсколько открытоепространство, ко

торое небылобыпоприщемъ кровавой

битвы; едва ли есть городъ не укрѣп

ленный искусствомъ и невыдержавшій

нѣсколькихъ осадъ.Въособенности это

воспослѣдовало во время отторженія

нидерландовъотъ испаніи, и войнъ сей

послѣдней державы, Австріи и Голлан

діи съ Франціею. Тогда не только вы

шеозначенныя крѣпости были приве

дены искусными инженерами въ пре

восходное оборонительное состояніе,

но и всѣ другіе города и удобные къ

защитѣпункты прикрыты укрѣпленія

ми, сила коихъ увеличивалась удобно

стію наводнять ихъ окрестности. По

прежнему политическому положенію

Бельгіи, сіи мѣры предосторожности

были въ особенности обращены про

тивъ Франціи. НожнаяБельгійская гра

ница покрылась крѣпостями и укрѣп

леннымимѣстами, расположеннымивъ

нѣсколькихърядахъотъ ОстендеиНей

порта, позападнойФландріи, Геннегау,

южному Брабанту и намюрудо Лук
* —— — ——— —---- —— —————Ч

семоурга, и прикрытыми съ правои

стороны моремъ и множествомъ кана

16
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ловъ, прорѣзывающихъ Фландрію, а

слѣва гористою и пересѣченною мѣст

ностью, которая простирается между

рѣкамимасомъ и мозелемъ, хотя эти

средства обороны и не могли всегда

предохранить велѣли отъ вторженія

французскихъ армій, но они весьма

его затрудняли, и обыкновенно давали

военнымъ дѣйствіямъ характеръ крѣ

постной и позиціонной войны. Попри

соединеніи Бельгіи къФранціи, сія си

стема крѣпостей лишилась своей важ

ности, и укрѣпленія большею частію

развалились; но послѣ 1в14 года ихъ

стали возобновлять и приводить въ

лучшее состояніе. Нынѣ обстоятель

ства снова перемѣнились. Бельгія, со

дѣлавшись тѣсною союзницею Фран

ціи, можетъ ожидать нашествія толь

ко съ сѣвера и съ востока, гдѣ обо

ронительныя ея средства весьма не

удовлетворительны. Голландцы, владѣя

крѣпостями Зеландіи иСѣвернагоБра

банта, иудерживая въ своихъ рукахъ

Ванлоо и Мaастрихтъ, съ двухъ сто

ронъ могутъ вторгнуться въоткрытыя

сѣверныя области Бельгіи, обойти Ант

вершенъ и проникнуть до Брюсселя,

невстрѣчая важныхъ препятствій. къ

сторонѣ германіи первая и единствен

ная оборонительная линія Бельгіи со

ставляется рѣкою Маасомъ и располо

женными по ней крѣпостями, ибо об

ласти, лежащія по той сторонѣ рѣки,

вѣроятно содѣлались бы легкою до

бычею непріятеля, наступающаго въ

одно время изъ Луксембургаи Аахена.

но и эта линія, въ случаѣ союза гер

маніи и Голландіи, можетъ быть обой

дена со стороны Маaстриха. Что же

касается до наступательныхъ дѣйствій

Бельгійцевъ, то они встрѣтили бы

вѣроятно непреодолимыя преграды у

стѣнъ Голландскихъ крѣпостей и на

Рейнѣ.

Вооруженныя силы. по штату,

опредѣленному въ 1834 году, Бельгія

должна содержать въ мирное время:

Лѣхолма:

Двѣнадцать линейныхъ пол

ковъ четырехъ-баталіоннаго со

става (въ каждомъ баталіонѣ по

800 человѣкъ) ................................... 38,400

три полка егерей, трехъ-бата

41Онаго состава ..................................... 7200

Конницы:

два полка кирасиръ, въ четыре

эскадрона, каждый въ 150 всад

99949949 «---------------------........................ 1900

Два полка конныхъ егерей, въ

шесть эскадроновъ........................... 1800

Два полка уланъ, въ восемь

30В3419910вѣ---------............................ 2.400

Артиллеріи иинженерныхъ войска:

Два полка пѣшей артиллеріи

(19 батт. по 6 ор., всего тв ору вдо

Двѣ баттарей коннойартилле

вія, 14 орудій.............................. зоо

Резервной артиллеріи при за

орудій...................... 45о

Одинъ баталіонъ саперъ и ми

Нерѣ --------------------------------------------- 800

Другихъ войскъ инженернаго

Вѣдомства «.......................... 1.000

гарнизонной артиллеріи въ

крѣпостяхъ и при арсеналахъ. 45оо

Жандармовъ, пѣшихъ и кон

11444ѣ-------------------------------------.......... 1200

Всего 59,550

Изъ сихъ войскъ однакоже на лицо

СОСТОитъ "столько подовина,

Сила резервныхъ войскъ, въ число

коихъ входятъ34баталіона подвижной

гражданской гвардіи (garde civiquе по

bilisée) до 25.000, разные корпусаволон

теровъ и проч., также можетъ прости

раться до 50.000.

Прирегулярныхъ войскахъ состоятъ

9 дивизіонныхъ генераловъ, ве бригад

ныхъ и зо штабъ-офицеровъ при раз

ныхъ штабахъ, а равно 2 полковника

10 подполковниковъ и маіоровъ и 14

капитановъ генеральнаго штаба.

Морская сила состоитъ только изъ

одного фрегата и нѣсколькихъ кано

нирскихъ лодокъ. Л. Л. Л. З.
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вкльгийскоголлАндскАя

войнА газа года. послѣ отторженія,

въ 1830 году, Бельгіи отъ голландіи(см.

Бельгія) и по неудачномъ покушеніи

Принца Фридриха Нидерландскаго си

лою покорить Брюссель,— конферен

ція, собравшаяся въЛондонѣ изъупол

номоченныхъ Россіи, Австріи, прус

сіи, Франціи и Англіи, начертала, 20

января 1881 года, проектъ отдѣленія

Бельгіи отъ Голландіи, по коему оба

сіи государства, отнынѣ независимыя

одно отъ другаго, должны оьыли неме

дленно вступить въ назначенные имъ

предѣлы.

но Король Вильгельмъ, находя пред

ложенное ему конференціею разграни

ченіе владѣній и опредѣленіе судоход

ныхъ и торговыхъ отношеній весьма

для сеоя певыгоднымъ, не только не

принялъ проекта, но и объявилъ еще,

что если и Бельгія его приметъ, то

онъ сочтетъ это за объявленіе съ ея

стороны войны, ана лице, принимаю

щее Бельгійскую сторону на этомъ

основаніи, будетъ смотрѣть какъ на не

пріятеля. Послѣ столь рѣшительнаго

объявленія ему ничего не оставалось,

какъ готовиться къ войнѣ.

Армія, предназначенная для дѣйствій

подъ главнымъ начальствомъ принца

Оранскаго, состояла изъ четырехъ ди

визій пѣхоты съ тремя бригадами ка

валеріи, и первоначально, въ Іюлѣ 18з1

года, расположена была слѣдующимъ

образомъ: первыядвѣ дивизіи, генералъ

лейтенантафанъ-геена, ипринцаБерн

гарда Саксенъ-Веймарскаго, стояли ла

геремъ близъБреды; третья, генералъ

лейтенанта Мейера, и четвертая (ре

зервная), генералъ-лейтенанта кортъ

Гейлигерса, съ бригадоютяжелой ка

валеріи около эйндговена. Резервная ка

валерія и артиллерія, подъ командою

генералъ-лейтенанта поста, находились

тоже въ Бредѣ. Кромѣ того, въ Ант

четъ, мастихѣ передъ втори

по всей границѣ стояли отряды регу

лярныхъ войскъ или милиціи. устья

шельды прикрыты были эскадрою до

40 судовъ разнойвеличины, а подъ Ант

вершеномъ стояла гребная флотилія,

ПОДЪ Начальствомъ капитана Косорумарца,

Издержки военныхъ приготовленій

покрыты были добровольными прино

шеніями, къ которымъ самъ король и

члены его фамиліи присоединили зна

чительную частьсобственныхъ своихъ

доходовъ. Всѣ старые отставные сол

даты вновь добровольно вступили на

службу; къ нимъ присоединилось мно

жество волонтеровъ изъ разныхъ гер

манскихъ владѣній, и нѣсколько сотъ

распущенной предъ тѣмъ во франціи

швейцарской гвардіи,—такъ что въ ар

міи можнобыло считать всего до тогооо

войска, локоть вы хорошо воору

женнои ипоставленноинавоеннуюногу

милиціи. Кавалеріи считалось при ней

до вооо; артиллеріи до 15о орудій.

новый Бельгійскій король, лишь

только прибывшій въ Бельгію, и дол
« 5.2

женствовавши начать свое трудное

царствованіе приготовленіями къ войнѣ

посреди запутанныхъ обстоятельствъ,

засталъ СВОИ Военныя силы въ саду,

жалкомъ видѣ, безъ главнаго шта

ба, внутренней администраціи и пра

вильнаго раздѣленія. войска, собран

ныя на границѣ, состояли изъ двухъ

частей: одна, подъ пышнымъ названі

емъ маской арміи (armée de la Мeuse,

отъ 10,000 до 12.000, въ томъ числѣ до

зооо самой плохой кавалеріи, съ за

орудіями, подъ начальствомъ Француз

скаго генерала Дена (Паine), располо

жена была около Гассельта. другая,

такжевозвеличенная названіемъ шельд

ской арміи (armée de l'Еsсаu), собира

лась между Антверпеномъ и Мехель

номъ; главное начальство надъ нею

поручено было природному Бельгійцу,

генералутикенуфонъ-Теергофу. къней

чтчти что отъ мало по лѣто

такъ называемои національнои гвардіи,

волонтеровъ и другихъ разнородныхъ

ф
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и разноименныхъ ополченій, которыя

однако же служили болѣе къ увеличе

нію безпорядковъ, нежели къ успѣшно

му содѣйствію въ предстоящей борьбѣ,

составъ регулярныхъ войскъ былъ не

лучше: самую надежную часть ихъ

составляли Бельгійскіе солдаты преж

шей королевской арміи, оставившіе ее

немедленно послѣ возстанія Бельгіи;

все же прочее состояло изъ иностран

ныхъ бродягъ или новобранцевъ, не

имѣвшихъ ни опытности, нидуха во

ринскаго. Болѣе половины высшихъ И

нижнихъ начальниковъ собраны были

изъ лицъ разнаго званія и націй. при

шедшихъ искать счастія посреди смутъ

чуждаго народа,

в Августа принцъ Оранскій, со всѣми

своими войсками, вступилъ въ Бельгію,

идвинулся по направленію къТурнгу

ту: дивизія генерала «анъ-Геена чрезъ

вреду и зондереиенъ; принцъ Саксенъ

веймарскій чрезъ гавельсъ; дивизіи

генераловъМейера и Кортъ-Гейлигерса,

и резервная кавалерія, слѣдовали по

дорогамъ, ведущимъ отъ Бредыи Эйшд

говена къ гассельту. з числа, принцъ

Бернгардъ Саксенъ-Веймарскій овла

дѣлъ, послѣ незначительнагодѣла,Турн

гутомъ, ивсѣГолландскія войска сосре

доточились около этого города, за ис

ключеніемъ дивизіи Кортъ-Гейлигерса,

направленной боковою дорогою влѣво,

для наблюденія заЛимбургскою Про

винцшено.

такимъ образомъ Голландскія войска,

быстрымъ и одновременнымъ вторже

ніемъ, раздѣлили двѣ Бельгійскія арміи,

и съ равною удобностію могли обра

титься противъ тои или другои, или

дажеитти прямо наБрюссель. Принцъ

Оранскій, пользуясь превосходствомъ

силъ своихъ не только надъ каждою

Бельгійскою арміею особо, но и надъ

обѣими вмѣстѣ, вознамѣрился сперва

двинуться противъ маской арміи, для

отдѣльнаго разбитія оной, а потомъ

шапасть наШельдскую. Съэтоюцѣлію,

5 Августа, главныя силы Голландцевъ

перешлирѣкуДемеръ,ирасположились

удиста, а генералъ Кортъ-Гейлигерсъ

вытѣснилъ лѣвый «лангъ непріятель

скій изъ Берингена.

Въ одно время со вступленіемъ этихъ

главныхъ силъ въ Бельгію, отряды

Голландскихъ войскъ, расположенные

по протяженію границы, перешли ее

въ разныхъ пунктахъ, какъ для заня

тія ихъ, такъ всего болѣе для отвле

ченія вниманія Бельгійцевъ.

Въ первые дни дѣйствій, обѣ Бель

гіискія арміи ограничились тѣмъ, что

шельдская сосредоточилась около Лир

ра (Lierre), а Маaсская отступила къ

Гассельту, передъ которымъ немедлен

но начала устроивать полевыя укрѣ

пленія, въ намѣреніи дать здѣсь непрія

телюпо возможностисильныи отпоръ.

КорольЛеопольдъ, принявъличное на

чальство надъ Шельдскою арміею, сдѣ

лалъ немедленно распоряженіе о сое

диненіи обѣихъ ихъ околоДиста. для

этого приказано было, какъ генералу

Тикену «онъ-Теергофу, такъ и дену,

двинуться по направленію къ дисту.

Но движеніе это уже не могло быть

исполнено вовремя.

6 Августа, главныя силыГолландцевъ

оставались на прежнихъ мѣстахъ, про

тиву фронтаилѣваго фланга Маaсской

арміи, полагая, что Бельгійцы намѣре

ны держаться въ Гассельтѣ принцъ

IОранскій предпринялъ рѣшительно ат

таковать ихъ съ фронта, и вмѣстѣ съ

тѣмъ обойти съ лѣваго фланга. для

сего, оставивъ дивизію фанъ-Гeена въ

Дистѣ, для прикрытія своего движенія,

онъ отправилъ Принца Саксенъ-вей

марскаго съ дивизіею къ с. трону, въ

тылъ непріятелеи, а съ остальными

войсками двинулся къ гассельту, и 4

числа остановился надорогѣ къ оному,

не доходя Кермшта.

Междутѣмъ генералъ Денъ, высту

пивъ 7 Августа съ большою частію

своихъ силъ изъ Гассельта, аттаковалъ
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голландскій авангардъ удеревни керм

пrта, и вытѣснивъ его оттуда, занялъ

сильную позицію на рѣкѣ демерѣ. Но

къ вечеру того жедня, получивъ из

вѣстіе о движеніи принца саксенъ

веймарскаго къ С. Трону, онъ долженъ

былъ отказаться отъ дальнѣйшаго на

ступленія, и вътотъ же вечеръ отсту

пилъ къ Гассельту, гдѣ снова сосредо

точилъ всѣ свои силы,

s Августа, голладская армія, про

должая наступленіе, аттаковала Бель

riйскій авангардъ у деревни Куренжъ

(Сouringes., и отбросивъ его, подступи

ла къ Гассельту. Генералъ Денъ, не

имѣя возможностидержаться въ городѣ,

жители котораго убѣдительно просили

его не подвергать ихъ печальнымъ

послѣдствіямъ штурма, очистилъ его

8 жечисла, и слѣдовалъ по дорогѣ на

Тонгернъ.

принцъОранскій, занявъ городъ безъ

выстрѣла, немедленно отрядилъ гене

рала Бореля съ бригадою легкой кава

леріии конно-артиллерійскою полубат

тареею, въ преслѣдованіе непріятеля. за

городомъ, ворель настигъ Бельгійскую

кавалерію, прикрывавшую отступленіе

прочихъ войскъ, и безпрестанномѣшав

шуюся съ обозами, (которыхъ, по об

щеи запутанности въ распоряженіяхъ,

не успѣли отправить заблаговременно,

ипотомуслѣдовавшую въ величайшемъ

безпорядкѣ,притакомъ смятеніи, двухъ

выстрѣловъ и аттаки нѣсколькихъдра

гунскихъ эскадроновъ, достаточно бы

ло, чтобъ обратить ее въ совершенное

бѣгство. страхъ, овладѣвшій этимъ

кавалерійскимъ арріергардомъ, быстро

сообщился прочимъ войскамъ, и вся

маaская армія, еще не видя пепріяте

ля, и какъ бы по какому-то внезапно

му и общемузнаку, вдругъ разсыпа

лась въ величайшемъ разстройствѣ по

окрестностямъ. «Это было, говоритъ

одинъ Французскій писатель, не пора

женіе, но мгновенное и непонятное

истребленіе цѣлой арміи, уничтожен

ной не оружіемъ, а только испугомъ.

Объятыекакимъ-то паническимъ стра

хомъ, Бельгійцы такъ скоро разсѣя

лись, что должны были бросить всю

свою артиллерію, озы и оружіе.»

жалкіе остатки этой арміи собрались

чрезъ нѣсколько дней въЛюттихѣ, гдѣ

народъ встрѣтилъ ихъ укоризнами и

Насмѣшками.

Голландцы,пріобрѣтяцѣною нѣсколь

кихъ выстрѣловъ до 3.000 ружей, 7

пушекъ, 10 зарядныхъ ящиковъ и до

400 человѣкъ плѣнныхъ, преслѣдовали

бѣгущихъ авангардомъ своимъ до де

ревни виммертингена, а главными си

лами расположились въ Гассельтѣ, взя

тіе коего, кромѣ блестящаго успѣха,

представляло еще и ту особенно важную

выгоду, что открывало сообщеніе «ъ

маaстрихтомъ,и позволялоголландской

арміи, при всѣхъ дальнѣйшихъ дѣйстві

яхъ, опираться на этотъ пунктъ,

такъ какъ теперь дальнѣйшія пред
« « . Ч

пріятія противъ этои части оказались

уже ненужными, то принцъ Оранскій,

рѣшился немедленно обратиться про

тивъ шельской арміи. почемъ, ста

вивъ въ гассельтѣ, для наблюденій съ

этой стороны, дивизію кортъ-Гейли

герса, онъ повернулъ вправо, и рас

положился съ главными силами въ С

тронѣ, а авангардомъ занялъ Тирле

XII0IIЪ.

король Леопольдъ, съ нельдскою

арміею, двинувшись, какъ выше сказа

но, изъ лирра на соединеніе съ гене

раломъ деномъ, прибылъ в Августа къ

Арскоту, на рѣкѣ демерѣ, откуда могъ

дѣйствовать во«лангъ и вътылъ арміи

принца оранскаго. но здѣсь, 10 числа,

получилъ онъ извѣстіе о плачевнои

участи, постигшей маасскую армію,

отказался уже отъ дальнѣйшаго дви

женія къдисту, и обратясь на дорогу

къ лувену, занялъ 10 числа, между

этимъ тородомъ и тирлемономъ, до

вольно сильную позицію у деревни

Баутерземъ.
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принцъ Оранскій, 11числа перешелъ

въ Тирлемонъ съ двумя своими диви

зіями и резервомъ. Дивизію же Прин

ца Саксенъ-Веймарскаго, съ частію

кавалеріи, направилъ влѣво, съ тѣмъ

чтобъ, занявъ дороги, ведущія къ Ле

вену изъ Вавра и Намнюра, а по воз

можности и самое Брюссельское шос

се, отрѣзать непріятелю отступленіе

въ то самое время, какъ главныясилы

будутъ продолжать наступленіенанего

съ «ронта. 12 числа, рано утромъ, глав

ныя силы Принца Оранскаго, слѣдуя

по дорогѣ изъ тирлемона, встрѣтили

Бельгійскую армію въ позиціи ея, на

высотахъ у деревни ваутеремѣ, вель

глицы, аттакованныесъ лѣваго фланга,

вытѣснены были изъ позиціи,и отсту

пили подъ самыя стѣны Левена, гдѣ

хотѣли было опять держаться, на горѣ

пелленбергъ, но вскорѣ новыя аттаки

генерала «анъ-Геена на ихъ лѣвый

«лангъ, и появленіе принца саксенъ

вейчто въ тылу того, прину

ДИЛИ ИХЪ КЪ Оставленію и этои дозви

ціи; и, какъ дороги на Вавръ и Брюс

сельбыли ужезаняты отрядами прин

ца Саксенъ-Веймарскаго, то Бельгійцы

должны были отступать къ Брюсселю

обходами по проселочнымъ, довольно

труднымъ дорогамъ чрезъ Бюкенъ и

вильвордъ, или чрезъ мехельнъ. гол

ландскія войска заняли ближайшія къ

городу высоты, и открыли съ нихъ

сильный огонь. Частьшельдской арміи,

подъ начальствомъ генераловъ Ніелона

и Клумшта, удерживала ихъ, упорно

защищаясь въ воротахъ; другая же

часть, перемѣшавшисьсъ испуганнымъ

народомъ, въ безпорядкѣ тѣснилась къ

Мехельнской заставѣ: здѣсь обломки

трубъ и черепичныхъ крышъ, обры

ваемыхъ ядрами, и наконецъ взрывъ

одного пороховаго ящика довершили

разстройство этой толпы: всѣ улицы

наполнились бѣгущими, и не было ни

какойвозможности нетолько устроить,

но и удержать ихъ,

въ то же время, принцъ Саксенъ

Веймарскій, обойдя Левенъ, прибли

жался къ Брюсселю, и въ 12 верстахъ

отъ него, занялъ позицію на такъ на

зываемой желѣзной горѣ (Мont de Еen.

Между тѣмъ, ещепри первомъ извѣ

стіи овторженіи Голландцевъ въ Бель

гію, правительство, приведенное въза

труднительнѣйшее положеніе, обрати

лось къ Королю Французовъ съ прось

бою о помощи. Въ слѣдствіе того, на

сѣверо-восточныхъ границахъ Франціи

немедленно сформирована была пяти

десяти-тысячная армія, подъ началь

ствомъ маршалаЖерара, ирасположи

лась вдоль Бельгійской границы; въ

Живе, Мобежѣ, Валансьеннѣ и Лиллѣ.

Когдаже громы непріятельскихъ ору

дій раздались почти подъстѣнами сто

лицы, то, по настоянію Короля Бель

гійскаго, она перешла границу 10, а 13

авангардъ ея вступилъ въ Брюссель,

въ одно время съ прибывшими туда

остатками Шельдской арміи. Главныя

силы маршала жерара слѣдовали чрезъ

Вавръпрямо къТирлемону, откудамо

гли угрожать лѣвому флангу и даже

тылу Принца Оранскаго.

между тѣмъ, черанцузскій повѣрен

ный въ дѣлахъ, генералъ Белліаръ, от

правился еще 6 Августа въ Гаaгу, и

объявилъ КоролюВильгельму отъ име

ни Лондонской конференціи вообще,

что дальнѣйшее продолженіе Голлан

діею военныхъ дѣйствій сочтено бу

детъ державами за явное доказатель

ство неискренняго ея желанія мира, и

за опасное для всеобщаго спокойствія

упорство.КорольВильгельмъ, ссылаясь

на объявленную уже имъ цѣль войны,

подъятой не для мщенія и завоеваній,

но единственно для обезпеченія себѣ

выгоднѣйшихъ и справедливѣйшихъ

условій при предстоящемъ раздѣленіи

государствъ, отвѣчалъ, что, имѣя въ

виду поддержать толькодостоинство и

права своей націи, онъ вовсе не на

мѣренъ ссориться съ какою бы то ни
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было другою чертою, и въ случаѣ

вступленія иностранныхъ воискъ въ

Бельгію, согласенъ немедленноее оста

вить, поручаяимъ самимънаблюденіе за

святостью и непоколебимостью правъ

своихъ. Теперь, съ прибытіемъ Фран

цузскихъ войскъ въ Бельгію, Король

Вильгельмъдолженъбылъ, въ слѣдствіе

своего обѣщанія отказаться отъ всѣхъ

пріобрѣтенныхъ успѣховъ, и далъ по

велѣніе принцу оранскому, прекративъ

всѣ дѣйствія, слѣдовать обратно въ

Голландію. Генералъ Белліаръ самъ

вызвался дать знатьотомъ всѣмъ вра

ждующимъ сторонамъ, и доставилъ сіе

повелѣніе Принцу Оранскому, въ то

самое время, когда онъ, увидѣвъ предъ

соооюцовыя, неожиданно появившіяся

войска, не могъ еще рѣшиться, какъ

въ отношеніи ихъ дѣйствовать.

Въ слѣдствіе того, 14Августа заклю

ченабыламеждуПринцемъОранскимъ

и маршаломъ Жераромъ конвенція, по

коей голландскія войска должны были

начать обратное слѣдованіе въ отече

ство. дивизія генерала «анъ-Геена на

правилась изъ Гассельта къ Герцоген

бушу, а прочія силы отъ Левена чрезъ

дистъ къ Бредѣ; отрядъ Маaстрихт

скаго гарнизона очистилъ Тонгернъ, и

19 Августавсѣ части Голландской арміи

находились уже на тѣхъ мѣстахъ, на

коихъбылипредъоткрытіемъ дѣйствій.

генералъ шассе остался въ Антверпен

ской цитадели, и весь правый берегъ

шельды, съ «ортами, находящимися

у ея устій, остались во власти Гол

ландцевъ.

что касается до арміи маршала же

рара, то она, порѣшенію конференціи,

должна была непереходить голландской

границы, и немедленно возвратиться

во Францію, лишь только голландскія

войска очистятъ Бельгію. 26 сентября,

она вступила обратно во Францію,

оставивъ въ Бельгіитолько небольшой

отрядъ, для содѣйствіятамошнему пра

вительству какъ въ сохраненіи вну

тренняго, еще не утвердившагося по

рядка, такъ и въ переформированіи и

обученіи новой его арміи.

Содѣйствіемъ конференціизаключено

между обѣими сторонами на 6 недѣль

перемиріе, которое потомъпродолжено

еще до 234 мѣсяцевъ.

Такъ кончилась двѣнадцати-дневная

кампанія ПринцаОранскаго, съчестію

для него и для его арміи; она унизила

гордость Бельгійцевъ, ослабила въ Ев

ропѣ участіе и довѣріе къ ихъ рево

Люціи, и до того сдѣлала ихъ самихъ

късебѣ недовѣрчивыми, чтоодинъ изъ

Бельгійскихъ министровъ не затруд

нился сознаться однажды, въ палатѣ

представителей, «что кампанія 1831 го

да была тѣмъже для Бельгіи, что Ва

терлоо для Франціи.» Ѳ. лл. 17,

БЕлидовъ, Бернаръ-форе-де Вelidon,

одинъ изъ знаменитѣйшихъ Француз

скихъ инженеровъ, прославившися

разными изслѣдованіями въ наукахъ и

сочиненіями по гражданской, военной

и гидравлической архитектурѣ, мин

ному и артиллерискому искусствамъ,

родился въ Каталоніи въ 1697, и умеръ

въ парижѣ въ 1761. Онъ былъ брига
сд. ч.

диромъ королевскои арміи, генералъ

инспекторомъ минеровъ, и членомъ

Академій Наукъ во Франціи, Англіи и

пруссіи. велидоръ, имѣвъ неболѣе пяти

мѣсяцевъ отъ роду, былъ разлученъ съ

родителями, въ землѣ непріятельской,

и причинъ однимъ чранцузскимъ чт

тиллеріискимъ офицеромъ, которыи

заботился о его воспитаніи и образо

ваніи его счастливыхъ способностей.

здѣсь онъ ознакомился съ началами

математики и фортификаціи, которыя

послужили основаніемъ славѣ, при

обрѣтенной имъ въ послѣдствіи. вся

жизнь Белидора была посвящена тру

дамъ напоприщѣ военномъ играждан

скомъ. Пятнадцати лѣтъ онъ уже на

ходился при осадахъ Бушена и Кенуа,

ичувствуя необходимость въпріобрѣ

теніи свѣдѣній вънаукахъ, онъ съэто
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го времени началъ систематическія

свои ученыя занятія, которымъ пре

лита «отъ тамъ, что, для

избѣжанія суетныхъ развлеченій свѣ

та, рѣшился удалиться въ монастырь.

Не смотря на свою молодость, онъ

былъ избранъ въ помощъ академикамъ

Кассини и Лагиру, справедливымъ цѣ

нителямъ его талантовъ, занимавшим

ся тогда продолженіемъ парижскаго

меридіана по сѣверному берегу фран

ціи. Они представили его, какъ от

личнаго сотрудника, гегенту, герцогу

Орлеанскому, который вскорѣ доста

вилъ ему мѣсто профессора въ артил

лерійской школѣ, въ лаферѣ. здѣсь онъ

оказалъ большую услугу корпусу артил

лерійскихъ офицеровъ, издавъ сочине

нія: курса математики (Сours des

паthématiques, 1725), который въ самое

короткое время имѣлъ нѣсколько изда

ній, и перанцузскій колбардирь (це

Боmbardіеr francais, 1754), сочиненіе, въ

которомъвъпервыйразъ представлены

артиллеристамъ таблицы для точнаго

опредѣленія полета бомбъ. эти сочи

ненія и чтеніе лекцій въ лаферской

99494ѣ, сдѣлали имя его извѣстнымъ

всей Европѣ въ скоромъ времени мно

жество иностранныхъ офицеровъ, же

49941114Xъ Ознакомиться съ высшими

военными науками, нарочно пріѣзжали

ТVАЯ АЛА СЛушанія его лекцій. 1555.

49Ръ, при составленіи проекта одной

гидравлическои машины, ясно видѣлъ,

Что раціональная механика неимѣла.

чти никакихъ приложеній къ построе

нію машинъ и публичнымъ работамъ,

9 1919му началъ заботиться о вшельда,

математической и «изической тьмы

въ механическія искусства, но чью.

99999 подвести это къ началамъ, за

чт94ччае подвергнуть исчисленны. „

99 ч99ному навыку, онъ нашъ, р.

4Р999499скуюАрхитектурульны.

994чччъ 1767—1769), въ концѣ 1

ччч99ностію и точностію языка.

999 чччччегчило отысканія, рань.

дѣленія и сбереженія воды, до употре

бленія ея, какъ движителя, и до провѣ

водства всѣхъ гидравлическихъ работъ,

каналовъ, шлюзовъ, мостовъ и проч....

Въ ней находится описаніе совершенно

новой и замысловатой машины, для

читать «мы«тѣтъты

ніемъ, по справедливости сохранившей

въ послѣдствіи названіе машины, ко

лонны воды Белидора (machine à colonne

«Теаu dе Вelidor). Это сочиненіе относи

тельно управленія работами и исторіи

строительнаго искусства, имѣетъ такія

достоинства, что и до сихъ поръ, по

прошествіи цѣлаго столѣтія, считается

однимъ изъ лучшихъ твореній по сей

части; разумѣется, что его теоретиче

ская и математическая части, противъ

нынѣшняго состоянія наукъ, несовер

шенны- Г. Навье, въ 1в19 году, вновь

издалъ твореніе велидора съ нѣкото

рыми прибавленіями, и еще въ 1визг

94у, обогатилъ ученыхъ, доставивъ

имъ другое сочиненіе Белидора, подъ за

главіемъ: лицука инженеровъ шакимъ

9944 венеты, въ которой съ подра

частію изложены правила военный ар

99тектуры. Белидоръ дѣлалъ большія

99449459нія относительно дѣйстыда, дѣ.

Р9449 въ подкопахъ, и первый подалъ

мысльо сферѣ потрясенія (gioье ае.аь.

гучемъ см. длины), и объ употребле

ніи усиленныхъ горновъ (см. это, при

осадахъ крѣпостей. для сбереженія же

44лержекъ въ построеніи крѣпости, онъ

ччччччъ вмѣсто устройства ка

99чныхъ галерей, усиливать крысы,

9Р94ъ открытіемъ осады, изображен

999 имъ адскою цѣпью (см. это.... вы

99численныя изслѣдованія сколь

99Р999, доставили емуслучай доказаны,

9999ъ каждомъ орудіи, съувеличень

9Р94, хотя дальность полета снаря

9 УЧ9449чивается, но только до 15.

"гчить предѣловъ, и что, при оны.

99999 прежнихъ зарядовъ, почти дѣ

4994944 пороха сжигалась безъ даль.

999 ч999Рытіе, поразившее самолюбіе
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многихъ, было оспориваемо съ такою

злобою, что онъ потерялъ мѣсто про

фессора, доставившее ему славу не

только во Франціи, нои во всемъ обра

зованномъ мірѣ. надобно отдать спра

ведливость Белидору, что, не смо

тря на явныя притѣсненія начальни

ковъ, онъ былъ совершенно преданъ

землѣ, его воспитавшей, и никогда не

соглашался на блистательныя предло

женія иностранцевъ, желавшихъ при

влечь его къ себѣ въ службу. Оставивъ

корпусъ артиллеріи, онъ съ 1742 со

вершилъ походъ въ Баварію и Боге

мію адъютантомъ при герцогѣСегюрѣ;

вскорѣ потомъ былъ назначенъ адъю

тантомъ къ герцогу д'Аркуру съ чи

номъ подполковника; подъ предводи

тельствомъ принца Конти, совершилъ

походъ въ Италію (1744), и находясь

при взятіи замкадемона въ сардиніи,

дѣйствіемъ горновъ разрушилъ его въ

нѣсколько часовъ; участвовалъ также.

въ войнѣ съ нидерландами (1746), и при

взятіи крѣпости шарлеруа былъ про

изведенъ въ полковники. Въ 1768 году,

велидоръ сдѣланъ былъ инспекторомъ

парижскаго арсенала; получилъ чинъ

бригадира и званіе генералъ-инспектора

минеровъ. Достигнувъ уже 62 лѣтъ,

онъ оставилъ служебное поприще, и

наслаждалсясовершенною независимо

стью. Кромѣ показапныхъ сочиненій,

онъ приготовилъ еще описаніе постро

енія крѣпостей, и полный трактатъ о

подземной войнѣ, но французское пра

вительство не позволило ему ихъ пе

чатать; впрочемъ въ послѣдствіе вре

мени нѣкоторыя части его записокъ

вышли въ свѣтъ. А. З. Т.

вклль-Аллилисъ, см. ватерлоо.

БЕлльгледъ (Веllegariае), графъ,

Австрійскій «ельдмаршалъ, происхо

дилъ изъ древней савойской фамиліи;

онъ родилсявъ шамбери, въ 176о; рано

вступилъ въ военную службу, и сдѣ

лался извѣстнымъ въ Австрійской арміи

въ продолженіе революціонныхъ войнъ

179з-1798 годовъ, отличившись въ сра

женіяхъ при валансьеннѣ, мобёжѣ и

при осадѣ Ландреси. КогдаЭрцгерцогъ

Карлъ получилъ начальство надъ вой

сками Австрійскими, Белльгардъ былъ

произведенъ въ фельдмаршалъ-лейте

нанты, и назначенъ членомъ военнаго

совѣта. Въ 1797 онъзаключилъ Леобен

ское перемиріе, а въ 1799 начальство

вавъ отрядомъ войскъ, охранявшимъ

сообщенія междуэрцгерцогомъ кар

ломъ и Суворовымъ, счастливо дѣй

ствовалъ противуЛекурба, разбилъ его

причинстермюнцѣ, но былъ побѣжденъ

генераломъ Моро въ дѣлѣ при Джу

ліано. Онъ принималъ участіе въ пе

реговорахъ между Суворовымъ и Лор

домъМинто, касательно продовольствія

Русскихъ войскъ въ Италіи, а потомъ

ѣздилъ въ Вѣну, прагуи Берлинъ, что

бы ускорить ходъ мирныхъ перегово

ровъ. Въ кампаніи 1800 года Белльгардъ

дѣйствовалъ въ Верхней Италіи про

тивъ Брюна, былъ имъ разбитъ при

валеджіо на рѣкѣ минчіо, изаключилъ

перемиріе въ тревизѣ. въ 1805, поотъ

ѣздѣ Эрцгерцога Карла къ войску, онъ

былъ сдѣланъ предсѣдателемъ придвор

наго военнаго совѣта (5оifriegsrat), и

въ этомъ же году назначенъ генералъ

губернаторомъ венеціянскихъ владѣ

ній, а въ слѣдующемъ произведенъ въ

фельдмаршалы, и сдѣланъ военнымъ и

гражданскимъ генералъ-губернаторомъ

Галиціи. Въ 1809 начальствовалъ онъ

1 и 2 корпусами, дѣйствовавшими изъ

Богеміи по лѣвому берегуДуная; за

нялъ гегенсбургъ, и близъ него соеди

нился съ главными силами Эрцгерцога

карла. велльгардъ участвовалъ въ сра

женіяхъ при Регенсбургѣ, Аспернѣ,

ваграмѣ, цнаймѣ (см. эти слова, и по

заключеніи вѣнскаго мира, снова былъ

назначенъ генералъ-губернаторомъ въ

галицію, гдѣ и оставался до открытія

войны 1813 года. Должность предсѣда

теля военнаго совѣта призвала его въ

Вѣну; здѣсь онъ оставался недолго, и
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принявъ начальство надъ войсками,

долженствовавшими дѣйствовать въИл

лиріи и италіи противу Вицекороля

италіянскаго, онъ проникъдошіаченцы,

но не могъ одержать рѣшительныхъ

успѣховъ надъ храбрымъ и искуснымъ

противникомъ. послѣ отрѣченія напо

леонова, Белльгардъзаключилъпереми

ніемъ втотъ и мамаша

скій миръ совершенно окончилъ воен

ныя дѣйствія, онъ остался генералъ

губернаторомъ всѣхъ возвращеннныхъ

Австріи италіянскихъ владѣній, умѣлъ

пріобрѣсть любовьжителей, ипривелъ

всѣ дѣла въ прежній порядокъ. Когда,

по возвращеніи наполеона во Францію

въ 1в15, король неаполитанскій нару

шилъзаключенное съ Белльгардомъ усло

віе, управлялъ дѣйствіями, вслѣдствіе

коихъ король былъ разбитъ при Фер

рарѣ, у моста оккіо Белло, и наконецъ,

неаполитанское войскосовершенно раз

сѣянно притолентинѣ, по заключеніи

втораго парижскаго мира, Эрцгерцогъ

Антонъ былъ назначенъ намѣстникомъ

ломбардо-венеціянскаго королевства,

а Белльгардъ отправился въ Парижъ,

гдѣ прожилъ болѣе года. Въ 1816 его

снова назначили предсѣдателемъ воен

наго совѣта, иэто мѣстоонъ занималъ

до 1825 года, въ которомъ сложилъ его

по разстроенному здоровью, и вскорѣ

умеръ. Л.Ѳ.Л.

БЕЛЛИ (Вауlie), генрихъ генрихо

вичъ, контръ-адмиралъ Русскаго Флота,

родился въ Англіи. Въ 1783 году онъ

прибылъ въ Россію, въ числѣ тѣхъ

иностранныхъ морскихъ офицеровъ,

которыхъ пригласила Императрица

Екатерина П1 на службу въ Черномор

скомъ Флотѣ, возраждавшемся тогда

подъ непосредственнымъ попеченіемъ

князя Потемкина. Беллибылъ принятъ

мичманомъ, нопопрошествіи нѣсколь

кихъ мѣсяцевъ (1 Января 1784, произ

веденъ вълейтенанты. Въэтомъ чинѣ,

въ теченіе четырехъ лѣтъ, находился

онъ въ крейсерствахъ у береговъкры

ма. Въ 1798 уже будучи командиромъ

военнаго судна «Побѣдославъ задунай

скій» въ эскадрѣ контръ-адмирала

Графа Войновича, онъ участвовалъ въ

сраженіи съТурецкимъ флотомъ уос

трова Фидониси (см. это); въ 1789 году

14 Апрѣля произведенъ въ капитанъ

лейтенанты; въ 1790, назначенъ коман

диромъ репетичнагофрегата «полоцкъ»

въ эскадру контръ-адмирала Ушакова,

съ которою находился опять въ сра

женіяхъ съ Турками, 28 и 29 Августа,

въоткрытомъ морѣ,междуГаджибeемъ

(нынѣшнею Одессою) и Островомъ тен

дрою, а въ 1791 году 31 Августа, от

личился при пораженіи Оттоманскаго

флота у Мыса Калакріи, и награжденъ

орденомъ Св. Владиміра 4 степени съ

бантомъ. по окончаніи войны, въ 1792,

онъ получилъ въ командованіе 32 пу

шечный «регатъ «Счастливый,» нако

торомъ имѣлъ неоднократныякрейсер

ства въ Черномъ Морѣ, а въ Августѣ

1798, поступилъвъ эскадру, посланную

подъ начальствомъ вице-адмирала Уша

кова въ Константинополь, на помощь

Оттоманской портѣ, противъ Францу

зовъ, предпринявшихъ экспедицію въ

Египетъ. Этакампанія нетолько доста

вила Белли случай къ новымъ отличі

ямъ, но даже можетъ назваться слав

нѣйшеюэпохоюегожизни. Въ теченіе

Сентября и Октябрямѣсяцевъ, онъ дѣ

ятельно участвовалъ въ освобожденіи

отъ Французовъ ІоническихъОстрововъ.

Занта, Кефалоніи иЧериго, за что на

гражденъ орденомъ Св.Анны 2 класса.

Послѣ этого, до22 Февраля 1799, онъ

находился при обложеніи и взятіи

укрѣпленій острота кормъ и въ мирь

лѣ поступилъ въ отрядъ, посланныя

адмираломъУшаковымъ для очищенія

отъ Французскихъ войскъ береговъ

Неаполитанскаго Королевства. Здѣсь

Белли имѣлъ хотя краткій, но блиста

тельный рядъ успѣховъ. Содѣйствовавъ

водворенію нарушеннаго революціоне

рами порядка въ приморскихъ горо
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дахъ молѣ, Бари, Барлетѣ и Манфре

доніи, онъ получилъ начальство надъ

десантомъ изъ 480 морскихъ солдатъ

и матросовъ съ четырьмя орудіями,

высаженнымъ 10 Мая у Манфредоніи,

для усиленія кардинала Руффо, кото

рый, съ многочисленною, но необуз

данною, неооразованноютолпою, шелъ

изъ Калабріи къ Неаполю, занятому

Французскимъ гарнизономъ инѣсколь

кими тысячами Неаполитанцевъ, при

нявшихъучастіе въ возстаніи противъ

законнойвласти. Белли, составляя аван

гардъ кардинала, овладѣлъ разными го

родами и укрѣпленными замками, раз

билъ и совершенно разсѣялъ выслан

ныи противъ него революціонерами

кошный отрядъ въ 1200человѣкъ, и 12

1юня подступилъ къ Неаполю. Руффо,

не надѣясь на свой сбродъ, главную

аттаку на ворота Св. Магдалины пре

доставилъРусскимъ, а самъ обратился

къ воротамъкапо-ди-Монтеиди-Форса.

сбитіе двухъ непріятельскихъ батта

рей, защищавшихъ мостъ передъ во

ротами магдалины, разсѣяніе «лотиліи

изъ канонерскихъ лодокъ, поставленнои

непріятелемъ вдоль берега для дѣйствія

Русскимъ во «лангъ, и подступъ къ

самымъ воротамъ, было дѣломъ одно

го получаса: колонна Белли, овладѣвъ

обѣими баттареями, обратила взятыя

нанихъ орудія противъ города, и про

гнавъ штыками вылазку, ворвалась за

шею въ городъ, и заставила бѣгущихъ

запереться въ зáмкахъ Кармине и Ново

междутѣмъ войска кардинала прину

ждены были отступить, и уже тогда

вторглись въ городъ, когда Русскій от

рядъ одержалъ совершенный перевѣсъ,

на другой день Белли принудилъ къ

сдачѣ замокъ Кармине, а 9 Іюня и

остальные два замка: Ново иДель-Ово,

изъ которыхъ въ первомъ заперлись

члены революціоннаго правленія; гар

низонъ же, состоявшій собственно изъ

французскихъ войскъ, еще заблаговре

менноудалился въ замокъ Сантъ-Эльмо,

дя

здѣсь, къ чести малочисленнаго отря

да, предводимаго капитаномъ Белли,

нельзя не упомянуть, что вътѣ ужас

ные для Неаполя дни, когда войска,

приведенныя кардиналомъ Руффо, увле

каясь жаждою грабежа и крови, не

щадили ни пола, ни возраста, истощая

НАДЪ СВОИМИ соотечественниками: всѣ

возможныя злодѣйства и неистовства,

Русскіебыли истинными хранителями

и спасителями многихътысячъ людей,

успѣвшихъприбѣгнутькъихъзащитѣ.

Ихъ храбрость и строгая подчинен

ность пріобрѣли имъ такое уваженіе,

что, по увѣреніямъ очевидцевъ, одинъ

Русскій часовойудерживалъ кровожад

ныя толпы, страшныя для беззащит

ныхъ гражданъ. ЗаслугиБелли неоста

лись безъ вниманія: еще до соединенія

съ войскомъ Руффо, онъ удостоился

получить отъ Императора Павла 1 ко

мандорственный орденъ Св. Іоанна Пе

русалимскаго; прочитавъже донесеніе

адмирала Ушакова о взятіи Неаполя,

Монархъ сказалъ: «Белли думалъ уди

вить меня и Европу, а Яудивлю его!»

ипожаловалъ его кавалеромъ ордена Св.

Анны 1 степени, не смотря на то, что

Белли былъ только въчинѣ капитанъ

лейтенанта. Между тѣмъ, при содѣй

ствіи Русскихъ, сдались: 30 1юня за

мокъэльмо, а 171юля крѣпость капуа,

примѣру которой послѣдовала и гаэта.

Революціонеры, какъуцѣлѣвшіе въ са

момъ Неаполѣ, такъ и скрывшіеся въ

егозáмкахъ,долженствовали, позаклю

ченнымъ съ ними договорамъ, полу

чить свободный проѣздъ во Францію,

но,пораспоряженію Англійскагоадми

рала Нельсона, они были задержаны,

взяты подъ стражу и преданы суду, а

потомъ казни. Самый голосъ короля,

желавшагощадитьсвоихъ подданныхъ,

не имѣлъ силы, ибо былъ заглушаемъ

волеюНельсона.МеждутѣмъБеллибылъ

произведенъ, на вакансію, въкапитаны

втораго ранга, и отъ Короля Обѣихъ

сицилійполучилъ орденъ Св. Фердинан



— 272 — ВЕЛ

да съ ежегодною пенсіею въ 1воо неа

политанскихъ дукатовъ. Слишкомъдва

года Белли съ фрегатомъ своимъ, оста

вался при неаполѣ, и уже въ 18о8 году

возвратился въ николаевъ. Въ 1804 году

близость разрыва съ Франціею вызвала

его снова въ Средиземное море, къ ос

трову Корфу, состоявшемутогда подъ

покровительствомъ Россіи и Турціи.

въ это время онъ былъ уже въ чинѣ

капитана перваго ранга, и командовалъ

кораблемъ «лзія.» въ 1806 году, посту

пивъвъ эскадру вице-адмираласенявина,

онъ участвовалъ въ освобожденіи отъ

Французовъ провинціи БоккедиКатаро;

весь 1807 годъ провелъ въ Адріатиче

скомъМорѣ,иполучилъчинъкапитанъ

командора; въ 1809, по случаюразрыва

съ Англіею, какъ подданный сей дер

жавы, былъ вытребованъ внутрь Рос

сіи, но въ 1812, по прежнему, посту

пилъ въ Черноморскій флотъ, и тамъ

оставался до самой своей кончины,

постигшей его 21 іюня 1826 года, въ

чинѣ контръ-адмирала и възваніи ко

мандиратретьейбригадычерноморскаго

Флота. А. В. В.

ВЕЛЛь-11.1ь, карлъ Лудовикъ Ав

густъ Фуке, графъ де (Вelle-lste), перъ

и маршалъ Франціи и князь Римской

имперіи, родился въ вильфраншѣ въ

1684. Съ юныхъ лѣтъ вънемъ замѣча

ли чрезвычайную склонность къ во

енной службѣ, хотя онъ ревностно за

нимался науками. Война за испанское

наслѣдство открыла ему обширное во

енноепоприще. Онъ началъ службу въ

Италіи, и за особыя отличія, въ 1705,

получивъ драгунскій полкъ, участвовалъ

съ нимъ въ сраженіи при туринѣ. въ

1708, находясь при осадѣ Лилля, былъ

раненъ и произведенъ въ бригадные

генералы; послѣ того дѣйствовалъ въ

испаніи, и успѣлъ пріобрѣсть славу

хорошаго военачальника. когда мар

шалъ Вилларъ заключилъ съ принцемъ

Евгеніемъ въ Рaштадтѣ предваритель

ныя статьи мира, Белль-Иль находил

ся при Вилларѣ, и нашелъ случай от

личиться, какъчеловѣкъ государствен

ный. Въ 1719, въ войнѣ съ Испаніею,

онъучаствовалъ во взятіи Фуэнтарабіи

и Санъ-Себастіана, и по заключеніи

мира, возвратился во Францію. Подо

зрѣваемый въ измѣнѣ Регентомъ, гер

цогомъ Орлеанскимъ, онъ попалъ въ

вастилію, и выпущенъ изъ нее уже,

при кардиналѣ Флери. Вскорѣ онъ прі

обрѣлъ полнуюдовѣренностьминистра,

и въ 1731 былъ произведенъ въ гене

ралъ-лейтенанты. Участвуя въ войнѣ

за выборъ польскагоКороля, подъ на

чальствомъ Бервика, онъ взялъ Триръ,

и при осадѣ Филиппсбурга со славою

противоборствовалъ принцу Евгенію,

старавшемуся освободить эту крѣпость.

при заключеніи мира, въ 1785, онъ

дѣйствовалъ какъ искусный политикъ,

иуспѣлъ доставить Франціи всюЛота

рингію. за этууслугу онъ получилъ

въ управленіе мецъ иепископства туль

и верденъ, а черезъ нѣсколько време

ни его наградили и маршалскимъ жез

ломъ. смерть императора Карла Чт

разлила снова пламя войны по Европѣ.

версальскій кабинетъ, противясь ис

полненію прагматическои санкціи,

отправилъ велль-иля для пріуготовле

нія германскихъ владѣтельныхъ кня

зеи къ изоранію на императореки

престолъ карла Альберта, курфирста

ваварскаго. графъ Белль-иль искусно

исполнилъ возложенное на него пору

ченіе, умѣлъ привлечь насвою сторону

многія иностранныя державы, и въ

1741, явившисьсъФранцузскоюарміею,

состоявшею болѣе нежели изъ 100000

человѣкъ, для поддержанія этоговыбо

ра, успѣлъ взять прагу. пріѣхавъ во

франкфуртъуполномоченнымъ посломъ

отъ «ранцузскаго двора, что имѣлъ

столь сильное вліяніе на сеймъ, что

карлъ Альбертъ былъ избранъ въ им

ператоры, подъ именемъ Карла У1.

Между тѣмъ Австрія заключила миръ

съ Пруссіею и Саксоніею, и устремила
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всѣ силы свои противу Французовъ.

полководцы Французскіедурнодѣйство

вали во время отсутствія Белль-Иля,

а потому онъ, возвратившись къ вой

ску, нашелъ его въ такомъ опасномъ

положеніи, чтопринужденъ былъ бро

ситься въ Прагу (1742), гдѣ скоро былъ

осажденъ вдвое сильнѣйшею Австрій

скою арміею. Военачальники Маріи Те

резіи несогласились на предложенную

Белль-Илемъкапитуляцію: онъ рѣшил

ся пробиться сквозь ряды враговъ, и

исполнилъ это. Отступленіе его отъ

праги къ эгеру, чрезвычайно замѣча

тельно. Войска Французскія, подъ на

чальствомъ Мальбуа, подоспѣвшія къ

нему на помощь, совершенно уже вы

вели его изъ опасности. Белль-Иль по

спѣшилъ въ Парижъ, чтобы оживить

ходъ дѣла, а оттуда въ Берлинъ, что

бы снова вооружить пруссію противъ

Австріи; но, на пути своемъ черезъ

ганноверскія владѣнія, былъ останов

ленъ въ Элбингеродѣ вооружившимися

крестьянами, и отправленъ, вмѣстѣ съ

братомъ своимъ, въ Англію (1744), гдѣ

продержали его болѣе года. возвратив

шись, въ 1746, во Францію, онъ полу

чилъ начальство надъ Италіянскою ар

міею, и съ успѣхомъ оборонялъ гра

ницы Франціи противу соединенныхъ

Австро-Сардинскихъ войскъ. Два года

спустя онъ былъ сдѣланъ герцогомъ

и перомъ Франціи, а въ 1763 получилъ

мѣсто военнаго министра, которое и

сохранилъ до самой смерти. Въ этой

новои должности,онъ искоренилъ мно

гія злоупотребленія, вкравшіяся въ

арміи.-въ 1756 былъ принятъ членомъ

на «ранцузскую Академію. при началѣ

Семилѣтней Войны, Белль-Иль, какъ

непримиримый врагъ Австрійскагодо

ма, старался, чтобы Король вступилъ

въ союзъ съ Пруссіею, но вліяніе Г-жи

помпадуръ было сильнѣе, и Версаль

скій кабинетъ принялъ сторону Авст

ріи.—Белль-иль распространилъ также

военно-учеоныя заведенія, и незадолго

до смерти своей (176о) основалъ въ мецѣ

Академію Наукъ. Онъ скончался въ

Январѣ 1761 года, оставивъ послѣ себя

довольнолюбопытныя современныяза

IIII0IIАIII.

Братъ его, Карлъ Арланъ, извѣст

ныи подъ именемъ кавалера велль

Илл, (сhevalier de Веlе-Івle), отличился

многими смѣлыми и блистательными

воинскими подвигами, и погибъ въ

злополучномъ дѣлѣ при Коль-д'Аccieтѣ

(1746), гдѣ, стараясь овладѣть этимъ

узкимъ проходомъ чрезъ Альпы, онъ

находился. Въ головѣ нѣсколькихъ ба

таліоновъ. Съ пылкостью ума, често

любіемъ и любовію къ наукамъ, онъ

соединялъ необузданную страсть къ

женскому полу и распутствамъ.

Н. Ѳ. Л.

БЕЛЛИПГСГАУВЕНАэкспедиціявъ

10жный ЛедовитыйОкеана. Въ 1819

году Императоръ Александръ 1 пове

лѣлъ отправить въ сѣверный и юж

ный Ледовитые Океаны для изысканій

двѣ экспедиціи. Первая поручена была

капитану Васильеву, что нынѣ вице

адмиралъ (см. Васильева экспедицію

въ СѣверныйЛедовитый Океана), вто

рая капитану Беллингсгаузену (6аддей

Ѳаддеевичъ,нынѣ такжевице-адмиралъ).

Послѣднюю составляли шлюпы „АВос

покъ и Лирный; первымъ изъ нихъ

командовалъ начальникъ экспедиціи,

другимълейтенантъМ. П.Лазаревъ (ны

нѣ генералъ-адъютантъ, вице-адмиралъ

и главный командиръ Черноморскаго

Флота и портовъ).

1юля 4 1819 года капитанъ Беллингс

гаузенъ вышелъ изъ Кронштадта, за

ходилъ въ Копенгагенъ, портсмутъ и

Санта-Крусъ на островѣ Тенерифѣ.

октября 1впересѣкъ экваторъ възадо

западной долготы (которая въ статьѣ

этой показана отъ меридіана Грипича,

а широта вездѣ южная) и 2 ноября

прибылъ въ Ріо-жанейро, откуда черезъ

20днейотправилсядляисполненія глав

ной цѣли экспедиціи,
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описавъ сперва югозападный берегъ

южной георгіи, (сѣверовосточную часть

которой положилъ на карту Кукъ),

капитанъ Беллингсгаузенъ пошелъ къ

юговостоку. Около параллели 5618? от

крылъ три острова маркиза де тра

верзе, потомъ осмотрѣлъ южныесан

двичевы острова, и въ январѣ 1820 года

пошелъ отъ нихъ къ востоку, сначала

по параллели 509, потомъ углубляясь

къ югу, сколько позволяли льды, два

раза достигалъ почти вездѣ широты. Съ

15февраля шлюпы направили путь къ

новой голландіи, и съ 5 марта Востокъ

пошелъ градусами тремя сѣвернѣе пу

ти кука, аМирный настолькоже юж

нѣе плаванія капитана Фюрно, чтобы

осмотрѣть пространство океана, имѣ

ющее до 155 градусовъ въшироту и до

девяти градусовъ въ долготу, идо нихъ

никѣмъ изъ извѣстныхъ мореплавате

лей не посѣщенное. Апрѣля 7 шлюпы

соединились въ Портъ-Джаксонѣ, про

бывъ болѣе четырехъ мѣсяцевъ сряду

въ морѣ, а изъ этого времени почти

три мѣсяца, съ половины декабря до

половины марта, въ огромнѣйшихъ

льдахъ, и безпрестанной опасности быть

ими раздавленными.

исправивъ въ одинъ мѣсяцъ всѣ по

врежденія и надобности шлюповъ, мая

8, вышли они изъ Портъ-Джаксона, и

четыре мѣсяца плавали въ южнойча

сти тихаго океана. Въ это время по

сѣтили новуюЗеландію иОтаити, уве

личили архипелагъ низменныхъОстро

вовъ, открытіемъ въ немъ цѣлойгруп

пы острововъ госсіяна. далѣе плыли

близъ параллели по между 151 и 1662

западной долготы,и открылинѣсколько

острововъ. потомъ направляяськъюго

западу междупутями капитановъ Кука

и Лаперуза, нашли еще два острова;

Лихайлова: и Силионова, названные

такъ въ честь живописца и астронома

экспедиціи, а близъ острова Оно под

водную коралловую мель, на которой

едва не претерпѣли кораблекрушенія.

мель сія названа капитаномъ Веллингс

гаузеномъ Берегись; средина ея опре

дѣлена въ широтѣ 209459 и восточной

долготѣ 1819.109.11".

сентября 9, шлюпы вторично при

пить потъ-дятъ, ичть ко

днеи оставили его, для произведенія

дальнѣйшихъ изысканій къ югу.

ноября 17 находясьу острова Маква

ри, мореплаватели испытали два удара

подводнаго землетрясенія. Съ исхода

же ноября, т. е. съ начала лѣта южна

го полушарія, они вступили во льды,

устремляясь сколько можно далѣе къ

югу, и въ тожъ время подвигаясь къ

востоку. Тутъ капитанъ Беллингсгау

зенъ былъ опять три раза за поляр

нымъ кругомъ, дополняя изслѣдованія

знаменитаго Кука, но не слѣдуя его

путямъ. — января же 10, 1821 года,

въ долготѣ 19? западной, у параллели

70", сплошной ледъ положилъ предѣлъ

его изысканіямъ.

вскорѣ послѣ сего онъ обрадованъ

былъ двумя неожиданными открытія

ми: января 11 нашелъ,въширотѣ689579

и западной долготѣ 19о949" островъ, а

января 17 въ широтѣ вз?лаза, и запад

ной долготѣ 1551о берегъ. первый, въ

честь творца нашего флота, названъ

островоля летра 1, а другой, въ честь

виновника описываемои экспедиціи,

Береголая Александра 1. Льды не до

пустили подойти къ нимъ ближе 24

верстъ къ первому, и 70 ко второму,

послѣ сихъ открытій капитанъ Бел

лингегаузенъ отправился къ южной

шетландіи, хорошо осмотрѣлъ и опре

дѣлилъ положеніе составляющихъ ее

острововъ, иещемногіеоткрылъ вновь,

подвигаясь далѣе къ востоку доюжной

георгіи, заключилъ тѣмъ кругъ плава

нія своего около 1южнаго полюса, и 28

февраля возвратился въ Ріо-Жанейро.

оттудачерезъ двамѣсяцапредпринялъ

обратный путь, и за поля пришелъ въ

кронштадтъ, пробывъ въ отсутствіи

751 день, изъ этого 527дней подъ па
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русами, и переплывъ въ это время всего

в6475 верстъ. въ продолженіе столь

многотруднаго путешествія, открыто

экспедиціею 29 острововъ и одна ко

ралловая мель,

границы статей военно-Энциклопе

дическаго Лексикона, принудили насъ

едва толькоупомянуть оглавныхъ дви

женіяхъ и дѣйствіяхъ ученой экспе

диціи капитанаБеллингсгаузена,ноона

весьма подробно описана въ его сочи

неніи: «двукратныя изысканія въ юж

номъ Ледовитомъ Океанѣ и плаваніе

вокругъ свѣтавъ продолженіе 1819, 1820

и 1821 годовъ, на шлюпахъ Востокъ и

мирный. двѣ части (4) съ атласомъ. С.

петербургъ 1831 года.» С. Л. К.

БЕЛЛИНГЪ, Вильгельмъ Севастіанъ,

родился въ 1719 году, былъ прусскимъ

генералъ-леитенантомъ и кавалеромъ

ордена чернаго орла. имѣя 14 лѣтъ отъ

роду, веллингъ вступилъ въ кадетскій

корпусъ; въ 17з7 былъ произведенъ въ

прапорщики, а въ 1739 перешелъ въ

гусары, гдѣ дослужился до чина под

полковника и командира, столь знаме

нитаго въ послѣдствіи, полкачерныхъ

гусаръ.Беллингъ сославою участвовалъ

во многихъ сраженіяхъ Войнъ Силез

скихъ и Семилѣтней, и отличался при

томъотвагою и искусствомъ, дѣйствуя

партизаномъ въ Саксоніи, Богеміи, а

въ особенности въ Помераніи противъ

шведовъ. Въ 1759, при Пасбергѣ, съ

воо кирасирами и нѣсколькими гуса

рами, онъ взялъ въ плѣнъ два Австрій

скіе полка, и овладѣлъ тремяорудіями

и четырьмя знаменами, за что Фриде

рихъ произвелъ еговъполковники. Съ

1789 до 1761 года, съ 5ооо отрядомъ

успѣлъ онъ остановить движенія всей

шведской арміи. Въ одномъ изъ мно

гочисленныхъ предпріятій сей эпохи,

веллингъ взялъ въ плѣнъ Влюхера,

служившаго юнкеромъ въ шведскихъ

войскахъ, опредѣлилъ его, въ томъже

чинѣ, въ свой полкъ, и былъ, въ по

слѣдствіи его первымъ наставникомъ

на военномъ поприщѣ. въ 17ва году

Беллингъ сдѣланъ генералъ-маіоромъ;

въ 1770, занялъ кордонъ на польской

границѣ, а 1о мая 1776 года, произве

денъ въ генералъ-лейтенанты. Въ на

чалѣ войны за ваварское наслѣдство,

онъ въ Саксоніи командовалъ авангар

домъ арміи принца Генриха; при всту

пленіи прусскихъ войскъ, чрезъ тол

ленштейнъ и габель,въ Богемію,взялъ

въ плѣнъ два Австрійскіе баталіона, и

получилъ за это, орденъ чернаго орла

и пенсіонъ въ 1оооталеровъ. Беллингъ

умеръ въ штолпe, 28 ноября 1770 года,

на 61 году, жизни и на 49 службы.

БЕЛЛАРЪ (Вelliard), Августинъ да

ніилъ, графъ, Французскій генералъ

лейтенантъ, родился въ 1773 году въ

Фонте-Ле-Контѣ, въ Вандеѣ. Вступивъ

въ 1791 году въ военную службу, капи

таномъ въ первый вандейскій баталі

онъ, онъ былъ назначенъ въ сѣверную

Армію, состоявшую подъ начальствомъ

генерала Дюмурье и отличился въ дѣ

лахъ при Гранъ-Пре, С. Менегульдѣ и

жемашѣ. послѣбѣгствадюмурье, вел

ліаръ также подвергся подозрѣніямъ;

онъ былъ лишенъ чиновъ народными

представителями,итщетностарался въ

Парижѣ объ отмѣненіи этого пригово

ра. Вступивъ снова въ службу волон

теромъ вътретіи конноегерски полкъ,

онъ отличился новыми подвигами, и

возведенъ былъ въ прежнее званіе. спер

ва послѣдовалъ онъ за генераломъ го

шемъ въ Вандею; въ 1796 году посланъ

въ Италіянскую армію, и со славою

участвовалъ въ сраженіяхъ приКасти

ліоне, Веронѣ иКальдіеро. ПриАрколѣ

подъ нимъ убиты двѣ лошади, и онъ

самъ тяжело раненъ; за подвиги его

въ этомъ дѣлѣ, Бонапарте на мѣстѣ

сраженія сдѣлалъ его бригаднымъ ге

нераломъ. Потомъ, онъ былъ отправ

ленъ въ качествѣ чрезвычайнаго по

сланника въ Неаполь, для удержанія

тамошняго правительства отъ поданія

помощи непріятелямъ Франціи. Въ Еги
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петскомъ походѣ Белліаръ отличился

при нападеніи на островъ Мальту; въ

сраженіи, при Пирамидахъ, въ крова

выхъ битвахъ шебрейской, сіенской,

Филенской и Геліопольской,ипри овла

дѣніи крѣпостями Дамieттою и Лез

бесою. Произведенный въ дивизіонные

генералы, съ назначеніемъ гуоернато

ромъКаира,онъмужественнозащищалъ

этотъ городъ отъАнгличанъ, Мамелю

ковъ иТурокъ,ипосдачѣ его возвратил

ся во Францію. Въ 1801 году, Белліаръ

назначенъ былъ командиромъдвадцать

четвертой дивизіи, главная квартира

коей была въ Брюсселѣ. Въ 1805, 1806

и 1807 онъ былъ начальникомъ штаба

въ арміиМюрата; послѣ Аустерлицкаго

сраженія пожалованъ былъ на мѣстѣ

битвы кавалеромъПочетнаго Легіона, и
* . I I . I I I 149

сновадоказалъ воинскія свои способно

сти въ сраженіяхъ при Іенѣ, Эрфуртѣ,

штеттинѣ, Любекѣ, Гейльсбергѣ,эйлау

и Фридландѣ. Въ Испаніи, Белліаръ

способствовалъ взятіюМадрида; назна

ченъ былъ губернаторомъ города, и

когда, послѣ талавейрской битвы тамъ

вспыхнуловозмущеніе,онъодинъ явил

ся среди мятежнаго народа, и умѣлъ

склонить его къ спокойствію. Въ 1812

году онъоставилъ Испанію, и участво

валъ въ походѣ Наполеона въ Россію.

тяжелаяранавъногуподъ Бородинымъ

не воспрепятствовала ему продолжать

службу съ прежнимъ мужествомъ и

утратъ и печатать въ положеніе

кампаній 1812, 1813 и 1814 годовъ, мно

гія важныя порученія. Въ Майнцъ Бел

ларъ вступилъ на время въ исправле

ніе должности маіоръ-генерала, или

начальника главнагоштабавсѣхъ армій,

послѣ же Краонской битвы сдѣланъ

командиромъ всеи армеискои и гвар

дейской кавалеріи.

по удаленіи императора на островъ

Эльбу,ЛудовикъХV111возвелъ Белліара

въ званіе пера, но въ теченіе Стадней

онъ перешелъ насторону наполеона, и

потому, при возстановленіи Лудовика

ХVП1, былъисключенъ изъсписка пе

ровъ, и задержанъ по подозрѣнію уча

стія въ заговорѣ, имѣвшемъ цѣлію

освобожденіемаршала Нея. Въ 1819 го

дуонъ былъ снова призванъ въ палату

Перовъ, но навлекъ на себя немилость

упорнымъ сопротивленіемъ мѣрамъ

правительства. Въ 1830 году онъ былъ

изъ первыхъ участниковъ въ 1юльской

революціи; въ 1831 назначенъ послан

никомъ въ Бельгію, и умеръ въБрюс

селѣ, отъ апоплексическагоударазимою

1832 года.

БЕЛЛОВАКИ, см. Галлы.

БЕЛЛ0ВЕ3ъ, предводитель сенон

скихъ Галловъ, племянникъ царя Ам

бигата и родственникъ Сиговeза, жилъ

за б00 лѣтъ до Р. Х. Его подозритель

ная недовѣрчивость къ своему дядѣ и

предпріимчивыйдухъ Галловъ,рѣшили

его и Сиговeза отправиться въпоходъ,

для пріобрѣтенія себѣ земель въ соб

ственное владѣніе. Ониразлучилисьпри

сліяніи рѣкъ Роны и Соны: Сиговезъ

пошелъ въ Гельвецію и Германію; вой

ско же Белловеза направилось по те

ченію Роны, и разбивъ Трикастиновъ,

прошлочрезъ ихъ земли. Въэто самое

время Фокеяне прибыли къ южнымъ

берегамъ Галліи, гдѣ Саліи (8aires) не

хотѣли допустить ихъ къ водворенію

въ этой странѣ. Тогда Белловезъ вне

запно принялъ сторону Фокeянъ, и

утвердилъ за ними побѣду. Въ награду

за сіюуслугу, новыесоюзники помогли

ему перейти Альпы, и проникнуть въ

нынѣшній Піемонтъ и Ломбардію. Его

побѣда приТессино уничтожиласопро

тивленіе Этрусковъ.Вскорѣсдѣлавшись

обладателемъ страны, орошаемой рѣ

ками Олоною и Аддою, онъ построилъ

Медіоланъ, или Миланъ. Народы галь

скіе, привлеченные молвою объ успѣ

хахъ Белловeза и пріятностію клима

та, стали водворяться въ окрестныхъ

странахъ, и потому-то вся сѣверная

Италія получила названіе Цизалышин

ской Галліи,
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БЕЛЛѣ (Веll), Филиппъ шалль-фонъ,

ландмаршалъ Ливонскаго Ордена и ком

туръ зегевольдскій. Въ 1660 году, въ

сраженіи съ Русскими подъ замкомъ

эрлисомъ, онъ попался въ плѣнъ съ

одиннадцатью командорами исто двад

цатью рыцарями, ихъ всѣхъ отослали

въ москву, гдѣ они предстали предъ

Грознаго царя Іоанна Васильевича, ко

торый началъ говорить съ ними гнѣв

но, и, недовольныйсмѣлыми отвѣтами

Белля, осудилъ плѣнниковъ на смерть

за противное слово и за вѣроломное

нарушеніе перемирія, но невольно уди

вляясь благородной твердости Белля,

послалъ остановить казнь, которая од

нако же между тѣмъ совершилась. —

Белль, своею любовію къ отечеству,

благородствомъ духа и искреннимъ

благочестіемъ, успѣлъ снискатьуваже

ніе воеводъ Русскихъ.

вклѣтъ, см. валтійское море.

вклуджистлнъ, или велуши

станъ, страна въ южной Азіи, между

индомъ и персіею, получившая свое

названіе отъ велучей, которые соста

вляютъ въ ней владычествующій на

родъ. Она граничитъ къ сѣверу съ го

сударствомъ Кабулъ, къвостокусъ вла

дѣніями Ренджить-Синга и съ княже

ствомъ Синдъ; къ югу съ Оманскимъ,

или Аравійскимъ заливомъ; къ западу,

съ Персіею. вся сія земля лежитъ

между 24 и зо4 сѣверной широты, и

те?ивой восточной долготы, ипрости

рается почти на вооо квадратныхъ

милъ (около 60000 верстъ). Белучистанъ

состоитъ изъ шести нровинцій, изъ

коихъ въ южной части Белучистана

находятся двѣ мекранъ (по древнему

гедрозія) и Луся. провинція Джа

лаванъ оразуетъ внутреннюю часть

Белучистана; восточную составляютъ

провинціи сараванія и лека-гендава.

западная сторона Белучистана состо

итъ изъ провинціи кузистань. въ

счетъ этихъ провинціи не входитъ

еще песчаная пустыня, которая обра

Томъ 11,

зуетъ сѣверную полосу Белучистана.

Въ сихъ провинціяхъ замѣчательны

слѣдующіе города: 1) Келата,главный

городъ Саравана и всего Белучистана,

лежитъ на высокой поверхности, окру

женъ каменною стѣною, и имѣетъоко

ло 20.000 жителей. Базаръ въ келатѣ

просторенъ и изобильно снабженъ та

варами. в) сараваны. з) куатта. 4

Гендaва, главный городъ тойже про

винціи, величиною своею равняется

Келату, но лучше сохраненъ и выстро

енъ, имѣетъ до 20,000 жителей. 4) Го

родалири, Дендера и Багѣ, обнесены

земляными валами. 6) лгаррандъ, или

гаррунда, на берегу инда, въ плодо

носномъ округѣ тогожъ имени, толщури,

главный городъ Джалавана. 8) Хоц

дарь, мѣстопребываніе одного сердаря,

9) Бела, главный городъ провинціи

Лусъ, на правомъ берегу рѣки Пурали.

10) Кеджъ, главный городъ провинціи

Мекранъ, защищенъ съ трехъ сторонъ

укрѣпленіями, выстроенными на кру

тыхъ скалахъ; жители считаютъ свои

городъ неприступнымъ; подошва его

омывается рѣкою дустъ. 11) кассарь

кандъ, лежащій въ пространной того

же имени степи. 19) Лура, главный

городъ Кугистана и мѣстопребываніе

главы одного Белучистанскаго племени

урябке. Его сердарь одинъ изъ могу

щественнѣйшихъ владѣльцевъ сей стра

ны, и можетъ считаться совершенно

независимымъ. 13) Сургудѣ располо

женъ вблизи богатыхъ желѣзныхъ и

мѣдныхъ рудъ. Большая часть этихъ

городовъ защищены валами, или от

дѣльными укрѣпленіями, что при ча

стыхъмеждоусобіяхъжителейнеобхо

димо, Белучивладѣютъ такжемногими

округами въ Синдѣ, и нѣсколькими въ

кашемирѣ. Мальтебрунъ говоритъ, что

въ провинціи Мултанъ, они имѣютъ

цѣлую область Гаджиханъ (Наdikan).

изъ дорогъ, просѣкающихъ Белучи

станъ, болѣе другихъ замѣтны кара

ванные пути изъ города Куэтта, въ

17
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сараванѣ, чрезъ горы галь, и чрезъ го

родъ меступъ въ кечь-геидаву; кара

ванная же дорога вдоль морскаго ос

рега чрезъ область Мекранъ и Лусъ

къ кeрачи и гайдерабаду. Кромѣ того

ведутъ дороги изъ кеджа въ Керманъ,

Кандагаръ, кабулъ, и чрезъ Фодду и

кунду въ дели. но вообще дороги въ

Белучистанѣ въ плохомъ положеніи;

ханы дурно ихъ содержатъ; караваны

часто подвергаются разграбленію, и

будучи лишенызащитыправительства,

ходятъ съ опасностію. Въ военномъ

отношеніи дороги неимѣютъ никакой

31149414тельности. "" "

Белучистанъ прорѣзанъ многими цѣ

пями горъ. На востокѣ, около мыса

монзъ, начинается цѣпьгоръ, называе

мая галь, или врагу; она обнимаетъ

восточную границу провинціи Лусъ,

отдѣляя ее отъ долинъ Инда, и напра

вляется главною массою на сѣверъ, гдѣ

соединяется съ цѣпьютукату; вправо

отходитъ отъ нее отрасль горъ Соло

моновыхъ, подошва коихъ омывается

индомъ. на сѣверовостокѣ Белучистана

находятся высокія горы, принадлежа

щія къ системѣ Белутъ-Дага. Назападѣ

торы пушкурдскія начинаются около

мысаДжаскъ, идутъ прямо на сѣверъ,

и подъ именемъ горъ Сергеддъ, соста

вляютъ сѣвернуючастьгористой стра

ны кугистанъ, и границу между Бе

лучистаномъ и Персіею. На югѣ цѣпь

горъ прорѣзываетъ невъ дальнемъ раз

стояніи отъ моря, въ направленіи отъ

запада къ востоку, всю провинцію Ме

кранъ. Почти въ центрѣ Белучистана

находятся Вешетскія, илиМечскія го

ры, которыя примыкаютъ къ пустынѣ.

Кромѣ этихъ цѣпей горъ, встрѣчают

ся ещегоры меньшей значительности,

въ провинціяхъ Сараванѣ, Джалаванѣ

и метраны; онъ перестаютъ сіи пре

винціи въ различныхъ направленіяхъ,

образуя между собою, по мѣрѣ взаим

наго ихъ удаленія, узкія или обшир

ныядолины.Значительнѣйшіяизъ сихъ

нослѣднихъ находятся близъ пенжура,

Болана, Сограба и Ведда

Белучистанъ имѣетъ мало проточной

воды, и на всемъ протяженіи своемъ,

не орошается ни одною примѣчатель

нойрѣкою, исключаятолько Инда, ко

торыиомываетънезначительныи округъ

Гарандъ-дагель. Во время жаровъ по

чти всѣ рѣки высыхаютъ. Слѣдующія

изъ нихъ, болѣе значительныя, изли

ваются въ Оманскій заливъ, протекая

чрезъ область мекранъ: лугаръ, дусть

(дестъ) главнѣйшая между рѣками Бе

лучистана, если считать ее верховь

емъ Вадаръ или Ведура, текущей на

сѣверѣ въ пустынѣ Белучистанской,

Седекъ и шурали, омывающая про

винціюЛусъ. Между рѣками, невпада

ющими въморе, значительнѣйшая есть

Лари г она проходитъ чрезъ городъ

Багъ и изливается въ Индъ,

Климатъ въ провинціяхъ, составля

ющихъ Белучистанъ, весьма разли

ченъ. Въ южныхъ провинціяхъ, меж

ранѣ иЛусѣ, появленіе четырехъ вре

мень года почти всегда одинаково,

Здѣсь весна и осень обильны дождями,

лѣтобываетъзнойное,зимаумѣренная.

въ Сараванѣ, джалаванѣ и Кугистанѣ,

Iзима, напротивъ, суровая, лѣто рѣдко

бываетъ жаркое, и климатъ вообщепе

лучше климата Европейскихъ земель

умѣреннаго пояса. на равнинахъ про

винціи Кечь-Гендавы, занимающей во

сточную часть Белучистана, палящіе

жарыдѣлаютъ лѣто тѣмъ болѣе несно

снымъ, что вовремя зноя часто дуетъ

самумъ, причиняющіимеждужителями

повальныя болѣзни.Въпустынѣгоспод

ствуетъ климатътропиковъ. АрміяАле

ксандра македонскаго (см. это испы

тала его гибельныя свойства. Земля по

долинамъ рѣкъ и на берегахъ доволь

но плодоносна, но въ остальной почва

камениста, безплодна, состоитъ изъ

болотъ или песчаныхъ пустынь. При

всемъ томъ, природа награждаетъ ту

земцевъ разнородными произведеніями,
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на берегахъ рѣкъ, съ успѣхомъ обра

ботываютъ всѣ роды хлѣбныхъ про

израстеній, извѣстныхъ въ Индостанѣ.

изъ дикихъ звѣрей водятся: львы, ти

гры, гіены, леопарды, шакалы. Дома

шній скотъ у Белучей въ хорошемъ

состояніи; они имѣютъ лошадей, дро

мадеровъ, верблюдовъ, муловъ, овецъ

и т. п. Изъ рудокопней добываютъ не

въ защачительномъ количествѣ золото и

серебро; желѣзо, свинецъ, оловоимѣдь

находятъ въ большомъ количествѣ, и

въ особенности изобильно родится на

шатырь въ Кугистанѣ.

число жителей въБелучистанѣ про

стираетсядо злооооо, изъ коихъ боль

шая часть туземцы. Они исповѣдуютъ

магометанскуюВѣру, и, за исключені

емъ тойчасти Белучей, которые оби

таютъ въ Нурмандширѣ и принадле

жатъ къ шіитамъ, всѣ прочіе слѣду

ютъ сунитскомуученію. Изъ племенъ,

составляющихъ народонаселеніе Белу

тистана, болѣе другихъ извѣстны Ев

ропейцамъ: велучи и Брагу. Послѣдніе

малорослы, плотны плосколицы, дѣя

тельныизанимаютсяхлѣбопашествомъ.

Белучи, напротивъ, отличаются высо

кимъростомъ,лицомъ красивы,крѣпки

тѣлосложеніемъ, и равнокакъ иБрагу,

способны къ перенесенію большихъ

трудовъ. Белучи воровство считаютъ

безчестіемъ, но грабежъ, опустошеніе

и убійство славою. Гостепріимство со

ставляетъу нихъ первую добродѣтель,

и вошло въ поговорку на Востокѣ. Из

вѣстный Англійскій путешественникъ

Александръ Бернсъ не можетъ нахва

литься ихъ усердіемъ и готовностію

къ услугамъ ближняго. Чувство бла

годарности, говоритъ онъ, также не

чуждо Белучамъ; съ невольниками об

ращаются они человѣколюбиво. Лю

бимое занятіе ихъ и препровожденіе

времени состоитъ въ праздности, или

въ военныхъ играхъ.

Солдатъ Белучистана вооруженъ съ

ногъ до головы; онъ имѣетъ щитъ,

ружье, саблю, копьеи кинжалъ. Бeлучи

всѣ отличные стрѣлки, безстрашны,

храбры; преимущественно сражаются

въ разсыпную, дѣйствуя огнемъ изъ

скрытыхъ мѣстъ, или производя изъ

засадъ нечаянныя аттаки; избѣгаютъ

открытыхъ сшибокъ, но если быва

ютъ къ тому вынуждены, то пѣшіе

бросаютъ тогда свои ружья, а конные

привѣшиваютъ ихъ къ сѣдламъ, и съ

обнаженною саблей неустрашимо ки

даются на противника.Совокупныя во

енныя силы Белучей, Гютри полагаетъ

до 100.000 воиновъ; нѣкогда они соста

вляли значительную часть военной си

лы Персіи, и нерѣдко были причиной

случавшихся тамъ безпорядковъ.

Правленіе въ Белучистанѣ избира

тельное: всѣ поколѣнія выбираютъ са

ми своихъ сердареи и начальниковъ;

нобыли случаи, когда это достоинство

оставалось наслѣдственнымъ. нынѣ Бе

лучистанъ состоитъ изъ многихъ не

большихъ округовъ, изъ коихъ каж

дый имѣетъ своего хана; всѣ они бо

лѣе или менѣе признаютъ надъ собою

владычество хана Сараванскаго, пре

бывающаговъКелатѣ. Послѣдній былъ

прежде вассаломъ государства Кабулъ,

лишь недавно сдѣлался независимымъ

именно съ 1795 года, когда, послѣсмер

ти храбраго и хитраго Нассиръ-хана,

вступилъ на престолъ Каула слабо

душный Махмудъ. примѣру хана са

раванскаго послѣдовали прочіе могу

щественные ханы, и, сбросивъ иго,

составили между собою союзъ подъ

предводительствомъ Хана Келатскаго.

Въ такомъ дробномъ правленіи торго

вля не можетъ процвѣтать; къ тому

жъ туземцы по склонности своей къ

беззаботной военной, кочевой или пас

тушеской жизни не любятъ этого ро

да занятія, и предоставили Армянамъ

и Арабамъ право своей торговли. не

имѣя морской силы, ни даже купече

скихъ судовъ, они всю торговлю про

изводятъ посредствомъ каравановъ;-обо

а "
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роты состоятъ въ томъ, что они мѣ-I и контрекарпъ одѣты камнемъ. въ

няютъ свои произведенія, нацѣлебныя

растенія, начай, коье, и разныя бумаж

ныяишелковыя издѣлія. Промыслы у

вeлучей не процвѣтаютъ: въ нѣкото

рыхъ мѣстахъ приготовляютъ оружіе,

но весьма дурнаго качества. Земледѣліе

также не въ хорошемъ состояніи; не

достатокъ воды и отвращеніе Белучей

отъ сельскихъ трудовъ, составляютъ

двѣ главныя причины, почему плодо

родіе этой страны не развивается въ

полной мѣрѣ. к. Ѳ. В.

ввльцигъ,близъ магдебурга; дѣло

94. Августа, см. гагельсберга.

ввмвгвлльдъ, см. гарцино-кар

патская система гора.

БЕНТАЛъ, см. лапидія восточная.

ввндвигъ, поднявъ, варонъ (веѣе),

изъ гeгенбахскихъ мѣщанъ, родился

въ 1715, а умеръвъ 1799 году, военнымъ

губернаторомъ Богеміи, Австрійскимъ

«ельдмаршаломъ и имперскимъ баро

номъ; онъ участвовалъ въ походахъ

противъ турокъ, оказалъ услуги въ про

долженіе семилѣтней войны, во вре

мя возмущенія Нидерландцевъ, въ 1769,

сmасъ Луксембургъ, и разсѣялъ войско

инсургентовъ.въ 1794 году онъ сдалъ эту

крѣпость французамъ на капитуляцію.

БЕНДЕРhi1,(по-МолдаванскиГишно),

городъ и крѣпость въ Бессарабской

области, на правомъ берегуДнѣстра,

въ 55 верстахъ отъ областнаго горо

да кишенева, подъ 459 и 809 сѣверной

mироты, и подъ 479 и 1о восточной

долготы. въ крѣпости и въ предмѣстіи,

расположенномъ внизъ по Днѣстру,

считаетсядо 6.000 жителей, Молдаванъ,

жидовъ и Русскихъ, и около 1.000 до

мовъ. Черезъ Бендеры проходятъ боль

шія дороги изъ Кишинева въ Аккер

манъ, тирасполѣ и Одессу. переправа

черезъ днѣстръ производится выше

крѣпостинапаромѣ,Крѣпость состоитъ

изъ главнаго вала, расположеннаго по

бастіонной системѣ, сухаго рва и при

крытаго пути съ гласисомъ; эскарпъ

восточной сторонѣ крѣпости, на бере

гу Днѣстра, находится древній замокъ

съ башнями,

въ 1тов году, въ вендерыбѣжалъ карлъ

ХП, послѣ пораженія, претерпѣннаго

имъ подъ полтавою. въдвухъ верстахъ

отъ города, у деревни Варницы, пока

зываютъ мѣсто, гдѣ былъ расположенъ

его лагерѣ. въ этой же сторонѣ, въ

десяти верстахъ отъ города, находится

большая каменоломня, извѣстная здѣсь

подѣ именемъ варницкихъ казармъ.

Въ Военной исторіи крѣпостъ вен

деры достопамятнапо осадѣеяРусски

ми войсками, въ 1770. назначенная для

сего вторая Россійская Армія, состояв

шая изъ 14 пѣхотныхъ, 4 гусарскихъ

полковъ и 1100о иррегулярной кавале

ріи, собраласьвъ концѣмая прислобо

дѣ Висѣ, близъ Елисаветграда. Главно

командующій, генералъ графѣ панинъ,

отрядивъ легкія войска, подъ началь

ствомъ генералъ-лейтенанта верха и

генералъ-маіора Князя Прозоровскаго,

для прикрытія осады состороны оча

кова, съ остальными войсками двинул

ся къ Бендерамъ, за пюня армія пере

правилась черезъ днѣстръ у мѣстечка

ягорлыка; только небольшой отрядъ

генералъ-маіора каменскаго остался на

лѣвомъ берегу. 15 поля крѣпость была

обложена, и осаждающая армія стала

пятью лагерями въ з и въ 4 верстахъ

отъ Бендеръ. Осадныя работы были

поручены инженеръ-генералъ-маіору

Гербелю;траншей-маіоромъ былъ ма

юръ Ферзенъ, тотъ самый, который въ

послѣдствіи прославился плѣненіемъ

Костюшки; налѣвомъ берегу войсками

командовалъ генералъ-маіоръ камен

скій, въ ночи съ 19 на вопіюля откры

ты-былитраншеи съ обоихъ береговъ;

на правомъ противъ западнаго часа

крѣпости, а на лѣвомъ, противъ замкѣ

и предмѣстія. Черезъ два дня турки

оставили свой наружный ретраша

ментъ, который тотчасъ былъ занятъ
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Русскими, и превращенъ во вторуюIперечникѣ, которая захватила гребень

параллель; съ 28 на29 начата сапною

работою третья параллель. Послѣэтого

осада подвигалась впередъ весьма мед

ленное тутыйтомъ, столько же

многочисленными, какъ и осаждающая

армія, почти каждыйдень дѣлалъ силь

ныявылазки, которыяразрушали осад

ныя работы, и наносили большое по

раженіе высылаемымъ противъ нихъ

войскамъ; по ночамъ,Турки съ чрез

вычайною дѣятельностію исправляли

брустверы, поврежденные Русскими

ядрами; притомъ осаждающіе въ на

чалѣ осады производили по крѣпости

стольчастую пальбу, чтоглавнокоман

дующій,предвидя недостатокъ въ поро

хѣ, долженъ былъприказать стрѣлять

съ большою осторожностью. Въ ночи

съ4 на 5Августа начаты были подзем

ныяработы, которыя дѣлаютъ осаду и

оборошуБендеръ особеннодостопримѣ

чательными; нѣсколько разъ осаждаю

щіепопадали наконтраминныяраооты

осажденныхъ; въ галереяхъ завязыва

лась перестрѣлка и даже рукопашный

бой; нѣсколько разъ Турки взрывами

своими повреждали галереи и другія

работы осаждающихъ. Въ началѣСен

тября три галереи были кончены; 5

и 8 числа взорвали два боковые под

копа, а въ средней галереѣ заложили

усиленный горнъ, варядивъ его 4оо пу

дами пороху (по другимъ извѣстіямъ,

только 200): этобыло первоеуспѣшное

употребленіеусиленнаго горна. Между

тѣмъ осаждающая армія, отъ безпре

станныхъпотерь, уменьшиласьдо 11000

человѣкъ, и Графъ Панинъ просилъ

подкрѣпленія изъ первой Арміи, отъ

которой ГрафъРумянцовъ и отрядилъ

Князя Репнина съ нѣсколькими пол

ками; но Панинъ, недождавшись этого

подкрѣпленія, рѣшился, при взорваніи

усиленнаго горна, сдѣлать общій при

стушъ. 14 Сентября,въ 10 часовъ вечера,

подкопъ оьылъ взорванъ, и оразовалъ

огромную воронку въ 12саженъ въ по

чтена и часть прикрытаго пути, на

значенныя для приступа воиска въ то

же мгновеніе бросились на прикрытый

путь, спустились въ ровъ, попристав

леннымъ лѣстницамъ взошли на валъ,

и распространились на немъ въ обѣ

стороны, не спускаясь однако въ го

родъ, противъ которагообратили крѣ

постныя пушки. Междутѣмъ, совсѣхъ

мортирныхъ баттарей бросали въ го

родъомоьы и каркасы; пожаръначался

вдругъ въ нѣсколькихъ мѣстахъ, и

вскорѣ объялъ пламенемъ весь городъ.

Послѣ десяти часовъ отчаяннаго боя,

большая часть гарнизона отступила въ

замокъ; только храбрѣйшіе, въ числѣ

2000 человѣкъ, выскакали изъкрѣпости

ипроруоились сквозь осаждающія вои

ска. Поутру, засѣвшій възáмкѣ гарни

зонъ, въ числѣ болѣе 11,000 человѣкъ,

и съ ними сераскиръ Мехметъ-Эминъ,

сдались военноплѣнными. Въ крѣпости

найдены з48орудій и огромные запасы

всякаго рода. Туркипотеряли убитыми

и погибшими въ пламени болѣе 5000

человѣкъ (пощоказаніямъиностранныхъ

писателей, до 30.000). Со стороны Рус

скихъ, въ день приступа убито иране

но 2564человѣкъ (см. Акурналѣ осады

Бендеръ, въ военномъ лакирналъ из

даваемый Рахмановымъ и Вельямино

вымъ, 1811, книжка ХVП).

шо Кучукъ-Кайнарджійскому миру

(1774), Бендеры были возвращены Тур

ціи. Въ 1789 Князь Потемкинъ совсею

арміею своею обложилъ Бендеры 39

Октября, и готовился къ правильной

осадѣ, но 8 Ноября крѣпость сдалась

на капитуляцію, хотя гарнизонъ ея

состоялъ изъ 16000 человѣкъ. Ясскій

миръ (1791 года) опять доставилъ Тур

камъ Бендеры, но въ войну, возгорѣв

шуюся въ 1506 году, крѣпость сдалась

безъ сопротивленія отряду генерала

Мейендорфа, и поБухарестскому миру

1812 года, навсегда присоединена къ

Россіи. С.А. Ли
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крупнувткнтскок гвтицогство, въ

продолженіе многихъ вѣковъ составля

ло одно изъ важнѣйшихъИталіянскихъ

государствъ, обнимая почти всю сѣ

терную часть нынѣшняго наполитан

скаго королевства и южную церковной

области. Около 571 по Р. Х. Албоинъ,

король Лонгобардовъ, покоривъ эту

страну, отдалъ ее, въ видѣ подвластнаго

лонгобардіи герцогства, полководцу

своему, зоту, или Зотону. Преемникъ

его, Артегизъ, распространилъграницы

герцогства завоеваніемъ нѣкоторыхъ

земель, признававшихъуже власть Па

mы, и находившихся подъ слабымъ

правленіемъ греческихъ императоровъ.

пятый герцогъ новой династіи, гри

моальдъ 1, воспользовался раздоромъ,

происшедшимъ междудвумя братьями,

спорившими оЛонгобардской коронѣ;

убилъ одного, изгналъ другаго, и бывъ

провозглашенъ Лонгобардскимъ Коро

лемъ, назначилъ сына своего, Ромоаль

да, герцогомъ Беневентскимъ. Артегизъ,

пятнадцатый герцогъ и зять послѣд

няго Лонгобардскаго Короля дезидерія,

по низложеніи его Карломъ великимъ,

попытался пріобрѣсть независимость,

но принужденъ былъ уступить превос

ходнымъ силамъ Франковъ, и сдѣлать

ся ихъ данникомъ. Сынъ его, гримо

альдъ П, велъ безпрерывныя войны

противъ сына Карла Великаго, пemина

КороляИталіянскаго,и умеръ,неоста

вивъ наслѣдниковъ. Съ того времени

(в4о) герцогство переходило въ разныя

руки, раздѣлилось нанѣсколько частей,

и наконецъ, въ 1077, было завоевано

гобертомъ гискаромъ, предводителемъ

норманновъ,которыйприсоединилъего

къ Апуліи иКалабріи. Самыйже городъ

Беневентъ, съ округомъ, уступленный

императоромъГенрихомъшпапѣльву

15, продолжалъ принадлежать церков

ной Области, подъ именемъ вeневент

скойделегаціи. Въ 1806 году наполеонъ

пожаловалъ министра своего, талейра

на, Княземъ Бeневентскимъ, а въ 1809

присоединилъ всю церковную область

къ Франціи; но въ 1815, по опредѣле

нію вѣнскаго конгреса, какъ она, такъ

и Беневeнтъ вновь были возвращены

Папѣ. . . ”

веневeнто[Вeneventum, Вénévent), гла

вный городъ Беневентской делегаціи,

(см. выше) лежитъ въ прекрасной до

линѣ, при сліяніи рѣкъ саббато и ко

роле, въ 50 верстахъ къ сѣверовостоку

отъ неаполя. время построенія этого

города теряется въ отдаленнои древ

ности. по словамъ Плинія, первые по

селенцы Беневента былигиртины, ко

лоніи КОМИХЪ СОСТАВИЛИ. "Также, сдаетъ

населенія Самніи. Въ 545 году по г. х.

императоръ Адріанъ причислилъ вене

вентъ къ Кампанской провинціи. то

тила, Король Готскій, завладѣлъ имъ и

разорилъ егопочти до основанія. около

конца 191 же столѣтія, Албоинъ, король

Лонгобардскій (по другимъ Антарисъ),

возобновилъ его, и основалъ въ немъ

столицу особаго герцогства. Беневeнто

часто страдалъ отъ землетрясеній, осо

бенно въ 1703, когда большая часть

города была разрушена; но, не смотря

нато, въ немъ сохранилось много древ

ностей и нѣсколько хорошихъ зданій;

къ первымъ относится извѣстная трая

нова арка (роrtа аureа, золотыя врата,

акъ послѣднимъ соборнаяцерковь, по

строенная въ превосходномъ готиче

скомъ стилѣ, городъ содержитъ до 14ооо

жителей и обнесенъ стѣною, сложен

ною, по большей части, изъ обломковъ

древнихъ жертвенниковъ, гробницъ,

колоннъ и проч. .

китва при веневeнтѣ, завтвлѣтъ

до Р. Х. пирръ, царь эпирскій (см.

это слово), возвратившись изъ сициліи

въ южную Италію, вмѣстѣ съ союзни

ками своими, Тарентинцами, и другими

народами, готовился снова напасть на

гимъ. Сенатъ Римскій выслалъ проти

ву нихъ двѣ арміи. Одна, подъ началь

ствомъ консула Лентула, направилась

въ Луканію; другая, предводимая кон
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суломъ куріемъ-дентатомъ, проникла

въ самнію, и расположилась лагеремъ

близъ Беневента. пирръ, раздѣливъ свои

силы также на двѣ части, отправилъ

одну противуЛентула, чтобы проти

виться его соединенію съ куріемъ; съ

другою, отборнѣйшею, самъ устремил-I

ся на сего послѣдняго. НамѣреніеПир

ра было напасть на противниковъ въ

расплохъ, но дурное состояніе дорогъ

замедлило егодвиженіевъ горахъ; при 1

выходѣ изъ нихъ, былъ онъ замѣченъ

гимлянами. Курій, немедленно высту

пивъ изъ лагеря, ударилъ напередовыя

эпирскія войска, и опрокинувъ ихъ на
О

главную колонну, привелъ въ разстрои

ство всю армію. сътрудомъ возстано

вивъ порядокъ,пирръ наконецъ успѣлъ

выйти изъ горъ и выстроиться къбою,

гимляне вторично на него напали, и

разбили одно крыло его арміи, но на

другомъ крылѣ онъ съ помощію слоновъ

опрокинулъ Римлянъ, и гналъ ихъ до

резерва, гдѣ возгорѣлась новая упор

44да шикая сѣча. Римляне, замѣтивъ въ

прежнихъ сраженіяхъ съ эпиршами,

что слоныболѣе всегобоятся огня, осы

пали ихъ тучею нарочно приготовлен

ныхъзажигательныхъ стрѣлъ съ зубри

стыми остроконечіями (intariса), кото

рыя, вцѣпляясь въ слоновъ, приводили

ихъ въ бѣшенство и даже обратили

ихъ стремленіе на пиррово войско,

курій тотчасъ воспользовался этимъ

безпорядкомъ, проникъ въ разстроен

ныя эпирскія фаланги, и поразилъ ихъ

совершенно. Болѣе вдвоэпирцевъ по

крыли полебитвысвоими трупами; 1зо

человѣкъ и 8 слоновъ были взяты; съ

остальными нирръ бѣжалъ въ Тарентъ,

а оттудапоспѣшно переправился чрезъ

море въ грецію. вскорѣ вся пожная

италія сдѣлаласьРимскоюпровинціею.

во вторую пуническую войну про

изошли близъ Беневента двѣ довольно

примѣчательныя битвы. Въ первой

(eи до г. х.) консулъ тиверій Гракхъ

совершенноразбилъ карѳагенскаго пол

ководца Ганнона; здѣсьособенно отли

чились легіоны, набранныеизъ неволь

никовъ (volones), которыеза этотъ под

вигъ получили свободу. Въ другой, кон

еулъ фурій послѣ упорнѣйшей битвы,

овладѣлъ укрѣпленнымъ станомъ того

же"Ганноша.

сраженіе за февраля 1264 года,

По смерти Императора Фридриха Ш,

сынъ его, Манфредъ, овладѣлъ престо

ломъ обѣихъ Сицилій; но Папа Кли

ментъ 1іt, раздѣлявшій ненависть сво

ихъ предшественниковъ къ дому Го

генштауфеновъ, обвинивъ его въ ереси,

отлучилъ отъ церкви и предложилъ

корону герцогу Анжуйскому, Карлу,

брату французскаго короля Лудовика

1Х. Война возгорѣлась. Карлъ, собравъ

войскоизъ зооофранцузскихъ, нидер

ландскихъ и флорентинскихъ рыцарей

и 2оооо пѣхоты, и отвергнувъ мирныя

предложенія пословъ Манфредовыхъ

грозными словами: «Скажите вашему

ноцерскому султану, что я низвергну

его въ адъ, или буду имъ возвышенъ

въ небеса.» -двинулся къ Абруццамъ

манфредъ, готовясь съ своей стороны

къ упорной защитѣ, укрѣпилъ всѣ про

ходы чрезъ Аппенинскія Горы отъ

Адріатическаго моря до террачины I

занялъ отрядами влавнѣйшія дороги,

и снабдилъ крѣпости Арче и Санъ

джермано достаточными гарнизонами,

заэтою оборонительноюлиніеюраспо

ложены, были главныя его силы, со

стоявшія изъ зооо германской и ита

ліянской конницы и пѣхоты, и 10.000

сарацитовъ, переселенныхъ въ извѣ,

изъ сициліивъ Апулію, иотличавших

ся непоколебимою преданностію къ Го

генштауфенамъ; италіянскіе же под

данные манфреда, ненавидя его какъ

германца и еретика, ожидали только

благопріятнаго случая, чтобъ его ос

тавить. Измѣна шурина, Манфредова,

гра»а казертскаго, открыла Францу

замъ путь чрезъ Аппенины и рѣку Га

рильяно; они проникли до Аквино, и
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нечаяннымиприступамизахватили Ар

че и санъ-джермано. тогда манфредъ

сосредоточилъ свое войско въ крѣпкой

позиціи, близъ капуи, за горнымъ по

токомъволтурно. карлъ, неосмѣлива

ясь напасть на него въ этои позиціи,

обошелъчрезъталиверно верховье по

тока, и двинулся чрезъ Алифеителерію

къ Бeневентской равнинѣ; нонашелъ уже

наней своего противника, расположен

наго къ бою между ручьемъ Темморо

исанъ-джерманскоюдорогою. Въ пол

день началось сраженіе. Французская

пѣхота, напавъ на Сарацинскую, была

отражена съ урономъ; Французскіе ры

цари, поспѣшивъ къ ней на помощь,

были встрѣчены гетти, и та

ведены въ разстройство. Карлъ подо

двинулъ вторую линію, повелѣлъ вои

намъсвоимъ направитьудары преиму

щественно на лошадей Германцевъ, и

обезоруживъ такимъ образомъ боль

шую часть сихъ храбрыхъ рыцарей,

опрокинулъ остальныхъ на Неаполи

танцевъ, стоявшихъ сзади. ТогдаМан

«редъ бросился впередъ съ резервами,

но Французы, подкрѣпленные Нидер

ландскими и Тосканскими рыцарями,

остановили его стремленіе, инаконецъ,

помощію превосходства силъ и мало

душія Италіянскихъ дружинъ, одержа

ли совершенную побѣду. Самъ ман

«редъ палъ, отчаянно сражаясь: зооо

его воиновъ, большею частію сараци

новъ, легли съ нимъ вмѣстѣ; остальные

обратились въ бѣгство. Карлъ овладѣлъ

неаполемъ и Сициліею; борьба гвель

«овъ и Джибеллиновъ возобновилась,

и продолжалась съ большимъ ожесто

ченіемъ до взятія въ плѣнъ и казни

Конрадина, послѣдней отрасли гоген

штауфеновъ, (см. Талѣлкоцца 1264).

В. Л. Л. З.

ВЕНЗВЛь. когда тонкая веревочка

связываетъ двѣ толстыя веревки, об

виваясь около нихъ нѣсколько разъ,

тогда эта связка называется Бензелемъ,

иногда самый линъ или веревочка, ко

торою связываютъ, принимаетъ назва

ніе Бензеля.

внковскій, графъ моряцъ Ав

густъ, сынъ генерала Австрійской служ

бы, родился въ 1741 году въ Вербовѣ,

въ Венгріи. Сначала служилъ онъ по

ручикомъ въ Австрійской арміи въ

Семилѣтнюю Войну, но въ 1758 году

былъ приглашенъ своимъ дядею въ

Литву. Услышавъ что родственники

завладѣли имѣніемъ его въ Венгріи,

онъ воротился туда и выгналъ ихъ

насильно. Правительство, видя въэтомъ

поступкѣ самоуправствои возмущеніе,

отняло у него имѣніе, и онъ принуж

денъ былъ бѣжать въ Польшу; потомъ

жилъ нѣсколько времени въ Гамбургѣ,

гдѣ учился навигаціи,и предпринималъ

въразныя мѣстаморскія путешествія.

Въ 1767 году, онъ вступилъ въслужбусъ

чиномъ полковника къ Польскимъ кон

федератамъ, а въ 1768 назначенъ былъ

начальникомъ артиллеріи съ чиномъ

генерала. Взятый въэтомъже году въ

плѣнъРусскими, онъ былъ сосланъ на

жительствовъКазань,бѣжалъоттудавъ

Санктпетербургъ, нашелъ корабельщи

ка, которыисогласился оьіло везти его

за границу, но былъ имъ обманутъ,

преданъ въ руки полиціи, и сосланъ въ

Камчатку. Здѣсь, Беніовскій задумалъ

бѣжать, склонивъ на свои замыслы

легковѣрныхъ людей разсказами о не

бываломъ, изобилующемъ золотомъ ос

тровѣблизъ Камчатки, имятежъ вспых

нулъ въ Большерѣцкѣ, въ ночи съ 46

на 47 Апрѣля 1711 года. Заговорщики

ворвались въ комендантскій домъ,убили

начальника, разграбили казну и цейх

гаузъ, и овладѣвъ въАвачинской гавани“

казеннымъ галіотомъ, Св. Петръ, отпра

вились въ море, въ числѣ около семи

десяти человѣкъ. Останавливавшись на

пути у Курильскихъ иЛпонскихъ Ос

трововъ, бѣглецы вышли наконецъ на

берегъ въ Макао, а въ январѣ слѣдую

щаго 1772 года отправились наостровъ

Иль-де-Франсъ, Беніовскійпредложилъ
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тамошнему, чранцузскому правитель

ству покорить весь островъ Мадагас

каръ и завести на немъ колонію. Его

предложеніе было сначала принято:

онъ отправилсянаМадагаскаръ, завелъ

тамъ селеніе, но, не получала помощи

съ иль-де-Франса, поѣхалъ воФранцію,

гдѣ министерство отказалось помогать

ему, тогда Беніовскій вступилъ въ Ав

стрійскуюслужбуи находился, въ 1775

году, въ сраженіи съ Пруссаками при

габельшвердтѣ. Въ 1788, старался онъ

составить для заселенія Мадагаскара

компанію въ Англіи, и нашелъ тамъ

помощь, успѣвъ сверхъ того склонить

на свою сторону и одинъ богатый тор

говый домъ въ Балтиморѣ. Въ 1785

году, онъ снова вышелъ на берегъ въ

Мадагаскарѣ. Здѣсь, начавъ непріятель

скія дѣйствія противъФранцузовъ, онъ

былъ убитъ въ сраженіи съ ними вз

Мая1786 года. Онъ оставилъ наполнен

ные вымыслами запискио своихъ при

ключеніяхъ и жизни, которыя были

изданысперванаАнглійскомъ,а потомъ

на Нѣмецкомъ языкѣ. "

пѣвикиндовгоръ, константинъ хри

стофоровичъ, генералъ-адъютантъ, ге

нералъ-леитенантъ и кавалеръ многихъ

Россійскихъ ииностранныхъ орденовъ

родился въ 1785 году, и получивъ пре

восходное воспитаніе, назначенъ былъ

родителями своими для дипломатиче

скаго поприща. На 13году жизни, онъ

принятъ оьилъ юнкеромъ въ коллегію

иностранныхъ дѣлъ, а въ 1805 году,

пожалованъкамеръ-юнкеромъ кодвору

кго императорскаго Величества. Когда

нашествіе Французовъ призывало къ

оружію всѣхъ истинныхъ сыновъоте

чества, и Бенкендорфъ вступилъ въ

военную службу, маіоромъ съ назначе

ніемъ состоятъ,по кавалеріи. Находив

шись съ Сентября мѣсяца въ отрядѣ

генералъ-адьютанта Барона Винцинге

родѣ, онъ отличился въ дѣлахъ, про

исходившихъ въ окрестностяхъ Мос

квы, подъ Смоленскомъ и при взятіи

Вильны. Въ кампаніи 1813 года, онъ

уже командовалъ небольшимъ отдѣль

нымъ отрядомъ, и въ дѣлѣ при Бель

цигѣ взялъ въ плѣнъ цѣлый баталіонъ

Вестфальцевъ съдвумязнаменами. По

ступивъ потомъ въ летучій отрядъ

генералъ-адъютанта Чернышева, Бен

кендорфъ со славою участвовалъ во

всѣхъблистательныхъдѣйствіяхъ сего

отряда. При покореніи Касселя, онъ,

командуя авангардомъ, былъ посланъ

въ обходъ, и едва не взялъ въ плѣнъ

Короля Вестфальскаго, во время его

бѣгства. Не менѣе отличился онъ при

взятіиФульдыивъсраженіи приГанау,

и въ первыхъ числахъ Января 1814,

при переправѣ чрезъ Рейнъ при Дюс

сельдорфѣ, въ виду непріятеля. При

нападеніи Французскаго генерала Ка

стека съчетырехтысячнымъ отрядомъ

наЛюттихъ,Бенкендорфъ,съ нѣсколь

кими сотнями казаковъ, удерживалъ

его въ теченіе трехъ часовъ, пока по

доспѣла регулярная кавалерія генерала

Чернышева. ВоФранціи онъ отличил

сяпри штурмѣСуассона, въ современ-"

ныхъ краонскомусраженію дѣйствіяхъ

генерала Винценгероде,и авангарда его,

подъ начальствомъ генералъ-адъютанта

Чернышева, дляобхода праваго фланга

и тыла Наполеона, при взятіи Реймса

ивомногихъдругихъслучаяхъ. Сколь

ко блистательны были подвиги Бен

кендорфа, столькоже быстро былоего

возвышеніе. Кромѣ полученныхъ имъ

орденовъ, онъ въ началѣ 1813 произ

веденъ въ подполковники, въ Октябрѣ

того же года въ полковники, въ Октя

брѣ 1в14 въ генералъ-маіоры, а въ 1815

назначенъ командиромъ второй бригады

четвертой драгунской дивизіи. Болѣзнь

заставила генерала Бенкендорфа оста

витьнавремядѣйствительную службу;

съ 1816 по 1819 годъ, онъ состоялъ по

кавалеріи, и провелъ это время въ от

пускузаграницею.Въ1820 году, Бенкен

дорфъ былъ назначенъ чрезвычайнымъ

посланникомъ при Дворахъ королев
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скомъ виртембергскомъ и велико-гер

цогскомъ Баденскомъ, гдѣ и оставался

до1ss года. но едва возгорѣлась война

съ персіею, какъ онъ поспѣшилъ на

берега Аракса, чтобы украситься но

выми лаврами. и здѣсь, какъ въ войнѣ

съ французами, мы находимъ Бенкен

дорфа всегда впереди; на него оьли

возлагаемы предпріятіясамыятрудныя,

самыя опасныя. Начальствуя авангар

домъ при вступленіи въ Эриванскую

область, онъзанялъ монастырьЭчміад

зинъ, перешелъ вплавь черезъ рѣку

зангу, въ виду конницы Гассанъ-хана,

приблизился къ Эривани, обложилъ

эту крѣпость, взялъ ея «орштаты,

построилъ баттареи, однимъ словомъ

пріуготовилъ все къ успѣху осады.

узнавъ, чтонепріятель собралъ въ тылу

Русской арміи значительный отрядъ

конницы, Бенкендорфъ съ горстью

войска перешелъ вплавь черезъ рѣки

Араксъ и Абарань, и совершенно раз

билъ превосходнаго въ силахъ непрія

теля.Въсраженіи приДжевань-Булакѣ

онъ мужественно выдержалъ первыи

натискъ непріятеля, и весьма много

способствовалъ къ одержанію побѣды,

призаключеніи мира, графъ паскевичъ

эриванскій, въ знакъ особеннаго ува

женія къ генералу Бенкендорфу, по

ручилъ ему принять Аббасъ-мирзу въ

Русскомъ станѣ. Въ продолженіе вой

ны съ Персіею, Бенкендорфъ былъ

назначенъ генералъ-адьютантомъ, про

изведенъ въ генералъ-лейтенанты, и

пожалованъ орденомъ Св. Владиміра 2

степени и золотою саблею съалмазами

и съ надписью за храбрость. Климатъ

и труды военные разстроили здоровье

венкендорфа, но это не могло удержать

его отъ участія въ войнѣ съ турціею

1ss года. Командуя летучимъ отрядомъ,

онъ пробрался къ Балканамъ, въ тылъ

непріятельской арміи, и 1 іюля занялъ

Праводы. Это былъ послѣдній его по

двигъ. Въ Августѣтогожегода болѣзнь

прекратила дни его на 44 году жизни.

„49

I Онъ погребенъ, пожеланію его, въСтут

чть.« ч», «т» «т»

имъ супруги (дочери дѣйствительнаго

тайнаго совѣтника графа Алопеуса).

въэтомъ краткомъ біографическомъ

очеркѣ мы могли указать только на

35555555555

ознаменовано военное поприще генера

ла Бенкендорфа: подробное ихъ изу

уть-чутьчуть

партизанской войны. Съ военными

способностями Бенкендорфа, которыя

доставили имени его почетное мѣсто

5555555555

лись ивозвышенныя качества прекрас

ной его души. На поприщѣ военной

литературы онъ сдѣлался извѣстнымъ,

весьма уважаемымъ сочиненіемъ, из

даннымъ на Французскомъ языкѣ «О

казакахъ и вообще о службѣ легкихъ

войскъ.» С. А. М.,

БЕННИГСЕНТъ, Леонтій Леонтье

вичъ, графъ (ветігке), генералъ отъ

кавалеріи, родилсявъБрауншвейгѣ (по

другимъ, въ Бантельнѣ, близъ Ганно

вера), 1о Февраля 1745 года, отъ древ

ней баронской фамиліи. Въ 1755 по

ступилъ онъ въ Ганноверскую службу

пажемъ; въ 1759 произведенъ въ пра

порщикивъ Ганноверскую пѣшуюгвар

дію, въ 17оо въ поручики, въ 1762 въ

капитаны, и въ этомъ чинѣ участво

валъ въ послѣдней кампаніи Семилѣт

ней войны. по смерти отца своего,

сдѣлавшись обладателемъ богатаго по

мѣстьяБантельнъ, Беннигсенъ вынпелъ

въ отставку и женился. Успѣхи Рос

сійскаго оружія противъ Турокъ, и на

дежда прославиться на военномъ по

прищѣ возбудили въ немъ желаніе слу

жить подъ знаменами Великой Екате

рины. получивъ, въ 1778, чинъ ганно

верскаго подполковника, онъ въ томъ

же году перешелъ въ Русскую службу

преміеръ-маіоромъ въ вятскій мушке

терскій полкъ. въ слѣдующемъ году

онъбылъ переведенъ въНарвскій полкъ,

ЕЕЕЕЕ.
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сражался противъ турокъ; въ 177впро

изведенъ въ подполковники съ перево

домъ въ Кіевскій легкоконный полкъ;

въ 1797 назначенъ командиромъ изюм

скаголегкоконнаго полка, съ производ

ствомъ въ полковники. Въ войну съ

Турками,открывшуюсявъслѣдующемъ

году, Беннигсенъ съ полкомъ своимъ

поступилъ въ составъ Екатеринослав

ской арміи, предводимой княземъ по

темкинымъ. Здѣсь имяБеннигсена сдѣ

лалось уже"извѣстнымъ многими от

личными подвигами: онъ участвовалъ

въ осадѣ и приступѣ къ Очакову, и во

многихъ другихъ дѣлахъ, и въ 1790

былъ произведенъ въ бригадиры. въ

1792 Беннигceнъ получилъ приказаніе

отправиться въЛитву, гдѣ онъ коман

довалъ летучимъ корпусомъ, назначен

нымъ для прикрытія Бѣлоруссіи. сое

динившись потомъ съ корпусомъ гене

рала Мерлина, въ сраженіи при мѣстеч

кѣМирѣ з1 Мая, онъ командовалъ лѣ

вымъ крыломъ, и съ кавалеріею пре

слѣдовалъ бѣжавшихъ Поляковъ.Дойдя

съ отрядомъ своимъ до укрѣпленнаго

зáмка Несвижа, онъ обложилъ его и

держалъ въ блокадѣ до прибытія гене

ралъ-поручика Ферзена, съ которымъ

вмѣстѣ и овладѣлъ зáмкомъ; потомъ

участвовалъ въ дѣлахъ подъ Зельвою

(23 Іюня), подъ Волковискомъ (20 іюня)

и другихъ, и за сіи подвиги награж

денъ орденомъ св. Вламиміразстепени.

Въ 1794. Беннигceнъ разбилъ отрядъ

Поляковъ, подъ мѣстечкомъ Солами,

взялъ множество плѣнныхъ, и отбилъ

весь обозъ; за это дѣло онъ произве

денъ не въ очередь въ генералъ-маіоры.

Прибывъ къ мѣстечку олитѣ, онъ уз

налъ, чтозначительный непріятельскій

отрядъ находится на противуполож

номѣ берегугнѣмана; съ кавалеріею

своею и сѣ"баталіóномъ егерей, поса

женныхъ на лошадей, онъ пустился

ночью вплавь черезъ рѣку, напалъ на

непріятеля нечаянно исовершенно раз

билъ его. За этотъ отличный подвигъ

Беннигсенъ былъ награжденъ шпагою,

украшенною алмазами. Въ полѣ того

же года, нѣ дѣлахъ подъ Вилышою,

Онъ, съИзюмскимъ полкомъ, овладѣлъ

непріятельскою, баттареею и взялъ 7

пушекъ, за что получилъ орденъ Св.

Георгія 3 класса; потомъ участвовалъ

еще въ нѣсколькихъ дѣлахъ, и по окон

чаніи войны награжденъ орденомъ св.

Владиміра 2 степени и значительнымъ

недвижимымъ имѣніемъ. войнасъ пер

сіею (1796) призвала Беннигсена къ бе

регамъ КаспійскагоМоря, гдѣ онъ осо

бенно содѣйствовалъ взятію дербенда,

зачто и пожалованъ орденомъСв. Анны

1 степени. Здѣсь въ военной его дѣя

тельности послѣдовалъ почти десяти

лѣтній промежутокъ, въ продолженіе

котораго онъ былъ произведенъ въ 1798

въ генералъ-лейтенанты, а въ 1802 въ

генералы отъ кавалеріи,въ ноябрѣ 1805

Беннигсенъ, съ ввѣренною ему сѣвер

ною Арміею, выступилъ на помощь

Австріи, но, достигнувъ Бреславля, по

лучилъ приказаніе, по случаю прекра

щеніявоенныхъдѣйствій. заключеніемъ

Пресбургскаго мира междуАвстріею и

Франціею, возвратиться въ Россію.

Эпоха, которая наиболѣепрославила

Беннигсена, и доставила ему случай

показать въ блистательнѣйшемъ видѣ

военныя свои способности, есть кам

панія 1вов и 19о7 годовъ. Въ октябрѣ

1806 онъ выступилъ съ сильнымъ кор

пусомъ на помощь Пруссіи; но пора

женія, претерпѣнныя пруссаками подъ

пеною и Ауэрштедтомъ, и быстрое за

воеваніе почти всей Пруссіи Францу

зами, заставили его остановиться на

правомъ берегу Вислы, по прибытіи

къарміи главнокомандующаго, преста

рѣлаго фельдмаршала графа каменска

го, начаты были наступательныя дѣй

ствія, и Беннигсенъ перенесъ главную

квартиру свою изъ пултуска въ ново

мѣсто; но вслѣдъ затѣмъ ему предпи

сано было отступить для прикрытія

госсійскихъ границъ. Едвауспѣлъ онъ
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дойти до пултуска, какъ былъ атта

кованъ (14 декабря) корпусами Даву,

ланна и Сюше, и въ то же время по

лучилъ отъ фельдмаршала приказаніе,

отнюдь не вступая въ дѣло съ непрія

телемъ, продолжать, во что бы то ни

стало, свое отступленіе. Видя, какъ

это могло быть гибельно для арміи,

онъ, какъ нѣкогда принцъ Евгеній подъ

Зентою, не объявилъ никому получен

наго приказанія, принялъ сраженіе, и

разбилъ непріятеля (см. Лултускѣ).

императоръ Александръ наградилъ Бен

нигсена за сію побѣду орденомъ Св.

георгія 2 класса и вооочервонцами, а

1 января 19о7 назначилъ его главноко

мандующимъ арміею, вмѣсто отозван

наго въ РоссіюграфаКаменскаго. Обо

дренный успѣхомъ при пултускѣ, Бен

писанъ рѣшился дѣйствовать наступа

тельно на лѣвое крыло Французской

арміи, иотрѣзать отъ нея корпуса Бер

надотта и нея. Первый изъ нихъбылъ

дѣйствительно разбитъ авангардомъ

веннигсенаприморунгенѣ; но извѣстіе,

что вонапарте угрожаетъ обойти лѣ

вый флангъ Русской арміи и отрѣзать

ее отъ Кенигсберга, заставило Бенниг

сена обратиться къ Ландсбергу, и по

томъ къ прейсишъ-Эйлау, куда онъ

прибылъ26 Января.Происшедшаяздѣсь

битва принадлежитъ къ числу крово

пролитнѣйшихъ въ новѣйшей исто

ріи. Беннигсенъ устоялъ въ ней про

тивъ непобѣдимаго дотолѣ противни

ка своего (см. Дрейсишь-Эйлау). ор

денъ Св. АндреяПервозваннаго и 12000

рублей ежегоднаго пенсіона были на

градою сего подвига. Послѣ того обѣ

арміи заняли на короткоевремя зимнія

квартиры, а съ наступленіемъ весны

Беннигсенъ началъ опять дѣйствовать

наступательно: разбилъ нея при гут

штатѣ (вѣ мая), и отразилъ нападеніе

наполеона при Гейльсбергѣ (27 мая),

но оьилъ, въ свою очередь, разоитъ въ

сраженіи подъ Фридландомъ, за кото

рымъ послѣдовалъ вскорѣТильзитскій

миръ. Съ того времени до 1812 года

Беннигсенъ жилъ по большой части

въ помѣстьяхъ своихъ, близъ Вильны.

Утверждаютъ, чтоВестфальскоеправи

тельство,которомупринадлежалъ тогда

Ганноверъ, нѣсколько разъ предлагало

емувозвратиться народинуивступить

тамъ въ службу, но онъ не захотѣлъ

Оставить новаго своего Отечества.

При открытіи войны 1812, Беннигсе

ну Высочайшеповелѣно было состоять

при особѣ Государя Императора. не

имѣвъ особенной команды, онъ участ

вовалъ однакожъ въ Бородинскойбит

вѣ, и награжденъ за нее орденомъ Св.

Владиміра 1 степени. Присутствуя по

томъ въ военномъ совѣтѣ, собранномъ

въ Филяхъ, передъ уступленіемъ Мос

квы, онъ предлагалъ итти аттаковать

Наполеона. Вовремя пребыванія арміи

въ лагерѣ при Тарутинѣ, на него воз

ложено было нападеніе на непріятель

скивавангардъ, подъ предводительствомъ

Короля. Неаполитанскаго, и онъ съ

успѣхомъ исполнилъ это порученіе,

разбивъ Французовъ (6 Октября), на

берегахъ Чернышни, близъ Тарутина.

За этотъ подвигъ, важный по послѣд

ствіямъ, Беннигceнъ получилъ алмаз

ные знаки ордена св. Андрея и 1ооооо

руолеи единовременнаго награжденія.

Вскорѣ потомъ Беннигсенъ, для воз

становленія разстроеннаго здоровья,ис

просилъ себѣ позволеніе удалиться въ

свои помѣстья; новъ началѣ 1813 былъ

назначенъ главнокомандующимъ вновь

сформированной арміи, подъ названіемъ

Польской, съ которою выступилъ въ

Іюлѣ изъ Герцогства Варшавскаго для

соединенія съ прочими союзными ар

міями. Разбивъ 1 Октября Сенъ-Сира,

подъ Доною, и прогнавъ его въ Дрез

денъ, онъ оставилъ подъ этимъ горо

домъ корпусъ Графа Толстаго, а съ

остальными войсками поспѣшилъ уси

ленными переходами къ Лейпцигу, ку

да и прибылъ 5 числа, къ вечеру. Его

прибытіе дало союзникамъ рѣшитель
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ный перевѣсъ надъ непріятелемъ, и

сдѣлало побѣду несомнѣнною. 6 Октя

бря ему ввѣрено было начальство надъ

правымъ крыломъ главной союзной

арміи, а тонъ занятъ штурмомъ пред

мѣстіе Лейпцига (0rimmaitre Вoritat)

императоръ Александръ возвелъ здѣсь

Беннигсена въ графское достоинство, а

императоръ Францъ 1 наградилъ его

командорскимъ крестомъМаріи Терезіи.

ПослѣЛейпцигской битвы, онъ съ ар

міею своею постепенно обложилътор

гау, виттенбергъ и магдебургъ, имѣя
42

также главное начальство надъвойска

ми, наблюдавшими за Сенъ-Сиромъ въ

Дрезденѣ, въдекабрѣ онъ приступилъ

къ обложенію гамбурга, и держалъ его

въ блокадѣ до заключенія парижскаго

мира. При этомъ торжественномъ слу

чаѣ Беннигсенъ удостоился получить

отъ государя своего орденъ св. Геор

гія 1 класса, а отъКороляФранцузскаго

орденъ Почетнаго Легіона, по возвра

щеніи въРоссію, Беннигсенъбылъглав

нокомандующимъ второй Арміи; но въ

1918 году, по разстроенному здоровью

и преклонности лѣтъ, испросилъ себѣ

увольненіе отъ сей должности, сохра

вивъ все получаемое имъ содержаніе,

Остатокъ дней своихъ онъ провелъ въ

Ганноверѣ, гдѣ умеръ я октября 1вва

года на ве году жизни.

въ военной литературѣ Беннигсенъ

извѣстенъ весьма уважаемымъ сочине

ніемъ: мысли о нѣкоторыхъ пона

ніяхъ, нужныхъ офицералъ легкой

кавалеріи; омышева бы еще Кам

ній, біe einera toilettee ee teiten Саute

чіе «вѣщряю); это сочиненіе имѣлодва

изданія въ Ригѣ 1794, и въ Вильнѣ

1906. С. 4. ди.

Ентинкъ вильгельмъ, генрихъ

Каменцишъ лордъ), младшійбратъ гер

чала портленда, родился 1774 года, и

94ужилъ въ Англійскомъ войскѣ, до

99наченія его, въ 1воз году, губерна

99омъ въ Мадрасъ, возвратясь изъ

99чіи: онъ, въ званіи уполномоченнаго

министра, начальствовалъ надъ 1000

корпусомъ Англичанъ, отправленнымъ

въ Сицилію, длязащитыФердинандаГV

противъ Французовъ. потомъ отпра

вился въ Лондонъ, для полученія но

выхъ инструкцій, возвратясь, въ 1819

году, въ Сицилію, онъ учредилъ тамъ

образъ правленія, наподобіе Англій

скаго, покоему законодательная власть

поручена была парламенту, исполни

тельная Королю, а судебная судьямъ

и членамъ магистратовъ. Недовольный

этоюперемѣною, Фердинандъ 1V, 1 Ян

варя 1818, передалъ управленіе Сици

ліею сыну своему, Францу, акоролева

оставила островъ. Бентинкъ, въ Іюлѣ

1818, предпринявъ съ Англо-Сицилій

скимъ войскомъ экспедицію въ Ката

лонію, прошелъ побѣдоносноВаленсію

и осадилъ Тарагону, но былъ разбитъ

при Вилла-Франкѣ, и въ Октябрѣ при

былъ обратно въ Палермо, гдѣ сътру

домъ могъ успокоить ненависть Сици

ліянъ къ Англичанамъ. Въ началѣ 1814

годаБентинкъ сдѣлалъ высадку въ Ли

ворно, и прокламаціею отъ 14 Марта

вызывалъ Италіянцевъ, подъ покрови

тельствомъ Англичанъ, свергнуть съ

себя иго Французовъ, въ Апрѣлѣ онъ

овладѣлъ Генуею и возстановилъ въ

ней прежнее республиканское правле

ніе, которое однакоже не было утвер

ждено Вѣнскимъ конгресомъ, и Генуа

поступила, какъ герцогство, во владѣніе

Короля Сардинскаго. Въ войнѣМюрата

съ Австрійцами,Бентинкънепринималъ

участія,апоея окончаніи занимался въ

продолженіе нѣкотораговременидипло

матическими дѣлами въРимѣ. Въ 1816,

Бентинкъ возвратился въ Англію,былъ

избранъ въ членыпарламента; въ 1847

же году, назначенъ генералъ-губерна

торомъ въ индію, гдѣ прославился мно

гими человѣколюбивыми учрежденія

ми; между прочимъ запрещеніемъ «а

натическаго обыкновенія, по которому

овдовѣвшіяженысожигалисебявмѣстѣ

съ трупами своихъ мужей, Л. 44:
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вкоция. см. греція древняя.

ввгѣкиты, см. варварійцы,

БЕРВикъ, Паковъ Фицъ-Джемсъ,

герцогъ (Веrvick), маршалъ Франціи,

сынъ герцога Іоркскаго, бывшаго въ

послѣдствіи королемъ Англійскимъ,

подъ именемъ Такова П) и Арабеллы,

сестры герцога Марлборуга, родился

въ 1671 въ муленѣ, во Франціи. Когда

отецъ его вступилъ на престолъ (1686),

вервикъ, имѣвшій отъ роду 14 лѣтъ,

участвовалъ въ усмиреніи возмущеніи,

потрясшихъ Англію въ началѣ этого

царствованія, и тогда уже, начальствуя

500 всадниками, отличилсямужествомъ

въ сраженіи при вестонѣ. по возста

новленіи спокойствія въ его отечествѣ,

онъ въ другихъ государствахъ сталъ

искать случаевъ къ удовлетворенію

страсти своею къ военнымъ подвигамъ;

принялъ участіе въ войнѣ, которую

императоръ Леопольдъ 1 велъ противу

турокъ, и отличился подъ начальствомъ

герцога лотарингскаго, смятенія, снова

вспыхнувшія въ Англіи, заставили его

поспѣшить на помощь къ отцу своему,

котораго онъ былъ неизмѣнною под

порою и во всѣхъ прочихъ случаяхъ

его жизни, обильной несчастіями. По

ложеніе дѣлъ Стюартовъ становилось

часъ отъчасухуже; вскорѣВильгельмъ

оранскій вышелъ на берегъ Англіи, и

паковъ п принужденъ былъ бѣжать съ

герцогомъ Бервикомъ во Францію (1649).

какъ вѣрный сподвижникъ гонимаго

судьбою пакова, Бервикъ принялъ уча

стіе во вторженіи его въ Ирландію, въ

169; по его храбрость и искусство не

могли отвратить недостатка припасовъ,

и послѣ безуспѣшной осады Лондон

дерри, и несчастной битвы при рѣкѣ

войнѣ (Воуne), гдѣ Бервикъ былъ ра

ненъ, паковъ принужденъ былъ возвра

титься во-вранцію. тогда Бервикъ всту

пилъ въ Французскую службу, нахо

дился въ походахъ 1091 и 1692 годовъ,

сперва подъ начальствомъ Люксанбур

га, а потомъ во Фландріи съ Вилль

руа, и былъ произведенъ въ генералъ

лейтенанты. при открытіи войны за

Испанское наслѣдство, онъ поступилъ

сначала подъ команду герцога Бургунд

скаго, а въ 1704 назначенъ главноко.

мандующимъ Французскихъ войскъ въ

Испаніи, и съ успѣхомъ дѣйствовалъ

противуарміи Эрцгерцога Австрійскаго

Карла, и португальскаго короля петра

Ш. Съ 33.000 человѣкъ вторгнулся онъ

въ Португалію, взялъ Салватьерру, се

гуру, Монтесанто и другія укрѣплен

ныя мѣста; но войска его нуждались

въ жизненныхъ потребностяхъ, были

изнурены болѣзнями, и потому онъ

долженъ былъ отступить въ испанію;

остановясь у Сіудадъ-Родриго, онъ ис

I кусными дѣйствіями воспрепятство

валънамѣреніюнепріятелей произвесть

вторженіе въ Испанію. По проискамъ

Мадридскаго двора, Бервикъ былъ ото

званъ во Францію, гдѣ и получилъ

начальство надъ отрядомъ воискъ, на

значеннымъ для истребленія камиза

ровъ, (см. это слово) въ 1705 году."нель

зя неупрекнуть Бервика въ излишней

строгости противуэтихънесчастныхъ

изувѣровъ; но за то онъ такъ скоро

исполнилъ свое трудное порученіе, что

уже въ томъже году получилъ началь

ство надъ войсками, дѣйствовавшими

въ Савоіи. 4Января1706 года, онъ взялъ

крѣпостьНиццу послѣ пятидесятиднев

ной осады, и бывъ пожалованъ въ

маршалы, снова принялъ главное на

чальство въ Испаніи. Не имѣя доволь

но силъ для противоборства,соединен

нымъ Англо-Португальскимъ войскамъ,

подъ начальствомъ ГалловеяиМинаса,

онъ долженъ былъ сдать имъ Алканта

ру и отступить за Мадридъ. Укрѣпив

шись вълагерѣ уСошетрана; онъпожи

далъ нападенія непріятелей.Межутѣмъ

Минасъ взялъ Мадридъ, ноне рѣшился

аттаковать Французовъ въ ихъ укрѣ

пленной позиціи, получивъ подкрѣ

пленіе, Бервикъ началъ дѣйствовать

наступательно, снова овладѣлъ Мадри
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домъ, и въ началѣ 1707 побѣдоносно! осадилъ Филиппсбургъ: тамъ 18 Іюня

дошелъ до Валепсіи. 25 Апрѣля прои

зошло знаменитое сраженіе при Аль

мансѣ (см. Алѣлансское сраженіе),

въ которомъ Бервикъ совершенно раз

билъ соединенныя Англійскія, Австрій

скія и португальскія войска, и тѣмъ

далъ прочное основаніе владычеству

Бурбоновъ въ Испаніи. Восхищенный

этоюрѣшительноюпобѣдою, Филиппъ

уг наградилъ Бервика титломъ герцога

лирія, городомъ сего имени и досто

инствомъ первокласснаго испанскаго

гранда. Разсѣявъ силы непріятельскія,

Бервикъ безътруда покорилъ всю вос

точную испанію, и соединясь съ гер

цогомъ Орлеанскимъ,взялъ шриступомъ

сарагоссуиЛериду. Въ началѣ 1708 года

начальствовалъ онъ на Рейнѣ, наблю

далъ за Принцемъ Евгеніемъ, и послѣ

довалъ за движеніемъ его во Фландрію.

Здѣсь Бервикъ соединился съ Вандо

момъ, но, понепріятностямъ сънимъ,

принялъ начальство въ Савоіи, и при

крывалъ области Провансъ и дофине.

Въ 1714 дѣйствовалъ онъ снова въ Ис

паніи, и окончилъ войну за испанское

наслѣдство славнымъ взятіемъ Барсе

лоны, 11 Сентября 1714. при Лудови

«ху, вотъ можетъ быть пред

водительствовать воисками противу

Филиппау, которымъ онъ былъ столь

щедро награжденъ, и которыи взялъ

даже къ себѣ въ службу, изъ благодар

ности къ вервику, сына его, вступивъ

въ предѣлы испаніи, онъ писалъ къ

сыну своему, герцогулирія, чтобы онъ

пребылъ вѣренъ королю и благодѣтелю

своему; къ счастію обоихъ, войнабыла

непродолжительна, и послѣ заключенія

мира, Бервикъ оставалсявъ бездѣйствіи

до 1тзз. смерть польскаго короля по

дала поводъ къ новой войнѣ: Франція,

поддерживавшая сторону Станислава

Лещинскаго, объявила войну Австріи

и Россіи. въ Октябрѣ 1733 года гер

потъ Бервикъ подступилъкъСтрасбур

гу, взялъ Кель, и въ слѣдующемъ году

1734, ядро окончило обильную велики

ми дѣяніямижизнь его. Онъ былъ по

гребенъ въ Сенъ-Жерменѣ, рядомъ съ

Отцкимъ Своимъ,

Старшій сынъ его, герцогъ ламова

ЛиріяиБервика, родился въ 1605 году.

Участвовавъ въ 1715 году, въ экспеди

ціи Англійскаго претендента, онъ всту

пилъ, какъ выше сказано, въ Испан

скую службу, а потомъ былъ Испан

скимъ посланникомъ въ Россіи, въ цар

ствованіеЕкатерины 1, ПетраПиАнны

Іоанновны. Онъ составилъ о случаяхъ

и лицахъ того времени любопытныя

записки. Потомъ былъ онъ посланни

комъ въ Вѣнѣ, командовалъ въ 1731

году въ Италіи, осаждалъ и покорилъ

Гаэту, и умеръ въ 1783 году въ званіи

Испанскаго посланника въ Неаполѣ.

лерцогъ Фицъ-Джелиса, второй сынъ

Герцога Бервика, издалъ записки отца

своего въ Парижѣ въ 1778 году, подъ

заглавіемъ: Мémoires de Веrvick, есrits

раr lui-même. Н.Ѳ.Л.

БЕРГЕшъ (8ergen), городокъ въкур

фиршествѣ гессенъ-Кассельскомъ, къ

сѣверу отъ Франкфурта на Майнѣ. 13

Апрѣля 1твѣ года, въ началѣ четверта

го похода Семилѣтней Войны, здѣсь

произошелъ бой между союзною Гер

манскою арміею. подъ начальствомъ

герцога Фердинанда Брауншвейгскаго

(см. это имя), и союзною Французско

Саксонскою арміею, подъ начальствомъ

Герцога Броліо (Вrogie, см. это имя).

Въ началѣ весны 1769 года армія

герцога фердинанда (около 70.000 прус

скихъ, Ганноверскихъ, Гессенскихъ и

другихъ германскихъ войскъ) была рас

положена на правой сторонѣ Нижняго”

Рейна, въ Вестфаліи, имѣя главныя

силы вокругъ Мюнстера. Противъ нее

находились двѣ арміи; одна Француз

ская (силою около 65.000 войскъ) подъ

начальствомъ маршала Контада, на лѣ

вой сторонѣ нижняго Рейна, имѣя

главныя силы вокругъ Везеля, другая,
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французско-саксонская (силою около

з5.000 войскъ), подъ начальствомъ Гер

цога вѣроліо, на правой сторонѣ Рейна

и НижнягоМайна, имѣя главныя силы

трутъ«т»ты такое отдѣльное

расположеніе непріятельскихъ арміи

по обѣимъ сторонамъ большой рѣки, и

неготовность главной и сильнѣйшейизъ

нихъ, т. е. арміи контада, къ откры

тію дѣйствій, подали герцогу Браун

швейгскому мысль разбить отдѣльно

другую, слабѣйшую армію герцога

вѣроліо, или, по крайней мѣрѣ, внезап

нымъ нападеніемъ на нее въ кварти

рахъ, привести ее въ разстройство и

съ урономъ отбросить на лѣвую сто

рону Рейна. Оставивъ часть войскъ

своихъ противъ арміи Контада для на

блюденія за нею, герцогъ Брауншвейг

скій съ главными силами обратился

противъ арміи герцога Броліо, но не

употребилъ при этомъ ни надлежащей

скрытности, ни должной быстроты;

въ Фульдѣ между прочимъ онъ оста

вался десять дней для устройства и

обезпеченія сообщеній своихъ съ вест

фаліею. Это дало герцогу Вроліо вре

мя собратьсвою армію,занятъ съ нею

сильную оборонительную позицію при

вергенѣ, и изготовиться къ принятію

боя. правый флангъ его (вз Француз

скихъ баталіона) занималъ Бергенъ,

окруженный каменною стѣною и сада

ми внѣ оной, и расположенный наска

тѣ весьма крутыхъ высотъ по правую

сторону дороги изъ Франкфурта въ

Виндекенъ. Лѣвый «лангъ (Саксонскія

и часть Французскихъ войскъ) зани

малъ крутыявысоты,тянувшіясячрезъ

вильбельскій лѣсъ до рѣчки нидды;

самый лѣсъ и низменная впереди его

мѣстность были заняты легкою пѣхо

тою. наконецъ центръ, состоявшій

преимущественно изъ кавалеріи, былъ

расположенъ на открытои равнинѣ

между вергeномъ илѣсомъ, постепен

но возвышающейся до старой башни

вергеръ-вартъ (6ergera адама). здѣсь,

равно ина оконечности лѣваго фланга,

расположены были сильныя баттареи,

для обстрѣливанія перекрестнымъ от

немъ всей мѣстности впереди позиціи.

Словомъ искусноерасположеніевойскъ

сообразно свойствамъ мѣстности, было

причиною,чтофронтъ иправыйфлангъ

позиціи были неудобоприступны, алѣ

выи «лангъ ея дажеи вовсе непристу

пенъ. всего войскъ у герцога Бролію

было (за неприсоединеніемъ ещенѣко

торыхъ) около золооо. герцогъ Браун

швейгскій, прибывшій между тѣмъ

изъ Фульды въ виндекенъ, 13 Апрѣля

на разсвѣтѣ двинулся пятью колонна

ми къ Бергeну (войскъ у него было

около задооо). Удостовѣрясь въ невоз

можности съуспѣхомъ аттаковатьлѣ

вый флангъ непріятельской позиціи,

онъ обратилъ усилія свои противъ вер

гена, къ которому примыкалъ правыи

флангъ ея. Но, вѣроятно,нежелаядѣй

ствовать слишкомъ рѣшительно, онъ

послалъ аттаковатьБергенъ одну толь

кобригадугессенскихъ гренадеръ, подъ

начальствомъ принца изенбурга, а

Наслѣдному ПринцуБрауншвейгскому,

съ его дивизіеи, приказалъ поддержи

вать сего послѣдняго. Французы, за

нимавшіе сады впереди Бергена, были

аттакованы съ фронтаилѣваго фланга

и принуждены отступить, но Герцогъ

Бролію вовремянаправилъ изъ резерва

протъ «онта и «ихъ «тотъ

аттакующихъвойскъчетыреполкапѣ

хоты. принцъ изенбургъ былъ убитъ,

войска его были вытѣснены изъ садовъ

и отступили, а заними послѣдовали и

войска наслѣднагопринца. Увлеченные

преслѣдованіемъ ихъ, французы были

стремительно атакованы«ною ка

терію, нотатеп

изъ центра части французскои конни

цы, принудилосоюзную отступить Гер

цогъ Брауншвейгскій черезъ нѣсколько

времени двинулся снова противъ Бер

гена" и "противъ вильбельскаго лѣса,

вѣроятно имѣя въвидувыманить чран
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цузовъ въ открытое поле; но Герцогъ

врозіодѣйствовалъ очень благоразумно

и не сходилъ съ своей позиціи. Тогда

герцогъ Брауншвейгскій ограничился

до вечера канонадою, а ночью отсту

шилъ обратно къ виндекену, безъ вся

каго успѣха и съ потерею до 2500 че

ловѣкъ убитыми и ранеными. Потеря

герцога Броліо простиралась до 1800

человѣкъ.Бой при Бергенѣнеимѣлъни

какихъ важныхъ въ стратегическомъ

отношеніи послѣдствій (см. Селилѣт

лилл Война), и въ тактическомъ отно

шеніи ничего особеннаго не предста

вляетъ, но распоряженія ГерцогаБро

ліо вообще достойны похвалы.

Кла. Л.С. Г.

БЕРГЕНЪ (Вergen), небольшой го

родъ въ Голландіи, близъ Алкмара, у

сѣвернаго, или нѣмецкаго моря, при

мѣчателенъ по сраженію 1799 года. въ

статьѣ:Англо-Лоссійскаяэкспедиція

въ Голландію, изложены причины,

сдѣлавшія сѣверную частьэтой страны

театромъ военныхъ дѣйствій между

Англо-Россійскими войсками съ одной,

и Французско-Батавскими съ другой

стороны. Тамъ же сказано, что глав

нокомандовавшійэкспедиціею, герцогъ

Поркскій, почти неуспѣвъ еще соеди

нить всѣ свои силы, принялъ рѣши

тельный,нонеобдуманныйпланъобхва

тить оба«ланга сильнѣйшаго въ числѣ

непріятеля, который, подъ главнымъ

начальствомъ генерала Брюна,занималъ

все протяженіе между заливомъ Зей

дерзе и нѣмецкимъ моремъ отъ Рус

тембурга до Алкмара.

вечеромъ всентябрягерцогъюркскій

отдалъ приказъ: готовиться къ нападе

нію на непріятеля, имѣя войска свои

въ нижеслѣдующемъ положеніи. пра

вымъ крыломъсоюзниковъ, уПеттена,

гдѣ находилось дов000Русскихъвойскъ,

съ Англійскою бригадою въ резервѣ,

начальствовалъ генералъ Германъ; лѣ

вымъ (противъ Горна), состоявшимъ

изъ подолнгличанъ, предводительство

Томъ 11,

валъ генералъ Аберкромби; въ центрѣ

былъ 5000 корпусъ Англійскаго гене

рала Пультенея; еще такойжекорпусъ

генерала Дондаса, въ соединеніи съ 2.000

Русскихъ войскъ, подъ командоюгене

ралъ-маіора Седморацкаго, и съ брига

дою Принца Глостерскаго въ резервѣ,

стоялъ между пультенеемъ и герма

номъ. Закорпусами Германа иДондаса

расположена была вторая линія, изъ

остальныхъ Русскихъ войскъ, подъ ко

мандою генерала Эссена, а по каналамъ,

между дамбами, были разставлены во

оруженные барказы, порученные ко

мандору поштаму; самъ герцогъ порк

скій находился при корпусѣ генерала

Дондаса. Всѣмъ войскамъ велѣно было

вступить подъ ружье въ часъ по по

луночи, и, наблюдая величайшую ти

шу, тотъ въ одно время тѣ

непріятельскуюлинію, котороитолько

лѣвое крыло состояло изъ Французовъ,

а все остальное протяженіе занимали

войска Батавскія. Генералу герману

былопредписано: овладѣвъ прежде все

го укрѣпленіемъ, близъ морскаго бере

га у Слаперъ-Дейка, вытѣснить Фран

цузовъ изъ деревень Кампъ и гретъ, и

потомъ, занявъ дорогукъБергeну, ожи

дать соединенія прочихъ корпусовъ;

генералъДондасъ долженъ былъ овла

дѣть варменгейзеномъ и чарльдамомъ,

апотомъ принять вправо на подкрѣп

леніе Германа; генералу Аберкромби,

при содѣйствіи Пултенея, предстояло

взявъ горнъ, обойти правый флангъ

непріятеля, и въ случаѣуспѣха насто

ронѣ прочихъ войскъ, стать, до даль

нѣйшаго распоряженія, между Алкма

ромъ и гарлемомъ. Такимъ образомъ

предполагали совершенно окружить

первый изъ этихъ городовъ съ сухо

путной стороны. Несмотря на ненаст

ную, самую темную ночь, ооюзники,

незнавшіе мѣстоположенія, не имѣли

не только ни одного офицера генераль

наго штаба, но даже проводника. Кор

пусъГермана, принужденный итти по

18
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чти на удачу, такъ сказать ощупью,

первый открылъ огонь, въ два часа по

полуночи, овладѣлъ, по назначенію,

слаперъ-дейкскимъ укрѣпленіемъ; вы

билъ французовъ изъ деревень Кампъ и

третъ, и вышелъ наБергенскую дорогу,

до сихъ поръ все шло благополучно, и

отборнѣйшія войска Брюна, не взирая

на ихъ мужество, должны были усту

пить натиску Русскихъ; но, со вступ

леніемъпослѣднихъ наБергенскую до

рогу, пролегающуюуподошвы пeсча

ныхъ холмовъ, дѣла едва не пришяли

тобоют. густая тѣнь чешь

ночью въ непроницаетойтемнотѣ, асъ

разсвѣтомъ въ густомъ туманѣ, совер

шенно разстроились и перемѣшались

отъ безпрестанно встрѣчавшихся имъ

холмовъ и каналовъ, и по пестротѣ

тогдашнихъ мундировъ въРусской пѣ

хотѣ, ше рѣдко принимали своихъ за

непріятелей. Этотъ безпорядокъ про

должался около трехъ часовъ. Между

тѣмъ, какъправыи «лангъ союзшиковъ

былъ уже давно въ дѣлѣ, Аберкромби

и пултеней, вопреки общему плану,

произвели аттаку двумя, а герцогъ

поркскій съ корпусомъ Дондаса тремя

часами позжеГермана, и когда два по

слѣдніе корпуса выполнили свое дѣло

съ успѣхомъ, то вмѣсто того, чтобы

поддержать генерала Германа, они об

ратились къ лающу, предметъ

Русскія войска сооственнымъ своимъ

силамъ. Французы, желая остановить

Россіянъ, подвигавшихся по Берген

ской дорогѣ, открыли по нѣму ихъ

«лангу сильныи картечныи огонь, но

его скоро заставили умолкнуть батта

рею, поставленною генераломъ зе

номъ,которыйслѣдовалъ за Германомъ.

Тогда Брюнъ выслалъ изъБергена три

баталіона пѣхоты, но и они съ боль

шею потерею были обратно вогнаны

въ городъ, который, вслѣдъ за тѣмъ,

дѣйствіемъ нѣсколькихъ орудій, поста

вленныхъ на холмахъ, окружающихъ

его съ приморскойстороны, былъ очи

щенъ отъ войскъ генерала гувіона, и

потомъ немедленно занятъ Русскими,

Успѣхъблистательный, ноонъ немогъ

бытьпродолжителенъ.ГенералъБрюнъ,

увидѣвъ, чтодвиженіемъ Англичанъ къ

Алкмару, войска Германа были совер

шенно отъ нихъ отрѣзаны, рѣшился

безъ потери времени воспользоваться

этою ошиокою, и аттаковать против

никовъ. Успѣхъэтого намѣренія былъ

тѣмъ вѣрнѣе, что Русскія войска, и

безъ того уже изнуренныя, пришли

почти въ совершенноеизнеможеніе отъ

труднаго перехода съ Петтенской по

зиціи къ Бергену, и что артиллерія

ихъ, шедшая по глубокимъ пескамъ,

на непривычныхъ къ тягостямъ Ан

глійскихъ лошадяхъ, отстала. Брюнъ,

присоединивъ къ себѣ нѣсколькобата

ліоновъ отъ праваго фланга, самъ по

велъ аттаку наБергенъ съ«ронта; ге

нерала вандама, съ пятью баталіонами,

послалъ обойти Русскихъ справа, а

генералуРостоллану съ двумя баталіо

шами велѣлъ занятъ лѣсъ влѣво, и ше

выходить изъ него прежде сраженія.

Такимъ образомъ городъ былъ аттако

ванъ въ одно время Брюномъ и ван

дамомъ. Войскаихъ два разаврывались

въ улицы, и два раза были отражены

Русскими стрѣлками, но это усиліе

храбрости не могло поправить дѣла:

четыре орудія, поставленныя за горо

домъ, были слишкомъ недостаточны,

чтобъ остановить непріятеля, и въ

короткое время были подбиты. Тогда

генералъ Германъ, убѣжденный въ со
С."

вершеннои невозможности удержать

городъ засобою, началъ выступать изъ

что «ильною полонною, намѣреваясь

обойти его по холмамъ и овладѣть

укрѣпленіями, наБевервикскойдорогѣ,

чтооьы удержаться въ нихъ, но и это

не имѣло успѣха. Появленіе кавалеріи

на лѣвомъ флангѣ Французовъ, заста

вило Германа построить войска свои

въ карре, но построеніе это не было

еще кончено, какъ кавалерія лишилась
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уже въ тылудвухъ вытянутыхъ фа

совъ каре. въ то же самое время ба

таліоны Ростоллана, вышедъ изъ лѣса,

быстрымъ и внезапнымъ нападеніемъ

на уголъ карре, прорвали его. Русскія

войска сдѣлали еще одно послѣднее

усиліе, ударили въ штыки; но ударъ

сокрушился о многочисленность; все

было потеряно,и самъ Германъ впалъ

въ плѣнъ со всѣмъ штабомъ; генералъ

лейтенантъ жеребцовъ, до 50 штабъ и

оберъ-офицеровъ и до 1.000 нижнихъ

чиновъ былиубиты, и частію пропали

безъ вѣсти; болѣе 500 человѣкъ ранено;

в пушекъ достались въ руки непріяте

ля. полагали потеряннымъ одно знамя

таврическаго гренадерскаго полка, но

въ минуту неизбѣжной опасности, оно

было сорвано съ древка и сохранено

усердіемъ оьывшихъ при немъ, подпра

порщика щегловитова и прапорщика

Багговута, изъ которыхъ первый палъ

на мѣстѣбитвы. Остатокъ войскъ,быв

шихъ съ Германомъ и вторая линія

генерала эссена, шедшая вовремя вер

генскагодѣла, для занятіядеревничорль,

поспѣшилиотступитькъплотинѣ;3ипъ.

слѣдствіемъ этой неудачи было то,

что и Англійскіе корпусаотступили въ

прежнюю позицію: дондасъ и пулте

ней въ тотъ же самый, алберкромби,

который,попричинѣ затруднительныхъ

дорогъ и усталости войскъ, успѣлъ

овладѣть только Горномъ, на другой

день. Потеря Англичанъ заключалась

почти въ500 убитыхъ, такомъ же чи

слѣ раненыхъ, бо плѣнныхъ и про

павшихъ безъ вѣсти, 20 пушкахъ и

7 знаменахъ; Французы и голландцы

считали свой уронъ въ зооо человѣкъ

убитыми, ранеными и плѣнными, не

включая въто число цѣлаго баталіона,

сознаменемъ, положившаго оружіе пе

редъ войсками Германа, въ продолже

ніе ихъ ночнаго похода на Бергeнскую

дорогу. Такимъ образомъ происходило

сраженіе, гдѣ мужествоРусскихъ войскъ

пріобрѣло имъ похвалу самихъ фран

цузовъ, но гдѣ не хорошо обдуманныя

и еще хуже приведенныя въ исполне

ніе распоряженія Англичанъ, предали

ихъ въ жертву. А. В. В.

ввггкнъ-опъ-зоомъ (вergen-ор

2oom), крѣпость въ голландской обла

сти сѣверномъ Брабантѣ, къ югозападу

отъ Бреды, при впаденіи рѣки зоома,

въ восточный рукавъ шельды. Въ ней

считается болѣе 1.000домовъ идо 5.600

жителей. Выгодное положеніе близъ

моря, прекрасная гавань и сильныя

укрѣпленія, построенныя Кугорномъ,

дѣлаютъ ввергенъ-опъ-зoомъ одною изъ

важнѣйшихъ крѣпостей въ нидерлан

дахъ; отътого она въ многочисленныя

войны, потрясавшія этотъ край, часто

подвергалась осадамъ,

1) въ 1588 году, въ Испанско-Нидер

ландскую войну, герцогъ Пармскій,

послѣ неудачной экспедиціи противъ

Англіи, покушался взятьБергенъ-опъ

зоомъ открытою силою; но отражен

ный два раза, съ большимъ урономъ,

отступилъ въ Брюссель.

в) 1з іюля 1вва испанскій генералъ

спинола (см. это) явился передъ Бер

генъ-опъ-Зоомомъ. Принцъ Морицъ

оранскій, который стоялъ тогда съ ар

міею своею наРейнѣ, успѣлъ снабдить

крѣпость продовольствіемъ и усилить

ея гарнизонъ до 5.000 человѣкъ. Съве

личайшею дѣятельностію начались съ

обѣихъ сторонъ работы. послѣ нѣсколь

кихънеудачныхъприступовъИспанцы,

овладѣли 7 сентября сѣвернымъ «ор

томъ, который командовалъ гаванью;

но черезъ три недѣли были изъ него

прогнаныосажденными, и ограничились

бомбардированіемъ, котороепричинило

большой вредъ городуи гавани. Между

тѣмъ морицъ Оранскій и Графъ Манс

фельдъ спѣшили на помощь крѣпости,

и спинола, тщетно ожидая подкрѣпле

нія и опасаясь измѣны Италіянскихъ

своихъ войскъ, долженъ былъ 2Октя

бря снять осаду, и отступить къ Ан

торфу.
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з) въ 1747 маршалъ де-Саксъ, послѣ

сраженіи при лительна и полагать

отрядилъ генералъ-лейтенанта Графа

Левендаля съ 50.000 корпусомъ для оса

ды Бергенъ-опъ-3оома. Крѣпость была

обильно снабжена всѣми потребностя

ми, и, по выгодному положенію своему,

могла получать подкрѣпленія извнѣ;

но комендантъ ея, осьмидесятишести

лѣтній старецъ, генералъ Кронстремъ,

дурно пользовался этими выгодами. 18

1юля были начатыосадныя работы, ко

торыя состояли почти исключительно

въминной войнѣ. Французы вели ее съ

примѣрнымъ искусствомъ, междутѣмъ

какъ дѣйствія Голландцевъ были, по

большой части, безуспѣшны. Только

вліяніе низменной, нездоровой мѣстно

сти было весьма гибельнодляФранцу

зовъ и 20,000 сдѣлались жертвою воз

шикшихъ междуними болѣзней. Убыль

этабыла,однакожъ, тотчасъ пополняема

изъ главной арміи. Въ 62-ю ночь по

открытіи траншеи, проломъ оказался

удобоприступнымъ, и въ 64-ю (16 Сен

тября). Французы штурмомъ овладѣли

крѣпостью. . . .

4) въ 1в14 Англійскія войска, подъ

предводительствомъ генералъ-лейтенан

та грагама, обложили Бергенъ-опъ

зоомъ.Обманутыйложнымиизвѣстіями

о состояніи гарнизона, Грагамърѣшил

ся, безъ предварительной осады, сдѣлать

на крѣпость нечаянное нападеніе. Ко

мендантъ крѣпости, генералъ Бизонетъ,

извѣщенный шпіонами о намѣреніи

Англичанъ, приготовился къ сильному

отпору. въ ночи съ 5 на 10 Марта, 1000

Англичанъ двинулись въ четырехъ ко

лоннахъ на приступъ. Двѣ колонны

имѣли сначала большой успѣхъ: онѣ

ворвались въ городъ, овладѣли частію

крѣпостнаго вала и Антверненскими

воротами; нодругія двѣ колонныбыли

отбиты, и тогда Французы обратили

всѣ свои усилія противъ войскъ, во

рвавшихсяуже въкрѣпость.Къ разсвѣ

ту гарнизонъ овладѣлъ опять Антвер

пенскими воротами,и Англичане, остав

шіеся въ укрѣпленіяхъ, должны были

сдаться въ плѣнъ. Потеря Англичанъ

простиралась до300 человѣкъ убитыми

и до 1800 плѣнными. Послѣ этой ше

удачной попытки, крѣпость оставалась

блокированною до заключенія париж

скаго мира. С. Л. м.

БЕРДЫШъ, старинное военное на

ступательноеоружіе: ошосостояло изъ

продолговатаго топора съ копьецомъ,

которыи насаживался на длинное древ

ко. Въ Россіи стрѣльцы вооружались

Бердышами, вмѣсто шпаги и штыка,

и носили это оружіе всегда на ремнѣ

за плечами. (См. Татищева Лекси

кона). Иностранные писатели (Рейтен

фельсъ иКорбъ) говорятъ, что Русская

пѣхота была вооружена саблями и

разными топориками, или алебардами,

имѣвшими видъ полумѣсяца, и назы

вавшимися бабіѣ, и чтобердышники,

считаясь лучшею пѣхотою, должны

были первые выдерживатьнатискъ не

пріятеля, и нападать на него. подоб

ное оружіе употреблялось въ Европѣ

въ Среднихъ Вѣкахъ, подъ названіемъ

Ваrductum. Дюканжъ въ своемъ Слова,

переводитъ это слово: Securiculus levie,

легкштопорикъ,ипроизводитъ егоотъ

слова Ваrdа, Германскій 25artie, копье.

Татищевъ въ своемъ лексиконѣ про

изводитъ его отъ нѣмецкаго закину,

«бородатый топоръ.» Д. и.л.

венговойлоктъ, см. лазвать

ларской,

БЕРЕГОВЫЯ УКРѣплкня, «.

Берегъ.

БЕРЕгъ, брегъ (bord, ціer, сѣче. Лада,

451сопб.), въ буквальномъ смыслѣ зна

читъ край или предѣлъ земли, за ко

имъ начинается уже вода, или коимъ

вода ограничивается и удерживается

отъ разлива. Весьма часто однако же,

слово Берегъ значитъ не рубежъ, но

цѣлую страну, прилежащую къ морю

или рѣкѣ, и въ этомъсмыслѣ говорится:

чароды, обитающіе на верегахъ чер



ТВЕI9 —- 277 - 1542р

скихъ острововъ-сканіи и помераніи гдѣ

встрѣчаютсятолько низкіе известковые

обрывы. Такіе Берега большею частью

окружаютъ также озера и средиземныя

моря, хотя иногда и эти воды опояса

ныстольжевеликимикрутизнами,какъ

и самый Океанъ. 9) Наливные и на

Лославіе, состоятъ изъ песчаныхъ или

болотныхъ равнинъ, непримѣтно те

ряющихся подъ водою. въ нѣкоторыхъ

мѣстахъ, какъ въ Гасконіи и Шотландіи,

они образовались, наносами песку око

ло прежнихъ холмистыхъ Береговъ;

индѣ, какъ въЕгиптѣ и приустьѣ Мис

сисипи, совокупнымъ дѣйствіемъ моря

и рѣкъ, наконецъ есть верега столь

низкіе, что подвергаясь безпрестанно

ярости волнъ, оставляютъ насъ въ со

мнѣніи, считать ли ихъ частью земли

или моря, такъ, напримѣръ, въ гол

ландіи почти вся приморская полоса

земли завоевана, такъ сказать, у океана

трудами людей, огородившихъ ее вы

сокими дамбами.

Относительно рѣкѣ, должно всегда

отличать верегъ нагорный отъ есте

ственнаго; первый опредѣляетъ доли

нурѣки, авторой ея люже, илирусло.

Нагорны Берега сохраняютъ, обыкно

венно, довольно прямоеи параллельное

другъ къ другу направленіе, а есте

ственные Берега рѣки, пролегая между

сими предѣлами, и слѣдуя за всѣми

уперемѣнами направленія русла воды,

образуютъ болѣе или менѣе многочис

ленные повороты и изгибы. извилины

Береговъ зависятъ впрочемъ отъ ка

чества почвы бассейна, ибо они суть

нечто иное, какъ оплоты, устоявшіе

противъ воды при первоначальномъ ея

стремленіи. весьма ясно, что если рѣ

ка, изгибаясь въ однусторону, прибли

жается къ нагорному Берегу, то она

удаляется отъ другаго нагорнаго Ве

рега, или края своей долины, который

тогда бываетъ низменный и большею

частью луговой. Характеръ Береговъ,

находясь въ тѣсной связи съ самою

наго моря на верегахъ дунаяg» а так

же: «Берега Африки болѣе населены

чѣмъ ея внутренностъ.» въстаринномъ

военномъ Русскомъ нарѣчіи слово ве

рега означало въ народѣ страну, оро

шаемую верховьемъ рѣки Оки, куда

ооьыкновенно высылали сильныи отрядъ

войскъ для наблюденія за крымскими

Татарами, и отправляемые туда полки

назывались береговыми.

по названію водъ, и верега бываютъ:

морскіе, озерные и рѣчные.

Берега морей и озеръ суть большею

частію оконечности горныхъ системъ.

они являются: а) въ видѣ утеси

стыхъ веретъ,та по

роды, идущеи то открыто, то подъ

землею до самаго Берега, какъ напри

мѣръ въ испанской галиціи, Бретани,

норвегіи и шотландіи. таковые вере

га можно еще подраздѣлитъ: 1) на ве

рега утесистые и губатые; они

окружены скалами, возвышающимися

надъ водою или подводными, образую

щими множество мысовъ, прибреж

ныхъ острововъ и заливовъ.... таковы

суть садь короля и королевы близъ

кубы, Архипелагъ мерги въ восточ

пой Индіи, Скіергардъ въ швеціи и

норвегіи, и Финлянскія шкеры; в) на

сооственно такъ называемые утеси

стые Берега, вдругъ опускающіеся

въ чистое море; таковы по большей

части Берега Средиземнаго и чернаго

морей, и Берега тихаго Океана отъ

мыса горна до самаго Берингова про

лива: сей Берегъ, представляетъ са

мую длинную прибрежную крутизну

на земномъ шарѣ. мореплаватели на

зываютъ Берегъ крутыли» (соre), ко

гда онъ быстро опускается, и при

глубыли», или чистымъ (ваin), когда

близъ него не находится подводныхъ

камней.

ь) въ видѣ низкихъ вереговъ, состо

ящихъ изъ земель мягкихъ и болѣе

опускающихся; они бываютъ: 1) хол

листые, какъ напримѣръ Берегадат
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рѣкою, и завися отъ ея теченія, будетъ

описанъ пословомъ Рѣжа. Здѣсьтоль

ко скажемъ, что Берега рѣкъ могутъ

быть возвышенные или низменные,

крутыеили отлогіе, скалистые, камени

стые, глинистые, песчаные или Ооло

тистые, лѣсистые, поросшіе кустарни

комъ, луговые и проч.

Разсматривая Берега въ военномъ

отношеніи, замѣтимъ,чтоБерегалор

скіе имѣютъ большею частію вліяніе

только на стратегическія дѣйствія.

такъ, между прочимъ, весьма невыгод

шо, когда операціонная линія проле

гаетъ вдоль моря и въ недальнемъ отъ

Берега разстояніи,ибо непріятель, дѣй

ствіемъ на наружныи «лангъ, можетъ

насъ отбросить къ морю. Впрочемъ,

«достоятельства заставляютъ иногда

предпочитать; путь прибрежный чу

гой какой либо дорогѣ; въ особенно

сти же, когда, по оезплодню или ма

лой населенности страны, армія снаб

жается всѣми запасами съ моря; или

же, когда приорежная дорога ведетъ

прямо къ рѣшительному пунктутеа

тра войны. по этимъ причинамъ гос

сійскія арміи въ Финляндіи (1800) и

Турціи (1848— 1849) дѣйствовали вдоль

морскихъ береговъ. Базу, или главное

складочное мѣсто, неудооно устрои

вать на морскомъ Берегу, если нашъ

«лотъ не господствуетъ на морѣ и не

находится вблизи дляпринятія войскъ

на суда. Сіе подтверждается опытомъ

1807 года, когда городъ Кенигсбергъ,

по важности своей, связывалъ всѣ дѣй

ствія Россійской арміи, ибылъ причи

ною весьма невыгодныхъ послѣдствій.

Ноесли«лотъ нашъ, находясь вблизи

Берега, доставляетъ арміи всѣ запасы

и ооезпечиваетъ ея цѣлость въ случаѣ

неудачи, то она гораздо свободнѣе мо

жетъ дѣйствовать, и опасность быть

отброшенною къморю для ней не су

ществуетъ. Вътакихъ выгодныхъ об

стоятельствахъ находился Лордъ Вел

лингтонъ, вовремя войны на пиреней

скомъ полуостровѣ. должно однако за

мѣтить, что сіе возможно только для

неболышихъ армій, и что на морскомъ

Берегу необходимо въ такомъ случаѣ

имѣть сильное укрѣпленіе, обезпечива

ющее амбаркацію войскъ; иначеармія

можетъ претерпѣть потерюстоль силь

ную, какъ Англичане подъ Коруньею,

(см. это). иногда морской Берегъ мо

жетъ имѣть вліяніе тактическое, какъ

въ сраженіи наДюнахъ (1668, см. это,

гдѣ расчетъ, основанный на свойствѣ

морскаго песчанаго Берега, рѣшилъ

побѣду въ пользу Тюрення.

Берега рѣкъ, въ противуположность

морскимъ, имѣютъ важность большею

частью тактическую. Если одинъ Бе

регъ выше другаго, то въ военномъ

языкѣ говорится, что онъ командуетъ

имъ, (господствуетъ). Занятіе его до

ставляетъ весьма важны.И Выгоды. Какъ

для успѣха огнестрѣльнаго дѣйствія,

такъ и для того, чтооьы открывать

непріятельскія расположенія и движе

нія, скрывая свои собственныя. при

мыкая «лангъ къ Берегу рѣки, на

дооно, чтоьы противуположныя оьылъ

либо значительно ниже, либо занятъ

нашими войсками. Почва Береговъ и

щерандыщенность ихъ имѣютъ вліяніе на

удобство переправы, на производство

спусковъ, устроиство мостовъ и проч.

конфигурація Береговъ есть одинъ изъ

главнѣйшихъ предметовъ при оборонѣ

рѣкъ (см. это слово, для насильственной

переправы черезъ оныя, устроиства

тетъ-де-поновъ и проч.

Берега большихъ рѣкъ, разсматри

ваемые на значительномъ протяженіи,

имѣютъ часто стратегическую важ

ность. Такъ, напримѣръ, болотистые

Берега припяти (см. это) содѣлываютъ

сію рѣку естественною, весьма силь

ноюпреградою,разоощающею западное

пограничное пространство Россіи на

двѣ части, сѣверную и южную. Лѣвый

низменный, болотистый и лишенный

продольныхъ дорогъ, Берегъ Днѣпра
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уменьшаетъ выгоды, которыяэта рѣка

могла бы доставить въ оборонительной

войнѣ. Л.Л.Л.

БЕРЕгъ(морской). Край земли,при

лежащіикъморю,называютъморскимъ

перегомъ. МорскіеБерега доставляютъ

большія выгоды, ивътоже времябы

ваютъ самымъ страшнымъ непріяте

лемъ для мореплавателей; при Берегахъ

бываютърейды и гавани, въкоторыхъ

сохраняются корабли, или послѣ дол

гаго плаванія, со всѣми удобствами ис

правляются ихъ поврежденія; у Бере

говъ же, побольшой части, находятся

согласные подводные камни. И М66.1И, СТЪ

которыхъ всякій мореплаватель ста

рается удалиться. Берега низменные,

ропные, всегда окружены мелями на

большое разстояніе; приближеніе къ

такимъ Берегамъ весьма опасно итѣмъ

еще опаснѣе, что часто Берегъ едва

только начинаетъ показыватьсясверхъ

горизонта, какъ опасность уже передъ

носомъ. Напротивъ того, высокіе кру

тыеБерегапочти всегдабываютъ при

глубы, такъ что большіе корабли къ

такимъ оерегамъ могутъ подходить на

самое близкое разстояніе. Невысокіе

Берега, покрытые холмами, бываютъ

окружены мелями и подводными кам

нями на довольно большое разстояніе,

укрѣпленнымъ Берегомъ называютъ

такойБерегъ,которыйзащищенъ укрѣ

пленіями такъ, что непріятель съ мо

ря не можетъ ни приолизиться къне

му, для высадки, ни бомбардировать

его, не подвергаясьопасности. Военные

порты,въкоторыхъ сохраняются воен

ныя суда, находятся магазины, верфи

иарсеналы, укрѣпляются наилучшимъ

образомъ, атакжеБерегаоколо узкихъ

проливовъ,входы въ рейды,устья рѣкъ

и т. п. Для этогоустроиваютъ сильные

форты, казематныя и блиндированныя

баттареи,которымъобыкновеншодаютъ

видъ выпуклой кривой линіи, чтобы

предохранитьихъотъанфилады, и оныть

въ состояніи обстрѣливатьбольшоепро

странство. Эти «орты и баттареи во

оружаютъсамою сильноюартиллеріею»

чтооьы они съ выгодою могли проти

виться корабельнымъ баттареямъ, предъ

которыми береговыя имѣютъ важныя

преимущества. Съ Берегупокораблямъ

можно дѣйствовать калёными ядрами

и зажигательными ракетами, и удоб

но и точно прицѣливать, тогда какъ

стрѣльба съ кораблей, при всегдаш

немъ ихъ движеніи,неудобнаиневѣрна

наклонноемѣстоположеніе передъ бат

тареями срѣзываютъ уступами, чтобы

непріятельскія ядра, ударяясь въ землю,

недѣлалирикошетовъ.Когда Берегъ, на

которомърасполагаютъ баттареииожи

даютъ высадки, довольно приглуоѣ, такъ

что парусныя суда безопасно могутъ
_. . . . . . 57 . . . 42

къ нему приолижаться на ружеиныи

выстрѣлъ, тогдабаттареямъ даютъ до

вольно значительную высоту, или по

крываютъихъ полублиндажемъ,чтобы

люди съ корабельныхъ марсовъ не мо

гли поражать ружейнымъ огнемъ ар

тиллеристовъ, находящихся на оатта

реяхъ; иногда жеукрѣпляютъ Берегъ

пловучими баттареями (см.Баттарел

но, для совершеннаго обезопасенія не

рега отъ непріятеля, однихъ укрѣпленіи

недостаточно, и тогда только можно

почитать его совершенно прикрытымъ

когда, кромѣ укрѣпленій, имѣется на

верегу довольно сильное войско, готовое

встрѣтить высадку, а въ морѣ значи

тельное число креисеровъ,

въ морскомъ языкѣ Берегъ имѣетъ

различныя значенія, какъ напримѣръ?

навѣтренный верега, есть Берегъ

съ котораго на насъ дуетъ вѣтеръ

подвѣтренныла верегомъ называемъ

верегъ, на который отъ насъ дуетъ

вѣтеръ. литти, держать на Береевъ

значитъ направлять курсъ кораоля къ

верегу. Держаться у Берега, подѣ

лѣерегола, значитъ располагатькурсами

такъ, чтобы не удалиться отъ Берега,

подъ выраженіемъ отлавировывать

оmъ верега, обыкновенно разумѣютъ
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удаленіе отъ Берега посредствомъ ла

вировки. Тѣхать на верегъ, значитъ

отправиться съ корабля нашлюбкѣ, въ

городъ, крѣпость или селеніе, на рейдѣ

котораго стоитъ корабль. выраженіе,

шлюбкана верегу, надобно понимать,

что шлюбка находится у верега, при

стала къ Берегу. когда «лотскій офи

церъ въ какомъ нибудь году не былъ

въ морѣ, тогда въ «ормулярномъ его

спискѣ, въ графѣ кампаній, пишутъ:

при Берегѣ. л. л. з.

БЕРЕГТьАЛЕКСАНДРА 1, см. вы

лингегаузена.

БЕРЕ3ИНА. Рѣка, вытекающая изъ

небольшаго озера, неподалеку отъ мѣ

стечка Докшицы, въ Борисовскомъ

Уѣздѣ Минской губерніи, течетъ по

чти вся по этой губерніи, въ низмен

ной,, лѣсистой и болотистой странѣ,

извѣстной подъ именемъ полѣсья, и

въ 9 верстахъ ниже гогачева, у мѣ

стечка горывалъ, впадаетъ въ длину.

Вся длинаБерезины составляетъ около

599 верстъ. Паденіе воды въ ней малень,

49нина весьма различная; около ва.

бруйска она измѣняется отъ моды, во

сажень; полъ Борисовымъ, вереница

Р994чнется на два рукава, которые

Лѣтомъ имѣютъ только по в 145; а

саженъ ширины, каждый. глубина

Верезины такова, что по ней, началъ

Ворисова, могутъ ходить небольшія,

94995одонныя суда, даже лѣтомъ, ру

Веревинѣ есть только два моста. 5.

вучій, подъ Бобруйскомъ, и на сына,

въ Ворисовѣ, переправы на паромахъ,

994944тся,вышеБобруйска,въ мѣстеч

9944 Верхнемъ Березинѣ, веселый, 5

9444445 верезинѣ; ниже вокругѣ

99 Ч99999хахъ Марковѣ, василь.

9999» Отгубахъ и горвалѣ. судь.

999999499Рччинѣ довольно значитель,

9чче чаяніе спавъ лѣса. правыми,

4949тамъ находятся въ водушекъ,

9949ничихъ, ворисовѣ, паркахъ и

99 У999ѣ Свислочи, наибольшаго; цаь.

притоковъ Березины.

Березинскій каналъ соединяетъ

рѣчку Сергута, впадающую въ вере

зину, съ Уллою, притокомъ западной

Двины, и составляетъ сообщеніе меж

ду сею рѣкою и днѣпромъ, а слѣдова

тельно и между Балтійскимъ и чер

нымъ Морями. Самый соединительный

каналъ, прорытый между озерами ве

рештою иПлавіо, имѣетъ длины толь

ко восемь верстъ; но подъ именемъ

системы Березинскаго канала дол

жно разумѣть весь водяной путь меж

ду впаденіемъ Уллы въ двину и сер

гута въ Березину, потомучто навсемъ

этомъ протяженіи находятся гидра

влическія построенія. хотя верезиш
ми . . .. . . . 9

ская система, для свободнаго по ней

судоходства, требуетъ еще нѣкоторыхъ

усовершенствованіи, однако жъ и въ

теперешнемъ ея видѣ она придаетъ ве

резинѣ большую важность въ коммер

ческомъ отношеніи. число проходя

щихъ по ней судовъ постоянно увели

чивается: въ 1849 году весь оборотъ по

Березинской системѣ простирался на

сумму взвелооо рублей; въ 1вз1 на

2898.000; въ 1832 на здв4ооо,

Ещебольшую важность имѣетъ ве

резина въ военномъ отношеніи: низ

менность и даже неприступность бе

реговъ, малое число переправъ и на

правленіе Березины отъ сѣверовостока

на югозападъ, параллельное днѣпру,

и пересѣкающее большія дороги въ

Брестъ-Литовскій и житoмиръ, дѣла

ютъ эту рѣку выгодною оборонитель

ною линіею, какъ для арміи, которая

вторгается въ Россію, такъ и для за

щищающей ее. въ военной исторіи

Березина знаменита переправами че
Кл

резъ неедвухъ великихъ завоевателей,

Карла ХП и Наполеона.

въ 1тов году, при вторженія карла

ХП въ Россію, «ельдмаршалъ шереме

тевъ, желая остановить или замедлитъ

переправу шведовъ черезъ верезину,

послалъ генерала гольца, съ вооо отря

домъ, въ Борисовъ; но карлъ, узнавъ
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объ этомъ по прибытіи въ минскъ, т

поня, отрядилъ къ Ворисову генерала

спарре съ четырьмя полками, чтобъ

содержать Русскихъ въ недоумѣніи, а

самъ повернулъ вправо черезъигуменъ

къ НижнемуБерезину, и прибылътуда

14 числа. На противоположномъ берегу

находилось только 600 человѣкъ Рус

скаго воиска, которые должны оьили от

ступить, и король шведскій, приказавъ

15числа построить два моста, перепра

вился съ арміею своею 16 и 17 іюня.

гораздо примѣчательнѣе переправа

Наполеона при отступленіи его изъ

Москвы, въ 1812 году. остатки фран

цузской арміи собрались в ноябряподъ

Оршею, и наполеонъ намѣревалсяпро

должать отступленіе къ Борисову, что

бы, переправившись въ этомъ городѣ

черезъ Березину, слѣдовать къ Минску;

но, въ трехъ переходахъ отъ Бори

сова, онъ узналъ, что этотъ городъ

занятъ уже арміею адмиралачичагова

(см. Борисовъ). Хотя вслѣдъ за этимъ

и удалось маршалу Удино овладѣть

опять Борисовымъ; однако наполеону

былоотътогомалопользы, потомучто

мостъ на Березинѣ былъ истребленъ,

и дунайская Армія чичагова охраняла

тамъ противоположный берегъ. графъ

витгенштейнъ, прибывшій 11 ноября

изъ-подъ Полоцка въ мѣстечко Уолоп

ничи, съ корпусами Берга и штейнге

ля, угрожалъ правому флангуФранцуз

ской арміи,и сильно тѣснилъ ея аріер

гардъ, состоявши подъ начальствомъ

маршала виктора. съ другой стороны

главная Русская Армія дошла до ко

пыса, а передовые отряды, подъ на

чальствомъ генераловъ платова, мило

радовича и Ермолова, находились уже

въ окрестностяхъ мѣстечкатолочина,

и напирали на французскую армію съ

тылу. Въ такомъ отчаянномъ положе

ніи Наполеонъ,тѣснимыйсовсѣхъ сто

ронъ, рѣшился силою очистить себѣ

дорогу чрезъдунайскуюАрмію, и итти

прямо къ Вильнѣ; для вѣрности же

успѣха, вознамѣрилсяразвлечь вниманіе

Чичагова, угрожая ему переправою въ

нѣсколькихъ мѣстахъ. Армія француз

ская, усиленная корпусами виктора и

Удино, и остатками дивизіи домбров

скаго, простиралась еще до 80000 че

ловѣкъ; конечно, она была изнурена

недостатками всявагорода и разстроена

ослабленіемъ дисциплины, но положе

ніе, въ которомъ она тогда находилась,

должнобыло возбудить въ ней, въ слу

чаѣ сраженія, самую отчаянную хра

брость. Въ арміи Чичагова было толь

ко 32.000 (подругимъ извѣстіямъ, з1ооо)

человѣкъ, въ томъ числѣ болѣе трети

кавалеріи, которая не могла съ удоб

ностью дѣйствовать на лѣсистыхъ и

болотистыхъ прибрежьяхъ Березины.

Притомъ генералъЭртель, долженство

вавшій усилить армію Чичагова 12000

корпусомъ, остался въ мозырѣ, безъ
О О!

всякои уважительнои причины.

12 ноября головы непріятельскихъ

колоннъ, прибывъ къдеревнѣ немони

цамъ,близъ Борисова, повернули влѣво,

показывая намѣреніе итти внизъ по

Березинѣ.АдмиралъЧичаговъ, заботясь

болѣе всего о томъ, чтобъ не дать На

полеону возможности переправиться

черезъ Березину между Борисовымъ и

Бобруйскомъ и соединиться съарміею

князя шварценберга, выступилъ 13

числа на разсвѣтѣ съ корпусомъ гене

ралъ-лейтенанта воинова изъ Борисова,

но направленію къ мѣстечку нижнему

Березину. Генералъ-маіоръ графъ па

ленъ, съ авангардомъ, оьылъ оставленъу

ворисова, а генералъ-лейтенантъ чап

лицъ, съ отрядомъ своимъ (4 баталіо

на, 11 эскадроновъ, 3 казачьи полка

и 10 орудій), у деревни Брилей, близъ

мѣстечка Зембина, откуда ему прика

зано было охранять верховье Берези

ны. Укотя въ тотъ же день замѣчены

были приготовленія къ устроенію мо

стовъ у деревень Студянки и Ухоло

ды, однако же это не остановило Чи

чагова, который, почитая ихъ демон
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страціями, продолжалъ свое движеніе,

и даже предписалъ генералуЧаплицу

потянуться къ Борисову на соединеніе

съ графомъ палевомъ, оставивъ у Бри

лейтолько казачьипосты. Междутѣмъ

Наполеонъ, все болѣе и болѣе тѣсни

мый Русскими корпусами, находивши

мися на лѣвомъ берегу, дѣйствительно

рѣшился переправиться у деревни ста

хова (противъ деревни Брилей), въ 12

верстахъ выше Борисова, гдѣ мѣсто

положеніе представляло большія удоб

ства: высоты лѣваго берега повелѣва

ютъ здѣсь правымъ, на которомъ тош

кіе луга, замерзшіе отъ наступившеи

12 числа сильной стужи, были весьма

выгодны для построенія арміи подъ

покровительствомъ баттарей, располо

женныхъ на лѣвомъ берегу; хребетъ

возвышеніискрываетъ движеніевоискъ

отъ Борисова къ Студянкѣ; наконецъ,

отъ Брилей идетъ большая проселоч

ная дорога черезъ Зембинъ и Моло

дечно въ Вильно. Уже наканунѣ были

собраны съ большою скрытностьюма

теріялы, и ввечеру 1зчисла генералъ

Эблеприступилъ къ постройкѣмостовъ

на козлахъ: одного длявойскъ, другаго

для повозокъ. Въ ночи съ 13на14 Но

ября, маршалъ Удино выступилъ съ

корпусомъ своимъ отъ Борисова къ

Студянкѣ, куда и прибылъ съ разсвѣ

томъ; за нимъ слѣдовалався армія, кро

мѣ маршала Виктора, оставленнаго въ

Борисовѣ, чтобъ долѣе содержать Рус

скихъ въ недоумѣніи. Наполеонъ, лич

но прибывъ къ Студянкѣ, приказалъ

тотчасъ переправиться вплавь нѣсколь

кимъ польскимъкавалеристамъ и воль

тижерамъ, за которыми слѣдовали, на

двухъ плотахъ, 4оо егерей. Междутѣмъ,

на высотахъ у Студянки было поста

влено до 40 орудій, и подъ ихъ при

крытіемъ продолжалась построика мо

стовъ, чрезвычаино затрудняемая шед

шимъ по рѣкѣ льдомъ и недостаткомъ

матеріяловъ. генералъ-лейтенантъ ча

шлицъ находился уже почти у самаго

Борисова, когда узналъ отъ казаковъ

своихъ, чтонепріятель переправляется

къ Брилямъ; онъ тотчасъ обратился

къэтой деревнѣ, нозасталъ ужеФран

цузовъ такъ хорошо утвердившимися

на правомъ берегу, что съ слабымъ

отрядомъ своимъ не могъ надѣяться

прогнать ихъ, даи не смѣлъ спустить

ся на прибрежный лугъ, обстрѣливае

мый по всѣмъ направленіямъ сильною

непріятельскою артиллеріею, дѣйствію

которои онъ могъ противопоставить

только нѣсколько конныхъ орудій. Это

побудило его держаться въ кустарни

кахъ, прилежащихъ къ лугу, произво

дя жаркую перестрѣлку. Въ 7 часовъ

вечера мостъ былъ готовъ; корпусъ

Удино, въ числѣ 7000 человѣкъ, пере

шелъ тотчасъ на правыи оерегъ, и ат

таковалъ отрядъ генералъ-лейтенанта

Чаплица. Нѣсколько часовъ Русскіе съ

примѣрною храбростью выдерживали

нападенія превосходнаго въ силахъ не

пріятеля, но наконецъ были вытѣсне

ны изъ деревни Брилей, и отступили

по направленію къСтахову (на дорогѣ

въ Борисовъ), оставивъ Французамъ

свободною Зембинскую дорогу, на ко

торой не истребили дажемостовъ. Ад

миралъ Чичаговъ находился 14 числа

въмѣстечкѣ Шабашевичахъ, а передо

вои отрядъ его, подъ начальствомъ

генералъ-маіора ГрафаОрурка, дошелъ

уже до мѣстечка Нижняго Березина, и

посланными на лѣвый берегъ разъѣз

дами, удостовѣрился,что непріятель въ

этомъ мѣстѣ вовсе не предпринималъ

переправы. Графъ Оруркъ немедленно

донесъ объ этомъ адмиралуЧичагову,
О

которыи, получивъ въ тожевремя по

вторительное донесеніе генерала Ча

плица о переправѣ Французовъ при

деревнѣ Студянкѣ, рѣшился 15 числа

поутру обратиться опять къ Борисову.

Достигнувъ этого города, онъ остано

вился въ предмостномъ его укрѣпле

ніи, а на помощь Чаплицу послалъ

только генералъ-маіора Графа Палена
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съ авангардомъ; но силы эти были [дившимися. на слѣдующее утро поло

слишкомъ недостаточны, чтобъ вос

препятствовать переправѣ непріятеля,

которая и производилась безостано

вочно въ продолженіе всего 15 числа,

Наполеонъ съ гвардіею своею перепра

вился въ 2 часа пополудни, и соста

вилъ резервъ корпусаУдино. Маршалъ

Викторъ остался на лѣвомъ берегу,

ли чтьыта перечты «т»льныхъ

воискъ, огромнаго офоза, иоезоружнои

толпы отсталыхъ и людеи всякаго по

лаивозраста, слѣдовавшихъ заарміею.

дивизія генерала Партуно, составляв

шая аріергардъ Виктора, осталась еще

въ Борисовѣ.

графъ виттенштейнъ, прибывшій

между тѣмъ съ арміею своею въ се

леніе кострицы, вечеромъ 14 числа

узналъ, чтонепріятель переправляется

черезъ БерезинууСтудянки, итотчасъ

вознамѣрился отрѣзать частьФранцуз

ской арміи отъ этой переправы. 15

числа на разсвѣтѣ, генералъ-маіоръ

Властовъ, съ авангардомъ Графа Вит

генштейна, пошелъ къ Старому Бори

сову, гдѣ узналъ, что дивизія Партуно

только что выступила изъ сего города.

Графъ Виттенштейнъ, подоспѣвшій съ

корпусами штейнгеля и Берга, сталъ

тотчасъ въ осевои порядокъ, перпен

дикулярно къ Березинѣ, лицемъ къ

Борисову, и по приближеніи дивизіи

партуно, потребовалъ, чтобъ она по

ложила оружіе; Французскій генералъ,

въ надеждѣ пробиться силою, въ су

мерки аттаковалъ Русскихъ; но, отра

женшый съурономъ, обратился къ Бо

рисову, которыи нашелъужезанятымъ

отрядомъ войсковаго атамана платова.

Тогда Партуно, видя себя окружен

нымъ совсѣхъ сторонъ, послалъ офице

ра къ ГрафуВиттенштейнудляусловій

о сдачѣ, но самъ съ частію дивизіи от

дѣлился вправо, намѣреваясьпробрать

ся къ переправѣ черезъ лѣсъ, однако

неуспѣлъ въ своемъ намѣреніи, и былъ

взятъ въ плѣнъ,совсѣмипринемъ нахо

жилъ оружіе и остатокъ его дивизіи,

простиравшійся съ отсталыми до 7.000

человѣкъ, съ тремя генералами и тре

мя пушками.

Въ ночи съ 15 на 16 число генералъ

лейтенантъ врмоловъ съ отрядомъ при

былъ также въ Борисовъ, гдѣ черезъ

Березину былъ наведенъ понтонный

мостъ, и такимъ образомъ совершенно

установилось сообщеніе между Россій

скими арміями. Генералы, собравшіеся

въ Борисовѣ, положили напасть 16чи

сла на Французовъ съ обоихъ береговъ

рѣки: адмиралъ чичаговъ, подкрѣплен

ный отрядами Платова и Ермолова,

взялся дѣйствовать на правомъ берегу,

а Графъ Витгенштейнъ долженъ былъ

въ тоже время аттаковать корпусъ

Виктора на лѣвомъ. по этому предна

чертанію, чичаговъ перешелъ отъ Бо

рисова къ Стахову, а генералъ-лейте

нантъ Чаплицъ, усиленный пѣхотою

Графа Палена, аттаковалъ на разсвѣтѣ

корпусъ Удино, который былъ вскорѣ

подкрѣпленъ остатками корпуса нея

и легіона Вислы (дивизіи клапареда).

Разсыпавши семь егерскихъ полковъ

по рощицамъ, простирающимсядо де

ти вытей, чтитъ мужесть

поддерживалъ ооипротивъ несравненно

сильнѣйшаго непріятеля; легіонъ ви

слы былъ опрокинутъ; Удино, дом

бровскій, Клапаредъ и многіе другіе

генералы были ранены. маршалъ ней

принялъ начальство надъ воисками, и

въ 10часовъ утра послалъ въ аттаку

кирасирскуюбригаду генераладумерка,

которая была подкрѣплена колоннами

пѣхоты и артиллеріею. — генералъ

Чаплицъ долженъ былъ отступить по

шаправленію къСтахову, откуда адми

ралъ Чичаговъ выслалъ ему въ подкрѣ

пленіе. 8 пѣхотныхъ полковъ 19 и 18

дивизіи, подъ начальствомъ генералъ

лейтенанта Сабанеева. Къ несчастію,

эти полки,посвойствумѣстоположенія,

должны были разсыпаться, и въ этомъ
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порядкѣ не могли устоять противъ

внезапной аттаки непріятельской кава

леріи; они отступили въ разстройствѣ

Тогда Чаплицъ, съ двумя эскадронами

павлоградскаго гусарскаго полка, бро
лю Ч9 . . . . . . . . . .9

сился на олижайшую непріятельскую

кавалерію, и опрокинувъ ее, далъ Саба

нееву возможность ввести полки опять

въ дѣло. Съ обѣихъ сторонъ подоспѣли

подкрѣпленія, и кровопролитный бой

въ лѣсу, междуБрилями и Стаховымъ,

продолжался съперемѣннымъуспѣхомъ

до 11 часовъ ночи. Мѣстоположеніе не

давало Русскимъ возможности употре

бить многочисленную кавалерію, и за

ставляло дѣйствовать одною пѣхотою;

при всемъ томъ непріятель потерялъ

до 5.000 человѣкъ убитыми, но и съ

гусской стороны потеря была весьма

значительна. Нейудержалъ свою пози

цію; остатки корпусаДавупотянулись

къ мѣстечку Зембину; за ними слѣдо

вали остатки корпуса Вице-Короля

италійскаго, который успѣлъ между

тѣмъ переправиться съ лѣваго берега.

несравненно гибельнѣе для францу

зовъ былъ бoй, происходившій на лѣ

вомъ берегу Березины. Графъ Витген

штейнъ, оставивъ въ СтаромъБорисовѣ

корпусъ генерала Берга, для обезору

женія дивизіи Партуно, выступилъ съ

остальными войсками къдеревнѣ сту

дянкѣ. Здѣсь Викторъ построилъ, на

высотахъ,занеоольшимъ ручьемъ, двѣ

пѣхотныя дивизіи (жирара и дендель

са), примкнувъ правымъ флангомъ къ

Березинѣ; налѣвомъ флангѣ были по

ставлены два полка кавалеріи, подъна

чальствомъ генерала Фурнье. генералъ

маіоръ Властовъ, съ авангардомъ Графа

Виттенштейна началъ сраженіеаттакою

лѣваго фланга непріятельской позиціи.

Между тѣмъ генералъ-квартирмейстеръ

Баронъ Дибичъ поставилъ противъ

праваго непріятельскаго крыла батта

рею изъ 12 орудій, котораямѣткимъ ог

немъ своимъ привела въ совершенный

безпорядокъ непріятельскій обозъ, и

наносила чрезвычайное пораженіе въ

густой массѣ людей, толпившихся къ

переправѣ. Въ это время одинъ изъ

мостовъ съ трескомъ обрушился подъ

тяжестью повозокъ иартиллеріи; смя

теніедостигло высшей степени: все въ

безпорядкѣ бросилось надругой мостъ,

гдѣ люди, тѣснимые повозками, стал

кивали другъ друга въ воду. Многіе,

избѣгая Русскихъ ядеръ, и не имѣя

возможности попасть намостъ, пуска

лись вплавь съ берега, и увлеченные

льдомъ, погибали въ рѣкѣ. Маршалъ

викторъ, чтобъ дать время перепра

виться хотя части обоза, рѣшился изъ

оборонительнагоположенія перейти въ

наступательное. противъ центра пози

ціи Русскихъ быливысланы пѣхотныя

колонны, и вслѣдъ за тѣмъ все правое

крыло Французовъ подвинулось впе

редъ подъ покровительствомъ баттарей

гвардейской артиллеріи, которыя были

поставлены самимъ Наполеономъ на

правомъ берегу, и дѣйствовали вкось

по лѣвому крылу Русскихъ. Къ этому

времени кстати поспѣла часть корпуса

генералъ-лейтенанта Берга: з6 орудій

было разставленопо фронту Русскихъ,

и обафлангаусилены пѣхотою. Съ по

мощію этого подкрѣпленія непріятель

былъ отраженъ, но ещенѣсколько разъ

съ примѣрною храбростьювозобновляя

свои аттаки, перешелъ дажечерезъ ру

чей. Послѣбольшихъ усилійсо сторо

ны Русскихъ, Викторъбылъ наконецъ

принужденъ отступить къ самои пере

правѣ, гдѣ онъ поставилъ свои воинска

полукружіемъ, иудержалъ позицію до

ночи, прекратившей сраженіе. Русскіе

расположилисьбивакаминаполѣбитвы,

въбою при Студянкѣ съ Русской сто

роны участвовали до 14ооо человѣкъ;

викторъ былъ нѣсколько слабѣе.Уронъ

арміи графа Виттенштейна, въ сраже

ніяхъ 15 и 16 числъ, простиралсядо 4000

человѣкъ, выбывшихъ изъ строя; кор

пусъ Виктора потерялъ 2 знамя,4 пу

шки и нѣсколько тысячъ плѣшиныХъ3
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сверхъ того убито до 5ооо человѣкъ.

въ ночи на 17 ноября, викторъ пере

правился съ корпусомъ черезъ Бере

зину, ивслѣдъ задругими потянулсякъ

Зембину. Въ 8 часовъ утра генералъ

Эбле, видя приближеніе Русскихъ, за

жегъ мостъ. Графъ Витгенштейнъ,

не имѣя возможности переправиться

вслѣдъ за непріятелемъ, долженъ былъ

ограничиться дѣйствіемъ своей артил

леріи, которая обстрѣливала хвосты

непріятельскихъ колоннъ на правомъ

берегу. 12 пушекъ, чрезвычайное мно

жество обоза и нѣсколько тысячъ уста

лыхъираненыхъ былооставленофран

цузами на лѣвомъ берегу Березины.

Эти несчастные, полумертвые, покры

тые ранами, представляли ужасно по

разительноезрѣлище: терзаемые голо

домъ, они съ жадностью вырывали

другъ у друга куски сырой конины;

окостенѣлые отъ стужи зажигали все,

повозки и зарядныя фуры, и погибали

въ ихъ взрывахъ; женщины и дѣти

наполняли воздухъ отчаяннымъ воп

лемъ. Всяравнина между Студянкоюи

Березиною былазагромождена брошен

нымъ обозомъ и замерзшими трупами.

и направомъ берегу непріятельдолженъ

былъ бросить множество обоза и ло

шадей. Адмиралъ чичаговъ, прибывшій

17. числа къдеревнѣ Брилямъ, собралъ

на пути 1 пушекъ и 3.000 усталыхъ.

переправа наполеона черезъ Берези

ну была для него весьма гибельна.

Онъ потерялъ вѣ пушекъ, болѣе 15.000

плѣнныхъ и до 12.000убитыхъ, считая

съ утоящими въ рѣкѣ: эта потеря была

тѣмъчувствительнѣе, что еепретерпѣ

ли наиболѣе корпуса Виктора иУдино,

менѣе другихъ разстроенные. Послѣ

этого, отступленіе Французовъ превра

тилось въ совершенное бѣгство; остатки

Великой Арміи простирались еще до

50.000 человѣкъ, но они представляли
С

тольконестроиныятолпы,въкоторыхъ

не оставалось ни малѣйшихъ слѣдовъ

воинской дисциплины. С. м. м.

ду

БЕРЕ30ВЪ ц БЕРЕ30ПВСКІЕ Ос.

Тики, «м. тобольская губернія.

Бвгкйтввъ (serme."обучающій

правильной верховой ѣздѣ и выѣзживаю

щій молодыхълошадей. Въ Россійской

кавалеріи въ каждомъ полкунаходится

Берейтеръ съ помощниками, которые

назначаются изъ нижнихъ строевыхъ

чиновъ. Берейтерами поступаютъ въ

полки люди изъ отличнѣйшихъ учени

ковъ с. петербургской верейтерской

Школы. Въ нѣкоторыхъ же полкахъ

унтеръ-офицеры, исправляющіе долж

ность Берейтера, выслуживъ безпоро

чно 12 лѣтъ въ унтеръ-офицерскомъ

званіи, производятся въ верейтеры, обы

КНОвенно съ назначеніемъ въ тутъ же

ГЛОДКЪ.

верейтерская школа учреждена въ

1819 годупригвардейскомъ отдѣльномъ

Корпусѣ, для приготовленія верейте

ровъ въ кавалерійскіе полки. Л. Л. Л.

БЕРЕНГАРЪ, Раймондъ, великій ма

гистръ ордена Св. 1оанна перусалим

скаго, избранный въ сіе званіе въ 1звѣ

году, прославился взятіемъ Александріи

и тришоли (въ Сиріи); умеръ въ 1з7з

году.

ввткнгогстъ, георгъ генрихъ

«онъ, извѣстный военный писатель,

побочный сынъ Князя Леопольда Ан

гальтъ-дессаускаго (см. это), родился

26 Октября 1733, и па 15 году жизни

вступилъ въ прусскую службу. Въсе

милѣтнюю войну онъ былъ адъютан

томъ Фридриха 11, но въ 1761, считая

себя обиженнымъ по службѣ, вышелъ

въ отставку, и въ послѣдствіи занималъ

разныя должности при дессаускомъ

дворѣ, а съ 1790 посвятилъ себя со

вершенно наукамъ. Онъ умеръ зо ок

тября 1814, въ дессау.

Первое и важнѣйшее сочиненіе ве

ренгорста: 26-годышцей была еще Кriegва

tumt, ibre богіétitte, 26іогребѣ: по

3шоег1641уteit (Размышленія о военномъ

искусствѣ, егоуспѣхахъ, противорѣчі

яхъ и положительности), появилось въ
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лейпцигѣ, въ 1797—1799 годахъ, исо-Iтрехъ сторонъ прикрытый ретранша

держащимисявъ немъновымиидеямио

военномъ искусствѣ многосодѣйствова

ло къ ниспроверженіюстарой тактики.

хотя авторъ считалъ себя лично оскор

бленнымъ фридрихомъ П, однакожъ въ

сочиненіи своемъ отдаетъ емудолжную

справедливость. Въ послѣдствіи какъ

веренгорстъ, такъ и его послѣдователь,

пѣюловъ (см. это) подверглись многимъ

нападкамъ, которыя были поводомъ къ

радѣдоколькимъ полемическИМЪ СОЧИНЕНІ

ямъ. послѣднія сочиненія Беренгорста,

какъ-то: луфарислы (Лейпцигъ 1во4

иразныя статьи, помѣщенныя въ Ми

нервѣ Архенгольца и въ другихъ пе

ріодическихъ изданіяхъ, менѣе важны.

хотя творенія новѣйшихъ военныхъ

писателей сдѣлали вообще сочиненія

перенгорста менѣе необходимыми для

изученія военнагоискусства, однакожъ

онипервыяпроложилиновый путь,ипо
« С

здравости сужденіи и основательности

критики, никогда непотеряютъ совер

дленно своего достоинства. О. Л. ЛУ.

ввгкндѣйкл, см. канделеры.

БЕРЕСТЕЧКО, мѣстечко Волынской

губерніи, въ Дубенскомъ Уѣздѣ, на

лѣвомъ берегу Стыри, недалеко отъ

Австрійской границы и верстахъ въ

50 къ западу отъ Дубна, замѣчательно

тѣмъ,чтоблизъ него 301юня 1651Іоаннъ

Казимиръ П1, Король Польскій, одер

жалъ совершенную побѣду надъ Ма

лороссійскимъ Гетманомъ Богданомъ

Хмѣльницкимъ. Битва сія была по

слѣдствіемъ ужъ давнихъ несогласій

между Польскимъ Правительствомъ и

предводителемъ Малороссіянъ, дляусми

ренія коего Король, послѣ разныхъ сра

женій и переговоровъ, рѣшился еще

разъ прибѣгнуть къ силѣ оружія, ве

сною 1651 года, собравъ многочислен

ную (по увѣренію современныхъ пи

сателей, отъ зло до зоогооо армію, онъ,

во второйполовинѣ Іюня,занялъ станъ,

впереди Берестечка, обращенныйты

ломъ кърѣкѣ Стыри, а съ остальныхъ

ментами, въ видѣ полукружія. хмѣль

ницкій, извѣщенный объ опасности,

заключилъ союзъ съ Крымскимъ ха

номъ исламъ-Гиреемъ, и присоединивъ

къ 100.000 своихъ казаковъ, 150.000 Та

таръ, пошелъ прямо па непріятеля,

Этотъ союзъ не обѣщалъ однако жъ

хорошихъ послѣдствій: ханъ присту

пилъ къ нему не столько изъ собствен

ныхъ выгодъ, сколько изъ опасенія

прогнѣвить Оттоманскуюпорту, кото

рая благопріятствовала хмѣльницкому,

и потому не считалъ необходимостью

быть вѣрнымъ союзникомъ. При сви

даніи своемъ съ вождемъ Малороссіянъ

онъ явно обнаружилъ свое равнодушіе

къ дѣлу, которое предпринималось ихъ

оощими силами.

первыя непріятельскія дѣйствія на

чались 27 Іюня. Въ этотъ день, вече

ромъ, десятитысячный отрядъ Татаръ

подходилъ късамомулагерю королев

ской арміи, однако высланными пре

тивъ него войсками былъ обращенъ

въ бѣгство. 28 число прошло въ без

дѣйствіи съ обѣихъ сторонъ, а 4

исламъ-Гирей со всѣми крымцами и

съ отборнѣйшими полками казаковъ

расположился на высотахъ передъ Бо

рестечкомъ. Самъ Хмѣльницкій слѣдо

валъ за ними съ остальными Малорос

сіянами. король покусился вытѣснить

враговъ изъ столь выгодной почвѣ

но не имѣлъ успѣха, и послѣ самой

упорной битвы, стоившей и поляками

и ихъ противникамъ чувствительно?

потери, послѣдніе удержались назна

тыхъ ими высотахъ. Это сраженіе не

казало казимиру, что еще нѣсколь-9

такихъ частныхъ дѣлъ приведутъ 99

армію въ совершенное истощеніе, 1

потому, въ собранномъ имъ совѣтѣ

было положено дать на другойжеде

общую битву.

въ ночи назо 1юня, Король провела

нѣсколько часовъ въ молитвѣ, потч9

устроилъ свою армію въ боевой поте



IЕIIIIР — В57 —

докъ, въ двѣ линіи. правое крыло при

крытое лѣсомъ (который, по повелѣнію

казимира, былъ занятъ особымъ от

рядомъ, состояло изъ пяти корпусовъ;

великаго короннаго гетмана Николая

потоцкаго, (предводительствовавшаго

цѣлымъкрыломъ), Брацлавскаго воево

дыланцкoронскаго, великаго короннаго

маршала Любомирскаго, Литовскаго

подканцлера Сапѣги и великаго корон

наго хорунжаго Концпольскаго; лѣвое

крыло подъ начальствомъ напольнаго

гетмана и Черниговскаго воеводы Ка

лишовскаго, находившееся на мѣстно

сти совершенно открытой, составляли

корпуса: сего послѣдняго итрехъ вое

водъ Брестскаго Шавинскаго, Русскаго

Князя Вишневецкаго, и Подольскаго

Станислава Потоцкаго; центромъ, со

ставленнымъ изъ корпуса отборнѣй

шихъ войскъ, предводительствовалъ

самъ Король; артиллеріею командо

валъ сигизмундъ пряжіемскій. Особый

отрядъ оьилъ оставленъ для охраненія

лагеря, ачтобы польское войскоиздали

казалось еще многочисленнѣе, ретран

шаментъ, прикрывавшій лагерь, былъ

уставленъ отооранными отъ гусаръ

копьями,съ краснымифлюгерами. Вой

ска Хмѣльницкаго и Исламъ-Гирея,

растянутыя набольшомъпространствѣ,

въ видѣ согнутой линіи, правымъ сво

имъ «лангомъ почти охватывалилѣвый

флангъ Поляковъ.Доосьми часовъ утра

густои туманъ закрывалъ одно воиско

отъ другаго; когда же онъ разсѣялся,

и союзные вожди увидѣли, что много

численное королевское войско готови

лось къ принятію боя, то положили

между сооою, вътеченіе дня утомлять

его однѣми только сшибками, а уже

ночью аттаковать общими силами. По

аннъ Казимиръ, предугадавъ сіе намѣ

реніе, рѣшился ниподъ какимъ видомъ

не вдаваться въчастныя битвы, иобъ

явивъ о томъ войску, для пресѣченія

ему средствъ къ отступленію, велѣлъ

разобрать всѣ мосты на рѣкѣ Стыри.

Болѣе пяти часовъ прошло въ одной

взаимной перестрѣлкѣ, въ продолженіе

которойисламъ-гирей успѣлъ, однако

же, овладѣть лѣсомъ на правомъ флангѣ

Поляковъ. Король, не желая, чтобы

непріятель оставался у него во флангѣ,

поручилъ Пржіемскомувыгнать татаръ

изъ лѣсу пушечными выстрѣлами, а

вскорѣ потомъ, по совѣтуКнязяВиш

невецкаго, ускорить битву, началъ вы

двигать впередъ артиллерію, и въ два

часа по полудни велѣлъВишневецкому,

съ корпусами его иСтанислава потоц

каго, напасть на правое крыло непрія

тельское. Аттака началась съ отлич

нымъ мужествомъ, но Вишневецкій,

встрѣтивъсильныйотпоръ, послѣдвух

часовой, кровопролитнѣйшей сѣчи, при

нужденъ былъ отступить король мо

Вавшися самъ въ величаишли Ошасно

сти, подкрѣпилъ его свѣжимивойсками,

которымъ наконецъ удалось преодолѣть

казаковъ. Въ это самое время, центръ

иправое крылоПоляковъ, уже вытѣс

нившееТатаръ изъ лѣса, также пода

вались впередъ, нанося своею артил

леріею, искусно управляемоюПржіем

скимъ, страшный вредъ густымъ мас

самъТатаръ, покрывавшимъ вершины

и отлогости холмовъ. Не смотря на

это, сраженіе долго оставалось сомни

тельнымъ; но, къ счастію Поляковъ,

ѣздившій съ королемъ переводчикъ та

тарскаго языка, указалъ ему большое

ханское знамя, которое развѣвалось на

лѣвомъ флангѣ союзниковъ. Немедлен

но туда было наведено орудіе, и пер

вый выстрѣлъ, сбивъ съ коня одного

изъ Крымскихъ сановниковъ, подлѣ

самагоИсламъ-Гирея,заставилъустра

шеннаго хана обратиться въ бѣгство,

Этому примѣрупослѣдовали почти всѣ

Татары, устилая путь оружіемъ, ране

ными и тѣлами убитыхъ, и оставивъ

во власть побѣдителя ханскій шатеръ

изнамя. Неожиданноеихъбѣгствопри

чело въ растройство и каткомъ, сни

чала, полагая, что войскоТатаръ при
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нимаетъ по какомулибо обстоятель

ству, влѣво, полки Хмѣльницкагопото

ропились занять оставшися отъ того

промежутокъ, но, при скорости этого

движенія, смѣшали свою собственную

артиллерію. хмѣльницкій, узнавъ на

стоящую причину неожиданнаго дви

женія его союзниковъ,ещенепотерялъ

ни духа, ни надежды поправить дѣло.

Устремясь вслѣдъ забѣгущимъ ханомъ,

онъ настигъ его близъ Ямполя, иумо

лялъ возвратиться, дабы общими си

лами прекратить торжествополяковъ;

новсѣ его убѣжденія были безплодны.

исламъ Гирей дажеудержалъ его при

себѣ,угрожаявыдатьКоролюнаобмѣнъ

плѣнныхъ Крымскихъ сановниковъ, и

только чрезъ недѣлю отпустилъ его,

заставивъ заплатить за себя выкупъ.

междутѣмъ, какъ предводитель ма

лороссіянънаходился въ опасности по

терять, можетъ быть, навсегда, свою

свободу, часть казаковъ, въ ожиданіи

Хмѣльницкаго, нашлиубѣжище въ об

ширномъ таборѣ, ещедо начала сра

женія устроенномъ ими изъ повозокъ,

за правымъ флангомъ. придвинувъ весь

таборъ тыломъ кънепроходимому бо

лоту, они наскоро укрѣпили его съ

трехъ остальныхъ сторонъ валомъ и

рвомъ, и тамъ, въ теченіе десяти днеи,

держались противъ усиліи всеи коро

левскои арміи, пока наконецъ совер

шенное изнуреніе и убѣжденія нѣко

торыхъ малодушныхъ, не заставили

ихъ предаться бѣгству, оставивъ въ

добычуПолякамъ 40 пушекъ и всѣ взя

тыя Хмѣльницкимъ въ походъ драго

цѣнности и регаліи.

Въслѣдствіе сраженія при Берестеч

кѣ, вождьМалороссіянъ былъ въ необ

ходимости смиритьсяпередъ поляками,

и снова признать надъсобою ихъ вла

дычество, ноэто смиреніе не было ни

искренно, нидолговременно, менѣе не

желичерезъ годъ онъ отмстилъ своимъ

побѣдителямъ жестокимъ ихъ пора

женіемъ подъ Батогомъ, селеніемъ въ

нынѣшней подольской губерніи, близъ

праваго берега Буга, тридцатью вер

стами южнѣе Гайсина,

Еще задолго до Берестeчскаго сра

женіяХмѣльницкій, желаявступить въ

родство съ Молдавскимъ господаремъ

Лупуломъ, хотѣлъдочь сегопослѣдняго

соединить бракомъ съ своимъ сыномъ,

Тимоѳеемъ хмѣльницкимъ; но гордый

Господарь уклонялсяотъ этого родства.

Въ началѣ 1652 года Хмѣльницкій, съ

согласія Турецкаго Правительства, далъ

знатьЛупулу, чтовъ случаѣ егоотказа,

сто тысячъ казаковъ и татаръ готовы

вторгнуться въ Молдавію. Устрашен

ный Господарь прибѣгъ къ пособію

Польши, и, поего просьбѣ, десятиты

сячное Польское войско, предводимое

Калиновскимъ (тѣмъ самымъ, который

участвовалъ въ Берестеческой побѣдѣ,

выступило въ походъ, для заслоненія

Гетману пути въ Молдавію. Напрасно

Хмѣльницкій убѣждалъ Поляковъ не

препятствовалъ его походу: гордясь

воспоминаніемъ послѣдней своейпобѣ

ды, они отвергли всѣ убѣжденія, и въ

слѣдствіеэтого13Маябылиаттакованы

казаками и Татарами у Батога. сынъ

Хмѣльницкаго первый кинулся наобо

зыКалиновскаго, отбилъ ихъ, и искус

нымъ движеніемъ поставилъ своихъ

противниковъмеждудвухъ огней..завя

завшаяся тутъ жестокая сѣча продол

жаласьтроесутокъ,и окончиласьрѣши

тельнымъ разбитіемъ поляковъ. войска

хмѣльницкаго, разстроивъ непріятелей,

истребили ихъпочти всѣхъ,допослѣд

няго, многіе изъ участниковъ вере

стеческой битвыпогибли отъ меча,ма

лороссіянъ и крымцевъ; между про

чимъ, въ числѣ трофеевъ, принесен

ныхъ Хмѣльницкому,находились голо

вы Калиновскаго и Пржіемскаго,

Послѣдствіями Батогскаго побоища

были изгнаніеизъ Украйны Польскихъ

дворянъ, опустошеніе Польши крым

скимитатарами, и смиреніе молдавскаго

Господаря, теперь невольно согласив

4
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шагося на неоднократно дѣланное ему

предложеніе. Хмѣльницкій, не желая

явно поссориться съ Польшею, и на

первый разъ будучи доволенъ своимъ

успѣхомъ, приносилъ въ оправданіе

своепередъ королемъ,что онъ противъ

желанія сразился съ Калиновскимъ, и

съ тѣмъ вмѣстѣ просилъ простить ему,

что казаки «яко веселые людипростер

ли слишкомъ далеко свою оборону.»

А. В. В.

ввгюсфондъ, вилліамъ карръ (Ве

restord), виконтъ,перъ Англіи, генералъ

отъ инфантеріиВеликобританской слу

жбы, полковникъ и шефъ шестнадца

таго пѣхотнаго полка, губернаторъ ос

трова джерзи, кавалеръ орденовъ Вани,

большагокрестаи Ганноверскаго Гвель

фовъ и др., также маршалъ, Герцогъ

Эльвасскій, Маркизъ де кампо-мажоръ

и гра«ъ дeтранкоракоролевства пор

тугальскаго, происходитъ отъ древнеи

ирландскойфамиліи,ирановступилъвъ

военную службу, въкоторойотличился

познаніями, вѣрнымъ воинскимъ взгля

домъ и личноюхрабростію. португалія

была для него вторымъ отечествомъ.

отправленный туда въ 19о7 Англійскимъ

правительствомъ, для командованіяпор

тугальскими воисками, онъдовелъ ихъ

до такой степени совершенства, что

въ продолженіе семилѣтней войны на

полуостровѣ они могли равняться съ

лучшими войсками Англичанъ. Берес

«орду удалось пріобрѣсть важныявы

годы надъ французами. 16 мая 1811

года, предводительствуя двумя дивизія

ми Англичанъ, одноюПортугальскою и

17.000 Испанцевъ, онъ, въ сраженіи при

ллбухерѣ (см. это слово), принудилъ

маршала сульта къ отступленію. Въ

1812году онъ командовалъ однимъ изъ

корпусовъ арміи, подъ начальствомъ

Веллингтона, а въ 1813 и 1814 годахъ

участвовалъ въ блистательныхъ побѣ

дахъ союзниковъ при Витторіи, при

переходѣчрезъ рѣку Бидассою, при рѣ

кѣ нивеллѣ, въ продолжительной битвѣ

Томъ 11,

на рѣкѣ нивѣ, и при ортезѣ. 1з марта

1в14 года генералъ Бересыордъ, вмѣстѣ

съ Герцогомъ Ангулемскимъ, вступилъ

въ Бордо, гдѣ провозгласилъ Лудовика

ХV111 Королемъ Франціи. потомъ, по

спѣшивъ обратно къ арміи, благора

зумнымъ дѣйствіемъ своимъ рѣшилъ

упорное сраженіе притулузѣ. велико

британскій принцъ-Регентъ, отдавая

должнуюсправедливость его заслугамъ,

призвалъ его засѣдать въ палатѣ перовъ

и сдѣлалъ барономъ королевства. Вскорѣ

послѣ того Лордъ Бересфордъ отправ

ленъ былъ въ Бразиліюсъ важными по

рученіями, и оттуда возвратился въ Лон

донъ въ тюлѣ 1815 года. принцъ Регентъ

португальскійнаименовалъ его генера

лиссимусомъ португальскихъ войскъ,

ноедва вересфордъ прибылъ въ Лисса

бонъ,какъ сновабылъ отправленъ-Сенъ

джемсскимъ Кабинетомъ въБразилію.

по возвращеніи своемъ, въ 1в17 году,

онъ принялъ начальство надъ порту

гальскою арміею. Лордъ Бересфордъ не

одобрялъ усилій генерала Фрейра и

большаго числа португальцевъ полу

чить представительное правленіе, про

тивился имъ строгими мѣрами, и за то,

въ 1вво, кортесамибылъ отрѣшенъ отъ

своейважнойдолжности, и возвратился

въ Англію, гдѣ былъ возведенъ геор

гомъ 11 въ званіе виконта. Въ 1826

онъ снова посланъ былъ съ корпусомъ

Англійскихъ войскъвъ португалію, для

возстановленія въ неи порядка, нару

шеннаго разными партіями, идля при

крытія ея отъ нашествія испанцевъ.

по окончаніи этой миссіи, онъ опять

удалился въ Англію; но иоттуда совѣ

тами и другими пособіями непереста

валъ содѣйствовать партіи донамиге

ля, и даже въ продолженіе нѣкотораго

времени носилъ званіе главнокоманду

ющаго его войскъ. когда донъ педро

одержалъ верхъ, Бересфордъ отказался

отъ всякаго участія въ политическихъ

дѣлахъ Европы, и удалился въ свои

дождѣстья.

19
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БЕРIIIIIТОВО МОРІЕ составляетъ сѣ

верную часть восточнаго Океана, и

заключается между сѣверовосточнымъ

берегомъ Азіи и сѣверозападнымъ бе

регомъ Америки, простираясьотъ гря

ды Алеутскихъ Острововъ къ сѣверу

до Берингова пролива (см. это. Въ

недавнее время только начали употре

блять названіе Берингова Моря, по

имени открывшаго его мореплавателя

(см. Берингъ); прежде оно именовалось

Калигатскилила, а западная его часть

вобровымъ. Берингово море имѣетъ

слѣдующія замѣчательныя губы: Лна

дырская и олюторская на западномъ,

и противу ихъ губаллартонова и Ери

стольская, на восточномъ его берегу,

изъ острововъ, на Беринговомъ Морѣ

лежащихъ, примѣчательны: Карасика

скій и острова коландарскіе (Берин

говъ и мѣдный, близъ Камчатскаго бе

рега); луншвокъ и острова прибылова

(св. Георгія и св. Павла), ближе къ

Американскому берегу; далѣе островъ

св. матвѣя, лежащій на самой сере

динѣ моря, а островъ Св. Лаврентія

въсѣверной части, противъ Берингова

пролива. Онъ есть самыйбольшой изъ

всѣхъ острововъ Берингова моря, и

имѣя много высокихъ горъ, издали ка

жется грядою отдѣльныхъ островковъ.

Азіятскій берегъ описываемаго моря

гористъ и приглубъ (на немъ Ключев

ская сошка, въ 16500 «утовъ, есть выс

шій пунктъ: она видна съ моря за 200

верстъ); Американскій, напротивъ, низ

менъ и отмелъ. Средняя глубина при

первомъ во и 30 саженъ, при второмъ

только 12 саженъ, ичѣмъ далѣе къ югу,

тѣмъ послѣдній отмелѣе,а первый при

глубѣе. глубина моря посрединѣ отъ

30до 80 саженъ. Теченія въ немъ зави

сятъ отъ вѣтровъ; замѣчаютъ однако

жъ постоянное стремленіе водъ здѣш

нихъ отъ МОкъ5У, до мили въ часъ.

приливъ возвышаетъ водууоткрытыхъ

береговъ«утанатри и на четыре, а въ

заливахъ иустьяхъ рѣкъ гораздо болѣе.

Господствующіе вѣтры въ Беринго

вомъ Морѣ лѣтомъ южные, а зимою

сѣверные. Вѣтры отъ востока дуютъ

въ немъ рѣдко, но всегда съжестокой

силого. Замѣчено,что южнѣепараллели

59. градусовъ, почти всегда дуетъ вѣтръ

отъ5V,сопровождаемыймельчайшимъ

дождемъ. или, помѣстномувыраженію,

«бусомъ,» который можно назвать мо

крымъ туманомъ. Это весьма затруд

няетъ плаваніе въ Беринговомъ морѣ,

для чего самое удобнѣйшее время про

должается съ половины Іюня до подо

вины Августа. Мартъ и Октябрь суть

самые бурные мѣсяцы. Съпослѣднимъ

начинается зима, и все море до марта

покрыто бываетъ наносными изъ про

ЛИВА Лѣдами,

на бе, егахъ и островахъ Берингова

Моря почти каждую осень бываютъ

землетрясенія, ичастосильныя. Навод

ненія случаются рѣдко, и вредятъ осо

бенно тѣмъ, что уносятъ съ береговъ

выкидной лѣсъ, собираемый жителями

тундристыхъ и безлѣсныхъ береговъ

Камчатки и острововъ, какъ драгоцѣн

110СТТы,

склоненіемагнитной стрѣки вовсемъ

веринговомъ Морѣ восточное, и посте

пенно отъ югозапада къ сѣверовосто

ку увеличивающееся; именно отъ 624

градусовъ, чтовъ АвачинскойГубѣ идо

з4?, чтоу Острова Кинга, въ сѣверной

части моря.

подробнѣйшее описаніе Берингова

моря, въотношеніяхъ географическомъ

и мореходномъ, составлено контръ

адмираломъ 6. п. литке. Оно напеча

тано въ путешествіи его «округъ

Свѣта, отдѣленіе мореходное, стра

ницы 193—356, съ планами и видами

нѣкоторыхъ острововъ и береговъ,

С. Л. К.

БЕРИНГОВЪПРОЛ11Въ соединяетъ,

подъ 66 градусомъ сѣверной широты,

Восточный Великій Океанъ съ Сѣвер

нымъПолярнымъ Моремъ,раздѣляя два

материка между мысами Восточнымъ
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состороны Азіи,и мысомъ выхта,или

принца валлійскаго, со стороны Аме

рики.открытъ въ 1798 году, капитаномъ

веринголь (см. это имя, прежде на

зывали его ПроливъАніанскій, также

иногда проливъ Дежнева, по имени

казака, объѣхавшаго Восточный Мысъ

еще въ 1648 году; но настоящее его

названіетеперь употребляется вездѣ и

неизмѣнно.

спустя 5о лѣтъ послѣ его открытія

кукъ, а потомъ многіе Русскіе капита

ны, особенно сарычевъ (1794), Коцебу

(1sté) и Литке (1828), изслѣдовали его

подробно.

ширина пролива въ самомъ узкомъ

мѣстѣ, между Мысами Восточнымъ и

принца валлійскаго, во верстъ. Наи

большаяглубина вънемъ до30 саженъ;

западная его часть глубже восточной;

грунтъ дна песокъ. Общее теченіе водъ

его идетъ къ сѣверу, въ Ледовитый

океанъ. Господствующіе вѣтры, какъ

и въ Беринговомъ морѣ, лѣтомъ юж

ные изъ нихъ 80всегда съдождемъ и

мрачностію, какъ въ Балтикѣ), зимою

сѣверные. Осенью же дуютъ жестокіе

вѣтры отъ8 и МУ. склоненіе магнит

ной стрѣлки въ сѣверной части проли

ва, по наблюденіямъ капитана Коцебу,

въ Августѣ 1816 года, было 259381 вос

точное. на срединѣ Берингова пролива

лежатъ острова Св.Діолшда, или Гвоз

девы; ихъ числомъ три. С.Л. К.

Бвгвингъ (ветіng), витусъ, гусскаго

флота капитанъ-командоръ, родомъ

датчанинъ, опредѣлилсявъ нашуслуж

бу въ 1704 году, и въ продолженіе всей

Шведскойвойны,съ честію командовалъ

разными судами. Въ 1784 году взялъ

отставку,но скороопятьбылъ принятъ

въ служоу съчиномъ капитана перваго

ранта, и послѣ этого совершилъ два

путешествія, увѣковѣчившія его имя.

парижская Академія наукъ просила

члена своего, царя петра, отправить

морскую экспедицію для узнанія, раз

дѣляется или соединяетсяАзія съ Аме

рикою. Рѣшеніе этого важнаго вопро

са возложено было на Беринга. самъ

Петръ начерталъ емуинструкцію, иза

нѣсколько дней до смерти сего вели

каго Государя, Берингъ отправился су

химъ путемъ въ Охотскъ. Помощни

ками его были лейтенанты чириковъ

и Шпанберхъ, и мичманъ Чаплинъ.

Черезъ два года по отправленіи изъ

Петербурга, всѣчлены экспедиціи сое

динились въ Охотскѣ, претерпѣвъ на

пути туда многія несчастія. Въ 1727

году переѣхали оттуда моремъ на за

падный берегъ Камчатки, въ Больше

рѣцкъ, откуда зимою перебрались на

восточный ея берегъ, въ нижнекам

чатскъ. Можно представить, какихъ

трудовъ стоилъ имъ этотъ переѣздъ

въ взо верстъ! въ нижнекамчатскѣ

выстроили они ботъ Гавріилъ, и 13

1юля 1728 года отправились на немъ

для изысканій къ сѣверовостоку, вдоль

Камчатскаго берега. Слѣдуя въ этомъ

направленіи, Берингъ Августа 11 и 12

прошелъмысычукотскійи восточный;

а Августа 15,достигнувъ широты 67”, 1в9,

въ долготѣ 167 градусовъ западной отъ

Гринича, и не видя въ обѣ стороны

береговъ, заключилъ о раздѣленіи ма

териковъ проливомъ, почемуи поворо

тилъ назадъ. Вскорѣ потомъ, открылъ

онъ, въ срединѣ пролива, Острова св.

діомида, ибезъ особенныхъ приключе

ній, Сентября 2, благополучнодостигъ

нижнекамчатска. На слѣдующій годъ

перешелъ оттуда въ Охотскъ, и уже

въмартѣ 1780 года возвратился въ пе

тербургъ, гдѣ скоро произведенъ былъ

въ капитанъ-командоры. Такъ кончи

лась первая экспедиція Русскихъ мо

реплавателеи, совершенная для откры

тій. Отдѣльное описаніе ея издалъ в.

н. верхъ, подъ заглавіемъ: «первое мор

ское путешествіе Россіянъ.»

вторая экспедиція Беринга, для рас

пространенія открытіи въ томъ же

краю, снаряжена была въ 17зз году, и

въ 1740 прибыла изъ Охотска, на по

фа
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строенныхъ тамъ судахъ, Петръ, и

Павелъ, въ Авачинскую Губу. Тутъ

Берингъ прозимовалъ, и положилъ ос

нованіе петропавловскому Порту, а 4

1юня 1741 года выступилъ въ море на

тѣхъже судахъ, съ капитаномъ Чири

ковымъ, которыйкомандовалъ судномъ

Павелъ. Подвигаясь къ востоку, они

разлучились, и вскорѣ открыли берега

Америки; капитанъ Чириковъ Іюля 15

въ широтѣ 56", а командоръ Берингъ

1юля 18 подъ 581289, и доходилъ еще

до Мыса Св. Ильи въ широтѣ 60 гра

дусовъ. На возвратномъ пути, экспеди

ція открыла нѣкоторые изъ Алеу

скихъ Острововъ, и какъ прежде еще

этого Чириковъ иБерингъ разстались,

то первому изъ нихъ удалось благопо

лучно воротиться въ Камчатку; второй

же, по претерпѣніи многихъ бѣдствій

съэкипажемъ,разслабленнымъ отътру

довъ осенняго плаванія и цынготнои

болѣзни, выброшенъ былъ въ началѣ

ноября на пустой островъ, гдѣ и скон

чался 8 Декабря. Островъ этотъ, въ

память славнаго мореходца Беринга, и

доселѣ носитъ егоимя; онъ находится

въ широтѣ 354 сѣверной, и долготѣ

166? восточной отъ гринича.

Изъ сопутниковъ Беринга, до 30 че

ловѣкъ погибло въ эту экспедицію, а

оставшіеся 45 человѣкъ построили себѣ

изъ остатковъ разбитаго судна новое,

и на немъ, подъ управленіемъ леите

а Вакселя, возвратились въ Авгу

стѣ 1742 года въ петропавловскій портъ,

а на слѣдующій годъ достигли и охот

ска, такъ, не кончивъ втораго путеше

ствія своего, окончилъ полезнуюжизнь

свою нашъ Коломбъ-Берингъ, среди от

крытій, обезсмертившихъ имя его въ

потомствѣ! съ д. к.

БЕРЖА, ханъ Большой или золотой

Орды, сынъ Джучи-Хана, вступилъ на

престолъ около 1855 года, пр. смерти

брата своего, ватыя, и первый изъ мон

головъ, принялъ Магометанскій законъ,

Онъ довершилъ порабощеніе. Воссіи,

введеніемъ поголовной переписи. Онъ

предпринималъ два похода въ Персію:

первый былъ неудаченъ; Монголы бы

ли разбиты въ 1265 году придербендѣ.

Во второй походъ онъ повелъ триста

тысячъ войска, взялъ Дербендъ, достигъ

доКура, нотамъ (1266) скоропостижно

скончался. Войска его разбрелись. На

престолъ вступилъ братъ его, Мангу

Тимуръ (см. золотая орда.

БЕРЖГОЛЬЩъ, Вильгельмъ, Веrte

Боlt), генералъ-лейтенантъ Русской

службы, поступилъ въ нее изъ службы

голстинской генералъ-маіоромъ, и,

сколько извѣстно изъ сохранивших

ся о немъ отзывовъ современниковъ,

особенно Шереметева, Меншикова и l

генералъ-адмирала Апраксина,у кото

рыхъ онъ въ разныя временасостоялъ

подъ начальствомъ, былъ однимъ изъ

храбрѣйшихъ и образованнѣйшихъ

Русскихъ генераловъ. Повѣрнѣйшимъ

соображеніямъ должно полагать, что

онъ прибылъ въ Россію около 1709;

оставилъ же службу въ 1711 году, въ

чинѣ генералъ-лейтенанта, и поселился

въ Лифляндіи. Тамъ онъ умеръ около

1719 года, потерявъ, незадолго до смер

ти, зрѣніе. Въ теченіе краткой своей

службы въ Россіи, онъ особенно от

личился при двухъ случаяхъ: въ 1710

году при осадѣ Выборга,и въ 1711, при

отраженіи нападеній Турецкихъ войскъ

на Русскій лагерь, у рѣки прута, онъ

пользовался благоволеніемъ Петра Ве

ликаго и, въ числѣ прочихъ наградъ,

имѣлъ его портретъ, осыпанный брил

ліантами, для ношенія на шеѣ.

А, В. В.

БЕРЛИНъ,главный городъ прусска

го Королевства, первая столица.Коро

ля, мѣстопребываніе высшихъ воен

ныхъ игражданскихъ правительствен

ныхъ мѣстъ, лежитъ въ провинціи

Бранденбургѣ, наобоихъ берегахърѣки

шире, и раздѣляется на шесть город

скихъ частей и пять предмѣстій, окру

женныхъ, (за исключеніемъ.Нейфохт
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ладскаго форштата) каменною стѣною. 1 икелвнѣ каменною стѣною. Фридрихъ

имѣетъ воооо жителей (включая до

зоооо человѣкъ гарнизона и 120оо до

мовъ и другихъ зданій. въ числѣ ихъ

отличаются: старинный королевскій

токъ, потемноты короля и при

цевъ, музеумъ, арсеналъ, инвалидныи

домъ, почтамтъ, театръ, оперная зала,

университетъ, вранденбургскіяи лейп

цигскія Ворота,такъ называемыйДлин

ныйи дворцовыйМосты,Вердерская и

Католическая церкви, и многія другія,

въ Берлинѣ находятся нѣсколько воен

но-учебныхъ заведеній, какъ то: Выс

шее военное, Артиллерійское и инже

нерноеучилища, и Кадетскій Корпусъ,

большія карты, превосходные от

жеиныеипороховыезаводы, литеиная,

модельныйдомъ, гдѣ сохраняются мо

дели различныхъ Французскихъ крѣ

постей, взятыхъ въ 1814 и1815 годахъ,

и проч. городъ сей процвѣтаетъ въ

торговомъ и промышленномъ отноше

ніяхъ, и можетъ почитаться средото

чіемъ учености и искусствъ въ прус

сіи и всей сѣверной германіи. за то

страна, его окружающая, не щедро

надѣлена природою, большею частію

ровна, песчана и безплодна, отъ чего,

какъполагаютъ, городъ получилъ и имя

свое, означающее на Вендскомъ языкѣ

пустынную, глинистую почву. Только

усиліямъ искусствъ итрудолюбія уда

лось украсить окрестности пріятными

публичнымигульбищами и красивыми

королевскими и частными дачами,

основаніе Берлина нѣкоторые при

писываютъ вендамъ, въ продолженіе

ихъ войнъ съ первымъ вранденбург

скимъмаркграфомъ, Альбрехтомъ Мед

вѣдемъ 11то (см. это), а другіе внуку его,

Альбрехту ш 12го. Онъ состоялъ спер

ва изъ двухъотдѣльныхъ городовъ:на

стоящагоБерлина иСтараго Кельна, ко

торые въ послѣдствія были соединены и

распространены пристройкою другихъ

городскихъ частей. курфирстъБранден

бургскій оттонъп окружилъ Берлинъ

п построилъ въ немъ замокъ на рѣкѣ

шпрее, а пояннъ цицеронъ объявилъ

городъ постоянною княжескою столи

цею.но вторымъоснователемъ Берлина

долженъ считаться великій курфирстъ

Фридрихъ вильгельмъ, который не

толькоукрасилъ, увеличилъ и правиль

ноукрѣпилъ городъ, ноумножилъ так

же его народонаселеніе, призваніемъ

многочисленныхъ колонистовъ, особен

но вышедшихъ изъ Франціи гугено

товъ, и положилъ основаніе нынѣшней

образованности города и государства,

учрежденіемъ многихъ учебныхъ за

веденій, библіотеки, картинной гале

реи, кунсткамеры и т. п. преемники

фридриха вильгельма, болѣе же дру

гихъ фридрихъ великій (при которомъ

были срыты городскія укрѣпленія) и

нынѣ царствующій король Фридрихъ

вильгельмъ 1, послѣдовали его примѣ

ру, и постояннымъ своимъ попеченіемъ

возвела верлинъ на степень первоклас

ныхъ великолѣпнѣйшихъипросвѣщен

нѣйшихъ столицъ Европы.

военная исторія Берлина небогата

происшествіями; однако жъ городъ

этотъ три раза былъ въ рукахъ непрія

теля, не считая занятія его Густавомъ

лдольфомъ, во время тридцатилѣтней

Войны.

въ семилѣтнюю войну (см. это), въ

кампанію 1757 года. Австрійскій генералъ

гаддикъ смѣло и искусно двинулся къ

нему изъ маузица, съ 5ооо летучимъ

отрядомъ; обошелъ армію короля, на

блюдавшую тогдаунаумбургаза фран

цузами, и 16 октября появился уБер

лина, который занялъ по незначитель

нойстычкѣ съ малочисленнымѣ гарни

зономъ, таддикъ пробылъ въ Берлинѣ

только 24 часа, собралъ вооооо тале

ровъ контрибуціи, и взявъ съ собою

«лейту Фридриха Великаго и дюжину

перчатокъ съ городскимъ клеймомъ для

императрицы Маріи терезіи, столь же

счастливо возвратился къ своей арміи;
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въ концѣ кампаніи 17во года, фельд-I образовалось Вестфальское Королев

маршалъ графъ Солтыковъ, оставаясь

съ главными своими силами въ без

дѣйствіи около Одера, направилъ къ

Берлину корпусъ генерала Чернышева,

для нечаяннаго нападенія. Въ то же

время двинулсятуда изъ Лаузица 15.000

Австрійскій корпусъ подъ начальствомъ

генералаЛасси (Laseу). Фридрихъ Вели

кій находился тогда въ Силезіи. Не

смотряна несогласіе, господствовавшее

между двумя генералами союзниковъ,

имъ нетрудно было овладѣть 50 Октя

бря) столицею, оставшеюся почти безъ

всякаго прикрытія. нѣсколькодней со

юзники распоряжались въ ней; собра

ли сильную контриоуцію; уничтожили

всѣ военные запасы, инаконецъ,узнавъ

оприближеніи короля, отступили, чер

нышевъ къ Одеру, а Ласси къ Торгау.

Въ несчастной для пруссіи войнѣ

1во4 года (см. прусско-госсійско

Французская война 11806 и 1807 го

довъ. Наполеонъ, истребивъ большую

частьПрусской арміи при пенѣ и Ауэр

штедтѣ (см. эти слова), и отрѣзавъ

остатки ея отъ Берлина, зв октября

торжественно вступилъ въсеи городъ,

изъ котораго Король заранѣе выѣхалъ.

«ранцузы нашли въ Берлинѣ несмѣтное

множество орудіи, разнаго рода оружія,

военныхъи продовольственныхъ запа

совъ и проч. немедленно былообразовано

въ Берлинѣ временное правительство,

муницинальная и полицеиская власть

была поручена самимъ жителямъ; но

городъ долженъ оьилъ заплатить силь

нѣйшую контрибуцію, илишился раз

ныхъ историческихъ и народныхъ па

мятниковъ, какъ напримѣръ шпаги и

шляпыФридрихаВеликаго,иВикторіи

на Бранденбургскихъ Воротахъ, воз

вращенной въ 1814 году.

пребываніе Наполеона въ столицѣ

пруссіи продолжалось до 194 ноября,

и было ознаменовано обнародованіемъ

декретовъ, коими утвердилась такъ

называемая, континентальная система,

ство, и свернуты съ престоловъ домы

гессенъ-КассельскійиБрауншвейгскій

послѣчегоимператоръФранцузовъ по

спѣшилъ на встрѣчу Русскихъ силъ,

Въ послѣдній разъ Берлинъ былъ

свидѣтелемъ военныхъдѣйствійвъ 1815

году. во время приближенія Россій

ской арміи, подъ начальствомъ Графа

витгенштейна, къ Одеру (см. Лѣлецко

Россійско-французская война 1814

два изъ предшествовавшихъ еи лет

чихъ отрядовъ генералъ-адъютанта

чернышева (нынѣ военный министръ

и Графъ), изъ 6 казачьихъ полковъ, 4

эскадроновъ регулярной конницы и 4

орудій всего до1воо человѣкъ, и отрядъ

полковника Тетенборна, изъ4 казачь

ихъ полковъ, 6 эскадроновъ кавалеріи

и 2 орудій до 1400 человѣкъ, перешелъ

24 Февраля Одеръ между штеттиномъ

и Кюстриномъ, направились къ Бер

лину. Со стороны непріятеля, Вик

король италійскій занималъ съ оста

ками большойарміи (до 20.000 человѣкѣ

Франкфуртъ на Олерѣ, а маршалъОж

ро съ частію дивизіи генерала Фле

сине, Берлинъ, изъ котораго прусскій

Король съ гвардіею своею, еще"нѣе

варя выступилъ въ Бреславль; остать?

дивизіи Пуансо (Рoinsot), до 4.000 чело

вѣкъ, стояли увернейхена. Быстро!

неожиданное появленіе нашихъ лет!“

чихъ отрядовъ на лѣвомъ берегуОкт

и движеніе ихъ къ Альтъ-Ландсбетт

вътылъ генерала пуансо, изумивъ 45

пріятеля, не дало ему время собра!

разсѣянныя свои войска. наши отче?

успѣли захватить въ плѣнъ въ 1499

дорфѣ два эскадрона легкой кавалег

а въ тослорфѣ баталіонъ пѣхоты. 11

Февраля достигли Ландсберга.

на слѣдующій день генералъ-Атт

Iтантъ чернышевъ и полковникъ!"

тенборнъ, узнавъ, что пуансо вчт9:

вается нечаянно на нихъ напеч. 1

страусберга, рѣшилисьскрытноше?"""

чрезъ мальцанъ, въ мольховъ 419
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ковъ, и ударитьоттуда на Берлинъ, на

дѣясь, при содѣйствіи жителей, овладѣть

онымъ до прибытія непріятельскихъ

подкрѣпленій. У панкова генералъ

адъютантъ чернышевъ, принявшійна

чальство надъ обоими отрядами, от

правивъ подполковника власова съ

двумя казачьими полками для занятія

шарлотенбурга, выстроилъ силы свои

на высотахъ въ виду Берлина. въ этомъ

расположеніи онъ намѣревался просто

ятъ нѣсколько часовъ, чтобы дать жи

телямъ время приготовиться къ пред

стоящемудѣлу и дождаться возвраще

нія посланнаго къ маршалуОжеро пар

ламентера. но междутѣмъ вышедшая

изъ шенгаузенской заставы колонна

непріятельской конницы, начавъ пере

стрѣлку съ отрядомъ полковника тет

теноорна, оьіла опрокинута казаками

комиссарова полка, которыенаплечахъ

ея ворвались въ городъ. Тогда уже не

былодругаго средства, какъподдержать

смѣлыхъ казаковъ. Генералъ-адъютантъ

чернышевъ, только что отразившій

другую вылазку изъ пренцлаускихъ во

ротъ, немедленно собралъ свои войска,

и оставивъ регулярную кавалерію и

часть казаковъ въ резервѣ, съ осталь

нымитакжепроникъ въ Берлинъчрезъ

ораніенбургскія и Фридриховы воро

та. начинаетсясовершенноособыйродъ

битвы: казаки наши въ продолженіе

двухъ часовъ несутся изъ одноиулицы

въ другую; посреди безчисленнаго наро

да, привѣтствующаго ихъ радостными

восклицаніями, и гарнизона, который,

опасаясь жителей, не смѣлъ рѣши

тельно защищаться. Казачьи партіи

достигаютъ даже Александровой пло

щади, но тамъ встрѣчаютъ сильный

отпоръФранцузской пѣхоты и артил

леріи. Наконецъ, генералъ-адъютантъ

чернышевъ, видя, что все еодѣйствіе

жителеи,удерживаемыхъвооруженною

городскою полиціею, ограничивается

одними кликами и рукоплесканіями, и

опасаясь быть отрѣзаннымъ, прибли

жающимися со всѣхъ сторонъ непрія

тельскими подкрѣпленіями, приказы

Наетъ казакамъ своимъ ОсТганить го

родъ, и отразивъ, вмѣстѣсъ теттенбор

номъ, преслѣдовавшія его французскія

войска, ночью отступаетъ за рѣку Га

вель къ ораніенбургу. Русскіе лиши

лись въ семъ достопримѣчательномъ

дѣлѣ 5 офицеровъ и 250 нижнихъ чи

новъ, выбывшихъ изъ фронта. Фран

цузы кромѣ убитыхъ и раненыхъ, по

теряли ломощныхъ, съ «листь

роны подполковникъ Власовъ взялъ въ

плѣнъ въ шарлотенбургѣ 4 офицеровъ

и 164 солдатъ. 9 февраля. Вице-король

италійскій, устрашенный демонстра

ціями нашихъ легкихъ отрядовъ (сила

коихъ ему небыла извѣстна), вступилъ

въ Берлинъ, гдѣ Французы оставались по

1ю число, апотомъ отступили за Эльбу,

го числа городъ былъ окончательно

занять отрядомъ генералъ-адъютанта

чернышева и авангардомъ арміи Графа

витгенштейна, подъ начальствомъ ге

нерала князя Репнина. в. Л. 4. 3.

БЕРЛих111нгТ1», гецъ, или Гот

фридъ «онъ (664 гоп5сribingen"; съ

желѣзною гукою, послѣдній рыцарь

среднихъ вѣковъ, родился въ 1482 году,

въ родовомъ замкѣ своихъ предковъ,

якстraузенѣ, въ виртембергскомъКоро

левствѣ, получивъ воспитаніе отъ отца

своего,онъ сопутствовалъ ему на Вормс

скій сеймъ (1495) и въЛандау (1497). По

смерти отца, онъ вступилъ въ службу

маркграфафридриха Бранденбургскаго,

и съ его войскомъ участвовалъ въраз

ныхъ походахъ. Въ1500году Гендъ яв

ляется ужепредводителемъ собственна

гоотряда. которыя онъповелънапомощь

рыцарютаткеру противъ герман

тембергскаго... возвратившись въ свой

замокъ, онъ былъ вовлеченъ въмеждо

усобныя драки съ сосѣдями, которымъ

скоро сдѣлался страшенъ своею храб

ростью; но вмѣстѣ съ тѣмъ пріобрѣлъ

всеобщее уваженіе своимъ праводуші

емъ. возгорѣвшаяся въ 1604 году война
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между Баваріею и пальцомъ призва

ла геца подъ знамена ГерцогаАлбрех

та Баварскаго; здѣсь онъ со славою

участвовалъ вомногихъ дѣлахъ, ипри

осадѣландсгута лишился кисти правой

руки, вмѣстокоторой какой-то кузнецъ

придѣлалъ ему весьма искусно желѣз

ную, отъ чего онъ иполучилъ прозва

ніе «желѣзная Рука.» Послѣэтого Гецъ

провелъ нѣсколько лѣтъ опять въ без

престанныхъ дракахъ съ сосѣдями, а

въ 1519 году присталъ къ сторонѣ Гер

цога Ульриха Виртембергскаго, и по

могалъ ему въ войнѣ противъ Шваб

скаго Союза. Герцогъ поручилъ ему

оборону Мекмюля; онъ защищался

храбро, но наконецъ долженъ былъ

сдать крѣпость, и здѣсь, съ нарушеніемъ

капитуляціи, былъзахваченъ въ плѣнъ

(1522), изъ котораго выкупился черезъ

35 года за 2000 гульденовъ. Въ извѣ

стномъ возстаніи крестьянъ противъ

дворянства и духовенства (башentrieg),

онъ, противъ воли, долженъ былъ при

нятъ начальство надъ оунтовщиками,

но чрезъ 4 мѣсяца попался опять въ

плѣнъ,иполучилъ свободу только чрезъ

два года,подъклятвеннымъ обѣщаніемъ

не удаляться изъ своего замка. Вѣрный

своей клятвѣ,Берлихингенъ провелъ 16

лѣтъ въ совершенномъ бездѣйствіи, а

попрошествіи этого времени, по пове

лѣнію Императора Карла У", участво

валъ въпоходѣ противъТурокъ ипро

тивъФранціи (1544). Позаключеніи ми

ра, онъ возвратился въ свой замокъ,

гдѣ провелъ остатокъ дней своихъ въ

тишинѣ и спокойствіи, иумеръвъ 1562

году. Оставленная имъ автобіографія

имѣла нѣсколько изданій (послѣднее въ

Бреславлѣ 1813). Книга эта содержитъ

въ себѣ превосходную картину нравовъ

и домашнеи жизни Среднихъ вѣковъ;

она доставила Гете матеріялы для пре

красной его драмы: «гещь фонѣ вер

„лихаилагенѣ.» С. А. Л.

БЕРМА(Веrme, Вerme).Устушъ,остав

ляемый между крутостію рва и подо

швою стѣнъ, или земляныхъ насыпей

укрѣпленій.

каменныя стѣны древнихъ укрѣпле

ній былиуже обносимырвами длявос

препятствованія непріятелю доступа

къ подошвѣ ихъ; естественно, что ме

жду стѣною и рвомъ должно было

оставлять уступъ довольно значитель

ной ширины, а потому происхожде

ніе Бермы весьма понятно. Употреб

леніе лѣстницъ при аттакѣ укрѣп

леній скоро показало невыгоду имѣть

Бермы, которыя облегчали осаждаю

щему эскаладу (см. это слово). Для

воспрепятствованія оной, осажденные

встрѣчали непріятеля на самойБермѣ,

гдѣ не рѣдко происходилъ упорный

бой, равно невыгодный для обѣихъ

сражающихся сторонъ; почему и ста

ли закрывать Бермунебольшою камен

ною стѣнкою съ бойницами, возвы

шаемою на самомъ краѣ рва; заэтимъ

прикрытіемъ располагались неоолыше

отряды войскъ, и ходили наблюдатель

ные дозоры, почемутаковыя Бермы и

получили названіе дозорныхъ путей

(chemins des rondes, Вunéemoege); во вре

мяже приближенія непріятеля, сквозь

бойницы стѣнкиможно былопроизво
С О СЛ

дить настильныи ружеиныи огонь по

мѣстности, впереди рва лежащей. Су
… Т Т ЕТ

ществованіе этихъ дозорныхъ путеи

продолжалось до изобрѣтенія артилле

ріискихъ орудіи, противъ которыхъ

немоглиуже противостоять упоминае

мыла каменныя стѣнки,

призамѣненіи городскихъ стѣнъ зем

ляными насыпями, Берма, какъ и пре

ждебыла, необходима, во-первыхъ для

того, чтобъ тяжесть насыпной земли

не слишкомъ давила на эскарпъ рва,

и не обрушила его крутости, а во

вторыхъ, чтобъ отъ дѣйствія непрія

тельской артиллеріи земля неосыпалась

въ ровъ, и загружая оныи, неумень

шала его ширины и глубины, и не об

легчала непріятелю всхода навалъ; но

для этой послѣдней цѣли Берму уже
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недѣлали столь широкою, потомучто

наружную крутость земляныхъ насы

пей дѣлали столь отлогою, чтобъ зем

ля, смотря по свойству ея, сама собою

не могла осыпаться. При всемъ томъ

невыгода имѣть Берму, была во вре

мя приступа ощутительна для осаж

денныхъ, въ осооенности, когда, при

нарочитой высотѣ крѣпостнаго вала,

надлежало имѣть еще одинъ или два

подобныхъ устуша по наружной отло

IIчасти Наслышаны,

Въ новѣйшихъ крѣпостяхъ старают

ся избѣгнуть употребленія Бермъ, и

сливаютъ отлогость насыпи съ круто

стію рва, одѣвая туи другуюдерновою

илиплакировочноюодеждою идопуская

исключеніе въ такомъ только случаѣ,

когда нарочито высокому эскарпу или

берегу, къ которомуприлегаетъ какая

либо часть крѣпостныхъ верковъ, же

лаютъ дать по возможности меньшую

отлогость; тогда стараются лишить

непріятеля удооства производить эс

калалу, расположеніемъ вдоль Бермы

какихъ лиоо искусственныхъ препят

ствии, какъ-то: палисадовъ, штурмфа

ловъ, рогатокъ, или усаживаніемъ по

неи ряда деревъ и кустовъ терновни

ка. При одѣваніи земляныхъ круто

стей камнемъ, Бермы вовсе не нужны,

потому что тогда, сверхъ каменнои

Одежды,Оставляется толькомалая часть

насыпи, открытая прямымъ непрія

тельскимъ выстрѣламъ.

въ полевыхъукрѣпленіяхъ,неимѣю

щихъ столь высокойнасыпи,какъкрѣ

постной валъ, Бермытѣмъ болѣевред

ны, а потому тамъ устраняютъ оору

шеніе насыпи оруствера одеждою изъ

«ашинъ, дерна или плетня, и срѣзы

ваютъ эскарпъ рва, если грунтъ мате

рика твердъ, подъ одну отлогость съ

одеждою насыпи; при неимѣніи жевре

мени и матеріаловъ для сдѣланія этой

одежды, оставляютъ неширокую Бер

му, усиливая ее рядами палисадинъ,

или штурмфаловъ.

Крутость земляной насыпи, возвы

шаемой иногда впереди контръ-эскарпа

рва какъдолговременныхъ, такъ ипо

левыхъ укрѣпленій, и слѣдовательно,

сокрытой отъ выстрѣловъ непріятель

скихъ, оканчивается обыкновенно у

самаго края рва, безъ Бермы; когда же

гласисъ признали за полезное отодви

нуть отъ контръ-эскарпа, тооставляе

мое за нимъ пространство образовало

уже не Берму, а прикрытый путь.

При осадахъ крѣпостей, въ устрои

ваемыхъ оаттареяхъ, которыя не мо

Тутъ Ожидать нападенія на нихъ не

пріятеля съфронта,икоторыяимѣютъ

ровъ впереди насыпи, Берма всегда

оставляется для облегченія, въ случаѣ

надобности (разумѣется,въ ночноевре

мя), починкиповрежденій, произведен

ныхъ выстрѣлами изъ крѣпости. Не

обходимо также оставлять Берму въ

траншеяхъ, въ которыхъ, ооьыкновен

но, насыпь находится впереди рва.

ЛГ. Л. З.

БЕРМУДСКІЕОСТРОВА, см. велич.

кобританнія и ея колоніи.

БЕРНАдоттъ, см. карла полныя.

БЕРНБУРГЪ,исторіясм.лнгальта,

—Географія, см. лерланскій союзъ и

Ангальтское герцогство,

БЕРнгледъ, герцогъ веймарскій,

славный полководецъ въТридцатилѣт

нюю войну, четвертый сынъ герцога

Іоанна Саксенъ-Веймарскаго, родился 6

Августа 1604 года. Будучи 15лѣтъ, онъ

лишился отца иматери, и вступилъвъ

Голландскую службу, которая былавъ

то время лучшею школою военнаго

искусства: здѣсь Морицъ нассаускій

(творецъ усовершенствованной такти

ки), братъ его, Фридрихъ генрихъ, спи

нола и другіе великіе генералы сража

лись другъ противъ друга. Бернгардъ

перешелъ послѣ въ датское войско,

и, подъпредводительствомъ маркграфа

Баденъ-дурлахскаго, сражался противъ

императорской арміи въ голштиніи, а

въ 1629 присутствовалъ на конгресѣ
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въ Любекѣ. по вступленіи Густава

Адольфа въ Германію, Бернгардъ сое

динился съ нимъ, и участвовалъ въ

приступѣкъукрѣпленномулагерю Вал

ленштейна у нюренберга 24 Августа

1eзе, (см. кургшталь). въ сраженіи

подъ Люценомъ (6 Октября 1632) онъ

командовалъ лѣвымъ крыломъ Швед

скойарміи, а посмерти Густава Адоль

«а принялъ начальство надъ всею ар

міею. Онъ отмстилъ за смертьКороля,

и хотя самъ былъ тяжело раненъ,

обратилъ однако въ бѣгство правое

крыло императорскихъ войскъ (см.

Люценъ). Канцлеръ Оксенштернъ, сдѣ

лавшійся, по смерти Короля, распоря

дителемъ военныхъ дѣйствій Шведовъ

въ германіи, ввѣрилъ емуполовинуар

міи. Бернгардъзанялъ (1633) Бамбергъ,

кронахъ, гохштедтъ иЭйхштедтъ; но

покушеніе его на Инголыштадтъ было

неудачно; потомъонъ овладѣлъ городами

Регенсбургомъ и страубингомъ. швед

ское правительство провозгласило его

герцогомъ Франконскимъ. излишняя

его пылкость была причиною пораже

нія, которое онъ претерпѣлъ (24 Ав

густа 16з4) при нердлингенѣ (см. это).

Онъ самъ едва избѣжалъ плѣна. Благо

разумныя распоряженія Оксенштерна

и храбрость Бернгарда скоро возна

градили понесенную потерю. Тогда и

франція тѣснѣе соединилась съ шве

ціею, и съ Бернгардомъ, который самъ

ѣздилъ въ Парижъ, заключила отдѣль

ный договоръ (16Октября 16з4). Берн

гардъ обязался, за 4оооооо ливровъ,

выставить навейнѣ 1воо войска про

тивъ Австріи. Дѣйствуя въ Рейнской

странѣ, онъ взялъ крѣпость Цабернъ,

въ Альзаціи, распространился поЛота

рингіи иБургундіи, и одержалъ многія

побѣдынадъ имперскими войсками. въ

началѣ 1638 онъ осадилъ Рейнфельденъ

близъ Базеля. Австрійскій корпусъ по

доспѣлъ на помощь крѣпости, и (1в

Февраля) аттаковалъ нечаянно лагерь

осаждающихъ.Бернгардъдолженъбылъ

уступить превосходствучисла, но, воз
С.»

становикъ "тогтчасъ тутъ проискахъ СВОИхъ

порядокъ, онъ, въ свою очередь, напалъ

въ расплохъ наАвстрійцевъ, и разбилъ

ихъ совершенно. Многіе изъ непрія

тельскихъ генераловъ попались въ

плѣнъ, и крѣпость Рейнфельденъ дол

жна была сдаться. Потомъ онъ осадилъ

врейзахъ, ибо обладаніе этою крѣ

постью оьіло емунеооходимодляудер

жанія за собою Альзаціи. Австрійское

воиско, подъ начальствомъ генерала

Геца, явилось было напомощь крѣпо

сти, но было отражено Бернгардомъ

(30 1юля) съ большимъурономъ. Поко

ривъ нѣсколько небольшихъ городовъ,

Бернгардъ продолжалъ осаду Брейзаха,

и разбивъ еще нѣсколько разъАвстрій

цевъ, принудилъ крѣпость къ сдачѣ.

заключенную при этомъ случаѣ ка

питуляцію, Бернгардъ подписалъ отъ

своего имени, не упоминая въ неи о

франціи. Обладаніе Альзаціею, которую

франція уже преждеуступилаему подъ

нѣкоторыми условіями, было теперь

утверждено занимъ; но онъ треоовалъ

и Брейзаха, какъ принадлежности Аль

заціи. Всѣзавоеванныя имъ мѣста онъ

занялъ нѣмецкими войсками, и выче

канилъ монетусъ Саксонскимъ иБрей

захскимъ гербами. Французское прави

тельство, стараясь исторгнуть у него

Брейзахъ, тщетно предлагало ему вмѣ

стѣ съ Нѣмецкими войсками помѣстить

въ крѣпости и Французскія. Герцогъ

не согласился на это предложеніе,

отказался также отъ приглашенія въ

парижъ, и отъ брака съ племянницею

кардинала Ришелье, герцогинею эгиль

онскою. Вмѣстотого, онъ искалъ руки

принцессы Роганъ, но Французское

правительствоне соглашалось на этотъ

союзъ, чтобъ не усилить партіи гуге

нотовъ.вѣроятно,Ришельеупотребилъ

тайныя средства, чтобъ освободить

Францію отъ Бернгарда, который, по

возврастающему могуществу своему,

щачищалъдѣлаться Сашасшымъ Слюсѣдохъ»
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герцогъ вскоро занемогъ: болѣзнь егоIуспѣлъ заставить непріятелей снять,

весьма быстро усиливалась, и 6 іюля

163о, онъ кончилъ геройскую жизнь

свою. Большая часть современныхъ

писателей полагаютъ, что Ришелье

приказалъ его отравить, и самъ гер

цогъ былъ въ этомъ увѣренъ.тотчасъ

по его смерти прибыли французскіе

повѣренные, и приняли его войско во

Французскую службу. въ Бернгардѣ

лишилось дѣло. Протестантовъ одной

изъ сильнѣйшихъ своихъ подпоръ, но

его преемники, Банеръ иторстенсонъ,

съуспѣхомъ слѣдовали по егостопамъ.

и сама Франція приняла дѣятельное

участіе въ войнѣ, въпользу протестан

товъ. Бернгардъ съ пріятностью въ об

ращеніи соединялъ благоразуміе, хра

брость и твердость духа, которой не

могли поколеоать величаишія неудачи;

единственнымъ егонедостаткомъ была

слишкомъ большая пылкость, которая

вовлекала его иногда въ малообдуман

яыя предпріятія. С. лг. м.

ввгнонвиль, петръ Рieль, графъ,

и потомъ маркизъ (Веurnonville, родил

ся въ шампиньолѣ, въ обскомъ депар

таментѣ въ 1752 года. Какъ младшій

братъ въсемействѣ, онъ предназначался

въ духовное званіе; но по склонности

вступилъ въ военную службу, въ 1766.

Въ 1775 перешелъ въ иль-де-Франсскій

полкъ, и, дослужась до чина маіора,

участвовалъ въ походахъ въ Индію,

подъ начальствомъ Сюффрена, съ 1779

по 1781 годъ. Возвратившись воФран

цію въ 1789, онъ былъ произведенъ въ

подполковники, въ 1792 отправленъ къ

маршалу Лукнеру, и вскорѣ произве

денъ въбригадные генералы. Отличаясь

безпрерывно подъ начальствомъ дю

мурье, Бернонвиль, въ концѣ тогоже

1792 года,былъ назначенъ главнокоман

дующимъ сѣверною Арміею, которую

и долженъ оьилъ самъ сформировать.

Послѣ сраженія при Вальми, въ кото

ромъ онъучаствовалъ со своею арміею,

чилъ поспѣшилъ на оборону Лилля, и

осаду этой крѣпости, въ концѣ похода

онъ неимѣлъужеподобныхъуспѣховъ,

и даже былъ разбитъ при пеллингенѣ

и Гревенмахерѣ; однакоже, не смотря

наэти неудачи,былъ сдѣланъ военнымъ

мишистромъ. Когда Дюмурье, разби

тый при Нервинденѣ, задумалъ перей

ти на сторону противниковъ Франціи,

и открылъ намѣреніе свое Бершонви

лю, онъ донесъ обо всемъ правитель

ству, ибылъ посланъ въ Сентъ-Аманд

скій лагерь, для задержанія Дюмурье.

Но вышло наборотъ: онъ самъ попалъ

въ руки Дюмурье, и провелъ почти

тригода въ заключеніи въ эгерѣ и оль

мюцѣ. Возвратившись въ Парижъ, онъ

оылъ назначенъ главнокомандующимъ

Самбръ-Маaсской арміи, и перевелъ ее

налѣвый берегъ Рейна, послѣмногихъ

удачныхъ дѣйствій. Въ концѣ 1797, ко

ГДа Подъ Начальствомъ его находились

три соединенныя арміи, онъ подалъ

просьбу объ увольненіи по разстроен

ному здоровью, и былъ назначенъ ди

ректоріею въ генералъ-инспекторы

всей пѣхоты. Въ послѣдствіи онъ былъ

употребляемъ для разныхъ политиче

скихъ переговоровъ; былъчрезвычай

нымъ посломъ приБерлинскомъДворѣ,

а по возвращеніи въ отечество, сдѣ

ланъ сенаторомъ и получилъ титулъ

графа. Въ 1814 году присутствовалъ при

отреченіи Наполеона, былъ однимъ изъ

пяти членовъ временнаго правленія,

образованнаго сенатомъ, и сильно про

тивился предложенію возвести на пре

столъ Наполеона 11, подъ регентствомъ

маріи Луизы. Рвеніе его было вознагра

жденозваніемъ государственнаго мини

стра; въ продолженіе всей войны 1815

года, онъ находился при Королѣ въ

гентѣ. Берношвиль умеръ въ 1821 году,

въ званіи пера Франціи. Л. Ѳ.Л.

БЕРнъ, см. литвейцарія.

БЕРРИВеrrу) стариннаяФранцузская

провинція, составляющая нынѣ депар

таменты, шерскій, Эндрскій, и малую
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часть кревскаго; она въ различныя эпо

хи играла важную роль въ Исторіи,

древніе жители ея занимали первую

Аквитанію, и извѣстны были подъ име

немъ Битуриговъ кубовъ (Веturiges Сидѣ,

для отличія отъ витуриговъ вивисковъ

(Рinisci), обитавшихъ во второй Акви

таніи. — Битуриги занимали первое

мѣсто межлу народами щельтическои

галліи, когда цесарь, покоривъ всю

южную и восточную Галлію, сталъ

угрожать внутреннимъ провинціямъ,

витуриги храбро противустояли ему,

ихъ предводитель (верцингеториксъ),

вознамѣрившись спасти свое отечество,

рѣшился на средство, возобновленное

и въ наши времена. Онъ предложилъ

опустошить и сжечь всю страну, что

бы отнять уРимлянъ средства къ про

довольствію. Двадцать городовъ были

сожжены,и столицаАварикъ (Аmaritum,

нынѣ Буржъ) должна была подверг

нуться тои же участи; однако же, по

просьбѣ главнѣйшихъ жителей, она

была пощажена. Жители, призвавъ на

помощь всѣхъ сосѣднихъ владѣльцевъ,

защищалисьхрабро, но наконецъ при

нуждены были открытьворота. Область

Берри оставалась подъ владычествомъ

Римлянъ до 475 года по Рождества Хри

стова; тогда она была завоевана Эва

риномъ,королемъ испанскихъ Готовъ.

Въ 507 году Клодовигъ изгналъ оттуда

готовъ, и присоединилъ Берри къ сво

ему королевству. Долгое время, эта

областьуправляемабыла военными на

чальниками, которые приняли титулъ

графовъ Буржскихъ, и пользуясь сла

бостью Королей втораго поколѣнія,

сдѣлали достоинство свое наслѣдствен

нымъ, въ пови, герпенъ, графъ Бурж

скій, намѣреваясь принять участіе въ

Крестовыхъ походахъ, продалъ граф

ство Филиппу Г. Оно осталось во вла

сти Королей до 1860, когда поаннъ воз

велъ Берри на степень герцогства, и

вручилъ его третьему своему сыну ю

анну. Съ тоговремениэтаобласть при

надлежала разнымъ принцамъ иПрин

цессанъ Королевскаго дома, которые

по ней именовались герцогами Беррій

скими, и подъ симъ именемъ играли

немаловажныя роли въ смутахъ, тер

завшихъ Францію доЛудовикаХ1, осо

бенностиже въ смутахъ Арманьяковъ,
…

во время такъ называемаго союза осо

щественнаго олагоденствія, и въдухов

ныхъвойнахъ,порожденныхъ ученіемъ

Кальвина, обучавшагосяБогословію въ

Буржѣ. герцогъ Анжуйскій снова при

соединилъ Берри къ коронѣ въ 1574

году. генрихъ 11: отдалъ его королевѣ

Луизѣ, вдовѣ ГенрихаШ; но по смерти

ея, герцогство постоянно оставалось во

власти французскихъ Королей. Замѣ

чено, что во время оезпокоиствъ ре

волюціи съ 1789 года, Герцогство Бер

рійское находилосьвъ числѣ провинцій,

отличавшихся своею умѣренностію;

тамъ почти вовсе не было политиче

скихъ смутъ.

БЕРСЕРЖЕРъ 151rngгіи, попреданію

Скандинавовъ, внукъ осмирукагоСтар

кадера и прелестной Альфгильды. Онъ

былъ ужасный воинъ, противъ обык

новенія своего времени, никогда не

носившій брони и шлема, почему и

названъ 2Беr (Вагу Обerter, то есть безъ

панцырнымъ. Оружіеэто онъ замѣнялъ

своею лютостію, и во время сраженія

уподоблялся изгупленному. Отъ доче

ри конунга сва»урлама, убитаго имъ

въ сраженіи, родились у него двѣна

дцать сыновей, наслѣдовавшихъ имя и

лютость отца своего. Берсеркерами

(богатырями) именовались также у

Скандинавовъ, храбрѣйшіе изъ ярловъ

(бояръ) и кемповъ (Кimре, воиновъ),

отличавшіеся подвигами самой «анта

стической, нерѣдко безумной отваги.

БЕРТОЛьдъ, второй Ливонскійепи

скопъ, избранный временскимъ архіе

пископомъ Мейнгардомъ изъ Ордена

цистерціянскаго. По прибытіи въЛи

вонію, онъ старался привлечь къ себѣ

тамошнихъ язычниковъдарами иуго
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щеніями, ноне имѣлъ вътомъуспѣха,

Ливы ополчились противъ него. Бер

тольдъ объявилъ имъвойну, и разбилъ

ихъ личнотомпельствуя»йсками,

но самъ, унесенныи неукротимымъ

конемъ своимъ, былъ увлеченъ вътол

пу непріятелей, которые лишили его

жизни, 24 Іюля 1198.

БЕРТОЛьдъ ШВАРЦЪ (настоящее

его имя Константина Анклиццена),

монахъ Бенедиктинскаго Ордена, по

читается обыкновенно изобрѣтателемъ

пороха. Онъ родился въ Фрейбургѣ въ

Брейсгау, около средины Х1V" сто

лѣтія; но оего происхожденіи, жизни

и смерти, а равно и о времени выше

означеннаго изобрѣтенія, почтиничего

не извѣстно. По большей части пола

гаютъ,чтоШварцъ,занимаясь химіею,

былъ какъ чародѣй, заключенъ въ те

мницу, гдѣ продолжалъ свои изслѣдо

ванія; однажды, при разталкиваніи въ

ступкѣ, сѣры и селитры, обронивъ

туда искру, замѣтилъ онъ сильную

вспышку.Изслѣдовавъ это явленіеисдѣ

лавъмножестваопытовъ, онъ наконецъ

успѣлъ узнать полный составъ, силу и

употребленіе пороха, другіе, припи

сывая съ большимъ правдоподобіемъ

изобрѣтеніе пороха Рожеру Бакону

(см. это), почитаютъ шварца первымъ

изобрѣтателемъ огнестрѣльныхъ ору

ДІЯ, а многіе,даже находятъ въ немъ

только выдуманное лице. Осамомъ, из

обрѣтеніи, пороха см. статьи: Артил

леріи отнестрѣльныячрудія, парохъ

В Аругія, Л.А.Л.

БЕРТРАНъ,генрихъ Граціанъ, графъ

Веrtrand), дивизіонный генералъ, адъю

99чтъ Наполеона, оберъ-гофъ-маршалъ

Авора его и проч., родился въ шатору,

въ Эндрскомъ Департаментѣ Франціи,

4ѣ 1770 году, Родители назначали его

къ службѣ гражданской, но революція

разстроила это предположеніе. Увле

99нный, желаніемъ сдѣлаться воиномъ,

Чертранъ вступилъ въ инженеры, по

99ловалъ за генераломъ Бонапарте въ

Египетъ, и оттуда возвратился уже

бригаднымъгенераломъ.ВъБулонскомъ

лагерѣ Наполеонъ имѣлъ новыйслучай

оцѣнить военныя достоинства вертра

на, которыи сътого времени постоян

но сопутствовалъ Наполеону, какъ во

всѣхъ блистательныхъ его походахъ,

такъ ивънесчастіи. Послѣ Аустерлиц

каго сраженія, Наполеонъ взялъ его къ

себѣ въ адъютанты. въ 1806 году Бер

транъ отличился взятіемъ крѣпости

шпандау; въ 1807 участвовалъ въ сра

женіи Фридландскомъ; въ 1809, предъ

Аспернскимъ сраженіемъ, приготовилъ

замѣчательный переходъФранцузскихъ

войскъ налѣвый берегъ Дуная, и при

нималъдѣятельное участіе въ сраженіи

при Ваграмѣ. Война 1812 года предста

вила ему столько случаевъ выказать

военныядарованіясвои, чтоНаполеонъ

наградилъ его титломъ графа. Въ 1818

онъдѣйствовалъ также, въ особенности

въсраженіяхъ приЛюценѣ иБауценѣ,

и по смерти Дюрока, при Рейхенбахѣ,

назначенъ былъ великимъ маршаломъ

императорскаго дворца. Послѣпереми

рія, онъ находился при Удино, и уча

ствовалъ въ сраженіи при Денневицѣ.

Подъ Лейпцигомъ, противупоставлен

ный Гіюлаю, онъ защищалъ съ отлич

ноюхрабростію иискусствомъ важныя

дефилеи уЛинденау, вътылуФранцуз

скои арміи, и потомъ, прикрывая ея

отступленіе, овладѣлъ Вейсеньельсомъ

и мостомъ наСаалѣ, а послѣГанауска

го дѣла нѣкоторое время держался у

Майнца. Въ продолженіе войны 1814

года онъ находился постоянно приНа

полеонѣ, присутствовалъ приотреченіи

его отъ престола въФонтенебло, ипо

слѣдовалъ за нимъ на островъ Эльбу.

ВозвратившисьвоФранцію, онъдѣлилъ

кратковременноеторжествоНаполеона,

а потомъ со всѣмъ семействомъ своимъ

сопутствовалъ ему наОстровъ Св.Еле

ны, и тѣмъ доказалъ необыкновенную

привязанность свою къэтому геніяль

ному человѣку, усладивъ послѣднія
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горькія минуты его жизни. послѣ вто

ричнаго возстановленія Бурбоновъ, Бер

транъ былъ приговоренъ къ смерти,

въ 1816 году; но когда, послѣ кончины

наполеона, снова пріѣхалъ въ отече

ство, въ 1821 году, Король уничтожилъ

этотъ приговоръ, и возвратилъ ему

чины и достоинства. Послѣ іюльской

революціи 1взо года, онъ засѣдалъ въ

палатѣ депутатовъ. Н. Ѳ. Л.

БЕРТыК, Александръ (Веrthier), воз

веденный постепенно Наполеономъ въ

достоинства владѣтельнаго Князя Неф

шательскаго и Валанженскаго, Князя

ваграмскаго, маршала и вицеконнета

бля«ранцузской имперіи и проч., ро

дился въ версали 1767 года. Отецъ его,

инженеръ-географъ, назначалъсынакъ

той же службѣ, и потому отдалъ его

въвоеннуюшколу (ecolemilitaire). Бертье

получилъ тамъ отличное образованіе, и

вышелъ офицеромъ въ инженеры. Во

время войны за независимость сѣверо

Американскихъ штатовъ, Бертье слу

жилъ уже поручикомъ генеральнаго

штаба при гошамбо, командовавшемъ

вспомогательнымъ Французскимъ вой

скомъ въ Америкѣ, и въ первый разъ

отличился на берегахъ Огайо. Возвра

тившись во Францію, онъ принялъ

участіе въ революціи, былъ избранъ

жителями версали въ начальники на

ціональной гвардіи сего города (1789).

и предводительствовалъ ею при взятіи

Бастиліи. Въ войнахъ 1791—1793 го

довъ, вертье служилъ начальникомъ

штаба въ Рейнской арміи, сначалапри

Рошамбо, а потомъ при Лукнерѣ. Въ

1792 его послали въ Тулонъ и Вандею

противу роялистовъ; здѣсь онъ оста

вилъ за собою кровавые слѣды, и за

служилъ имя жестокаго, но твердаго

и рѣшительнаго воина. послѣ девятаго

термидора былъ онъ назначенъ началь

никомъ штаба къ Келлерману, и послѣ

довалъ за нимъ въ Италію. Принявъ

главное начальство надъ Италіянскою

арміею,вонапартекоротко узналъвер

тье: съ этого времени они неразлучно

прошли обширное военное поприще,

Бертье участвовалъ въ сраженіи пря

Миллезимо, Чевѣ, Риволи, Мондови, а

по заключеніи Кампоформійскаго мира,

былъ отправленъ съ извѣстіемъ объ

немъ въ парижъ, и принятъ директо

ріею съ уваженіемъ. Оставшись, по

отъѣздѣ Наполеона въ Раштадтъ, глав

нокомандующимъ италіянскою арміею,

Бертье, по убіеніи въ Римѣ Францу

скаго посла, генерала Дюфо, всту

пилъ въконцѣ 1797 года въ церковную

область, занялъ здекабря Римъ, я

уничтоживъ папское правленіе, обра

тилъ Римъ въ республику. Недоволь

ные имъ Римляне возмутились, пере

били всѣ Французскіе отряды, распо

ложенные въ городѣ для сохраненія

спокойствія, и взяли приступомъ ци

тадельсвятаго Ангела. Бертье усмирилъ

это возмущеніе, и приказалъ безъ по

щады убивать всѣхъ, кто встрѣтится

съ оружіемъ въ рукахъ. тысячи Рим

лянъ пали жертвою этого повелѣнія,

такоюстрогостью онъ навлекъ на себя

ненависть всѣхъ жителей. Генералъ

врюнъ былъ присланъ ему на смѣну;

тогда Бертье отправился въ Парижъ

и, подъруководствомъ Бонапарта, при

готовлялъ въ тишинѣ Египетскую экс

педицію, въ продолженіе коей нахо

дился постоянно при главнокомандо

вавшемъ. Когда, послѣ снятія осады

Акры, Бонапарте хотѣлъ итти еще

далѣе, вертье первыйподалъ противное

мнѣніе, и былъ участникомъ всѣхъ

строгихъ и дажежестокихъ мѣръ, ко

торыя вонапарте принужденъ былъ

принять для отступленія въ Египетъ

опасное положеніе Франціи и распри

между директоріею изаконодательными

собраніемъ призывали Бонапарта 9

парижъ. Бертье сопутствовалъ ему, и

послѣ 1в вѣрюмера (см. Французски?

революція), доставившаго вонапарт

достоинствоперваго консула, былъ че

значенъ военнымъ министромъ. Впро
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чемъ Бертье вскорѣ оставилъ эту дол

жность,чтобыпринятьначальство надъ

италіянскою арміею, во время войны

1800 года, но вся честь этой кампаніи

принадлежитъ Бонапарту. Послѣ сра

женія при Маренго,заключивъ съМела

сомъ перемиріе въАлессандріи, Бертье

«тправилсячрезвычаиными посломъ въ

испанію, и, повозвращеніи сновавсту

пилъ въ управленіе военнымъ мини

стерствомъ. При восшествіинаполеона

напрестолъ, Бертье былъ пожалованъ

въ маршалы (19 Мая 1801) съ титломъ

оберъ-егермейстера. Участвуяпостоян

но во всѣхъ войнахъ Наполеона, какъ

начальникъ его главнаго штаба (шаtor

général), онъ заключилъ въ 1805 году

знаменитую Ульмскую капитуляцію, а

въ концѣ тогоже года, послѣ сраженія

при Аустерлицѣ, и перемиріе съ Ав

стрицами, послужившее основаніемъ

пресбургскому миру. въ 1806 году онъ

былъ сдѣланъ владѣтельнымъКняземъ

Нефшательскимъ и Валанженскимъ, а

въ 1807 заключилъ Тильзитскій миръ.

возвратившисьвъПарижъ, Бертье сло

жилъ съ себя должность военнаго ми

нистра, и былъ пожалованъ княземъ и

вице-коннетаблемъФранцузскойИмпе

ріи. въ 1вов году онъ вступилъ въ бракъ

съдочерью герцога Вильгельма Баваро

виркенфельдскаго. при открытіи вой

яы 1809 года, Наполеонъ поручилъ ему

сосредоточить войска Французскія на

лехѣ и Дунаѣ. Неожиданно быстрое

нападеніе Австрійцевъ доставило ему

четырехдневноеначальство надъ всѣми

французскими войсками, многіе воен

ныелюдиосуждаютъ распоряженія его

въ продолженіе этого кратковременнаго

командования, и упрекаютъ въ ошио

кахъ, которыяНаполеонъ,поприбытіи

своемъ“къ войскамъ, успѣлъ однакоже

поправить. Не смотря на это, послѣ

ваграмскаго сраженія, Французскій им

ператоръ далъ Бертье титулъ принца

вагралискаго, и, по заключеніи мира,

послалъ его въ Вѣну проситъ рукиМа

ріи Луизы, дочери императора франца

1. 11сполнивъ это порученіе, онъ про

водилъ супругуНаполеона воФранцію,

и былъ пожалованъ генералъ-полков

никомъ дворцовыхъ швейцарскихъ

войскъ, Въ походахъ 1812, 1813 и 1814

годовъ былъ онъ снова начальникомъ

главнаго штаба. послѣ отреченія на

полеона, Бертьеотправился въ парижъ

и присягнулъ въ вѣрноподданствѣ Лу

довику ХУ1П. Будучи принужденъ от

дать Княжество немышательское прус

сіи, онъ сохранилъ однакоже всѣ свои

прочія достоинства, иумѣлъ заслужить

довѣренность своего новаго государя.

по возвращеніи наполеона съ острова

Эльбы, Бертье послѣдовалъ заЛудови

комъ mъ Остенде, а оттуда отправился

въ Бамбергъ, гдѣ и жилъ въ кругу

своего семеиства, не принимая участія

въдѣлахъ политическихъ. 19Іюля1815

года колонна Русскихъ войскъ прохо

дилачерезъ Бамбергъ къ Рейну. Бертье,

смотрѣвшій на нее изъ окна третьяго

этажа, бросился (а помнѣніюдругихъ,

упалъ отъ головокруженія), на улицу,

и такимъ образомъ окончилъ жизнь.

Наполеонъ говорилъ, что Бертье былъ

слишкомъ нерѣшителенъ для званія

главнокомандующаго, но имѣлъ всѣ

качества отличнаго начальника штаба,

Л.Ѳ. Л.

БЕРХЪ, Василій Николаевичъ, пол

ковникъ корпуса «лотскихъ штурма

новъ, писатель весьма трудолюбивый.

Воспитанъ въ морскомъ кадетскомъ

корпусѣ и службу началъ во флотѣ;

участвовалъ въ первомъ путешествіи

Русскихъ вокругъ Свѣта, совершивъ

его на кораблѣ Нева, подъ командою

капитанаЛисянскаго. По возвращеніи,

въ 1806 году, былъ награжденъ чи

номъ лейтенанта. Нездоровье прину

дило Берха въ 1809 году оставить мор

скую службу. Околодесяти лѣтъ былъ

онъ въ Перми совѣтникомъ казенной

палаты, асъ 1821 года до смерти своей,

послѣдовавшей 21 декабря 1834 года
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служилъ членомъ Адмиралтейскагоде

партамента (въ с. петербургѣ)и послѣ

начальникомъ отдѣленія въ гидрогра

фическомъ Депо.

замѣчательнѣйшіяизъ егосочиненій

сутъ: древнія государственныя грамо

ты; царствованіе трехъ первыхъ го

сударей изъдомаРомановыхъ; Списки

Бояръ;Собраніе писемъпетра Велика

го; жизнеописанія первыхъ Русскихъ

адмираловъ; первое морское путеше

ствіе Россіянъ; исторія путешествійвъ

сѣверныя полярныя страны; Исторія

открытіяАлеутскихъ Острововъ; путе

шествіе Херна иМякензіяпоСѣверной

Америкѣ, и многія другія. С. лг. к.

БЕССАРАБЛЯ. Область Россійской

имперіи, извѣстная подъ симъ назва

ніемъ, заключается междурѣкамиДнѣ

стромъ, прутомъ, дунаемъ ичернымъ

моремъ. Она состоитъ изъ двухъ раз

личныхъчастей: изъ собственнойБес

сарабія, составляющей южную, и изъ

Восточной Молдавіи, составляющейсѣ

верную ея часть.

собственная Бессарабія, по мнѣнію

мальтебруна, была населена въ древ

ности народомъ Бессовъ, пришедшимъ

тудаотъ горъ гемуса (Балкановъ),и отъ

предводителя ихъ Бессараба получила

свое наименованіе. Другіе писатели,

относя слово Бессарабъ не ранѣе какъ

къ уш вѣку, производятъ его отъ Ту

рецкаго слова раббе, или ребба, озна

чающаго предводителя иливладыку, и

полагаютъ,чтоБессарабъ значило пре

жде предводителя Бессовъ, и слѣдова

тельно означало неродъ инефамилію,

а просто титулъ. Иные наконецъ, по

лагаютъ что турки назвали сію страну

Бессъ или Акъ-Сербъ, то есть Бѣлая

сербія, апотомъ Бессарабіею. какъ бы

то ни было, Бессы или Бесы, поко

ренные Римлянами, вошли въ общій

составъ Дунайскаго племени, и обитали

пообѣсторонынижнихъчастейдуная.

послѣ многихъ переворотовъ, проис

шедшихъ приобщемъ переселеніи на

родовъ и при нашествіи Монголовъ,

земляБессовъ и смѣшавшагося съ ни

ми народа Коменовъ, въ х111 вѣкѣ на

зывалась ужеБессарабіею. въ полови

нѣ Хгу вѣка вали-ханъ Бессарабскій

посылалъ войско свое въ помощь Ви

зантійской императрицѣ Аннѣ (савой

ской) противъ Іоанна Кантакузена, а

въ концѣ того же столѣтія вессарабія,

послѣ кратковременнойзависимостиотъ

Венгріи, перешла снова въ управленіе

воеводъ изъ рода Бессарабовъ, восшед

шаго между тѣмъ на престолъ валахіи

и Молдавіи (см. эти слова), и съ тѣхъ

поръ раздѣляла всегда участь этихъ

провинцій, подъ названіемъ нижней

Молдавіи. Въ 1474 году воевода всѣхъ

сихъ земель, Стефанъ великій, разбитый

СултаномъБаязетомъп при вале-Альба

(Бѣлой долинѣ), уступилъ туркамъ вес- I

сарабію, и хотя потомъ, напавъ върас

плохъ на Баязета и разбивъ его при

васлуѣ наголову, онъ возвратилъ себѣ

все потерянное, однако послѣ его смер

ти страна сія была снова покорена

турками. Въ 1660 году, въ опустошен

ной войнами и малолюдной Бессарабіи

поселилось около золооотатаръ ногай

цевъ, кои, занявъ нижнюю ея часть,

назвали ее Буджакомъ, отъ имени сы

на Ногаева, предводителя Кипчацкой

Орды, или, какъ другіе полагаютъ, отъ

того, что слово Буджакъ значитъ по

Турецки уголъ, а равнина отъ Аккер

мана до Киліи, носящая сіе названіе,

находится дѣйствительно въ углу ме

ждуДнѣстромъ и чернымъ Моремъ.

Буджацкіе Татары сдѣлались въ по

слѣдствіи весьма извѣстными, по раз

боямъ и набѣгамъ своимъ въ Подолію

и Украинѣ. въ войнахъ Турціи про

тивъ польши и Австріи они состав

ляли храброе, нобуйное и непокорное

вспомогательное войско. Бессарабіядол

гое время находилась подъ управле

ніемъ крымскихъ хановъ, но потомъ

перешла въ непосредственное влады

чество порты оттоманской. наконецъ,
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въ 1в19 году, въ слѣдствіе Букорешт

скаго мира, она присоедина къ Россіи,

однако Ногайцы вышли изъ нея, и по

селились на южномъ берегуДуная.

военная географія. Бессарабія ле

житъ между 45,151 и48937" восточной

долготы, и между43916 и 4839" сѣвер

ной широты; граничитъ: къ сѣверу и

сѣверовостоку съ подольскою и хер

сонскою губерніями, по теченію рѣки

днѣстра; къ востоку, съ чернымъ мо

ремъ; къ югу изападу, съ турціею по

теченію рѣкъДуная и прута, а къ сѣ

верозападу, съАвстрійскими владѣнія

ми. по неоконченному размежеванію,

невозможно опредѣлить съ точностью

пространство этой области, но оно

вѣроятно простирается отъ 430 до 460

квадратныхъ миль, изъ коихъ на па

тудатывыли полки можно положить. Око,1О

94, на луга и пастбища столько же,

на лѣса около 14, на болота, рѣки и

дороги около 14, всего пространства.

народонаселеніе простирается до 174воо

душъ обоего пола, живущихъ въ8 го

родахъ,2заштатныхъ городахъ, 4мѣ

стечкахъ и около 1040 селеній.

горы. отрасль карпатскихъ горъ,

вошедъ въ Бессарабію, составляетъ осо

бую горную систему, начинающуюся

въ Нсскомъ Уѣздѣ довольно значитель

ною возвышенностью матурою, коей

самая высокая точка, находится въ30

верстахъ отъ города Бѣльцъ. Отъ щей

въразныястороны, а преимущественно

къ югу, расходятся многообразные, не

очень высокіе кряжи, которые, пони

жаясь постепенно, принимаютъ видъ

холмовъ, и наконецъ, близъ береговъ

моря,превращаются въдлинныя и пло

скія наклонности. примѣчательнѣйшія

по величинѣ горы въ области суть:

Кодро-Добыкуло, въ Ясскомъ, и Кай

добыкуло, въ Оргѣевскомъ Уѣздахъ.

воды. Бессарабія омывается съ юго

востока водами чернаго моря; примѣ

чательныя же ея рѣки суть: Днѣстръ,

друта и Дунай, о которыхъ будетъ

Томъ 11,

4

говорено въ особыхъ статьяхъ; при

токъ днѣстра, геуть, дуная, лам

пухъ, инѣсколько небольшихъ рѣкъ,

изливающихся частію въ дунай, ча

стію въ море. Большая часть ихъ об

разують при устьяхъ своихъ озера и

заливы. Малыярѣчкичастовысыхаютъ

лѣтомъ, и тогда недостатокъ водыбы

ваетъ чувствителенъ.

. с) Очера соляныя и прѣсныя нахо

ДЯТСЯ ВЪ Значительномъ числѣ въ разка

ной половинѣ области, въ уѣздахъ ка

гульскомъ и Аккерманскомъ. первыя

большею частью составляются изъ за

ливовъ Чернаго Моря, и отдѣлены отъ

него какъ оны плотиною, а вторыя изъ

рукавовъ Дуная, днѣстра, и частью

Прута. Примѣчательнѣйшія изъ нихъ

по величинѣ суть: Кагулъ, Ялтухъ,

Катлабугъ, китай, сасикъ и проч.

дороги, хотя изобиліе въ камнѣ пред

ставляетъ всѣ средства къ устройству

хорошихъ дорогъ, однакопо сему пред

мету до сихъ поръ почти ничего не

было предпринято. главнѣйшія дороги,

просѣкающія Бессарабію съ сѣверовос

тока на югозападъ, суть не что иное

какъ продолженіе дорогъ, ведущихъ

изъ Россіи въ Турцію, а именно: боль

шихъ почтовыхъ трактовъ: 1) изъ

каменца-Подольскаго, чрезъ Хотинъ и

новоселицы — въ Ботушаны; 2) изъ

Брацлава, чрезъ Могилевъ на Днѣстрѣ,

Бѣльцы и Скуляны—въ Яссы; 3) изъ

валты чрезъ новые дубосары — въ

кишеневъ, а оттуда чрезъ Каларашъ,

въ Скуляны,—и малыя почтовыя или

большія проселочныя дороги; 4) изъ

могилева, на Днѣстрѣ,чрезъ Липчаны—

въ вотушаны; 5) изъ Кишенева, чрезъ

леово—въ Бырлатъ, а также изъЛео

вы, чрезъ формозу, въ Рени или изма

ялъ; б) изъ Тирасполя, чрезъ Бендеры

и Каушаны— въЛеово, инаконецъ изъ

одессы, чрезъ Аккерманъ— въ Килію

или Измаилъ. Эти дороги соединены

междусобоюпочтовымътрактомъ, иду

щимъ изъ хотина и Новоселицъ,чрезъ

20
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Бѣльцы иКишеневъ, въ Бендеры. Мо

сты по всѣмъ дорогамъ находятся въ

таномъ «ти, и«на почти

удооны для слѣдованія воискъ.

Клилиатъ вообще весьма благорас

творенный, сѣверная часть области го

раздо холоднѣе южной, въ коей Уѣзды

кагульскій и лккерманскій въ особен

ности, закрыты горами и лѣсами отъ

холодныхъ вѣтровъ. лѣтoбываетъ обы

кновенно весьма жаркое, зима иногда

суровая, а иногда проходить въ без

прерывной распутицѣ, отъ коей чрез

вычаино затрудняются сооощешя въ

области.

Лоreа велими,состоя изъ глины, смѣ

шанной съ пескомъ, покрытойвъ мно

гихъ мѣстахъ слоемъ чернозема, от

мѣнно плодородна и способна къ раз

наго рода произведеніямъ. Въ области

произрастаютъ весьма успѣшно: пше

ница, рожъ, ячмень, просо и кукуруза,

въ особенностивъуѣздахъКагульскомъ

и лккерманскомъ. Ноземледѣліе не со

ставляетъ главнѣйшей отрасли занятій

жителей, которые отчасти покушаютъ

даже хлѣбъ изъ чугихъ губерній, изъ

произведеніи сельскаго хозяиства, ра

стуть: пенька, ленъ, татакъ,дыни, ар

бузы, разныеовощи, плодовыядеревья

и проч. вино выдѣлывается въ значи

тельномъ количествѣ, но не славится

своею добротою. Степныя, пастбищ

ныя и сѣнокосныя мѣста занимаютъ

значительное пространство. Обширнѣй

шія изъ нихъ находятся въ Уѣздахъ

Нсскомъ, Бендерскомъ и Аккерман

скомъ. Такъ называемая Буджацкая

степь, прилегающая къЧерномуМорю:

имѣетъ около 200 верстъ въ длину и

150 верстъ въ ширину, и доставляетъ,

въ продолженіе почти цѣлаго года, туч

ныи подножныи кормъ многочислен

нымъ стадамъ. По этому и скотовод

ство весьмазначительно въ области. Въ

1830 году считалось тамъ 109конскихъ

табуновъ и 131 стадо рогатаго скота.

го кустарника и пни, оставшіеся во

многихъ мѣстахъ, свидѣтельствуютъ,

что Бессарабія была нѣкогда покрыта

обширнымилѣсами, въ послѣдствіи ис

требленными подъ пашню. Вънастоя

щее время, сѣверная, гористая часть

области (или Восточная Молдавія), а

именно Бендерскій, кишиневскій и ор

гѣевскій Уѣзды, гораздо лѣсистѣе юж

нойчасти, илисобственной Бессарабіи.

Строевой лѣсъ имѣется въ немногихъ

мѣстахъ, а болѣе изобилуетъ дровяной,

который и сплавляется ежегодно по

Днѣстру. Дичь встрѣчается въ лѣсахъ

сѣверной части, а на югѣ рыбная

ловля приноситъ болѣе выгодъ. Изъ

минераловъ въ Бессарабіи находятся:

гранитъ, мраморъ, известковыи камень,

селитра и соль. Послѣдняя собирается

въ озерахъ близъ чернаго моря, или

лучшесказатьвъ мелкихъ егозаливахъ.

Ежегодная осадка морской соли про

стирается до семи милліоновъ пудовъ.

Мануфактурная промышленность Бес

сарабіи, попеченіемъ Русскаго прави

тельства, довольно развита, номануфак

турныя заведенія, тамъ учрежденныя,

не имѣютъ донынѣ значительной ва

жности. Торговля, не смотря на бли

зостьчернаго Моря и хорошіе порты

въКиліи иАккерманѣ,почтиничтожна.

Одни Армяне и Греки ведутъ торгъ

виномъ и нѣкоторыми произведеніями

царства животныхъ. Таможня, отдѣ

лявшая преждеБессарабію отъ Россіи,

нынѣ уничтожена.

народонаселеніевессарабской обла

сти довольно сосредоточено въ сѣверо

восточнои ея части, а на остальномъ

пространствѣ разсѣянно по степямъ, и

сохраняетъ донынѣ характеръ коче

ваго народа. Оно состоитъ изъ Молда

ванъ, Русскихъ, Грековъ, Булгаръ,Ар

мянъ, Сербовъ, татаръ, жидовъ, цы

ганъ, и колоніиразныхъ иностранцевъ,

въ особенности Нѣмцевъ. По Указу

29 Февраля 1828 года, крѣпостное со

значительныя пространства сплошна-Iстояніе не существуетъ въ Бессарабія,
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и всѣ жители причтены къ разряду

свободныхъ хлѣбопашцевъ. Понынѣ

всѣ они освобождены отъ рекрутскаго

набора. Вѣрабольшейчасти народона

селенія православная грекороссійская,

просвѣщеніе находится на низкой сте

пени. Молдаване и колонисты вообще

- Весьма зажи"ТОЧНЫ,

Раздѣленіе. Бессарабія имѣетъ толь

ко названіе оласти, но она устрое

на наподобіе Россійскихъ губерній, и

управляется гражданскимъ гуоернато

ромъ, коему придано правленіе, со

стоящее изъ 7членовъ. Главная власть

находился въ рукахъ Новороссійскаго

и Бессарабскаго генералъ-губернатора.

по указу правительствующаго Сена

та 18 декабря 1885 года, она раздѣ

ляется нынѣ на в (вмѣсто 6) уѣздовъ

или цынутовъ, кои суть: Кишиневскій,

Бендерскій, Аккерманскій, Кагульскій,

ясскій, хотинскій, Оргѣевскій, Сорок

скій и градоначальство измаильское.

замѣчательнѣйшіе города суть: 1) Киши

невъ (областной) на рѣкѣБыкѣ; имѣетъ

жителей до 4.070 семействъ, таможню

инѣсколько фабрикъ. 2) Бендеры уѣзд

ный)по-молдаванскиТигшно,крѣпость

на днѣпрѣ, въ 56 верстахъ отъ Кише

нева. Укрѣпленіяеячастьюстаринныя,

а частью по новѣйшей системѣ фор

тификаціи. Во время прежнихъ войнъ

съ турками, крѣпость эта была два раза

взята Россійскими войсками, въ 1770

и цвое годахъ, (см. Бендеры, имѣетъ

около 1700жителей. ВблизиБендеръ на

ходится село варница, достопамятное

пребываніемъ Карла Х11, послѣ сраже

нія подъ Полтавою. 3)Аккерлана или

Бѣлгородъ (древній Тирасъ), при днѣ

стровскомъ Лиманѣ, который въэтомъ

мѣстѣ имѣетъ около 7 верстъ ширины,

укрѣпленный городъ, съ 2000 (по дру

гимъ свѣдѣніямъ, съ 9000 жителеи), и

древнею цитаделью, построенною Ге

нуэзцами, въ эпоху владычества ихъ

на берегахъ чернаго моря. замѣчате

ленъ по мирному тракту, заключен

ному въ немъ между Рocсіею и отто

манскою Портою, 26 сентября 1826 года

(см. Аккерланѣ!). Въ Аккерманскомъ

Уѣздѣсуществуютъ 13колоній, извѣст

ныхъ подъ названіемъ Варшавскихъ,

потому что они образовались изъ вы

ходцевъ герцогства тогоимени въ 1814

году. 4) Излаилъ, крѣпость на рукавѣ

Дуная, въ 184 верстахъ отъ Кишинева;

городъ нѣкогда лучшій въ Бессарабіи,

а нынѣ въ развалинахъ. Измаилъ из

вѣстенъ въ исторіи по кровопролит

ному приступу Суворова въ 1789 году

(см. Нашашла). 5) Килія, небольшой

портъ при устьѣДуная, и крѣпость. 6)

хотинъ, крѣпость и плацъ-дармъ, въ

самойсѣверной части области, наднѣ

стрѣ, былъ долго оплотомъ портыот

томанской противъ полыши, и игралъ

всегда важнуюрольвъ воинахъ съ симъ

государствомъ. Противъ Русскаго ору

жія онъ не устоялъ и былъ взятъ въ

1730, 1769 и 1788 годахъ (см. хотинѣ).

прежде городъ сей считалъ до зоооо

жителей а нынѣ не болѣе 1700.

Въмирное время для охраненія предѣ

ловъ государства отъ внесенія чумной

заразы со стороны Турецкой границы,

учреждена въ Бессарабской области

карантинная стража, которая раздѣ

ляется: а) насобственнуюкарантинную

стражу, внутри карантиновъ и на су

дахъ; b) на внѣшнійкордонъ, состоящій

изъ карауловъ, учрежденныхъ около

карантиновъ; е) на морской кордонъ,

состоящіи изъ судовъ, отряжаемыхъ

на время навигаціи отъ черноморскаго

флота, 4) и на пограничную стражу,

составъ коеи въ чрезвычаиныхъ слу

чаяхъ увеличивается противъ обыкно

веннаго, отрядами полевыхъ войскъ.

Въ заключеніе скажемъ нѣсколько

словъ о важности Бессарабской обла

сти въ военномъ отношеніи. Область

сія составляетъ часть южнаго погра

ничнаго пространства Россіи, обращен

ную къТурціи. Онаупираетсялѣвымъ

флангомъ въ Черное Море, а правымъ

фа
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примыкаетъ къ границамъ Австрій

скихъ владѣній; состоитъ изъ низо

выхъ частей рѣки Дуная, и изъ рѣки

прута, и защищается тамъ, гдѣ еще

непосредственно прилегаетъ къ Турціи,

крѣпостями измаиломъ и киліею. Фе

тальная часть границы, прикрыта кня

жествами Молдавіею и Валахіею. За

этою пограничною оборонительною ли

ніеюслѣдуетъ ещедругая, почти парал

лельная къ ней, состоящая изъ рѣки

днѣстра, съ крѣпостями хотинымъ,

вендерами и Овидіополемъ (на лѣвомъ

берегу); слѣдовательно можно сказать,

что югозападная часть границы Рос

сійскаго государства, включающая въ

себѣ вессарабскую область, довольно

хорошо прикрыта природою и искус

ствомъ. „Л. Л. ЛЛ.

БЕССІЕРъ, поданнъ Батистъ (Вessіères),

герцогъ истрійскій, французскій мар

mалъ, начальникъ всей кавалеріи На

полеоновой гвардіи, родился въ 1768

году въ Прейссакѣ въ департаментѣ

Ло (Lоt), и 22 лѣтъ отъ роду вступилъ

солдатомъ въ гвардію Лудовика хут,

учрежденную въ 1791 году. когда эта

гвардія была распущена, онъ пере

шелъ въ армію, дѣйствовавшую про

тиву Испанцевъ, и въ 1794 году былъ

уже капитаномъ въ конныхъ егеряхъ.

когда, въ 1798 году, Бонапарте по

лучилъ начальство надъ Италіянскою

арміею, Бессѣеръ былъ уже въ италіи,

и успѣлъ обратить на себя вниманіе

генерала ожеро. послѣ сраженія при

воргеттѣ, Бонапарте составилъ отбор

ный корпусъ тыхъ, и тѣло

хранителей (tuides., и ожеро предста

вилъ Бессіера главнокомандующему,

какъ офицера способнаго начальство

вать этими вожатыми. съ того времени

онъ постоянно находился при гвардіи

Наполеона, въ глазахъ егоотличился въ

сраженіяхъ при Ровередо, ла-фаворитѣ

и Риволи (см. эти слова), и былъ по

сланъ съ трофеями этихъ побѣдъ въ

Парижъ, гдѣ и получилъ чинъ пол

ковника. Отправившись съ генераломъ

БонапартевъЕгипетъ, онъучаствовалъ

въ сраженіяхъ при сенъ-жанъ-д'Акрѣ

и Абукирѣ, и возвратился во Францію

уже бригаднымъ генераломъ, а за дѣя

тельное содѣйствіе въ переворотѣ 1в

Брюмера (см. Франціяи конапарте;

произведенъ былъ въ дивизіонные гене

ралы, и сдѣланъ начальникомъ гвардіи

перваго консула, съ коею весьма отли

чилсявъсраженіи при маренго. въ 1во4

Бессіеръбылъ пожалованъ въ маршалы,

отличался въ войнахъ 1805, 1806 и 1807

годовъ,и въсраженіяхъприпенѣ,Гейлс

бергѣ, прейсишъ-Эйлау и фридландѣ,

начальсталъ то тчто тѣ

леріею, состоявшею изъ пяти дивизіи.

въ 1вов году весciеръ былъ въ испаніи

предводителемъ зооо корпуса, съ ко

торымъ одержалъ побѣду при Мединѣ

дель-Ріо-секко. кавалерійскія аттаки

его рѣшили участь сраженій при Бур

госѣ и Сомо-cіеррѣ. Въ 1809 онъ снова

находился при Наполеонѣ въ Германіи;

разбилъ сильный кавалерійскій отрядъ

при Ландсгутѣ, одержалъ верхъ надъ

лвстрійскимъ генераломъ гиллеромъ

при слеттенѣ и неймаркѣ, и въ сраже

ніи при эслингенѣ, или Аспернѣ, мно

гократными кавалеріискими аттаками

далъ время разбитому центру Фран

цузской арміи снова устроиться. пря

ваграмѣ ядро сшибло его съ лошади;

вся гвардія оплакивала ужесмерть лю

бимаго вождя; но Бессіеръ, получивъ

только сильную контузію, неоставлялъ

поля сраженія, иимѣлъ большое влія

ніе на успѣхъэтого рѣшительнаго дня.

вскорѣ послѣ этого сраженія Бессіеръ,

возведенный въ достоинство герцога

пстрійскаго, принялъуБернадоттана

чальство надъСѣверноюАрміею,и взялъ

Флиссингенъ,занятыйАнгличанами; въ

1811 году былъ назначенъ губернато

ромъстарой кастиліи илеона. въ этой

должности, своимъ великодушіемъ и

человѣколюбіемъ, онъ умѣлъ пріобрѣсть

уваженіе всѣхъ, даже самыхъ озлоб
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ленныхъ противу Франціи Пспанцевъ.

Въ 1812 году онъ былъ при большой

Французской арміи, участвовалъ во

всѣхъ главныхъ сраженіяхъ въРоссіи

а въ 1813, наканунѣ Люценскаго сра

женія, убитъ ядромъ, въ дѣлѣ при

Вейссенчельсѣ (1 Мая 1813).

Наполеонъ приказалъ перевезть брен

ные останки этого храораго генерала

въ Парижъ въ церковь Инвалиднаго

Дома, а Король Саксонскій поставилъ

емупамятникъ на томъ мѣстѣ, гдѣонъ

щалъ. Л.Ѳ.Л.

БЕТАНКУРТь, Августинъ (Аugustin

de Веtancourt e Мolina), генералъ-лей

тенантъ Россійской службы, кавалеръ

орденовъ Св. Александра Невскаго и

Св. Іакова испанскаго, членъ разныхъ

академій и ученыхъ обществъ, проис

ходилъ въпрямой линіи отъ извѣстнаго

мореплавателя, Норманскаго барона,

Іоанна де Бетанкура, завоевавшаго въ

исходѣ ХV” столѣтія Канарскіе Остро

ва, изъ которыхъ Кастильскій Король

Генрихъ Ш составилъ въ пользу его

королевство. Въ послѣдствіи испанскіе

Короли лишили его потомковъ этого

престола, и съ того времени фамилія

Бетанкуровъ впала въ бѣдность. Авгу

стинъ Бетанкуръ родился на островѣ

тешерифѣ, 24-евраля 1758 года. Прибывъ

въ пспанію на 22 году отъ роду, онъ

занялся сънеутомимымъ прилежаніемъ

науками, и оказалъ въ нихъ быстрые

успѣхи, а потомъ, съ дозволенія пра

вительства, пробылъ нѣсколько лѣтъ

въ Парижѣ. Возвратясь въ отечество,

онъ былъпринятъ въ Испанскуюслуж

бу, и отправленъ во Францію, Англію,

Германію и Нидерланды, для обо

зрѣнія разныхъ системъ судоходства,

каналовъ, паровыхъ машинъ, и т. п.

Бетанкуръ съ успѣхомъ исполнилъэто

порученіе, и возвратился въ Испанію,

со множествомъ чертежей и моделей,

изъ которыхъ составилъ превосходный

кабинетъ въ мадридѣ. въ 1797 году

Карлъ 1V” отправилъ Бетанкура въ Лон

лонъ, для постройкитамъ машины,слу

жащей къ осушкѣ золотыхъ и серебря

ныхърудниковъ въ Америкѣ,которыхъ

разработка прекращена была уже съ

давнихъ временъ. Англичане, замѣтивъ,

съ какимъ вниманіемъ и ревностію

онъ собиралъ всѣ свѣдѣнія, которыя

могли оьrть полезныдля его отечества,

начали питать опасенія, и обобравъ его

вещи, отвезли Бетанкура въЛиссабонъ,

гдѣ онъ получилъ отъ Государя своего

повелѣніе ѣхать въ Парижъ, для по

строенія новыхъ, вмѣсто отнятыхъ у

него, машинъ и орудій. въ 1798 году

вызвали Бетанкура изъ Парижа въ

Испанію, для учрежденія телеграфи

ческаго сообщенія междуМадридомъ и

Кадиксомъ, и для образованія корпуса

инженеровъ дорогъ и каналовъ (путей

сообщенія). Въ 1800 году онъ былъ на

значенъ генералъ-инспекторомъ этого

корпуса, ичленомъ совѣта финансовъ,

а въ 1803 году интендантомъ арміи и

главнымъ директоромъ почтъ. Онъ

исправлялъ сіи важныя должности съ

свойственнымъ емуумомъ и ревностію,

но возникшія въИспаніи смятенія за

ставили его удалиться. Пріѣхавъ въ

парижъ, въ 1807 году, онъ издалъ нѣ

которыя сочиненія о гидравликѣ иМе

ханикѣ, которыя сдѣлали имя егоеще

болѣе извѣстнымъ. Въ1808 году, Бетан

куръ былъ принятъ въРусскую служ

бу генералъ-маіоромъ. Сопровождая

ЕгоИмператорскоеВысочествоПринца

олденбургскаго въ путешествіи по Рос

сіи, онъ имѣлъ случай собрать самыя

подробныя свѣдѣнія и изложить свое

мнѣніеовнутреннемъ судоходствѣИм

періи, сообразно съ его предположе

ніями, учрежденъ вскорѣ послѣ того

(въ 181о году) институтъ инженеровъ

путей Сообщенія, которагоБетанкуръ

сдѣланъ былъ инспекторомъ. Въ 1816

году онъ былъ назначенъ предсѣдате

лемъ основаннаго тогда комитета для

городскихъ строеній въ С. Петербургѣ,

авъ 1819 году, порученоему было глав

5
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ное управленіе путей сообщенія, ис

правляя сію должность болѣе четырехъ

лѣтъ, онъ снова доказалъ свои глубокія

познанія и неусыпную дѣятельность,

занѣсколько времени предъ тѣмъ, онъ

получилъ повелѣніе составить проектъ

для переведенія макарьевской ярмар

ки въ нижній-Новгородъ, по предста

вленіи коего, императоръ Александръ

руку;зложилъ на него все. ИСПОЛЕНЕНІЕ

этого важнаго дѣла. Кромѣ упомяну

тыхъ занятіи, онъ оратилъ внима

ніе на промышленность и внутреннее

судоходство, идля этойцѣли предпри

нималъ продолжительныя путешествія

по Россіи. достойны примѣчанія его

познанія въ механикѣ и искусство, ко

торымъ онъ обладалъ по части прак

тическаго отправленія ремеслъ. Люби

мый всѣми, которымъ были извѣстны

душевныя его качества и дарованія,

Бетанкуръ умеръ, послѣ тяжкой бо

лѣзни, продолжавшейся болѣе года, 14

1юля 1824 года,

Упомянемъ здѣсь только о главнѣй

шихъработахъ, совершенныхъ въ Рос

сіи подъ руководствомъ генерала Бе

танкура: тульская оружейная фабрика

обязана емулучшимъ преобразованіемъ

новои машины для сверленія ружеи

ныхъ стволовъ. ВъКазани, поего про

екту, построенъ новый пушечный ли

тейнойдомъ.Для очищеніяКронштадт

скаго порта, который годъ отъ году

болѣе мелѣлъ, изобрѣтена имъ огром

ная машина (nachine à draguer), досто

примѣчательная полезнымъ своимъ

дѣйствіемъ. Онъ много способствовалъ

къусовершенствованію императорской

Александровской Мануфактуры. Дока

зательствомъ выгодъ его системы для

построенія деревянныхъ мостовъ,слу

жатъ мосты въ ижорѣ, петергофѣ,

тулѣ и на каменномъ острову. многіе

огромныязданія построены поего пла

намъ,инѣкоторыя подъ непосредствен

нымъ его руководствомъ; между ими

заслуживаетъ особенное вниманіе эк

зерцирсгаузъ въ москвѣ. это строеніе,

безпримѣрно смѣлой архитектуры,

имѣетъ воз фута длины и 150 «утъ

ширины. имъ же начата перестройка

исакіевскаго собора въ с. петербургѣ,

и приведено къ окончанію построеніе

Таицкаго водопровода, доставляющаго

воду въ царское Село. Онъ издалъ: 1)

Мémoire sur la force eхрansive de la vа

рeur de l'eau, Рaris 1790; 2) Мémoire sur un

nouveau sуstème de navigatіon intérieure,

Рaris 1807; 3) Еssai sur lа сomроsitіon des

machines, Рагis 1808; ему мы обязаны

также многими превосходными разсу

жденіями и записками, помѣщенными

въ разныхъ періодическихъ сочинені

яхъ, В. В. А.

БЕТЛЕнъ, гавріилъ (Веthlen), а по

древнемувенгерскому обычаю, ставить

имя послѣ фамиліи, обыкновенно на

зываемый Бетленъ-Таборъ, родился въ

1580, и происходилъ отъ дворянскаго

рода, издревле знаменитаго, владѣвшаго

помѣстьями въ Верхней Венгріи и

Трансилваніи, и принявшаго проте

стантское вѣроисповѣданіе. Бетленъ

былъчеловѣкъ большагоума, честолю

бивый, но ещеболѣе своекорыстный,и

неспособный къ исполненію великихъ

предначертаній и пожертвованію лич

нымивыгодами общему благу. принявъ

участіе въ волненіяхъ, возникшихъ въ

Трансильваніи, въ управленіе Сигизмун

да и гавріила Баторія, онъ пріобрѣлъ

тамъ много друзеи, и потомъ, съ по

мощію турокъ добился избранія (161з.

въ князья этой области, на которую

Австрія, озабоченная раздорами рели

гіозными, невъ состояніи оьіла поддер

живать права свои. Положеніе едино

вѣрцевъ его въБогеміи иполитическія

выгоды, которыхъ онъ ожидалъ отъ

союза противъ Австріи, побудили ѣет

лена вступить въ таиные переговоры
ГЛ

съ возмутившимися подданными сеи

державы, Богемцами, моравами и дру

гими. Недовольные Венгерцы также

потребовали его помощи. Въ Августѣ
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выступилъ онъ съ 18,000 человѣкъ къ

тиссѣ, усилилъ свое войско, пристав

шими къ нему изъ верхней Венгріи,

ло 4ооо, пошелъ на кошку, который

отворилъ ему ворота, завладѣлъ почти

всею страною, бралъ присягу отечеству

и себѣ со всѣхъ бароновъ, дворянъ и

городовъ, разорялъмонастыри, и заои

ралъ ихъ имущества, въ октябрѣ со

бралъ онъ главныя силы свои притир

нау, послалъ 8,000 конницы напомощь

графутурну,а съостальнымъ войскомъ

подступилъ къ пресбургу, который, и

съ крѣпостью, сдался, послѣ непродол

жительныхъ переговоровъ. на сеймѣ,

собранномъ немедленно по его прика

занію, хотѣли провозгласить его вен

герскимъ королемъ, но онъ самъ тому

помѣшалъ.Въ ноябрѣ.Бегленъ пошелъ

со всею арміею къ Вѣнѣ; но импера

торскіе полководцы, Дампьеръ иБюкуа,

избѣжали рѣшительнаго сраженія, и

Бетленъ, занявъ еще Эденбургъ, и за

ставивътамъ присягнуть себѣ, возвра

тился въ пресбургъ. Готовность Порты

оказать Бетлешу пособіе, иусилившаяся

къ нему приверженность Венгерскихъ

чиновъ, побудили тогда Фердинанда

попытаться, возстановить свое влады

чество въ Венгріи, посредствомъ пере

говоровъ. Заключено было перемиріе,

которое однако же немного принесло

пользы. Въ Августѣ 1620, Бетленъ былъ

провозглашенъ королемъ, но не короно

вался, хотя царственныя регаліи были

въ его рукахъ. Военные успѣхи Ав

стрійцевъ, особенно сраженіе у Бѣлой

горы (в ноября 1621, см. это слово),

и несогласія между Лютеранскими и

кальвинскими государями Германіи,

расположили Бетлена къ новымъ пере

говорамъ, которые начались въ гаим

бергѣ, безъ прекращенія непріятель

скихъ дѣйствіи; но Бетленъ внезапно

ихъ прервалъ, услышавъ, что можетъ

надѣяться на 15.000 Турецкій вспомога

тельный корпусъ.Однакожелвстрійцы

вскорѣпріобрѣлиновыявыгоды: Прес

бургъ былъ взятъ, многіе венгерскіе

дворяне покинули Бетлена; но за то

пришли къ нему на помощь вранден

бургскій маркграфъ и герцогъ ктери

дорфскій, съ 50оо бѣглыхъ Богемцевъ,

Моравовъ иСилезцевъ, и Бетленъ вско

рѣ опять овладѣлъ всею Венгріею, за

исключеніемъ пресбурга и острова

шютта. опять приступили къ перего

ворамъ, и въ никольсбургѣ дѣйстви

тельнозаключенъ былъмиръ 26Января

1622. Бетленъ отказался отъ Венгріи и

отъ королевскаго титула, ооязался воз

вратить государственныя регаліи, идол

женъ былъ получить въ вознагражде

ніе 50.000 гульденовъ годоваго оклада,

семь венгерскихъ комитатовъ, княже

ства оппельское и Ратиборское въСи

лезіи, достоинство имперскаго князяи

другія выгоды. но изъ всѣхъ условій

выполнены были только тѣ, которыя

ужезависѣли отъ власти самого Бетлена,

ипотому враги Фердинанда естественно

нашли въ немъ союзника. Графъ Манс

фельдъ и герцогъ Христіанъ Браун

швейгскій обратились къ нему, и въ

половинѣ Августа 1623, Бетленъ, съ

воооо венгерцевъ, татаръ и турокъ,

выступилъ къ нимъ напомощъ.Отряды

его разбрелись во всѣ стороны; Тирнау

былъ взятъ, императорскіе генералы

кара»а и вальдштейнъ заперты подъ

гедингомъ въ укрѣпленномъ ихъ лаге

рѣ, изъ котораго выгналъ ихъ голодъ,

послѣ семинедѣльнаго сидѣнія. 8 Мая

1621, заключенъ съ нѣкоторыми вы

годами для Бетлена, новый миръ, на

основаніи никольсбургскаго. Но опять

многіе изъ главныхъ условіи остались

безъ исполненія, ипотомуБетленъ, по

прежнему, былъ «плоть къ четы

язненнымъ дѣйствіямъ. Въ то время

венеціяне и Голландскіе Генеральные

нітатыдавноуже старалисьвоздвигнуть

турокъ противъ Австріи, и датскій

король христіанъ, какъ начальникъ .

нижне-саксонскагоОкруга, нашелъ въ

Англійскомъ Королѣ Карлѣ иБранден
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бургскомъ курфирстѣ явныхъ и скрыт

ныхъ враговъ Австріи, готовыхъ по

могать ему. Они пригласили къ уча

стію и Бетлена. Ему должно было со

единиться съ Графомъ Мансфельдомъ

въ венгріи. но Мансфельдъ, на дорогѣ

разбитый валленштейномъ, 25 Апрѣля

у Дессаускаго Моста, безъ всякихъ

средствъ и съ немногими оборванны

ми людьми пришелъ съ Герцогомъ

Эрнстомъ Веймарскимъ (у котораго

было также не болѣе 8.000 человѣкъ)

въ Яблунку, гдѣ они окопались. Бет

ленъ, пославъ къ нимъ на подкрѣп

леніе нѣсколько конницы, предписалъ

имъ куда слѣдовать съ поспѣшностію,

а самъ, подкрѣпленный Турками, по

шелъ въ венгрію. 28 сентября сталъ

онъ лагеремъ подъ Чаломіей, на пра

вомъ берегу Эйпеля. валленштейнъ по

доспѣлъ съ задоо нѣмцевъ, и разбивъ

свои лагерь насупротивъ непріятель

скаго, намѣревался, повидимому, дать

немедленно рѣшительное сраженіе, по

тому что унего оьіло только начеты

ре дня провіанта. Бетленъ съ одного

возвышенія усмотрѣлъ превосходство

силъ непріятеля и выгодную его по

зицію, и рѣшился избѣжать сраженія.

Ноонъ ужеслишкомъ зашелъ впередъ,

не могъ оезъ опасности воротиться, и

потому, выстроивъ, на узкомъ мѣстѣ

свое войско къ бою, въ то же время

послалъ къ Валленштейну просить пе

ремирія на три или по крайней мѣрѣ

на два дня. Валленштейнъ согласился

только на одинъ день, вопреки совѣту

Николая Эстергази, и единственно для

того, чтобы настоять на своей волѣ.

Ночью, скрывъ свое намѣреніе множе

ствомъ разложенныхъ огней, Бетленъ

снялъ лагерь и ушелъ; надругое утро

былъ онъ въ безопасности, не лишив

шисьниодногочеловѣка.Валленштейнъ

не могъ преслѣдовать его понедостат

ку провіанта. Бетленъ сталъ лагеремъ

подъ Барсомъ въ Гранскомъ комитатѣ,

соединился съ графомъ Мансфельдомъ,

отъ котораго герцогъ Веймарскій от

дѣлился по несогласію, и осенью сдѣ

лалъ Императору Фердинанду предло

женіе о возобновленіи Никольсбургскаго

мира. Обѣ враждущія стороны заняли

зимнія квартиры. Междутѣмъ въ Пре

бургѣ, еще до праздника Рождества

Христова 1627, состоялся новый миръ

съ Австріею, который Бетленъ утвер

лилъ 28декабря въ Лейтшау. Это былъ

никольсбургскій трактатъ; только вмѣ

сто Силезскихъ княжествъ получилъ

Бетленъ крѣпость Мункачъ съ окру

гомъ, и отказался отъ годоваго окладѣ

до конца жизни соблюдалъ онъ услы

сего мира въ томъ, что не предпри

малъ болѣе вооруженныхъ нашествія

на Австрійскія владѣнія, но втайнѣ

участвовалъ въ проискахъ противъ 45

стріи, добивался отъ Порты, Молдавіи

и Валахіи, какъ ленщаго владѣнія, Ф

титуломъ короля дакіи и состоялъ 4

связяхъ съ Густавомъ Адольфомъ

смерть, послѣдовавшая 15 ноября 19

отъ водяной болѣзни въ груди, поче

жила конецъ всѣмъ его предположе

ніямъ. 22 февраля 1626 года сочетанія

онъ, бракомъ съ сестрою Курфирія?

Бранденбургскаго. Исполнителемъ 49

ховнагозавѣщаніясвоего назначилъ49

турецкаго султана, поручилъ Фре

цанду Ш свои владѣнія и бездѣтѣ!"

вдову, изавѣщалъ имъ иРимскому 49

ролю Фердинандуш каждому по 199

червонныхъ и по великолѣпно убч9

1101И ЛО111адИ.

ввхтввцъ, вахтерецъ, ста

ныйдоспѣхъ, употреблявшійся вмѣ-19

латъ. Онъ дѣлался звеньями, изъ Ч?“

долговатыхъ плоскихъ полукоченѣ *

стягивался назади и на плечахъР*

нямисъ пряжками, авнизу къ знач."

прикрѣплялась, наподобіе баче!"

желѣзная сѣтка. Д. Н. А. .

пѣвцкій, иванъ ивановичъ,дѣй?

тельный тайный совѣтникъ и рѣч

орденовъ кавалеръ, бывшій уничт

емъ царствованія императрицы?"
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терины П, въ Россіи оставилъ по се

бѣ незабвенную цамять благотвори

тельными своими дѣйствіями и вліяні

емъ наусовершенствованіе юношескаго

воспитанія. Онъ родился 3 Февраля

1704 года, въ Стокгольмѣ, и получилъ

воспитаніе въ домѣ содержавшагося

тамъ въ плѣну послѣдняго Русскаго

Бояриша Князя Ивана Юрьевича Тру

бeцкаго (см. это слово). Въ 1718 году

прибылъ онъ вмѣстѣ съ нимъ въ Рос

сію, и вскорѣ былъзаписанъ въКолле

гію Иностранныхъ Дѣлъ. Здѣсь сряду

девятнадцатьлѣтъ онъбылъупотребля

емъ курьеромъ (особенно въ царство

ванія Императора Петра П и Импера

трицы Анны Іоанновны) къ разнымъ

Европейскимъ Дворамъ, и заслужилъ

особенное вниманіе знаменитаго Остер

мана. Въ царствованіе Императрицы

ЕлисаветыПетровны, Бецкій получилъ

чины полковника и генералъ-маіора, а

ИмператоромъПетромъП1 произведенъ

въ генералъ-поручики; но обширнѣй

шее поприще познаніямъ, дѣятельно

сти и любви къчеловѣчеству Бецкаго,

открылось съ царствованіемъ, Импера

трицы Екатерины П. Первыми знака

ми монаршаго довѣрія къ свѣдѣніямъ

Бецкаго было порученіе ему (20 1юля

1752) канцеляріи строенія император

скихъдворцовъ и садовъ,ноглавная его

мысль, а вмѣстѣ и главная егозаслуга

состояла въ распространеніи и улуч

шеніи въ Россіи заведеній обществен

наго воспитанія. Императрица, пости

гнувъ способности и возвышенныя

чувства Бецкаго,поручила его главному

начальству, въ 1763, Академію Худо

жествъ, а въ 1765, Сухопутный (нынѣ

первый) Кадетскій Корпусъ. Эти заве

денія получили, поначертаннымъ имъ

иВысочайшеапробованнымъ уставамъ,

(Академія 4 ноября 1764, а корпусъ 10

Мая 1766), новое устройство, можно

сказать новое бытіе, и пришли въ то

цвѣтущее состояніе, которое, обезсмер

тивъ имяБецкаго,заслужило ему спра

ведливую благодарность цѣлой Россіи.

Въ теченіе этого же времени (1764),

по проекту Бецкаго, основано въ С.

Петербургѣ, при такъ называемомъ

Смольномъ Монастырѣ, «Общество вос

питанія благородныхъ дѣвицъ,» гдѣ

въ продолженіе нѣсколькихъ лѣтъ, на

его иждивеніи воспитывалось ежегодно

по пяти дѣвицъ, а въ корпусѣ по че

тыре кадета. По его же начертанію

основаны Воспитательные домы, въ

1764 въ Москвѣ, а въ 177о въ с. петер

бургѣ. Учрежденіе при послѣднемъ изъ

нихъ сохранной и ссудной казны есть

также дѣло Бецкаго. Такія заслуги не

могли остаться безъ воздаянія. Еще

Императоръ ПетръШ отдалъ справед

ливость Бецкому, пожаловавъ ему, а

Февраля 1762 года, орденъ Св. Алексан

дра Невскаго; въцарствованіе импера

трицыЕкатерины П онъ получилъ: въ

1766, чинъ дѣйствительнаго тайнаго

совѣтника; 21 Апрѣля 1768, орденъ Св.

Андрея Первозваннаго; 22 Сентября 1782

орденъ Св. Владиміра 1 степени. 20

Ноября 1772 года поднесена ему отъ

лишь стать въ полномъ его собраніи,

при благодарственной рѣчи генералъ

прокурора, золотая медаль, съ изобра

женіемъ на одной сторонѣ портрета

Бецкаго, а на другой Благодарности,

въ видѣ женщины окруженной аттри

бутами, относящимися до учрежденій

Бецкаго, академіи художествъ, кадет

скаго корпуса, общества воспитанія

благородныхъ дѣвицъ и воспитатель

ныхъ домовъ. Вверхунапись: «залю

бовь къ отечеству,» а внизу: «отъ Се

ната 2о ноября 1772 года.»

Независимо отъ исчисленныхъ здѣсь

заведеній, подъ управленіемъ Бецкаго

возникли въ Петербургѣ: памятникъ

Петру Великому, дворцовая набережная,

рѣшетка Лѣтняго Сада и другія при

мѣчательныя строенія. Имъ же была

усовершенствована гранильная фабрика

въ петергофѣ. Въ 1789 году, по старо

сти и болѣзненному состоянію, Бецкій
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отказался отъ тойдѣятельности, кото

той ть тѣмъ тысячъ лѣтъ

своейжизни, и скончался въС. Петер

бургѣ, 31 Августа 1795 года, въ званіи

дѣйствительнаго каммергера, главнаго

директора надъ строеніями импера

торскихъ домовъ и садовъ, президента

Академіи Художествъ, главнаго попечи

теля ВоспитательнагоДома, попечите

ля Обществавоспитанія благородныхъ

дѣвицъ и члена совѣта Сухопутнаго

кадетскаго корпуса; онъ былъ сверхъ
„4

того членомъ разныхъ ученыхъ о

ществъ.прахъ его покоится въ Алексан

дроневскомъ монастырѣ.— Сочиненіе

Бецкаго собраніе учрежденій и пред

Ладоссалаши Дудосадительно егосладилсялюбила без

Россіи обоего пола благороднаго и

лѣщанскаго юношества, съ прочими

въ пользу общества установленіями,

издано при его жизни въ 1789—1791

годахъ. Бецкійбылъ одаренъ отъ при

роды рѣдкими способностями и нрав

ственными качествами, и посвятилъ

всю свою жизнь на обращеніе ихъ въ

пользу человѣчества. А.А. В.

Бжвдухи, см. кавказскіе народы,

Бивилкъ, городъ въ виртемберг

скомъ Королевствѣ, мѣсторожденіе зна

менитаго Виланда, лежитъ при Риссѣ

иимѣетъ 4,500жителей. Онъ извѣстенъ

по сраженіямъ 2октября 1796 и 7мая

1800 годовъ. Эрцгерцогъ Карлъ, послѣ

сраженія при нересхеймѣ. 17 Августа

(1796 года) рѣшившись соединиться съ

генераломъ вартенслебеномъ улмберга

(см. это), чтобъ разбить отдѣлено ар

мію журдана, оставилъ на правомъ

берегу Дуная«ельдцейхмейстераграфа

Латура, для наблюденія за генераломъ

Моро. Но Моро, будучи почти вдвое

сильнѣе. Латура, оттѣснилъ его за изаръ.

отступленіе журдана, разбитаго въ

сраженіяхъ при Амбергѣ и ворцбур

гѣ, заставило и Моро приблизиться

къ верхнему Рейну. 29 сентября онъ

расположился по обѣимъ сторонамъ

озера федерзее, имѣя дивизію сенъ

сира, между шуccенридомъ и Бухау;

на лѣвомъ крылѣ дивизію дезе между

зеекирхомъ и Утенвейлеромъ; а на

правомъ, вънѣкоторомъ отдаленіи, ди

визіюФерино между городомъвалдзее и

Боденскимъ Озеромъ. Латуръзанималъ

съсвоей стороны позицію впереди Би

бераха; центръ и лѣвое крыло, подъ

начальствомъ генераловъ Бальета и

меркандена, стояли противусенъ-сира,

близъ штейнгаузенаи голщрейта; пра

вое крыло, подъначальствомъ генерала

коспота, противудезеу шафлангена

и Алена; самъжеЛатуръ сърезервомъ

у грота. положеніе моро было тогда

довольно опасное:тѣснимый съ фронта

латуромъ, обезпокоиваемый съ «лан

говъ легкими отрядами петраша и во

оружившимися жителями, онъ былъ

угрожаемъ съ тыла арміею эрцгерцога

карла. при такомъ положеніи дѣлъ,

морорѣшилсяударить на ближайшаго

и опаснѣйшаго врага, разбить Латура,

пользуясь перевѣсомъ силъ своихъ,

и продолжать отступленіе къ горамъ

шварцвальдскимъ, въ полдень 2 октя

бря, дезе (18 баталіоновъ и 14 эска

дроновъ) напалъ у Аленаи шафлангена

на генерала коспота (6 баталіоновъ и

1о эскадроновъ) и оттѣснилъ его до

высоты галгенберга, близъ Бибераха.

междутѣмъ Сенъ-Сиръ (21 баталіоновъ

и 2в эскадроновъ) аттаковалъ генера

ловъ Бальёта (6 баталіоновъ и 12 эс

кадроновъ, въ томъ числѣ и корпусъ

конде) имеркантена (18 баталіонъ и 19

эскадроновъ);фериноже имѣвшій подъ

начальствомъ своимъ 12 баталіоновъ и

1о эскадроновъ, получилъ такъ поздно

приказаніе дѣйствовать на лѣвый флангъ

и тылъ Австрійцевъ по направленію

эссендорфа и Умендорфа, что уже не

поспѣлъ къ дѣлу. Сенъ-Сиръ повелъ

аттаку тремя колоннами: средняя, со

стоявшая изъ бригады Лекурба, шла

по большойдорогѣ изъ Рейхенбаха въ

Биберахъ, подъубійственнымъ огнемъ

Австрійскихъ баттарей, выгодно рас
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положенныхъ на высотахъ штейнгау

зена, которыя однакоже былипринуж

дены замолчать выдвинутыми впередъ

24 французскимиконными орудіями, и

вскорѣ потомъ взяты; лѣвая колонна,

предшествуемая многочисленными за

стрѣльщиками, слѣдовала изъ Бухау,

по южномуберегу Федерскаго Озера,

черезъогельсхаузенъ къ штейнхаузену;

правая развернулась передъ Шуссен

ридомъ; но была опрокинута за это

селеніе генераломъ меркантенемъ и

принцемъ конде; зато Бальетъ, про

рванный съ «ронта аттакою Лекурба.

и обезпокоиваемый справа и съ тыла

застрѣльщиками лѣвойколонны и дезе,

принужденъ былъ отступитькъ Гроту,

гдѣ соединился съ резервомъ. Въ слѣд

ствіе сего движенія меркантень иКон

дедолжны были также отступить къ

ингольдингену и Винтерштету. Тогда

Латуръ, видя опасное свое положеніе,

приказалъ войскамъ отступать; мер

кантень долженствовалъ направиться

на эбергардсцелль, конде на швейн

гаузенъ, аБальетъ, Коспотъ и резервъ

на Биберахъ. дезе, послѣ нѣсколькихъ

неудачныхъ аттакъ на высотуГалген

берга, рѣшился обойти коспота съ

обоихъ фланговъ, пользуясьзакрытою

мѣстностью. Двѣ сильныя колонны,

направляясь, одна черезъ Оберндорфъ

и миттель-Биберахъ, а другая частью

черезъ Биркенгардъ и гору Линдсбергъ,

частьюжеподолинѣрѣки Рисса, успѣли

явиться въ тылу Австрійцевъ, и про

никнуть даже въ городъ въ то самое

время, когда Коспотъ отступалъ черезъ

оный. Кавалерія и 2баталіона, шедшіе

въ головѣ, успѣли переправиться черезъ

рѣку Риссъ, а остальные 4 баталіона

принужденыбылисдаться. Междутѣмъ

Бальетъдержалсяпри Гротѣ;по узнавъ

опораженіи праваго крыла,поспѣшилъ

отступленіемъ, и успѣлъ пробраться

съ главными силами сквозь Биберахъ,

ещеслабозанятый Французами. Кромѣ

значительной потери убитыми, Австрій

ду

пылишились воорудій и вооо человѣкъ

взятыхъ въ плѣнъ. ЕслибыДезе силь

нѣе занялъБиберахъ,ЛатуръиБальетъ

не избѣгли бы тойже участи.

главною причиноюразбитія Австрій

цевъ при виберахѣ было то, что они,

уступая непріятелю въ числѣ, раздѣ

лили еще свои силы на двѣ части,

которыя, будучи разобщены озеромъ,

находились не на одной высотѣ, и не

имѣли центральной точки для соеди

шенія; притомъ вътылу ихъ была бо

лотистая рѣка, черезъ которую удобно

отступить можно оьіло только при

Биберахѣ. Если бы Латуръ, видя, что

Моро намѣренъ дать сраженіе, взялъ

позицію не передъ Биберахомъ, а за

рѣкою Риссомъ, прикрываясьсъфрон

та непроходимыми болотами, которыя

простираются по берегамъ рѣки сей

до самаго Дуная, и имѣя въ центрѣ де

филе Бибераха, то вѣроятно моро не

аттаковалъ бы его.

Въ 1800 году Биберахъ былъ сно

ва свидѣтелемъ битвы между Австрій

цами и французами. генералъ край,

главнокомандующій Австрійской арміи,

слабо преслѣдуемый генераломъ моро

послѣ сраженій при энгенѣ и маскир

хѣ, переправился в мая у зигмарин

гена на лѣвый берегъ Дуная, притя

нулъ къ себѣ дивизію Кинмейера, я,

въ ночи на 7 снова перешедъ черезъ

Дунай у Ридлингена, занялъ съ 7оооо

позиціюзарѣкоюРиссомъ близъ Бибе

раха, примыкая правымъ крыломъ къ

Меттенбергу, а лѣвымъ къмемминген

скомушоссе. цѣліюсего расположенія,

было спасеніе заготовленныхъ въ Би

берахѣзначительныхъ магазиновъ. Для

сего Край полагалъ нужнымъ занять

еще и высоты лѣваго берега рѣки у

оберндорфа и Миттель- ѣибераха осо

бымъ передовымъотрядомъ изъ осьми

баталіоновъ и десятиэскадроновъ при

осьми орудіяхъ. Моро, незная ничего

о движеніи своего противника и не

предполагая, чтобы край, вмѣсто со
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средоточенія силъ, рѣшился для со

храненія магазиновъ, дать сраженіе и

оставить Дунай— главную операціон

ную линію свою, отправился 30 Мая въ

Ридлингенъ, куда должна была прійти

въ тотъ же день лѣвая его ДИВИ31Я,

генералъ Сентъ-Сюзанна; а прочимъ

войскамъ (дивизіямъ Лекурба, Сенъ

сира и резерву генерала Нея, всего

до вооо), приказалъ продолжать слѣ

дованіе къ Илеру. 9Мая, въ 10 часовъ

утра, сенъ-сиръ и Лекурбъ, двинувшись

поданномуимъ направленію, открыли

непріятеляу миттель-Бибераха. Осмо

трѣвърасположеніе Австрійцевъ, Сенъ

сиръ рѣшился немедленно аттаковать

отрядъ, выставленныипередъ городомъ

головными своими бригадами (Тарро и

вараге диллье) и стараться вмѣстѣ

съ нимъ перейти рѣку. Перевѣсъ силъ

ручался за успѣхъ, а быстрота натис

ка французовъ не допустилаКрая под

крѣпить передовой отрядъ, которыи

былъ опрокинутъ и въ величайшемъ

безпорядкѣ отброшенъ на правый бе

регъ. Французы заняли Биберахъ, и

тотчасъжепереправились черезъ рѣку,

не смотря на убіиственный огонь Ав

стріищевъ. тогда край, не достигнувъ

цѣли сраженія, рѣшился снова отсту

пить, направляясь частію къ Ульму,

частіюкъМеммингену.ОтсутствіеФран

цузскаго главнокомандующаго, и при

казаніе: отправить 20,000 человѣкъ въ

италію, привезенное въ то время къ

нему самимъ военнымъ министромъ

карно, воспрепятствовали Французамъ

вполнѣ воспользоваться этою побѣдою.

Они преслѣдовали Австрійцевъ только

до Оксенгаузена, и старались потомъ,

но тщетно, воспрепятствовать новому

соединенію ихъ за рѣкою Иллеромъ.

Желаяспасти своимагазины,Крайвпалъ

въ ошибку стратегическую, давъ сра

женіе; тактическая ошибка его проис

Текла И3Ъ "ТОГО же источника; заняшъ

сильную позицію, онъ выдвинулъ впе

редъ отрядъ слишкомъ слабый, чтобы

спасти Биберахъ; это ошибочное рас

положеніебылоглавною причиною по

тери сраженія,успѣху котораго состо

роны Французовъ много содѣйствовала

быстрота аттакиСенъ-Сира. лел.

БНБИКОВъ, Александръ ильичъ,

генералъ-аншефъ, сынъ инженеръ

генералъ-маіора, родился въ Москвѣ

30 Мая 1729 года. На шестнадцатомъ

году своего возраста, онъ былъ запи

санъ кондукторомъ въ инженерный

корпусъ, но образованіе получилъ на

МосковскомъЗачатейскомъМонастырѣ

Получивъ, въ 1746 году, чинъ прапи

щика, онъ служилъ нѣкоторое время

при инженерномъ генералѣ Любечѣ

оканчивавшемъ тогда строеніе кан

петра великаго, въ Кронштадтѣ: 9

1749 году переведенъ подпоручиком49

артиллерію; въ 1743, какъ одинъ 49

самыхъ свѣдущихъ офицеровъ по59

части, былъ посыланъ въ Дрездей?»

для разсмотрѣнія и изслѣдованія Р*

ныхъ улучшеній и изобрѣтеній; 99:

торыми славилась тогда Саксона?

артиллерія; за успѣшное выпол-199

этого порученія, онъ былъ произ-19

въ оберъ-аудиторы капитанскаго 199

(1754), а чрезъ два года (1755, въ499

квартермистры, въ томъ же 1999

по случаю близкаго разрыва 9999

петербургскимъ и Берлинскимъ ***

нетами, А. и. вибиковъ былъ Ч?“

вленъ въ пруссію и помераніе» *""

развѣданія о состояніи таже)

войскъ и магазиновъ; за удовле-19Р

тельное исполненіе сего важнич. "

рученія, произведенъ въ полночь?"""

и вскорѣ назначенъ командиромѣ ТТ

яго полка обсерваціоннаго 9?"""

«рмированіе котораго отче?"

вѣка) было возложено на нее!"

«имъ полкомъ, въ тече9":

«мъ находился въ правѣУ"

генерала гра»ачермора, чу-I.

личіе въ кровопролитной ***""

царморномъ, за котороечет

Какъвышелъ телег
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тпрмейстеръ-лейтенантомъ, въ этомъ

чинѣ онъ съ честью участвовалъ, 1

Августа 1789 года, въ сраженіи при

франкфуртѣ, гдѣ былъ раненъ, и гдѣ

лично спасъ тяжелораненаго поручика

своего полка, михельсона, который въ

послѣдствіи сдѣлался въ особенности

извѣстенъ разбитіемъ и поимкою воз

мутителя пугачева, а въ 1806 году на

чальствовалъ арміею противъ Турокъ,

послѣ сраженія при Франкфуртѣ, Би

биковъ нѣкоторое время былъ комен

дантомъ сего города, и благородствомъ

своимъ заслужилъ уваженіе и призна

тельность всѣхъжителей; въ 1760 году,

онъ поступилъ подъ начальство Графа

гумянцова, а 1 сентября 1761, командуя

нѣсколькими полками, составлявшими

отдѣльный отрядъ, подъ городомъТреп

товомъ аттаковалъ и совершенно раз

билъ корпусъ прусскаго генерала верне

са, которыйсамъ былъ взятъ въ плѣнъ,

съ 1з офицерами, 546 нижними чинами

и 2 пушками. Это блистательное дѣло

было одного изъ важныхъ причинъ,

ускорившихъ сдачу колберга, гдѣ въ

тоже самое время, по части инженер

ной, съ честію подвизался отецъ А. П.

Бибикова, но неблагорасположеніе къ

нему тогдашняго генералъ-фельдцейх

мейстера и сильнаго вельможи Графа

п. и. шувалова, воспрепятствовало ему

получить какую-либо награду. импера

торъ петръ п, вскорѣ по вступленіи

своемъ на престолъ, 25 Февраля 1762,

произвелъ Бибиковавъ генералъ-маіоры,

и назначилъ mефомъ Черниговскаго

пѣхотнаго полка, который нѣсколько

времени и назывался его именемъ.

заслуги Бибикова не остались безъ

вниманія иуимператрицы Екатерины

п: въ день коронаціи своей, 22 сентя

бря1762 года, она пожаловалаего кава

леромъ ордена св. Анны, и поручила ему

отправиться въ холмогоры, для пред

ложенія содержавшемуся тамъ герцогу!

Антону ульриху см. лнтонъ уладить,

свободнаго выѣзда изъ Россіи; но нѣ

которыя непріятности, претерпѣнныя

по исполненіи этого порученія, заста

вили вибикова испросить себѣ безсроч

ный отпускъ, и со всѣмъ семействомъ

удалиться въ свои помѣстья. по проше

ствіи нѣсколькихъ мѣсяцевъ, онъ былъ

опять вызванъ наслужбу, для прекра

щенія безпорядковъ, возникшихъ на

разныхъ заводахъ въ Сибири и Орен

бургской губерніи, что выполнилъ съ

полнымъ успѣхомъ и примѣрнымъ без

корыстіемъ. Императрица, повозвраще

ніи его, пожаловала ему чинъ секундъ

маіора лейбъ-гвардіи измайловскаго

полка, и намѣревалась возложить на

негоорденъ Св. Александра Невскаго, но,

поусильной его просьбѣ, украсила имъ

отца его, уже бывшаго въ отставкѣ.

въМартѣ 1765 года, емупоручено было,

вмѣстѣ съ генераломъ Веймарномъ,

объѣхать западную границу Россіи,

осмотрѣть ея состояніе и привесть въ

ясность разные споры, касательно Рус

скихъ земель, захваченныхъ въ преж

нія времена Поляками. Повозвращеніи

въ петербургъ, 18 мая 1766 года, онъ

былъ произведенъ въ генералъ-пору

чики; въ исходѣ сегоже года, отъ Ко

стромскаго дворянства избранъ депу

татомъ въсоставлявшуюся тогда ком

миссію новаго уложенія; въ Маѣ 1767

года, во время путешествія императри

цы по Волгѣ, отъ Твери до Казани,

находился въ ея свитѣ; въ Іюлѣ того

же года, въ бывшее въ Москвѣ первое

собраніе всѣхъ депутатовъ вышеупо

мянутой коммиссіи, былъ избранъ въ

число трехъ кандидатовъ названіе ея

маршала, и удостоился Высочайшаго

утвержденія. Еще прежде того импе

ратрица поручила ему сочиненіе об

ряда управленія коммиссіи, и наказовъ

генералъ-прокурору и маршалу. Въ слѣ

дующемъ 1768 году, польскій король

Станиславъ Августъ пожаловалъ его

кавалеромъ ордена Бѣлаго Орла, а въ

1769, по закрытіи коммиссіи, ему было

сдѣлано Высочайшее порученіе осмо
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трѣть Финляндію, и представить планъ

веденія въэтой странѣ войны какъ на

ступательной, такъ и оборонительной,

за исполненіе чего, 1 января 1770 года,

онъ былъ пожалованъ въ преміеръ

маіоры лейбъ-гвардіи измайловскаго

полка, съ назначеніемъ присутствовать

въ военной коллегіи. МеждутѣмъЛиф

ляндское дворянство, въ память его

предсѣдательства въ коммиссіи новаго

уложенія, поднесло ему дипломъ на

принятіе его въ свое сословіе съ от

цемъ и съ потомствомъ. Въ исходѣ

1770 года, емубылопорученовстрѣтить

прибывшаго въ Петербургъ Прусскаго

ПринцаГенриха,братаФридриха Вели

каго и потомъ состоять при его особѣ;

въ 1юнѣ 1771, при вспыхнувшей въ

Польшѣ конфедераціи, емуже ввѣрено

командованіе корпусомъ на Польской

границѣ, вмѣсто отозваннаго въ С. Пе

тербургъ генерала Веймарна, и дано

повелѣніе прекратить возникшіе тамъ

оезпорядки, что имъ выполнено съта

кимъ-же успѣхомъ, какъ и всѣ преж

нія порученія. Императрица, пожа

ловавъ его, за эту новую заслугу (30

Августа 1772) орденомъ Св. Александра

Невскаго, на негоже возложила и при

веденіе въ окончательное устроиство

внутреннихъ дѣлъ въ Польшѣ, а за

исполненіе сего наградила его 21 Апрѣ

ля 1773 года, чиномъ генералъ-аншефа.

вскорѣ за симъ Бибиковъ получилъ

повелѣніе, съ бывшимъ у него корпу

сомъ, итти въ армію, дѣйствовавшую

противъ турокъ, и заступить мѣсто

старшаго по главнокомандующемъ ге

нералъ-апшефѣ Графѣ И. П. Салтыковѣ,

но едва онъ прибылъ въ Петербургъ,

какъ получилъ иное, неожиданное на

значеніе. Императрица,недовольная рас

поряженіями генераловъ, дѣйствовав

шихъ противъ возмутителя пугачева,

поручила ему истреоленіе далеко раз

дившагорода мятежа,

вибиковъ, истощившій свои физи

ческія силывъ безпрерывныхъ и важ

ныхъ трудахъ государственныхъ, от

правился къ своему назначенію въде

кабрѣ 1773 года, когда дѣла были въ

самомъ критическомъ положеніи, и

когда самая москва была въ страхѣ и

уныніи. Его распоряженіями, менѣе

нежели вътри мѣсяца, главныяскопи

ща злодѣевъ были разсѣяны. импера

трица, обрадованная успѣхами, награ

дила его званіемъ сенатора, орденомъ

Св. Андрея и чиномъ подполковника

лейбъ-гвардіи Измайловскагополка; но

онъ не узналъ объ этихъ милостяхъ:

жизнь его, истощенная долговременною,

безпрерывною дѣятельностью, видимо

угасала, и на сорокъ четвертомъ году

его возраста, 9 Апрѣля 1774 года, пре

сѣклась въ бѣдномъ Татарскомъ селе

ніи, Бугульмѣ. Казанское дворянство,

признательное къ памяти своего изоа

вителя, намѣревалось похоронить его

въ городѣ Казани и соорудить надъ

нимъ памятникъ, но, по желанію су

пруги, покойнаго, бренные останки

его преданы землѣ въ помѣстьѣ его

Баршовкѣ, на правомъ берегу Волги,

въ то верстахъ отъ Костромы. импе

ратрица не замедлилъ имъ благолѣ

янія на все оставшееся семейство Би

бикова; сверхъ пожалованныхъ ему

25оо душъ въ Бѣлоруссіи, старшій

сынъ, служившій съчестіюподъзнаме

нами Румянцева, былъ произведенъ въ

полковники, съ назначеніемъ флигель

адъютантомъ къ Императрицѣ; млад

шій, десятилѣтняго возраста, пожало

ванъ въ офицеры гвардіи, а дочь во

«реилины; даже одинъ изъ родствен

никовъ умершаго, не столь къ нему

близкихъ, получилъ 500 душъ.

Биьиковъ, Александръ Алексан
л. 44

дровичъ, сынъ предъидущаго, таиныи

совѣтникъ и сенаторъ, хотяи провелъ

большую часть своей жизни въ при

дворной и гражданской службѣ, но

заслуги его и на военномъ поприщѣ

пріобрѣли ему полное право на уваже

ніе потомства. Родившись 7 Января



IIЕIIIЕ — З19 —

1765 года, онъ былъ двухъ лѣтъ отъ

рожденія зачисленъунтеръ-офицеромъ

лейбъ-гвардіи въ измайловскій полкъ;

въ1774, произведенъвъофицерыгвардіи

ли постепенно повышаясь въ чинахъ,

въ 1787 году, въ чинѣ капитана и въ

званіи каммеръ-юнкераИмператорска

го Двора, сопровождалъ императрицу

Екатерину П, на путешествіи ея въ

Крымъ.

война съ швеціею, вскорѣ возгорѣв

шаяся, была первымъ воинскимъ по

прищемъ Бибикова. поступивъ, по

собственному вызову, волонтеромъ въ

корпусъ генералъ-поручика Михельсо

лна, нѣкогда отцемъ его спасеннаго на

полѣсраженія,онъ особенно отличился

з1 мая 1788 года, при взятіи шведскаго

ретраншамента, у деревни Кири, въ

окрестностяхъ Вильманстранда, гдѣ, съ

двумя гренадерами, бросился первый

къ рогаткѣ, и скинувъ оную, овладѣлъ

одною пушкою, на другой день, онъ

снова отличился мужествомъ, въ жар

комъ, хотя и безуспѣшномъ дѣлѣ съ

непріятелемъ у шарасальма, гдѣ на

ходился въ числѣ тыхъ, изъ «о»

сраженія получилъ, заслуженныи по

статуту, орденъ Св. Георгія 4 класса,

Разбитіе шведскаго гребнаго флота у

Роченсальма, 13 и высадка въ Куопіо,

21 Августа, гдѣБибиковъ командовалъ

баталіономъ лейбъ-гвардіи Преображен

скаго полка, доставили ему новые слу

чаи- къ отличіямъ. Оставивъ, въ 1795

году, военную службу, онъ получилъ

при дворѣ званіе дѣйствительнаго кам

мергера; въ 1795 поступилъ въ коллегію

иностранныхъдѣлъ,съчиномъ тайнаго

совѣтника; въ продолженіе 1799 года

находился посланникомъ при Порту

гальскомъиполномочнымъминистромъ

при Саксонскомъ Дворахъ; въ 1800

пожалованъ въ Сенаторы, а въ началѣ

царствованія ИмператораАлександра 1,

вышелъ въ отставку.

Бездѣйствіе Бибикова было не про

лолжительно: въ 1806 году, принаборѣ

милиціи, Ораніенбаумское дворянство

единодушно избрало его въ свои на

чальники; въ 1808 онъ былъ назначенъ

чрезвычайнымъ и полномочнымъ ми

нистромъ къ неаполитанскому двору,

а въ 1811, возвратясь во Россію, снова

присутствовалъ въ Сенатѣ.

1812 годъ опять вызвалъ Бибикова

къ опасностямъ войны. при первомъ

извѣстіи о сборѣ ополченія, онъ пред

ложилъ свою готовность служить въ

ономъ,ивъСентябрѣ мѣсяцѣ,поступилъ

въ корпусъ Графа Витгенштейна, на

чальникомъ шести дружинъ с. петер

бургскаго ополченія, двухъ баталіоновъ

линѣинойпѣхоты и нѣсколькихъ эска

дроновъ кавалеріи, отправивъ въ тоже

время въ главную армію своего сына.

Взятіе штурмомъ Полоцка, гдѣ онъ

командовалъ С. Петербургскимъ и нов

городскимъ ополченіями, и гдѣ онъ не

только распоряженіями, но и личною

храбростію содѣйствовалъ побѣдѣ, до

ставилоему орденъ Св. Георгія 3 класса.

Въ половинѣ Октября, късостоявшимъ

подъ его начальствомъ обоимъ опол

ченіямъ, была присоединенаеще пятая

пѣхотная дивизія. Съ сими войсками

участвовалъ онъ во всѣхъ сраженіяхъ

корпуса Графа Виттенштейна, и въ

одномъ изъ нихъ, 2 Ноября, получилъ

рану, не воспрепятствовавшую ему

оставаться на мѣстѣ битвы. Далѣе, онъ

оказалъ новыя отличія: 15 ноября при

Борисовѣ и 16 при Березинѣ, гдѣ, по

причинѣ раны, не имѣя возможности,

ши ѣздитъ верхомъ, ни ходить, разъ

ѣзжалъ между войсками въ саняхъ;

когда же подъ ними были перебиты

всѣ лошади, онъ все ещенепереставалъ

командовать, оудучи поддерживаемъ

ОДНИМЪ ИЗЪ СВОИхъ адъютантовъ. Въ

1813 году, разстроенное трудами и ра

нами здоровье, лишило Бибикова воз

можности продолжать военнуюслужбу,

но, не смотря на то онъ еще участво

валъ въ осадѣ Данцига, и преобразовавъ,

по Высочайшей волѣ, находившееся
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тамъ ополченіе, уже въ исходѣ года

возвратился къ своимъ мирнымъзаня

тіямъ, получивъ, въ числѣ прочихъ

монаршихъ наградъ, дозволеніе носить

военный мундиръ, присвоенный гене

раламъ. по совершенномъ окончаніи

войны, с. петербургское ополченіе под

неслоемушпагу, сънадписью: «Вождю

къславѣ,любимомупачальнику, 1812;—

1. петербургское ополченіе сенатору

Бибикову, 1814;

А. А. Бибиковъ скончался 20 1юля

1822 года, въ столицѣ Саксоніи, Дрез

денѣ, а погребенъ въ С. Петербургѣ, въ

Александроневскомъ монастырѣ.

IЕIIIЕIIII0III6IIII0IIIIIIЬIII. Какъ со

браніе разнаго рода сочиненій, отно

сящихся исключительно къ одними ка

кой либо наукѣ, носитъ названіе Би

бліотеки, съ присовокупленіемъ спе

ціяльнаго имени тои самои науки, то

въ подобномъ же смыслѣ надобно раз

умѣть и кибліотеки военныя. Въ

древности, когда военное искусство

имѣло характеръ совершенно практи

чески, когда самыя несложныя позна

нія достаточны были длявоеннаго об

разованія, и творенія весьма немногихъ

писателеи, разсуждавшихъ овоенномъ

дѣлѣ, или описывавшихъ военныя со

бытія, сливались съ общею массою

современныхъ сочиненій, военныхъ

Библіотекъ вовсе не было. Также, и

еще болѣе, было въСреднихъ Вѣкахъ,

при грубомъ состояніи наукъ и воен

наго искусства; но въ новѣйшее, а

преимущественно въ послѣднее время,

обширнѣйшее развитіе всѣхъ человѣ

ческихъ познаніи, быстрое ихъ рас

пространеніе помощію книгопечатанія

и умноженіе повсюду библіотекъ, по

дало мысль правительствамъ, вводитъ

также въ войскахъ своихъ постоянныя

библіотеки, какъ общія, такъ и част

ныя, соотвѣтствующія цѣли и потреб

ностямъ каждаго рода воискъ.

при составленіи сихъ вибліотекъ

имѣютсяобыкновенновъ виду два усло

вія: во-первыхъ, доставить офицерамъ

средства къ основательному изученію

тѣхъ наукъ и предметовъ, которые

составляютъ исключительную принад

лежность ихъ званія и назначенія; я

во-вторыхъ, дать имъ возможность къ

пріобрѣтенію итѣхъпознаній, которыя,

по общему ходу современной образо

ванности, дѣлаются необходимы вся

кому просвѣщенному человѣку, вовся

комъ быту и состояніи. по первому

изъэтихъ условій,ВоенныяБибліотеки

наполняются преимущественно сочи

неніями, по части тактики, стратегіи,

артиллеріи и инженернаго искусства

во всѣхъ ихъпримѣненіяхъ, но сътою

разницею, что въ Библіотекахъ, по

священныхъ преимущественно одному

какомулиоо роду воискъ, предпочти

тельно занимаютъ мѣсто и сочиненія,

до него относящіяся.

по второму же условію Библіотеки

снабжаются,сверхъ военныхъ,ещенѣ

которымъ числомъ лучшихъ сочиненій

«ьилологическихъ, политическихъ, «и

лософическихъ, словесныхъ и. т. п., а

также и предметовъ легкаго чтенія.

прежде нежели въ другихъ государ

ствахъ, стали помышлять о пользѣ

военныхъ Библіотекъ — во Франціи.

маршалъ графъ де саксъ въ 1757,

Бонневалъ въ 1762 и Лолоцъ въ 1766

году, уже упоминали о необходимости

этого устройства и о способахъ къ его

выполненію; но ещедо сихъ поръ во

франціи, мѣра сія, не исполнена удо

влетворительно. Можно сказать, что

французы имѣютъ одну только вибліо

теку, принадлежащую военному ми

нистерству, или такъ называемому:

поероt dе lа guerre. Но это случайное

соединеніе книгъ, рукописей, записокъ,

реляцій, картъ и плановъ, собранныхъ

безъ надлежащей системы и порядка,

скорѣе надобно назвать архивомъ, не

жели Библіотекою. Притомъ же, какъ

оно назначено только для справокъ и

для сбора матеріаловъ, необходимыхъ
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собственно главному штабу(Dёрot de la

guerre), то военное образованіе арміи

не получаетъ отъ него никакой поль

зы, и долгое время самый доступъ къ

нему былъ воспрещенъ офицерамъ.

Епископы и аббаты, которымъ, неиз

вѣстно по какимъ причинамъ, поруча

лось храненіе этой Библіотеки, оста

вляли ее въ совершенномъбезпорядкѣ,

незаботились ни объ описи и распре

дѣленіи имѣющихсяматеріяловъ, ни о

составленіи каталоговъ.

въ 1вив году, правительство фран

цузскоесдѣлало-было первый шагъ къ

устройству Библіотекъ въ войскахъ;

для чего, приказомъ военнаго мини

етра, 13 Мая, поручено было полковни

камъстараться сбирать въ своихъ пол

кахъ хорошія военныя сочиненія, гдѣ

и какія могутъ. Но издержки, сопря

женныя съчастыми перемѣнами квар

тированія, недостатки, или неудоб

ства помѣщенія, ипроисходившія отъ

того утраты и порча книгъ, ограни

ченность средствъ, заключавшихся въ

вычетѣ изъ жалованья офицеровъ, и

едва достаточныхъ для найма помѣ

щенія и другихъ хозяйственныхъ по

требностей, наконецъ равнодушіе къ

этимъ заведеніямъ какъ правительства,

такъ и самихъ офицеровъ (изъ кото

рыхъ почти никто добровольно не хо

тѣлъ принять на сеоя попеченія осемъ

предметѣ, такъ что завѣдываніе ви

бліотеками поручено было полковымъ

священникамъ), были причиною, что

многіе полки,въ 1828 году, рѣшительно

отказались отъ содержанія Библіотекъ,

и растратили, неизвѣстно куда, нако

пившіяся у нихъ сооранія книгъ.

изъучебныхъ ВоенныхъБибліотекъ

стоитъ замѣтить Библіотекусенъ-сир

скаговоеннагоучилища; но онавесьма

бѣдна сочиненіями на нѣмецкомъ язы

кѣ, на которомъ, особенно въновѣйшее

время, появилось множество твореній,

истинно обогатившихъ военную ли

тературу,

Томъ 11.

Въ Пруссіи Военныя Библіотеки на

чаломъ своимъ обязаны Фридрихуве

ликому. Послѣ Семилѣтней войны, съ

умноженіемъвоенноучебныхъ заведеній

разнаго рода, и съ распространеніемъ

основательнаго просвѣщенія во всѣхъ

классахъ народа, начали появляться

полковыя Библіотеки, устроенныя на

собственное иждивеніе офицеровъ. по

ощреніе, оказанное имъ великимъ го

сударемъ и его преемниками, имѣли

слѣдствіемъ то,что передъ 1806 годомъ,

почти всѣ безъ исключенія пѣхотные

и кавалерійскіе полки,и артиллерійское

и инженерное вѣдомства имѣли уже

свои Библіотеки.

Политическія событіясъ 1806 по 1813

годъ нѣсколько измѣнили эти устрой

ства, но въ послѣднія двадцать лѣтъ,

ониснова приведенывъблистательный

порядокъ. Нынѣвъ 30полкахъпѣхоты,

10 кавалеріи и обригадахъ артиллеріи

имѣются своиБибліотеки, въкоторыхъ

число томовъ простирается отъ воо до

100. даже для нижнихъ чиновъ учре

ждаются въ полкахъ особыя Библіоте

ки, на содержаніекоторыхъ отпускает

ся ежегодно, на каждую поварейхста

лера (около 90 рублей), и которыя уже

заключаютъ въ себѣ отъ 100 до 150

сочиненій. Библіотека Прусскаго гене

ральнаго штаба, состояла въ 1816 году

изъ однихъ манускриптовъ и пись

менныхъ дѣлъ, относящихся до воен

ныхъ дѣйствій войскъ; но съ того вре

мени, правительство начало отпускать

ежегодно отъ 15оо до зооо талеровъ,

посредствомъ коихъ, Библіотека въ

скоромъ времени обратилась въ богатое

и полное собраніе до зооо замѣчатель

ныхъ военныхъ твореній на нѣмец

комъ, Французскомъ и Англійскомъ

языкахъ, особенно по части Военной

исторіи; чтожекасается домногочис

ленныхъ въ Пруссіи военно-учебныхъ

заведеній, то въ нихъ Библіотеки за

ведены на счетъ суммъ, дарованныхъ

правительствомъ. Въ двадцати четы

321
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рехъ дивизіонныхъ школахъ, не взирая

на небольшой ихъ штатъ, считаютъ

до зооо сочиненій; Военная Академія

въ верлинѣ имѣетъ до 1000, Кадетскій

корпусъ въ Берлинѣ до 6.000, въ Потс

дамѣ до 4.000, школа инженеровъ и

Артиллеристовъ добооо томовъ. Въ1882

году король подарилъ потсдамскому

Корпусу прекрасную Библіотеку под

полковника Плото, состоявшую изъ 900

лучшихъ военныхъ сочиненій и пре

восходнаго собранія картъ и плановъ,

въ Англіи, о заведеніи Военныхъ

Библіотекъ начали помышлять весьма

недавно; но за то правительство, съ

удивительною щедростію способство

вало ихъ скорому устроиству, такъчто

Библіотеки Главнаго Штаба (такъ на

зываемаго. Senіor-Пераrtment) и Чатам

ской инженерной школы, можно счи

тать въ числѣ первыхъ въ Европѣ.

Въ Австріи, полки и другія части

войскъ не имѣютъ своихъ особенныхъ

Библіотекъ, но обширность книжной

торговлиидешевизнакнигъ позволяютъ

офицерамъ имѣть всѣ сочиненія, необ

ходимыя по ихъ части. Кромѣ того,

въ большихъ городахъ, гдѣ располо

жены штаoы дивизіи и разныхъ от

дѣльныхъчастей, имѣются обширныя

Библіотеки, въ которыхъ по особому

повелѣнію правительства,должныбыть

покупаемы всѣ лучшія военныя со

чиненія, и офицеры квартирующихъ

войскъ имѣютъ правопользоватьсяими

безпрепятственно.Независимоотъ сего,

въ Линцѣ, Прагѣ,Миланѣиеще въ нѣко

торыхъ крѣпостяхъ имѣются неболь

шія, но избранныяБибліотеки, состав

ленныя изъ всѣхъ лучшихъ твореній

по части инженернои, и назначенныя

дляофицеровъ сего рода войскъ. Такого

же рода идля такойже цѣли въ пользу

артиллеристовъ, составлены избран

ныя Библіотеки по артиллерійской ча

сти, въ мѣстахъ квартированія боль

шихъ частей Австрійской артиллеріи.

Библіотеки эти принадлежатъ прави

тельству, содержатся и пополняются

на его счетъ, и постоянно остаются на

однихъ и тѣхъже мѣстахъ. Офицеры
„мы

генеральнаго штаюа находятъ средства

къ распространенію своеи, справедливо

выхваляемой образованности,—въ вѣн

ской Библіотекѣ главнаго штаба,заклю

чающей въ себѣ всѣ военныя творенія

на извѣстныхъ языкахъ, и особенно

богатой рѣдкимъ собраніемъ картъ и

11.141101ВЪ.

Изъучебныхъ Военныхъ Библіотекъ,

особенно замѣчательна принадлежащая

винера-лейштадтской военной Ака

деміи, значительно увеличенная въпо

слѣднее время подъ благодѣтельнымъ

начальствомъ просвѣщеннаго ея попе

чителя, Эрцгерцога Іоанна.

У насъ,въ Россіи, хотя нетакъ много

и нетакъ хвастливописали объ этомъ

предметѣ, но не забыли его даже съ

учрежденіемъпервыхъзаведеніи,устро

енныхъ для образованія военныхъ. при

основаніи МорскойАкадеміи и принад

Дериканашеи Къ 116311 "I”99751144465окош1 IIдко

лы, петръ Великій повелѣлъ завести

при ней Библіотеку, и самъ прилагалъ

Осуффешное подпеченіе о снабженіи ед

извѣстными въ то время сочиненіями

по части артиллеріи, инженернаго ис

кусства, а особеннонавигаціи. Потомъ,

при сухопутномъ Шляхетномъ (нынѣ

1. Кадетскій) Корпусѣ, щедротами Им

ператрицы Екатерины, и стараніями

незабвенныхъ его директоровъ Бецкаго

и графа Ангальта, устроена была Би

бліотека, которая не столько въ воен

номъ, сколько вообще въ ученомъ от

ношеніи, могласчитаться тогдалучшею

въ Россіи.

мы можемъ съ утѣшительною гор

достію сказать, что наши военно-учео

ныя заведенія обладаютъ превосходны

ми Библіотеками, которыя не только

удовлетворяютъ всѣмъ потребностямъ

первоначальнаго изученія наукъ, соста

вляющихъ собственное спеціяльное на

зuаченіе ихъ, нодоставляютъ средства
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къ развитію и дальнѣйшихъ основа

тельныхъ познаніи офицера, такъ, что

каждый изъ нихъ, даже ограничиваясь

одною Библіотекою своего заведенія,

можетъ пріобрѣсти всѣ познанія, не

обходимыя ему какъ по своему званію,

такъ и по состоянію современной об

разованности; такъ, напримѣръ, Библіо

тека императорской Военной Академіи,

въ самое короткоевремя съучрежденія

этогозаведенія возросла до 3000 томовъ,

въ числѣ которыхъ заключаются всѣ

лучшія военныя творенія.

Въ войскахъ, Библіотеки начали за

водиться въ послѣднее двадцатипяти

лѣтіе: въ 1811 году, офицеры лейбъ

гвардіи преображенскаго и Семеновска

го полковъ согласились, посредствомъ

добровольнаго пожертвованія книгами

и деньгами, составить при полкахъ

своихъ постоянныя Библіотеки. Им

ператоръ Александръ І, поощряя столь

похвальное намѣреніе ихъ, пожаловалъ

каждому изъ сихъ полковъ, на пер

воначальное устройство по 5000 руб

лей, каковая сумма, вмѣстѣ съ пожер

твованіемъ офицеровъ, доставила воз

можность съ самаго начала пріобрѣ

сти многочисленное соораніе книгъ,

примѣру ихъ послѣдовали, одинъ за

другимъ, многіе другіе полки гвардіи.

— Стараніемъ офицеровъ, составлены

при нихъ въ короткое время, значи

тельныя и соотвѣтственныя своемуна

значенію Библіотеки. Теперь въ нихъ

считается: въ преображенскомъ полку

до 3,146; въ Семеновскомъ до 2300;

измайловскомъдо 900; Егерскомъ 1500;

Московскомъ 1600; Гренадерскомъ 1300;

въ лейбъ-гвардіи Саперномъ баталіонѣ

650; въ Конно-Піонерномъ эскадронѣ

до 1.000 томовъ. Онѣ наполняются и

содержатсянасчетъ суммы, составляе

мой вычетомъ изъ жалованья каждаго

офицера, составляютъ неотъемлемую

принадлежность полка, помѣщены въ

дежурныхъкомнатахъ казармъ, и управ

ляются однимъ или Нѣколькими офи

чевыми, по общему выбору прочихъ

товарищей, и по утвержденію полко

выхъ командировъ.

5 Февраля 1834 года, приказомъ кто

императорскаго высочества генералъ

«ельдцейхмейстера о вибліотекахъ при

полевыхъ артиллерійскихъ бригадахъ,

начертаны опредѣлительныя правила

для ихъ составленія и содержанія.

Въ другихъ войскахъ арміи, при ча

стыхъ перемѣнахъ квартированія, и

по непомѣрной дороговизнѣ, съ какою

сопряженопріобрѣтеніе иностранныхъ

военныхъ сочиненій внутри Россіи,

подобныя заведенія не могли быть

устроены.

Ноза тоБибліотека нашего главнаго

Штаба, въ настоящемъ ея положеніи,

смѣло можетъ быть поставлена между

первыми въ Европѣ заведеніями сего

рода, какъ по полнотѣ ея и богатству

собственно по военной части, такъ и

по отличному выбору и множеству со

чиненій по всѣмъ прочимъ отраслямъ

наукъ на Латинскомъ, Французскомъ,

Нѣмецкомъ, Англійскомъ, италіян

скомъ, Шведскомъ и отечественномъ

языкахъ. Присовокупимъ здѣсь крат

кіи историческій обзоръ сего любо

пытнаго и важнаго заведенія. Въ 1811

году, при образованіи Главнаго штаба,

по учрежденію большой дѣйствующей

арміи, и при помѣщеніи его въ ку

пленномъ у тайнаго совѣтникаМолча

нова, домѣ (что нынѣ большое зданіе

главнаго штаба, бывшій тогда началь

никомъ Главнаго Штаба Его Импера

торскаго Величества, Князь П.М. Вол

конскій, испросилъ уИмператораАле

ксандра 1 соизволеніе научрежденіепри

ономъ Библіотеки, долженствовавшей

служить офицерамъ генеральнаго шта

ба пособіемъ къ усовершенствованію

себя въ военныхъ наукахъ, къ чему

сооственныя средства ихъ не могли

быть достаточны. — Его Величество,

милостиво одобривъ сіе предположеніе,

соизволилъ пожаловать значительную

" за
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суммуна первое устройствоБибліотеки,

Вслѣдъ затѣмъ, приказомъ 19 Октября

того же года, всѣ офицеры квартир
с О „мы

мейстерскои части оьыли приглашены

къ содѣйствію въсемъ предпріятіи по

жертвованіями деньгами или книгами,

и многіе изъ нихъ, съ особенною рев

ностіюотвѣтствовали призывуначаль

ства. Бывшій тогда поручикомъ (въ

послѣдствіи генералъ-маіоръ, убитый

въ 1888 году подъ Варною), дурново

пожертвовалъ до 200, самъ Князь Вол

конскій до 5оо книгъ. съ тѣхъ поръ

Вибліотеканачалабыстроумножаться:

на первыя сооранныя съ офицеровъ

деньги и Всемилостивѣйшія пособія,

выписаны и куплены были въ Санкт

петербургѣ, въ 1811 и 1819 годахъ,

управлявшимъ тогда домомъ главнаго

штаба полковникомъ (нынѣ генералъ

лейтенантъ) Эйхеномъ, болѣе 1000 со

чиненій; въ 1814, во время пребыванія

Русскихъвойскъ въПарижѣ, ипотомъ

въ Вѣнѣ, во время конгреса, куплено

гамъ, по особому Высочайшему со

изволенію, «лигель-адъютантомъ Его

Величества, полковникомъ (нынѣ ге

нералъ-лейтенантъ) Михайловскимъ

Данилевскимъ до3000томовъ. Въ 1816

году, высочайше ассигновано на содер

жаніе и пополненіе Библіотеки, еже

годно по 1000 червонцевъ; столь значи

тельноепособіе доставило возможность

пріобрѣтать въ скорое время большія

собранія сочиненійкакъ старыхъ, такъ

ивновьвыходившихъ. Въ 1820 куплено

у извѣстнаго историкаВихмана драго

цѣнное собраніе книгъ иностранныхъ,

относящихся до Россіи, между кото

рыми есть самыя рѣдкія изданія. въ

1892 году, она увеличена была по

купкою обширной Библіотеки князя

Лобанова-Ростовскагоособеннобогатой

любопытными сочиненіями о Россіи.

попрекращеніибезпорядковъ въ поль

шѣ, часть взятой въ Пулавѣ, большой

Библіотеки князей, чарторижскихъ,

по Высочайшей волѣ, обращена также

въБибліотекуГлавнагоштаба. Въ 1844

же году передана была въ нее заведен

ная въ 1816 году покойнымъ генералъ

адъютантомъ Н. М. Сипятинымъ, Би

бліотека штаба-гвардейскаго корпуса,

которая вскорѣ послѣ основанія воз

расла до 4.000 томовъ.

Но самое важное и драгоцѣнное при

ращеніе сдѣлано, въ послѣднее время,

пріобрѣтеніемъ большой и богатой би

бліотекинашего воина-библіофила гра

«ва П. К. Сухтелена, купленной послѣ

его смерти, государемъ императоромъ

и подаренной Главному штабу: она

состояла почти изъ 20,000 томовъ, въ

числѣ которыхъ находится много лю

бопытныхъ иуже рѣдкихъкнигъ пер

Ваг0 печатанія, и почти всѣ извѣстныя

на древнихъ и новѣйшихъ языкахъ

сочиненія по части военныхъ, поли

тическихъ, историческихъи естествен

ныхъ наукъ.

Эти приращенія и постоянное со

дѣйствіе просвѣщеннаго начальства объ

умноженіи Библіотеки всѣмивновь по

являющимися хорошимисочиненіями,

способствовали къ тому, что она нынѣ,

на двадцать шестомъ году своего су

ществованія, считаетъ уже 24.466 со

чиненій, или 59.зов томовъ, и въ томъ

числѣ до 300 рукописей, изъ коихъ 16

латинскихъ: явленіе рѣдкое и едва ли

не единственное въ исторіи всѣхъ во

обще вибліотекъ!

Вмѣстѣ съумноженіемъ своимъ, Би

бліотека приводилась и въ отличный

порядокъ: первое устройство сдѣлано

было завѣдывавшимъ ею, и вмѣстѣ съ

тѣмъ управлявшимъ домомъ"главнаго

Штаба,полковникомъЭйхеномъ; послѣ

него, съ 1815 по 1890 годъ, завѣдываніе

Библіотекою поручено было«лигель

адъютанту, полковникуМихайловскому

данилевскому, управлявшему въ тоже

время и вторымъ отдѣленіемъ бывшей

канцеляріи генералъ-квартирмейстера,

въ егоуправленіе составлены первые

каталоги, и книги приведены въ по
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рядокъ и раздѣлены на разряды и от-Iдолговременной «ортификаціи, геоде

дѣленія по основательному системати

ческому порядку лучшихъ библіогра

«овъ, начала сіи довершены и поддер

жаны его преемниками, полковниками

ДурновоиСкалономъ,нынѣБибліотека

состоитъ въ вѣдѣніи департаментаге

неральнаго штаба, управляется опре

дѣленнымъ по штату чиновникомъ, и

помѣщена въ принадлежащемъ депар

таменту отдѣленіи дома Главнаго шта

ба, вътакъ называемойкруглой залѣ и

сосѣднихъкомнатахъ.Въвеликолѣпной

двухъ-ярусной ротопдѣ съ хорами, стѣ

ны съ верху донизузаняты шкапами,

въ которыхъ, въ блистательномъ по

рядкѣ, хранитсяэто рѣдкое сокровище,

собранное державною волею и щедро

тою, для успѣховъ нашего просвѣще

нія. Въ ней, подъ мраморнымъ бюс

томъ петра 1, хранится, написанный

собственною рукою великаго государя

первыйэкземпляръ Воинскаго Устава,

этого краеугольнаго камня нашего во

еннаго устройства и образованія, на
Сл

другомъ краю залыстоитъ колосальныи

бронзовый бюстъ основателя вибліо

теки, императора Александра 1, и въ

мраморномъ его шедесталѣ хранится

собственноручная переписка Его вели

чества касательно военныхъ дѣйствій

1812, 1813 и 1814 годовъ, какъ священ

ный матеріялъ для нашей Военной

исторіи.

слово Военная Библіотека является

ещевъдругомъ значеніи: въ новѣйшей

военной литературѣ такъ называют

ся нѣкоторыя сочиненія, въ которой

излагается не одна какая нибудь часть

военныхъ наукъ, особенно, но нѣ

сколько предметовъ, или нѣсколько

отраслей наукъ въ извѣстной связи и

порядкѣ. Таковы напримѣръ: 1) бата

titіotiet fiir Оttiere (Ручная Библіо

тека для офицеровъ), изданная по по

велѣнію правительства обществомъ

прусскихъ офицеровъ, и заключающая

зіи и военной съемки, тактики всѣхъ

трехъ родовъ оружія, краткой исторіи

военнаго искусства, стратегія, военной

исторіи; начертаніе для службы гене

ральнаго штаба, и проч. 2) въ такомъ

жедухѣ, но въ объемѣ болѣе сжатомъ,

начато было при наполеонѣ, подъ не

посредственнымъ его руководствомъ,

изданіе такъ называемой, Вiblіothégue

роrtative de Гofficier, долженствовавшее

выходитьпослѣдовательно,маленькими

(въ 32 долю листа), книжками, но оно

прекратилосьвмѣстѣ съ царствованіемъ

Наполеона, ограничась одноютолько

книжкою. 3) У насъ, въ 1821 году,

появилась небольшая книжка, подъ

заглавіемъ: Опытъ Библіотеки для во

енныхъ людей, изданная ценсоромъ

В. Соцомъ, и посвященная потомку

знаменитаго фельдмаршала, графуше

реметеву, въ ней изложенъ краткій

обзоръ всѣхъ древнихъ и новыхъ ав

торовъ, почему либо замѣчательныхъ

въ военномъ отношеніи, приложены

-нѣкоторыя извлеченія изъ стратегиче

скихъ мыслей извѣстныхъ писателей

и краткія извѣстія о жизни и воен

ныхъ дѣйствіяхъ нѣкоторыхъ нашихъ

полководцевъ. 4) Наконецъ, въ послѣд

нее время явилось во Франціи, подъ

названіемъ Выothégue Мilitaire, пред

принятое г. Лискенномъ и соважемъ

богатоеизданіе, заключающееся въ пе

реводѣ всѣхъ лучшихъ авторовъ, пи

савшихъ о военной исторіи, тактикѣ,

стратегіи и другихъ отрасляхъ воен

ныхъ наукъ; оно начато было пере

водами самыхъ древнихъ твореній, и

по предположенію должно было окон

чится самыми новыми, но малое по

ощреніе, которое нашло во Франціи,

это полезное предпріятіе заставили

прекратить сіе изданіе, не окончивши

еще и періода древней военной исто

ріи. здѣшній книгопродавецъ глазу

новъ, желая передать Русской публикѣ

полные курсы артиллеріи, полевой иIэто сочиненіе, предпринялъ издать его
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въ Русскомъ переводѣ, и, съ Высочай

шаго разрѣшенія, посвятилъ его Рус

ской арміи. Ѳ. лг. г.

Бинглктю, главный городъ эдуянъ,

въ Галліи Лугдунійской, въ послѣдствіи

Августодунумъ, нынѣ Отенъ (Аutum) на

рѣкѣ Арру (Аrrouх) извѣстенъ въ исто

ріи, по сраженію между цесаремъ и

Гельветійцами. Въ 58 году до Р. Х.

Гельветійцы (общее наименованіе пле

менъ, занимавшихъ страны между го

ною и Рейномъ, горами юры и гетій

скими Альпами), увлеченные жаждою

славы и воинскихъ подвиговъ, остави

ли, по внушенію одного изъ главнѣй

шихъ своихъ воеводъ, Оргеторикса,

прежнія свои жилища, и въ числѣ

300.000, между которыми находилось до

190.000 воиновъ, наводнили часть смеж

ной Галліи. Главнѣйшее ихъ племя

Тигуриняне, потянулись вверхъ по Ара

рису (Сонѣ), остальные готовились на

пасть на владѣнія Эдуянъ, союзниковъ

Рима. нолій цесарь, бывшій тогда про

консуломъ въ Цизалпинской Галліи и

Нарбонской провинціи, призванный

Эдуянами напомощь, рѣшился проти

вустатьдальнѣйшемудвиженіюгельве

тійцевъ; онъ разбилъ часть ихъ войскъ

при рѣкѣ Арарисѣ, и приказалъ кон

ницѣ своей преслѣдовать остальныхъ.

Но когда онъ, по недостатку въ про

довольствіи, обратился къ Бибракте,

Гелветійцы приняли это движеніе за

желаніе уклониться отъ рѣшительнаго

боя, инапалина его арріергардъ. Цесарь,

удержавъ стремленіе ихъконницею, за

нялъ двумя Цизальпинскими легіонами

и всѣми вспомогательными войсками

вершину близлежащихъ возвышеній,

поручивъ имъ охраненіе обоза; осталь

ныедвалегіона, составленные изъРим

скихъ ветерановъ, онъ расположилъ

нѣсколько впереди, въдвѣлиніи. Гель

ветійцы, оттѣснивъ Римскую конницу,

двинулись впередъ сомкнутою массою.

по обыкновенію своему, цесарь ото

слалъ назадъ всѣхъ верховыхъ лоша

дей и даже собственную, говоря «что

онаему понадобится, дляпреслѣдованія

разоитаго непріятеля, а теперь онъ

намѣренъ сразиться съ нимъ пѣшій.»

Римляне, разстроивъ непріятеля, дѣй

ствіемъ метательныхъмашинъ, броси

лись на него съ мечемъ, и принудили

отступить на высоту, лежавшую въ

1000 шаговъ отъ поля битвы. Между

тѣмъ, Бoiи и тулингіяне, составлявшіе

резервъ Гельветійцевъ, въ числѣ пят

надцати тысячъ, обошли Римлянъ, и

принудили ихъ вывести часть своихъ

войскъ изъ дѣла, дляобращеніяпротиву

нихъ. Едва непріятель замѣтилъ это,

какътотчасъжевозобновилъ нападеніе,

но послѣ продолжительнаго, упорнаго

бояmринужденъбылъ отступитъчастію

на вышеупомянутую высоту, частію

въ вагенбургъ. Здѣсь загорѣлась новая

ужасная битва, Гельветійцы, вмѣстѣсъ

женамисвоими,рѣшившись защищать

ся до послѣдней капли крови, осыпали

приступающихъ Римлянътучеюстрѣлъ

и камней. Новоины цесаря, невзирая

на всѣ препятствія, перешли ровъ,

окружавшій вагенбургъ, проникли, хо

тя съ большимъ трудомъ, до самыхъ

повозокъ, и наконецъ овладѣли ими,

принудивъ сдаться большую часть за

щитниковъ. Дорого стоилаРимлянамъ

эта побѣда, но зато она была совер

шенна. По словамъ цесаря, послѣ по

боища при Бибрактеосталось неболѣе,

ста тридцати тысячъ гельветійцевъ,

которые въ ту же ночь отступили въ

землюЛингонянъ, и вскорѣ черезъ по

словъ объявили цесарю,чтопокоряют

ся ему. п. л. п. .

БивАкъ, или кивуака, (bivouас съ

Голландскаго слова Веразбафt, т. е. на

стражѣ), расположеніе войскъ безъ па

латокъ, подъ открытымъ неоомъ, или

подъ какимъ либо легкимъ навѣсомъ

изъ хвороста, досокъ, соломы и т. п.

Должно полагать, что этотъ способъ

расположеніявойскъ въ военное время,

въ осооенности же волизи непріятеля,
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былъ самый древній и обыкновенный,

а помѣщеніе въ палаткахъ было вве

дено гораздо позже, и употреблялось

преимущественно въ правильныхъ ар

міяхъ Грековъ и Римлянъ; въ про

тивномъ случаѣ нельзя понять, какимъ

образомъ двигались и дѣйствовали без

численныя арміи персидскихъ и дру

гихъвосточныхъ царей, огромныяпол

чища варваровъ, разрушившихъ Рим

скую Имперію, народныя и крестовыя

ополченіяи наемныядружиныфеодаль

ныхъвременъ.Дажевъ Тридцатилѣтней

Войнѣ одни только офицеры высшаго

званія имѣли палатки, и то болѣе для

прикрытія лошадей, нежели для соб

ственнаго употребленія; войска распо

лагались смотря, по обстоятельствамъ,

въбаракахъ (см. это) или соломяныхъ

шалашахъ.Въ концѣХV11 и въ началѣ

хуш столѣтій, когда война приняла

видъ классическихъ, но медленныхъ

маневровъ, илилучше сказать шахмат

ной игры, арміи, большею частію ма

лочисленныя, были повсюду распола

гаемы въ палаткахъ, и одни только

войска, находившіяся на передовой

стражѣ (Верезабавы) стояли на бивакахъ,

отчего вѣроятноипроизошлоэто слово.

Французская революція, произведшая

оощи переворотъ въ военномъ искус

ствѣ, измѣнила и образъ расположе

нія войскъ въ полѣ. Истощенные фи

нансы Франціи и многочисленность

ея арміи, не позволяли снаодить ихъ

нужнымъ количествомъ палатокъ. Вой

ска республики снова стали распола

гаться биваками, аувеличившаяся отъ

того движимость ихъ и быстрота дѣй

ствій, вскорѣ принудили и противни

ковъФранціи, слѣдовать этому примѣ

ру. нынѣ въ Европейскихъ войскахъ,

палатки употреоляются въ военное

время одними лишь Англичанами, ко

торые на твердой землѣ, могутъ дѣй

ствовать, только малыми силами, и,

при многочисленности флота, имѣютъ

болѣе средствъ къ перевозу своихъ тя

жестей. другія арміи употребляютъ

ихъ только въ странахъ отдаленныхъ,

и климатахъ, слишкомъ различныхъ

отъ отечественнаго, напримѣръ, Русскіе

въ походахъ въ турціи или персіи, а

Французы въ Африкѣ.

Остается разсмотрѣть выгоду и не

достаткитого и другаго спосооараспо

ложенія войскъ. Многіе, даже военные

писатели, возстаютъ противъ Биваковъ,

защищая свое мнѣніе происходящимъ

отъ нихъ разореніемъ края, и вред

нымъ вліяніемъ на здоровье воиска, и

приписывая имъ-то преимущественно,
« С

скорое уменьшеніе числительнои силы

нынѣшнихъ армій. первое изъ сихъ

обстоятельствъ должно отнести къ не

избѣжнымъ бѣдствіямъ войны, и ста

раться по возможностиуменьшить оное,

наблюденіемъ порядка при собраніи

нужныхъ для построенія Бивакъ ма

теріяловъ, и запрещеніемъ жечь ихъ,

безъ особой надобности, во выступле

ніи войскъ; второй же упрекъ намъ

кажется неосновательнымъ , или, 110

крайней мѣрѣ, преувеличеннымъ, при

нынѣшнемъ образѣ веденія войны, при

обыкновенномъ движеніи войскъ пѣ

сколькими отдѣльными колоннами, И

усовершенствованіи аванпостной служ

бы, арміи могутъ, до совершеннаго

сближенія съ непріятелемъ, распола

гаться на тѣсныхъ квартирахъ; слѣ

довательно здоровье солдатъ несравнен

но болѣе сберегается нежели тогда,

когда арміи, слѣдуя постоянно въсово

купностиибудучидурноприкрытыпе

редовыми стражами, принуждены оьили

находиться цѣлый походъ вълагеряхъ.

притомъ самые виваки (при устроеніи

коихъ опытныи и расторопныи сод

датъ легко придумываетъ способы,

улучшитьсвое положеніе), гораздо луч

ше укрываютъ войска отъ погоды,

нежели палатки, въ коихъ въ дождли

вое время сыро, а въ жаркое душно;

что же касается до стратегическихъ

выгодъ расположенія войскъ на Бива
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кахъ, достаточно будетъ сказать, что

уничтоженіемъ палатокъ чрезвычайно

уменьшается обозъ; что непріятель не

такъ скоро можетъ замѣтить и ободрить

лагерь, устроенныи изъ хвороста или

соломы, нежели палаточными, ичто Вы

ступленіе изъ него войска не подвер

жено пи малѣйшемузамедленію.

о правилахъ, наблюдаемыхъ при вы

борѣ мѣста подъ виваки, при устрой

ствѣ и обезпеченіи ихъ и при исправ

леніивнутренной службы,смотрислова

Кастралетація, Лагерьи Лагерная

служба. В.Л. Л. З.

БИДАССОл (Вidassoа), по-Латыни

Реdassus, или Рidassо, пограничная рѣка

Испаніи съ Франціею. Она беретъ на

чало въ предѣлахъ Испаніи, нѣсколько

вышеС.Эстeвана; отъ веры составляетъ

границу, а отъ Биріата судоходна во

время прилива. Образовавъ извѣстный

островъ Фазановъ, или Конференцій,

(гдѣ въ 1659 году былъ заключенъ пи

ренейскій миръ), она изливается у мыса

Гигуера, между Андейе (Аndeуе) и фу

энтарабіею въ Бискайскій заливъ. на

Испанскомъберегу Бидассои,приСанъ

Марсіалѣ на самомъ спускѣ къ рѣки,

находится весьма выгодная позиція,

прикрывающая большую Байoнскую

дорогу. Здѣсь происходило 31 Августа

1813 года замѣчательное дѣло между

Французскою арміею, подъ начальст

вомъСультаисоюзноюАнгло-Испанско

Португальскою,подъ начальствомъ Вел

лингтона. Союзники осаждали Санъ

Себастіанъ;корпусъ изъ 6.000Испанцевъ,

прикрывая осаду, занималъ позицію на

высотахъ Санъ-Марсіала;фронъ илѣвое

его крыло были защены рѣкою, правое

крыло примыкало къ высокой горѣ

Гаѣ и имѣло за собою Англійскую

бригаду генерала Росса; другая Англій

ская бригада, генерала Инглиса, стояла

у Лезанскаго моста; на правойже сто

ронѣ горы расположена была порту

гальская бригада, для воспрепятство

ванія непріятелю обойти союзниковъ.

Резервомъ служила стоящаяза лѣвымъ

Испанскимъ крыломъ, близъ Пруна,

дивизія генерала Говарда; гверильясы,

подъ предводительствомъ Лонги, разсѣ

янные, были за правымъ крыломъ въ

неприступныхъущеліяхъ горы Гаи.

Маршалъ Сультъ, послѣ неудачнаго

покушенія (25—29 Іюля, см. Лстан

ская Война 11808— 1849), освободитъ

Санъ-Себастіанъ, рѣшился, по крайней

мѣрѣ, выручить гарнизонъ, заключен

ный въ этомъ городѣ. Сосредоточивъ

свои силыблизъ Веры, онъ переправилъ

31 Августа двѣдивизіи чрезъ Бидассою

въ бродъ, противъ Испанскаго лѣваго

крыла; третья дивизія навела мостъ на

четверть мили выше; другія сильнѣйшія

колонны (отъ 15.000 до 20,000 человѣкъ!

перешли рѣку близъ Салима по бро

дамъ, находящимся направой сторонѣ

горы гаи, первыя двѣ дивизіи устре

мились на лѣвое крыло Испанцевъ,

которые, выждавъ время, когда Фран

цузы въ безпорядкѣ взбирались накру

тизну высотъ, вдругъударили на нихъ

въ штыки, и съ оольшою потерею от

бросили ихъ обратно за рѣку. третьей

Французской дивизіи удалось между

тѣмъ, подъзащитою сильнаго огня ар

тиллеріи, навести мостъ, перейти по

немъ рѣку и аттаковать высоты Санъ

Марсіала. Но Испанцы, ободренные

присутствіемъ веллингтона, отбили и

это нападеніе, и преслѣдовали Фран

цузовъ чрезъ бродъ и мостъ, который

обрушилсяподътяжестію,и погрузилъ

множество бѣглецовъ въ волны. Ко

лонны,перешедшія рѣку близъ Салима,

небыли счастливѣе прочихъ. стараясь

пройти чрезъ оярсунъ (по правой сто

ронѣ горы таи) къ Санъ-Себастіану,

они оттѣснили спервабригаду генерала

инглиса и португальцевъ къ горному

хребту, на которомъ находится мона

стырь Санъ-Антоніо;но тутъ они были

остановлены подоспѣвшими на подкрѣ

пленіе инглиса бригадами дальгузи

(Паlhousіe)и Коля (Сole), и гверильясами
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Лонги; междутѣмъ какъ одна бригада

легкой дивизіи генерала Альтенапоспѣ

шила къ Лезанскому мосту, и прину

дила тѣмъ Французовъ возвратиться

въ прежнюю позицію. Въ слѣдующую

ночь они начали осощее отступленіе;

причемъ, во время перехода чрезъ ви

дассою, близъ Веры, понесли новый

значительный уронъ отъ преслѣдовав

шихъ ихъ легкихъ воискъ Союзниковъ,

Этотретье неудачное предпріятіе осво

бодить Санъ-Себастіанъ стоило Фран

цузамъ 2000 человѣкъ убитыми и ра

неными, въ числѣ которыхъ были два

дивизіонные генерала. Санъ-Себастіанъ,

предоставленный своей судьбѣ, сдался

9 сентября.

Въ январѣ 1828, Герцогъ Ангулем
« 454 " «

ски, по взаимному соглашенію союз

ныхъ Монарховъ на Веронскомъ кон

гресѣ, перешелъ вмѣсою «о полю

Французскою арміею, для уничтоженія

мятежнаго правленія, угнетавшаго то

гда испанію, и для освобожденіяКоро

ля фердинанда Уш. (См. Ангулелискій

герцогъ и испанія). В. в. 4,

БЛИЗАНІъ-МАМЯТА, см. Лаaлтая и Ла

Ссд.

БИКОЖА, старинный, но-крѣпкій

замокъ, съзначительнымъ паркомъ въ

сѣверной италіи, въ одной милѣ отъ

милана, по дорогѣ въ Лоди, замѣча

теленъ по сраженію, бывшему при

немъ 22 Апрѣля 1522. Оде-де-Фуа, Ви

контъ де Лотрекъ, маршалъ Франціи

и намѣстникъ Короля Франциска 1 въ

миланѣ, осадилъ, въ началѣ 1522 года,

павію,занятую войсками СвятагоСою

за, или Лиги. Армія Лотрека состояла

изъ наемныхъ швейцарцевъ (числомъ

до 16.000, 6.000 Венеціянъ и другихъ

италіянцевъ,и небольшагочислаФран

цузовъ. Осада шла неуспѣшно: дурное

время года и недостатки всякаго рода

привели армію въ весьмазатруднитель

ное положеніе, ашвейцарцы,давноуже

шеполучавшіежалованья и недовольные

медленнымъ ходомъ войны, готовыбы

ли возмутиться, и требовали сраженія

или денегъ. Лотрекъ (хорошій воинъ,

но слабый начальникъ), уступилъ ихъ

требованіямъ, и снялъ осаду павіи съ

тѣмъ, чтобъ итти къ Арoнѣ (прилаго

маджоре, гдѣ хранилась казна непрія

тельскаго войска, надѣясь этою добы

чею удовлетворить корыстолюбіе сво

ихъ наемниковъ. Дорога вела мимо

Милана, и начальствовавшій въ этомъ

городѣ, просперо Колонна, желая пре

градитьпутьнепріятелю, занялъвсѣмъ

своимъ войскомъ (до 14.000) замокъ Би

коку, паркъ и проходящій впередиего

глуоокіи оврагъ, и усилилъ эту пози

цію нѣсколькими укрѣпленіями и бат

тареями.Лотрекъ,попринятомуплану,

хотѣлъ пройтимимоБикоки, ношвей

царцы грозили оставить армію, если

ихъ не поведутъ тотчасъ противъ не

пріятеля. Лотрекъ, желая убѣдить не

покорныхъ въ малой надеждѣнауспѣхъ

сраженія, произвелъ сильную реко

троту; но все было тщетно, и

22 Апрѣля онъ” принужденъ былъ ат

таковать Бикоку. Вооо швейцарцевъ,

подъ начальствомъМонморанси, назна

чены были для нападенія на непрія

тельскую позицію съ фронта; маршалъ

де Фуа, братъ Лотрека, съ Французами

и частію Италіянцевъ, долженъ былъ

завладѣтьмостомъ, ведущимъ въ паркъ

на лѣвомъ флангѣ Имперцевъ; петръ

наварра распоряжался артиллеріею и

шанцовыми рабочими; Лотрекъ съ от

рядомъ отоорныхъ воискъ готовился

подавать помощьтамъ, гдѣона будетъ

всего нужнѣе; Понъ д"Орми, командо

вавшій резервомъ,и Герцогъ Урбинскій

съ Венеціянами, которые отказались

отъ дѣятельнаго участія въ сраженіи,

составляли арріергардъ. Превосходныя

распоряженіяМотрекабылииспорчены

торопливостью швейцарцевъ. Не до

ждавшись аттаки на мостъ, они съ

жаромъ бросились на укрѣпленія, по

пылкая ихъ храбростьбыла ничтожна

противъ холоднаго мужества Нѣмец
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кихъ ландскнехтовъ и искусства Ис

панскихъ аркебузировъ, предводимыхъ

знаменитымъ фрондсбергомъ и Авало

сомъ де Пескара. Мѣткимъ огнемъ сво

имъ они нанесли швейцарцамъ ужас

ное пораженіе. 3000 человѣкъ пали на

мѣстѣ; остальные отступили въ безпо

рядкѣ, и послѣ запальчивой храбрости

потеряли всю бодрость. де фуа завла

дѣлъ между тѣмъ мостомъ, который

италіянцы, служившіе въ имперской

арміи, ооороняли слаoо, и проникъ до

средины непріятельскаго лагеря; нони

что не моглоубѣдитьВенеціянъишвей

царцевъ подать ему помощь въ опас

номъ его положеніи. Пользуясь этимъ,

колоннасобралъ всю своюпѣхоту про

тивъ Фуа, ипрогналъ его съ большимъ

урономъ къ мосту, причемъ только

смѣлая аттака Французскихъ рыцарей

спасла остатки пѣхоты. Отразивъ на

паденія на замокъ, колонна нетрево

жилъ отступавшаго непріятеля, иЛо

трекъ занялъ позицію въ видуБикоки.

Тщетно убѣждалъ онъ на другой день

швейцарцевъ возобновить нападеніе:

они оставили его, и безпорядочными

толпами пошли на родину. венеціяне

также возвратились въ свои предѣлы.

Въ слѣдствіе этого и Французы должны

былиочистить свою Ломбардію, кромѣ

замковъ Миланскаго, Наварскаго иКре

монскаго. Сътѣхъ поръ Французы, не

щадя народнаго самолюбія, называютъ

штe Вiсоуще всякое небольшое, дурно

укрѣпленное мѣсто. С. А. л.

БИльѣАО (Вilbaо, по-испанскому

по рѣкѣ другимъ каменнымъ. вильбао

окруженъ горами, и лежитъ какъ бы

въ котлѣ, что не весьма выгодно, въ

военномъ отношеніи. На возвышенно

стяхъ, господствующихъ надъ горо

домъ съ сѣверной стороны, устроена

была въ 1828 году линія полевыхъукрѣ

пленіи, примыкавшая осооими концами

къ Нервіону; начинаясь у монастыря

Св. Августина, она огибала городъ и

оканчивалась у воротъ, на дорогѣ въ

витторію. эта линія состояла преи

мущественноизъ редантовъ,фланкиро

ванныхъ бастіонами и редутами, по

строенными наразстояніи полупушеч

наго выстрѣла. Въ новѣйшее время

присоединены къ ней новыя важныя

укрѣпленія. Всѣ большія зданія, ле

жащія предъ городскою стѣною, цер- !

кви, фабрики и т. п., были обращены

въ «орты и соединены между собою

брустверами и рвами; во внутренности

города, въ домахъ, составляющихъ пер

вую линію, устроены аморазуры для

стрѣлковъ, и на всѣхъ въѣздахъ въ

улицы сдѣланы баррикады. Внѣ города

предъ первою оооронительною линіею

устроена вторая, начинающаяся укрѣ

пленнымъмонастыремъ Бeгонья, и окан

чивающаяся фортомъ морро; перекре

стнымъ огнемъея обстрѣливаются гла

вные пути къ городу. предмѣстіе на

лѣвомъ берегу нервioназащищенодвумя

укрѣпленнымимонастырями; запатія

и св. Франциска, лежащими въ глав

номъ городѣ на противуположномъ

берегу, а также редутами на окрест

произношенію Вилѣваю), главный го-IныхъМиравольскихъ возвышенностяхъ,

родъ Испанской провинціи Бискaіи,

съ 15.000 жителями въ четыре часахъ

отъ моря, на правомъ берегу Нервіона;

имѣетъ много хорошихъ строеній,

церквеи имонастыреи, училище море

плаванія, арсеналъ и нѣсколько фа

брикъ, на противоположномъ берегу

рѣки находится предмѣстіе, (старый

городъ), соединенное съ срединою го

рода висячимъ мостомъ, а далѣевверхъ

фортъ португалетта, который можно

назвать гаванью Бильбао, находится

близъустья рѣки, на лѣвомъ ея берегу,

корабли могутъ доходить только до

Олавіехи, лежащей на половинѣ пути

между Бильбао и португалетою. На

пространствѣ между этими городами

расположены по обѣимъ сторонамъ

рѣки нѣсколько укрѣпленныхъ мона

стырей и другихъ зданій. Торговля
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Бильбао весьмазначительна, ипредме

тами, ввозимыми въ этотъ городъ изъ

за границы, снабжается вся сѣверная

Испанія.

окрестности Бильбао и самый городъ

были свидѣтелями многихъ, но для

насъ мало примѣчательныхъ битвъ и

осадъ въ междоусобіяхъ, терзавшихъ

11спанію и войнахъ ея съ Франціею;

въ борьбѣ же, продолжающейся и по

нынѣ въ Испаніи между приверженца

ми доны Христины и Дона Карлоса,

сей городъ неоднократно обращалъ на

себя вниманіе всей Европы. Карлисты

нѣсколькоразъ пытались овладѣть имъ,

и лишились подъ стѣнами его знаме

нитаго своего вождя Сумалакарреги

(см. это слово). Въ 1886 же году они

рѣшились наконецъ осадить его пра

вильно. Эта осада продолжалась два

мѣсяца, подъ начальствомъ генераловъ

Эгіи, распоряжавшаго осадными рабо

тами, и Вильяреаля, командовавшаго

войскомъ, состоявшимъ изъ 20,000 че

ловѣкъ, и въ присутствіи самого Дона

карлоса. жители доведены были до

самаго бѣдственнаго положенія; гарни

зонъ, состоявшій изъ 6.000 человѣкъ

національной гвардіи и вооруженныхъ

жителей и 3.000 линѣйнаго войска,

подъ начальствомъ генерала Санъ

мигеля, не имѣлъ уже снарядовъ и

терпѣлъ не достатокъ въ провіантѣ;

но, несмотря на то, отвергнулъ предло

женіекарлистовъ о добровольной сдачѣ.

между тѣмъ, командовавшій арміею

королевы генералъ Эспартеро, по за

трудненію аттаковать карлистовъ въ

тыхъими налогахъ точныхъ

позиціяхъ, перевезъ для освооожденія

города, помощію Англичанъ, моремъ

войско свое въ Португалетту и оттуда

двинулся къ Бильбао вверхъ по рѣкѣ;

но, слѣдуя данной ему инструкціи из

бѣгать по "возможности рѣшительнаго

дѣла, маневрировалъ предъ городомъ

болѣе двухъ недѣль, перёходя то на

одну, то на другую сторону рѣки, и

нападаянаразныепункты.Междутѣмъ

и въ Карлистской арміи обнаружились

голодъ и недостатки всякаго рода. про

должительные дожди и произведенныя

ими наводненія препятствовали осад

нымъ работамъ,и породили болѣзни, а

выпавшійглубокій снѣгьсдѣлалъущелія

горъ почтинепроходимыми. Вътакомъ

положеніи дѣлъ, Эспартеро, получивъ

значительныя подкрѣпленія, рѣшился

наконецъ аттаковать осаждающихъ ;

ввечеру 24 декабря съ наступленіемъ

темноты, онъ произвелъ нападеніе на

непріятельскія линіи, и овладѣлъ нѣ

сколькими укрѣпленными возвышен

ностями. На разсвѣтѣ 25числа, боль

шая часть остальныхъ, не смотря на

отчаянное сопротивленіе Карлистовъ,

была взята приступомъ и непріятель,

отступая постепенно отъ одной пози

ціи къ другой, старался только при

крывать свою артиллерію, которую

свозилъ съ баттарей. Нѣсколько ору

дій были, однако же взяты. Карлисты

въ порядкѣ отретировались по дорогѣ

къДуранго, аЭспартеро, довольствуясь

освобожденіемъ города, преслѣдовалъ

ихъ только 26 числа, причемъ успѣлъ

еще отнятьунихъ нѣсколько пушекъ,

завязшихъ въ снѣгу; послѣ чего рас

положился лагеремъ у Бильбао. Донъ

карлосъ удалился въ вильтранку, по

увѣренію Христиносовъ, Карлисты по

теряли въэтомъ сраженіи отъ зооо до

4.000 человѣкъ убитыми, отъ 8,000 до

9000 плѣнными и 12 орудій; между

тѣмъ какъ Карлисты увѣряютъ, что

христиносы лишились не менѣе вооо

или 9000 убитыми и ранеными. чѣмъ

менѣе ожидали въ Мадридѣ освобож

денія Бильбао, тѣмъ сильнѣе былъ

восторгъ Королевиной партіи. Кромѣ

другихъ наградъ и отличіи, городъ

Бильбао получилъ отъ королевы титло

весьма благороднаго, вѣрнаго и не

побѣдилаго города; знамена націо

нальной милиціи и разныхъ корпусовъ,

которые въ особенности отличились,
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украшены знаками ордена св. Ферди

нанда.Защитникии освободителиБиль

бао получили крестъ съ надписью:

Она защищала и спаса непобѣдимый

жильбао во время осады, даже, и т. д.

нынѣ карлисты окружаютъ Бильбао

только издали своими гверильясами,

стараясь отрѣзать сообщенія, иэтими

средствами снова привелиего въ весьма

затруднительное положеніе, Л. Л. Б.

Биликту, храбрый маньчжурскій

полководецъ, родомъ Монголъ. Въ про

долженіетридцати лѣтъ онъ отличался

въ войнѣ Маньчжуровъ съ Китайцами

въ то самое время, когда первые спо

рили о первенствѣ съ послѣдними. Въ

числѣ многихъ его военныхъ подви

говъ преимущественно важны: походъ

его въ Китайскую область Гуандунъ

(Кантонъ), гдѣ онъ въ 1654 году овла

дѣлъ зо городами, ивъ 1661 году взятіе

въплѣнъ ГуйскагоКнязя; за что былъ

награжденъ чиномъ дивизіоннаго гене

рала (гусай эчжень) и титломъ тайцзы

шаоши (однимъ изѣ двѣнадцати). Би

ликту умеръ въ арміи въ 1670 году.

потомокъ его награжденъ достоин

ствомъ нань (однимъ изъ пяти).

З. 69. Л.

БИЛЛИНГСЪ,Іосифъ Русскаго флота

капитанъ, начальникъ географической

иастрономическои экспедиціи, послан

ной въ 1786 году, для узнанія сѣверо

восточной части Сибири и морей, при

лежащихъ этому берегу. обширный

планъ экспедиціи, начертанный Екате

риною 11, къ сожалѣнію, не былъ вы

полненъ, хотя, оная и продолжалась

около осьми съ половиною лѣтъ (1765

до 1793). Главная ея цѣль состояла въ

слѣдующемъ: изъ Нижнеколымска Бил

лингсъ вышелъ на двухъ судахъ въ

Ледовитое Море (1 1юля 17з7), и намѣ

ревался пройти чрезъ Беринговъ про

ливъ въ великій океанъ, но встрѣчая

повсюду льды, спустя три недѣли воз

вратился въ рѣкуКолыму. Эта неудача

заставила его обратиться къ Охотску,

откудаотправился онъ въ Августѣ 1791

года, и дошелъ до залива Св. Лаврен

тія. Тутъ, услышавъ отъ чукчей, что

море далѣекъсѣверу покрытольдами и

потому не надѣясь обойти чукотскій

Носъ моремъ, предпринялъ исполнить

этосухопутно. Оставясуда, Виллингсъ

переѣхалъ на байдарахъ въ мечигмен

скую губу, и оттуда, въ сопровожденія

многихъ чукчей, отправился (Августа

46), въ саняхъ на оленяхъ, намѣреваясь

ѣхать подлѣ берега. Но тутъ уже не

онъ, а способъ ѣзды ичукчи распола

гали его путешествіемъ, которое про

должалось в мѣсяцевъ; съ чукчами до

впаденія рѣки Ангарки въ Большой

Анюй шесть мѣсяцевъ, и два мѣсяца

до Нкутска, труды путешественниковъ

были велики, но польза ихъ трудовъ

состояла въ немногихъ свѣдѣніяхъ о

Чукчахъ и корякахъ, и то благодаря

одному изъ помощниковъ Виллингса,

покойному адмиралу г. А. Сарычеву,

который имѣлъ въ выгоду, путеше

ствіе Биллингса. Если прибавить къ

этому сочиненію, путешествіе фло

та капитана сарышева 2 ч., 4? с.

Петербургъ 1809 года, тобудемъ имѣть

всѣ изданныя въ свѣтъ свѣдѣнія объ

экспедиціи Биллингса.

Биллингсъ былъ юнгою въ третьемъ

путешествіи капитана кука вокругъ

свѣта; послѣ служилъ штурманомъ въ

Англійскомъ флотѣ, и оттуда вызванъ

былъ въ Россію начальствовать опи

санною экспедиціею, за которую полу

чилъ чины и другія награды. по воз

вращеніи изъ путешествія, Виллингсъ

оставилъ служоу капитанъ-командо

ромъ, и умеръ въ 1806 году. с. л. к.

Бингъ, гenрrъ, славный Англійскій

адмиралъ, родился въ 1663 году; пятнад

цати лѣтъ вступилъ въ морскую служ

бу, и съ честію продолжалъ ее болѣе

полустолѣтія. въ это время участвовалъ

почти во всѣхъ военныхъ предпрія

тіяхъ великобританніи съ большимъ

отличіемъ, особенно же прославили его
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два подвига: взятіеГибралтара въ 1704

году иразбитіе испанскаго флота, подъ

начальствомъ адмирала Кастаніеты (1719

года 94. Августа), при мысѣ Пассаро, у

острова сициліи. Военныя заслуги Ге

оргавингадоставили ему окончательно

слѣдующія титла и почести: контръ

адмиралъ Великобританіи, Лордъ Ви

контъ Торрингтонъ, Баронъ Соутгиль

скій, генералъ казначей адмиралтейства

и кавалеръ ордена Бани, а наконецъ

онъбылъпервыйлордъ адмиралтейства,

чile. глава Англійскихъ морскихъ силъ,

въэту почетнѣйшуюдолжность назна

чилъ его, въ 1727 году, Король Георгій

ш, по вступленіи своемъ на престолъ

великобританніи; Бингъ исполнялъ ее

по смерть, послѣдовавшую въ Январѣ

1тзз года, и въ это короткое время

своей министеріи, онъ успѣлъ сдѣлать

въ Англійскомъ Флотѣ многія улучше

нія, которыя, вмѣстѣ съего подвигами

на морѣ, оставилипо немъ незаовенную

память нетолько междусослуживцами,

руку, у ряду всѣхъ соотечеСТВЕННИКАХЪ.

Бингъ, джонъ,четвертыйсынъ ад

мирала георга Бинга, также Англійскій

адмиралъ. Онъ родился въ 1705 году, и

быстро проходилътожепоприще, что

и отецъ, но нетакъ его кончилъ,

Весною 1756года, будучи адмираломъ

синяго фланга, онъ посланъ былъ съ

эскадрою въ Средиземное Море, для

освобожденія острова Минорки отъ

французовъ. прибывъ въ Гибралтаръ,

вингъ узналъ, чтоФранцузызанимаютъ

уже весь островъ Минорку, и только

крѣпость св. Филипша находится еще

върукахъ лнгличанъ, и что Французскій

флотъ гораздо въ лучшемъ состояніи,

нежелиего корабли.Объэтомътотчасъ

жедонесъ онълордамъ адмиралтеиства,

а самъ отправился дляисполненія дан

наго повелѣнія. Мая 19 подошелъ къ

миноркѣ, а на слѣдующій день имѣлъ

тутъ неудачное сраженіе съ Француз

скимъ флотомъ, опывшимъ подъ упра

вленіемъ, адмиралаМаркизаГалисонье

ра. У Бинга было 14 кораблей и 4

«регатовъ, а у Французовъ однимъ

кораблемъ менѣе, и столькоже фрега

товъ. Послѣчетырехчасоваго сраженія,

Англійскій «лотъ принужденъ былъ

отступить, и ушелъ въ Гибралтаръ.

Крѣпость Св. Филиппа, оставленная

собственнойоборонѣ, защищаласьеще

цатьнедѣль,и наконецъ сдалась. потеря

острова Минорки возбудила въ Англіи

негодованіе народное. Бинга смѣнили,

арестовали, и, по возвращеніи въ оте

чество, предали суду. Онъ твердозащи

щался, ссылаясь на худость кораблей

своихъ и другіе недостатки, при ко

торыхъ нельзя было ожидать успѣха.

но всеобщій ропотъ за позоръ, нане

сенныйБританскому флагу, и дѣйствія

министровъ для собственнаго оправда

нія, привели дѣло это къ печальному

концу: адмиралъ Джонъ Вингъ, по

приговору суда, въ которомъ между

прочими находились пять адмираловъ

и девять флотскихъ капитановъ, былъ

разстрѣлянъ 95 Марта 1747 года, на

кораблѣ Сентъ-жоржъ, стоявшемъ на

портсмутскомъ рейдѣ. с. ли. к.

БИНЕТЪ, см. Волнелѣ.

БИРГЕРЪ, сынъ МагнусаМинтіель

да, изъ знаменитаго рода Фолкунговъ,

мужъ сестры шведскаго короля Эриха

Картаваго (Lавре). Король возвелъ его

въ достоинство ярла (князя) Біельбов

скаговъ 1в48. Биргеръ отличалсяумомъ

оьилъ исполненъ честолюши и муже

ства, и занимая послѣ дряхлаго, без

дѣтнаго Короля, второе мѣсто въ го

«умретъ, тотъ ли та помышлять о

нолученіи престола? Нодля этого тре

бовалось еще уваженіе иодобреніе со

отечественниковъ: Биргеръ склонилъ

короля, ввѣрить ему начальство надъ

«ьлотомъ, посланнымъдля освобожденія

Любека, осажденнаго Дачанами (1246),

а потомъ надъ войскомъ, отправлен

нымъ противъ возмутившихся идоло

ноклоническихъ обитателейОстботніи

и тавастской земли (въ Финляндіи. Въ
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1240 онъ вышелъ на берегъ, недалеко

отъ нынѣшняго Біернеборга, покорилъ

всю страну до озера пеяне, заставилъ,

дооромъ и силою, жителеи принять

Св. крещеніе, и для обузданія ихъ,

и отраженія нашествій новгородцевъ,

построилъ замокъ Тавасттусъ. Въ его

отсутствіе король Эрихъ умеръ (1240);

съ нимъ пресѣклось и все поколѣніе

Бонде. государственные чины, собран

ные въ Упсалѣ, не смѣли отрицать

чѣмъ вчера на престолъ, по ботъ

его властолюбія, провозгласили ко

ролемъ малолѣтнаго сына его, Волде

мара, а самогоБиргера объявили толь

ко правителемъ государства. Другіе

Фолкунги, не довольные этимъ выбо

ромъ, принялись за оружіе и избрали

Королемъ Канута, сына Магнусова,

также родственника Эриха. Биргеръ

выступилъ противъ враговъ своего

сына, и расположился въ виду ихъ у

гервардскаго моста въ Весттотландіи,

позамѣтивъ превосходство непріятель

скихъ силъ, рѣшился прибѣгнуть къ

коварству: онъ увѣрилъ Канута и зна

тнѣйшихъ Фолкунговъ въ готовности

своей къ примиренію, и пригласилъ

ихъ въ свой станъ; тамъ они были

схвачены, илишеныжизни (1252). Воз

становивътакимъ образомъ внутреннее

стокойствіе въ швеціи, Биргеръ обра

тилъвниманіесвоенаДанію.Соединивъ

силы свои съ силами Короля Норвеж

скаго, онъ присталъ къ Датскимъ бе

регамъ (1240); но предпріятіе это не

имѣлони какихъ важныхъ послѣдствій,

и кончилось миромъ. Опасаясь наше

ствія Русскихъ (Татаръ, пишетъ Да

линъ), Биргеръзаложилъ крѣпость при

истокѣ Мелара (1254, что служило на

чаломъ Стокгольма), и нѣсколько дру

гихъ укрѣпленныхъ мѣстъ. Въ то же

время онъ устроилъ превосходныя

большія дороги съ гостиницами для

проѣзжихъ, исправилъ законы, строго

смотрѣлъ за добрыми нравами духо

венства, и пріобрѣлъ тѣмъ уваженіе и

признательность своихъ соотечествен

никовъ. Послѣднія лѣта своей жизни

провелъ онъ въ спокойствіи, и умеръ

1266 въ Гіалмболундѣ.далинъ говоритъ,

что Биргеръ, по наущенію духовен

ства, сдѣлалъ важную политическую

ошибку, раздавъ большую часть госу

дарства сыновьямъ своимъ въ удѣлы:

Валдемаръ, былъ Королемъ; магнусъ,

получилъЗюдерманландію;Бештъ (Бен

витъ, или Бенедиктъ) Финляндію, а

Эрихъ Смаландію; отъ чего произо

шли послѣ смуты, выгодныя для влѣ

сти духовенства, но пагубныя для го

сударства.

Биргеръ,внукъпредъидущагоисынъ

Магнуса 11 Герцога Зюдерманландскаго

(въ послѣдствіи короля), родился въ 1479

и наслѣдовалъ своему отцу въ 1290.

во время его малолѣтства, правившій

государствомъ, мудрыи и мужествен

ный Торкелъ Кнутсонъ побѣдилъ сно

ва возмутившихсяФинляндцевъ, завла

дѣлъ кареліею и частію Ингерманлан

діи, ипостроилъ противъ Новгородцевъ

крѣпости выборгъ, Сторборгъ и Ландс

кронъ (гдѣ нынѣ С. Петербургъ). Съ

особымъ вниманіемъ старался осоь усо

вершенствованіи законовъ, усмиреніи

властолюбиваго духовенства, иосохра

неніи согласія между Королемъ и его

братьями,эрихомъ и Валдемаромъ. Но

вскорѣ послѣ достиженія Биргеромъ

совершеннолѣтія, принцы возмутились,

и принудили короля заключить Колсе

тенскій, или Нинкепингскій договоръ

(1805), главнымъ условіемъ коего была

выдача Кнутсона духовенству. Знаме

нитый старецъ кончилъ жизнь свою на

эшафотѣ, на слѣдующій годъ Эрихъ и

Валдемаръ снова взбунтовались, захва

тили, нечаяннымъ нападеніемъ, особою

короля, иувели его плѣннаго въ Сток

гольмъ.Дляполученія свободы,Биргеръ

уступилъ оратьямъ третью часть го

сударства; но освободившисьизъ плѣна,

заключилъсоюзъ съДатскимъКоролемъ

Эрихомъ, и началъ военныя дѣйствія.
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Онибыли неудачны: разбитыя Датскія

войска возвратились восвояси, а Бир

теръ поновому договору въ Гелсингборгѣ

1зло, раздѣлилъ швецію между своими

братьями предоставивъ себѣ верховную,

но весьма слабую надъ ними власть. Не

смѣя уже употребить силы, Биргеръ

прибѣгъ къ коварству. Въ 1247, ошъ

пригласилъ къ себѣ на пиръ въ нин

чепингъ Эриха иВалдемара, и бросилъ

ихъ въ темницу, гдѣ они умерли отъ

голода. Этажестокость возмутила про

тивъ Биргеравсюшвецію. привержен

цы принцевъ вооружились, разбили,

подъ начальствомъ Матіаса Кетелмунда

при зюдерчепингѣ Королевскія и со

юзныя съ ними Датскія войска, нро

возгласили Королемътрехлѣтнягозри

хова сына, Магнуса, подъ опекою Кет

телмунда,и принудилиБиргера бѣжать

въ данію. Тамъ онъ получилъ извѣстіе,

чтосынъ егоМагнусъ, взятый въ плѣнъ

противниками, былъ казненъ въ Сток

гольмѣ, иумеръ съ горя въ 1341.

Биржи,мѣстечковиленской Губер

ніи въ Упитскомъ Уѣздѣ, на лѣвомъ

берегу рѣки опоши. это мѣстечко пре

жде было укрѣплено. въ 1645, густавъ

Адольфъ, король шведскій, взялъ его

и отправилъ отсюда бо пушекъ въ Ри

гу. здѣсь, при свиданіи петраВеликаго

съ польскимъ королемъ Августомъ 11,

заключенъ былъ между ими союзный

договоръ (26 февраля 1701), котораго

главныя статьи состояли въ слѣдую

щемъ: 1) подтвержденъ союзъ 1699

противу швеціи. 9) царь обязался дать

королю отъ 15ооо до гоооо вспомога

тельнаго войска, изаимообразно, на два

года, пооооо рублей ефимками и чер

вонцами, и 3) Ливонія и Эстонія дол

женствовали быть присоединены къ

Польшѣ.

вигмлнскля импкгія, варла,

варла, крахла, нураглана, ко

ланъ, также Ава, обширное, но еще

не совершенно извѣстное государство,

занимающее болѣе четвертой части

полуострова поту сторону Ганга, гра

ничитъ къ сѣверу съ китаемъ, тибе

томъ и Ассамомъ, къ востоку съ ко

хинхиною и Сіамомъ, къ югу касает

ся полуострова Малакки, а къ западу

омывается заливами Мартабaнскимъ и

Бенгальскимъи примыкаетъ къ Англій

скимъ владѣніямъ, Восточной индіи.

пространство ея, по Риттеру, состав

ляетъ до 12.000 квадратныхъ географи

ческихъ миль.

лары. кромѣ южной, низменной

части Бирманіи, неимѣющей ни ка

кихъ возвышенностеи, повсеи имперіи

проходятъ значительныя цѣпи горъ,

образующія отчасти границу ея съ

окружающими ее землями. Къ западу

Бирманскія владѣнія отдѣляются отъ

Англійской провинціиАраканагорнымъ

хребтомъ,которыйтуземцы называютъ

Анопекта-Лѣю,илиВеликилизЗапад

нымъ хребтолъ, а ввропейцы Ара

канскими горами. ножная часть этого

хребта, начинающагося мысомъ негре

соля (по-Бирманскиллодень), состоитъ

изъ голыхъ скалъ среднеи вышины;

простираясь далѣе въ сѣверномъ на

правленіи, горы все болѣе и болѣе

отдаляются отъ морскаго берега, обра

зуя на западѣ равнинулpaканскую, а

на востокѣ, склоняясь къ долинѣ пра

вадди. между 2о? и 219 сѣверной ши

роты горы достигаютъ своей высшей

точки, до 6000 футовъ надъ уровнемъ.

моря. Далѣекъ сѣверуонѣзначительно

понижаются, но отдѣляютъ въ разныя

стороны нѣсколько отраслей,занимаю

щихъ большую часть страны. чрезъ

Араканскій хребетъ ведутътри главные

прохода.Важнѣйшій иболѣе расчищен

ный изъ нихъ, называется напріен

гайна,и содиняетъ городъ Сембегьюнъ,

въ долинѣ Иравадди, съ Экгамомъ въ

Араканѣ;другойведетъ изъ сембегьюна

въ Талаку; третій, самыйюжный,идетъ

отъ города Падаонъ-Мыю на правадди

въ Тонго. Къ сѣверу отдѣляютъ Бир

манію отъ Ассама и другихъ сосѣд
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ственныхъвладѣній высокіяцѣпигоръ

Латакой или Лаолпо, Лантанкѣ и Са

лохтура. Горы, простирающіяся ме

жду этою частію имперіи иКитайскою

провинціею Кона-Ланѣ, почти непро

ходимы; навостокѣБирманіи тянется

горная цѣпь, высшая часть которой

называется Галладаета; она скалиста

и необитаема; высочайшій пунктъ ея,

гора Пупа, имѣетъ до 5000 футъ въ

вышину.

Рѣки. ВажнѣйшаярѣкаБирманской

имперіи есть правадди; она выте

каетъ изъ горъ на сѣверѣ Бирманіи, и

вскорѣ вступаетъ въобширнуюдолину,

но,побыстротѣсвоей изначительности

паденія, начинаетъ оьить судоходною

только у города Бханмо, который за

мѣчателенъ какъ складочное мѣстоКи

тайскихътоваровъ, привозимыхъ сюда

налошадяхъ и ослахъ; за Амарапурой

рѣканаводняетъ иоплодотворяетъ стра

нувъдождливоевремя года, анижеАвы,

достигаетъ въ нѣкоторыхъ мѣстахъ

шести и болѣе верстъ въ ширину,

но покрыта островами, изъ которыхъ

въ особенности замѣчателенъ большой,

плодородный и хорошо населенный

островъ Ала-Кена. Соединившись съ

кіянъ-деаномъ, Иравадди, при значи

тельной ширинѣ и быстротѣ, течетъ

извилинами въ югозападномъ, юж

номъ июговосточномъ направленіяхъ,

и наконецъ, вступивъ въ низменныя

страны, составляющія ея дельту, впа

даетъ въ море четырнадцатьюустьями.

важнѣйшіе изъ рукавовъ правадди

суть: Васейна, образующій хорошую

пристань близъ острова негреса, и

лангунъ, замѣчательный по судоход

ству своему. Всетеченіе Иравадди (ко

торая проходитъ отъ сѣвера къ югу

вирманскую имперію во всю длину

ея, составляетъ до 1.500 верстъ. важ

нѣйшія рѣки, впадающія въ Иравадди

суть: 1) Кянъ-Деана, составляющійся

на сѣверѣ Бирманіи, изъ соединенія

рѣкъ нинти и конби, и протекающій

болѣе900 верстъ; 2) лгайшлтав-ягe (ма

лая рѣка) выходитъ изъ Китайской про

винціи Нонъ-нань, протекаетъ на про

тяженіиболѣе 570 верстъ, и раздѣляется

близъ своего устья на два рукава, изъ

коихъ восточныи удерживаетъ названіе

Майитъ-Иге, а западный называется

Майитъ-Та. Ониобразуютъ островъ, на

которомъ стоитъ столицаимперіи, Ава.

3)Легувыходитъ изъ горъ галмадзетъ,

и соединяется съ рукавомъ, правадди,

Рангуномъ, въ 44 верстахъ отъ города

ТОГО Же. ИМЕНИ, „

Салуанъ вытекаетъ изъ восточныхъ

округовъ Тибета; верховья ея назы

ваютсяу китайцевъ ну-кянь; на даль

нѣйшемъ теченіи, въ провинціи юнъ

Нань, она называется Лу-кянь, и на

конецъ, вступивъ въ Бирманію, течетъ

подъ именемъ Салуаня къ югу, обра

зуя на пространствѣ в00 верстъ гра

ницу имперіи съ Сiамомъ. Она судо

ходна только на неоолышомъ протя

женіи, ито длямелкихъ судовъ, кото

рыя могутъ доходить до мартабана, и

впадаетъ въморе двумя устьями. Рѣка

Сетанъ омываетъ страну на востокъ

отъ дельты Иравадди, и впадаетъ въ

уголъ Мартабaнскаго Залива.

клилать. Климатъ въ Бирманской

имперіи не вездѣ одинаковъ. Въ нижней

части годъ раздѣляется на двѣ поло

вины я дождливую, съ Мая до конца

ноября, исухую, съ этого времени до

Мая.Температуравоздуха обыкновенно

бываетъ здѣсь отъ 10? до 25? по Рео

мюру. во время разлитія водъ, подни

мающихся иногда до 30 футовъ высо

ты, въэтой странѣ (большая часть ко

торой покрыта болотистыми лѣсами,

господствуютъ весьма опасныя лихо

радкииразныязаразительныя болѣзни,

Въ долинѣ Правадди и горныхъ стра

нахъ воздухъ несравненно здоровѣе,

тамъ замѣтны три времени года: хо

лодное, съ ноября по Мартъ, жаркое

съ Марта до Августа, и дождливое, съ

Августа по ноябрь.
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произведенія, ископаемое царство

въ витіи мостанетъто пола

драгоцѣнные камни, отличныи мра

моръ, известнякъ, селитру, щелочную

и поваренную соль; каменныи уголь

хотя и въ изобиліи, но остается безъ

употребленія; золота добывается весьма

мало; мѣдныя, серебряныя и оловян

ныя руды естьна границѣКитайской;

желѣза много, но вообще разработка

металловъ въ небреженіи. Вънѣсколь

кихъ верстахъ къ востоку отъ Пра

вадди, по впаденіи въ нееКянъ-Деяна,

Брама(Бьяхма)иМама,и занимающихъ

центръ имперіи отъ Араканскихъ горъ

до рѣки Салуэня, Бирманія населена

слѣдующими главными поколѣніями:

Даны, самый многочисленный народъ

на Полуостровѣ по ту сторону ганга,

занимаетъпочти половину Бирманской

Имперіи, по западнымъ берамъ рѣки

Салуэня, по правадди, къ сѣверу отъ

Амерашуры и пообѣимъ берегамъ рѣки

Кянъ-Деяна, и раздѣляется на нѣсколь

ко поколѣній. Легуаны, составлявшіе

недавно сильный независимый народъ,

близъ деревни Ренань-хянъ, находятся теперь не многочисленны и обитаютъ

мѣчательныеююмытпи, числомъ!» «ты» между рѣками сытъ и

до зоо, на пространствѣ около з6 ква-Iдельтою Иравади; въ послѣдней, смѣ

дратныхъ саженъ. эта страна усѣяна Iчитаются они съ жаренами, которые

множествомъ окаменѣлыхъ деревьевъ I населяютъ также страну у верховій

и костяковъ огромныхъ животныхъ.

изъпроизведеній растительнаго цар

ства замѣчательны: тиковое дерево,

огромныя деревья бамбуковыя и дру

гихъпородъ; разводятсясахарныитро

стникъ, рисъ, табакъ, бумажное дере

во, купжутъ, перецъ, горчица, и проч.;

плодовыя деревья также въ изооили.

въ животномъ царствѣ встрѣчается

множество обезьянъ, тигры,слоны,но

сороги ипроч.; домашніяживотныя—

быки, буйволы, лошади и кошки; изъ

птицъ — голуби, павлины и попугаи;

рыбы большое изобиліе; много яще

рицъ, змѣй и аллигаторовъ; черепахи

попадаются огромной величины и вѣ

сятъ иногда до 500 фунтовъ. Пчелъ

много, ивоскъ составляетъ одинъ изъ

главныхъ предметовъ внѣшней торго

вицкотораянасухомъ пути произво

дится съ Китайцами, пріѣзжающими

въ Бханмо и Миде, а на морѣ, преи

мущественно съ Англичанами и Аме

риканцами. Корабли ихъ приходятъ

обыкновенно въ Рангунъ. внутренняя

торговля производится большею час

тію на баркахъ по водянымъ сообще

IIIАЯМИТь

дилародонаселеніе, кромѣ собствен

ныхъ Бирмановъ, называющихъ себя

Томъ П.

Сетана. Горы и долины на сѣверѣ Бир

Ма111И З81147ты Независимыми докодѣ

ніями Синфо и Лага. ВъАраканскихъ

Горахъ и въ долинѣ, къ западу отъ

Правадди, живутъ Клины. Бирманы не

дѣлаютъ переписей народа, и потому

трудно съточностію опредѣлитьчисло

жителей имперіи; свидѣтельства,же

путешественниковъ слишкомъ различ

ны: полковникъ Саймсъ, бывшій въ

Бирманіи въ качествѣ. Англійскаго по

сланника въ 1795 году, полагаетъ число

жителей до 40 милліоновъ; капитанъ

Коксъ, бывшій тамъ въ началѣ настоя

щаго столѣтія, отъ 6 до 7 милліоновъ,

а графъ Крафордъ, находившійся при

Англійскомъ посольствѣ послѣ войны

съ Бирманами въ 1826 году, только до

4 милліоновъ.

Религія БирмановъБуддистская; ме

жду ними нѣтъ ни Христіанъ, ни Ма

гометанъ; почти каждое поколѣніе го

воритъ своимъсобственнымъ языкомъ,

и вообще въ имперіи много нарѣчій,

совершенно различныхъ между собою.

Въ народѣ, есть нѣкоторая образован

ность; весьма немногіе не знаютъ чи

тать, писать и нѣсколько ариѳметики;

обученіемъ, занимаются духовные; ли

тература состоитъ въ религіозныхъ,ле

522
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тендахъ,пѣсняхъилѣтописяхъ. Одежда

вармановъ самая простая, и татуиро

_анное тѣло ихъ почти въ половину

455даженно. Они очень склонны "къ-За

бавамъ, но въ ремеслахъ сдѣлали мало

успѣховъ, вмѣсто монеты, которой

вовсе нѣтъ, употребляетсянавѣсъ сви

нецъ, серебро и золото,

правленіе.. правленіе въ Бирманіи

деспотическое.- Государь называется

вода; ни дворянство, ни другіе классы

народа не имѣютъ наслѣдственныхъ

правъ. государствомъ управляютъ два

совѣта, публичный и приватный. Оно

раздѣлено на провинціи; каждая имѣетъ

своего правителя, которому подчинены

начальники округовъ, имѣющіе подъ

властію своею управляющихъ селе

ніями. 11

въ вирманіи нѣтъ постояннаго вой

ска, но, въ случаѣ войны, всѣ взрос

лые получаютъ казенное вооруженіе, и

обязаны служить безъ всякой платы;

начальниками войска остаются тѣ же

лица, которыязанимали начальническія

мѣста въ мирное время.

примѣчательнѣйшіе города суть: лива

(въ правительственныхъ бумагахъ наш

натура, столица Бирманской имперіи

съ 1взѣ года, на островѣ, образуемомъ

рукавами устья рѣки Майитъ-иге„состо

итъ изъ внутренняго города и внѣш

няго, или предмѣстій въ восточной

сторонѣ перваго, на обширной площади,

обнесенной крѣпкою стѣною въ возму

товъ вышины, находится дворецъ Им

ператора, присутственныя мѣста, ар

сеналъ идомызнатнѣйшихъ вельможъ;

другая стѣна окружаетъ весь внутрен

ній городъ, исверхъ того вся столица

(имѣющая въокружности до8 верстъ),

обнесена кирпичною стѣною въ 14

«утовъ вышины и 10. толщины, съ

амбразурами и рвами. Кромѣпоимено

ванныхъ выше зданійудомы большею

частію представляютъ земляныя ожи

жины, покрытыя дерномъ; въ городѣ

естьмножествохрамовъ; жителейсчи

тается до1750. Аларатура, до 1взв

годабывшаястолицею, въдолинѣ ира

вадди съ 90000 жителей, и многими

красивыми храмами и зданіями. Са

гайнѣ, въ Х1V" столѣтіи также бывшій

столицею, насупротивъ Авы, на про

тивуположномъ берегуправадди. мок

соба (Мончабо) обнесенныйстѣною го

родъ въ в0 верстахъ къ сѣверозападу

отъ Авы, близъ озера Пандагандо. мѣ

сторожденія и столица Аломпры, родо

начальника царствующейнынѣ въ Бир

маніи династіи. Легана, или Легализ

мѣю въ долинѣ Иравадди, къ югу отъ

его сліянія съКанъ-Деяномъ, бывшій,

по преданіямъ, столицею, Бирманіи за

1800 лѣтъ. Онъ примѣчателенъ разва

линами, занимающими 12верстъ вдоль

рѣки, и отъ 4 до 5 верстъ во внутрен

ность страны. Дроли, между Авою и

устьемъ правадди, нынѣ цвѣтующій

городъ съ 1000 жителями; отъ древ

няго города осталась земляная насыпь,

вышиною въ 6 футовъ.

исторія, Бирманыполагаютъ начало

государства своего замовѣковъ до Р. Х.,

но въ немъ не происходило примѣча

тельныхъисторическихъсобытій.Уже

въ ХП столѣтіи является сильное го

сударство Альена, завоеванное въ слѣ

дующемъ вѣкѣ-Монголами, подъ игомъ

которыхъ и оно было однако не долго,

Изъ него образовались три новыя го

сударства: легу на югѣ, Аракана на

западѣ,иливанавостокѣ.Послѣмногихъ

войнъ, въ продолженіе которыхъ по

бѣдителями игосподствующимъ наро

домъ оставалисьпоперемѣнно то Бир

маны, то Пегуаны, Аломпра, началь

никъ, города Мончабо, произвелъ въ

1763 году, возстаніе, овладѣлъ-Авою и

Пегу, основалъ Рангунъ, и увеличилъ

государство свое присоединеніемъ нѣ

которыхъ, пограничныхъ провинцій.

нотомки егонепереставалисчастливо

воевать съ сосѣдями, присоединяли къ

государству своемуновыя завоеванія,

и продолжаютъщарствовать, понынѣ,

„11 . " 1
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изъ Европейцевъ, португальцы пер

вые посѣтили Бирманію; но въ ХVП

столѣтіи, по неудовольствіямъ съ Гол

ландцами,входъ въ имперіюзапрещенъ

былъвсѣмъ вообщеЕвропейцамъ, иуже

долгое время спустя, Англичане снова

завели факторіи свои въСаріянѣ и Не

гресѣ.

лпослѣдняялингло-Бирланская вой

на. Въ 1823 году произошли несогласія

междуБирманцамииАнгличанами. По

слѣдніеприняли подъ покровительство

свое нѣкоторыхъ раджей, бѣжавшихъ

изъ Бирманіи. Преслѣдовавшія ихъ

вирманскія войска заняли островъ

чаmури на Брахмашутрѣ и земли ка

чаръ и Гентіе, состоявшіе также подъ

покровительствомъ Англичанъ. Остъ

индская компанія требовала за это

удовлетворенія, и, не получивъ его,

объявилаБирманіи войну. Въ маѣ 1824

года Сиръ Арчибальдъ Камбелль (Сamр

bel) съ бооо войска, поддержаннаго

флотиліею, занялъ Рангунъ, оставлен

ный жителями, и нашелъ несмѣтныя

сокровищаприразграбленіи тамошняго

капища Чоэ-да-гонъ. Но потомъ, въ

теченіе нѣсколькихъ мѣсяцевъ, Бри

танская армія находилась въ весьма

невыгодномъ положеніи. Страна была

совершенно опустошена обитателями;

войско терпѣло отънедостатка съѣст

ныхъ припасовъ и дождевои погоды,

которая произвела изнурительныя ли

хорадки и другія болѣзни. Бирманцы,

укрываясь въ лѣсахъ, и строя тамъ

простыя укрѣпленіямъ полисмъ

и земляныхъ насыпеи, день и ночь

безпокоили аванносты. Не смотря на

то, Англійскіеотряды овладѣли остро

вами челубою и негресомъ, крѣпостя

ми Аріяномъ, Маршабаномъ,Тавайсомъ

и другими, выиграли четыре сраженія

(18 Мая, 10 1юня, 1 и 8 Іюля), и нако

нецъ, 30 Августа, разсѣяли у большой

maгоды корпусътакъназываемыхъ «не

уязвимыхъ,» подъ начальствомъ двухъ

братьевъ императора, гонгоисаравади.

РазбитыеБирманы непотеряли надеж

ды. Они укрѣпили города во внутрен

ности имперіи, и вызвали занятаго за

воеваніями въ Бенгалѣ, знаменитаго

военачальника своего мага- вандулу,

который явился съ золооо регулярной

пѣхоты, 100 отборной Касайской кон

ницы, многочисленнымъ отрядомъ, во

оруженнымъ ченгелями (небольшими

пушками) и 20.000 копейщиковъ. Онъ

немедленно напалъ на Англійское вой

ско, но былъ разбитъ и прогнанъ,

Англичане преслѣдовали его до селенія

Дануба, на берегу Иравадди, гдѣ Банду

ла занялъ сильно укрѣпленныйлагеръ;

тамъ онъ былъ осажденъАнгличанами

и убитъ осколкомъ бомбы; войско его

разсѣялось, и 14 Апрѣля 1825, Камбелль

овладѣлъ важнымъ городомъПромомъ.

туда подошла вновь собравшаяся 70

тысячная армія Бирмановъ. Опасаясь

съ" 1911IIIТЬ1041191IIIIЬIМЪ ВОИСКОМЪ СВ0IIXIIIЪ

вступить въ рѣшительную битву съ

столь превосходными непріятельскими

силами, Камбелльпосредствомъ манев

ровъуспѣлъ разбить ихъ по частямъ;

потомъ, двинувшись вверхъ по ира

вадди, одержалъ двѣ важныя побѣды

подъ городами Меллуномъ и шеганъ

Мыю. Междутѣмъ Англійскія войска,

выступившія изъ Бенгала, овладѣли

Ассамомъ и Араканомъ. Устрашенный

Императоръ отправилъ къ Камбеллю

пословъ, которые встрѣтили его уже

въ 20 верстахъ отъ столицы. Миръ за

ключенъ былъ въ Февралѣ 1886 года,

въ городѣ яндебѣ, на берегу правад

ди. Императоръ обязался уплатить

вззоогооо рублей контрибуціи,уступилъ

Англичанамъ весь Араканъ, и еще нѣ

сколько провинцій до рѣки Салуэня, и

объявилъ. Раннунъ вольною гаванью,

графъ Крафордъ, находившійся при

посольствѣ отправленномъ въ Аву, для

приведенія въ исполненіе нѣкоторыхъ

пунктовъ сего договора, составилъ лю

бопытное описаніе Бирманіи.

А. Н. Б.
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вигопъ (вігоn), прозваніе древней

и знаменитойфранцузской фамиліи де

гонто (Сontaut), которая произвела за

мѣчательныхъ людей во многихъ от

ношеніяхъ.

виронъ (фрланъ гонта, варокъ),

родившійся около 1524, былъ воспитанъ

при дворѣ королевы нарекой мар

гариты. онъ отличился въ воинахъ

Піемонтскихъ, и былъ пожалованъ въ

каммергеры. хотя внутренноонъбылъ

расположенъ къ гугепотамъ, но во вре

мя войнъ за Вѣру служилъ върядахъ,

сражавшихсяпротивъ нихъ, и дѣйство

валъ въ 1562 придре, въ 1567 приСенъ

деніи и въ 1569 при Монконкурѣ. Въ

эту послѣднюю эпоху Биронъ былъ

возведенъ въ званіе генералъ-«ельд

цейхмейстера; потомъ, вмѣстѣ съ ме

момъ (Мesmе), онъ велъ переговорыдля

двора, при заключеніи Сенъ-Жермен

скаго мира (1570). ВъВарѳоломеевскую

ночь, онъ заперся въ арсеналѣ, и не

впустилъ туда убійцъ. Когда Карлъ

1х послалъ Бирона начальствовать въ

ла-Рошели, жители этого города не

приняли его, иотразили осаду. Биронъ

счастливѣе бился въ Гіеннѣ, за что

генрихъ 11 возвелъ его въ маршалы

Франціи (1677). покушеніе его воспре

пятствовать событіямъ дня баррикадъ

было безуспѣшно. По смерти Генриха

ши, Биронъ одинъ изъ первыхъ при

зналъ королемъ Генриха1V, и оказалъ

ему важную услугу, удержавъ въ его

службѣ Швейцарцевъ во время осады

шарижа (1889), и въ сраженіи приИври

(1590), въ которомъ отличился храбро

стію и талантами. При осадѣ Эперне

(1592) пушечное ядро оторвало у него

голову, на 68 году его жизни. Съ ка

чествами воина онъ соединялъ нѣко

торыя свѣдѣнія въ литтературѣ, и все,

что случалось емуслышать иливидѣть

любопытнаго, записывалъ въ свою па

мятную книжку,

Бирона (карлагонтольерцогъ), сынъ

предъидущаго, родилсявъ 1565; страсть

къ войнѣ обнаружилась въ немъ съ са

маго дѣтства, когда онъ сопутствовалъ

отцу своему въ походѣ его въ Гіеннь.

по восшествіи генриха г на Фран

цузскій престолъ (1589), Биронъ всту

пилъ въ его службу. Наслѣдникъ воен

ныхъ доблестей отца своего, онъ былъ

дѣятеленъ, предусмотрителенъ, муже

ственъ, и обожаемъ войскомъ за лич

ную храбрость, доказательствомъ ко

торой могли служитъ 35 ранъ, полу

ченныхъ имъ въ продолженіе его крат

кой жизни. Благодарность, которую

Генрихъ 11: питалъ къ отцу Бирона,

превратилась въ дружоу къ сыну: онъ

вскорѣ былъ произведенъ въ генералы,

и покрылся славою въ сраженіяхъ при

Аркѣ и при (гдѣ, получивъчетыре ра

ны, неоставилъ боя), приосадѣПарижа

и въ сраженіи при омалѣ (1692). Званіе

адмирала Франціи было наградою за

эти подвиги. Но когда Вилларъ Браш

касъ перешелъ на сторонуГенриха 11,

Король сдѣлалъ его адмираломъ Фран

ціи, а Биронудалъмаршальскій жезлъ,

исверхъ того изоооливровъ. честолюбіе

вирона, обиженное какъ этою перемѣ

ною,такъ итѣмъ,что онъ не получилъ

въ управленіе искомой имъ ланской

области, вооружило его противу ген

риха1. тщетнодобрый Государь ста

рался привязать его къ себѣ новыми

почестями: въ 1595 году онъ поручилъ

виронууправленіе Бургундіею; въ 1697

ввѣрилъ ему главное начальство при

осадѣ Аміена(которыйи сдался въ 1699

и пожаловалъ его титломъ герцога и

пераФранціи. Биронъ всееще небылъ

доволенъ. Испанская партія, которая,

по заключеніи мира, моглатолькотаи

но вредить генрихушу, умѣла употре

бить въ свою пользу это обстоятель

ство. Лафитъ, тайный агентъ Испаніи,

искусно вооружалъ Бирона противу

короля. Въ тожесамое время Герцогъ

былъ назначенъ посланникомъ въ Брюс

сель, гдѣ дворъ испанской намѣстни

цы Маргариты умѣлъ до такой сте



вить? — З41 —

пени очаровать Бирона блистательны

ми празднествами и всевозможными

знаками отличія, что, по возвращеніи
С О

въ отечество, онъ заключилъ таиныи

договоръ, противъ Генриха Г!" съ Гер

цогомъ Савойскимъ и Графомъ Фуэн

тесомъ, правителемъ Медіоланскимъ.

не смотря на то, что тайна его дого

вора была частію обнаружена, Генрихъ

пит поручилъ Бирону главное началь

ство надъ войсками, въ войнѣ противъ

герцога савойскаго, 1601 года. Хотя

виронъ разбилъ тайныхъ союзниковъ

своихъ, и отказалъ рѣшительно Гер

цогу, который требовалъ, чтобъ онъ

тогдаже измѣнилъ генриху ГУ; но въ

тоже время заключилъ черезъ Лафита

повый договоръ съ графомъ Фуэнте

сомъ, по которому обязывался всѣми

силами содѣйствовать къ низверженію

генриха г, и къ раздѣленію Франціи.

миръ, заключенный въ 1601 году между

этою державою и Савоіею, могъ обна

ружить замыслы Бирона. Онъ почелъ

за лучшее дооровольно во всемъ при

знатьсяКоролю, игенрихъГУ нетоль

ко простилъ его, но еще въ томъ же

году назначилъ посланникомъ къ Ели

саветѣ, Королевѣ Англійской, а въ 16оз

году послалъ въ швейцарію, гдѣ пе

реговоры Бирона шли весьма удачно.

ослѣпленныйчестолюбіемъ, Биронъ не

успѣлъоцѣнитьблагородной довѣренно

сти генриха 19, и не оставлялъ своихъ

замысловъ. Склонивъ на свою сторону

герцога Бульонскаго и Графа Овернска

го, онъ послалъ не Лафита; а-другаго

повѣреннаго въ Медіоланъ. Оскорблен

ный тѣмъЛафитъ объявилъ обо всемъ

королю, и доказалъ истину словъ сво

ихъ собственноручными письмамиБи

рона, который, не подозрѣвая измѣны,

явился, по приглашенію Короля, въ

фонтенебло.—Тицетногенрихъ1V, го

товый простить при малѣйшемъзнакѣ

раскаянія, старался привести Бирона

къ добровольному признанію: герцогъ

упорно во всемъ запирался, и былъ

преданъ строгости законовъ. Его за

ключили въ Бастилію, и тамъ, по еди

ногласному приговору суда, казнили 31

1юня 1605 на 40 году его возраста.

Блистательныя достоинства Бирона

были сильно омрачены пороками: онъ

былъчестолюбивъ докрайности, вспыль

чивъ, упрямъ и гордъ; страсть къ игрѣ

оьила въ немъ такъ сильна, что часто,

проигрывая большія суммы, Биронъ

говаривалъ: «не знаю, умру ли я на

эшафотѣ, но если нѣтъ, то вѣрно въ

какой нибудь богадѣльнѣ.»

двоюродный внукъ этого маршала,

карлъ Арламъ, родившійся въ 1663, и

умершій въ 1156, былъ маршаломъФран

ціи, также, какъ сынъ его, Лудовикъ

лингтона (родился 1701, умеръ 1788).

киронъ (Арланычудовикъ, герцога,

племянникъ Лудовика Антона, извѣст

ный сперва подъ именемъ Герцога Ло

зенскаго (dе Lаusum), родился въ Пари

жѣ въ 1753 году, привлекательная па

ружность, живой умъ, рѣдкія познанія

и мужество соединялись въ немъ съ

пылкими страстями и вѣтренностью,

въ бурно проведенную молодость, онъ

дю-того разстроилъ свое состояніе, что

въ 1778 году, не имѣя возможности

прилично содержать себя въ Парижѣ,

послѣдовалъ заЛафаетомъ въ Америку,

чтобы принять участіе въ борьбѣ

противу лягличанъ, подъ знаменами

вашингтона. по примѣру казаковъ и

улановъ, видѣнныхъ имъ въ Россіи и

польшѣ, во время пушешествій, онъ

образовалъ въ Америкѣ конный отрядъ,

вооруженныи копьями, съ которымъ

всегда удачнодѣйствовалъ противъ Ан

глійской кавалеріи. поелѣпятилѣтняго

отсутствія, онъ возвратился во Фран

цію съ оолышею опытностію, но съ

новымъ образомъ мыслей. Вскорѣ по

слѣ того умеръ дядя его, маршалъБи

ронъ; съ этой поры Герцогъ принялъ

имя Бирона. Въ 1784 году онъ полу

чилъ гусарскійполкъ, а въ 1789 году

оылъ произведенъ въ генералъ-маіоры,
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находившись съ молодыхъ лѣтъ въ 1за сытнымъ завтракомъ, и долженъ

тѣсной дружбѣ съ герцогомъ Орлеан

скимъ, онъ вошелъ въ его политическіе

виды, и сдѣлался членомъ оппозиціи

противъ двора. въ 1791 году, онъ от

правился въ сѣверный департаментъ,

гдѣ принялъ начальство надъ одною

изъ дивизій войскъ маршала Рошамбо,

а въ концѣ Апрѣля 1792 получилъ при

казаніе двинуться къ Монсу, чѣмъ и

начались непріязненныя дѣйствія ме

жду Франціею и Австріею. Биронъ не

могъ вытѣснить Австрійскаго генерала

Болье изъ укрѣпленной позиціи его

при Жемаппѣ, и когда на другойдень

Австрійцы стали дѣйствовать наступа

тельно, дивизія Бирона пришла въта

коезамѣшательство, что обратилась въ

бѣгство, и въ величайшемъ безпорядкѣ

достигла Валансіення, несмотря наэту

неудачу, Биронъ, послѣ отъѣздагошамбо,

остался начальникомъ СѣвернойАрміи,

которая была тогда еще очень слаба.

Въ Іюлѣ тогоже годабылъ, онъ назна

ченъ главнокомандующимъ Рейнской

Арміи, носкоро былъ смѣненъ генера

ломъКюстиномъ,ипринялъначальство

надъ арміею, расположенною на рѣкѣ

Варѣ. Здѣсь ввелъ онъстрогій порядокъ
54. „. . . .. . . . . . . . . Т . . 4

въ воискахъ, начинавшихъ забывать

дисциплину, и завладѣлъ Графствомъ

Ниццою. Посланный въ Вандею, онъ

взялъ въ 1793годуСомюръ и партелей,

но вскорѣ, встрѣтивъ непріятеля въ

превосходныхъ силахъ, былъ разбитъ.

Генералы вестерманнъ и Россиньоль

(изъ коихъ не задолго до того одинъ

былъ мясникомъ, адругой подмастерь

емъ у часовщика), обвинили его въ

измѣнѣ. Биронъ оставилъ войско, и

поспѣшилъ въ парижъ, чтобы отправ

даться; но едва успѣлъ вступить въ

столицу, какъ былъ схваченъ, заклю

ченъ въ тюрьму, и революціоннымъ

судомъ приговоренъ къ смерти. какъ

жилъ Биронъ, такъ онъ и умеръ: ша
«др

лачъ, посланныи сказать ему, что все

уже готово къ казни, нашелъ герцога

былъ ждать, покаонъ скушалъ послѣд

нюю устрицу. Герцогъзаставилъ даже

его выпить съ нимъ вмѣстѣ бутылку

вина. Казнь Бирона послѣдовала 1 ян

варя 1794 года. Н. Ѳ. Л.

Бигонъ,(собственноюрень, ватель,

Эрнстъ Поaннъ, знаменитый министръ

Россійскій, въ царствованіе императри

цы АннаІоанновны, въ послѣдствіи Ре

гентъ и герцогъ курляндскій, родился

въКурляндіи 11 ноября 1вво года, былъ

сначала секретаремъ герцогини Кур

ляндскойАнныІоанновны, иповступле

ніи ея на Россійскій престолъ, поль

зовался неограниченною ея милостью

и довѣренностію. Онъ употребилъ во

зло благосклонность къ нему Госуда

рыни, и причинилъ гибель многихъ

знатныхъ особъ, а низшія сословія

обременялъналогамивъ17з7 годубылъ

онъ избранъ въ Герцоги, Курляндскіе,

и по смерти императрицы, въ силу ея

духовнаго завѣщанія былъ опекуномъ

малолѣтнаго императора и Регентомъ

Россіи, но вскорѣ лишенъ сана, и (въ

1741) сосланъ въ Сибирь. Императрица

ЕлисаветаПетровна позволила емужить

въ Ярославлѣ. Императоръ Петръ ш

вызвалъ его въ С. Петербургъ, а Ека

теринаП возвратила ему (въ 1763) и

Герцогство Курляндское. Чрезъ шесть

лѣтъ (въ 1769) передалъ онъ правленіе

Курляндіею старшему сыну своему,

Петру, и скончался 28 Декабря 1772

ГОДА. . . . 1

Бингонъ, карлъ, старшій братъ

Регента, Герцога Курляндскаго, началъ

службу въ Россіи еще при петрѣ ве

ликомъ простымъ рядовымъ въодномъ

изъ армейскихъ полковъ. Личною хра

бростью, которая впрочемъ весьма ча

сто переходила за предѣлы благора

зумія, онъ успѣлъ обратить на себя

вниманіе начальства, и довольно скоро

дослужился до офицерскаго чина. Во

время войны между петромъ 1 и Кар

ломъ ХП, онъ попался въ плѣнъ Шве
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дамѣ, но скоро нашелъ случай освобо

диться, ивступилъ въ Польскую слу

жбу, а оттуда, уже въ чинѣ подпол

ковника, перешелъ опять въ Русскую

армію. здѣсь всесильное покровитель»

ство его брата, въ первый годъ цар

ствованія Императрицы Анны Іоанно

вны, 19 ноября 1730 года, доставило

емучинъгенералъ-маіора. Въ 1784 году

онъ находился при осадѣ Данцига, а

въ 1785, былъ въ корпусѣ, посылан

номъ на Рейнъ, подъ начальствомъ

«ельдмаршала Ласси. Въ 1736, въарміи

графа Миниха, онъ участвовалъ въ

ошустощительномъ Крымскомъпоходѣ

гдѣ междупрочимъ, командуяособымъ

отрядомъ, занялъ городъ Козловъ, или

ввпаторію, ана обратномъ пути арміи

въ Россію, начальствовалъ ея арріер

гардомъ. Въ 1787 году, уже, въ чинѣ

генералъ-лейтенанта, который, полу

чилъза нваря, онъ находился при

обложеніи и.... взятіи Очакова; въ 1738

командовалъ нѣкоторое время авангар

домъ арміи Миниха, и въ разныхъ

сшибкахъ съ ТуркамииТатарами, не

однократно доказалъ свою храбрость

а выйта, опятьвытойже арміи, былъ

участникомъ ставучанской побѣды (смь

сmaвуманны. Въ этомъ же году, 4

сентябряды иза. вѣрную иревностную

службу, и также храбрые и искусные

поступки» онъ былъ произведенъ въ

пенералъ-аншефы, а въ 1744 при тор

жествѣ мирасъ Турціею» награжденъ

золотою шпагою, съ алмазными укра

шеніями» глава „ и слы и на

„ширма всемъ своемъ быстромъ возвы

шеніи, котораго главная причина ва

ключаласьвъмогуществѣГерцога Кур

ляндскаго, Карлъ Биронъ, не любилъ

этого брата,и явно обнаруживалъ свое

жьнемунерасположеніе. Не смотряна

подлеговарестовали, вовремя переворо

та,доставившагорегентство въРоссіи

принцессѣ Аннѣ (въ ноябрѣ 1740), въ

этояремя, будучи начальникомъ войскъ

расположенныхъ въ Московской Гу

берніи, онъ былъ цюраспоряженію

Миниха, ваятъ, подъ стражу, и вскорѣ

сосланъ въСибирь. Императрица Ели

вета петровна, вступивъ на престолъ,

повелѣла возвратить его и по прежне

му оставить на службѣ. Биронъ, по

прибытіи въ петербургъ, испросилъ

себѣ увольненіе, и поселился, какъ

частный человѣкъ, въ Курляндіи, гдѣ

умеръ въ неизвѣстности- . . . . . . . . а

фельдмаршалъ минихъ, въ отзывѣ

своемъ императрицѣ Аннѣ Іоанновнѣ

о генералахъ, служившихъ училъ,ч

начальствомъ, въ продолженіе воины

съ турціею, называетъ Карла Вича

«ревностнымъ и исправнымъ ча 49

жбѣ, храбрымъ и хладнокровнымъ Р

дѣлѣ.», можетъ быть, какъ.... ЧЧ49494

человѣкъ онъ и имѣлъ всѣ эти4999г

инства, но въ общежитіи, не заслужи

валъ похвалъ, современники,че

еголично, вътомъ числѣи навѣстичА

манштейнъ, говорятъ о немъ 49494

невыгодно. шояхъ отзывамъ чтобычча

человѣкъ самый необразованный» Чт

вый, и необходительный, и прич

страшнымъ образомъ изувѣченными на

дракахъ и повивахъ: «Въ4. и,

виванъ, густавъ, а младши, изъ

братьевъ гегента, началъ службу-че

въ польшѣ,коткуда въ началѣ;44999997

ванія императрицы Анны Іоанновичѣ

церешелъ, "по приглашенію бунта 44

вассію, или въ 1731принятъ 4949999»

повновь учрежденный, тогда менѣе

твардія измайловскій полкъ 49949

сеrа, 12 декабря 17з4 года, онъ былъ

произведенъ въ генералъ-маіора. А29

наибра. 1пат. въ генералъ-поручичь

съназначеніемъ генералъ-адъютантомъ

къ императрицѣ.Въ этомъ чинѣ. Не

кампанію 1739 года, онъ командовалъ

тремя баталіонами, полковъ, лейбъ

вардіи преображенскаго семеновскаго

щ.Дзмайловскаго, инаходившими94 ч95

арміи «ельдмаршала Миниха, и съ от

личіемъ участвовалъ въСтавучанскомъ

сраженіи, открывшемъ сему полковому
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воротахотина, за что,4 января 1740,

произведенъ въ генералъ-аншефы и въ

подполковники гвардіи, и въ томъ же

году, въ день торжества мира съ отто

манскою портою, пожалованъ золотою

шпагою, украшенною брилліантами.

въ 1740 году, въ ночи съ 11 на 19

ноября, въ одно время съ арестовані

емъ Бирона Регента, этой же участи

подвергся и Густавъ Биронъ. Подобно

обоимъ своимъ братьямъ, онъ былъ

сосланъ въ Сибирь; но, по повелѣнію

императрицы Елисаветы петровны,

вскорѣ возвращенъ въ петербургъ, и

готовился вступить по прежнему въ

службу, какъ внезапно занемогъ и въ

скоромъ времени умеръ.

густавъ Биронъ, хотя такъже мало

образованный какъ и оба его братья,

былъ однако же лучшій изъ нихъ по

душевнымъ качествамъ. Онъпочтиде

сять лѣтъ командовалъ лейбъ-гвардіи

Измайловскимъ полкомъ. Л. В. В.

” БиНСъ (Вirs), довольно значительная

рѣка въ сѣверозападной части швейца

ріи, вытекаетъ изъ горъ юры, и впа

даетъ въРейнъ нѣскольковышеБазеля.

До селенія Гундельфингена: она течетъ

между высокими горами; далѣе же,

до самаго устья своего, ниже селенія

Санктъ-Якоба, прорѣзываетъ долину

Рейна, которая на этомъ мѣстѣ доволь

но широка и открыта, но къ востоку

стѣсняется съ одной стороны рощею

(8ie batt), прилегающею къ самому

Рейну, съ другой высокими и крутыми

горами Рютигардъ и Вартенбергъ. по

этойтѣснинѣ и лѣвому берегу Рейна,

проходитъбольшая дорога изъ листаля,

чрезъПраттельнъ, мутенцъ, и санктъ

якобъ (гдѣ находится каменный мостъ»,

въ"Базель." " 1 . - " 1 1 I

Витва 24 Августа янв. въ войнѣ

шириха и союзной съ нимъ Австріи

противу другихъ швейцарскихъ кан

тоновъ (иза. — 14о), король француз

скій карлъ У1 послалъ, по просьбѣ

императора Фридриха Ш, въ помощь

1 1 . . . . " А и ч а, „

цирихусынасвоего, дофина (въпослѣд

ствіи Лудовика К), съ войскомъ такъ

называемыхъ Арманьяковъ (см. это,

которое состояло изъ воооонаемныхъ

французскихъ ратниковъ, воолнгли

чанъ и 4.000 Нѣмцевъ. 24 Августа это

войско вступило въ швейцарію, разо

ряя на пути все огнемъ и мечемъ, и

расположилось подъ стѣнами Базеля,

между Гундельфингеномъ и Санктъ

якобомъ,имѣя авангардъ, подъ началь

ствомъ маршала даммартена влому

мутенца, и передовой отрядъ графа

сансера (вооо конницы) упраттельна

съ своейстороны, швейцарцы, осадив

шіетогда цирихъ икрѣпостцучарк

бургъ, отправили 15оо человѣкъ пѣ

хоты, подъ начальствомъ Бернскаго

гауптмана,гансаматтера, чрезъ листалъ

къ праттeльну, чтобы узнать силу и

намѣреніе новыхъ своихъ противни

ковъ, но съ запрещеніемъ вступать съ

ними въ рѣшительный бой. не смотря

нато, швейцарскаядружина, встрѣтивъ

у праттельна передовой отрядъ Сак

сера, опрокинула его, а потомъ,наша

съ непреодолимою силою на авангарла

даммартена, разбила его на голову, и

гнала дорѣки вирсъ, маттеръ хотѣлъ

прекратить тутъ битву, но воины, ве

пламененные, побѣдою, одержанная!

уже надъ столь превосходнымъ въ св.

лахъ непріятелемъ, единогласно тре

бовали нападенія на главный Француз

скій станъ, чтобы открыть себѣ путь

до самаго Базеля. МеждутѣмъДофинъ

собравъ свои войска, занялъ главными

силами и всею артиллеріеюлѣвый бе

регъ вирса, у санктъ-якоба; права

крыло расположилось у гундельфи

гена, а резервъ у Санктъ-Маргеретень

особый вооо отрядъ наблюдалъ начи

вомъ флангѣ за Базелемъ. Едватолч

этираспоряженіябыли окончены, ка-I

и швейцарцы снова двинулись чле

редъ, отважнѣйшимъ натискомъ 49

ли санктъ-якобскій мостъ, и ст-19

подниматься на противулежащій?
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тѣ; но тамъ они были встрѣчены и

приведены въ разстроиство огнемъ

всѣхъ французскихъ баттарей.— Въ

тоже самоевремя 600Нѣмецкихъ ры
454 „ а

цареи, пылая ненавистью и мщеніемъ

за прежнія свои пораженія швейцар

цами, врубились въ ихъ ряды, и по

жестокомъ рукопашномъ боѣ, наконецъ

расторгли ихъ. часть швейцарцевъ,

послѣ тщетныхъ усилій пробиться до

Базеля, отступила на островъ, образу

емый рѣкою Бирсъ, гдѣ они были ис

требленыдѣйствіемъ артиллеріи икон

ницы; остальные (до 600 человѣкъ);

овладѣвъ Санктъ-Якобскимъ кладби

щемъ и больницею, рѣшились защи

щаться до послѣдней крайности. 8400

Базельцевъ сдѣлали тогда вылазку для

выручки соотечественниковъ своихъ;

но угрожаемые обходомъ со стороны

Французскаго резерва, поспѣшно воз

вратились въ городъ. между тѣмъ бой

укладбища, продолжался съ величай

шимъ ожесточеніемъ: три приступа

всей пѣхоты Арманьяковъ были отби

ты храбрыми швейцарцами; два раза

они сами несли смерть и разстройство

въ многочисленныя полчища враговъ.

Наконецъ, удалось спѣшившимся. Нѣ

мецкимъ рыцарямъ взять кладбище и

зажечь? больницу. Тогда оставшіеся

Швейцарцы бросились въ самую сре

дину непріятелей, и подобно ермо

пильскимъ героямъ, пали всѣ до по

слѣдняго между кучами пораженныхъ

враговъ. хотя такимъ образомъ дофинъ

чержалъ побѣду, и принудилъ даже

Чвейцарцевъ снять осады Фарнсбурга

94вриха, но, устрашенный неимовѣр

9ымъ мужествомъ своихъ противни

ковъ и важностью понесенной потери

4о вооо человѣкъ пѣхоты и 12оо ла

99иковъ), онъпоспѣшнооставилъ швей

99Рчно, которая спаслась тѣмъ отъ на

99ствія необузданныхъ Армянскихъ

994чищъ...» в..А. и. з. и,

- 499носкивтлтлвы, см. татары

9999больская губерніи. . I

висклійскій злливъ, смѣлѣлан

тическій океана. . I

БИСКАНЯ, см. листанія.

БисмЛРКъ, Фридрихъ вильгельмъ

Графъ Витте, генералъ виртемберг

ской службы, извѣстенъ какъ хорошій

воинъ и какъ отличный военный пи

сатель. Онъ родился въ Виндгеймѣ, въ

Вестфаліи, въ 1788; въ 1796 вступилъ

уже въ Ганноверскую службу; вскорѣ

перешелъ въНассаускую, а потомъ въ

Англійскую, и участвовалъ въ экспе

диціи, предпринятой въ 1805 году въ

сѣвернуюГерманію,подъ предводитель

ствомъ Лорда Каткарта, несчастный

поединокъ принудилъ егоудалиться изъ

Англіи въ 1807 году, возвратясь на

твердую землю, онъ вступилъ въВир

тембергскую кавалерію, и въ скоромъ

времени былъ произведенъ въ ротми

стры. Война 1809 года доставила ему

случайнотличиться: засмѣлую и удач

ную аттаку въ дѣлѣ при Ридау, напо

леонъ наградилъ его орденомъ Почет

наго Легіона. Въ 1812 онъ находился

во всѣхъдѣлахъ и сраженіяхъ въРос

сіи, въ которыхъ участвовалъ корпусъ

маршала Нея. Въ 1813 Бисмаркъ, коман

довалъ, однимъ легкоконнымъ. (сhevauх

legers) полкомъ, былъ подъБауценомъ,

и взмая раненъ въ форпостной стычкѣ,

въ Силезіи.Оправившисьотъ раны,онъ

былъвзятъ въплѣнъ подъ Лейпцигомъ,

но скоро возвратился въ Виртембергъ,

и, въ войну 1814 былъ назначенъ, на

чальникомъ штаба къ Принцу Адаму

виртембергскому; въ этойже должно

сти, участвовалъ онъ и въ походѣ 1815

во Франціи, и особенно отличился, въ

дѣлѣ, при Страсбургѣ блистательною

кавалеріискою аттакою, направленною

имъ на центръ непріятельской линіи,

повозвращеніи въ Виртембергъ, Бис

маркъ» былъ пожалованъ графомъ и

назначенъ въ коммиссію, занимавшую

ся преобразованіемъ Виртембергскихъ

войскъ. Ему былапоручена кавалерій

ская, часть, итакимъ образомъ.Бис
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маркъ, служившій постоянно въ кава ВйЧУ999ѣ, пенрихъ, французскаго

леріи, нашелъ случай показать свѣту! Флотамичманъ, родомъ изъ гемене (въ
 

пріобрѣтенныясобственнымъопытомъ

свѣдѣнія, и употребитъ ихъ съ пользою. I

Онъ ввелъ новую систему образованія

департаментѣ морбиганскомъ), просла

вилсягеройской смертію, служа,въ 1827

году, въ Средиземномъ Морѣ, на«рега

кавалеріи, которая, какъ и всѣ ново-Iтѣ мажисьеннь,онъ получилъ приказа

введенія, долгобылаподдерживаема од

ними, и сильно опровергаема другими,

на наконецъ оказалась дѣйствительно

превосходною. Кромѣ сихъ заслугъ,

но; поприщѣ воина и организатора

войскъ, Бисмаркъ имѣлъ также случай

отличиться въ дѣлахъ политики: онъ

былъ посланникомъ придворахъ Бер

линскомъ, Дрезденскомъ иБаденскомъ,

а въ 1835 году былъ присланъ и въ

Россію, гдѣ принятъ государемъ им

ператоромъ весьма милостиво. издан

ныя имъ сочиненія, по хронологиче

скому порядку, суть слѣдующія: Ла

ставленія о тактикѣ кавалеріи

(Воttellungen liber Sie Вattit se экeiterei,

1в19); прибавленіе къ этому сочиненію

подъ заглавіемъ: основныя правила

Ввиженія кавалерійскаго полка маіе

mente” Фег Веnsegungвtunit eines Зteiterre

«ненія, извивая полевая служба жа

«алеріи (5teint et экенскій, 1зво);

наставленіе о полевой службѣ для

стрѣлкова и кавалеристовъ (8eté»

6ientininuction Еiir 6444ся шпо Экeiter,

наго и извну система кавалеріидер

Пem 5er Экeiterei, 1822); Новаясистема

фланжированія (Вещея еваыйдевутся

6er Экeiterei, 1824); Библіотека жава

лериста (женедѣльное; пять частей,

1845 и 1829); мысли о тактикѣ жа

валеріи съ ви. планами, изысшіаеttе et

женіемъ извліолководецъ по образцу

древнихъ (кое бенефете подъ зоными

единствъэтомъ сочиненіи висмаркъ

излагаетъ, въ видѣ правилъ, духъ ны

нѣшнягообраза веденія войны, инако

нецъ, Россійскіявоенныясилы ваглавѣ

году (Коне Каieniаestantiae Мaiegвана

im Sabr 1855). Мнбгія изъ его сочиненій

переведенына французскій, Англійскій,

Русскій и польскій языки.... л. е. л.

ніе отвести изъ Александріивъсмирну,

слѣдуя вмѣстѣ съ фрегатомъ, греческій

призовый бригъ, онъ имѣлъ пятнад

шать человѣкъ изъ команды фрегата и

шесть плѣнныхъ Грековъ. Двое изъ

нихъ бѣжали, когда бригъ стоялъ у

острова Стамщеліи, кудазашелъонъ отъ

бури, разлучившей его съ «регатомъ.

Вѣглые вооружилижителейострова, и

Французы были аттакованы и почти

всѣ перебиты. Но Биссонъ, уже изра

ченныи ихорошо отплатилъ засмерть

СВОНКъ подчиненныхъ соотчичей; онъ

взорвалъ бригъ на воздухъ. Это было

24 ноября 1827 года, за такое самоот

верженіе, воздвигнутъ ему въ лоріанѣ

памятникъ. Спасшійся штурманъ, и

четырематроза щедронагражденыбы

ли Правительствомъ, и С. Лѣшк., ш, щица

БИТВА, Бой, Сраженіе,дѣло,дом

НОЕ Значенце; каждаго изъ этихъ„дурну,

досихъ поръ не опредѣлено еще ни

на Русскомъ, ни на загранцузскомъ, ни

на нѣмецкомъ языкахъ; до сихъ поръ

слова: Баttaille, combataileure, или644ды,

Всѣсть Факой, часто употребляются

«одно вмѣстодругаго. Говорятъ, напри

мѣръ, «Бой» или «Битва» на поляхъ

Каталаунскихъ, гдѣ сражалось болѣе

500000 войска, и мѣюй», или «Битва»

Гораціевъ съ Куріяціями; «Сраженіе»

или «нитва» при Бородинѣ, въ кото

рой легло до 150000 воиновъ, и «сра

женіе между Кондотіерамипри Ангіа

рѣ, стоившее жизни, только одному

всаднику; «дѣло»приВальми, между

значительными арміями, и «дѣло», при

Авенъ-ле-Секѣмежду слабымиотряда

милсверхъ того, слова Битва.Твой и

Дѣло употребляются въ общемъисмы

слѣ, для означенія, что такая-точасть

войска, корпусъ, дивизіямилисшолкъ,
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вошли въ огонь непріятельскій, или

пступили въ ручную «лютку, описы

вая, какое угодно сраженіе, можно ска

зать: «дѣло, бой или битва начались

аттакою праваго фланга.» или «храб

рый начальникъ самъ ввелъ въ дѣло,

бой илибитвутакой-то полкъ.» Отчего

происходитъ эта неопредѣленность?

отътого, что въ военной терминологіи

мало обращаютъ вниманія на различ

ное свойство подобныхъ дѣйствій, ихъ

важность, упорство, слѣдствія, число

сражавшихся,

намъ кажется, что слово «Бой» (соm

bat, Каmрt), можетъ означать всѣ воен

ныя дѣйствія двухъ встрѣтившихся

непріязненныхъ силъ, необращаявни

маніе на число и составъ ихъ, или на

поприще битвы; напримѣръ заможно

сказать: бой трафалгарскій, бой при

тарутинѣ, бой Ермака съ Сибирскимъ

князькомъ: они «аручной «слумили

бой, говоритъ поэтъ); впрочемъ, въ

послѣднемъ случаѣ вмѣсто слова «Бой»

приличнѣе употреблять мединоборство»

цли , чшucul11110КЪья; „, ,, . .

слово «сраженіе» (Баtaille, 18541adit

batule) означаетъ вообще, правильный

общій бой двухъ армій, какова бы ни

была ихъ сила, съ какимъ бы упор

ствомъ икровопролитіемъ онъ ни про

должался, и какія. Онѣ ни оными его

послѣдствія; напримѣръ, сраженія при

ваграмѣ и Алкучѣ, при Бородинѣ и

кастракарѣ, при Іенѣ и подъ Смолен

скомъ, для различіяже сраженій глав

ныхъ, въ которыхъ рѣшалась судьба

кампаніи, или дѣлой войны, отъ сра

женій, неимѣвшихъ."столь важныхъ

послѣдствій, первыя можно называть

«главными»или «генеральными.» Этотъ

характеръ имѣли сраженія при замѣ,

гастингсѣ, Брейтенѣельдѣ, Полтавѣ,

Маренго, и другія. . . 1 . 1

Подъ словомъ «Битва» (сombat, 5tehen,

fight) во-первыхъ можно пониматьбой

важный, дажеиногда рѣшительный, съ

тѣмъ однакожъ, что въ немъ сража

чь

лись только части арміи или отдѣль

ные корпусы; таковы: Битвы при Та

рутинѣ, Полоцкѣ, Маломъ Ярославцѣ,

Кульмѣщеръ-шампенуазѣ. во-вторыхъ,

слово, аБитва,» въ частномъ смыслѣ,

можно употреблять въ тѣхъ, впрочемъ

рѣдкихъ, случаяхъ, когда нѣсколько

враждебныхъ народовъ, сосредоточивъ

на одномъ полѣ всѣ свои силы всту

паютъ въжесточайшую упорную сѣчу,

съ тѣмъ, чтобъ однимъ сокрушитель

нымъ ударомъ рѣшить судьбу обшир

ныхъ странъ. ТакіяБитвы весьмапри

лично называть «народными» (сombat

des natіons, 28618441афt). Поля ката

лаунскія, Куликовскія и Лейпцигскія

были свидѣтелями такихъ народныхъ

Битвъ. Въ этомъ смыслѣ и Бородин

ское сраженіе называется Битвою, для

различія правильныхъ, стройныхъ

Битвъмежду народамиобразованными,

отъ свирѣпой рѣзни народовъ варвар

скихъ можно называть первыя, на

роднымиБитвами,вторыя–«побоища

миль Нашипраотцы, поразивъ полчища

грознаго Мамая на полѣ Куликовомъ,

также называлиэту незабвенную въ на

шихъ лѣтописяхъ побѣду— «Мамае

вымъ побоищемъ.»

Для означеніябоя авангардовъ идру

гихъ менѣезначительныхъ корпусовъ,

употребляютъ ; слово «дѣло» (affaire,

ожіевы); такъ говорятъ: дѣло привязы

мѣ, Люнебургѣ, Рейхенбахѣ.

Наконецъ, и чистычка» (escamouchе,

64вашибы1) означаетъ маловажный бой

аванпостовъ и небольшихъ отрядовъ.

само собою разумѣется, что всѣ ро

ды боя могутъ быть болѣе или менѣе

упорны,кровопролитвыирѣшительны;

отъ того «стычка» можетъ походить на

«дѣло», илѣло» на «Битву;» «Битва» на

«сраженіе.» - 1

БитЕНыгИ. толстыя вертикальныя

стойки для закрѣпленія якорнаго ка

ната. Въ корабляхъ онѣ укрѣпляются

позадиконокъ-мачты нагондекъ-палубѣ

аво чрегатахъ на опердекѣ. Витеныовъ
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бываетъ двѣ пары; задняя отстоитъ

отъ стельса на Ча длины всего корабля,

а передняя помѣщается на срединѣме

жду заднею парою и фокъ-мачтою.

верхніе концы витеньговъ прости

раются на четыре или на пять «утъ

выше гондекъ-палубы, анижніе скрѣп

ляются болтами съ бимсами орлопъ

палубы. канатъ, закрѣпленный за Би

теньги, тянетъ ихъ къ носу; для про

тиводѣйствія этой силѣ, къ передней

грани каждаго Битеньга прикрѣпляютъ

кницу, которая называется Битеньга

стандерсъ; одною вѣтвью она идетъ

по бимсамъ, адругою возвышается по

витеньгу и скрѣпляется болтами. По

перегъ каждой пары Битеньговъ по

лагается четырегранныйбрусъ, назы

тый витень»-приста, чтобы

витеньгилучшемоглипротиводѣйство

вать силѣ якоря, располагаютъ ихъ

такимъ образомъ, чтобы гондечный

бимсъ былъ впереди, а орлопъ-дечный

позади: тогда, кромѣ болтовъ, каждый

Битеньгъбудетъ удерживаемъ бимсомъ.

Лл. Лл. О,

витонто, небольшой городъ не

политанскаго королевства въ области

Бари. въ войнѣ, возгорѣвшейся въ 1738

послѣ смерти лягусташ короля поль

скаго, между Европейскими держава

ми, принявшими сторону Станислава

ЛещинскагоиАвгуста, КурфирстаСак

сонсклго, Испанская армія, подъ на

чальствомъ ГрафаМонтемара вторгну

лась въ предѣлы Неаполя, овладѣла,по

чти безъ сопротивленія, столицею (гдѣ

инфантъ донъ Карлосъ 15 мая 17з4

провозглашенъ былъ королемъ обѣихъ

сицилій), и преслѣдовала потомъ сла

буюАвстрійскую армію, которая, подъ

предводительствомъ вице-короляграфа

висконти, отступила къ берегамъ лдріа

тическаго М ря, вѣ мая противники

сошлисьуБитонто. Италіянскіе полки

въ Австріиской арміи обратили тылъ;

Нѣмецкіе же были слишкомъ малочи

превосходныя силы испанцевъ. вис

конти былъ совершенно разбитъ, ли

шился всеи своеи артиллерии, казны,

обозовъ и нѣсколькихъ тысячъ плѣн

ныхъ,и съ трудомъуспѣлъ съостальны

ми войсками спастись бѣгствомъ. Вла

дычество Испанцевъ въ Неаполѣ было

утверждено; благодарный филиппъу

возвелъ графа монтемара въ достоин

ство герцогаБитонтскаго и губернато

ра укрѣпленныхъ замковъ въ столицѣ,

а на мѣстѣ побѣды приказалъ воздвиг

нуть великолѣпный памятникъ.

витсы, для траненія утѣ,

рыхъснастей, составляющихъ бѣгучій

такeлажъ (см. Тажелажа), около каж

дой мачты на верхней палубѣ утвер

ждаютъ вертикальныястоики, называе

мыя витсы. поперегъ этихъ стоекъ

полагаются краспицы, желѣзныя или

деревянныя, въ кои вдѣланы шхивы,

сквозь которыя проходятъ различныя

снасти, и закрѣпляются за кофель

нагели, утвержденныя на верхнихъ

красписахъ. Равнымъ образомъ вдѣлы

ВаIОТЪ IIIIXIIIЕIIIII II Въ Саллы75”ъ О149ТогдаТоцъ.

угротъ-мачты бываютъ четыре битса,

два впереди и два сзади; ониидутъ отъ

гондека чрезъ всѣ деки до шканецъ

(верхней палубы), надъ которыми воз

вышаются около зи. «утовъ; кромѣ

того на шканцахъ по сторонамъ гротъ

мачтыещеутверждаютъ поодному или

по два битса; около фокъ-мачтыпомѣ

щаютъ четыре битса, которые дохо

дятъ только до опердека. За красписъ,

положенныи поперегъ переднеи пары,

закрѣпляется гротъ-штагъ см. литтага).

убизань-мачты бываютъчетыре битса

коихъ верхніе концы возвышаются

надъ ролдгоузомъ, а нижніе крѣпятся

убимсовъ верхней палубы. м. лло.

БИТУРИГИ, см. лгаллы. .

Битюгъ, рѣка въ воронежской гу

берніи, впадающая въ донъ, съ лѣвой

стороны. въ военно-историческомъ от

ношеніи" она замѣчательна тѣмъ, что

слешы, чтобы могли одни остановить] на ея берегахъ, въ 1440 году, коломен
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скій воевода веззубцевъ и изгнанный Iшій исполнить это предпріятіе, при

изъ казани татарскій царевичъ Касимъ Iдвинулся къ Бичу съ отрядомъ изъ

разбили татаръ, ходившихъ для грабе

жа въ Московскую Область.

БИЧЕВА, такъ называютъ веревку,

помощію которой тянутъ суда по рѣ

камъ и каналамъ: онаооыкновеннопри

вязывается къ топумачты, алюди или

лошади,которые тянутъ бичеву, идутъ

побичевнику, нарочно для этогоустро

енному поберегамъ судоходныхъ рѣкъ

II Кандаловъ

Бичъ, небольшой городъ въ Лота

рингіи (въ Мозельскомъ Департаментѣ)

съ крѣпкимъ замкомъ, лежащемъ на

скалистомъ холмѣ въ75 футовъ высо

ты, и прикрытомъ разными наружны

ми пристройками. Самый городъ окру

женъ только каменною стѣною. — На

паденіе твпоября 1753 года. по взятіи

штурмомъ вейсенбургскихъ укрѣплен

ныхъ линій см. вейсенбурга) генералъ

вурмаеръ, оттѣснивъ генерала пише

грю къ страсбургу, подвинулся съ Ав

стрійскою арміею кърѣкѣ цорѣ, меж

дутѣмъ какъ герцогъ Брауншвейгскій,

съ большею частіюпрусскихъ войскъ,

отбросивъ, послѣ сраженія при Пир

мазенсѣ, генерала Моро (котораго не

должно смѣшивать съ побѣдителемъ

при гогенлинденѣ),"за рѣку Саару, за

нималъ противъ него выгодную пози

цію. Остальная часть Прусской арміи

осаждалаЛандау. Довольствуясьэтими

результатами, оба главнокомандующіе,

намѣрены были расположить войска

«свои на кантониръ-квартирахъ, позади

приготовленныхъ насей конецъ укрѣ

пленныхъ, новесьма растянутыхъли

ній. Но такъ какъ ближайшее соеди

неніе между Прусскимъ лѣвымъ и Ав

стрійскимъ правымъ крылами, проле

гало черезъ Бичъ, то герцогъ Браун

швейгскій счелъ нужнымъ овладѣть

сперва этою крѣпостцою. Положено

было произвести ночью на 17 Ноября,

нечаянноенанее нападеніе. Полковникъ

графъ вартенслебенъ, долженствовав

1600 человѣкъ волонтеровъ, раздѣлен

номъ на семь небольшихъ колоннъ, и

около полуночи безпрепятственно по

дошелъ къ городу; комендантъ замка,

до такой степени считалъ себя въ без

опасности, что несмотря на близость

Пруссаковъ, не приказалъ даже произ

водитъ обыкновенные рунды, и дозво

лялъ большей части гарнизона раздѣ

ваться во время ночи. Пруссаки без

препятственно овладѣли городомъ, обо

шли укрѣпленіе въ видѣ ластичнаго

хвоста, лежащее у подошвѣ возвыше

нія, и готовились приступить къ горн

верку, устроенномуна уступѣ скалы и

къ самому замку; но когда они стали

разбивать ворота потерны, чрезъ ко

торую пролегаетъ пѣшеходная дорога,

часовые,услышавъ шумъ,ударилитре

вогу. Вскорѣ весь гарнизонъ былъ на

ногахъ,и осыпавъ Пруссаковъ градомъ

камнеи игранатъ, произвелъвъ рядахъ

ихъвеличайшее опустошеніе. Храбрые

пруссаки еще нѣсколько разъ пыта

лись разбить ворота, или взойти по

средствомъ лѣстницъ, на крѣпостныя

стѣны— но все было тщетно. Съ раз

свѣтомъ, они принуждены были от

ступить съ значительною потерею, 24

офицеровъ и 539 солдатъ. Послѣ сего

неудачнаго покушенія, герцогъ Браун

швеигскіи отошелъ съ арміею своею,

на новую,менѣе растянутуюпозицію у

Кайзерслаутерна. (См. Блискастель.

Л. Л.Л.

Б11111Тѣ-1ВОБА, т. е. Литвѣ Холлшова,

горавъ киргизъ-Кайсацкойстепи, среди

песковъ Кызылъ-кумъ, по караванной

дорогѣ, отъ Оренбурга въ 1180, а отъ

города Бухары въ 40 верстахъ. въ

1824 году отрядъ Русскихъ войскъ, въ

числѣ 600 человѣкъ, при двухъ оруді

яхъ, подъ командою полковникаЦіол

ковскаго, сопровождавшій Русскій ку

печескій караванъ съ Оренбургской

Линіи въ Бухарію, выдержалъ и отра
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жалъ, при сей горѣ, въ продолженіе

тринадцати дней, нападеніяХивинцевъ

и туркменцевъ, высланныхъ, въчислѣ

1зооо человѣкъ, для разграбленія кара

вана. по причинѣ изнуренія верблю

довъ, отрядъ оставилъ ихъ съ тяже

стямиитоварамина мѣстѣ,исъ осталь

ною частью каравана, очистилъ себѣ

обратный путь сквозь толпы нападав

шихъ, нанесъ имъжестокоепораженіе,

ибезъ потеривълюдяхъ,благополучно

прибылъ на Русскую границу.

БЛАНКИ, (Баронъ, Фридерихъ), Ав

стріиски «ельдмаршалъ-леитенантъ,

неаполитанскій генералъ и герцогъ

di-Саsа-Lanzа, родился въ 1764 году отъ

благородной фамиліи. Онъ рано всту

пилъ на воинское поприще, и быстро

возвышалсявъчинахъ.Въпродолженіе

революціонныхъ войнъ Біанки служилъ

въ Италіи, а въ 1805 и 1809, въ Италіи,

иллиріи и Венгріи, гдѣ особенно отли

чился обороною мостоваго укрѣпленія

у пресбурга, въ кампаніи 1813 года,

онъ командовалъ отдѣльнымъ корпу

сомъ въ Богеміи,защищаяГабельскійи

другіе проходы чрезъ Лузацкія горы;
О

потомъ, присоединившись къ главнои

арміи, отличился въ сраженіи при

Лейпцигѣ. Вѣ 1814, послѣ дѣла при

Баръ-сюръ-Обѣ, Біанки былъ напра

вленъ къ Ліону, чтобъ соединиться съ

генераломъ графомъ вубною, который

неуспѣшнодѣйствовалъ наРонѣ. Взявъ

начальство надъ обоими корпусами,

віанки принудилъФранцузскихъ гене

раловъ дезе (Пеsaiх) и Маршана снять

осаду женевы, чѣмъ и спасъ сей го

родъ отъ грозившаго ему со стороны

наполеона, наказанія, за пропускъ со

юзной арміи, потомъ Біанки неодно

кратноодерживалъ верхъ надъ марша

ломъ Ожеро, и за нѣсколько дней до

взятія Парижа, занялъ Ліонъ, гдѣ прі

обрѣлъ общее уваженіе, строгими, но

справедливыми иблагороднымисвоими

поступками. Въ 1815 году, во время

возвращенія наполеона съ острова Эль

бы, Біанки командовалъ Австрійскими

войсками въ сѣверной италіи, гдѣ, бу

дучи внезапно аттакованъ тогдашнимъ

Королемъ неаполитанскимъ (Мюратомъ),

отступилъ сначала до Карпи (см.Леа

политанская война 1815 года); но

получивъ подкрѣпленіе, поспѣшилъ къ

Флоренціи и Фолиньо, чтобъ отрѣзать

отступленіе непріятеля. 28Апрѣля онъ

успѣлъ занятъ Фолиньо, а при каза

Ланцѣ, разбилъ ивзялъ въ плѣнъ часть

непріятельскихъ воискъ, прогнавъдру

гую; въ горы. Вступивъ въ предѣлы

королевства неаполитанскаго, генералъ

Біанки, въ званіи главнокомандующаго

Австрійскими войсками,издалъ прокла

мацію, въ коей онъ вызвалъ Неаполи

танцевъ покориться своему прежнему

королю Фердинанду ПГ, что при его

содѣйствіи и было исполнено съ не

имовѣрною быстротою и восторгомъ.

вскорѣ по занятіи неаполяАвстрійца

ми, прибылъ туда изъ Сициліи Ферди

нандъ 1V", и въ ознаменованіе заслугъ

генерала Банки и своей къ нему при

знательности, возвелъ его въ достоин

ство герцога (bucа) каза-Ланцскаго,

съ пожалованіемъ богатыхъ помѣстій

въ Неаполѣ. Въ Августѣ того же года,

генералъ Біанки вступилъ съ своею

арміею въ южную Францію, гдѣ и ос

тался до Ноября, а въ 1816 году онъ

былъ назначенъ военнымъ губернато

ромъ въ Галицію. Въ послѣдствіи онъ

занималъэтужедолжностьвъЛомбардо

венеціянскомъ Королевствѣ, но потомъ

удалился съ политическаго и военнаго

поприща, въ помѣстье свое Маджано,

близъ города Тревизо. Л.Л.Л.

Б1ОРЖО, см. Финскій Заливая

БЛАКЪ, или влекъ, Робертъ, (8ir В.

Вlake), знаменитый Англійскій адмиралъ,

родился 1599 года въ Бриджватерѣ, въ

соммерсетскомъ графствѣ. Онъ весьма

многоспособствовалъ возвеличеніюмор

скихъ силъ своего отечества, унизивъ

могущество Голландцевъ и Испанцевъ

на морѣ. службу свою Блакъ началъ
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въ кавалеріи, и какъ богатый человѣкъ,

самъ стормировалъ роту драгунъ, и

командовалъ ею, придерживаясь всегда

партіи индешендентовъ, или независи

мыхъ, которая дѣйствовала противъ

короля карла 1. въ 1649 году былъ онъ

переведенъ во флотъ, и сдѣланъ прямо

адмираломъ, непроходянижнихъ сте

пеней морской службы. Этооднакожъ

не помѣшало ему быть достойнымъ

противникомъ славныхъ голландскихъ

адмираловъ тромпа и Рюйтера, несмо

тря на ихъ личную храбрость и из

вѣстнуюопытность въморскомъ дѣлѣ,

онъ славно противустоялъ ихъ пре

восходнымъ силамъ, и выдержалъ два

знаменитыя морскія сраженія: въ нѣ

мецкомъ Морѣ у гоудина (1654), и въ

Англійскомъ каналѣ упортланда (1643);

Кромвель почиталъ Блака однимъ изъ

ревностнѣйшихъ своихъ сподвижни

ковъ, но, зная его республиканскіямы

сли, поспѣшилъ удалить изъ Англіи.

Въ 1654 году. Блакъ былъ назначенъ

въСредиземное море, для поддержанія

чести Англійскаго флага и защитытор

говли въ тѣхъ водахъ. «Мы должны

сражаться за отечество, кто бы ни

управлялъ имъ» такъ говорилъ и дѣй

ствовалъ Блакъ. Триполь, тунисъ, Ал

жиръ и Мальта; наперерывъ, просили

у него мира; имя его устрашало вар

варійскихъ владѣтелей,исъ почтеніемъ

и боязнію произносилось во всѣхъ со

еѣднихъ державахъ. Разгромивъ сѣвер

ные берега Африки, онъ, блокировалъ

Кадисъ, и этою блокадой, также и

другими, научилъ моряковъ, можно

сказать, пренебрегать береговыя укрѣ

пленія, называя ихъ въ шутку навы

брошенными на берегъ кораблями;»

потомъ, вмѣстѣ съ адмираломъ мон

тетю, и овладѣлъ и двумя богатѣйшими

Испанскимигаліонами, шедшими изъ

Вестъ-Индіи, ивозвратился въ Англію,

побуждаемый кътому разстроеннымъ

здоровьемъ, на возвратномъ пути, крей

сируя полтлантическомуОкеану,близъ

Канарскихъ Острововъ, онъ сжегъ 16

испанскихъ кораблей. это былъ уже

послѣдній его подвигъ; ему неудалось

увидѣть свое отечество: онъ скончался

17 Августа 1667, въ то самое время,

когда «лотъ его входилъ въ плимутъ.

Кромвель почтилъ память Блака вели

колѣпными, похоронами, и положилъ

тѣло его въ Вестминстерскомъ аббат

ствѣ. Блакъбылъ весьма суровъ и даже

жестокъ, нововсѣхъобстоятельствахъ

жизни, дѣйствовалъ съ совершеннымъ

спокойствіемъ духа, не обнаруживая

страстей своихъ; со всѣмъ тѣмъ онъ

былъ очень набоженъ, примѣрно без

корыстенъ и честенъ. С. лг. к.

ВlлЕТѣ, Іоахимъ (Вiale), одинъ изъ

ПОЛКОВОдцевъ,защищавшихъ независи

мость Испаніи противу войскъ напо

леона. Онъ былъ родомъ изъ ирланд

скаго семейства, поселившагося въ ма

лагѣ для торговли, и вступилъ въ во

еннуюслужбу (1773). Въ 1793 онъ былъ

уже капитаномъ, и въ продолженіе

войны противу Французской Республи

ки, достигъ чина бригаднаго генерала.

Съ того времени до возстанія испаніи

противу Наполеона, не имѣлъ ни ка

кого случая къ отличію. Въ 1808, на

ходившись комендантомъ въ"Коруньѣ,

Блакъ былъ назначенъ начальникомъ

штаба,авскорѣиглавнокомандующимъ

войскъ въ Галиціи. Совокупно съ ка

стильскою арміею состоявшею подъ

начальствомъ ла-Куэсты, онъ всѣми

силами старался отразить Іосифа Бо

напарте, но былъ разбитъ Французами

подъ начальствомъ маршала Бессіера

при Мединѣ-дель-Ріо-Секо. Блакъ

отступилъ, такъ искусно къ, горамъ

Галиціи, что войска. Французскія не

могли разстроить его корпуса. Послѣ

тогоемуудалось, занять Бильбао, ико

гда капитуляція Дюпона,при Байленѣ

и прибытіе ла-Романы, изъ Даніи (см.

Романа)оживилинадежду въсердцахъ

Испанцевъ, онъ снова началъ наступа

тельныя дѣйствія, но былъ пораженъ
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войсками наполеона пригеносѣ з1 Ок

тября, ивурговъ, по ноября, а на слѣ

дующій день въ рѣшительномъ сраже

піи при эспиносѣ. Блакъ, только что

снабженныйизъ Англіи всѣмънужнымъ,

потерялъ въ этомъ сраженіи всю свою

артиллерію и запасы, и былъ прину

жденъ броситься въ горы. Сдавъ на

чальство ла-Романѣ, онъ, попредложе

нію центральной севильской юнты,

принялъ подъ свою команду всѣ ис

шанскія войска, расположенныя въ Ка

талоніи, Арагоніи и Валенсіи. Не смо

тря на нѣкоторые одержанные имъ

успѣхи, влакъ не могъ отнять у Фран

цузовъ сарагосы. 16 и 17 Іюня сра

жался съ маршаломъ Сюшетомъ при

вельчитѣ; 18 хотѣлъ возобновить бой,

шо войска его, объятыя паническимъ

страхомъ, обратились въ бѣгство, и

влакъ потерялъ здѣсь дозооо человѣкъ

плѣнными. Въ 1810 онъ былъ отозванъ

изъ арміи дляпринятія участія въ ре

генствѣ королевства, но не долго оста

вался въэтомъ важномъ мѣстѣ: скоро

почувствовали, что онъ нужнѣе и по

лезнѣе для предводительства какои ни

будь сильной отдѣльной части Испан

скихъ войскъ. Онъ много споспѣше

ствовалъ успѣху испанскаго оружія

въ сраженіи при Албуерѣ (см. это); но

потомъ несчастія снова стали его пре

слѣдовать во всѣхъ военныхъ дѣйстві

яхъ. говорятъ, что онъ имѣлъ слиш

комъ мало моральнаго вліянія надухъ

своихъ войскъ, и въ этомъ можно

отчасти найти причину постоянныхъ

неудачъ его. Претерпѣвъ отъ Сюшета

пораженіе при Мурвіедро, (древнемъ

сагунтѣ), Блакъбросился въ Валенсію,

и, не будучи въ состояніи держаться

въ дурноукрѣпленномъ городѣ, прину

жденъ былъ заключитькапитуляцію 9

января 1вія, по которой сдался военно

плѣннымъ со всѣмъ гарнизономъ; его

отправили въ замокъ венсенскій, близъ

парижа. въ 1814 году, послѣ отреченія

наполеона, Блакъ былъ освобожденъ и

весьма милостиво принятъ союзными

государями; по возвращеніи въ испа

нію, онъ былъ сдѣланъ начальникомъ

корпуса военныхъ инженеровъ. Рево

люція 184о года, въ которой онъ при

нялъ участіе, доставила ему мѣсто въ

государственномъ совѣтѣ, нокогда фер

динандъ, съ помощію Франціи, уни

чтожилъ систему кортесовъ, Блакъ,

подобно всѣмъ членамъ прежняго пра

вленія, подвергся гоненіямъ абсолю

тистовъ. Онъумеръ въ 1827 году въ

Вальядолидѣ. Н. Ѳ.Л.

Быликѣшъ, генералъ-инспекторъ

водяныхъ строеній, въ Голландскомъ

Королевствѣ, родился въ 1755 году, и

прославился важными услугами, ока

занными имъ отечеству по ввѣренной

ему части. Онъотличился въ войнѣ съ

1773 по 1783 годъ, призащитѣбереговъ

Голландіи противъ Англичанъ, ивъ 179з

году, привторженіи въ ГолландіюФран

цузовъ. Въ 1804 году,подъ начальствомъ

маршала Мармона, онъ устроилъ бере

говыя баттареи дляохраненія примор

скихъ мѣстъ, а въ 1806 году король

Голландскій, Лудовикъ, братъ наполе

она, возвелъ его въ званіе генералъ

инспектора водяныхъ сооруженій.

Въ 1811 году, заложенабыла, по при

казанію Наполеона и попроекту Блан

кена,обширнаявоеннаягаваньпри Гель

дерѣ; прерванная возстаніемъ противъ

Французовъ,этаважнаяработаоконче

на была по приказанію Короля Виль

гельмавъ 1814 году, иГельдеръ сдѣлался

однимъ изъ важнѣйшихъ ибезопаснѣй

шихъ военныхъ портовъ. Въ 1815 году

устроены Бланкеномъ между Леккомъ

и Висбошемъ пять большихъ отвод

ныхъ шлюзовъ, которые могутъ, въ

случаѣ надобности, наводнитъ значи

тельную полосуземли, и такимъ обра

зомъ служить для Голландіи оплотомъ

въ военное время. Въ 1817 году приве

денъ въ исполненіе проектъ Бланкена

относительно углубленія Миддельбург

ской гавани, ивътомъже годуосушено
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имъ воооморгеновъземли, посредствомъ

плотинъ, устроенныхъ въ Кеграсѣ.

Бланкенупринадлежитътакже проектъ

устроиваемаго нынѣ огромнаго канала

для увеличенія глубины залива Эй, и

предохраненія окрестныхъ береговъ

отъ наносовъ ила. Благоразумнымирас

поряженіями его, Нидерланды нѣсколь

ко разъ спасаемы были отъ опустоше

нія, которое могъ причинить разрывъ

морскихъ плотинъ, а голландскому

мореходству оказалъ Бланкенъ весьма

важную услугу введеніемъ и усовер

шепствованіемъ сухихъ, корабельныхъ

доковъ.

БЛАВЧА, жуанъ (Вlanchа), консулъ

или начальникъ города Першиньяна,

ознаменовавшійся геройскоювѣрностью

королю Арагонскому поанну ш. при

осадѣ этого города Французами (1474),

сынъБланчи былъ имивзятъ въ плѣнъ.

Осаждающіе объявили консулу, что

если онъ не сдастъ города, сынъбудетъ

умерщвленъ предъ его глазами. Блан

ча отвѣчалъ, что Вѣра, государь и оте

чество для него дороже сына. Раздра

женные имъФранцузы убилимолодаго

Бланчу, иэто еще болѣе воспламенило

храбрость ирвеніе отца. Тщетно самъ

Король позволялъ ему сдать городъ,
-- - - - - - ------- ------ --99

чтооь не подвергать жителеи ужасамъ

голода: онъ держался еще восемь мѣ

сяцевъ. Король даровалъ ему титулъ

вѣрнѣйшаго,

конвцъ швстой книжки.

Томъ П.

523
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имъѣдoоморгеновъземли, посредствомъ

плотинъ, устроенныхъ въ Кеграсѣ.

Бланкенупринадлежитъ такжепроектъ

устроиваемаго нынѣ огромнаго канала

для увеличенія глубины залива Эй, и

предохраненія окрестныхъ береговъ

отъ наносовъ ила. Благоразумнымирас

поряженіями его, Нидерландынѣсколь

ко разъ спасаемы оьли отъ опустоше

нія, которое могъ причинить разрывъ

морскихъ плотинъ, а голландскому

мореходству оказалъ Бланкенъ весьма

важную услугу введеніемъ и усовер

шенствованіемъ сухихъ, корабельныхъ

ДОКОвъ.

БЛАНЧА, Жуанъ (Вlancha), консулъ

или начальникъ города Першиньяна,

ознаменовавшійся геройскоювѣрностью

Королю Арагонскому Іоанну П. При

осадѣ этого города Французами (1474),

сынъБланчибылъ ими взятъ въ плѣнъ.

Осаждающіе объявили консулу, что

еслионъ не сдастъ города, сынъ будетъ

умерщвленъ предъ его глазами. Блан

ча отвѣчалъ, чтоВѣра, государь и оте

чество для него дороже сына. Раздра

женные имъФранцузы убилимолодаго

вланчу, иэто ещеболѣе воспламенило

храбрость и рвеніе отца. Тщетно самъ

король позволялъ ему сдать городъ,

чтобъ неподвергать жителей ужасамъ

голода: онъ держался еще восемь мѣ

сяцевъ. Король даровалъ ему титулъ

вѣрнѣйшаго,

ѣлкй (вывѣ), Англійскій адмиралъ,

извѣстный путешествіями своими въ

южное море, и многими несчастіями,

которыясопровождали егововсюжизнь

въ сентябрѣ 1757 Англійское прави

тельствопоручило ему, какъопытному

мореходцу онъ служилъ штурманомъ

на кораблѣ кука, во времяпутешествія

его вокругъ Свѣта), командованіетранс

портомъ воунти, чтобъ итти наострова

товарищества, взять тамъ грузъ моло

дыхъ хлѣбныхъ деревъ, и перевезти

ихъ въ Вестъ-Индскія колоніи. Еще

недостигнувъмѣста своего назначенія,

Томъ 1, т

4

онъ уже встрѣтилъ много неудачъ въ

плаваніи: важнѣйшая была та, что

онъ цѣлый мѣсяцъ бился, чтобъ обо

гнуть мысъ Горнъ, но тщетно, и при

нужденъ былъ наконецъ итти кругомъ

мысадоброй надежды. въ Апрѣлѣ 1тво

года, Блей, исполнивъ данное поруче

ніе, оставилъ ОстроваТоварищества, и

отправился въ вестъ-индію, но вскорѣ,

вмѣсто командованія транспортомъ въ

215тоннъ величиною, онъ качался въ

морѣ на открытой шлюпкѣ съ 15 чело

вѣкъ изъ экипажа, которые остались

вѣрными долгу службы, они имѣли у

себя компасъ, два секстанта, саблю,

15о фунтовъ сухарей, взведръ воды и

нѣсколько мяса и рому, но не имѣли

карты! Въ такое положеніе привелъ

капитанавлечитутаньегохристіанъ,

подговоривши команду: транспорта,

взоунтоваться противъ строгаго ихъ

начальника, и избавиться отъ него, а

самимъ возвратиться «въ рай,» т. е. къ

Отаити: такъ это и было исполнено.

Блей былъ оставленъ въ 50 верстахъ

отъ ближайшаго острова торфа, ко

тораго скоро и достигли несчастные

странствователи, ноне нарадость. дикіе

жители этого острова напали на ихъ

шлюпку, которая цѣпью былаприкрѣ

плена къ берегу; одинъ изъ Англичанъ,

именно квартирмейстеръ Нортонъ, рѣ

шился пожертвоватьсобой, для спасенія

товарищей; онъ выскочилъ изъшлюпки,

отвязалъ цѣпь и только вскрикнулъ

«спасайтесь!» какъ уже былъ растер

занъ дикарями. Мореплаватели рѣши

лисьтогда переплыть 1000верстъ Оке

аномъ, до острова Тимора, гдѣ были

владѣнія Голландцевъ, и питаться од

ною унціей сухарей и полустаканомъ

воды въ день. Провидѣніе и непоколе

бимая твердость духа и тѣлесная крѣ

пость Блея спасли несчастныхъ; послѣ

семинедѣльнаго странствованія онидо

стигли Голландскаго селенія Купангъ,

наостровѣ Тиморѣ, а потомъ Батавіи,

откуда Блей, съодиннадцатью человѣ

23
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ками изъ своихъ спутниковъ, возвра

тился въ отечество (14 марта 1790 года,

спустя два года, капитанъ Блейвторич

но посланъ былъ начальникомъ двухъ

кораблей: «провидѣніе» и «Ассистансъ»

на острова южнаго моря, также для

перевозки оттуда хлѣбныхъ деревъ

въ вестъ-индію. Это путешествіе со

вершилъ онъ благополучно, сдѣлалъ

много открытій, особенновъ островахъ

фиджи, но, къ сожалѣнію, не издалъ

ни какого описанія. Въ 1799 году онъ

командовалъ въ Сѣверномъ морѣ воен

нымъ кораблемъ «диктаторъ,» экипажъ

котораго взбунтовался отъ неимовѣр

шой жестокости капитана... И въ по

слѣдствіи, когдаБлей былъ губернато

ромъ въ иовомъ южномъ валлисѣ та

же причина имѣлатѣ же послѣдствія.

примѣръ навоунтинемогъ перемѣнить

жестокаго человѣка до самой смерти.

влей умеръ адмираломъ въ 1819 году,

въ заключеніе приведемъ слова адми

рала нашего крузенштерна: «изъ всѣхъ

сопутниковъ славнаго Кука, Блей дѣ

лаетъ болѣе всѣхъ чести своему учи

телю. Всѣ необходимыя качества для

отличнаго морскаго офицера, бывшія

особенно свойственными Куку, соеди

нены были въ адмиралѣ Блеѣ.»

С. Л. К.

влкнгкймъ, см. гoхштедта.

БлЕССОНъ, (поганнъ лудвигъ Урбанъ),

родился 17во года въ Берлинѣ, посвя

тилъ себя сперва горному искусству,

въ 1813 году вступилъ въ инженерный

корпусъ охотникомъ, и находился при

осадахънѣсколькихъкрѣпостей. Послѣ

заключенія мира, инженеръ-капитанъ

влессонъ (бывшій въ Берлинѣучителемъ

при военной школѣ, и членомъ главнаго

военнаго комитета для производства

экзаменовъ), постоянными своимитру

дами не мало спосооствовалъ распро

страненію инженерныхъ наукъ. Въ 1820

онъ вышелъ въ отставку майоромъ.Лю

бопытнѣйшія его сочиненія суть: Запи

ски къ исторіи осадѣ произведенныхъ

«ъ двѣ году (венная не оченьные мы

5ейчавіе: «опивны; фортификація

для всѣхъ оружій (8eieniguщавшій на

«Не 28аtien). переводъ сочиненія Сham

braу, «Нistoire de l'esрédition en Russie

1812,», обогащенный многими новыми

свѣдѣніями, собранными имъ во время

порученнои ему тогда,подѣламъ служ

бы, поѣздки въ Россію; особенную же

пользу военной литературѣ онъ при

несъ издаваемыми имъ, съ подполков

никомъ декеромъ, двумя журналами:

военно-литературною газетою, съ

1829 года, (5tilitairestiteraturelseitung), и

журналомъ искусства, науки и

Лсторіи войны, съ 1824 года. (Веitung

ійr Кunt, 26іеnitait un8 Ферфіарше ея

Кrieges). Л.Л. Л.

БЛИДБ1, см. Летательныялицаши

ны древнихъ.

БЛИНДАЖъ, происходитъ отъ нѣ

мецкаго слова, 61іпó, «слѣпой,» или

41enéen «лишить зрѣнія, закрыть.» это

словоупотребляется въ фортификаціи,

и означаетъ горизонтальную или на

клонную покрышку, накоторую насти

лаются фашины или насыпается земля,

чтобъ предохранить людей, артилле

ріискія орудіяи разнаго рода припасы

военные и жизненные отъдѣйствія на

вѣсныхъ непріятельскихъ выстрѣловъ.

Блиндажи употребляются иногда при

укрѣпленіи временныхъ постовъ, и при

осадныхъ работахъ;ноглавнѣйшееупо

требленіе ихъ принадлежитъ къоборонѣ

крѣпостей, въ особенности морскихъ,

Блиндажъ, обезпечивающій отъ бомбъ,

состоитъобыкновенноизъдвухъ рядовъ

накрестъ положенныхъ брусьевъ, тол

щиною каждый въ 12дюймовъ; между

брусьями оставляются небольшіе про

межутки, не болѣе третьей доли ихъ

толщины; потомъ они покрываются

еще рядомъ или двумя рядами сплош

ныхъ бревенъ. нѣсколько меньшейтол

стоты. Бревнаскрѣпляются между со

бою особыми брусьями, пажилинами,

и покрываются слоемъ земли, въ бу

"«
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товъ толщиною. Все это поддержи

нется снизу штанами, которыя

подпираются стойками съ косвенными

подпорками,подстрѣлинами. Дляпред

охраненіяжеотъ навѣсно бросаемыхъ

гранатъ и картечей достаточно устроить

полублиндажи, которые составляются

изъ двухъ рядовъ брусьевъ, покры

тыхъ фута на4 землею. Блиндируютъ

съ особеннымъ стараніемъ пороховые

погреба, потому что взрывы ихъ при

чиняютъ значительныя опустошенія.

при оборонѣ Антверпенской цитадели

въ 1832 (см. это), по недостатку свод

чатыхъ строеній, Голландцы,устроили

весьма много Блиндажей, для прыкры

тія орудій, такжедля защищенія людей

и запасовъ продовольствія. Однакожъ

покрытыя пушечныябаттареи (подур

ному ихъ устройству), мало принесли

пользы; дѣйствіемъ навѣсныхъ выстрѣ

ловъ, непріятель скороихъ разрушилъ.

напротивъ, винами, прикрытіе

госпитальиглавныи пороховоипогреоъ,

съ успѣхомъ выдержали паденіе пяти

пудовыхъ бомбъ. А. З. Т.

БЛИНДы,рамы,состоящіяизъ двухъ

продольныхъ и двухъ поперечныхъ

брусьевъ, имѣющія въ свѣту отъ 5 до

6 футъ высоты, и около 345 футовъ

ширины. Онѣ бываютъ вертикаль

ныя и горизонтальныя. Концы про

дольныхъ брусьевъ (стоекъ) вертикаль

ныхъБлиндъ выдаютсяна одинъ футъ

за поперечныя, и завостриваются, для

удобнѣйшаго утвержденія ихъ възем

лю. Онѣупотребляются приосадныхъ

работахъ, для прикрытія сапшъ, под

верженныхъ въ близкомъ разстояніи

дѣйствіюнаклонныхъ непріятельскихъ

огней, а также дляустройства на ско

рую руку пороховыхъ погребовъ и

проч. Блиндированіе какойнибудьчасти

траншей производится слѣдующимъ

образомъ: на каждой изъ ея сторонъ

устанавливаютъ рядъ вертикальныхъ

Блиндъ, въ такомъ между собою раз

стояніи, чтобы положенныя поверхъ

ихъ горизонтальныя Блинды захва

тывали попарно верхніе заостренные

концы Блиндъвертикальныхъ; потомъ,

утвердивъ и скрѣпивъ ихъ, накрыва

ютъ Блинды фашинами и плетнемъ,

который засыпается «ута на четыре

землею. А. З. УГ,

БлинскАСТЕль, небольшой городъ

на рѣкѣ Блисѣ въ Баварской Рейнской

Области, съ 1600жителей, замѣчатель

ный, по дѣлу, бывшему при немъ 17

Ноября 1793 года. Затрудненія въ до

ставленіи воискамъ продовольствія и

неудачный приступъ къ Бичу (см. это),

вынудили герцога Брауншвейгскаго

оставить растянутую свою позицію за

рѣкою Саарою, и избрать другую, вы

годнѣйшую, уКайзерслаутерна. ночью

на 16Ноября онъ отступилъ двумя ко

лоннами къ гомбургу; корпуса генерала

Кнобельсдорфаи ПринцаГогенлогe на

правились на санктъ-ингбертъ, а кор

пусъ генерала Калькрейта (въ числѣтооо

Пруссаковъ и Саксонцевъ), на Блиска

стель. Темнота ночи и дурное состо

яніе дорогъ, отъ продолжительныхъ

дождей, были причиною, что кальк

рейтъ только къутру 17 числа прибылъ

на высоты Бисингена (къ югозападу

отъ Блискастеля), гдѣ занялъ позицію

для поддерживанія своего арріергарда,

тѣснимаго Французами. правое крыло

Калькрейта заняло лѣсъ междуСельба

хомъ, и Биссингеномъ, а лѣвый его

флангъ лѣсистыявысоты уГильшейда

и Бельвейлера; «ронтъ былъ прикрытъ

рѣчкою Блисою и Сельбахскимъ пру

домъ, со стороны непріятеля храб

рый и предпріимчивый генералъ гошъ

(Нochе), принявъ начальство надъ Мо

зельскою Арміею, усиленною свѣжими

войсками, утромъ того же 17 ноября,

началъ наступательное движеніе. Онъ

отрядилъ часть своихъ войскъ за кор

пусами Гогенлоге и Кнобельдорфа, а

самъ повелъ остальныя силы (до 25.000

человѣкъ) къБлискастелю, но,узнавъ о

занятіи Калькрейтомъ высотъ Бисинге

фа
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на, устремился туда четырьмя колонна

ми. нонападеніе французскихъ войскъ,

состоявшихъ большею частію изъ но

вобранцевъ, неимѣлонадлежащагоедин

ства, и осталось безъ успѣха. Первая

колонна, изъ 500человѣкъ кавалеріи,

направленная скрытно въ обходъ по

лѣвому берегу влисы къ влискастелю,

была открыта отрядомъ Саксонской

конницы, и остановленау моста, при

самомъ городѣ, подоспѣвшею туда пѣ

хотою; вторая колонна, слѣдовавшая

правымъберегомъБлисы, устрашенная

наступательными демонстраціями Сак

сонцевъ, расположилась на высотахъ

вельферсгейма; третья проникла въ

вeльвейлерскій лѣсъ, но была опроки

нута Саксонскимъ генераломъ Фитин

гофомъ, и лишиласьсвоегоначальника,

генерала Ломбарда, взятаго въ плѣнъ;

наконецъ, четвертая, получившая на

правленіе къ эрсвейлеру, вовсе не при

нимала участія въ дѣлѣ. Къ вечерубой

на Бельвейлерскихъ высотахъ усилил

ея подоспѣвшими къФранцузамъ под

крѣпленіями, но и тогда союзники ус

нѣли удержать свою позицію; двукрат

ныя аттаки, произведенныя Француз

скими гусарами на Саксонскій бата

ліонъ Крузаца, были имъ отбиты съ

рѣдкою неустрашимостію, не смотря

на то,что баталіонъ дѣйствовалъ раз

вернутымъ фронтомъ идолженъ былъ

въодно и тоже время защищаться съ

«ронта, «ланговъ и тыла, наконецъ,

утомленные неудачею,Французы пре

кратили свои нападенія, и расположи

лись въ виду противниковъ, между

Сельбахомъ и Фешингомѣ. Такимъ об

разомъ тросаксонцевъ и пруссаковъ,

безъ значительной потери, мужественно

отражали натискъ воооо непріятелей,

на пространствѣ квадратной мили, и

только съ приближеніемъ ночи начали

отступленіе, порѣшительной невозмо

жности долѣе удержать за собою поле

сраженія; небольшой арріергардъ оста

вался въ Блискастелѣ до слѣдующаго

утра, послѣ чего весь корпусъ соеди

нился къ полудню, 1s ноября, въгом

бургѣ. 5. м. к.

БЛОЖАДА (lе Вlocus, sie eterieung),

окруженіе, облежаніе, обложеніе крѣ

пости, одно изъ средствъ поліорцетики

къ овладѣнію укрѣпленными мѣстами,

(см. Аттака крѣпостей).

Блокада (морская), особыйродъ во

енныхъдѣйствій на морѣ, посредствомъ

котораговоюющая державы стараются

запереть моря, заливы, рѣки и порты,

съ намѣреніемъ воспретитьтуда входъ

кораблямъ непріятельскимъ идаженей

тральнымъ, кольскоро послѣдніе нагру

жены военною контрабандою (см. это.

Морскія Блокады предпринимаются то

для лишенія порта, острова, а иногда

и цѣлой области подвоза жизненныхъ

и военныхъ припасовъ, и для принуж

денія ихъ тѣмъ къ сдачѣ; то для пре

пятствованія военнымъ кораблямъ вы

ходитъ изъ портовъ длясоединенія съ

другимикораблямиилидлякакоголибо

непріятельскаго дѣйствія. Быстрота,

съ какою морскіясилыпереносятся съ

одного мѣста въ другое, часто позво

ляетъ одному небольшому«лоту, или

эскадрѣ держатьвъ блокадѣсамые про

странныеберега. Тогда важнѣйшія его

гавани наблюдаются легкими корабля

ми, а главныясилы эскадры, иликрей

сируютъ въ открытомъ морѣ, или рас

полагаются въ удобнѣйшемъ къ тому

мѣстѣ, находясь во всегдашней готов

ности поспѣшитъ туда, гдѣ окажется

надобность.

со временъ войны Англичанъ съ на

полеономъ вошловъ употребленіе объ

являть въ блокадномъ состояніи берега

и порты цѣлыхъ государствъ, не имѣя

достаточныхъ морскихъ силъ, для над

лежащаго исполненія сей мѣры, и до

вольствуясь отправленіемъ одной или

нѣсколькихъ эскадръ, для перехваты

ванія, по возможности, судовъ, назна

ченныхъвъ блокируемыя такимъ обра

зомъ страны,
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БЛОЖГАУ3ъ,небольшое деревянное

укрѣпленіе такого устройства, что от

рядъ войска можетъ вънемъ и оборо

роняться и жить, приготовивъ доста

точные жизненныеи военныеприпасы

на опредѣленноевремя. Названіе Блок

гауза, по мнѣнію Менажа произошло

отъ слова, llосus блокада,- окруженіе;

по мнѣніюжъ другихъ составлено изъ

двухъ Нѣмецкихъ словъ, Саша домъ, и

251о4 отрубокъ, чурбанъ. нѣмцычасто

употребляли въ войнахъ Влокгаузы, и

потому изобрѣтеніеихъприписываютъ

себѣ, шбкажется,Французыдѣлали по

добнагорода постройки ранѣе. Въ1885

году, Карлъ У1, намѣреваясь сдѣлать

высадку на берега Англіи, приказалъ

устроить цѣлый деревянный городъ,

чтобы прикрыть свою армію, когдабъ

она вступила на твердую землю, для

перевозки этого города, который удобно

разбирался на части, назначенобылодо

1500 кораблей; но многіянепредвидѣн

ныя обстоятельства воспрепятствова

ли исполненіюэтого необыкновеннаго

плана. Въ новѣйшія времена первый

Блокгаузъ былъ построенъ пруссаками

въ Силезіи, во время войны за Бавар

ское наслѣдство (1778). Онъимѣлъ фи

гуру креста; каждое его крыло было

длиною въ свѣту около 4 саженъ, а

шириною 64 «утъ; стѣны были вы

шиноюоколо64утънадъ горизонтомъ,

и состояли изъ двухъ рядовъ сплош

ныхъ стоекъ; пространствомеждуими

набито было землею, а чрезъ каждые

четыре фута продѣланы были бойни

цы (см. это слово) для ружейной обо

роны. Сверху Блокгаузъ былъ при

крытъ накатникомъ (толстыми бру

сьями), и на пять футовъ, толстоты

засыпанъ землею, а на этой насыпи

былъустроенъ брустверъ, за которымъ

въ четырехъ углахъ поставлены ма

ленькіе каменоброзы. Блокгаузъ былъ

обнесенъ небольшимървомъ. Это укрѣ

пленіе отразило съ успѣхомъ три не

пріятельскія аттаки,нонаконецъ, когда

привезли двѣ пушки и одну гаубицу,

когда ядрами пробили стѣны и грана

та, попавшая во внутренность Блок

гауза, зажгла его стѣны, оборонявшіе

ся, объятые пламенемъ, должны были

сдаться военноплѣнными. Въ послѣд

ствіе времени Блокгаузы вошли въ

большоеупотребленіе; фигура и образъ

постройки ихъ измѣнялись по обстоя

тельствомъ, во время послѣдней туч

коивоинынашими инженерамиустрое

нобылонѣсколько Блокгаузовъ, въ 1828

годуприукрѣпленіиПраводъ, а въ 1829

дляприкрытіяэтаповъ въБалканскихъ

горахъ, по дорогѣ, ведущей отъ крѣ

пости варны къ городамъ мало»у и

Бургасу, между селеніями Дервишклой

и келелеръ. Занедостаткомъ лѣса, стѣ

нынѣкоторыхъ Блокгаузовъ былисдѣ

ланы изъдвухъ плетней; пространство

между ими набивалось землею; въ

тѣхъ же мѣстахъ, гдѣ нужны были

бойницы, вставляли досчатыя короб

ки, имѣвшія видъ и размѣры обыкно

венныхъ бойницъ.

въ 1830 году, для Алжирской экспе

диціи, Французы устроили нѣсколько

подвижныхъ Блокгаузовъ, перевезли

ихъ въ Африку, итамъупотреблялисъ

большою пользоюдля прикрытія пере

довыхъ постовъ дессантной своей арміи,

отъ нечаянныхъ нападеній Арабовъ,

генералъ Ронья, вомногихъ своихъси

стемахъ укрѣпленія, предлагаетъ Блок

гаузы, вмѣсто релюитовъ для обороны

внутренности земляныхъ укрѣпленіи,

подобно тому въ 1831 году, въ цѣко

торыхъ укрѣпленіяхъ Варшавы были

расположены Блокгаузы; но быстро

та дѣйствій побѣдоносныхъ Русскихъ

войскъ не позволилаПолякамъ вънихъ

защищаться. Еще нѣсколько словъ о

Блокгаузахъ. Стѣны ихъ можнодѣлать

изъ одного или изъ двухъ отдѣльныхъ

рядовъ бревенъ. Способъ построенія

стѣнъ, смотря по длинѣ бревенъ, бы

ваетъ различный, именно стѣны выво

дятся или вѣнцами, наподобіе кресть
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янскихъ избъ, или дѣлаются изъ сто

екъ, или въ переплетъ, т. е. лицевая

стѣна составляется изъ двухъ рядовъ

бревенъ, плотно другъ къдругупримы

кающихъ; изъ нихъ наружный рядъ

состоитъ изъ стоекъ а внутренній изъ

вѣнцевъ. Если въ Блокгаузы назначает

ся одна пѣхота, то ширина ихъ не

превосходитъ 16 футовъ, аесли въ нихъ

будетъ и артиллерія, то не менѣе 4

саженъ; для пѣхоты продѣлываются

частныя или общія бойницы; первыя

служатъ для стрѣлянія одному, вторыя

для нѣсколькихъ солдатъ; для артил

леріи же прорѣзываются амбразуры.

Блокгаузы предохраняются отъ дѣй

ствія навѣсныхъ огней сверху земля

пою насыпью, толщиною въ четыре

«ута, а отъ прямыхъ впереди находя

шимисяукрѣпленіями, или землею, при

сыпанною къ стѣнамъ, въ видѣ вруст

вера.

Если Блокгаузы назначаются наосен

нееи зимнее время, то въ нихъ устрои

ваются нары и печи. А. Э. т.

Б40ковля, мастерская въ адмирал

тействѣ, гдѣ изготовляютъ блоки, потер

сы, планки, помпы. Блоковой мастеръ

долженъ быть, вътоже время, искус

ный токарь. обработкаблоковъ у насъ

производится отъ руки; одни только

1ПЕКИНЫ И Нагели вытачиваютъ на тор

карномъ станкѣ. Въ Англіи блоки об

дѣлываются посредствомъ особенной

машины, приводимой въ движеніе дву

мя паровыми машинами въ тридцать

лошадей каждая. Эта машина изобрѣ

тена Французскимъ механикомъ вѣрно

нелемъ, и устроена въ портсмутѣ и въ

Вуличѣ. Она состоитъ изъ четырехъ

частей: 1) рѣжетъ и пилить дерево на

куски, имѣющія данныя размѣренія

блоковъ; 2) посредствомъ особыхъ до

лотъ и сверлъ, прорѣзываетъ въ цѣ

лыхъ кускахъ дерева шкивныя отверз

тія и обдѣлываетъ наружную форму

щекъ; 3) точитъ шкивы; и 4)изготов

ляетъ патели. Машинаможетъ обдѣлы

вать въ одно время три сорта блоковъ

различной фигуры. всѣ части блока

обработываются съ удивительною вѣр

ностію и быстротою. тридцатилѣтній

опытъ показалъ пользу блоковой ма

шины Брюнеля. Устройство ея окупи

лось совершенно въ теченіе четырехъ

лѣтъ, уменьшеніемъ числа рабочихъ и

времени, потребныхъ для обработки

блоковъ обыкновеннымъ образомъ.

-" Л. Л. О.

Блокшифъ, есть старый, разору

женный корабль, негодный болѣе для

моря и обращенный въ казарму. Блок

шифы ошвартовливаютъ въ гавани, т.

е. прикрѣпляютъ ихъ канатами къ бе

регу или пристани, потомъ надѣлыва

ютъ нанихъ крышу; пушечныепорты,

обращаютъ въ окна; въ нѣсколькихъ

мѣстахъ ставятъ печи, отъ тогочто на

блокшифахъ часто по необходимости

живутъ и зиму. Такимъ образомъ изъ

кораблядѣлается пловучая казарма. въ

Англіи на Блокшифахъ помѣщаются

арестанты, а въ военное время содер

жатъ на нихъ военноплѣнныхъ.

С. Л. К.

Блокъ, извѣстная въ механикѣ про

стая машина. Онасостоитъ изъ шкива

деревяннаго или металлическаго круж

касъжолобомъ на выпуклойповерхно

сти, называемымъ кипомъ, для пріема

веревки, продѣтой въ Блокъ), двухъ

деревянныхъ обоймищъ (цекъ) и ме

таллическаго нагеля (оси). наружнымъ

сторонамъ щекъ даютъ небольшуювы

пуклость, а внутреннія бываютъ пло

скія. Между щекъ вставляется шкивъ;

«кать его печатъ и «нелѣпы шелъ

проходитъ нагель, которыи въ нихъ

закрѣпленъ наглухо; но шкивъ около

него свободноможетъобращаться. Око

ло щекъ и по оконечностямъ нагеля

идетъ желѣзная обойма, или веревочный

стропъ; первая оканчивается гакомъ

(крюкомъ), а вторая огономъ (ушкомъ),

помощію коего Блокъ закрѣпляютъ гдѣ

нужно. шкивыбываютъ металлическіе
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или деревянные; въ сіи послѣдніе встав

ляютъ мѣдныя втулки.

Блоки бываютъ неподвижные и по

движные. Блокъ называется неподвиж

нымъ, когда онъ прикрѣпленъ къ не

подвижнымъточкѣ;тогда поднимаемая

тяжесть присоединяетсякъодному кон

цу веревки, продѣтой въ Блокъ, а сила

прилагается къ другому. при дѣйствіи

силы,шкивъ ооращается околонагеля,и

тяжесть движется. Блокъ этотъ слу

житъ къ перемѣнѣ направленія силы.

Блокъ будетъ движимый, когда одинъ

конецъ веревки, продѣтой въ Блокъ,

прикрѣпленъ къ неподвижной точкѣ,

къ другому приложена сила, а къ на

гелю присоединенатяжесть, котораяи

Блокъ восходятъ отъ дѣйствія силы.

ПосредствомъэтогоБлокасиланѣсколь

ко болѣе половины тяжести можетъ

поднимать оную. На одномъ нагелѣ

можетъ быть одинъ, два, три и проч.

1шкИва; Отъ этого и Блокъ называется

одношкивный, двушкивный, трехшкив

ный и проч. Блоки на корабляхъ упо

требляются различной величины: одно

шкивные, двушкивные, трехшкивные

и проч. Блоки, соединенные веревкою,

проходящеювъшкивыобоихъБлоковъ,

составляютъ тали (см. Гали),употре

бленіе коихъ на кораблѣ необходимо.

Катта-Влокъ, большаго размѣренія

трехшкивныйБлокъ съ гакомъ. Блокъ

этОТЪ С0единенъ съ шкивами вдѣлан

ными въ крамболѣ (см. кралиболь) по

средствомъ веревки, называемои катъ

лошаръ. Когда якорь бываетъ поднятъ

къ клюзу (см. Клювы), закладываютъ

кать-такъ за рымъ якоря, и дѣйствуя

на катъ-лопарь, поднимаютъ якорь къ

крамболу. Въ Англіи вводятъ въ упо

требленіе Катъ-блокъ Ботeвeя; ублока

ЭТОГО щекИ желѣзныя, а катъ - шакъ

свободно можетъ обращаться на оси,

утвержденной въ нижней части Блока.

Блокъ этого устройства имѣетъ важное

преимуществопредъпрежнимъ въупо

треолеши.

Каmбала-Блокадиликанифалѣ-Блокъ,

большагоразмѣра одношковный Блокъ

съ вертящимсягикомъ, отличается отъ

обыкновеннаго одношкивнаго Блока

тѣмъ, что весьма удобно можно вкла

дывать въ него и вынимать веревку, не

продѣваяея чрезъшкивъ. Этотъ Блокъ

переносныи иупотреоляетсяна кора

ляхъ для измѣненія, направленія верев

ки, идущеи отъ поднимаемоитяжести.

нынѣ начинаютъ вводить въ употреб

леніе Американскіе катóалъ-Блоки.

ЛГ. Л. О.

Блогичитъ (вtorcheati), близъ драй

тона, въ Страфордширѣ. Въ Сентябрѣ

1469 года, въ продолженіе междоусобій

между партіями 1оркскою иЛанкастер

скою, извѣстныхъ подъ именемъ Воинъ

алой и бѣлой розы (см. Великобри

паннія), графъ Салисбюри выступилъ

изъ замка своего,Мидлегама, для соеди

ненія въ Валлисѣ съ Герцогомъ Горк

скимъ, но близъ Блорчита онъ былъ

остановленъ Лордами Оделеемъ и Дуд

леемъ, ожидавшими его съ воискомъ

изъ 10000человѣкъ приверженцевъ пар

тіи королевской,илиЛанкастерской. Са

лисбюри, имѣя только незначительныя

силы, притворно отступилъ, и онылъ въ

безпорядкѣ преслѣдуемъЛордомъ Оде

леемъ, но едва половина воиска сего

послѣдняго перешла чрезъ протекаю

щую на семъ мѣстѣ глубокую рѣчку,

какъ отрядъ Салисбюривнезапно обра

тился, напалъ вътѣснинахъ на непри

ятеля и совершенно его уничтожилъ,

Лордъ Оделей палъ съ двумя тысячами

воиновъ. Лордъ Дудлей и множество

рыцарейиоруженосцевъбыли взяты въ

плѣнъ. Чрезъ нѣсколько дней послѣ сего

сраженія, графъ Салисбюрисоединился

съ герцогомъ паркскимъ и сыномъ его,

Графомъ Варвикскимъ. (См. Лсторію

лнгліи долга иллингарда. В.А. К.

БЛ10хЕРТь беtinue terrait sou 516:

фск., Князь Вальштатскій, фельдмар

шалъ Прусскихъ войскъ, одинъ изъ

тѣхъ людей, которыхъ счастливое сте
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ченіе обстоятельствъ, за однудѣятель

ность ихъ, вдругъ выводить изъ неиз

вѣстности, осыпаетъ почестями исла

вою, и передаетъ имяихъ признатель

нойпамяти исторіи.въ Блюхерѣ этотъ

переходъ особенно замѣчателенъ: какая

разница между Блюхеромъ до то лѣтъ,

и Блюхеромъ въ остальныя семь лѣтъ

его жизни!—длянасъ, Русскихъ, онъ

также замѣчателенъ, какъ генералъ,

имѣвшій многократно подъ своимъ на

чальствомъ наши войска, и по любви

къ немунашихъ солдатъ, которые ино

гда уподобляли его Суворову.

Блюхеръ родился 16 декабря 1742

года, въ Ростокѣ. Отецъ его, ротмистръ

гессенъ-Кассельской службы, при от

крытіи семилѣтней войны,послалъсы

на наостровъ Рюгенъ къдядѣ, гдѣ, по

видимому,такжемалозанимались обра

зованіемъ его. Необузданная воля, без

покойное стремленіекъ всегдашней дѣ

ятельности и пылкая предпріимчивость

вѣтытывались въ томъ вложенъ

далинаправленіе всей жизни его, ибыли

вѣрными сопутниками Блюхера стари

ка, до конца его дѣятельнаго поприща.

Противъ воли родственниковъ,онъ всту

пилъ въ шведскій гусарскій полкъ, но

при первомъ походѣ былъ взятъ въ

плѣнъ тѣмъже прусскимъ гусарскимъ

полкомъ, которымъ онъкомандовалъ въ

послѣдствіи. Вступивъ въ этотъ полкъ

юнкеромъ въ 1760 году, онъ участво

валъ въ сраженіяхъ при кунерсдорфѣ

и фрейбергѣ, и въ 177о при занятіи

польши. въ 1773 году обошли его при

производствѣ. Ротмистръ Блюхеръ на

писалъ къ ФридрихуВеликому: «фонъ

Егерфельдъ, у котораго одна заслуга,

что онъ сынъ Маркграфа шведтскаго,

произведенъ мимо меня, прошуу ва

шего величества отставки.» фридрихъ

отвѣчалъ: «Ротмистъ Блюхеръ уволенъ

отъ службы, и можетъ убираться къ

чорту.»

Тогда Блюхеръ ревностно занялся

сельскимъ хозяиствомъ, но тосковалъ

по военной службѣ, которая была ис

тинною его стихіею. Послѣ нѣсколь

кихъ неудачныхъ попытокъ, только

въ 1788 году, послѣ смерти Фридриха,
„да”

онъ наконецъ снова оьылъ принятъ въ

службу, и опредѣленъ маіоромъ въпре

жній полкъ. Въ 1790, онъ уже коман

довалъ этимъ полкомъ; до 1794 былъ

во многихъ дѣлахъ, и особенно отли

чился зоноября 1793 года блистатель

ною аттакою на лѣвый флангъ Фран

цузовъ при Морлаутернѣ, въ 1794 въ

сраженіяхъ при Кайзерслаутернѣ ипри

Кирвейлерѣ; за это его произвели въ

генералъ-маіоры. Послѣ Базельскаго

мира, онъ начальствовалъ отрядомъ

при демаркаціонной линіи въсѣверной

«Германіи, и въ 1801 произведенъ въ

генералъ-лейтенанты. Въ 1806 году,

отличаясь ненавистію къФранціи, онъ

принадлежалъ къчислу тѣхъ, которые

ревностно желали явнаго съ нею раз

рыва. послѣ сраженія при Ауэрштетѣ,

(см. это), онъ прикрывалъ отступленіе

Принца Гогенлоге къ рѣкѣ Одеру, и

узнавъ,что Принцъсдался въ пренцлау,

хотѣлъ спастисьсмѣлымъ поворотомъ

къ любеку по эльбѣ; но тамъ, окру

женныймаршаламиБернадотомъ, суль

томъ и Мюратомъ, послѣ упорнаго со

противленія, принужденъоьылъ сдаться

военноплѣннымъ. 97 февраля 1вов онъ

уже былъ размѣненъ на генерала вик

тора, и посланъ въ Померанію, чтобъ

вмѣстѣсъШведамидѣйствоватьвътылъ

Французамъ; но тильзитскій миръ раз

строилъ это предпріятіе, я влюхеръ,

уволенъ былъ въ отставку.

Движеніе Русскихъ за Наполеономъ

въ концѣ 1812 года, пробудившеенадежду

Пруссаковъ навозстановленіе своей са

мобытности, вызвало снова Блюхера

къ нетерпѣливо жданнойдѣятельности.

Въ началѣ 1813 года, Блюхеръ, уже

семидесятилѣтній старецъ, получилъ

начальство надъ войсками, собранными

въ Силезіи, а генералъ шарнгорстъ

назначенъ къ нему генералъ-квартир
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мейстеромъ: такимъ образомъ Блюхеръ,

смѣлый и рѣшительный въ дѣлѣ, и

шарнгорстъ (а посмерти его отъ ранъ,

полученныхъ въсраженіиприЛюценѣ,

гнейзенау), опытные и прозорливые

въ совѣтѣ, стали въ головѣ Силезской

Арміи, столь извѣстной въ послѣдствіи

по счастливому вліянію ея на успѣхъ

всейкампаніи. Въ сраженіипри Люценѣ

орденъ св. георгія 4 степени былъ на

градою Блюхеру за мужественное дѣй

ствіе его и смѣлыя аттаки на непрія

телей, не смотря на полученную имъ

рану, приватценѣ онъ командовалъ всѣ

ми Прусскими войсками, соединенны

ми на такъ называемыхъ креквицкихъ

высотахъ (см. вауценъ), и 44. мая

помогъ генералу клейсту отстоять по

зиціюуБурка, наберегу рѣкишпре;но

въ слѣдующій день, послѣ упорнѣйшей

битвы съ несравненно превосходными

непріятельскими силами,долженъ былъ

оставитъ высоты Креквицкія, и слѣдо

вать заарміею къШвейдницу, напути

туда, онъ успѣлъ нанесть 495 числа

Французамъ значительное пораженіе

нечаяннымъ нападеніемъ на нихъ при

тайнау(см. это.... послѣ перемирія, армія

его возрасла до 9оооочеловѣкъ, съ зво

орудіями, и состояла изъ двухъ Рус

скихъ корпусовъ, Ланжерона 4о,ooо, и

сакена въ 1оооо, и прусскаго корпуса

въ 40.000 человѣкъ, подъ начальствомъ

Іорка. 94. Августа онъ разбилъ Мак

дональда при рѣкѣ кацбахѣ: побѣда

важная, слѣдствіемъ коейбылоочище

ніе всей силезіи, союзные монархи на

градили подвигъ Блюхера Андреевскою

лентою, орденомъ желѣзнаго Креста 1

степени и командорскимъ крестомъ

орденамаріи терезіи. неменѣе важное

вліяніе на весь походъ имѣлъ переходъ

Блюхерачрезъ Эльбу, привартенбургѣ;

генералъ Бертранъ, съ 20,000 человѣкъ,

занялъ позицію на противуположномъ

берегу рѣки, и сильно обстрѣливалъ

мостъ. Бригада Горна двинулась на

мостъ подъ выстрѣлы. «Впередъ дѣти,

идержись, вскричалъ Блюхеръ; мостъ

я велю сжечь за нами!» — Эта угроза

огорчила храбрыхъ солдатъ. «Ну, не

дурачьтесь, сказалъ тотчасъ Блюхеръ,

замѣтивъ это, уменянетовъмысляхъ;

мы вѣдь знаемъ другъ друга!» — и не

смотря на уолиственный огонь, мостъ

пройденъ, непріятель сбить съ позиціи,

и 1.000 плѣнныхъ, 11 орудій и вопоро

ховыхъ ящиковъ остались въ рукахъ

побѣдителей. Узнавъ, что князъ швар

ценбергъ 14 Октября намѣренъ атта

ковать Наполеона въ Лейпцигѣ, Блю

херъ изъ Галлеотправился туда, и при

деревнѣ Мёкернъ одержалъ побѣдунадъ

Мармономъ. 94 и 94ь онъ безпрестанно

безпокоилъ лѣвый флангъ непріятеля,

отвлекая силы его отъ главной арміи,

17 войска его, со стороны рѣки парты,

пробили себѣ дорогу въ Лейпцигъ, и

при этомъ случаѣ, когда полки его

долгое время тщетно осаждали ворота,

и Блюхеръ въ нетерпѣніи безпрестанно

кричалъ впередъ (оmnittв., Русскіе сол

даты дали ему названіе генерала фор

вертсъ, которое потомъ сдѣлалось

народнымъ въ Германіи. императоръ

Александръ обнялъ его на городской

площади, и наградилъ его шпагою, осы

панною алмазами; отъ императораАв

стрійскаго онъ получилъ орденъМаріи

Терезіи 1 степени, а Король прусскій

возвелъ его въ достоинство «ельдмар

IIIАЛА.

послѣ сраженія Блюхеръ живо пре

слѣдовалъ отступающаго непріятеля;

разбилъ его арріергардъ уФрейбурга,

но намѣреніе предупредить Наполеона

въ Эрфуртѣ не удалось, и Силезская

Армія, подобнодругимъ,расположилась

для отдыха на пространныхъ канто

ниръ-квартирахъ по правому берега

Рейна, въ ночи на 1 января «ельдмар

шалъ съ 85.000 войска перешелъ чрезъ

РейнъприМангеймѣ, КаубѣиКобленцѣ.

945 занялъ Нанси, и подвинулся до

Бріенна. Въ воспослѣдовавшемъ тутъ

94ьянваря сраженіи, въ которомъ Блю
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херъ съ Россійскими корпусами гене

раловъ Сакена и Олсуфьева выдержалъ

натискъ превосходныхъ непріятель

скихъ силъ, предводимыхъ самимъ на

полеономъ, онъ едва не былъ взятъ въ

плѣнъ. (см. нріенны. зато 1 февраля

новаго стиля, подкрѣпленный корпуса

ми гюлая и кронъ-принца Виртем

бергскаго, онъодержалъприла-Ротьерѣ

(см. это) первуюпобѣду наземлѣФран

ціи. Въначалѣ Февраля,Блюхеръ обра

тился на парижъчрезъ шалонъ,между

тѣмъкакъ главная армія двинулась туда

чрезъ труа; но при семъ случаѣ Блю

херъ слишкомъ растянулъ свои силы,

не довольно обезпечивъ ихъ извѣща

тельными и наблюдательными отряда

ми.Наполеонъ, пользуясьэтимъ,успѣлъ

отдѣльно разбить корпуса Олсуфьева,

сакена и порка (см. Французскаявойна

2814 года), и заставить Силезскую Ар

мію, отступитьдо шалона, съ потерею

14.000 человѣкъ и27 орудій. 94, февраля,

Блюхеръ снова двинулся впередъ на

-соединеніе съ княземъшварценбергомъ,

и расположилсяу Мери. Тамъ онъ по

лучилъ изъ главнои квартиры диспо

зиціи къ оощему отступленію союз

ныхъ войскъ. Блюхеръ не только не

повиновался имъ, ноирѣшился одинъ

напасть на Наполеона, дабы тѣмъ оста

новить преслѣдованіе его главной арміи,

надѣясь,въ случаѣ неудачи,соединиться

съ сѣверною луміею Кронъ-Принца

шведскаго. 9444чевраля, Силезская армія

двинуласьпо направленіюкъМо Мeаuх),

нонаполеонъ,обратившисьпротивъ нее

съ главными своими силами, оттѣснилъ

Блюхера къСуассону (гдѣ онъ соединил

ся съчастіюСѣверной Арміи), одержалъ

верхъ при Краонѣ и принудилъ тѣмъ

союзниковъ отступить къЛану. Послѣ

сраженія, бывшаго при семъ городѣ,

. 9 марта новаго стиля, которое впюхеръ

рѣшилъ ночнымъ нападеніемъ на мар

мона, Силезская Армія, не смотря на

сильную болѣзнь фельдмаршала, снова

двинуласькъ Парижу. 31Марта, содѣй

ствовала главной арміи въ побѣдонос

номъ сраженіи при монмартрѣ (см. это,

и 1 Апрѣля новаго стиля, вступила въ

столицу Франціи. з іюня, влюхеръ

наименованъ Княземъ Вальштадтскимъ

въ память побѣды, одержанной при

Кацбахѣ, близъ деревни Вальштадть),

и 6, съ Русскимъ и Прусскимъ мо

нархами, отправился въ Англію. Тамъ

принялъ его народъ съчрезвычаинымъ

восторгомъ. Оксфордскій университетъ

наименовалъБлюхера почетнымъ чле

номъ, а Кембриджскій поднесъ старому

гусару докторскіидипломъ; при этомъ

Блюхеръ шутя потребовалъ, чтобъ

Гнейзенаудалидипломъаптекаря. Путь

Блюхера до Берлина походилъ болѣе

на торжественное шествіе; имя его

возбуждало энтузіасмъ во всей Герма

ніи; но Блюхеръ, не принимая без

условно всѣхъ похвалъ на свой счетъ,

всегда съ благодарностію вспоминалъ

заслугиРусскихъ,составлявшихъ боль

шуючасть его арміи, такжешариторста

и Гнейзенау: однажды, въ изліяніи ду

ши, заключилъблагодарственную рѣчь

словами: «Еслитыприсутствуешь здѣсь

духъ моего друга, мой Шарнгорстъ, то

будь самъ свидѣтелемъ, что безъ тебя

я бы ничего не сдѣлалъ.»

Возвращеніе Наполеона съ острова

Эльбы въ 1815 году опять вызвалоБлю

хера въ поле. Онъ принялъ начальство

надъ Прусскими и Саксонскими войска

ми, находившимися въ Нидерландахъ,

4 Іюня, въсраженіи при Линьи, Напо

леонъ разбилъ его, (см. линіи; но, не

унываяотъэтой неудачи,инесмотряна

значительныйушибъ, фельдмаршалъ съ

чрезвычайнымиусиліямипоспѣшилъ на

помощь къВеллингтону. Онъ пришелъ

вовремя на поля Ватерлооскія: его по

явленіе на флангѣ Французской боевой

линіи рѣшило сраженіе въ пользу со

юзниковъ.Блюхеръ,неостанавливаясь,

пошелъ къ Парижу, и не соглашаясь

наперемиріе,принудилъгородъ сдаться.

Это второе занятіе было для Парижа
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чувствительнѣе, нежели первое: Блю

херъ не могъ простить Французамъ

пребыванія ихъ въ Берлинѣ, всячески

старался выказывать имъ это, и одно

лишь прибытіе императора Александра

ипрусскагокороля спаслопенскій мостъ

отъ конечнаго взрыва. влюхеръ отъ

своего Монарха получилъ желѣзный

крестъ въ потомъ «ти, такъ «

личія, для него одного установленныи.

онъ пользовался ещедругою почестью,

весьма рѣдкоювъ германіи сограждане

его, въ Ростокѣ, прижизни его воздви

гнули ему монументъ, состоящіи изъ

бюста Блюхера, отлитаго изъ мѣди

шадовомъ. Блюхеръ скончался 19 сен

тября новаго стиля 1вію, послѣ крат

ковременной болѣзни въ силезскихъ

своихъ помѣстьяхъ, и погребенъ въ

Крибловицѣ на открытомъ полѣ. въ

БерлинѣКороль воздвигъ, въ 1826 году,

статую его въ 12 футовъ вышины; въ

Бреславлѣ также поставленъ ему па

мятникъ въ 14 «утовъ вышины.

Блюхеръ былъ высокаго роста, и

хорошо сложенъ; высокій и широкій

лобъ его, орлиныйносъ, огненныесвѣт

логолуоые глаза, темнокрасныя щеки

и широкіенависшіеусы, придавали ему

истинно воинственный видъ. Увѣрен

НОСть въ своихъ тѣлесныхъ силаугъ за

ставляла его пренебрегать всѣмиопас

ностями; не скрываянедостатка обра

зованія, Блюхеръзналъ себѣцѣну. онъ

охотно выслушивалъ добрые совѣты,

и, принявъчужуюмысль,выполнялъ ее

съ живостпно, смѣлостипо и неизмѣнною

настойчивостію, какъ свою собствен

ную. Блюхеръ умѣлъ цѣнить людей, и

чуждый зависти, отдавалъ всѣмъ пол

ную справедливость, доказательствомъ

тому служать отношенія его къшари

горсту, и, посмерти его, къ гнейзенау.

Однажды,когдаегоосыпали похвалами,

«ельдмаршалъ въ нетерпѣніи восклик

нулъ: «Что вы хвалите? тутъ была

смѣлость моя, умъ и совѣтъ гнейзенау

и Божіе милосердіе»—въдругой разъ

въбольшомъ обществѣ, онъпредложилъ

сдѣлать то, чего никто другой не сдѣ

лаетъ, именно, поцѣловатьсвоюголову,

Всѣ удивились. Блюхеръ всталъ, ипо

дойдякъ Гнейзенау, крѣпкообнялъ его.

Блюхеръ былъ весьма горячъ, но, по

доородушному характеру. самыи пыл

кій гнѣвъ егоразрѣшалсяодноюбранью:.

всего примѣчательнѣе въ немъ было

умѣнье обращаться съ солдатами, въ

мирѣивъ войнѣ,въ счастіии несчастіи.

Немногими,удачно сказанными словами,

онъ всегда производилъ нанихъсильное

дѣйствіе. — Однажды, передъ присту

помъ, онъ хотѣлъ сказать рѣчь своимъ

солдатамъ, какъ вдругъ ему оросился

въ глаза грязный видъ ихъ. «гебята!

сказалъ онъ, выпохожи насвинеи; но

вы разбили Французовъ. Этого однако

жъ мало. Выдолжны побить ихъ еще

сегодня, и такъ, живоза работу, дѣти!»

Полныйуспѣхъ былъслѣдствіемъэтого

оригинальнаго привѣтствія. въ другой -

разъ, при вступленіи воФранцію, видя,

что одинъ полкъ, весьма пострадавшій

въ послѣднихъ сраженіяхъ, шелъуны

ло, онъ вскрикнулъ: «Ну, теперь, ребя

Та ВыДОЛЖНытакъдолго оставаться во

Франціи, пока всѣ выучитесь говорить

по Французски?» — и весь полкъ тот

часъ развеселился.

Блюхеръ небылъ мужъ совѣта, но

превосходный мужъ дѣла, и хотя без

пристрастныинаолюдательнайдетъ,что

счастливое стеченіе обстоятельствъ и

свѣтлый умъ людей, подобныхъ шарн

горсту и Гнейзенау, имѣли большое

вліяніе на ходъ происшествіи, поста

вившихъ Блюхера на столь высокую

степень славы, но побѣды, имъ одер

жанныя, и важныявыгоды, доставлен

ныя имъ отечеству, даютъ имени его

блистательное мѣсто въ исторіи. вы

6es 5chen von 28аtiаet, non затѣваетъ

«оm 6іnie. Вerlin, 1826. — Кре8tematiarum

uné leine Шmgebungen, non 56riter. 5ertin,

1814.— 516idber роn 28аtilitatot, non ciner.

,, бtuttgart, 1855). Ѳ. Ѳ. м.
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БЛяхл. испорченное нѣмецкое сло

во, 8ая Вledь, выбитая или вылитая изъ

металла пластинка съ ушками и безъ

оныхъ, употребляемаядля украшенія.

СобственноБляхамипрежденазывались

въТоссійской Арміи мѣдные, иногдавы

золоченныелисты съ героомъ, приши

ваемые проволокою къпереднеи части

шашокъгренадерскихъ мушкетерскихъ

и морскихъ полковъ. Съ перемѣною

въ воискахъ шапокъ на кивера, такія

Бляхи вышли изъ употребленія, усту

пивъ мѣсто такъ называемымъ гербалъ

и другимъ изображеніямъ (см. гербы.

нынѣ Бляхи остались въ кавалерій

скихъ полкахъ для наружнагоукраше

нія лядунокъ, и на барабанныхъ пе

ревязяхъ, гдѣ онѣ снабжены бываютъ

двумя цилиндрическимитрубками, или

такъ называемымигнѣздами, служащи

ми для вкладыванія въ нихъ барабан

ныхъ палокъ послѣ боя. 1. л. пр.

БОВОЛишл,знаменитая героиня но

вой Греціи, «еноменъ первыхъ го

довъея народноивоины, предметъчуд

ныхъ разсказовъ, нѣсколько времени

занимавшихъ Европу. Она была вдова

одного изъ богатѣйшихъ приматовъ

острова Спецціи;мужъ еябылъказненъ

Турками за нѣсколько лѣтъ до возста

нія ея отечества. Силоюсвоего харак

тера и умомъ своимъ она умѣла раз

рушитьпреграды, которымиобычаиея

роднаго острова устраняли женщинъ

отъ всякаго общественнаго дѣла; она

воспользовалась вліяніемъ своимъ надъ

многочисленною своею роднею, чтобы

сдѣлаться представительницею своего

дома въ общественныхъ совѣщаніяхъ

приматовъ, замѣнявшихъ всю прави

тельственную власть на тѣхъ островахъ

Архипелага, гдѣ не было ни одного

представителя султанскои власти, и

которыесоставлялипочтинезависимыя

респуолики, вносившія только дань въ

турецкое адмиралтейство.

огромные капиталы (до вооооо ру

блей нанашиденьги), добытыемужемъ

ея, удалымъ мореплавателемъ, во время

континентальной системы, были въ ея

рукахъ, и взрослые сыновья, подъ ея

вѣдѣніемъ, занимались торговлею. глу

бокоеженскоечувствомщенія къубій

цамъ ея мужа заставило ее быть усерд

ною проповѣдницею войны за незави

симость,припервомъсигналѣ возстанія

на берегахъ Дуная и въ Пелопоннезѣ.

Одинъ изъ ея сыновей былъ съ своимъ

кораблемъ въ Босфорѣ, когда она, въ

таиномъсовѣтѣостровитянъ,убѣждала

Своихъ соотечественниковъ Оснельдтить

знаменіемъ креста свои коммерческіе

флаги, и вступитъ въ смѣлый бой съ

невѣрными. —

Онапожертвовалазначительныя сум

мы навооруженіе острововъ, сама воо

ружила семь кораблей, и вмѣстѣ съ

своими сыновьями вышла въ море. На

кораблѣ, которымъ командовалъ, подъ

ея руководствомъ, одинъ изъмладшихъ

ея сыновеи, она оьила возмногихъ сра

женіяхъ съ турецкимъ флотомъ, когда

предъ глазами ея палъ сынъ, она, не

измѣнивъ своему характеру, призвала

другаго сына, и поручила ему началь

ство.Замѣчательнѣйшимъеяподвигомъ

была блокада навпліи, (см. Дреція,

Здѣсь эта удивительная женщина об

наружила опытность стараго морякаи

строгость военачальника, чѣмъ могли

рдцушалиться. "ТОЛЫКО. Немногіе изъ "ТО

гдашнихъ предводителей Греческихъ,

Вліяніе Боболины, безъ сомнѣнія, за

висѣло не отъ ОДНИХЪ ея личныхъ

качествъ, но и отъ того, что нешадя,

издержекъ, она содержала на жалованьѣ

нѣсколько сотъ матросовъ, и кормила

ихъ семейства на родномъ островѣ.

Родственныя иполитическія ея связи

съКолокотрони вовлекли еевъраздоры,

которымиознаменовались первыеуспѣ

хи греческаго оружія наматеройземлѣ.

Онапребывалавъ бездѣйствіи вовсе вре

мя заключеніяколокотрони на островѣ

идрѣ, кромѣобщихъ раздоровъ греціи,

каждый островъ въ ту эпоху былъ
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раздѣленъ на мелкія, враждебныя пар

тіи. Боболина замышляла тогда новые

подвиги, хотя нельзя утвердительно

сказать, готовилась ли она противу

внутреннихъ своихъ враговъ. Домъ ея

въ спецціи былъ обращенъ въ казарму

для многочисленной стражи, которою

она себя окружала. это было въ 1взв

году. Одинъ изъ еясыновейобольстилъ

молодую спеціoтку, и бѣжалъ отъ

мстительныхъ преслѣдованій ея род

ственниковъ; ноэто произвело смятеніе

на островѣ. Боболина показалась на

балконѣ своего дома: суровый Спец

ціотъ, братъ и мститель несчастной

жертвы, изътолпы выстрѣлилъ въмать

своего врага, и Боболинапалажертвою

безпутствъ своего сына. Съ еясмертію

семейство ея впало въ безвѣстность;

капиталы были, истощены, и кажется,

что если бъ она жила и долѣе, ея

политическое и военное поприще не

могло бъ продлиться. Роль, которую

нѣскольколѣтъ играла Боболина, среди

народа, въ которомъ, по оьчаямъ

востока, женщины осуждены на уни

женіе, этарольтѣмъзамѣчательнѣе, что

Боболина представляетъ единственный

примѣръ женщины, начальствовавшей

флотомъ, и умѣвшей подчинить своей

власти буйныхъ моряковъ. Въпортре

тахъ Боболины, которые разнеслись

по всей Европѣ, инадъ которыми тру

дились также наши луоочные худож

ники, она представлена какою-тоАма

тонкою, страшнаго вила и въ полномъ

вооруженіи: она никогда не носила

оружія, и никогда не одѣвалась въ муж

ское платье; дажееянаружность неимѣ

ла ничего воинственнаго, кромѣ лица,

загорѣлаго отъ солнца, и пріемовъ нѣ

сколько грубыхъ отъ долгой жизнина

палубѣ военнаго корабля. Соотечествен

ники Боболины вовсе не дорожатъ ея

памятью, и никогда не выставляютъея

именивъ спискѣ героевъ послѣднейвой

ны. Ея подвиги не соглашаются съ на

роднымиихъ понятіями оженщинахъ,

и они, кажется, стыдятся ея славы,

неразлучнойсъвоспоминаніемъ о томъ,

чтоонисражались подъзнаменамижен

щины. К. Ам. Б.

БОБРУйскъ, крѣпость и уѣздный

городъ Минской губерніи, лежитъ при

рѣкѣ Березинѣ, подъ 4537,15" сѣверной

широты и 469,32" восточной долготы,

въ разстояніи 917. верстъ отъ санкт

петербурга, 726 отъ Москвы и 161 отъ

Минска.

Времяоснованія Бобруйска неизвѣст

но. Мы знаемъ только, что страна, въ

которой онъ нынѣ находится, сперва

принадлежала госсіи, а потомъ была

завоевана поляками. въ 19ов году, при

началѣ войны съ польскимъ королемъ

Сигизмундомъ за покровительство, ока

занное симъ послѣднимъ измѣннику

Царя Василія, Боярину Константину

Острожскому, Московская рать, подъ

начальствомъ князей шемякина, тру

бецкаго, Одоевскаго и воротынскаго,

достигала береговъ Березины, и спу

скалась доБобруйска, гдѣ тогда суще

ствовало уже незначительное селеніе.

Спустя сто сорокъ лѣтъ (1649), когда

польскій Король Казиміръ, стараясь

принудитъ Малороссійскихъ казаковъ

принятьКатолическуювѣру, возбудилъ

ихъ къ возстанію,часть обитателей бе

реговъ Березины оказалаимъ содѣйствіе,

Казиміръ, въконцѣ 164sгода, отправилъ

противъ бунтовщиковъ небольшую

рать, подъ начальствомъ короннаго

гетмана яна Радзивила, давъ ему пред

писаніе отыскатьвиновныхъ и предать

ихъ заслуженной казни. Въ началѣ 1649

года войско подступило къ Бобруйску,

и требовало выдачи, тѣхъ изъ его жи

телей, коинаиболѣе содѣйствовали ма

лороссійскимъ казакамъ. предпочитая

добровольную смерть позорной казни,

они,по взаимному совѣщанію,отвергли

требованіе Радзивила, заперлись въ де

ревянной башнѣ служившей вѣроятно

дляусиленія обороны города), зажгли

ее, и всѣ погибли въ пламени,
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по возвращеніи къ Россіи древняго

достоянія ея, западныхъ губерній, Во

бруйскъ, указомъ императрицы Ека

теринып, послѣдовавшимъ 3Мая 1795

года, включенъ въчисло уѣздныхъ го

родовъ Минской губерніи.

средняя часть западнаго погранич

шаго постранства, въ центрѣ коей рас

положенъ Бобруйскъ, носитъ названіе

лолѣсья (см. это слово). Важное поло

женіе сей страны въ стратегическомъ

отношеніи, обратило вниманіе прави

тельства на необходимость имѣть въ

ней крѣпость, которая бы могла слу

жить какъ оплотомъ самаго Полѣсья,

такъ и плацдармомъ и опорнымъ пунк

томъдлядѣйствующихъвънемъвойскъ.

графъ опперманъ (см. это подалъ мысль

избрать для сего Бобруйскъ. Блажен

ныя памяти Императоръ Александръ,

утвердивъ предложеніе, Высочайше по

велѣлъ немедленно приступить къ воз

веденію крѣпости, которая, въ неза

бвенную войну 1812 года, оказала уже

великую пользу нашей второй Арміи,

воспрепятствовавъ маршалу даву, за

нявшему Игуменъ, въ то время какъ

князь Багратіонъ былъ въ Слуцкѣ, пре

сѣчь ему путь къ Березинѣ и Днѣпру.

нынѣблагополучноцарствующій Го

сударь императоръ, въ бытность свою

ВеликимъКняземъ, въ званіи генералъ

инспекторапоинженернойчасти, обра

щалъ постоянное вниманіе наустрои

ство Бобруйска, коего неприступныя

укрѣпленія, предметъ удивленія знато

ковъ, пребудутъ надолго памятникомъ

отчетливаго исполненія Высочайшихъ

его видовъ.

обратимся теперь къ описанію самой

крѣпости и города. .

городъ Бобрускъ построенъ на пра

вомъ возвышенномъ берегу рѣки Бе

резины, при впаденіи въ нее рѣчки

Бобруйки, отъ коей онъ и получилъ,

вѣроятно, свое наименованіе.

пространство, имъ занимаемое, съ сѣ

вера и запада ограждено болотистыми

1

лѣсами, съ востока рѣкою Березиною,

которая, при сѣверной оконечности

вливаясь въ глубокій долъ, образуетъ

заливъ, имѣющійдо300саженъдлины, а

съ юга небольшой рѣчкою Бобруйкою.

Крѣпостьзанимаетъ возвышенную пло

щадь, находящуюся при самомъ сое

диненіи двухъ упомянутыхъ рѣкъ. Она

построена на 15.000 человѣкъ гарнизона,

имѣетъ каменнуюодежду, водянойровъ

ифигуру довольно правильную, состо

ящую изъ семи полигоновъ. шри ихъ

укрѣпленіи слѣдовали особой системѣ,

заимствованной изъ многихъ другихъ,

предлагаемыхъ новѣйшими инженера

ми, между коими однако же преоола

даетъ система шасселу. На правомъ

берегу Бобруйки, подъ выстрѣлами съ

крѣпости, расположенопрекрасное пе

редовое укрѣпленіе въ видѣ горнверка,

именуемое крѣпостцеючеридриха виль

гельша, которое значительно усили

ваетъ оборону первой, и освящено 15

Сентября 1825, въ присудствіи Государя

императора Николая Павловича, быв

шаго тогда Великимъ Княземъ.

Городъ самъ по себѣ не великъ, и

обгибаетъ крѣпость съ двухъ сторонъ.

Онъ построенъ вообще правильно,

имѣетъ прямыя и довольно широкія

улицы, нѣсколько красивыхъ зданій,

пять церквей, изъ коихъ двѣ каменныя

иболѣе 3.000жителей (за исключеніемъ

находящихся въ крѣпости), занимаю

щихся торговлею и ремеслами.

На продолженіибольшой дороги, про

легающей черезъ Несвижъ, Слуцкъ и

Бобруискъ въ Рогачевъ, на рѣкѣ Бере

зинѣ устроенъ довольно прочный дере

вянный мостъ. Самую дорогу предпо

лагается превратить въ шоссе. (О важ

ности Бобруиска въ стратегическомъ

отношеніи см. Лолѣсье). А. ш. л.

БОВЕ(Веauvais), городънарѣкѣтерре

ни, главное мѣсто Оазскаго Департамен

та, съ 12867жителей. Въдревности онъ

былъглавнымъгородомъ Галльскаго пле

мени,Белловаковъ;называлсяуРимлянъ,
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Саesaromagus; авъ 12столѣтіи,попаденіи

Римской имперіи, снова принялъ имя:

Сivitas Веlovaсi, изъ чегоуже сдѣлалось

Бове. Въ417, овладѣлъ имъХилшерикъ,

въ 1Хже иХ столѣтіяхъ городъ много

претерпѣлъ отъ нашествіяНорманновъ,

которыя его разграоили, анаконецъ и

сожгли. Въ 1109, Лудовикъ Толстый

снова занялъ Бове послѣ двухлѣтней

осады. Въначалѣ ХV"столѣтіи жители

его приняли спервасторону Англичанъ;

новскорѣ потомъ прогнали ихъ гарни

зонъ, и открыли врата Карлу У"П. Въ

1472, въ царствованіе Лудовика Х1, Бове

былъ осажденъ В0000 войскомъ Карла

смѣлаго, герцога Бургундскаго, и хотя

въ то время не имѣлъ настоящаго

гарнизона, ностоль мужественно оьилъ

защищаемъ жителями, подъ началь

ствомъ маршала Руольта, что непрія

тель послѣ упорной осады и нѣсколь

кихъ приступовъ, вынужденъ былъ

отступить. При семъ случаѣ въ осо

бенности отличились жены гражданъ,

предводимыя дѣвицею Іоанною гашетъ.

ЛудовикъХ1, въ ознаменованіеихъ при

мѣрнаго мужества и самоотверженія,

предоставилъ Бовeянкамъ право: пред

шествовать мужьямъ своимъ въ про

цессіи, приежегодномъпразднествѣсего

подвига, въ день Святой Агадремы. —

Этотъ обычай сохраняется и понынѣ.

„Л. А.Л.

Бовинъ, или кузина (Воvines, воп

vines), селеніе воФранціи въСѣверномъ

Департаментѣ (Deраrtement du Nord), ме

жду крѣпостями Лиллемъ и Турце, на

берегуМарки, въдовольно просторной

долинѣ, извѣстное по сраженію проис

ходившему близъ него 27.Іюля 1214.

это сраженіе принадлежитъ къ тѣмъ

немногимъ битвамъ Среднихъ Вѣковъ,

о которыхъ сохранились подробныя

современныяописанія, и которыя бо

лѣе другихъ могутъ объяснить намъ

свойства и рыцарскій характеръ тогда

шняго военнаго искусства. 11мператоръ

Оттонъ и”, и щаннъ Безземельный,

Король Англійскій, заключивъ союзъ съ

непокорными Французскими вассалами,

Ферранномъ графомъ Фландрскимъ,

Ренодомъ Графомъ Булонскимъ и дру

гими— противъ Французскаго Короля

ФилиппаАвгуста и избраннаго против

ноюОттонупартіею императора Фрид

риха П, Гогенштауфена, вторгнулись

воФранцію съ 140000 войскъ, и распо

ложилисьвъукрѣпленномъ станѣблизъ

Мортанье. Филиппъ-Августъ, собравъ до

воооо человѣкъ какъ леннаго, такъ и

коммуніальнаго ополченія (см.эти слова

и Арлиія), двинулся навстрѣчу непрія

телю; но, убѣдившись въ превосходствѣ

его силъ и крѣпости позиціи, поворо

тилъ къЛиллю. Оттонъ немедленно его

преслѣдовалъ, инастигъ у селенія Бо

вина, гдѣ французы только что стали

переправлятьсячрезъМарку.Поприбли

женіи союзниковъ, Филиппъ-Августъ

приказалъ войскамъ немедленно возвра

титься, и уполномочивъ друга своего

епископа Санлисскаго, Герена (Сuerin,

Ригортъназываетъ его Рhiliррimagпапimi

sресialem amiсum) устроить ихъ къ бою,

собралъ вокругъ себя бароновъ изнат

нѣйшихъ рыцарей.Отслушавъпринихъ

обѣдню, Король,положилъ на алтарь

корону,украшавшую егошлемъ, иотъ

явилъ готовность свою уступить ее

тому, которагобароныпочтутъдостой

нѣйшимъ къуправленію государствомъ

и воискомъ, но, что если самъ онъ не

лишился ещеихъдовѣрія,тоожидаетъ

отъ нихъ мужественнои защиты пре

стола и отечества. Неизъяснимый вос

торгъ и стократныя восклицанія: «да

здравствуетъ Король» были отвѣтомъна

эту рѣчь; рыцарибросилисьпредъ нимъ

на колѣни, просили его благословенія

и клялись умереть за него. Епископъ

Бовескій окропилъ воиско святою во

лою, а потомъ «мѣстомъ въ «ормѣ

вооруженныиогромною палицею, чтооьы

разить враговъ, не нарушая законовъ

духовнаго сана пролитіемъ крови чело

вѣческой. Между тѣмъ Геренъустроилъ
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войско въдвѣ длинныялиніи (Ехercitus

Лтеаlterрrotensus)ивъвидѣполумѣсяца.

солнце было въ тылу строя, что по

читалось тогда не малою выгодою; На

лѣвомъ крылѣ стояли коммуніяльныя

дружины подъ начальствомъ принцевъ

королевскаго дома; при нихъ находи

лась орифламма, главная хоругвь го

сударства; правое крыло, предводимое

графомъ сенъ-полемъ, состояло изъ

ленныхъ дружинъ Французскихъ вас

саловъ. самъ король, окруженный выс

шимъ дворянствомъ, предводительство

валъ центромъ; тамъ развѣвалось также

собственное королевское знамя, носимое

рыцаремъ галономъ демонтиньи. им

перская армія раздѣлена была на три

отдѣльные корпуса (ситеота правымъ,

составленнымъ изъ Англійскихъ иБра

бантскихъ войскъ, командовали Виль

гельмъ салисбюрскій и Графъ Булон

скій; лѣвымъ, въ которомъ находились

фламандцы, графъ Ферранъ; среднимъ

состоявшимъ изъ войскъ Германскихъ

князей и подраздѣленнымъ натри от

ряда, самъ оттонъ, сопровождаемый

своими вельможами; позади центра воз

вышалась огромная императорская хо

ругвь, представлявшая золотаго орла,

держащаго въ когтяхъ своихъ заня

она, по примѣруиталіянцевъ, возилась

на особойколесницѣ (согroсiо). Сраженіе

началось на правомъ Французскомъ

крылѣ нападеніемъ легкихъ всадниковъ

4ывая на фламандцевъ. По отраженіи

ихъ, рыцари обѣихъ сторонъ полились

впередъ, и завязали бой, или лучше

54казатьмножествопоединковъ,которые,

продолжались съ различнымъ успѣхомъ

болѣе трехъ часовъ, и кончились раз

витіемъ фламандцевъ, и взятіемъ въ

плѣнъ раненнаго ихъ вождя. Между

тѣмъ три среднія колонны имперскихъ

войскъ, получивъ отъ Оттона повелѣніе

обратитъ исключительное стремленіе

свое на особу Французскаго Короля,

напали на непріятельски центръ, и

хотя двѣ изъ нихъ оныли удержаны

графомъ дрёскимъ (dе Рreuх) и шам

панскимирыцарями,но третья колонна,

состоявшая преимущественно изъ пѣ

хоты, и прикоторой находилсяимпе

раторъ, проникла до Филиппа Августа.

Король былъ раненъ и стащенъ съ ло

шади. При этомъ видѣ Монтиньи, под

нимаяиопускаяпоспѣшно королевское

знамя, извѣстилътѣмъ войскообъопас

ности, грозившей Филиппу-Августу.

Французскіе рыцари совсѣхъ сторонъ

полетѣли къ нему на помощь, освобо

дили и посадили его снова на лошадь;

потомъ,бросившись сънепреодолимою

силою на германцевъ, стали въ свою

очередь тѣснить ихъ съ фронта, между

тѣмъ, какъ графъ Монморанси, съ по

бѣдоноснымъ правымъ крыломъ, дѣй

ствовалъ на ихъ «лангъ и тылъ. Долго

оттонъ могущественною рукою отра

жалъ противниковъ; наконецъ раненая

и испуганная его лошадь обратилась

назадъ и вынеслаегоизъ схватки. Гер

манцы, принявъ это за бѣгство, по

слѣдовали за императоромъ. На одномъ

только правомъ крылѣ союзниковъ

побѣда еще колебалась. Хотя и тамъ

Епископъ Бовескій ударомъ палицы

сразилъ и взялъ въ плѣнъ Вильгельма

салисбюрскаго; но графъ Булонскій,

составивъ изъ пѣхоты огромный тре

угольникъ, сталъ въ средину его съ

нѣсколькимиотважнѣйшимирыцарями.

производя оттуда безпрерывныя нача

денія и снова отступая для отдохнове

нія за пѣхоту, онъуспѣлъ остановить

противниковъ. но наконецъ Францу

зы ворвались въ треугольникъ, учили

лошадь храбраго графа и принудили

его сдаться. Этимъ происшествіемъ

и истребленіемъ отряда правитской

пѣхоты, прикрывавшей отступленіе

центра и лѣваго крыла, кончилось сра

gеніе. Оно стоило союзникамъ у 140

увѣренію французскихъ писателей, по

зоооо человѣкъ убитыми и 6 грачковъ,

вѣ баннергеровъ и зооо простыхъ ры

царей и солдатъ, взятыхъ въ плѣнъ
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филиппъ-Августъ торжественно воз

вратилсявъ Парижъ, и послалъ крылья

отнятаго у Оттона орла своему союз

нику, Фридериху 11. В. Л. л. 3.

БОВО(Веauveau), фамиліярыцарскаго

происхожденія,изъпрежнеипровинціи

Анжу, поселившаяся потомъ въ Лота

рингіи, одна изъ знаменитѣйшихъ во

Франціи. Изъней были генералы, маль

тпискіе кавалеры, посланники, мини

стры, прелаты, придворные сановники,

сенешалы, гуoернаторы и хорошіе пи

сатели. Съ Х столѣтія она занимаетъ

мѣсто во Французской исторіи.

Баронъ Рене де яково, въ хш вѣкѣ,

былъ изъчислахрабрѣйшихъ рыцарей;

сражалсяподъ знаменами КарлаАнжуй

скаго, брата Св. Лудовика; со славою

участвовалъ въ Неаполитанскомъ по

ходѣ въ1265 году; былъ коннетаблемъ

королевства обѣихъсицилій, и вскорѣ

умеръ жертвою своей храбрости. Лу

довикъ де Ково, наслѣдникъ достоинствъ

и дипломатической знаменитости отца

своего, бывшаго губернаторомъ Анжуи

Мена, сенешаломъ Прованса, сдѣлался

повѣреннымъ идругомъ добраго короля

Рeне (см. это имя,и раздѣлялъ съ нимъ

превратности счастія.

Баронъ Генрихъ деково, одаренный

живымъ вооораженіемъ ипылкимъ нра

вомъ, любившій блескъ двора, оружіе,

путешествія и литературу, сражался

противъ Турокъ, подъ начальствомъ

императораРудольфа П, КурфирстаБа

варскаго, графа Мансфельда и герцога

меркера; содѣйствовалъ къ водворенію

мира въ Германіи, и объѣхавъ Европу,

Азію и Африку, возвратился въ Лота

рингію, чтобы занять мѣсто въ совѣтѣ

своего государя. Онъ издалъ описаніе

своихъ походовъ и путешествій (Мancу,

1619, in 49).

ларкъ де вово (родился въ 1679),

Князь Краонскій (Сraоn) и имперскій,

первостепенный грандъ Испанскій, ка

валеръ Золотаго Рупа, намѣстникъ Ве

ликаго ГерцогстваТосканскаго, кото

Томъ П.

рымъ управлялъ съ такимъ благоразу

Мпемъ, что память о немъ и понынѣ

тамъ сохранилась. Умеръ въ 1754 году

во Флоренціи.

одинъ изъ сыновейегодгерцогъ карлъ

Жюстъ де Бово, родившійся въ Лю

невилѣ въ 1720, на тринадцатомъ году

отъ родувступилъ въ военную службу;

въ 20 лѣтъ былъ уже полковникомъ, и

прозванъ лолодылъ храбрецомъ (ieunе

bravе), подъ укрѣпленіями Праги, кото

рыя съ блистательною храбростію за

щищалъ противъ Принца Карла Лота

рингскаго. Маршалъ Беллиль назвалъ

его адъютантомъ всѣхъ идущихъ на

непріятеля (аidе dе-саmр de tout се qui

marcheàl'ennemi); отличаясьмужествомъ

при переправѣ чрезъ Бормиду, при

штурмѣМагона,на равнинахъ Корбака,

ипожинаялавры вездѣ, гдѣ судьба пред
А

ставляла ему опасности, онъ завоевы

валъ всѣ чины шпагою. Емупоручено

былоначальство надъ арміею въ 26.000

человѣкъ, назначенною въ Испанію; но

миръ 1763 года не позволилъ ему вы

казать свои воинскія дарованія. Назна

ченный губернаторомъ въ Лангедокъ,

а потомъ въ Провансъ, Бово показалъ

столько же искусства и твердости въ

управленіи, сколько храбрости на полѣ

сраженія. Многія семейства протестан

товъ, томившіяся по нѣскольку лѣтъ

въ смрадныхътюрьмахъ, обязаны были

ему свободою и жизнію; поего стара

ніямъ, въ провансѣ возстановлены шта

ты, процвѣлаакадемія, усовершенство

валось судоходство; провинція покры

лась памятниками, и Марсельскую ци

тадель сбирались замѣнить обширною

площадью, на которой всѣ вѣроиспо

вѣданія долженствовали имѣть храмы,

и торговлямогла бы пользоваться пол

ною свободою, какъ вдругъ вспых

нула революція. Бово не переставалъ

оказывать ЛудовикуХV1 участіе и ис

креннюю привязанность; онъ, по соб

ственномужеланію, провожалъ его изъ

версаливъшарижъ 161юля 1784, принялъ

24
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военное министерство, отъ котораго
» «р

отказался въ тотъ самыи день, когда

мальзербъ отвергъ министерство юсти

ціи, увидѣвъ явную невозможность

дѣлать добро. пять мѣсяцевъ боролся

онъ противъ разливавшихся тогда де

маготическихъ правилъ: наконецъ, на

скучивъ непрочнымъ положеніемъ ме

жду двумя противными чертами, и

предвидя печальный конецъ, Бово от

казался отъ государственныхъ дѣлъ, и

прочелъ остатокъ жизнитьсшокоити,

уважаемый всѣми партіями; онъумеръ

з1 мая, 179з. онъ былъ хорошій лите

раторъ, писалъ чистымъ и изящнымъ

слогомъ, и въ 1771 году былъ избранъ

въ члены Французской Академіи.

БОГАРШЕВeauharmais), Евгеній до 1814

года вице-король 11талійскій, потомъ

ГерцогъЛейхтенбергскійи принцъ Эйх

штедтскій, въ Баваріи, родился въ 1781

году, и былъ сынъ Виконта Александра

Богарне и Жозефины, сдѣлавшейся въ

послѣдствіи супругою наполеона Бона

парте. Евгенійбылъ воспитанъ въ воен

номъ училищѣ Сенъ-жерменскомъ (8t.

Сеrmain en Laуe). Военное поприщеего

началось современи втораго брака его

матери. Когда, послѣ 13Вандемьера, ото

бралиоружіеувсѣхъ жителей парижа,

Жозефина послала сына своего къ Бо

напарту,начальствовавшемутогда надъ

войсками конвента, чтобъ испросить
„че: Сло

ооратно шпагу покоинаго ея мужа.

Бонапарте, тронутый прекрасною, бла

городною наружностію Евгенія, и жа

ромъ, съ которымъ онъ просилъ, захо

тѣлъсамъвручить Жозефинѣзавѣтную

чшпагу. Онъ познакомился съ нею, и

вскорѣ вступилъ съ нею въ бракъ. въ

1796 году онъ взялъ Евгенія въ адъю

танты, и юный Богарне, находясь по

«томно приличнагопомнитцать,

участвовалъ во всѣхъ сраженіяхъ слав

шой дляФранцузовъ Италіянской кам

паніи 1796 года. Въ 1798, онъ послѣдовалъ

за генераломъ Бонапарте въ Египетъ,

шеотлучно находился при немъ какъ

въ Африкѣ, такъи въ Сиріи, отличался

мужествомъ, великодушіемъ и человѣ

колюбіемъ вомногихъ случаяхъ, и въ

особенности подъ Сенъ-жанъ-д'Акромъ,

и вмѣстѣсъ генераломъ своимъ возвра

тился во что, начатый раз

мистромъ конныхъегерей консульской

гвардіи, онъ оьилъ, послѣ сраженія при

Маренго (1800), произведенъ въ полков

ники, а въ началѣ 1804 въ бригадные

генералы. При восшествіи Наполеона

напрестолъ, сдѣланъгосударственнымъ

канцлеромъ и принцемъ Французской

Имперіи. Когда Наполеонъ образовалъ

длясебя Королевство Италійское, Евге

ній Богарне былъ назначенъ вице-коро

лемъ, и пріобрѣлъ въ этомъ достоинствѣ

общуюлюбовьиуваженіе Италіянцевъ. .

Усыновленный Наполеономъ въ 1866

году, онъвступилъ въбракъсъ Амаліею,

дочерью Короля Баварскаго, а въ 1807

былъ объявленъ наслѣдникомъ Королев

ства Италійскаго, съ титломъ Князя

венеціянскаго. Въ войнѣ 1809 года онъ

былъ сдѣланъ главнокомандующимъ

войскъ въ Италіи. Слабостьсилъ заста

вила его сначала отступать; онъ даже

былъ разбитъ Эрцгерцогомъ Іоанномъ

при сачиле (16 Апрѣля); но, получивъ

подкрѣпленіе, началъ дѣйствовать на

ступательно, разбилъ Австрійцевъ на

Брентѣ и піавѣ, вытѣснилъ ихъ изъ

Италіи, одержавъ побѣды приТаврисѣ

17 марта), при лайбахѣ «дѣ взялъ въ

плѣнъ генераламерфельда, съ 4.000 вой

ска 21), и при С. Микелѣ (25 того же

мѣсяца), и соединился съНаполеономъ

уВѣны.—Онъодержалъ блистательную

побѣду надъ Эрцгерцогомъ Іоанномъ и

венгерцами при Раабѣ (14 Іюня), и зна

чительно содѣйствовалъ успѣху Фран

цузскаго оружія приВаграмѣ (б1юля;

вознамѣрившись вступитьвъбракъ съ

МаріеюЛуизою,Наполеонъ развелся съ

матерью Евгенія: это глубоко тронуло

благородное сердце сына, который я

самъ былъ чрезъ то лишенъ надежды

на наслѣдствоФранцузскаго и Италіи
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скаго престола, но получилъ въ воз

награжденіе права наслѣдства въ Вели

комъ герцогствѣ Франкфуртскомъ, по

«тати придти давать тайно

гарне спокойно управлялъ италіею, до

1812 года, когда замыслы Наполеона

противу Россіи призвали его снова на

военноепоприще.Онъ принялъ началь
С."

ство надъ четвертымъ корпусомъ тои

огромной арміи, которую Императоръ

французовъ сосредоточилъ на западной

границѣ нашего отечества. Вступивъ

въРоссію,въ 1812году, онъ участвовалѣ

въ битвахъ при Островнѣ, Смоленскѣ

и Бородинѣ, а при несчастномъ от

ступленіи Французовъ въ дѣлахъ при

Маломъярославцѣ,Вязьмѣ (Духовщинѣ),

и прикрасномъ. послѣ отъѣзда Наполе

она иМюрата изъ арміи, Вице-Король

италійскій принялъ начальство надъ

остатками войскъ, и отступилъ въ по

рядкѣ до Магдебурга, а послѣ нѣсколь

кихъ неудачныхъ битвъ противуГрафа

витгенштейна, снова соединясь предъ

Лейпцигомъ съ главною арміею Напо

леона, способствовалъ его успѣху при

Люценѣ. Послѣ того ему приказано

былоотправиться въ Италію,ипринять

начальство надъ расположенными тамъ

войсками. Евгеній заслужилъ всеобщее

удивленіе обороною этой страны про

тивъ Австрійцевъ; съ войскомъ ново

набраннымъ, посреди народа безпокой

наго, склонявшагося уже на сторону

союзниковъ, онъболѣе годаудерживалъ

армію сильнѣйшую, сражалсясъ пере

мѣннымъ счастіемъ при Россекѣ, Вил

лахѣ, Фестрицѣ, Бассано, Ровередо, и

можетъ быть, одержалъ бы наконецъ

верхъ, если бъ Мюратъ не принялъ

сторонысоюзниковъ,инепривелътѣмъ

Евгенія въ самое затруднительное по

ложеніе. Однако жъ онъ мужественно

продолжалъзащищаться, и дѣйствовалъ

съ особеннымъ искусствомъ при Ро

вербелло, Сало, Пармѣ и другихъ мѣ

стахъ. Наконецъ возстановленіе Бур

боновъ принудило Евгенія оставить

италію и сойти съ военнаго поприща.

Богарне удалился къ тестю своему,

КоролюБаварскому,получилъ отънего

герцогства Лейхтенбергское и эйх

штедтское, съ титломъ принца Бавар

скагоДома,иуклонившись отъучастія

въ дѣлахъ политическихъ, окончилъ

дни въ кругу своего семейства. Онъ

скóнчался отъ апоплексическаго удара

21Февраля 1824 года, оставивъ посебѣ

славу мужа, соединявшаго съ пріят

нѣйшею наружностію самыя блиста

тельныякачества ума и сердца, высокое

личное мужество, способности полко

водца, великодушіе и удивительную

скромность. Л. Ѳ.Л.

БОГАТБИРѣ, слово языковъМонголь

скихъ, въ которыхъ оно произносится

багадуръ, батура, батаръ, бегадаря,

распространенное нынѣ по всему вое

току, значитъ герой. Титулъ Богаты

рей получали у Монголовъ и турокъ

удалые воины, которые трижды втор

гались первые и поодиначкѣ въ не

пріятельскіе ряды, и убивали по край

ней мѣрѣ одного человѣка. Баберъ (см.

Бабeриды) описываетъ обрядъ, съ ка

кимъ почесть эта признавалась хра

брецу. Получившій титулъ вогатыря,

присоединялъ егокъсвоемуимени, какъ

у насътитулы графъ или князь. Многіе

государи носили его. Теперь обряды

эти забыты, и названіе Богатырячасто

принимаютъ произвольно.

БОГЕМН. Бoіи, народъ щельтиче

скій, пришедшій съ запада, и давшій

свое названіе Богеміи, гдѣ онъ посе

лился за 400лѣтъ доР. Х., владѣлъэтою

страноюдо временъ Августа; тогдаонъ

былъ изгнанъ Маркоманами подъ пред

водительствомъ Марбода. Маркоманы,

въ свою очередь, вытѣснены были Че

хами, Славянскимъ народомъ, котораго

потомки до сихъ поръ составляютъ

главнуючастьнародонаселенія Богеміи.

Ученые долго, но безъ пользы, толко

вали о томъ, что значитъ словоЧехъ:

естьли оно имя перваго народнаго пред

6



вот уводу?— З79 —

водителя, или Славянское слово, знача

щее вообще государя или начальника.

въ началѣ Богемія раздѣлялась на

множество малыхъ княжествъ. Самонъ

соединилъ ихъ, какъ говорятъ, въ одну

монархію вт-662), которая сдѣлалась

опасною даже дляФранковъ; однакожъ,

послѣ его смерти, она снова впала въ

прежнее свое состояніе, походы Карла

великаго противъ Богеміи въ вивою

годахъ, не имѣли важныхъ слѣдствій,

императоръ Лудовикъ имѣлъ еще ме

нѣеуспѣха. Богемія часто отказывалась

платить подать, котороюона обязалась

имперіи въ ва году; въ волудовикъ

потерялъ тамъ всю свою армію. Отъ

s71 до 694 года, Богемія перешла во

власть святополка Великаго, Короля

моравскаго; въ это время утвердилось

тамъ христіанство. герцоги прагскіе,

потомки Любуши и Пржемысла, ея

супруга, столь знаменитыхъ въ народ

ныхъ преданіяхъ, мало по малу пріо

брѣли преимущество въ этой странѣ,

по смерти святополка, паденіе коро

левства ускорено было вторженіемъ

мадяровъ, и древніе его жители до

-бровольно присоединились во къ гер

манской имперіи; съ того времени

Богемія составляетъ часть ея. Герцогъ

Болеславъ 1, могущественный и често

любивый, умертвившійстаршаго брата

своего, Св. Вѣнцеслава (925—936), по

корилънѣкоторыякняжества, оставав

шіяся еще независимыми; онъ хотѣлъ

даже свергнуть съ себя иго Германіи,

но неимѣлъ вътомъуспѣха (936.—967).

Сынъ его, Болеславъ1 (967—999), рас

пространилъ свое могущество чрезъ

Моравію до Вислы и Буга, и основалъ,

въ э73 году, епископствопрагское. Эти

завоеванія отняты были однако жеу

сыновей его жившихъ въ несогласіи,

Болеславомъ Храбрымъ (см. это имя),

Герцогомъ Польскимъ. Брячиславъ 1

(1037— 1055), успѣлъ снова овладѣть

Мoравіею, которая сътого времени уже

не отдѣлялась отъ Богеміи. Герцогъ

Вратиславъ п(1о61— 1оогу, получилъ въ

1086, королевскоедостоинство отъ им

ператора Генриха 11, авнукъ его, вла

диславъ1(1140— 1173, снова возведенъ

былъ въэто достоинствоимператоромъ

Фридрихомъ 1 въ 1158 году. Съ 1173 по

1197 годъ, десять принцевъ древняго

царственнаго дома, спорили о колебав

шемся тронѣ, которымъ гогенштау

фенскійдомъ располагалъ какъ своею

собственностію, отдавая его тому, кто

обѣщалъ болѣе дани.

" внутренніе раздоры угрожали коро

левствусовершеннымъ паденіемъ, когда

примыслъ отъ 1 (пот-1во,

наученныи несчастіемъ, возвысилъ его

силу, утвердивъ наслѣдственную коро

левскую власть и политикою и оружі

емъ. Въ царствованіе его внука, прже

мысла оттокара 1 (1283— 1278), Боге
« да О. А

мія, достигла высокои степени могу

щества. Она обнимала тогда всѣ ны

нѣшніявладѣнія Австрійской Монархіи,

составляющія часть Германскаго Со

юза, за исключеніемътироля и зальц

бурга. Оттокаръ однако жъ лишился

своихъ владѣній, и вмѣстѣ съ тѣмъ,

жизни, въ сраженіи противъ Рудольфа

габсбургскаго (см. мархфельдъ), сынъ

его, Вѣнцеславъ1(1283—18о5), государь

благоразумный, избранный въ Короли

польскіе, присоединилъ это королевство

къ Богеміи, а внукъ его, Вѣнцеславъ

1П, присоединилъ къ ней ещеВенгрію.

Смертіюэтого государя, умерщвленнаго

въ Ольмюцѣ, 4 Августа 1806, пресѣкся

домъ пржемысловъ. Тогда Рудольфъ

Габсбургскій и многіе другіе князья,

поперемѣнно были избираемы въ ко

роли. Польша, воспользовавшись про

исшедшимиотъ того раздорами, свергла

съ себя Богемское иго.Отъ 1310до 1437,

Богемія находилась подъ управленіемъ

королей изъ луксембургскаго дома.

1оаннъ, сынъ генриха уш, первый

Король Богемскій изъ этой династіи

(1зло —1345), пріобрѣлъ силезію, отка

завшись отъ Польши. Карлъ 1, бывшій
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въ послѣдствіи императоромъ Герман

скимъ, подъ именемъ Карла11 (1346—

1з78) возвеличилъ блескъ своей короны,

покровительствуя и поощряя успѣхи

образованія,и увеличивъ свои владѣнія,

присоединеніемъ Лузаціи, большей ча

сти верхняго-пфальца и мархіи Бран

деноургскои; но сыновья его и пле

млнники, не имѣя силъ защищать свОи

владѣнія,лишилисьбольшей ихъчасти,

въ царствованіе вѣнцеслава 1 г (1378 —

1419), Іоаннъ Гуссъ иученикиего стали

проповѣдывать новое ученіе, которое,

распространившись въ Богеміи и Гер

маніи, произвело расколъ, вскорѣ послѣ

смерти гусса, приговореннаго къ сож

женіюна Констанцскомъ Соборѣ (1419).

Гусситы, при жизни Вѣнцеслава, не

произвели никакого вреда; но, ожесто

ченные неосторожными мѣрами Им

ператора Сигизмунда, брата его, они

въ теченіе 16лѣтъ распространяли въ

Богеміи ужасъи опустошеніе; перевѣсъ

Гусситовъ,счастливо воевавшихъ,пре

образовалъ Богемію въ избирательное

государство (1490— 1547). корона ея

снова досталась Габсбургскомудому:

Альбертъ 11, Герцогъ Австрійскіи, прі

обрѣлъ ее бракомъ съ единственною

дочерью Сигизмупда, и умирая (1439),

оставилъ этукоронумалолѣтномусыну

своему, Владиславу, подъ именемъ ко

тораго, Георгій подибрадъ, простой

Богемскій дворянинъ, управлялъ госу

дарствомъ. Посмерти Владислава (1457),

Георгій, государь благоразумный и

твердый, принявъ ученіе Гусса, былъ

избранъ въ Короли въ 1458. Австрія и

шапа Римскій противопоставляли ему

множество препятствій;шашаотлучилъ

его отъ Церкви. Но Подибрадъ твердо

держался до самой своей смерти (1471),

не смотря ни на какія угрозы, ни на

измѣнузятя своегоМаттіаса, нина воз

мущенія сильнѣйшихъ своихъ васса

ловъ. Мудрое его царствованіе оправ

дало выооръ его соотечественниковъ,

которые предпочли его императору и

двумъКоролямъ.ЕмунаслѣдовалъПоль

скій Принцъ изъ домуягеллоновъ,вла

диславъ У" (1471— 1516, который полу

чилъ, также по выбору, королевство

Венгерское, и перенесъ столицу свою

въ Буду, въ Венгріи (1490), гдѣ сынъ

егоинаслѣдникъ,Лудовикъ (1516—15269,

такжеимѣлъ свое мѣстопребываніе. Но

когда этотъ государь, послѣ сраженія

приМогачѣ,утонулъ въболотѣ, Богемія

и Венгрія перешли во власть Эрцгер

цога Австріискаго, Фердинанда, брата

Карла У, и зятя Короля Лудовика, и

сътого времениБогемская коронапри

надлежала знаменитому Габсбургскому

Дому, которому наслѣдовалъДомъ Ло

тарингски.

во время смалькалденской войны,

Фердинандъ хотѣлъ принудитьновыхъ

своихъ подданныхъ поднять оружіе

противъ курфирста Саксонскаго; но

они отказались отъ этого, идаже дали

замѣтить намѣреніе свое перейти на

сторону Курфирста. Однакожъ, послѣ

побѣды, одержанной карломъ У при"

Мюльбергѣ, Фердинандъ отмстилъ имъ

за это непослушаніе, противопоставляя

власть своюрѣшеніямъ штатовъ, кото

рые, при пожарѣ въ 1641 году, лиши

лись хартіи, бывшей основаніемъ всѣхъ

ихъ правъ; онъ объявилъ (на сеймѣ

1547 года), Богемію, съ принадлежащими

къ ней Моравіею и Силезіею, наслѣд

ственнымъ королевствомъ. Въ 1564 ему

наслѣдовалъ сынъ его, Максимиліанъ,

по смерти котораго, двое сыновей его,

одинъзадругимъ, владѣли престоломъ:

Рудольфъ въ 1576, а Маттіасъ въ 1611.

возмущенія, произведенныя стѣснені

емъ свободы Протестантскаго Вѣроис

повѣданія, вспыхнули въ концѣ цар

ствованія Маттіасова. Они угрожали

Австрійскому домупотерею Богеміи: въ

1619 году, недовольные избрали въ Ко

роли Фридриха V, Курфирста Пфальц

скаго, не признавая Фердинанда П,

который, еще при жизни двоюроднаго

братасвоего, маттіаса, коронованъ былъ
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королемъ вогеміи, сраженіе при Бѣлой

лорѣ (см. это) близъ праги, в ноября

162о, выигранное имперскими войсками,

возвратило Австріи владычество надъ

Богеміею. Виновники и соучастники

заговора были частію казнены, частію

сосланы или приговорены къ пожиз

ненному заключенію. протестантская

Религія, принятая тремя четвертями

народонаселенія, была совершенно ис

треблена; древній образъ правленія уни

чтоженъ. такимъ образомъ, Богемія

сдѣлалась (1629) почти неограниченною

и совершеннокатолическою монархіею.

Около 36.000 семействъ, вътомъ числѣ

1088 дворянскаго сословія, всѣ пропо

вѣдникии доктора протестантскіе,мно

гіе художники, купцы, ремесленники

рѣшились лучше оставить отечество,

нежелипринятькатолическую Религію,

и поселились въ Бранденбургіи, Сак

соніи, Польшѣ, швеціи и проч. Такія

переселенія и тридцатилѣтняя война,

, начавшаяся и окончившаяся въ Боге

міи, до такой степени уменьшили въ

ней число жителей, что въ 1687 году,

оно непревышало 180.000 душъ. Прави

тельство уступилонѣсколько округовъ

Германскимъ переселенцамъ, и всѣми

силами старалось ввести въ народѣупо

требленіе нѣмецкаго языка. По смерти

Карла У1 (1740), Карлъ Альбертъ, Кур

фирстъБаварскій,объявилъ свои права

на Богемію, и заставилъ даже государ

ственные чины въ Прагѣ присягнуть

себѣ въ вѣрности, но Марія-Терезія

сохранила владычество надъ Богеміею,

которая донынѣ составляетъ одно изъ

лучшихъ украшеній императорской

Австрійской короны. (См. Р. Stranskу,

10е терпѣйeа Воremа, 1643, переводъ ис

правленный и дополненный Іезуитомъ

корновою, 1воз добнера Аппаles Воhе

тоrит, прага 1761— 1782, 6 томовъ въ

49; Моnumentа iistoriа Вohemiaе и проч.,

прага тв4—1тв1; пелылясельные «ст

564шепооn Ser filteiten bis aut. Sie neueiten

Веiten, прага 1817, 4 тома, въ 49.

БогЕмундъ (всѣеmund), сынъ гер

цога Апулійскаго, Роберта Гискара,

ротился въ ловѣ и съ юныхъ лѣтъ, то

время войнъ отца своего, пріобрѣлъ

славунеустрашимаговоина.Длясохра

ненія владѣній своихъ,отецъБогемунда

долженъ былъ развестись съ его ма

терью, и вступить въ бракъ съ прин

цессою"Ломбардскою. по смерти Ро

берта Гискара, Рожеръ, плодъ сего

втораго брака, наслѣдовалъ престолъ

его, аБогемундудосталосьтолькоКня

жествоТарентское. Упомянемъ о важ

нѣйшихъ военныхъ подвигахъ Боге

мунда. въ войнѣ Робертагискара про

тиву греческой имперіи, онъ уча

ствовалъ во всѣхъ успѣхахъ, и при

разныхъ важныхъ порученіяхъ отли

чался на морѣ и на сушѣ. Въпервомъ

походѣонъ начальствовалъ передовымъ
С

воискомъ, прикрывалъ высадку своего

отца, и привелъ къ нему вспомогатель

ныя войска изъ италіи, не смотря на

морскую силунепріятелей. Начальствуя

флотомъ, онъ выигралъ сраженіеуве

неціянъ; въ другомъ, корабль, накото

ромъ онъ находился, былъ потопленъ,

но Богемундъ успѣлъ спастись вплавь,

возобновилъ битву, и только бѣгство

союзниковъ, Рагузянъ, вырвалопобѣду

изъ его рукъ. Во время отсутствія отца

своего, Богемундъ принялъ главное

начальство, выигралъ два сраженія у

императора Алексѣя комнина, и васта

вилъ егоброситься съ остаткомъ войскъ

въ Ларису. Гибель Алексѣя казалась

неизбѣжною, нозолото Греческоебыло

сильнѣе оружія противниковъ: Импе

раторъ успѣлъподкупить наемныя вой

скаБогемунда, и они оставили знамена

своего полководца. Вовторомъ походѣ

онъ начальствовалъ частью «лота; но

постигнутый приличною болѣзнію,

свирѣпствовавшею тогда въ войскѣ,

принужденъ былъ выйти на берегъ,

оправившись отъ болѣзни, онъ узналъ

осмерти отца, овосшествіи на престолъ

меньшагобрата, объ истребленіи флота
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и уничтоженіи войскъ въ греціи. Бо-I грековъ, и заключилъ съ императоромъ

гемундъ сначала удовольствовалсяКня

жествомъ тарентскимъ, а потомъ воз

сталъ противу Рогера; но, послѣ нерѣ

mительнаго сраженія при Беневентѣ,

сновазаключилъсънимъмиръ.Сътого

времени Богемундъ оставался въ без

дѣйствіи до 1096 года, т. е. до начала

крестовыхъ походовъ.Когда онъ объя

вилъ намѣреніе участвовать въ подвигѣ

христіанъ, 1оооо конницы и золою

дѣхоты стали подъ его знамена; Онъ

повелъ ихъ съ племянникомъ своимъ,

мужественнымъ танкредомъ, черезъ

грецію. въ палестинѣ Богемундъ отли

чился въ сраженіи при Дорилеѣ, при

осадѣ Антіохіи (взятіе которой было

слѣдствіемъ его тайныхъ сношеній съ

гарнизономъ), и въ сраженіи противу

кербоги, султана мосульскаго. Въ

награду этихъ подвиговъ, Богемундъ

былъ избранъ княземъ Антіохійскимъ,

и даже, посмерти Готфрида Бульонскаго,

могъ быть избранъ Королемъ Іеруса

лимскимъ; самъ Патріархъ былъ на

сторонѣ его; но Богемундъ нечаянно по

пался въ плѣнъ къ эмиру Себастскому,

и потому не успѣлъ воспользоваться

выгоднымъ длянего положеніемъ дѣлъ.

Владѣнія его сдѣлались на нѣкоторое

время добычею хищныхъ сосѣдей; но

Танкредъуспѣлъ завоеватьихъ обратно,

изащищалъ ихъ до пріѣзда дяди, воз

вратившагося изъ плѣнапо прошествіи

трехъ лѣтъ. Въ 1104 Богемундъ одер

жалъ надъ мусульманами побѣду при

рѣкѣ Хабурѣ.Векорѣ онъдолженъ былъ

начать жестокую борьбу съ греціею,

и потерялъ почти всѣ владѣнія свои

въ Азіи. Тогда, поручивъ остатокъ кня

жества Антіохійскаго танкреду, Боге

мундъ отправился самъ въ Европу

искать помощи,былъ отлично принятъ

при Дворѣ Филиппа П, короля фран

цузскаго, и получилъ възамужство дочь

его, Констанцію, набравъ дооо рыцарей

и 40.000 пѣхоты, онъ, въ исходѣ 1107

года, переправился въ Эпиръ, разбилъ

миръ, покоторому возвратилъ всѣ свои

земли. Въ 1108 Богемундъ, оставивъ

свои войска въ греціи, переправился

въ италію,для набора новыхъдружинъ
… Т « Сл

и для заключенія разныхъ условіи съ

Папою. Все шло удачно, но онъ зане

могъ; здоровье его былослишкомъ раз
О

строено многими воинами изаразитель

ными болѣзнями, и потому всѣ усилія

врачей остались тщетны. Богемундъ

скончался45лѣтъ отъроду, нарукахъ

своей супруги, въАпуліи, въ 1111 году.

Л. Ѳ. Л.

во-гуй, полководецъ и министръ

при китайской династіи минъ. въ 142

году вступилъ въвоенную службу, от

личился въ сраженіяхъ противъ Мон

головъ въ области шаньси, и усмире

ніемъ мятежниковъ въ областяхъ Фущ

зяшъ, шаньси и Сычуанъ; въ 1460 году

получилъ мѣсто втораго помощника во

еннаго министра; въ 1403 году возвы

шенъ на степень главноуправляющаго

строительнаго министерства, а въ 14

награжденъ титломъ таицзы-шао зо

(послѣднимъ изъ двѣнадцати), и назна

ченъ военнымъ министромъ и началь

никомъ двадцати казармъ. Въ 1470 году

во-гуй, со стотысячною арміею былъ

посланъ противъ Монгольскаго князя

Алочу, прикочевавшаго къ рѣкѣ Хуанъ,

и вторгнувшагося въ область шаться;

но, по неустоичивости подчиненныхъ

ему полководцевъ, долженъ былъ от

ступить къ столицѣ, для охраненія

внутреннихъ областей китая. Во-гуй

умеръ въ 1474, на 56 году службы, и

по смерти награжденъ титломъ шаофу,

пятымъ изъ двѣнадцати. З. Ѳ. Л.

Богунъ, иванъ,современникъиспо

движникъ знаменитаго Богдана Хмѣль

ницкаго, принадлежитъ къ числузамѣ

чательныхълицъ въ ИсторіиМалорос

сіи. Имя его дѣлается извѣстнымъ, въ

первый разъ, въ 1651 году, въ это время,

будучиВинницкимъ полковникомъ, онъ

имѣлъ отъ хмѣльницкаго порученіе
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защищать Винницу противъ угрожав

шаго сему городу Польскаго полководца

Калиновскаго, и съ честью его выпол

нилъ. Не надѣясь удержать поляковъ

силою, отъ употребилъ хитрость: по

лучивъ свѣдѣніе, что непріятель при

ближается, и узнавъ самый пунктъ,

избранный имъ для перехода черезъ

замерзшій Бугъ, онъ велѣлъ въ томъ

мѣстѣ взрубить ледъ, и давъ ему легко

застыть,покрылъ соломою. Неосторож

ные и непредвидѣвшіе хитрости поля

ки, коихъ войско состояло почти изъ

одной конницы, бросились напокрытую

льдомъ рѣку, и обрушившись, погибли

во множествѣ. Винница была спасена.

Спустя нѣсколько мѣсяцевъ, Богунъ

предводительствовалъ частію войскъ,

сразившихъ съ поляками подъ Бере

стечкомъ (см. это слово), и когда не

только сраженіе было проиграно, но и

самъ Хмѣльницкій былъ задержанъ со

юзникомъ своимъ, Крымскимъ ханомъ,

уцѣлѣвшіе отъ пораженія казаки, избра

ли временнымъ своимъ предводителемъ

Крапивенскаго полковникаДжеджемя;

когда же сей послѣдній обнаружилъ

свою готовность къ принятію мира,

единодушный выборъ палъ на вогуна.

храбрый вождь сей, въ намѣреніи про

биться сквозь облегавшее малороссіянъ

Польское войско выступилъизъ окоповъ,

но боязнь нѣкоторыхъ малодушныхъ,

поселивъ смятеніе между казаками,

подвигла ихъ къ постыдному бѣгству.

Богунъ, тщетно истощивъ всѣ усилія

остановить бѣгущихъ, былъ въ необ

ходимости самъ имъ послѣдовать, но

спустя два года, загладилъ свою неудачу.

Въ 1653 году Польскій король янъ ка

зимиръ П1, недовольныймалороссіянами

за пораженіе его войскъ подъ Батогомъ

(см. Берестечко, послалъ противъ нихъ

пятнадцатитысячный корпусъ, ввѣрен

Выи. Одномуизъ знаменитѣйшихъ под

ководцевъ Польши,Чарнецкому. войско

спе вступило въ нынѣшнюю кіевскую

Губернію, и истребивъ мѣстечки лиш

цы, Липовецъ и погребище, съ торже

ствомъисъвѣрноюнадеждоюнауспѣхъ

шло къ Монастырищу; но здѣсь оно

встрѣтило опаснаго противника въ во

гунѣ. Въ то самое время, когда поляки

шлина приступъ, вождь сей, переодѣвъ

часть своихъ казаковъ въ татарское

платье, велѣлъ имъ напасть на непрія

теля съ тыла, а самъ выступилъ ему

навстрѣчу. Чарнецкій, изумленный не

ожиданнымъ появленіемъмнимыхъ та

таръ, и полагая, что Крымскій ханъ

пришелъ на помощь малороссіянамъ,

нетолько оставилъ окрестности мона

стырища, но и совершенно очистилъ

Украйну. Въэтомъжегоду послѣдовало

присоединеніе Малороссіи къ Россіи.
" 4-------- -- ------ ------ - - -

Богунъ, будучи въ это времяили боль

нымъ, или въ отсутствіи, не былъ при

веденъ къ присягѣ, но, не смотря на то,

дѣйствовалъ какъ вѣрный сынъ своего

отечества, и какъ вѣрный слуга Рус

скаго государя. Король янъ казимиръ,

зная и предпріимчивостьБогуна илю

бовь къ нему казаковъ, убѣждалъ его

принять сторону Поляковъ, обѣщая

ему гетманство надъ запорожскими

казаками, шляхетство въ Польшѣ и

любоестароствовъ Украйнѣ,ноБогунъ

присланное къ нему письмо сооощилъ

хмѣльницкому. царь Алексѣй Михай

ловичъ, за оказанныяБогуномъ въ семъ

дѣлѣпостоянство, твердость и непоко

лебимость, велѣлъ объявить ему отъ

своегоименипохвалу, носътѣмъвмѣстѣ

и привести егокъ присягѣ. Въ слѣдую

щемъ 1655 году, Богунъ мужественно

защищалъ Умань противъ Поляковъ и

Крымскихъ Татаръ, но это было уже

послѣднее его, славное дѣло.

Въ 1657 году несталоБогданаХмѣль

ницкаго, авъ 1658, Богунъ обезславилъ

себяпереходомъна сторону виговскаго

(см. сіе слово), бывшаго приХмѣльниц

комъ генеральнымъ писаремъ, апо кон

чинѣ его, изъ видовъ заступить его мѣ

сто, возжегшаго междоусобіе въ своемъ

отечествѣ. Съ этого времени, обнаживъ
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однажды мечъ противъ своихъ соотчи

чей, идержась стороны Поляковъ, Во

гунъ постоянно дѣйствовалъ ко вреду

малороссіи. между прочимъ, въ 1668

году, онъ, вмѣстѣ съ Чарнецкимъ, нѣ-I

когда имъ разбитымъ уМонастырища,

начальствовалъ однимъ изъ трехъ кор

пусовъ почти стотысячной польской

арміи, вторгшейся въ украйну, и име

немъ своимъ привлекъ подъ Польскія

знамена великое множествоМалороссі

янъ.Въслѣдующемъ году онъовладѣлъ

мѣстечкомъ Борзною, и этимъ, какъ

кажется, заключилъ свое военное по

прищѣ. по крайней мѣрѣ съ сего вре

мени имя Бугуна уже исчезаетъ въ

исторіи. "

БОГУСъ, или когудъ, царь маври

танскій, соединился противъ Римлянъ

съ зятемъ своимъ югуртою, который

заэто содѣйствіе обѣщалъ ему, въ слу

чаѣ изгнанія непріятеля изъ Африки,

третью часть Нумидіи. Союзныя ихъ

войска были двукратно разбиты Марі

емъ; послѣ чего Богусъ началъ заис

кивать расположеніе Римскаго полко

водца, и писалъ къ нему, чтобы онъ

прислалъ довѣреннаго военачальника,

коему онъ обязывался выдать югурту.

Силла, бывшій тогда квесторомъума

рія, получалъ это порученіе. маври

тыйимъ отъ природы постоян

ныи и коварныи, долго колеоался въ

томъ, кого, кому выдать, своеголизя

тя Силлѣ, или обратно Силлу своему

зятю. Онъ рѣшился на первое, измѣ

нически захватилъ югурту и выдалъ

его Римлянамъ въ 103 году до Р.х. за

этотъ поступокъ онъ получилъ въ на

граду область Масесилійцевъ, которую

и присоединилъ къ своимъ владѣніямъ.

Л.Л. ПГ.

БОДЕНСКОЕ О3ЕР0, см. дрецы,

Бюдисллвъ х1У, герцогъ поме

ранскій, извѣстенъ въ военной исторіи

только сдачеюШтеттинаГуставу Адоль

«у, во время тридцатилѣтней войны

и заключеніемъ союза со Швеціею. —

этотъ князь, дряхлый и слабый, давно

уже негодовалъ на притѣсненія, при

чиняемыя его области императорскими

войсками, но, не бывъ въ состояніи

сопротивляться, съ тихимъ ропотомъ

покорился превосходству силъ. появ

леніе Густава Адольфа, вмѣсто ободре

нія, наполнило егодушу сомнѣніями и

страхомъ,впрочемъ весьма основатель

нымъ,есливспомнимъ, сколько герман

скихъ князей скиталось тогда въ бѣд

ности, жертвами гнѣва императора.

Междутѣмъ Король, расположась подъ

стѣнами Штеттина, требовалъ, чтобы

городъ былъ занятъ гарнизономъ изъ

его войскъ (см. тридцатилѣтняя

Война). СлабыйБодиславъ явилсялич

но въ Шведскомъ лагерѣ, моля Гус

тава Адольфа не подвергать его мести

Фердинанда; но наконецъ, частью по

убѣжденію, ачастью уступая ближай

шей опасности, приказалъ отворить

Шведамъ ворота. Этимъ однако еще не

кончилась его нерѣшительность: онъ

старался оправдаться предъ императо

ромъ, приписывая свои поступокъ не

ооходимости, и только тогда, когда

былъуличенъ въ винѣ, соединился тѣс- -

нѣйшимъ союзомъ съ новымъ своимъ

защитникомъ,

съ кончиною Бодиславахту пресѣк

лась линія Герцоговъ померанскихъ.

Въ силу «амильнаго акта междудома

ми Померанскимъ и Бранденбургскимъ,

владѣнія скончавшагося Герцога дол

женъ былъ наслѣдовать Великій Кур

фирстъ, который и поддерживалъ свои

права присовѣщаніяхъовестфальскомъ

мирѣ, но наконецъ уступилъ швеціи

Померанію, а въ замѣнъ получилъ го

рода Магдебургъ, Гальберштадтъ, Ка

минъ и Минденъ. Л.Л.ЛЛ.

БОЕВАЯПОДУШКА. Уполевыхъ и

осадныхъ лафетовъ, передняя изъ по

душекъ, расширающихъ лафетныя ста

нины. Орудіе лежитъ на ней дульною

своею частью, и чтобъ оно могло сво

бодно склоняться, передній уголъ по
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душки срѣзывается наискось. Умортир

ныхъ лафетовъ БоеваяПодушка нахо

дится сверху станицъ, и мортира ле
С.»

житъ на неи среднею своею частью,

БОЕВОЕ РАСIIIIСАIIIЕ имѣетъ цѣ

лію приготовить экипажъ военнаго

судна къ тому, чтобы оно во всякое

время могло смѣло и безъ смятенія

встрѣтиться и сразиться съ непріяте

лемъ. Имъ опредѣляются участки, гдѣ

должны начальствовать офицеры, и

мѣста, куда должны явиться матросы,

при пробитіи тревоги. Боевое Распи

саніе заключаетъ въ себѣ: расписаніе

по орудіямъ и по снастямъ во время

дѣйствія съ непріятелемъ; расписаніе

для абордажа и расписаніе на пожаръ.

Въ сраженіи корабля съ кораблемъ

такълегко можетъ вспыхнуть пожаръ,

что всякую минуту должно быть въ

готовности взять мѣры противъ этого

страшнаго приключенія; кромѣ того,

во всякое же время можетъ потребо

ваться вызовъ абордажныхъ партій;по

симъ причинамъ стараются дѣлать рас

писаніе такимъ образомъ, чтобы люди

повозможностиотъближайшихъмѣстъ

переходили къ новому назначенію, и

чтобы прислуга уорудій небыла слиш

комъ ослаблена, когда понадобится вы

звать абордажныя партіи, или тушить

пожаръ, не прекращая сраженія. Слѣ

дующее краткое очертаніе ознакомитъ

ближе съ свойствомъ тѣхъ обязанно

стей, которыхъ Боевое Расписаніе тре

буетъ отъ корабельныхъ служителей.

Нижніечины,составляющіеэкипажъ

корабля, суть: матросы,артиллеристы,

мастеровые рабочихъ экипажей и ле

карскіе помощники. къ орудіямъ назна

чаются матросы; число ихъ зависитъ

отъ величины орудій, и бываетъ отъ

шести до четырнадцати, изъ этого чи

сла главныи называется командоромъ.

Онъ командуетъ пушкою и прицѣли

ваетъ ее, почему долженъ быть смы

шленнѣедругихъ, ивыбирается всегда

изъ урядниковъ (матросскихъ унтеръ

офицеровъ) или исправнѣйшихъ артил

леристовъ. Другіеартиллеристыназна

чаются въ число прочихъ нумеровъ

прислуги у орудій; распредѣляются по

крютъ-камерамъдлявыдачи картузовъ,

подаванія бомбъи гранатъ, и для пере

мѣны осей и колесъ у подбитыхъ пу- !

шечныхъ станковъ. исправнѣйшіе изъ

матросовъ назначаются намарсы, куда

онидолжныбратъ съ собою свои ружья,

пистолеты и проч., а другіе остаются

на палубѣ при управленіи, парусами.

Тимерманъ, съ плотниками и конопат

чиками, посылается внизъ галереи,

имѣяпри себѣ всѣ матеріялы, нужные

для задѣлыванія пробоинъ. Сверхъ того

назначаются: къ«лагу приличный ка

раулъ, гребцы для нѣкоторыхъ греб

ныхъ судовъ, на случай надобности

отводить непріятельскіе брандеры; нѣ

Сколько человѣкъ къ выдачѣ такeлажа

и т. д. Въ подобномъ устройствѣ, (ко

торое,поусмотрѣнію капитана,можетъ

иногдабыть измѣнено въ частностяхъ,

военный корабль, при соблюденіи глу

бочайшей тишины, идетъ на своего

противника,ожидая той минуты, когда

сигналъ съ флагманскаго корабля ве

литъ ему начать бой.

Сближаясь съ непріятельскимъ ко

раблемъ въ томъ намѣреніе, чтобы съ

нимъ свалиться, или ожидая отъ него

тогоже самаго, вызываетсяперваяaбор

дажная, или стрѣлковая партія. Она

составляется изъ лучшихъ стрѣлковъ

въ экипажѣ, причемъ однако же на

блюдается, чтобы они были взяты,

частью изъ прислуги баковыхъи шка

нечныхъ орудій, и частью изъ матро

совъ, находящихсяпри управленіипа

русами. вторая абордажная партія фор

мируется изъматросовъ нижняго дека,

котораго порты тогда закрываются и

задраиваются, партія эта вызывается

въ то время, когда корабли сошлись

уже такъ близко, чтолюдимогутъ пере

скочить на непріятельское судно, для

рукопашнаго боя; посему для нихъ
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назначается только холодное оружіе,

которое они имѣютъ при себѣ и во

время дѣйствованія артиллеріею, тре

тью и послѣднюю партію составляетъ

прислуга изъ баттарейной палубы, гдѣ

составляется однако подвачеловѣкадля

защищенія каждаго порта. Партія эта,

самая многочисленная, частью имѣетъ

огнестрѣльное, частьюхолодное оружіе,

иподкрѣпляетъдѣйствіяпервыхъдвухъ

партій. .

поотчисленіи этихътрехъ абордаж

ныхъ командъ, должно еще оставаться

на кораблѣ достаточное число людей

дляотбитія непріятеля, если ему взду

малосьбы съ своей стороны абордиро

вать нападающій на него корабль, по

сылкоюшлюпокъ къдругому бортуили

подъ корму. не очень часто бываетъ

надобность въ употребленіи сего рас

писанія: морскія битвы нынѣ болѣе

рѣшаются тяжелою артиллеріею, рас

положенныхъбортъ-а-бортъ кораблей,

Но изъ этого не слѣдуетъ, чтобы не

нужно было готовиться и къ абордажу,

который составляетъ и нынѣ главную

тактику нѣкоторыхъ адмираловъ.

между различныминесчастными при

ключеніями, которымъ суда подверже

ны наморѣ, ни одно не бываетъ столь

разрушительно въ своихъ дѣйствіяхъ,

какъ пожаръ. Невольно потрясающій

чувства самаго обстрѣленнаго и свык

шагося съ моремъ матроса, онъ всегда,

а въ особенности въ первыя минуты,

производитъ невольное смятеніе; во

времяже сраженія онъ тѣмъ ужаснѣе,

что нельзя обратить на прекращеніе

его всѣхъ силъ и вниманія, и что

экипажъ вдругъ поражается страхомъ

почти неизбѣжной гибели. Съ перваго

начала, когда капитанъ надѣется безъ

труда преодолѣть пожаръ, не пре

кращая дѣйствія сънепріятелемъ, онъ

первымъ колокольнымъ звономъ при

казываетъ назначеннои къ тому части

людей, занять свои мѣста; одни, для

доставанія воды, на русленя, а въ па

лубахъ къ портамъ, на сторонѣ про

тивной той, съ которой дерутся; дру

гіе, для передаванія воды изъ рукъ въ

руки,причемъ люди разстанавливаются

рядкомъ до мѣста пожара, чтобы, по

возможности, предупредитьбѣготню и

шумъ; еще другіе, вооружившись раз

личными пожарными инструментами,

топорами, швабрами, ломами и проч.,

выбѣгаютъ нашканцы, и оттуда посы

лаются для работы къ мѣсту пожара.

Второй набатъ бьется, когда пожаръ

усиливается; по немъ отзывается зна

чительная часть людей отъ пушекъ, и

обращается противъ новаго ужаснѣй

шаго врага. Третьимъ колокольнымъ

звономъсозываютсявсѣостальныелюди,

и тогда весь экипажъ занимается уже

однимъ тушеніемъ пожара. Л., Х. 12.

воквой злгядъ, см. зарла».

воквой погядокъ (исторія).

Наблюденіе нѣкотораго порядка, при

устроеніи войскъ къ бою, было уже

извѣстно въ глубочайшей древности.

нѣтъ сомнѣнія, что при самомъ началѣ

войнъ, сражавшіеся чувствовали необ

ходимость взаимнаго поддерживанія и

дѣйствія, сообразно съ мѣстностію и

обстоятельствами. Разумъи опытъ до

казывали имъ, напримѣръ, что пять

сотъ воиновъ, сражаясь въ разсыпную

противу ста, при равномъ мужествѣ,

легко могутъ одержать побѣду, ночто

эти послѣдніе, смыкаясь въ кучу, въ

состояніи съ успѣхомъ противустать

пяти-стамъ разсыпавшимся непріяте

лямъ; что длябоя на открытомъ мѣстѣ

должно соединиться, адлябоя въ лѣсу

раздѣлиться и т. д.

по мѣрѣ размноженія народонаселе

нія, а слѣдственно и войска, по мѣрѣ

изобрѣтенія метательнаго оружія и ис

кусствъ обработывать металлы и обуз

дывать лошадей, усовершенствовались

ипервыяпонятія оБоевыхъпорядкахъ.

вожди стали отдѣлять людей, воору

женныхъ копьями и мечами, отъ дѣй

ствовавшихъ луками и працами; кон



Воз Воз— З80 —

ныхъ ратниковъ отъ пѣшихъ; стали

располагать тяжело вооруженное вой

ско (отъ натиска, или отпора коего

ужетогдазависѣла обыкновенно судьба

сраженія) въ порядкѣ сомкнутомъ, а

легкое въ порядкѣ разсыпномъ; стали

употреблять для расторженія строя

противниковъ и пораженія ихъ стра

хомъ, военныя колесницы и слоновъ,

Отечествомъ этихъизобрѣтеній иусо

вершенствованій была вѣроятно юго

западная Азія и восточнаяАфрика. Тамъ,

по свидѣтельству исторіи, процвѣтали

могущественныя государства и явля

лись многочисленныя арміи въто время,

когда варварскія племена, обитавшіявъ

Европѣ, не имѣли еще понятія, о пра

вильномъобразѣ правленія, и вели войну,

какъ ведутъ ее нынѣ дикари Америки

иПолинезіи. Но скоропроницательный

умъ и дѣятельность Европейцевъ пре

взошли вовсѣхъ искусствахъ,апреиму

щественновъ военномъ,неподвижныхъ,

изнѣженныхъсыновъВостока,полчища

коихъ, постоянно дѣйствовавшія по

однимъ итѣмъ жегрубымъ правиламъ

тактики, почти всегда были побѣждае

мылучше устроеннымии обученными

Европейскими войсками. Стараясьзамѣ

нить недостатокъ порядка и искусства

превосходствомъ силъ и непроницае

мостію строя, войска Восточныхъ на

родовъ, располагались осоьiкновенно въ

огромныхъ нестроиныхъ массахъ, въ

одну или въ нѣсколько линій и въ видѣ

полумѣсяца, чтобы обхватить фланги

противника; пѣхота становилась въ

центрѣ, конница на крыльяхъ; передъ

строемънаходилисьвоенныяколесницы

и слоны (см. эти слова). Съ своей сто

роны, кочевые народы и тѣ, которые

сражались преимущественно на лоша

дяхъ (Скиѳы,Мавританцы, нумидійцы,

Парѳяне и другіе, предпочитая хитрость

явной силѣ и наѣздничество правиль

номубою,большеючастіюдѣйствовали

тучами наѣздниковъ, утомляли непрія

теля частными нападеніями, иулучали

удобный случай для произведенія об

щаго натиска.

Между обитателями Европы воин

ственные и остроумные греки первые

усовершенствовали правила располагать

къ бою арміи и ихъ части. греческія

«ѣаланги (по вооруженію ратниковъ и

твердости строя соотвѣтствуя составу

воискъ этого народа изъ гражданъ,

мало обученныхъ военному ремеслу и

непривыкшихъ къ дѣиствію малыми

отдѣленіями), соединяли въсебѣвыгоды

систематическагораздѣленія, твердости,

силы натискаи отпора; Боевыеже по

рядки армій, изобрѣтенные греками,

искуснымъ своимъ приспособленіемъ

къразличнымъ обстоятельствамъ и цѣ

лямъдѣйствія, служилипримѣромъдля

всѣхъ благоустроенныхъ войскъ древ

нихъ и новѣйшихъ временъ. Римляне,

ученикиГрековъ, приустроеніи легіо

новъ, сначала слѣдовали тактической

системѣ своихъ учителей, но усмотрѣвъ

ея односторонность, иудобство только

къ сомкнутомубоюднамѣстахъровныхъ

иоткрытыхъ, сталипринимать формы,

болѣе соотвѣтственныягористомусвой

ству страны, которая была театромъ

ихъ первыхъ наступательныхъ войнъ,

врожденной пылкости и неустрашимо

сти Римскаго народа, и раннему, пре

восходному его обученію воинской

службѣ (см. Римское военное искус

ство.Мало помалу устроеніе легіоновъ

въвидѣ фалангъ уступиломѣсто строю

въ центуріяхъ, манипулахъ и когор

тахъ, и получило торѣдкое соединеніе

движимости и силы, которое сдѣлало

легіоны способными къ дѣиствіямъ на

всякой мѣстности и во всякомъ поло

женіи. Но, съ другой стороны, самыя

этидостоинства строялегіоновъ идовѣ

ренность късвоемуличному мужествуи

воинской опытностибыли причинами,

чтоРимлянедолгоевремя пренебрегали

сложными воевыми порядками грековъ

для цѣлыхъ армій, предпочитая имъ

паралельное съ непріятелемъ располо
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женіе, прямой натискъ и рѣшеніе сра

женіярукопашнымъ боемъ, взаимнымъ

поддерживаніемъ линіи и употреблені

емъ резервовъ. высшая тактика Гре

уксовъ, тогда только стала ВхОДИТъ ВѢ

употребленіе у гимлянъ, когда, съ рас

пространеніемъ въ народѣ роскоши и

разврата, начали упадать въ легіонахъ

мужество и устроиство, и полководцы

нашлись въ необходимости замѣнитъ

ихъ прочностію строя и искусствомъ
» У

движеніи,

по свидѣтельству Вегeція, въ древно

сти употреблялись семь Боевыхъ по

рядковъ: по первому, или обыкновен

нолу, войско строилось въ видѣ про

долговатаго четверосторонника (Лотце

longа, quadrо ехercitu), т. е. оно соста

вляло одну, или нѣсколько болѣе или

менѣе глубокихъ линій, и сражалось

цѣлымъ фронтомъ. второйи третій

воевые порядки были косвенные: ар

мія подавалась впередъ правымъ или

лѣвымъ крыломъ, на которомъ нахо

дились тогда отборнѣйшія, ея войска,

и нападала на противустоящее непрія

тельское крыло, стараясь притомъ

дѣйствоватьобходомъ вофлангъ итылъ

его. посредствомъ этого Боеваго по

рядка, Эпаминондъ одержалъ знамени

тыяпобѣды приЛевктрахъ и мантинеѣ,

Александръ Великій— при Арбеллѣ,лу

куллъ—притиграноцертѣ. по четвер

полупорядку, нападеніе производилось

обоими крылами, которыя подавались

впередъ фронтомъ или уступами, прямо

или косвенно; центръ слѣдовалъ въ

нѣкоторомъразстояніи. пятыйБоевой

порядокъ разнствовалъ съ четвертымъ

только въ томъ, что въ немъ центръ

былъприкрытълегкимивойсками, кото

рыя слѣдовали на одной высотѣ съ кры

лами. Вътакомъустройствѣмилыціадъ

сражался при Мараѳонѣ, Александръ

при Граникѣ, Сципіонъ при элингѣ.

Алестой Боевой порядокъ, подобный

второму и третьему, но мало употреб

лявшійся посвоей сложности, состоялъ

въ томъ, что при начатіи боя центръ

иодно крылоподвигались назадъ, чтобъ

обмануть непріятеля притворнымъ от

ступленіемъ; другое же крыло, уси
_ю О

ленное отоорными воисками, произво

дило между тѣмъ нападеніе; наконецъ,

въ седѣлиоли порядкѣ, армія, располо

женная паралельно съ непріятелемъ,

дѣйствовала оборонительно на одномъ

крылѣ, прикрывая его какою нибудь,

естественною преградою, а другимъ

крыломъ, подкрѣпленнымъ резервами,

дѣйствовала наступательно. Такъ, на

примѣръ, сражались консулы Нерóнъ

и Ливій, на Метаврѣ, и цесарь при

Фарсалѣ.

къэтимъ Боевымъпорядкамъвeгеція

можно присоединить еще слѣдующіе:

а) Когда войско выдвигало впередъ

центръ, фронтомъ, уступами изъ сере

динѣиликлиномъидругимъ глубокимъ

строелъ (идола, ситецs, угрожаяпро

рвать непріятельскую линію; крылья

же были удерживаемы, такимъ обра

зомъ начался знаменитый маневръ Ан

нибала приКаннахъ (см. это). Б) Когда

войско, для противодѣйствія этому по

рядку, устроивалось въ видѣ щипцова

(калифолог. Лодіеr); когда армія, опасаясь

съ разныхъ сторонъ нападенія, соста

вляла одинъ большой, или нѣсколько

малыхъ правильныхъ, или продолгова

тыхъ каре (пливо», лликогда одна,

agmenguatratum), какъ напримѣръ, Марій

противъ Богусаиюгурты,ицесарьподъ

Руспиною. с) Еслижеэти четвероуголь

никинеимѣливнутри пустаго простран

ства, ихъ называли кругалиотвѣтакъ,

по крайней мѣрѣ, должно объяснить

это слово, потомучтововсеневѣроятно,

чтобъ войско могло строиться и дѣй

«туть» изъ вруга, исключать

тотъ случаи, когда оно, приведенное

уже въ разстроиство, и окруженное

непріятелемъ,продолжалозащищаться,

стѣсняясь въ неправильныя кучи. Мы

находимъ подобныепримѣрывъпоходѣ

Красса противъ Парѳянъ, и Германика
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противъгерманцевъ. d)иногдаратники,

желаяприкрыться отъ непріятельскихъ

стрѣлъ, составляли такъ называемую

военную серепаху (testudо militaris):

ряды и шеренги смыкались; воины

перешейшеренги статью одноколю,

упирали щитывъ землю; воинывторои

шеренги прикрывали имя «ою грудь

и головы впереди стоящихъ людеи;

остальныя жешеренги, поднимая щиты

выше головъ, составляли изънихъродъ

крыши.Устроеніе этопринесло особую

пользу Марку Антонію при отступленіи

его изъ Мидіи. наконецъ, устроеніе въ

видѣ пилы (tiтотаси;, sera, en роtenсе),

которое употреблялось для обезпечи

ванія фланговъ отъ обхода. Киръ рас

положилътакимъ образомъ арміюсвою

въсраженіипритимбрѣ; цесарьрезервъ

праваго своего крыла при Фарсалѣ.

впрочемъ войска древнихъ народовъ

строились то въ одну полную линію

безъ резерва, какъ, напримѣръ, Греки

довременъ Александра, или въ нѣсколько

линій съинтервалами ирезервами, какъ

это дѣлалиРимляне; тотѣсно сомкну

тымъ, или жерастянутымъ строемъ,

то употребляя каждый "родъ войска

отдѣльно, или же поддерживая одинъ

другимъ, и т. д. . . .

потрутизнановимской им

періи, искусство располагать воиска къ

бою пришло въ совершенный упадокъ.

германскіе народы, побѣдители Рима,

рѣшали битвы превосходствомъ числа

или тѣлесной силы; большею частію

строилисьвъ глубокія, сомкнутыямас

сы, и чтобъ еще болѣе придать имъ

непроницаемости, связывали иногда

людеи переднихъ шеренгъ другъ съ

другомъ цѣпями или веревками; въ ар

міяхъ же, составившихся изъ Гелей

товъ (см. это), каждая такая дружина

строилась и сражалась отдѣльно, имѣя

въ головѣ своего вождя, за нимъ хра

брѣйшихъ его сподвижниковъ, а по

томъ остальныя воиска, и представляя

такимъ образомъ видъ неправильнаго

треугольника, иликлина,изъ отдѣленій,

названнаго Римлянами сари роrсіпи

(свиная голова).

Вліяніе «еодальнаго образа правленія

на военное искусство, и распространив

шееся современъКарла Великаго, между

дворянствомъ, обыкновеніе, служитъ

верхомъ, покрывая себя съ головы до

ногъ латами, произвели потомъ во

вый переворотъ въ образѣ устроеніи

войскъ. Тяжелая конница рыцарей слѣ

лалась постепенно главною, можноска

зать, единственною силою армій. она

строилась обыкновенно впереди боевой

линіи,”въ одну разомкнутую шеренгу

(en haіе, de tellе sorte qu’un chevailler me

servait рoint de bouciier a nn autre), за

которою, въ разстояніи 40—50 шаговъ,

стояли оруженосцы и конные слуги,

исправлявшіетакжедолжностьлегкихъ

всадниковъ. Пѣшіе стрѣлки, вооружен

ные луками и самопалами (которые съ

особеннымъ успѣхомъ употреблялись

въ Англійскихъ войскахъ, см. кресси

и Азенкуръ), находились, то при ры

царяхъ, то на другихъ удобнѣйшихъ

пунктахъ, иустроивались въ видѣ бо

роны (en here, т. е. съ разомкнутыми

рядами и шеренгами), а самыелюди въ

шахматномъ порядкѣ, чтобы удобнѣе

смѣнять другъ друга и безпрерывно

поддерживать стрѣльбу; остальная за

тѣмъ, частомногочисленная, новообще

дурно устроенная и вооруженная пѣ

хота, стѣсняясьвъ огромныя полчища,

составляла центръ, или резервъ, но не

имѣлапочтиникакого вліянія насудьбу

сраженія. объ искусныхъ Боевыхъ

порядкахъ «еодальныя арміи не имѣли

вовсе никакогопонятія;выгоднѣйшими

мѣстами для сраженія почитались от

крытыя равнины; полководцы и мар

шалы (см. это) стараясь имѣть солнце

и вѣтеръ въ тылу, располагали войска

параллельнопротивъ непріятеля, товъ

одной, или нѣсколькихъ линіяхъ (см.

сраженіе при Беневeнтѣ и намархо

вола Долѣ), то отдѣльными корпусами
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«см. мелкалона и Гасmинесъ?); самыя

битвырѣшались подвигами романтиче

ской отваги и личной храбрости ры

царей.

войны швейцарцевъ съ Австрійцами

и вургундцами, "и войны Гусситовъ

вывели наконецъ пѣхоту изъ ничтож

щаго состоянія, въкоторомъ она нахо

дилась во время феодалисма; онѣ по

служили также помоломъ къ новымъ

перемѣнамъ въ образѣ устроивать вои

«ска. Бѣдные и неопытные въ ВОенн0МЪ

искусствѣ, сыны Альповъ, принужден

ные сражаться пѣшіе съ лучшею тогда

шщеюконницею, поняли, чтодля нихъ

необходимы твердость и непроницае

мость строя, хладнокровіе и порядокъ,

Успѣхъ возвысилъ въ нихъ довѣрен

ность къ своимъ силамъ и тактикѣ,

мало по малу швейцарскія дружины

приняли видъ и достоинства Грече

скихъ фалангъ, и, къ общемуудивленію,

одержали верхъ надъ превосходствомъ

числа и надменнымъ мужествомъ Фео

дальныхъ ополченій. (См. сраженія

приселитахъ, моргартенъ.4«упецъ

лурансонѣ, муртенѣ и др.) съ своей

стороны, гусситы, уроженцы Богем

скихъ равнинъ, превращенные геніемъ

зишки (Лiskа) изъ скопища фанатиковъ

и грубыхъ земледѣльцевъ, въ храброе,

благоустроенное войско, также научи

лись презирать рыцарскую конницу,

располагаясь за вагенбургами, въ кото

рыхъ телѣги связывались цѣпями, и

занималисьстрѣльцами. (См. Гусситы,

теплицъ, куттенбергъ и др.).

Нѣмецкіе ландскнехты (см. это) по

слѣдовали въ вооруженіи и строѣ при

мѣру швейцарцевъ, и составляя, вмѣстѣ

съ ними, главныя силы тогдашнихъ,

большею частію наемныхъ армій, рас

пространили новую тактику по всеи

западнойЕвропѣ. Тогдався регулярная

пѣхотастала строиться въправильные

или продолговатые, полныеи глубокіе

четвероугольники (баталіоны, терціи,

см. эти слова), включавшіе въ себѣ по

4

зооои болѣератниковъ,вооруженныхъ

щиками и аллебардами; на«лангахъ и

углахъ этихъ массъ стояли, въ видѣ

бороны (en herse), небольшіе отряды

стрѣльцовъ, вооруженныхъ арбалетами,

а въ послѣдствіи аркебузами и мушке

тами; другіестрѣльцы занимали перед

нюю и заднюю шеренги. Вся пѣхота,

а иногда и армія, раздѣлялась на три

неровныя части: главный полкъ (8e»

вооlttaujem, сorps de bataille, bataillon) и

полки передовой и сторожевой (вотъ

ри, Эхоффиы, аvant et arrіèregarde); пер

вый составлялъ обыкновенно центръ

арміи, расположенной къ бою; другіе

два, находясьвъ нѣкоторомъ разстояніи

позади его фланговъ, образовали резер

вы; передъ строемъ становили военныя

машины, въ послѣдствіи огнестрѣль

ныя орудія; особые отряды волонте

ровъ (8eрlainen, merlotуme Кuette, Вdujet),

исправляли службу легкой пѣхоты, и

прикрывали «ланги. Въ то же самое

время Карлъ Смѣлый и Лудовикъ Х1,

преобразовавъ рыцарскую конницу въ

жандармы и ордонанцъ-роты (см. это),

начали обучать ихъ правильному дѣй

ствію сомкнутымъ строемъ, и въ раз

сыпную на лошадяхъ и спѣшившись,

въ линіи и въ кругѣ, или каре, въ кото

ромъ жандармы, вооруженные пиками,

составляли первую шеренгу, астрѣльцы

вторую;конные слугидержали лошадей.

Вскорѣ потомъ рейтары (см. это, вмѣ

сто прежняго одношереножнаго строя,

рыцарей, ввели устроеніе глубокое и

еn hersе (ибо всадники эти дѣйствовали

преимущественноогнестрѣльнымъору

жіемъ),ивмѣстотрехъродовъконницы,

стали составлять свои эскадроны толь

ко изъ одного рода. Иногда, длявзаим

наго подкрѣпленія, между эскадронами

помѣщаемы были небольшіе отряды

пѣхоты, и обратно (см. лариньяно и

Лавія); малочисленная и неповорот

ливая артиллерія стояла поодиначкѣ

впереди, а часто и на возвышеніямъ

позади «ронта,
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этотъ образъ устроивать войска про

должался до временъ тридцатилѣтней

войны, съ тою только разницею, что

глубина баталіоновъ и эскадроновъ

уменьшаласьпомѣрѣ умноженія артил

леріи, которая наносила значительныи

вредъ этимъ огромнымъ и густымъ

массамъ (см. Брейтенфельдъ и лю

цена). великій преобразователь военна

го искусства, Густавъ Адольфъ, желая

дать этому строю болѣе гибкости и

удободвижимости, снова приблизился

къ тактической системѣ Римлянъ. Онъ

уменьшилъ силубаталіоновъ дотысячи

человѣкъ; расположилъ пѣхоту въ

шесть,конницувътри шеренги, и ввелъ

для первой бригадное устроеніе (см.

кригада), въ которомъ каждые четыре

(въ послѣдствіедва баталіона) составляли

одно отдѣльное цѣлое, имѣя мушкете

ровъ въ развернутой линіи началангахъ,

акопейщиковъ, въ колоннѣ, въ центрѣ

бригады, илиполка. Конницу,которую

Густавъ Адольфъ снова обучилъ дѣй

ствовать силою удара и холоднымъ

оружіемъ, онъ расположилъ поэска

дронно, занимая иногда интервалы от

рядами мушкетеръ; умноженную же

имъ ивесьма облегченнуюартиллерію,

частію помѣщалъ баттареями на вы

годнѣйшихъ пунктахъ, частію прида

валъ къ бригадамъ.

на полѣ сраженія, шведскія арміи

располагались обыкновенно въ двѣ ли

ніи съ резервомъ и параллельно съ

непріятелемъ; но умѣли также, въ слу

чаѣ надобности, избиратьсложныеБое

вые порядки; напримѣръ,приВитцштокѣ

(см. это, гдѣ Баннеръ дѣйствовалъ въ

косвенномъ строѣ Эпаминонда.

примѣрушведовъ послѣдовали идру

гіе Европейскіе народы, въособенности

Французы. Войска ихъ, со временъ Лу

довикаХ1V, въ свою очередь стали по

читаться образцовыми. Безпрерывное

умноженіе и усовершенствованіе огне

стрѣльнаго оружія, уменьшеніе, а по

изобрѣтеніи штыковъ, и совершенное

уничтоженіе пикъ, служили тогда по

водомъ къ новому уменьшенію глуби

ны и увеличенію «ронта войскъ. Ба

таліоны начали строиться въ четыре

шеренги, которыя, въ парадѣ и вовремя

движенія, стояли одна за другою въ

разстояніичетырехъ шаговъ, а въ дѣлѣ

смыкались. Вмѣстѣ копейщиковъ вве

дены были отборныя роты гренадеръ

(grenadiers, Кomantirte), занимавшія обы

кновенно «ланги баталіона, но употре

блявшіяся также въ видѣ резервовъ, а

иногдаилегкихъ войскъ. Расположеніе

въразвернутыхълиніяхъ (51од6себіеши,

огdre minсе), не смотря на возраженія

Фоларда, Мениль-Дюрана и другихъ

тактиковъ, отдававшихъ преимущество

строю въколоннахъ, сдѣлалось общимъ

во всѣхъ Западно-Европейскихъ, а со

временъ Петра Великаго и въ Россій

скихъ арміяхъ. — Перемѣны строя во

время битвы и искусныя эволюціи, по

недостаточномутактическому окоученію

войскъ и медленности въ движеніяхъ,

тогда малоупотреблялись;дажеконница

двигалась и аттаковала шагомъ, или

рысью, стараясь оставаться всегда на

одной высотѣ съ пѣхотою. Впрочемъ

войска располагались, смотряпообстоя

тельствамъ и образу дѣйствія против

никовъ, то съ значительными между

баталіоновъ и полковъ интервалами, и

въ видѣ шахмата (оrdrе tant plein, quе

vide), то въ непрерывныхъ линіяхъ,

безъ промежутковъ, какъ это дѣлали

цесарцы и Русскіе противъ турокъ.

Фельдмаршалъ Миннихъ сталъ даже

устроиватьвсю армію въодно огромное,

продолговатое каре, и этотъ строи ос

тавалсялюбимымъ Боевымъ порядкомъ

Русскихъ войскъдовременъ Румянцова,

который замѣнилъ его устроеніемъ въ

нѣсколько кареи въ двѣлиніи; онъ же

уничтожилъ господствовавшее дотолѣ

обыкновеніе, прикрывать пѣхоту отъ

аттакъ кавалеріи рогатками,

съ фридрихомъ великимъ наступила

новая эпоха военнаго искусства. Так
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тическое обученіе солдатъ, усовершен

ствованное его отцемъ, Принцемъ Ан

гальтъДессаускимъ исамымъФридри

хомъ, возбужденное его примѣромъ

стремленіе къ пріобрѣтенію воинскихъ

познаній, и къ изслѣдованію военнаго

искусства древнихъ, подали знакъ къ

быстрому развитію всего ратнаго дѣла.

Прусскія войска сдѣлалисьпервыми по

правильности строя, по точности и

быстротѣ движеній и огня. Хотя и они

(а по примѣру ихъ и другія Европей

скія арміи), продолжали обыкновенно

располагаться въ двѣ растянутыя, па

раллельныя съ непріятелемъ лишь съ

репетомъ, и уменьшили даже «при

пѣхоты дотрехъ, а строи конницы до

двухъ шеренгъ; но искусство въ манев

рированіи, позволяловойскамъ сражать

ся вовсякомъдругомъ строю, и испол

нять самыя затруднительныя эволюціи

въ виду непріятеля. (см. хотусица,

драга, вообахъ, лейтень и др.,

Французская революція противопо
„же

стилатимъ превосходномученнымъ

и опытнымъарміямъ, воискаразстроен

ныяинародное ополченіе,чуждое воен

наго искусства, но многочисленное и

до изступленія воодушевленное идеею,

сражаться за отечество и свободу. Оно

не могло подражать утонченнои так

тикѣпротивниковъ, и изобрѣло новую.

противъ растянутыхъ, тонкихъ линій

союзниковъ,Французыначали дѣйство

вать колоннами и массами; противъ

ускоренной пальбы отдѣленіями и ше

ренгами—мѣткимъ огнемъ застрѣль

щиковъ; противъсистематическои то

чности и медленности престарѣлыхъ

полководцевъ—Ге11емъ и пылкоюдѣя

тельностію юныхъ вождей.— Успѣхъ,

сопровождавшій знамена республикии

потомъ орлы Наполеона, принудилъ

наконецъ и ревностнѣйшихъ защит

никовъ прежней системы послѣдовать

примѣру побѣдителей: строй пѣхоты

въ развернутыхъ линіяхъ малопо малу

замѣненъ линіями изъ баталіонныхъ

Томъ Ш.

колоннъ, съ интервалами для разверты

ванія, и подъ прикрытіемъцѣпи стрѣл

ковъ; кавалерія стала развертыватьтоль

ко переднюю линію; артиллерія, сое

диненная въбаттареи, защимать мѣста,

выгоднѣйшія для ея дѣйствія; сильные

резервы изъ всѣхъ родовъ войскъ были

во всегдашнеи готовности подкрѣпить

слабыепункты, или довершить побѣду

рѣшительнымъ натискомъ.

Этотъ способъ устроивать войска къ

бою, наблюдается и нынѣ почти во

всѣхъ Европейскихъ арміяхъ, за ис

ключеніемъ Англійской, въ которой пѣ

хота, попрежнему, располагается раз

вернутымъ фронтомъи въ двѣшеренги.

Но тактическое обученіе войскъ, дове

денное теперь до величайшаго совер

шенства, позволяетъ употреблять всѣ
« 12

возможные другіе строи: сомкнутыи и

разсыпнои, въ линіяхъ, кареяхъ и ко

лоннахъ,уступами и въ видѣшахмата.

Сверхъ того, для удобнѣйшаго, едино

образнаго расположенія пѣшихъ икон

ныхъ дивизіи и корпусовъ, во время

учебныхъманевровъ,и для руководство

ванія въ полѣ, изобрѣтены различные

БоевыеПорядки (см. ниже). В...1.1и.з.

БОБвой поглядокъ (тактика). об

щія условія, накоихъ основано постро

еніе нынѣшнихъ Боевыхъ Порядковъ,

заключаются въ слѣдующемъ:

1) войска должны быть выстроены

въ три, или, по крайней мѣрѣ, въ двѣ

линіи, длявзаимнаго поддержанія и пе

ремѣнылиній въ случаѣ, если переднія

будутъ разбиты или ослаблены. 2) Въ

переднихъ,или боевыхълиніяхъ, упо

требляется лишь такое число войскъ,

которое необходимо для первой встрѣ

чи противника. 3) Лучшая же часть

войскъ (не менѣе одной трети), остав

ляется въ резервѣ, и располагается, по

возможности, вдали или скрытно отъ

непріятельскихъ выстрѣловъ (см. Ре

зерва). 4) Часть артиллеріи становится

баттареями впереди первой линіи, а

другая частьтакже остается въ резервѣ.

125
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5) по сторонамъ переднихъ баттарей

располагаются въ пѣхотѣ застрѣльщи

ки, а въ кавалеріи «ланкеры, съ ихъ

обыкновеннымиподкрѣпленіями9)Какъ

дѣйствіе кавалеріи, и въ оборонитель

помъ и въ наступательномъ положеніи,

заключается всегда въ аттакахъ, то

передняя ея линія состоитъ обыкно

венно изъ развернутыхъ эскадроновъ,

готовыхъ къ аттакѣ; вторая строится

за нею подивизіонно вѣ колоннахъ изъ

середины, въ коихъ удобно можетъ

пропустить за себя, или сама пройти

передъ первую линію,и потомъ быстро

развернуться для аттаки. 7) Въпѣхотѣ

же, наслучай необходимости дѣйство

вать ружейнымъ огнемъ, въ нѣкото

рыхъ воевыхъ порядкахъ, баталіоны
С «

первои линіи, исключая «ланговыхъ,

строится тепнутымъ «роитомъ, но,

какънынѣ ружейный огонь сомкнутой

пѣхоты вполнѣ, и съ большою выго

дою, замѣняется разсыпнымъ огнемъ

застрѣльщиковъ, то по большей части

баталіоны, какъ первой, такъ и второй

линій, строятся въколоннахъкъ аттакѣ,

или изъ середины, въ коихъ могутъ

совершать движенія удобнѣе нежели

въ развернутыхъ линіяхъ, а въ случаѣ

надобности могутъ также скоро вы

строить и развернутыйфронтъ. Резервы,

какъ въ пѣхотныхъ, такъ и въ Кавале

рійскихъ Боевыхъ порядкахъ, строятся

обыкновенновъбольшихъ сомкнутыхъ

колоннахъ, во-первыхъ, потому что

ихъ можно расположить съ большею

скрытностію; во-вторыхъ, потомучто

въ колоннахъ они удобнѣе, и съ над

лежащею быстротою могутъ двигаться

всюду, куда надобность потребуетъ.

Такимъ образомъ,нынѣшняясистема

Боевыхъ Порядковъ соединяетъ всѣ не

обходимыя условія для выгоднѣйшаго

употребленія войскъ, представляя оди

наковую удобность какъ для движенія

иразличныхъ перестроеній, такъ идля

аттаки холоднымъ оружіемъ, или для

оборонительнаго дѣйствія ружейнымъ

огнемъ, и притомъ даетъ способъ при

мѣняться ко всякой мѣстности.

Сообразно съ симъ, существуютъ у

насъ особые, Высочайшеутвержденные

БоевыеПорядки,дляпѣхотныхъ и кава

лерійскихъ дивизій съ ихъ артиллеріею.

Для пѣхотныхъ дивизій, таковыхъ

Боевыхъ Порядковъ имѣется пять:

Лервый, или обыкновенный, имѣетъ

цѣліюдоставить войскамъ возможность

дѣйствовать оборонительно, и вмѣстѣ

съ тѣмъ, позволяетъ удобно и весьма

скоро переходить во всякій другой

Боевой порядокъ. Въ немъ, въ первой

линіи находятся четыре баталіона, изъ

коихъ два средніе развернуты, а два
ст

«ланговые въ колоннахъ; во второи

линіи четыре баталіона, также въ ко

лоннахъ, становятся за передними, а

восемь баталіоновъ (два остальныепол

ка), остаются въ резервѣ за серединою

боевыхъ линій.двѣбаттареи находятся

въ первой линіи, остальныя въ резервѣ.

длина всего фронта полагается въ 1000;

разстояніе междупервою и второюли

ніею въ200; междувторою ирезервомъ

въ400 шаговъ. Дабы каждая частьбыла

какъ можно менѣе растяшута, и част

ные начальники могли имѣть ИХЪ ПОДъ

рукою и въ возможной совокупности,

баталіоны въбоевыхълиніяхъраспре

дѣляютсятакимъ образомъ,чтобъ каж

дыйполкъзанималъ одну часть обѣихъ;

такъ напримѣръ: третій и четвертый

баталіоны одного полказанимаютъ пра

ный «лангъ нетой линіи, а за ними,

во второи, стоятъ первыи и второи

баталіоны того жъ полка, потомъ на

лѣвомъ флангѣ первой линіи-строятся

первый и второй баталіоны другаго

полка, имѣя за собою, во второй, тре
« С О „мы ве

ти и четвертыи оаталіоны; каковое рас

предѣленіе представляетъ возможностъ,

въ случаѣ надобности, удобноувеличи

вать фронтъ въ обѣ стороны, не раз

бивая общаго порядка частей. Осталь

ные, находящіеся въ резервѣ два полка

соблюдаютътоже правило, т. е. чтобы
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полкъ, стоящій на правой сторонѣ,

имѣлъ младшіе, а на лѣвой сторонѣ,

старшіе баталіоны впереди.

въ гвардейскихъ пѣхотныхъ и гре

надерскихъ дивизіяхъ, въ которыхъ

полки имѣютъ трехъ-баталіонный со

ставъ первую ооевую линію составляетъ

одинъ, вторую другои полкъ, а нахо

дящіеся въ резервѣ становятся одинъ

впереди другаго, имѣя головы баталіо

нцовъ каждаго полка на линіи.

второй, или разомкнутый, Боевой

порядокъ преимущественно можетъ

быть употребленъ тогда, когда дивизіи

прійдется занимать и защищать бóль

шее протяженіе линіи, нежели то, ко

торое допускается въ первомъ Боевомъ

порядкѣ. Въ немъ баталіоны, какъ бое

выхъ линій, такъ и въ резервѣ, распо

лагаются, какъ и въ первомъ Боевомъ

порядкѣ, сътою толькоразницею, что

и въ первой линіи всѣ баталіоны оста

ютсявъ колоннахъ, аинтервалы между

ими дѣлаются длиннѣе, нежели въ пер

вомъ Боевомъ Порядкѣ, и всѣ заняты

артиллеріею.

третій, или растянутый, имѣетъ

назначеніе преимущественно оборони

тельное: онъ употреоляется тогда, ко

гда дивизія должна занять весьма про

странную линію, для защиты коеи мо

жетъ быть достаточенъ одинъ слабый

фронтъ, или когда пѣхота подкрѣплена

сильнымъ кавалеріискимъ резервомъ.

въ семъ построеніи,въобѣихъбоевыхъ

линіяхъ полагается пошести баталіо

новъ, изъ коихъ въ первой, средніе

четыреразвернуты,«ланговыеже,рав

но какъ и всѣ прочіе вовторой линіи,

въ колоннахъ. Вся артиллерія выдви

гается передъ средній и крайніе интер

валыпервой линіи. Въ резервѣ остается

одинъ полкъ, которыи располагается за

серединою всего строя, имѣя головы

всѣхъ четырехъ баталіоновъ на линіи.

въ гвардейскихъ и гренадерскихъ ди

визіяхъ, въ первыхъ двухъ линіяхъ

находитсятакжепошестибаталіоновъ,

т. е. по два полка, но за то въ резервѣ

Ничего не остается,

Четвертый, или усиленный, воевой

порядокъ имѣетъ особенно цѣлію пред

ставить сильнѣйшій отпоръ въ случаѣ

натиска непріятельскаго, и вмѣстѣ съ

тѣмъ представляетъ всѣ способы къ

быстрому и рѣшительному наступле

нію. Первая его линія состоитъ изъ

четырехъ баталіоновъ въ колоннахъ,

а вторая изъ восьми, т. е. по два за

обоими флангами каждаго баталіона

первой линіи. полкъ, находящійся на

правомъ флангѣ, имѣетъ два младшіе

баталіона въ первой линіи, а два стар

шіе во второй; на лѣвомъ же флангѣ,

ла старшіе въ первой, а тамышь

во второи; середину между ними во

второй линіи занимаютъ баталіоны

третьяго полка. Остальной полкъ на

ходится въ резервѣ, имѣя головы ба

таліоновъ на одной высотѣ. Артиллерія

занимаетъ всѣ интервалы первой линіи.

Въ гвардейскихъ и гренадерскихъ ди

визіяхъ, первую линію составляютъ три

оаталіона одного полка; вторую шесть

баталіоновъ двухъ другихъ, и одинъ

остается въ резервѣ.

лятый, или резервный, Боевой по
„4e Т «о др

рядокъ есть какъ оь пріуготовительныи

для другихъ, и составленъ такимъ об

разомъ, чтобъ изъ негоможно было, не

нарушающаго порядкачетей, перей

ти въ какои-лиоо другои порядокъ, или

перестроиться для движенія въ поход

ныяколонны, или, наконецъ, отдѣлить

куда-либо часть дивизіи. Онъ состоитъ

изъ четырехъ линій, въ каждой поче

тыре баталіона, всѣ вообще въ колон

нахъ изъ середины. Правую половину

занимаетъ первая бригада, имѣя млад
« «да

шіи полкъ впереди, авъкаждомъ полку

два младшіе баталіона впереди стар

шихъ дѣвую же, чторая бригаль, имѣя

старшіи полкъ, а въ полкахъ старше

баталіоны впереди. Артиллерія стро

ится въдивизіонныхъ колоннахъ, или

въ интервалѣ между бригадами, бат

4
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тарея за баттареею, или позади всей

пѣхоты, баттарея возлѣ баттареи. въ

гвардіи и въ гренадерскомъ корпусѣ,

тыйвыйпотъ«ть

также изъ четырехъ линіи, новъкаж

дой изъ нихъ находится только потр

баталіона, т. е. поодному полку,младшій

впереди старшаго,

припостроеніи всѣхъ сихъ Боевыхъ

порядковъ, приняты за основаніе слѣ

дующіе размѣры: длина развернутаго

баталіона 200шаговъ; пѣшейбаттареи

140; колонны изъ середины 25 шаговъ,

колонныкъ аттакѣ45; интервалъмежду

развернутыми баталіонами 30; въ ре

зервномъ Боевомъ порядкѣ разстояніе

между линіями 60 шаговъ.

кромѣ вышеозначенныхъ Воевыхъ

порядковъ, для продолжительныхъ и

походныхъ движеній цѣлыхъ дивизій

съихъ артиллеріею, существуютъВы

сочайшеутвержденныяобщіяколонны.

Попринятымъ для сего правиламъ, ди

визія можетъ оьыть выстроена въ одну

или двѣколонны, которыяназываются

также наступательными. Если дивизія

слѣдуетъ въ одной колоннѣ, томожетъ

быть построена справа илислѣва, т. е.

имѣть старшіе полки, а въ полкахъ

старшіе баталіоны впереди или назади;

еслижъ въдвухъ колоннахъ, топравая

строится слѣва (младшія части впереди),

а лѣвая справа (старшія впереди), что

доставляетъ возможностьудобно раз

вертываться направо и налѣво, и пе

рестроиваться въ Боевой порядокъ.

Артиллерія раздѣляется на четыреча

сти, которыя слѣдуютъ между средними

баталіонами каждаго полка. Для флан

говаго движенія вблизи непріятеля,

дивизія можетъ изъ того Боеваго по-,

рядка, который оназанимала, простымъ

захожденіемъили перемѣною дирекціи

побаталіонно направо или налѣво, вы

строиться въ три колонны, изъ ко

ихъ двѣ ближайшія къ непріятелю

составляются изъ боевыхъ линій, а

третья изъ резерва, и такимъ образомъ,

въ случаѣ надобности, опять однимъ

захожденіемъ онѣ могутъ составить пре

жній Боевой порядокъ. сообразно съ

шириною и качествомъ дорогъ, полки

могутъ слѣдовать во взводныхъ, полу

взводныхъ, или шестирядныхъ колон

нахъ и т. п., и дистанціи между ими

неопредѣляются;когда же, съ прибли

женіемъ къ непріятелю, предстоитъ уже

надобностьвыстроить Боевой порядокъ,

ТО КОЛОННы. Изъ походныхъ смыкают

ся въбоевыя, и дистанціи между ими,

по возможности, уменьшіаются.

Для кавалерійскихъ дивизій, съ ихъ

артиллеріею, существуютъ также вы

сочайшеутвержденные, слѣдующіече

тыре Боевые порядка;

первый, или обыкновенный, прини

мается тогда, когда дивизія должна

дѣйствовать отдѣльно, ипотому въ ней

значительная часть сохраняется въ

резервѣ. Въ немъ, въ первой линіи на

ходится одинъ полкъ, котораго шесть

среднихъ эскадроновъ развернуты, а

два разсыпаны во «ланкеры, или ста

новятся въ полувзводныхъ колоннахъ,

нѣсколько позади фланговъ сей линіи;

вторую линію занимаетъ другой полкъ,

изъ коего три дивизіона въ колоннахъ

изъ середины становятся засерединою

развернутыхъ дивизіоновъ первои ли

ніи, а четвертый, раздѣляясь на двѣ

эскадронныя полувзводныя колонны,

помѣщаетсятакже позади фланговъ сей

линіи. Два остальные полка находятся

въ резервѣ, засерединоюбоевыхълиній,

въполковыхъэскадронныхъ колоннахъ.

Обѣбаттареи артиллеріизанимаютъ въ
О « до

первои линіи интервалы, ооразуемые

на оконечностяхъ ея, между краиними

развернутыми и «ланговыми эскадро

IIАIIIIIII

второй, илирастянутый, Боевой

порядокъ примѣненъ къ тѣмъслучаямъ,

когда дивизія Должна занять довольно

длинный фронтъ, икогда предполагает

ся,что онаподкрѣплена какими нибудь

посторонними резервами. Здѣсь первая
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линія состоитъ изъ двухъ полковъ въ

развернутомъ строѣ, вторая изъ двухъ

же полковъ, въ дивизіонныхъ колон

нахъ, расположенныхъ за серединою

переднихъ. Одна баттарея артиллеріи
» О О

занимаетъ средніи интервалъ первои, а
12

другая остается за серединою второи

линіи въ резервѣ.

третій, или усиленный, Боевой по

рядокъ имѣетъ въ виду производство

усиленнаго натиска на непріятеля. Въ

немъ, первая линія состоитъ изъ ше

сти развернутыхъ эскадроновъ одного

полка,назначеннаго для первои аттаки;

вторая изъдругаго полка, построеннаго

въ дивизіонныхъ колоннахъ за середи
« С

ною дивизіоновъ первои, для поддер

жанія ея; наконецъ, третья линія со

стоитъ изъдвухъ остальныхъ полковъ,

также въ дивизіонныхъ колоннахъ,

расположенныхъ за интервалами вто

рой линіи. Двѣ баттареи артиллеріи

располагаются по обѣимъ оконечно

стямъ инаодной высотѣ съ переднимъ

полкомъ, и прикрываются съ наруж

шыхъ Фланговъ седьмымъ и осьмымъ

эскадронами тогоже полка, свернутыми

въ полувзводныя колонны.

четвертый, или резервный, воевой

Порядокъ, также пріуготовительный,

«чужитъ для удобнаго переходъ потя

кіи другои, или дляпостроенія поход

ныхъ колоннъ.Онъ состоитъ изъдвухъ

линій, въ каждой по два полка, вы

строенныхъ въ полковыяэскадронныя

колонны; младшая бригада находится

впереди. Артиллерія, въ дивизіонныхъ

колоннахъ, становится между полками

правой и лѣвой стороны, баттарея за

баттареею.

въ первомъ и во второмъ изъ сихъ

порядковъ, впереди первой линіи раз

сыпаютсяфланкеры, иартиллерія ста

новится обыкновенно въ 150 шагахъ

впереди назначенныхъ ей интерваловъ,

равняясь съ фланкерскими резервами.

Когда же фланкеровъ нѣтъ, или когда

они, по какимъ бы то ни было прій

чинамъ, убраны, то артиллерія въѣз

жаетъ въ самые сіи интервалы. Флан

керы, если не разсыпаны впереди, то

становятся поэскадронно, въ полувзвод

ныхъ колоннахъ, на оконечностяхъ

«ланговъ первой линіи, на мѣстахъ,

указанныхъ выше сего при описаніи

каждаго Боеваго Порядка. Въ третьемъ

же БоевомъПорядкѣ фланкеры никогда

не разсыпаются, и потому остаются
СД «

на «лангахъ первои линіи, прикрывая

артиллерію, которая здѣсь всегда остает

ся въ самой линіи. Полки, находящіеся

во второй, а въ усиленномъ Боевомъ

порядкѣ и въ третьей линіи, также

имѣютъ позади каждаго И3Ъ СВОИХЪ

фланговъ по одному эскадрону въ по

лувзводной колоннѣ, дабы, въ случаѣ,

если они перейдутъ въ первую линію,

эскадроны сіи безъ малѣйшаго замед

ленія могли разсыпаться во«ланкеры,

или прикрыть «ланги, Полки же, ос

тающіеся въ резервѣ, находятся обы

кновенно въ полномъ своемъ составѣ,

обязанность «ланкерской службы, въ
52 52 Т О . . . 9

полкахъ армянской легкой кавалеріи,

возлагается начетвертые дивизіоны, а

въ драгунскихъ, на пикинерные диви

зіоны (девятый и десятый эскадроны),

и посему въ драгунскихъ дивизіяхъ,

находится въ боевыхъ линіяхъ, вмѣсто

шести, по восьми эскадроновъ,

кирасирская дивизія, безъ особенной

крайности, «ланкеровъ не высылаетъ,

ноеслибъ случилась вътомъ особенная

надобность, для сего служатъ у ней

карабинеры. .

Боевые порядки легкихъ гвардеи

скихъ кавалерійскихъ дивизій отли

чаются отъ армейскихъ тѣмъ, что въ

первомъ, въ резервѣ имѣется одинъ

полкъ вмѣсто двухъ;во второмъ вторая,

а въ третьемъ Боевомъ порядкѣ третья

линія состоитъ, вмѣсто двухъ, изъ од

ного полка. Фланкерская службаиспол

няется состоящими при нихъ казачьи

ми дивизіонами, а въ случаѣ отдѣленія

ихъ куда-либо, фланговыми эскадрона
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ми того полка, который находится въ

первой линіи. Въ первомъ, второмъ и

третьемъ Боевыхъ порядкахъ, вторая

линія становится въ 300 шагахъ отъ

первой, третья въ 2оо отъ второй; въ

четвертомъ, дистанція междулиніями

полагается въ 120 шаговъ; длина раз

вернутаго эскадрона 100 шаговъ, диви

зіонной колонны 40; интервалъ между

эскадронами 2о шаговъ.

Подобно какъ и въ пѣхотѣ, для по

хатыхъ и продолжительныхъ движе«ь сл. Т а С„2

ніи, существуютъ въ кавалеріискихъ

дивизіяхъ также походныя колонны,

которыя равномѣрно называютсянасту

пательными.Дивизіяможетъ строиться

въ одну или въ двѣ колонны: если въ

одну, тооная можетъбыть справа или

слѣва, имѣя по баттареѣ артиллеріи въ

интервалѣмеждупервымъ ивторымъ, и

между третьимъ ичетвертымъ полками;

если же дивизія слѣдуетъ въ двухъ

колоннахъ, то въ правой находиться

будутъ второй и первой полки, съ од

ноюмеждунимибаттареею, а вълѣвой

четвертый и третій полки, также съ

одною баттареею. Для удобнѣйшаго

построенія изъ походныхъ колоннъ въ

какой-либо Боевой порядокъ, постав

ляется общимъ правиломъ, чтобъ чет

ныхъ нумеровъ полки (второй и чет

вертый) слѣдовали каждый въ колоннѣ

слѣва, а нечетныесправа. Полкимогутъ

слѣдовать повзводно съ полными дис

танціями, пошести или потри; но съ

приближеніемъ къ непріятелю и предъ

построеніемъ въ Боевойпорядокъ, дол

жно смыкать дистанціи, и по возмож

ности выстраиваться густыя колонны.

Для построенія въ Боевой порядокъ

нѣсколькихъдивизій существуетътоже

основноеправило: ставить въ боевыхъ

линіяхъ только часть войскъ, азначи

тельную, и покрайнеймѣрѣ одну треть,

оставлять въ резервѣ. такимъ образомъ,

Боевой порядокъ пѣхотнаго корпуса

(нынѣшняго состава) будетъ состоятъ:

изъ двухъ дивизій, образующихъ бое

выя линіи, и расположенныхъ одна

возлѣ другой, въ одномъ изъ вышеозна

ченныхъ первоначальныхъ Боевыхъ

порядковъ, т. е. въ двѣ линіи, съ соб

ственнымъ резервомъ, и изъ однои ди

визіи, составляющей общій резервъ
Сл

корпуса, и выстроеннои въ резервномъ

Боевомъ порядкѣ, позади всего распо

ложенія, состоящая при корпусѣ лег

кая кавалеріиская дивизія располагает

ся, или побригадно зафлангамивторой

линіи пѣхоты, или въ совокупности

въ резервномъ Боевомъ порядкѣ, за
лю: « С

серединою ооевыхъ линіи; если при

корпусѣ сверхъ того находится еще

какая-либо резервная кавалерія, то она

становится обыкновенновозлѣ общаго

пѣхотнаго резерва. Артиллерія, нахо

дящаяся въ первои линіи, не можетъ

уже оставаться на тѣхъ мѣстахъ, кои

опредѣлены ей по первоначальнымъ

Боевымъ Порядкамъ для отдѣльныхъ

дивизій, ибо тогда образовалось бы

слишкомъ много малыхъ баттарей, и

дѣйствіе артиллеріи было бы раздроб

лено, а посему, въ такихъ случаяхъ

соединяютъ понѣсколькобаттарейвмѣ

стѣ, ирасполагаютъ навыгоднѣйшихъ

для дѣйствія мѣстахъ.

то же правило существуетъ и при

построеніи въ Боевой порядокъ арміи,

изънѣсколькихъкорпусовъ состоящей:

корпуса, назначенные въбоевыялиніи

этого общаго порядка, располагаются

одинъ возлѣ другаго, сходно съвыше

сказаннымъ, т. е. имѣядвѣ дивизіи впе

реди, въ одномъ изъ первоначальныхъ

Боевыхъ Порядковъ, и одну позади въ

резервномъ; одинъ жеили два, преиму

щественно отборные корпуса, состав

ляютъ общій резервъ арміи, и распо

лагаются въ совокупности въ резерв

номъ Боевомъ Порядкѣ, позади всего

расположенія и внѣ досяги непріятель

скихъ выстрѣловъ, такимъ образомъ,

войска, находящіяся собственно въ бое

выхълиніяхъ, поддерживаются снача

ларезервнымиполками своихъ дивизій,
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потомъ резервными дивизіями своихъ

корпусовъ, и наконецъ, уже общимъ

болышимъ резервомъ. Впрочемъ, смотря

по занимаемому пространству или по

самымъдѣйствіямъ, случается иногда,

что всѣ три дивизіи каждаго корпуса

становятся въбоевыялиніи, однавозлѣ

другой, или же двѣ дивизіи строятся

всѣ въдвѣ линіи, не имѣя за собою въ

ближайшемъ резервѣ ниодного полка.

чѣмъ болѣекорпусовъ занимаютъбое

выя линіи, тѣмъ большее число орудій

соединяютънавыгоднѣйшихъмѣстахъ

въ большія баттареи, и въ такомъ слу

чаѣ отъ каждой дивизіи отдѣляется по

одной баттареѣ въ общій артиллерій

скій резервъ, который и помѣщается

за серединою всего расположенія, вмѣ

стѣ съ главнымъ резервомъ арміи. Лег

кія кавалерійскія дивизіи размѣщаются

съ своими корпусами; главнаяже часть

кавалеріи, составляющая такъ назы

ваемые резервные кавалеріискіе кор

пуса, располагается позади, вмѣстѣ съ

общимъ резервомъ арміи; иногда, въ

случаѣ большаго протяженія «ронта,

частіи сихъ корпусовъ становятся от

дѣльно за нѣкоторыми частями линіи,

для скорѣйшаго ихъ поддержанія, въ

случаѣ надобности.

Само собою разумѣется, чтовсѣ вы

шеописанные Боевые порядки не мо

гутъслужитьпостояннымъ ибезуслов

нымъ предначертаніемъ для построе

нія войскъ къ бою. Едва ли можетъ

случиться, чтобъ даже одна дивизія

могла когда-либо дѣйствительно упо

требить который нибудь воевой поря

докъ точно въ томъ видѣ, какъ оный

строится на учебномъ полѣ, а чѣмъ

болѣе число войскъ, находящихся въ

дѣйствіи, тѣмъболѣе займутъ они про

странства, и слѣдовательно чѣмъ раз

нообразнѣе будутъ мѣстныя и другія

случайности, тѣмъ еще менѣе пред

стоитъвозможности держатьсявовсей

строгой точности этихъ порядковъ.

Надлежитъ смотрѣть нашихъ не иначе,

какъ на учебное пособіе для пріученія

войскъ къ сложнымъ эволюціямъ въ

большихъ массахъ, или какъ на при

мѣрное только указаніе того расчета и

порядка, въ какомъ воиска, по прави

ламъ тактики, всего выгоднѣе могутъ

бытьупотребляемы въ бою. Опытность,

воинскій глазъ и смѣтливость началь

ника должны указать ему, въ какой

мѣрѣ, при извѣстныхъ обстоятель

ствахъ, можетъ быть употребленъ ка

кой нибудь изъ Боевыхъ порядковъ, и

какія, посоображеніюмѣстности, цѣли

дѣйствій идругихъслучайныхъ условій,

надлежитъ сдѣлать въ немъ измѣненія,

въчемъ идолжно заключаться главное

тактическое искусство всякаго воеца

чальника, Ѳ. И. Г.

поквойпогядокъАРтиллигии

(en batterie). Когда въ артиллерійскомъ

строю орудія, въ однулинію стоящія,

сняты съ передковъ (см. это слово), тогда

они въ Боевомъ Порядкѣ, т. е. въ го

точности стрѣлять этотъ постой пу

рядокъ оьываетъ наступноии отступнои.

Въ первомъ случаѣ передки стоятъ на
4.) «

дальнеидистанціи,шагахъ вътридцати

отъ лафетнаго хобота (см. Лафета),

и упряжныя лошади обращены голо

вами къ орудію, а во второмъ, на ближ

ней дистанціи, въ шести шагахъ отъ

хобота, и лошади обращены въ про

тивную сторону отъ орудія.

Орудія, надѣтыяшапередкинаходятся

въ подвижномъ порядкѣ. Л.

воввой ствой (оrdire de lauille),

линія баталіи, одинъ изъ ордеровъ мор

скихъ эволюцій. Онъ представляетъ
„ Сл. « Т СУ

кораоли въ однои линіи, называемои

линіею набейдевиндѣ, направленіекото

рой съ направленіемъ вѣтрасоставляетъ

уголъ въ шесть румбовъ или 67"З0".

Корабли идутъ бейдевиндъ, слѣдуя точно

одинъ за другимъ, т. е. въ килыватеръ,

такъ чтобъ каждый видѣлъ впереди

только своего предъидущаго. Разстоя

ніе между ими зависитъ отъ состоя

тельствъ; ежели ожидаютъ нападенія
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отъ непріятеля, или флотъ самъ намѣ

ренъ аттаковать его, то оно бываетъ

такъ близко, какъ позволяетъ смѣлость

капитанаи искусство его въ управленіи.

чѣмъ болѣе этотъ ордеръ сомкнутъ,

тѣмъ съ большеюувѣренностьюможно

ожидать, что корабли будутъ поддер

живать другъ друга. Фрегаты имелкія

суда составляютъ особую линію на

сторонѣ, противной отъ непріятеля, и

ожидаютъсигналаглавнокомандующаго

подкрѣпить какую-либо часть сражаю

щихся кораблей. Ежели при флотѣ

находятся транспортныя суда, то они

размѣщаются въ особую линію еще

далѣеотъ мѣстасраженія. когда «лотъ

числомъ своихъкораблей превосходитъ

непріятельскій, то адмиралъ, сообразно

съ своимъ планомъ, или отряжаетъ

часть кораблей для нападенія натылъ

непріятеля, дабы поставить его въ два

огня, или составляетъ резервъ, кото

рый, наблюдая за брандерами, бомбар

дирскими кораолями и проч., долженъ

спѣшить туда, гдѣ потребуется подкрѣ

пленіе, а посему располагается обык

новенно ближе къ слабѣйшей части

боевой линіи. Л. х. г.

Воквыягнѣзда, см. вертлюж

ныя гнѣзда.

БОЕЛЕШТСКОЕ СЕРАжизни, разъ.

лештское сраженіе, выигранноеРусски

МИ ВОИСКами подъ начальствомъ гене.

ралъ-маіора Барона гейсмара, принад

лежитъ безспорно къ блистательнѣй

шимъ подвигамъ послѣднейвойны Рос

сіи съТурціею. (См. Турецкая война

1823 и 1829 годовъ). Въ отношеніи

стратегическомъ, это дѣло имѣло осо

бенную важность, ибо спасло отъ ра

зоренія всю западную, или такъ назы

ваемую Малую валахію, упрочило со

общенія Россійскихъ войскъ, и обез

печиловсѣпослѣдующіядвиженія глав

ныхъ силъ арміи, находившейсязаду

наемъ, въ отношеніи же тактическомъ,

оно представляетъ любопытноеи поу

чительноезрѣлищепобѣды,одержанной

слабымъ отрядомъ,въ открытомъ полѣ,

надъ непріятелемъ многочисленнымъ и

расположеннымъ въ выгодной и укрѣ

шленнои позиціи,

главныя силы Россійской Арміи на

ходились тогда подъ Шумлою, лѣвое

крыло ея осаждало Варну, а генералъ

маіоръ Баронъ Гейсмаръ,находившійся

на оконечности праваго, наолюдалъ

видинъ, Калафатъ, и прикрывалъ малую

Валахію. Нѣсколько малочисленныхъ

отрядовъ расположены были по линіи

Дуная, передъ крѣпостями Турецкими

и внутри Валахіи и Молдавіи.

извѣстіе, что сераскиръ Видинскій,

трехъ-бунчужный паша Ибрагимъ, по

лучивъ весьмазначительныяподкрѣпле

нія, намѣренъ вторгнуться въ Малую

валахію, принудило генерала Гейсмара

оставить въ началѣ Сентября (1838)

позицію свою подъ Калафатомъ, и от

ступить къ селу Чорою, лежащему на

половинѣдорогиизъВидинавъ Краіову.

Отрядъ его состоялъ тогда изъ 4 ба

таліоновъ пѣхоты:Томскаго,Колыван

скаго и за егерскаго полковъ, 1 эска

дроновъ каргопольскаго и Новороссій

скаго драгунскихъ, и казачьяго золо

тарева полка (всего до 4.000 человѣкъ,

съ 14 орудіями).

94сентября,полученобыло извѣстіе,

чтосераскиръ,переправясь чрезъДунай

съдвадцатью шестью тысячами Воискъ

(половинакоихъсостояла изъ конницы),

и при зо орудіяхъ, въ тотъ же день

достигъ Маглавитъ, а 14 числа, чтоонъ

въ э часовъ утра показался, при селеніи

Боелештахъ, въ 8 верстахъ отъ Чороя,

и началъ укрѣплять свою позицію,

генералъ гейсмаръ, почувствовалъ

всю опасность своего положенія, Въ

виду столь превосходнаго въ силахъ

непріятеля, ибезъ всякой надежды на

подкрѣпленіе. Онъ убѣдился также,

что ему остается одно средство къ

спасенію: предупредивъ намѣреніе се

раскира, поразить его быстрымъ и не

чаяннымъ нападеніемъ, и тѣмъ спасти
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отрядъ отъ гибели, а край отъ грозив

шаго емусовершеннаго разоренія. Ис

пытаннаяхрабрость и отличное состо

яніе войскъ Русскаго отряда, дѣйствіе

внезапнаго и смѣлаго удара, наконецъ

неустройство и утомленіеТурецкихъ

войскъ, прибывшихъ въ одинъ день

съ береговъ дуная, вотъ основы, на

которыхъ генералъ Баронъ Гейсмаръ

утвердилъ свое смѣлое намѣреніе,

открытая равнина простирается отъ

чороя до Боелешти, ноу послѣдняго

селенія она возвышается непримѣтно

и пересѣкается цѣпью холмовъ, съ

которыхъ всѣ предметы на дальнее раз

стояніе видны такъ ясно, что насту

пательное движеніеРусскаго отрядане

моглоукрытьсяотънаблюденіяТурокъ,

Несмотря на это неудобство, отрядъ

двинулся въ 10 часовъ утра въ слѣдую

щемъ боевомъ порядкѣ: два каре, каж

дое изъ двухъ ротъ, Томскаго и 34

вгерскаго полковъ, имѣя между собою

два баттарейныя орудія, составляли

голову и центръ всего отряда, подъ

начальствомъ командира 34 егерскаго

полка полковника Гавриленкова; отъ

нихъ вправо и влѣво уступами по два

таковыхъ же каре Томскаго и Колы

ванскаго полковъ, съ шестью легкими

орудіями, подъ начальствомъ команди

ровъ полковъ полковниковъ живогля

дова иЗавадскаго; два каре изъ грена

дерскихъ ротъ, и при нихъ по два

легкія же орудія, составляли резервъ,

подъ начальствомъ маіора Даниловича.

Каргопольскій драгунскій полкъ, пред
ч3

водительствуемыи подполковникомъ

фонъ-Лешерномъ, поставленъ былъ по

дивизіонно за интервалами первыхъ

двухъ каре, направомъ и лѣвомъ ихъ

«лангахъ, а три эскадрона Новорос

спискагодрагунскаго, подъ начальствомъ

«лигель-адъютанта полковника Графа

Толстаго, съ четырьмяорудіямиконной

артиллеріи, въ центрѣ за интерваломъ

двухъ головныхъ каре. Наконецъ, ка

зачій Золотарева полкъ, раздѣленный

на двѣ части, находился на обоихъ

флангахъ, дляприкрытія оныхъ. Всею

пѣхотою командовалъ генералъ-маіоръ

Эйсмондъ, а всею кавалеріею полков

никъ граббе.

Въ два часа по полудни, два батта

пейныя орудія центра, первыя открыли

огонь по позиціи непріятеля, которыи

отвѣчалъ изъ 30 орудій, искусно раз

ставленныхъза небольшими высотами.

Вътоже самое время многочисленная

кавалерія,выѣхавъ съ лѣваготурецкаго

фланга, стала огибать нашъ правый,

которымъ генералъ гейсмаръ маневри

ловалъ, чтобы обойти непріятеля, и

угрожать сообщеніюего съ Видиномъ.

Конница Турокъ, не смотря на силь

ный огонь артиллеріи, приблизилась

къ нашей пѣхотѣ, и пошла въ аттаку

на каре Томскаго пѣхотнаго полка, но

была встрѣчена сильнымъ ружейнымъ

огнемъ и отбита. Тогда каргопольскій
« О Т 442

драгунскиполкъ,поддержанныиоднимъ

эскадрономъ Новороссійскаго, сквозь

интервалы бросился на турецкую ка

валерію, и, вмѣстѣ съ казаками, опро

кинувъ ее, преслѣдовалъ на нѣкоторое

разстояніе.

Русская пѣхота продолжала между

тѣмъсвое движеніе, и часть артиллеріи

была поставлена на высоту такимъ

образомъ, что могла обстрѣливать ту

рецкую позицію; ноотбитаянаправомъ

«лангѣ Турецкая кавалерія, скрывая

свое движеніе за заоорами и домами,

быстро перенеслась на лѣвый флангъ,

и показалась въ сильнѣйшихъ массахъ

(около 10000 человѣкъ). часть оной бро

силась на казаковъ, которые съ тру

домъ выдержали ея натискъ, а другая,

устремилась по дорогѣ въ чорой, гдѣ

находились Русскіе больные, вагенбургъ

и множество запасовъ. Минута была

рѣшительная;малѣйшее замедленіе мо

гло имѣть гибельнѣйшія послѣдствія.

генералъ Гейсмаръ, давътысячамъ двумъ

Турокъ проскакать за нашъ флангъ,

приказалъ полковнику Графу Толстому
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съ двумя эскадронами новороссійскагоIобщія густыя колонны, шла за грева

полка ударитъ имъ въ перерѣзъ.

Турецкая конница, два раза аттако

ванная во «лангъ съ неотлядною смѣ

лостію, была,не смотря навеличайшее

превосходство въ силахъ, разорвана на

двое, отбита отъ своего покушенія и

опрокинута къ Боелештамъ; подоспѣв

шій жеКаргопольскій дивизіонъ и гре

надерскійкаре съдвумя орудіями, утвер

дили и на этомъ крылѣ полныйуспѣхъ

нашего оружія,

такъ продолжалось сраженіе болѣе

пяти часовъ. Турецкая пѣхота не вы

ходила изъ своей позиціи, къ которой

Русскія войска, маневрируя тихои ос

торожно, подвинулись саженъ на 400.

междутѣмъ наступилатемная ночь, и

бой прекратился съ обѣихъ сторонъ.

генералъ гейсмаръ видѣлъ невозмож

ностьоставаться въ настоящемъ своемъ

расположеніи; но, начать отступленіе

въ столь близкомъ разстояніи отъ не

пріятеля, многочисленнаго и не совер

шенноразбитаго, казалось также невоз

можнымъ. Оставалось другое средство:

рѣшительнымъударомъ довершить по

бѣду. Русскій вождьнеусомнился при

бѣгнуть къ сему"послѣднему, муже

ственному средству.

пользуясь совершенноютемнотою и

оплошностью турокъ, невыставившихъ

даже аванпостовъ, онъ предпринялъ

внезапное нападеніе на ихъ лагерь, и

для того, всю пѣхоту выстроилъ въ

восемь колоннъ къ аттакѣ, изъ двухъ

ротъ каждая. Около 5 часовъ вечера,

четыре колонны, подъ начальствомъ

полковниковъ Завaдскаго и Живоглядо

ва, двинулисьпрямонанепріятельскую

позицію; двѣ другія колонны, съ пол

ковникомъ Гавриленковымъ, были на

правлены противъ лѣваго ея фланга,

а остальныя двѣ гренадерскія, подъ

командою маіора Даниловича, слѣдовали

въ резервѣ, принимая влѣво противъ

праваго непріятельскаго крыла. Вся

кавалерія съ артиллерію,свернутыя въ

дерами.

Русскія войска въ глубокомъ молчанія

подошли къ непріятельскомулагерю, и

не встрѣчая ни малѣйшагопрепятствія

ударили на турецкуюкавалерію, стояв

шую впереди. Послѣ нѣсколькихъ вы

стрѣловъ, большая часть ея бросилась

наконей, и, въ величайшемъ разстрой

ствѣ, бѣжала по видинской дорогѣ;

прочіе разсѣялись, оставивъпо крайней

мѣрѣ третью часть лошадей на мѣстѣ;

самъ сераскиръ спасся на лошакѣ, я

кіая-бей его (начальникъ штаба) пѣш

комъ. Другіе важнѣйшіе чиновники

послѣдовали примѣруначальника. Мно

жествовсадниковъ палоподъ штыками

Русскихъ.

такъ мгновенно ибезъ сопротивленія

сокрушенабылатурецкая конница; но

пѣхотаоборонялась лучше:засѣвъ зана

чатымъ передъ самымидомами, неболь

шимъ валомъ, она открыла убійствен

ныйогонь поРусскимъ колоннамъ.Пол

ютъзимойтутъ«т»

щикамисвоеиколонныкорву,и несмо

тря на полученную имътяжелую рану,

истребилъ залегшихъ тамъ Турокъ, и

вѣялъпушку.ПолковникъЖивоглядовъ

ворвавшись съ другой стороны въ укрѣ

пленіе, овладѣлътакже двумя орудіями;

турецкая пѣхота бросилась подомамъ

и не принимая предлагаемои пощады,

рѣшилась защищаться до послѣдняго

человѣка. тогда генералъ гейсмаръ по

слалъ гренадерскій резервъ, чтобыпрой

ти все селеніе, занятъ оное и тѣмъ

окончить битву. Маіоръ Даниловичъ,

безстрашно вторгнулся чрезъ лощину

въ Боелешти, и пораженныйпулею въ

голову, палъ намѣстѣ, но храбрые его

гренадеры завладѣли окончательно око

помъ иодноюпушкою. Вътожесамое

время посланный вправо, полковникъ

Гавриленковъ, послѣ упорнаго боя, за

нялъ сѣвернуючасть укрѣпленія, взявъ

одно орудіеи до70человѣкъ плѣнныхъ

Тогда шичто уже немогло препятство
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вать успѣху. турецкій лагерь былъ

занятъ со всѣхъ сторонъ; селеніе за

пылало, но турки все еще стрѣляли

изъ горѣвшихъ домовъ, и только съ

паденіемъ ихъ прекратилась защита.

въчетыре часа утра все было рѣшено.

Что не погибло, или не попалось въ

плѣнъ, разсѣялось во всѣ стороны по

полюибылоотчастиистребленыказака

ми.въукрѣпленіяхъ взятопять орудій,

адва другихъ казаками при преслѣдо

ваніи.Въодномъ селеніи лежалододвухъ

тысячъ убитыхъ и раненыхъ, между
Сму

коими одинъ изъ пяти пашеи, началь

ствовавшихътурецкимивойсками.шлѣн

ныхъ было только 507, оружія всякаго

рода, болѣе чѣмъ на 1о.ооо человѣкъ,

найденона полѣ сраженія. Весь лагерь,

5 пороховыхъ ящиковъ, 24 подводы съ

боевыми запасами, 400 съ фуражемъ и

съѣстными припасами, 24 знамя (изъ

коихъ два, принадлежавшія линѣйной

пѣхотѣ), и всѣбумаги сераскира, схва

ченныя въ его палаткѣ, достались въ

руки побѣдителей. Въ сихъ бумагахъ,

между прочими достопримѣчательными

документами, найдено повелѣніе Сул

тана, непремѣнно истребить отрядъ

Малой Валахіи, а потомъ итти къ Бу

харестуиПруту,и дѣйствоватьвъ тылъ

главной Россійской Арміи.

Въ Русскихъ войскахъ выбыло изъ

«ронта до 600 человѣкъ убитыхъ и

раненыхъ; потерязначительная пома

ломучислуихъ, но ничтожная въ срав

неніи съ важностью одержанной ими

побѣды. Х.

БОВТАРХИ.такъ назывались уеи

вянъ высшіе начальники войскъ. ихъ

было болѣе или менѣе, смотря по силѣ

арміи. Иногда каждый городъ віотіи

имѣлъ своего воетарха. власть ихъ

11родолжалась обыкновенноодинъ годъ,

4верховное начальство, тобылораздѣ

чено между ими, то по очереди пере

ходило отъ одного къ другому. укар

чагенянъ именовались воетархами на

чальники вспомогательныхъ войскъ.

вожій мигъ (три ря, паче не

Піеu, Обottes Вriete). такъ называлось въ

СредніеВѣки постановленіе, которымъ

церковь, какъ представительница боже

ской власти на земли, запрещала въ

опредѣленные дни всѣ частныя войны

(6enéen), поединкии вообще всякое кро

вопролитіе. Божій Миръ продолжался

во всѣ высокіецерковныепраздники, въ

постъ передъ Рождествомъ и великій

постъ, въ пятницу, субботу и воскре

сенье каждой недѣли, идр. — Устано

вленіе мира Божія введено сначала во

Франціи (1083), потомъвъ Нидерландахъ

и Англіи, и не мало послужило къ обу

манію портретодухараспреймемо

управства, своиственнаготому времени.

Въ ГерманіиИмператоры и духовенство

также неоднократно старались ввести

это благодѣтельное установленіе, но

буйстволеннаго дворянства всякій разъ

противопоставляло тому почти непре

одолимыя препятствія.

Божій судъ (учасшта лей, свойся

6eritit или шetteit, подревнемунарѣчію

ока, отъ чего ордаліи) былъ въ средніе

вѣки,придикомъ состояніи законовъ и

судебной части, приговоръ въ дѣлахъ

уголовныхъ. За неимѣніемъ явныхъ

уликъ, старались удостовѣриться въ

справедливости обвиненій посредствомъ

особагородаиспытаній исудили, смотря

по послѣдствіямъ, въ томъ убѣжденіи,

что перстъ Божій укажетъ виновнаго

и обличитъ истину. Начало этихъ су

довъ теряется въ самыхъ отдаленнѣй

шихъ временахъ: не считая поедин

ковъ, которыми вожди или избранные

воинывражескихъ племенъ и народовъ,

рѣшали возникавшія между ними рас

при, мы знаемъ, что подобнымъ испы

таніямъ подвергались у Евреевъ ищель

товъ, у Китайцевъ и Индусовъ, жены,

обвиняемыя вънарушеніисупружеской

вѣрности, Весталки у Римлянъ и др.

но въ общее употребленіе испытанія

сіи введеныбыли народамиГерманскаго

происхожденія, которые, по свойствен



встава ты— З96 —

нымъ имъ воинскому духу и благоче

стію, охотно предоставляли рѣшеніе

спорныхъ дѣлъ мечу и Богу.

испытанія, употреблявшіяся въ Бо

жіихъ Судахъ,раздѣлялись на двѣ глав

ныя части: на судебные поединки,

или поле (сатриs, 3meitamрі), и на

собственныя ордаліи.

лоле было публичное единоборство

обвинителя съ обвиненнымъ, отъ ко

торагонитотъ, ни другой несмѣлъ от

казаться. Особыдуховнаго званія,жен

щины, малолѣтные и больные имѣли

право выбирать вмѣсто себя, поборни

ковъ (chamріon), или получали ихъ отъ

суда. Сіи послѣдніе были обыкновенно

людинаемные,иремеслоихъсчиталось

позорнымъ. поединку предшествовали

пышныяобѣ какъ-то: теат

ныйпостъ, пріобщеніеСвятыхъ Таинъ,

благословеніе оружія духовенствомъ

и т. д. Потомънарочно избираемыедля

того судьи и блюстители (Каmріridéter,

Огіeinderet) раздѣляли междупротивни

камиполе,(то есть становили ихътакъ,

чтобы солнце и вѣтеръ немѣшали од

ному болѣе нежели другому), осматри

вали оружіе, для его уравновѣшенія и

устранениколотить» ящмали такъ

къ начатію боя, который, при звукѣ

трубъ илитавръ, продолжалсяобыкно

венно до тѣхъ поръ, пока одинъ изъ

противниковъ падалъ,былъ обезсиленъ

или признавалъ себя побѣжденнымъ, а

слѣдственно и виновнымъ. Побѣдитель

имѣлъ право, или самъ лишить побѣж

деннаго жизни, или предоставить на

казаніе его судьямъ.

Къ ордаліялъ принадлежали: испы

таніе огнемъ и водою, святымъ при

частіемъ, судомъ креста и осязаніемъ

тѣла убитаго. Въ первомъ случаѣ за

ставляли обвиненнаго нѣсколько вре

мени держать въ рукахъ раскаленное

желѣзо, или ходить по немъ босыми

ногами, и судили его по признакамъ

ожиги; дляиспытанія водою, употреб

ляли,вмѣстожелѣза, кипятокъ, а иногда

(какъ, напримѣръ, въ испытаніи жен

щинъ, почитавшихся вѣдьмами) погру

жали обвиненнаго въ рѣку, связавъ на

крестъ руки и ноги. Если обвиненный

Тонулъ, это означало его невинность;

если же всплывалъ, его осуждали. По

пытаніе святымъ причастіемъ (ser ge

посible Вlien) производилосьсъ особыми

молитвами, въ томъ убѣжденіи, что

смертьтутъже постигнетъ виновнаго;

въсудѣ крестомъ, ставили обвинителя

и обвиненнаго съ распростертыми рука

ми предъ образомъ Распятія, и оправды

вали того, кто простоитъ долѣе своего

противника; наконецъ людей, подозрѣ

ваемыхъвъ смертоубійствѣ, заставляли

дотрогиваться доранъ убитаго, и если

показывалась кровь подвергали казни

Не нужно упоминать отомъ, сколь об

ширнобыло поприще,открытоеэтими

варварскими и безумными постановле

ніями для обмана, злодѣйства и угне

тенія невинности!— стараніемъ папъ

и духовенства,неоднократно вооружав

шихсяпротивъ ордалій, введеніемъ Рим

скагоПраваилучшагосудопроизводства

ираспространеніемъ просвѣщенія, Бо

жіиСуды, стали малопомалуисчезать,

но долго еще видны были слѣды ихъ,

не менѣе безчеловѣчные и противные

здравому разсудку, въ пыткахъ и дуэ

ляхъ (см. эти слова). Б.Л. Л. З.

вой, см. ката.

БойЕ, поаннъ петръ (Воver), прези

дентъ Республики Гаитской, изъ мула

товъ, родился около 17во въ портъ-о

ПренсѣнаостровѣГаитисенъ-Доминго,

Получивъ воФранціи отличное воспи

таніе, онъвступилъ въ военную служоу

и былъ командиромъ одного изъ рас

положенныхъ въ Сенъ-Домингѣ бата

ліоновъ, въ то время, какъ Англичане

завладѣли портъ-о-пренсомъ. Бойe, ос

тавшись вѣрнымъ Французской Респу

бликѣ,удалилсясъ ея коммиссарами въ

жакмель, гдѣ генералъ Бово собиралъ

войска изъ мулатовъ, подъ началь

ствомъ его и генерала Риго, Бойе от
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личался въ дѣлахъ противъ Англичанъ,

при виротонѣ, леоганѣ и въ крово

пролитной битвѣ при грандъ-Ансѣ

(Сrandе-Аnse), а потомъ содѣйствовалъ

генералугиговъ борьбѣсъзнаменитымъ

тусceномъ-Лувертюромъ, вооружив

шимъ Африканцевъ противъ бѣлыхъ.

претерпѣвъ пораженіе, онъ оставилъ

остротъ, куда снова возвратился въ двое

году съфранцузскою экспедиціею, подъ

пачальствомъ генерала Леклерка. Замѣ

тивъ однако же несправедливость по

ступковъ Французскаго Правительства

противъ негровъ, Бойе рѣшился перей

ти насторону своихъ соотечественни

ковъ, ипомогать имъ въ пріобрѣтеніи

независимости. Французы были при

нуждены оставить съ большею потерею

Сенъ-Доминго (см. Гаити), гдѣ Десса

линъ, главнокомандовавшій побѣдонос

нымиАфриканцами, провозгласилъ себя

императоромъ. Нестерпимыя жестоко

сти сего чудовища вскорѣ возбудили

противъ него общуюненависть. Соста

вился заговоръ, главами коего были

кристофъ, петіонъ и войе. дессалинъ

былъ сверженъ съ престола и убитъ.

кристофъ заставилъ поднесть себѣ ко

рону, а петіонъ и Бойе удалились въ

западную часть острова, гдѣ учредили

респуоликанское правленіе, подъ пред

сѣдательствомъ петіона. Бойe, будучи

ревностнымъ его поборникомъ, сдѣ

лался начальникомъ штаба республи
С

канскихъ воискъ и комендантомъ въ

портъ-о-пренсѣ,который мужественно

и успѣшно защитилъ противъ несрав

ненно превосходныхъ силъ Кристофа.

всеобщая признательность соотчичей

служила ему наградою петіонънасмерт

номъ одрѣ (29 Марта 1818 года) назна

чилъ его своимъ преемникомъ, и войе.

постоянно оправдывая это довѣріе, по

справедливостизаслужилъ имя освобо

дителягаити. послѣтрагической смерти

Кристофа (1826), ему удалось присоеди

нить къ республиканскойчасти острова

монархическую; а въ 1821 и принадле

жавшую дотолѣ Испанцамъ восточную

часть; въ 1825же году онъ заключилъ

съ Франціею трактатъ, которымъ сія

послѣдняяпризнала независимость Гаи

ти, получивъзато 15о.оооооо франковъ.

Бойе, и понынѣ мудро управляющій

респуоликою, отъ природы характера

пылкаго, но разсудокъ и воспитаніе

укрощаютъ его порывы. Л.Л.Л.

Бойнкѣ» ггъ, или валельбургѣ,

КонрадъБаронъ (Борпeburg,56шеньшу,

прозванный Малымъ гессенцемъ (ser

tieine 5ele), знаменитый предводитель

ландскнехтовъ (см. это) въ ХV1 сто

лѣтіи, отличившійсякакъ мужествомъ

и предпріимчивостію въ полѣ, такъ и

мудростію, простодушіемъ и откровен

ностію въ совѣтѣ императора.

Онъ родился въ 1487 въ гессенскомъ

городкѣ Вишгаузенѣ, и былъ сперва

пажемъпридворѣ забергарда 11, герцога

Виртембергскаго, который весьма по

любилъ его и наградилъ разными лен

ными помѣстьями. Не смотря на это,

Бойнебургъ принялъ, въ 1519, сторону

противнаго герцогу швабскаго Союза,

а потомъ поступилъ въ службу импера

тораКарла У", который,въ 1592, послалъ

его съвойскомъ нѣмецкихъландскнех

товъ въ Италію. Тамъ онъ отличился

вомногихъ битвахъ, былътяжело ра

ненъ при взятіи Генуи, находился въ

числѣ храбрыхъ защитниковъ Павіи,

отразившихъ, въ продолженіе четырехъ

мѣсяцевъ,тринадцать приступовъ, авъ

сраженіипри этомъ городѣ (см. Лавія,

состоя подъ начальствомъФронсберга,

оказалъ чудеса храбрости, и былъ про

изведенъ въ генералы ландскнехтовъ.

Съ ними онъ участвовалъ въ походѣ

на Римъ (1829), и когда эти храбрые,

но алчные и необузданные ратники,

опасаясь отмѣненія предпріятія, и слѣ

довательно лишенія ожидаемойдобычи,

взбунтовались въ Феррарѣ, пожертво

ваніемъ собственнаго имѣнія снова при

велъ ихъ къповиновенію. Въприступѣ

къ Риму, Бойнебургъ (принявшій, по
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смерти Фронсберга, главное начальство

надъ ландскнехтами), овладѣлъ пред

мѣстіями; по смерти же предводителя

всей арміи, герцога Карла Бурбонскаго

(см. это, заступивъ его мѣсто, вторг

нулся чрезъ Сикстинскій мостъ въ са

мый городъ въ головѣ 50 Нѣмецкихъ,

испанскихъ и Италіянскихъ дружинъ.

тщетноБойнебургъ старалсяудержать

своихъ ратниковъ отъ грабежа; они

его не послушались, иРимъ содѣлался

поприщемънеслыханныхънеистовствъ

ижестокостей. Голодъ и болѣзнибыли

слѣдствіями сихъ безпорядковъ. Ландс

кнехты снова взбунтовались, и грозя

дажевождюсвоему смертію, принудили

его скрыться. Войнебургъ приказалъ

выдать имъ двухмѣсячное жалованье,

но"вмѣстѣ сътѣмъ объявилъ, что сла

гаетъ съ себя начальство. Ландскнехты

опомнились,умолили его остаться и съ

тѣхъпоръповиновалисьемубезусловно.

вскорѣ потомъ, подписавъ мирныйдо

говоръ съ папою Климентомъ уш, онъ

оставилъ Римъ. Въ началѣ 1528 года,

Войнебургъ, вмѣстѣ съновымъ импер

скимъглавнокомандующимъ, Принцемъ

Филибертомъоранскимъ завладѣлъ неа

полемъ, защищалъ сей городъ противъ

Французовъ, разоилъ ихъ въ сильной

вылазкѣ,ипокорилъ все королевство.Въ

1529и 1530 онъ находился, подъ началь

ствомъ того же Филиберта Оранскаго,

прислѣплоренціи и храбросовѣйство

валъемупри отраженіи непріятельскаго

секурса, причемъ однако Принцъ Оран

скій былъ убитъ. въ 16зе войнебургъ,

съ 12000 ландскнехтовъ, дѣйствовалъ

противъ султана Солимана въ Венгріи,

а въ 1533 въ Германіи, за что получилъ

титулъ императорскаго военнаго со

вѣтника; за отличіе же, оказанное въ

новой войнѣ съ турками, при неудач

ной осадѣ Песта, возведенъ былъ въ

рыцарское и баронское достоинство.

Въ 1544 войнебургъ предводительство

валъ воФранціи всею пѣхотою импер

ской арміи, взялъ городъ Сенъ-Дизіе

на Марнѣ, но въ войнѣ противъ смаль

кальденскаго Союза, защищая городъ

Райнъ, былъ принужденъсдаться, иза

это преданъ военному суду. войнебургъ

Оправдался, и въ 1547 снова началь

ствовалъ ландскнехтами въ сраженіи

при Мюлбергѣ (см. это). Въ послѣдній

разъ Войнебургъ явился на военномъ

поприщѣ въсраженіиприсенъ-кантенѣ,

а потомъ удалился въ свои помѣстья

въ швабіи, гдѣ и умеръ въ 1567.

Войницы суть отверстія, продѣлы

наемыя въ каменныхъ и деревянныхъ

стѣнахъ долговременныхъ и полевыхъ

построекъ, для производстваружейной

пальбы. Онѣимѣютъ обыкновенно вы

туру прямоугольника, шириною около

трехъ дюймовъ, а длиною нѣсколько

болѣе одного фута, длятого, чтобъ мо

жно было по произволу возвышать и

понижать ружье при выстрѣлѣ. от

верзтіе Бойницы имѣетъ расширеніе

внутрь, укрѣпленія. въ деревянныхъ

постройкахъ, Бойницы располагаются

въ соединеніи двухъ бревенъ, вырубая

для шириныБойницы по15дюйма въ

каждомъ бревнѣ, и отмѣривая длину

отверзтія вдоль бревенъ; поэтому, какъ

бревна употребляются иногда верти

кально, какъ напримѣръ въ тамбурахъ,

редюитахъ и т. п., а иногда горизон

тально, какъ въ блокгаузахъ, то иБой

ницы, въ деревянныхъ постройкахъ,

имѣютъ положеніе различное. между

вотчинами остаются простить

кои ширины, чтооть закрывали солдата,

заряжающаго ружье, послѣ выстрѣла.

Бойницы употребляются для доста

вленія продольныхъ и поперечныхъ

выстрѣловъ по рву укрѣпленія; для

этого располагаютсяонѣ въ галереяхъ:
СЛ . . .

эскарповои и контръ-эскарповoи, и въ

галереяхъ, или кофрахъ, поперегъ рва

идущихъ. Для доставленія постепен

ной обороны казематамъ, комнатамъ

укрѣпленнаго зданія, или частямъ какой

либо галереи, Бойницы устроиваются

во внутреннихъ поперечныхъ стѣнахъ
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я дверяхъ; для дѣйствованія же повер

камъ, впереди лежащимъ, для обере

ны улицъ и смежныхъ строеній, Бой

ницы продѣлываются въ наружныхъ

стѣнахъ зданій. Въ полевыхъ построи

кахъ ружейный огонь чрезъ Войницы

притомился и для обороны мѣстно

сти, лежащейвпереди.Бойницы остав

ляются также и въ плетняхъ, служа

щихъ внутреннею одеждою полеваго

бруствера, и возвышающихся надъ его

кроною. очевидно, что закрытое дѣй

ствіе сквозь Бойницы бываетъ гораздо

вѣрнѣе и безопаснѣе открытаго дѣй

ствія съ банкета. Л.Л. З.

войницы, см. галереи линныя,

войсмАшъ, генрихъ, чиновникъ

короля Ливонскаго, магнуса, сдѣлался

извѣстнымъ при несчастномъ происше

ствіи въ Венденѣ, въ 1577 году. Узнавъ

о замышляемой Магнусомъ измѣнѣ,

царь Іоаннъ Васильевичъ принудилъ

его пріѣхать къ себѣ, а гороль велѣлъ

занять своему войску. Хотя воеводы

отдали приказаніе не трогать жителей,

понѣмцы Магнуса, страшась царскаго

гнѣва, заперлись въ замкѣ съ семейства

ми и имуществами, и держались тамъ

три дни противъ Русскихъ, которымъ

царь, свѣдавшій объ упорствѣ Нѣмцевъ,

приказалъ взять замокъ, во чтобы то

ни стало. Наконецъ, видя, что нѣтъ ни

какихъ средствъ къ спасенію, Нѣмцы

рѣшились подорвать замокъ;сводыдре

вняго магистерскаго дома наполнены

были порохомъ; всѣ причастились Св.

таинъ, и по данному знаку, Бойсманъ

бросилъ горящій «итиль въ окно, въ

кучу пороха; зданіе взлетѣло на воз

духъ, ивсѣ погибли, кромѣ Бойсмана,

который былъ найденъ въ развалинахъ

ещеживымъ,нострашноизувѣченнымъ,

и вскорѣ испустилъ духъ.

войлкл (Водасса), небольшая дерев

ня въ провинціи Тунгіи, въ Новогре

надской Республикѣ, знаменитая сра

женіемъ, происшедшимъ тамъ 26Іюля

(7 Августа) 1819 года: отъ неяполучил

названіе одинъ изъ департаментовъ рес

публики. Еще въ 1811 году, область

новая гренада объявила себя незави

симою отъ испаніи; но вскорѣ испан

скія воиска вновь заняли эту страну,

и удерживались въ ней противъ усилій

республиканцевъ. Наконецъ, въ 1819

году, 194 Мая, Боливаръ (см. это сло

во) выступивъ, съ 1500человѣкъ, изъ

Монтекаля, прошелъ болѣе четырехъ

сотъ перстъ по долинѣ рѣчи канапе,

наводненнои разлитіемъ, и соединясь,

1451юня, сътакимъже числомъ войскъ

Сантандера, продолжалъ двигаться къ

санта-Фе-де-Богота, главному городу

новой Гренады. Для достиженія его,

необходимо было перенестись чрезъ

крутыя Кордильеры: при семъ пере

ходѣ, республиканскія войска лиши
- Т . ” — ——- -————— —------5

лись осольшеичасти своихъ лошадеи, и

принуждены были бросить всю свою

артиллерію и обозы. Совершивъ этотъ

трудный подвигъ, Боливаръ сказалъ:

«главное сдѣлано: мы побѣдили при

роду!»

IIослѣ нѣсколькихъ стычекъ съ Го

панскими войсками Варейроса, вы

сланными навстрѣчу республиканцамъ

изъ Санта-Фе, Боливаръ, съ своимъ

слабымъ корпусомъ (всего до 3.000 че

ловѣкъ), подошелъ къ Войнкѣ, гдѣ, за

однимъ изъ притоковъ рѣки Согамосо,

по обѣ стороны моста, расположены

были всѣ силы Варейроса, въ числѣ

болѣе 5ооо старыхъ солдатъ, съ нѣ

сколькимиорудіями.261юля (7 Августа),

республиканскія войска повели на по

зицію королевскихъ войскъ пѣсколько

аттакъ, однувслѣдъ за другою; но долго

не имѣли успѣха, пока наконецъ Сан

тандеръ и Ансоaтеги, построивъ силь

нуюколонну, прорвалисьчерезъ дефиле

и обратили испанцевъ въ бѣгство.

Слѣдствіемъ этой рѣшительной по

бѣды быловозстаніе жителейСанта-Фе,

и запятіе сего города войсками Болива

ра, 29 іюля (1о Августа). Область новая

грецада снова была объявлена незави
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симоюисоединенноюсъВенесуельскою

областью, подъ названіемъ Колумбій

ской Республики; вътоже время, что

бы ознаменовать память сраженія при

Бойякѣ,Боливаръустановилъ Бойлжскій

орденъ, которымъ награждены были

всѣ отличившіеся въ Новогренадской

экспедиціи. Л. Л. Б.

- Бопій, см. цельты.

Б0КАнцы, деревянные или желѣз

ные выстрѣлы, утвержденные въ но

совой части корабля на гальюнѣ (см.

Галѣюнка). На концѣ каждаго Боканца

утверждается блокъ, чрезъ который

проходитъ фока-галсъ (веревка, служа

щаядля растягиванія паруса «окапри

курсѣ бейдевиндъ. и это составляетъ

главную цѣль, для которой дѣлаютъ

Боканцы. Боканцовъ бываетъ на каж

дой сторонѣ по одному; они распо

лагаются подъ угломъ 25" къ средней

линіи, и нѣсколько наклонно внизъ,

прикрѣпляются къ верхнему регелю,

и утверждаются еще събоковъ верев

ками, которыя называются Боканцъ

Бакштаги. Л. Л. О.

БоккА-ди-КАТАРО, географія, см.

Австрія, — военныя дѣйствія, см.

лдріатическая экспедиція.

Б0Л0ВАЯКАЧКА, см. каталга.

БОКОВАЯОБОРОНА„см.фланговая

оборона.

ноковыя движкнія и дѣй

СТВІЯ, см. Фланговыя движенія и

Дѣйствія.

БОЛГОДАРБ1, см. Кавказскіе на

роды.

Б0Льв., 1oаннъПетръ (Веаulieu),-«ельд

цейхмейстеръ Австрійской службы,

происходилъ отъ древней Нидерланд

ской фамиліи, и родился въ Намнюрѣ въ

1725 году. 18 лѣтъ вступилъ онъ въ

полкъГерцога Лотарингскаго,и въ про

долженіе 14лѣтъ дослужился до капи

танскаго чина, былъ взятъ (1757) адъ

ютантомъ къ фельдмаршалуДауну, и

вскорѣ произведенъ въ маіоры. Онъ

отличался въ сраженіяхъприКоллишѣ,

Бреславлѣ, Лейтенѣ, гохкирхенѣ, герѣ

иМаксенѣ,ивъ 1760годуполучилъчинъ

подполковникагенеральнагоштаба. Въ

1768Больебылъ произведенъ въ полков

ники. При началѣбезпокойствъ въ ни

дерландахъ, онъ былъ назначенъ (1789)

генералъ-квартирмейстеромъ войскъ,

собранныхъ въ Луксембургѣ, и значи

тельно содѣйствовалъ успѣху сраженій

противъ инсургентовъ притирлемонѣ,

Лувенѣ, Румонѣ и другихъ мѣстахъ, а

при насонье одержалъ побѣду надъ пре

восходнымъ въ силахъ непріятелемъ.

Въ1790 году получилъонъчинъ генералъ

маіора, а въ концѣ того же года про
С

изведенъ въ фельдмаршалъ-леитенанты.

французская революціонная война от

крыла для Болье обильное славными

дѣйствіями военноепоприще. Онъбылъ

въ Монсѣ, когда Французы объявили

войну (23 Апрѣля 1792 года). Прибывъ
С « . 42

къ своеи дивизіи, расположеннои тогда

на границѣ, и состоявшей только изъ

2.000 человѣкъ пѣхоты и 1.500 кавале

ріи съ 10 орудіями, онъ былъ аттако

ванъ 29 Апрѣля, при жемаппѣ, генера

ломъ Бирономъ,укоторагобыло болѣе

12.0оо человѣкъ. Болье упорно оборо

нялся, а на другои день, не смотря на

слабость силъ своихъ, самъ напалъ на

безпечныхъ Французовъ, обратилъ ихъ

въ бѣгство, отнялъ 5 орудій, и гналъ

до самато Валансьення. Поступивъ по

томъ подъ начальство герцогаАлбрехта

Саксенъ-Тешенскаго,Больесъуспѣхомъ

прикрывалъ Нидерландскія границы;

но когда пруссаки отступили изъшам

пани,Дюмурьеобратилъ главныя силы

свои противу Нидерландовъ, и 5 Авгу

ста разбилъ Австрійцевъ при жемашшѣ

(см. это слово). Болье начальствовалъ

въ этомъ сраженіи лѣвымъ флангомъ,

идолженъ былъ прикрывать отступле

ніе. по занятіи Австрійцами позиціи за

Эрфтомъ, Болье отрядили дляприкры

тія Мааса; но,угрожаемый съ «ронта

и фланга превосходными силами гене

рала Валанса,онъотступилъкъ Арлону,
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и соединилсясъ Княземъ Гогенмоге.Въ

1793, ему поручено было прикрывать

лѣвый «лангъ Нидерландской арміи, и

сохранять сообщеніе съ дивизіею Кня

зя Гогенлоге, расположеннаго близъ

трира. ошибочныя движенія сѣверной

Французской арміи, подъначальствомъ

Дюмурье, облегчили исполненіе труд

наго порученія, возложеннаго наБолье.

припоспѣшномъ отступленіиэтойар

міи, онъ направился на Намюръ, какъ

на опорную точку ея лѣваго крыла, а

въ Августѣ присоединился къ Принцу

Кобургскому,ибылъназначенъкъ при

крытію рѣки Марки. Здѣсь, Болье, на

чальствуя небольшимъ отрядомъ, ока

залъ важнуюуслугусоюзникамъ.Послѣ

разбитія Герцога Іоркскаго при Гонд

скотѣ и Дюнкирхенѣ, аПринца Оран

скаго при Бервикѣ и Мененѣ, Гушаръ

(Нouchard), начальствовавшій Француз

скими войсками, отрядилъдивизію ге

дувилля на Куртре, чтобъ опрокинуть

отрядъ Болье, состоявшій изъ 6.000

человѣкъ. Если бъ предпріятіе Фран

цузовъ удалось, герцогъ Горкскій, шед

шійкъ Менену,не избѣгнулъбыгибели,

а пораженіе его повлеклобы засобою

потерю всей Западной Фландріи, и от

ступленіе Принца Кобургскаго, при

крывавшаго пространство между Мaа

сомъ и Шельдою съ 40,000 войска. но

Болье отразилъ Гедувилля при куртре,

гналъ его до Менена, отнялъ этотъ

городъ, и тѣмъ обезпечилъ сообщеніе

междуТерцогомъІоркскимъиПринцемъ

Оранскимъ. Въ концѣ 1793 и въ началѣ

1794 года Болье дѣйствовалъ околоди

нана и Арлона, стараясь возстановить

сообщеніесъЛуксембургомъ.Французы

отрядили въ Апрѣлѣ противу Болье

20.000 человѣкъ; онъ отступилъ отъ

Арлона, но узнавъ, недѣли чрезъ двѣ,

чтопротивникистоятъ въ безпечности,

занимая весьма растянутую позицію,

аттаковалъ ихъ самъ, опрокинулъ, про

гналъотъАрлонасъ большимъурономъ,

ивзялъ борудій. ВъМаѣ ему поручено

Томъ П.

было угрожать правомуфлангу Арден

ской Арміи, и хотя Болье причинилъ

значительный вредъ дивизіи, дѣйство

вавшей на этомъ флангѣ, но не имѣлъ

большаго вліянія на общій ходъ во

енныхъ дѣйствій, а когдажурданъ об

ратился къ Арлону, Болье отступилъ

шагъзашагомъдоНамюра,исославою

участвовалъ въ дѣлѣ на рѣкѣ Самбрѣ

и въ двухъ сраженіяхъ при Флёрюсѣ.

Въ походѣ 1795 года онъбылъгенералъ

квартирмейстеромъ Рейнской Арміи,

подъ начальствомъ Клерфета; 4 Марта

1796 года былъ произведенъ въ фельд

цейхмейстеры,и вскорѣ назначенъ глав

нокомандующимъИталіянскоюАрміею.

Но онъ былъ уже слишкомъ старъ,

чтобъ съ успѣхомъ дѣйствовать про

тивъ юнаго, пылкаго, смѣлаго и дѣя

тельнаго Бонапарта. Прибывъкъарміи,

Болье тотчасъ началъ наступательныя

дѣйствія, идвинулся лѣвымъ флангомъ

своимъ на Генуу; ноБонапартеустре

милъ главныя силы противу центра

Австрійцевъ, и прорвалъ его, разбивъ

въАпрѣлѣ генерала Аржанто,при Мон

теноттѣ. Тогда Болье долженъ былъ

отказаться отъ своего намѣренія, и

двинулсякъ Акви, чтобъ притянуть къ

себѣ центръ; но соединеніеэто совер

шилось уже послѣ сраженія приДего,

гдѣ войскафранцузскія разбили порознь

и Аржанто и Вукасовича, отряженнаго

впередъдля подкрѣпленія центра. Меж

дутѣмъ Бонапарте двинулся противу

войскъ Сардинскихъ. Устрашенный

Дворъ Туринскій предложилъ Францу

замъ миръ, и, въ ожиданіи отвѣта изъ

парижа, отключилъ перемиріе, волье,

лишенныйчрезъэто 20.000 союзниковъ,

изначительно ослабленныйпредшество

вавшими пораженіями, отступилъ за

рѣкуПо. Онъ думалъ защищать линію

тессина, но Бонапарте переправился т

Мая у Піаченцы черезъ По, и такимъ

образомъобошелъ позицію Австрійцевъ.

Неуспѣвъ воспрепятствовать переправѣ

4ранцузовъ, Болье отступилъ за рѣку

26
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Адду. оборона моста при люди (см. это

слово) не остановила Бонапарта: онъ

перешелъ Адду на этомъ пунктѣ. Ав

стрійцы отступили заминчіо, изанявъ

крѣпкую позицію, прикрытую съ пра

ваго флангакрѣпостію пескіерою, асъ

лѣвагомантуею, спокойно стояли, пока

вонапарте упрочивалъ за собою прой

денноеимъ пространство. з0 маяФран

цузы,ложнымидвиженіями наПескіеру,

заставили Австрійцевъ ослабитъ центръ

противу Боргетто, и переправились че

резъ минчіо на этомъ пунктѣ. Болье

хотѣлъ еще держаться на высотахъ

виллафранки и валежіо, но узнавъ, что

дивизія ожеро двинулась на Пескіеру,

поспѣшно отступилъ за Адижъ, боясь

быть отрѣзаннымъ отъ Тироля. Лѣвый

«ѣлангъ егобылъ отброшенъ въМантуу.

этимъ кончилось военное поприщеБо

лье: отступивъ въ Тироль, онъ сдалъ

начальство вурмаеру 21 Іюня, и уда

лился въ помѣстье свое, близъ Линца,

гдѣ скончался 22декабря 1819 года, 44

лѣтъ отъ роду. Н. Ѳ. Л.

волвсллвъ 1, храбрый, первый

король польскій, вступилъ на престолъ

по смерти отца своего, князя мечисла

ват, въ эѳвгоду. потогдашнемуобычаю

всѣхъ Славянъ, Мечиславъ, объявивъ

Болеслава своимъпреемникомъ, далъи

младшимъ своимъ сыновьямъ удѣлы;

ноБолеславъ овладѣлъ всею землею, и

изгналъ изъ Польши братьевъ съ ихъ

матерью одою. Одинъ изъ нихъ поднялъ

на негочеховъ,которые (994) завладѣли

краковымъ, но въ это Болеславъ воз

вратилъ его опять, послѣ того онъ

просилъ, чтобы папа возвелъ его въ

королевское достоинство; но получивъ

отказь, обратился съ тѣмъ же къ Им

ператору оттонуш, которому помогалъ

въ воинѣ егосъ Лутичами. Императоръ

удовлетворилъжеланію Болеслава:при

бывъ въ Гнѣзно, онъ возложилъ на него

свою коронувъ церкви у гроба Св. Вѣн

цеслава, сдѣлалъ его Королемъ Поль

скимъ и союзникомъ Имперіи (1000),

признавънезависимымъотъвсѣхъ обя

занностей вассалагерманіи, по смерт

Оттона (1оову, возникли споры о ея

яаслѣдствѣ; пользуясьэтимъ,Болеславъ

чвладѣлъ Лузаціею и Мисніею; замѣ

шательства же, возникшія въ Богеміи

ОТЪ Ж60ТОКОСли "тамошняго Едцузд. Ему

человашь помали ему случай вамъ

эту землю, а потомъ и моравію. вы

взаимное недружелюбіе между новымъ

императоромъ генрихомъ ш и волель

вомъ, скрывавшееся нѣкоторое время

наконецъ вспыхнуло; началась война,

Болеславъ потерялъ Миснію, а въ па

лишился и Богеміи. Въ 1оо5 году она

помирились, но ненадолго: въ прош

женіе слѣдующихъ двухъ лѣтъ, когда

ГенрихъП,занятъбылъдѣлами вошлав

дріи, Болеславъ снова овладѣлъ всею

Лузаціею,и понесъ оружіесвое зазльбу.

Такимъ образомъ Болеславъ, въ слѣд

ствіе завоеваній въ сосѣднихъ странахъ,

владѣлъ землями отъБалтійскаго моря

до Карпатскихъ горъ и Венгріи, и отъ

Богеміи до волыни. послѣ того обра

тился онъ наРусскуюЗемлю. Болесла

вова дочь была за сыномъ, или лучше,

пріемышемъ Владиміровымъ, святопол

комъ (см. это имя). по смерти влади

міра, Святополкъ, обагривъ руки свои

кровію трехъ братьевъ, принужденъ

былъ бѣжать отъ четвертаго своего

брата, Ярослава, и искать помощиу

своего тестя. Волеславъ не упустилъ

случая мститьзазятя,и вмѣстѣ съ тѣмъ

возвратить польшѣ червенскіе города

(Галицію), отнятые владиміромъ. поми

рившись съ Генрихомъ,иусиливъ свое

войско союзниками и наемниками, онъ

пошелъ (1018) на Русь, и остановился

на берегахъ рѣки Буга. Вскорѣ явился

туда же и ярославъ; черезъ нѣкоторое

время Болеславъ велѣлъ было наводитъ

мосты для переправы, но раздражась

дерзкими надъ сооою шутками одного

изъ Ярославовыхъ воеводъ, онъ, не

дожидаясь мостовъ, сказалъ своимъ:

«ежели насмѣшка эта васъ не трогаетъ,
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то я погибну одинъ!» сѣлъ на коня и

бросился въ рѣку, а за нимъ и все его

войско. Русскіе не ожидали этого, и

не выдержавъ перваго сильнаго натиска

поляковъ, были разбиты наголову.

ярославъ только самъ-пятъ ускакалъ

въ новгородъ. Болеславъ пошелъ далѣе:

всѣ города сдавались ему; одинъКіевъ

хотѣлъ противиться, но осадою при

нужденъ былъ отворить ворота, и по

бѣдитель,вмѣстѣсъСвятополкомъ,въѣ

халъ (14 Августа) въРусскую столицу.

возвративъ такимъ образомъ зятю сво

емувладѣнія, Болеславъ отправилъ на
С

задъ союзное воиско, а свои дружины

развелъ по городамъ Кіевскимъ для

отдохновенія и продовольствія, исамъ

тѣсно подружился съ архіепископомъ

Анастасомъ. Святополкъ, опасаясь из

мѣны, коварство предупредилъ ковар

ствомъ и гнусною неблагодарностію:

по его таиному приказанію, градона

чальники начали рѣзать Поляковъ. Раз

драженный Болеславъ оставилъ Россію,

повлекъ съ собою знатныхъ бояръ

Русскихъ, и удержалъ городаЧервен

скіе, а великіясокровища, вывезенныя

имъ изъ Кіева, частію роздалъ войску,

частіюупотреоилъ на сооруженіе цер

квей въ своей землѣ. Послѣднія пять

лѣтъ своей жизни Болеславъ провелъ

въ спокойствіи, иумеръ 3 Апрѣля 1095

года, на 58 году своей жизни. Поддан

ные, по справедливости, назвали его

храбрымъ и великимъ. При немъучре

ждено Архіепископство гнѣзненское:

онъ раздѣлилъ землюПольскую на по

вѣты, или города; построилъ при го

родахъ крѣпости или замки, какъ для

убѣжища жителямъ на случай войны,

такъ и для огражденія ихъ отъ обык

новенныхъ въ то время разбоевъ; со

ставилъ при себѣ совѣтъ изъ 12 вель

можъ, съ которыми объѣзжалъ свои

области для исполненія правосудія, и

опредѣлилъ классы народа; при немъ

начались званія рабовъ, крестьянъ и

ДАДІХТЫ.

полякицѣлый годъ оплакивалисмерть

своего государя, которыйбылъ настоя

щимъ основателемъ тогдашнягоблаго

состоянія земли ихъ. Д. Л.Л.

Б0ЛЕСЛАВъ П, смѣлый, король

Польскій (1048—1081). Болеславъ ш,пре

емникъ отца своего, Казимира 1, былъ

покровителемъ и мстителемъ несчаст

ныхъ князеи, просившихъ у него по

мощи. Въ 1051 году, онъ принялъ сто

рону Венгерскаго князяБелы,противъ

брата его, КороляАндрея,ипомогъ ему

одержать побѣду, доставившую Белѣ

престолъ. Въ 1068 году, Болеславъ П,

воевалъ съ Королемъ Богемскимъ вра

тиславомъ 11, въ пользу брата этого

Короля, яромира, которомуБолеславъ

далъ убѣжище въ своемъ государствѣ.

такимъ же точно образомъ онъ далъ

убѣжище Изяславу Князю Кіевскому,

изгнанному своими подданными, и съ

торжествомъ ввелъ его въ Кіевъ, новъ

1отз, изгнанный снова братьями, изя

славъ неполучилъужеотъ него помощи,

потомучтоБолеславъ, въэтовремясамъ

былъ занятъ войною внутри Германіи,

которойпольшадотолѣбыладанницею,

Болеславъ свергнулъ это иго, принялъ

въ 1077 году титулъ короля и коро

новался самъ; но поведеніе Болеслава

дѣлало его болѣеиболѣе ненавистнымъ

въ глазахъ подданныхъ, длякоторыхъ

онъ былъ соблазномъ по своимъ нра

вамъ, и бичемъ по своей жестокости.

Станиславъ, епископъ Краковскій, ис

тощалъ всѣ средства увѣщанія, чтобы

привести егокъсвоимъобязанностямъ.

не видя исправленія, онъ отлучилъ его

отъ церкви. Болеславъ, разгнѣванный

смѣлостію прелата, убилъ егомечемъу

алтаря 7 мая 1079 года. папа григорій

тучи, извѣщенный объ этомъ убійствѣ,

изрекъ на Болеслава въ слѣдующемъ

году проклятіе, наложилъ запрещеніе

наего королевство, разрѣшилъ поддан

ныхъ отъ присяги, и уничтожилъ въ

польшѣ титулъ короля. несчастный

государь, отвергнутый своими поддан

о .
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пыми, и смущенный угрызеніями со

вѣсти, бѣжалъ въ 1081 году, и спустя

два года умеръ, неизвѣстно какъ.

волксллвъ пи, кривоустый (11ов

11зs), родившійся въ 1086, наслѣдовалъ

въ 1109 году княжество Польское, ис

ключая трехъ областей помераніи, от

данныхъего побочному брату Сбигневу.

Болеславъ невыпускалъ почти изърукъ

оружія. сбигневъ, своими частными

возмущеніями, вынуждалъ его кътому,

вътеченіе14 лѣтъ.Болеславъ нѣсколько

разъ разбивалъ его, бралъ въ плѣнъ,

заключалъ въ темницу, снова освобо

ждалъ,и наконецъ приказалъ егоумерт

вить. въ 1135 Болеславъ, прибывъ къ

императору лотарію, въ Бамбергъ далъ

ему присягу, какъ вассалъ, завосточную

померанію, заплатилъ за 12 лѣтъ недо

имочныя подати, по50марокъ серебра

въ годъ, и носилъ мечъ император

ской передъЛотаріемъ, въторжествен

номъ шествіи этого государя въ цер

ковь. Послѣ того Болеславъ воевалъ, и

не безъ успѣха, съ Ярополкомъ Влади

міровичемъ, княземъ галицкимъ, ко

торый въ 1138 его разбилъ; говорятъ,

чтоэто оьіло единственное проигранное

Болеславомъсраженіе изъ сорока семи,

въ которыхъ онъучаствовалъ; въ томъ

же году онъ и умеръ. Передъ смертію

своею, Болеславъ сдѣлалъ распоряже

ніе, которое оьіло источникомъ несча

стій для Польши. Онъ раздѣлилъ ее

междусвоими сыновьями,сътѣмъ,что

бывсѣ младшіеповиновались старшему

брату, Владиславу (11). Раздѣлъ былъ

слѣдующій: Владиславъ получилъ кня

жествоКраковское,какътакуюобласть,

которая должнабыласлужитъосновою

монархіи, и которую всегда долженъ

былъ наслѣдовать старшій въ родѣ;

сверхъ того емужеоставилъБолеславъ

силезію, съ частію новой мархіи, и

округи Сѣраджа и Ленчицы; второму

сыну, Болеславу, достались Мазовія и

кущія съ кульмомъ и добржиномъ;

третій, Мечиславъ, получилъ Гнѣзно, и

калишъ, познанъ и померанію, съ не

большеючастію новоймархіи; четвер

тому, генриху, далъ сендомиржъиллюб

линъ; пятый, казимиръ, не получилъ

ничего, потомучто онъ въ это время

былъ еще въ колыбели. Этораздѣленіе

было началомъ долголѣтнихъ смутъ и

междоусобій въ Польшѣ.

Б0ЛИВАРТь, Симонъ (Вolivar), глав

ный вождъ инсургентовъ въ Венесуэ.

лѣ и президентъ Республики Колумбіи,

родился 24 іюля 1783 въ каракасѣ, на

сѣверномъ берегу ножной Америки, и

происходилъ отъ богатой и внатной

фамиліи въ испанской провинціи Ве

несуэлѣ. Съ дозволенія правительства,

отправился онъ въ Европу, для образо

ванія. Онъ посѣтилъ сперва Мадридъ,

потомъ парижъ, гдѣ пріятная наруж

ность его, ловкость и образованность

доставили ему всюду благосклонный

пріемъ; но среди свѣтскаго шума, въ

пылкойдушѣ егоужезародилась мысль,

всѣми силами содѣйствовать къ осво

божденію родины отъ владычестваис

паніи. во все времяпребыванія своего

въ парижѣ, воливаръ съ неутомимою

ревностію занимался изученіемъ воен

ныхъ и государственныхъ паукъ, и

приготовлялъ все къ исполненію своихъ

замысловъ. ПосѣтивъАнглію,Италіюи

часть германіи, онъ, въ 1809 году, воз

вратился въ Каракасъ, гдѣ уже въ ти

шинѣ тлилась искра возстанія; 5 Іюля

1811 она разгорѣлась въ пламя. дотого

времениБоливаръ, недовольный систе

моюВенесуэльскаго конгреса, жилъ въ

своихъ помѣстьяхъ въдолинѣ Арагуа:

не взирая на блистательныяпредложе

нія, только въ 1юнѣ 1810 года принялъ

дипломатическое порученіе въ Англію.

повозвращеніи оттуда, онъ опять уда

лился отъ дѣлъ; но въ Сентябрѣ 1811
Кл

краиняя опасность, въкоторую повер

гли родину его раздоръ и побѣды Пс

панскаго генерала Монтеверде, и увѣ

щанія генералаМиранды (см. это имя)

побудили его вступить въ службу, съ
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чиномъ полковника, и принять коман

дованіе въ порто-кабельо. Возстаніе

военноплѣнныхъпредалоцитадельэтого

города въ руки испанцевъ, и Боливаръ,

въ пюнѣ 1812, принужденъ былъ выйти

изъгорода. Это происшествіе, повергшее

всю провинцію во власть монтeвердe,

и передача къ нему Миранды, послу

жили въ пользу Боливара, ибо конгресъ

Новой Гренады вслѣдъ затѣмъ назна

чилъегоначальникомъшести-тысячнаго

корпуса. Съэтимъ войскомъ Боливаръ,

въ январѣ 181з, перешелъ черезъ горы

Тунка и шампелуна, вступилъ въ Ве

несуэлу, оттѣснилъмногіе непріятель

скіе отряды, вошелъ въ Оканью, раз

билъ испанцевъ приЛукатѣ и Гриттѣ,

и занялъ Мериду. испанцы прибѣгли

ко всѣмъужасамъ истребительнойвой

ны; противники ихъ обратились къ

возмездію. жители тысячами брались

за оружіе, и Боливаръ получилъ воз

можность итти чрезъ трухильо и ва

ринасъ наКаракасъ, одержалъ побѣды

подъ никитао, Бетіокe, Баркесимето и

Варинасѣ; послѣ сраженіяподъЛоста

гуаносомъ заставилъ монтeверде бѣ

жать въ порто-кабельо, и взявъ кара

касъ на капитуляцію, вступилъ туда

4Августа 1818 съ торжествомъ, посреди

толпы народа, которая приняла его,

какъ избавителя. Вся Венесуэла была

освобождена; только на валахъПорто

Кабельоразвѣвались еще испанскіязна

мена. Боливаръ, съ титломъ либерта

дора (освободителя), сдѣлался диктато

ромъ западныхъ провинцій Венесуэлы,

достигнувъ этого званія своею пред

пріимчивостію, постоянствомъ, и по

жертвованіемъ, собственнаго имуще

ства. Онъ старалсявойти съ Монтеверде

въ переговоры о томътошно

ныхъ, но тщетно: воина продолжалась

съ ожесточеніемъ съ обѣихъ сторонъ,

Необдуманное со стороны испанскаго

генерала нападеніе при Агуа-Каліентѣ

было неудачно, и облегчило дѣятель

ную осадуи завоеваніе важнаго города

„м

пато-кобытьтамъте

защищаемои цитадели, которая оста

лась въ тѣсной блокадѣ. побѣды при

Аворе (Аvauré) и Туи снова увѣнчали

Боливара; но жестокость Испанцевъ

принудила его измѣнить своему харак

теру; онъприказалъ разстрѣлять 1253

человѣкъ военноплѣнныхъ. Войнапро

должалась съ перемѣннымъ счастіемъ,

Боливаръ,завлеченный въ засаду, потер

пѣлъ значительную потерю при Санъ

Матeо, гдѣ напалъ на него генералъ

Бовесъ; новскорѣ потомъ разбилъ Ис

панцевъ приТуи, Бокачикѣ (Бойякѣ) и

Карабобо, 28 Мая 1814; въ Андскомъ

же дефилеѣ Пуэрта, 14 Іюня, прину

жденъ былъ уступить поле сраженія.

Эта неудача, и другая при Марино,

снова доставили Испанцамъ возмож

ность утвердиться въ каракасѣ и Гвай

рѣ; они заставили снять осаду Порто

Кабелью, взяли Валенсію, и принудили

БоливараудалитьсявъКуману. Всѣэти

несчастія не могли однако жъ шоко

лебать диктатора; получивъ нѣкоторое

подкрѣпленіе, онъ сноваявился въ про

винціи Барселонѣ, ноВАвгуста1814былъ

разбитъ въ сраженіи подъ Арагитою,

и принужденъ бѣжать въ картахчу и

тунхумѣстопребываніе кошевашовой

гренады, которыи, не смотря на это,

провозгласилъ егогенералъ-капитаномъ

венесуэлы и Новой Гренады. Оттуда

овладѣлъ Боливаръ городомъСанта-Фе

но покушеніе его противъСанта-Марты

было неудачно, по причинѣ несогласія

съ генераломъ Кастильо; онъ принуж

денъ былъ отправиться, 10 Мая 1815,

въ ямайку, чтобътамъ набрать свѣжія

силы; эта мѣра, возбудила однако же

всеобщее неудовольствіе- . I

Успѣхи Испанскаго генерала Мори

льонесогласія и недостатокъ энергіи въ

республиканскихъ начальникахъ заста

вили, вновь, прибѣгнуть къ Боливару,

на, котораго,полагали послѣднюю на

дежду, и побудили его отправиться изъ

ямайки въ Ле-Кей. (Семей, на островъ
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гаити, куда онъприбылъ въянварѣ 1в16.

непредвидѣнное отступленіе инсурген

товъ изъ картахены и Бокачики при

нудило его остаться тамъ нѣсколько

времени, вотръ дѣятельности

междутѣмъ вооруженіемъновои экспе

лиціи; таментъ петъ, потомъ

ему по возможности, и воиско могло

отправиться на твердуюземлюуже 10

Апрѣля 1816. на высотѣ Острова Мар

гариты, котораго большая часть за

нята была республиканскимъ генера

- Ломъ Арисменди, «флотъ, подъ начальрисменди, «лотъ,

ствомъ адмирала Бріона, взялъ два ис

панскіе военныекорабля, присталъ къ

острову, и з мая занялъ покинутую

крѣпостцукарупано. Боливаръ пошелъ

31юля въ гавань Окумаре, но, послѣ

неудачнаго сраженія, нашелся вынуж

деннымъ въ Сентябрѣ возвратиться на

островъ Гаити; уже въ Декабрѣ от

плылъ онъ оттуда вновь, чтооьы сое

диниться съ Арисменди въ Барселонѣ,

которуюонъ передътѣмъзанялъ. Дик

таторъ проигралъ сраженіе близъКла

ринеса, и принужденъ былъ отступить

въ Барселону, на которую морильо

сильно напалъ съ сухаго пути и съ

моря; однако же, потерпѣвъ большой

уронъ, снялъ осаду, и послѣ упорнаго

сраженія, принужденъ былъ оставить

инсургентамъ "свой укрѣпленный ла

герь. На отступленіи, Испанцы были

ещеразбиты генералами пазсомъ (Рaen),

шаромъ и Сарасою (2ата»). Боливаръ,

наименованныи главнокомандующимъ

въ Венесуэлѣ, перенесъ главную квар

тиру въ Ангостуру, гдѣ съ большою

дѣятельностію занялся внутренними

дѣлами республики. 30 декабря 1в17

выступилъ онъ въ походъ по берегу

Оренокасъотрядомъ изъ 2.500 человѣкъ

пѣхоты и 2.000 конницы, ипо присое

диненіи подкрѣпленій взялъ, 1в4-евраля

1815, Калобосо, разбилъ морильо при

Сомбрерѣ, и заставилъ его отступить

въ Валенсію, но армія инсургентовъ,

ослабленная безпрестанными битвами,

не могла противустоятъ превосход

нымъсиламъ-Морильо,подкрѣпленнымъ

свѣжими войсками, и съ 18 по 17 мар

та претерпѣла пораженія при Санъ

Виторіи, Кабрерѣ, маракаѣ и пуэрто.

Боливаръ, въ которому между тѣмъ

подоспѣли два отряда навербованныхъ

въ квропѣ Англійскихъ и нѣмецкихъ

войскъ, началъ опять дѣйствовать на

ступательно: 26 марта овладѣлъ ор

тисскими высотами, и обратилъ въ

бѣгство генерала Латорре; но испанцы

на отступленіи бросились на Калобосо,

и взяли его з0Марта. Морильо на рав

нинахъ Себаносъ де Кохедо одержалъ

побѣдунадъ республиканцами подъ ко

мандою Парса, заключилъ тѣмъ кампа

нію на этотъ годъ, и нѣкоторымъ обра

зомъ установилъ перемиріе. воливаръ

посвятилъ это время устроиству вну

треннихъ дѣлъ и новыхъ военныхъ

силъ, и 16 Февраля 1819 открылъ въ

Ангостурѣ конгресъ Венесуэлы. на

этомъ конгресѣ, сложилъ онъ съ себя

верховную власть; избрали президента,

са, новому все еще поручили

исполненіе постановленіи новаго пра

вительства. Оно получило изъ Англіи

большіе грузы военныхъ снарядовъ и

помощь людьми, такъ, что за февраля

Боливаръначальствуяарміеюизъ 14.000

человѣкъ, открылъ кампаніюложнымъ

нападеніемъ на Каракасъ, по внезапно

обратился на Боготу и противъ моря

лью, стоявшаго въ твердои позиціи на

островѣ Ачагуасѣ, образуемомъ рѣкою

Ашуре. Испанцы уже были разбиты

Сантандеромъ въНовой Гренадѣ, и во

ливаръ могъ присоединить късебѣ всѣ

отдѣльные отряды. 15 Апрѣля нанесъ

онъ Мoрильо сильное пораженіе, и за

ставилъ его отступить въ Калюбосо.

Оттуда Боливаръ, преодолѣвая неимо

вѣрныя трудности, съ отрядомъ изъ

2.000 человѣкъпѣхоты,большеючастію

чужеземцевъ, и 500 конницы, предпри

нялъудивительныидвадцатидевятиднев

ныйпереходъ чрезъ кордильеры, возвы
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щающіеся на 11.000 футовъ, пришелъ

11нодя въТунку,наравнинѣ Сагамосо,

овладѣлъ ею, а послѣ сраженія, при

Бойнакѣ (см. это), 14вгуста, и городомъ

Санта-Фе-Всяисщанская арміябыла тутъ

разсѣяна, начальникъ ея Барейро былъ

взятъ въ плѣнъ, и всѣ военные снаряды

досталисьвърукипобѣдителямъ: само

стоятельность Новой Гренады была со

хранена из Августа либертадоръ имѣлъ

торжественный въѣздъ въ Боготу; кон

гресъ наименовалъ его, президентомъ

Новой Гренады, которая, вмѣстѣ съ Ве

несуэлою,составила Республику Кодум

бію. Послѣ кратковременнаго отдыха

и по укомплектованіи арміи, Боливаръ

пошелъ далѣе, овладѣлъ б Анваря 1829

Калобосомъ, далъ нѣсколько удачныхъ

сраженій вблизи Каракаса, и за ноября

заключилъ съ храорымъ своимъ,про

тивникомъ, генераломъ. Морильо, въ

Санта-Анѣ, неподалеку отъ Трухильо,

шестимѣсячное перемиріе, котораго

главнымъ условіемъ, было признаніе

Республики Колумбіи со стороны ис

панши... и... Ведение. Воины, на Осшоваши

правъ народныхъ и военныхъ. По ис

теченіи срока перемирія, во время ко

тораго Боливаръ приготовился къ но

вому походу, открылъ онъ кампанію

многими счастливыми сраженіями, и

24 іюня 1891 истребилъ собранныя при

Карабобо испанскія войска искуснымъ

обходомъ, причемъ особенно отличил

сядкрамороженному иностраннымислеглонъ

Этимъ сраженіемъ, упрочена самобыт

ность Колумбіи, и Боливаръ избранъ

въ президенты; для утвержденія новаго

порядка вещей; онъ почелъ въ особен

ности нужнымъ по устройствѣ арміи,

воити въ связи, отъ кожными штатами,

которые еще вели кровавую войну... Бо

ливары дуюшѣшилъ сначала на помощь

городуктитокомандовавшій подъ нимъ

генералъ смокръ разбилъ наголову ше

панцевъ, 24мая 1822, при огнедышащей

горѣличинѣ; они должны были очи

стить Квито, и Боливаръ былъ въ со

стояніи подать помощь и Республикѣ

Перу, въ столицу, коей, лиму, вступилъ

1 Сентября 1ввз, собранный тамъ, кон

гресъ изъ благодарности наименовалъ

его диктаторомъ; но вновь подступив

шіе Испанцы, подъ начальствомъ ви

цероя-ласерны, и раздоры партій, при

нудили его вскорѣ сдать Лиму генералу

Кантераку, и отступить въ твердую

позицію, въ сѣверной части, шеру.Въ

 

этой позиціи, ему удалось, не только "

удержаться, противъ превосходныхъ

силъ, но и пополнить свою армію, При

необыкновенной дѣятельности своей,

Боливаръ уже въ началѣ 1824 былъ въ

состояніи начать дѣйствія, и проник

нуть за Андскія Горы. Важная побѣда

при Хунинѣ, благуста 1824, открыла

ему дорогу въ Алму; между тѣмъ ге

нералъ Сокръ выигралъ рѣшительное

сраженіе при Алкучѣ,и очистилъ отъ

Испанцевъ всю Южную Америку, до

порта кальяо, который сдался только

19января 1826. Въ слѣдствіе этихъ со

бытій, конгресъ, въ лимѣ, въ Февралѣ

1взѣ, возобновилъ диктаторство Воли

вара, которыи отправился въ поговос

точную или верхнюю часть Перу, от

дѣлившуюся отъ штатовъ; Ріо-де-ла

Платы, и,въ честь полководца, при

нявшую названіе Республики. Боливіи

восторженный народъ, изъ благодар

ности, провозгласилъ.Воливара, пожиз

щеннымъ диктаторомъ и полудилъ его

составитьосновный законъ... Соdeboie

чаю, который введенъ Боливаромъ и

въ шеру, по избраніи его и тамъ въ по

жизненные президенты 17 Августа 1836,

хотя впрочемъ и употреблены былидля

того насильственныя мѣры». Политика

Боливара, довольно явно, начала тогда

клониться къ монархическимъ видамъ;

честолюбіе вскорѣ лишило его любви

народной духъ партій, который посте

шенно распространился и несогласны

подали Боливару поводъ въ ноябрѣ

1836, отправиться изъ Лимы въ Боготу,

для возстановленія спокойствія въ вол
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новавшейсяколумбіи, въ чемъ, притвер

дости своей, онъ успѣлъ совершенно,

Его вновь избрали въ президенты. Бо

ливаръ сначала отказывался отъэтого

званія, чтобы избѣжать обвиненій въ

честолюбивыхъ видахъ, но склонился

на усильныя просьбы, и исполнилъ

общеежеланіе. Неудовольствіе, возбуж

денное правленіемъ Боливара, которое

основывалось на неограниченномъ са

мовластіи, возрастало болѣе и болѣе;

недовѣрчивость усиливалась, а вмѣстѣ

съ тѣмъ и отвращеніе къ основному

закону Боливіи, который Боливаръ съ

трудомъ могъ поддерживать. Произве

денноевоенноюсилою распущеніе кон

вента въ Оканьѣ, подъ предсѣдатель

ствомъ вице-президента сантандера, за

Августа 1828, и явное намѣреніе сдѣ

латься верховнымъ самовластителемъ,

въ 1829 году расторгли наконецъ всѣ

связи, соединявшія различные штаты

съ Боливаромъ. Жизнь его была въ

безпрестанной опасности, и онъ нако

нецъ принужденъ былъподать конгре

су Колумбіи формальное объявленіе о

сложеніи съ себя званія президента,

получивъ пенсію, въ золооо піастровъ.

Усилія преданной ему изъ своекоры

стія партіи въ картахенѣ побудили его

отказаться отъ намѣренія ѣхать въ

Англію; но недостатокъ въ деньгахъ и

войскахъуничтожилъвсѣ его надежды:

Боливаръ заболѣлъ и умеръ 10декабря

1взо на гасieндѣ въ санъ-педро, близъ

санта-марты, гдѣ и похороненъ. (эле

moiren filter Воtiearonсéeneralitécoutrage

бопей, бѣснеріоn98681ng, батюшка, 188о,

Вiographie universellе des сontemporains).

Боливія, см. ллерика.

БОЛЬНИЦhl, военныя, см. Дошли

лтали. * *"" " 1

Б0Л0ТНИКОВъ, инванъ, человѣкъ

низкаго происхожденія, ноне безъ да

рованій, и, если бы, по несчастію, не

употребилъ своихъ способностей на зло

отечества, тобылъбы въчислѣ отлич

ныхъ людей, украшавшихъбурное вре

мя царствованія шуйскаго. Болотни

ковъбылъ холопъКнязяТелятевскаго,

попался въ полонъ къ татарамъ, про

данъ Туркамъ, выкупленъ нѣмцами въ

Царѣградѣ, жилъ нѣскольковъ Венеціи,

и захотѣлъ возвратиться въ отечество.

ПроѣзжаячрезъПольшу,онъуслышалъ

о Лжедимитріи, предложилъ ему свои

услуги, и явился съ письмомъ отъ него

къ Князю шаховскому, который былъ

на сторонѣ Отрепьева, и находился въ

путивлѣ. внутренно вѣря или не вѣря

самозванцу, онъ воспламенилъ другихъ

любопытнымио немъразсказами; имѣя

умъ смѣтливый, нѣкоторыя познанія

въвоенномъ дѣлѣ и дерзость, онъ сдѣ

лался главнымъ орудіемъ мятежа про

тиву царя Василія Іоанновича. полу

чивъ отъ самозванца званіе большаго

воеводы, Болотниковъ разбилъ подъ

кротами пятитысячный корпусъ па

скои конницы, и предавъ плѣнныхъ

жестокимъказнямъ, пошелъдалѣевпе

редъ. Соединясь съ двумя другими на

чальниками бунта (Пашковымъ и Ля

пуновымъ), онъ пришелъ подъ москву

(въОктябрѣ 1606), и остановясь въ селѣ

коломенскомъ, торжественнообъявилъ,

чтоЦарьВасилій свергнутъ,чтодими

трій сновавзошелъ напрестолъ, война

кончилась, и царство милосердія начи

нается. Между тѣмъ, мятежники зло

дѣйствоваливъ окрестностяхъ москвы,

набирали къ себѣ бродягъ, холопей,

приказывалиимъ рѣзать дворянъ, куп

цевъ, брать ихъ женъ и достояніе,

обѣщая богатство и воеводство; раз

сыпались по дорогамъ, и не пускали

запасовъ въ столицу, ими осажденную.

въ этой ужасной крайности царь ва

силіи, издавъ манифестъ, что ждетъ

раскаянія мятежниковъ, началъ спо

койно устроивать городъ къ защитѣ,

духовенствомолилось иразосланы были

повсюду увѣщательныя грамматы: на

родъ постился три дни; воины, граж

дане, по собственному движенію, обя

зались взаимноюклятвою въ вѣрности,

!
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и никто изъ нихъ не бѣжалъ къ зло

дѣямъ. вѣрные тверичи и Смоляне

одушевились ревностью; примѣръ ихъ

возбудилъ къдоблести жителей и дру

гихъ нѣкоторыхъ городовъ; всѣ воз

стали назлодѣевъ, и недавали имъ по

щады.Тогдаже въКоломенскомъ станѣ

открыласьважная измѣна. Болотниковъ,

называя себя воеводою царскимъ, хо

тѣлъ быть главнымъ; но избранные

городами воеводы не признавали его

власти, и, не видядимитрія, начинали

хладѣть въ усердіи. Ляпуновъ первый

удостовѣрился въ обманѣ, и, стыдясь

быть союзникомъ бродягъ, холопей,

разбойниковъ, первый явился въ Москву

съ повинною, а за нимъ и нѣкоторые

другіе. не смотря на это, мятежники

небросали надежды овладѣтьМосквою,

укрѣпили коломенскій свой станъ,тер

пѣливо сносили ненастье и холодъ глу

бокойосени; приступили къСимонову

монастырю, были отбиты съ потерею

многихъ людей, и всееще неунывали,

по крайней мѣрѣ волотниковъ: онъ

отринулъ предложеніе василія забыть
О

его вину и датьемузнатныичинъ, ска

завъ: «я клялся Димитрію умереть за

него, и сдержу слово, буду въ Москвѣ

неизмѣнникомъ,а побѣдителемъ.»царь

ввѣрилъ начальство надъ своимъ вой

скомъ юному герою князю скошину

шуйскому, который свелъ полки въ

даниловомъмонастырѣ,и думалъ окру

жить непріятеля въ его станѣ. Но Бо

лотниковъипашковъпредупредили его

и вступили съ нимъ въ бой: первый

сражался какъ летѣ; послѣдній, необ

наживъ меча, передался шуйскому съ

знатною частію войска. У Болотникова

остались казаки; холопи и другіе бро

дяти; но онъ бился до совершеннаго

изнеможеніясилъ, и потомъ побѣжалъ

съ немногими къ Серпухову, куда од

накоже жители его не впустили. Онъ

засѣлъ въ Калугѣ укрѣпилъ ее, собралъ

тысячъдесятьбѣглецовъ, иизготовился

къ осадѣ, посланный царемъ, воевода

Князь Мстиславскій обложилъ этотъ

городъ, но Болотниковъ, неутомимый,

храбрый до отчаянія, уничтожалъ всѣ

покушенія взять его.Въгородѣоткрыл

ся страшный голодъ, но Болотниковъ

и тутъ не унывалъ, и умѣлъ воспла

менять"своихъ до того, что они ѣли

лошадей, не жаловались и не слабѣли

въбитвѣ. царь снова предложилъ ему

милость, но и на этотъ разъ, онъ не

принялъ ея. Мстиславскій, надѣясьпо

бѣдить Болотникова, если немечемъ,то

голодомъ, перемѣнилъ осаду въ блокаду,

и послалъ часть своего войска противъ

другаго злодѣя, Василья Мосальскаго,

который шелъ на помощь къ Калугѣ.

Они встрѣтились на берегахъ рѣки

Вырки; мятежники были разбиты, и

атаманъ ихъ палъ въ сраженіи. другой

измѣнникъ,КнязьТелятевскій, шедшій

также на освобожденіе Болотникова,

былъ счастливѣе: въ жестокой битвѣ

наПчелнѣ, онъ разбилъ царскихъ вое

водъ, Князейтатева и черкаскаго, кои

тутъ и легли со многими другими, а

остальные, прибѣжавъ въ калужскій

станъ, привели его въужасъ. Болотни

ковъ воспользовался этимъ: онъ сдѣ

лалъ вылазку, и навелъ такой страхъ

на осаждающихъ, что они побѣжали

въ смятеніи, оставивъ пушки, обозъ и

запасы въдобычу непріятелю. освобо

дясь отъ осады, Болотниковъ, поспѣ

шилъ въ Тулу къ шаховскому, кото

рый, вотще ожидая лжедимитрія изъ

Польши, и видя, что толпы его начи

наютъ роптать, не зная, за кого они

дерутся, выставилъдляуспокоеніяихъ

какого-то бродягу плейку, назвавша

гося Лжепетромъ. царь осадилъ тулу.

Болотниковъ, какъ и прежде, бился

въ вылазкахъ съ яростію, и презирая

смерть, казался невредимымъ... наконецъ,

ужасныи голодъ и наводненіе города

посредствомъ запруженія рѣки, смири

ЛИ МЯТежНИКОвъ: ежедневно; цѣлыми

толпами приходили они въ царскій

станъ, винились, просили милосердія,
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и получали его всѣ безъ изъятія. Глав

ные злодѣи ещеупорствовали, кончили

однако же объявленіемъ, что готовы

сдаться, если удостовѣрятъ ихъ въ

помилованіи, а въ противномъ случаѣ

умрутъ съоружіемъ върукахъ,и скорѣе

объѣдятъ другъ друга, нежелисдадутся.

царь Василій обѣщалъ милость, и 10

Октября 1607 бояринъ колычевъ занялъ

Тулу царскимъ именемъ. Болотниковъ

явилсявооруженныи съ головыдо ногъ,

предъ шатрами царскими сошелъ съ

коня, обнаживъ саблю, повѣсилъ ее

себѣ на шею, палъ ницъ и сказалъ:

«василій!яисполнилъ обѣтъсвой: слу

жилъ вѣрно тому, кто называлъ себя

димитріемъ въ Сендомирѣ;обманщикъ

онъ или царь потменныи, незнаю; но

онъ выдалъ меня. Теперь я въ твоей

власти: вотъ сабля, если хочешь голо

вы моей; если же даруешь мнѣ жизнь,

тоумру вътвоейслужбѣусерднѣйшимъ

изъ рабовъ твоихъ.» Болотникова и

другихъ начальниковъ мятежа отпра

вили въМоскву, аоттудавъ Каргополь,

гдѣ ихъ уморили. Д. Л.Л.

Б0Л0Т0 (6umрі, 54оторt., Мarais).

Болотомъ называется вообще всякое

топкое мѣсто. СвойстваБолотъбываютъ

различны: одни изъ нихъ, имѣющія

на поверхности своей, мутную воду,

называются чистыли Болотами; дру

гля, покрытыя слоемъ моха, илиторфа,

подъ которымъ нерѣдко находятся до

вольно глуоокія воды, получаютъ на

званіе трясинѣ (8eшѣ, Эліоогу, и отли

чаются отъ прочихъ своею непроходи

мостью; наконецъ, Болота, покрытыя

лѣсомъ, либокустарникомъ,называются

лѣсныли,ибываютъдля переходаудоб

нѣе всѣхъ прочихъ.

Кромѣ того, можно причислить къ

Болотамътопкіе луга, спущенныепру

ды, рисовыя поля и др., которые всѣ

воооще немало затрудняютъ движеніе

и дѣйствіе войскъ.

Разсматривая Болотавъ тактическомъ

отношеніи, находимъ, что они пред

ставляютъ значительныя выгоды для I

обороны войскамъ, за ними располо

женнымъ, предохраняя ихъ отъ напа

деніи холоднымъ оружіемъ и отъ ри

кошетовъ артиллерійскихъ снарядовъ;

впрочемъ послѣдняя выгода будетъ на

сторонѣ войскъ, занимающихъ позицію

за Болотомъ, только тогда, когда про

тяженіе его, по направленію къ сторонѣ

непріятеля, не слишкомъ велико (не

болѣе 150 саженъ); въ противномъ же

случаѣ, выгоды будутъ одинаковы для

обѣихъ сторонъ. Болота представляютъ

болѣе затрудненій,для перехода кава

леріи, нежели воды, и не позволяютъ

употребить для переправы судовъ. Лѣс

ныя Болота для обороны стольже вы

годны какъ и лѣса, подобнокоторымъ,

они могутъ принести большую пользу

и при аттакѣ, способствуя нападаю

шему сосредоточивать за ними войска

иустремлять оныя внезапнона пунктъ

непріятельскаго расположенія, избран

НыИ-Для аттаки,

Относительноспособовъ,служащихъ

для обороны и аттаки Болотъ, замѣ

тимъ, что эти дѣйствія производятся

натѣхъ же самыхъ правилахъ, которыя

приняты для обороты и аттаки всѣхъ

вообщерѣкъи дефилей (см. этослово;

лѣсныя же болота обороняются и ат

такуются, подобно тому, какъ лѣса и

кустарники (см. Лѣса).

Само собою разумѣется, что какъ при

оборонѣ Волотъ, такъ и при употре

бленіи ихъ для прикрытія «ронта или

«ланговъ позиціи, должносперва про

извести подробнѣйшую рекогносциров

ку, дабы удостовѣриться въ степени

ихъ проходимости,узнать своиство дна

и всѣ просѣкающія ихъ дороги, тро

пинки, рѣчки и канавы, по которымъ

иногда непріятель удооно можетъ про

браться; всѣтаковые проходыдолжны

быть заняты войсками, или по крайней

мѣрѣ, наблюдательными пикетами.

Не рѣдко Болота, простираясь вдоль

рѣкъ и другихъ водъ, на значительное
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пространство, имѣютъ большую важ

ность въ стратегическомъ отношеніи.

(См. Лолѣсье). Л. Л. Б.

Болтъ, см. лантонная принад

„держанносл726,

Б0ЛТы, металлическіе прутья, кру

глые и четырегранные отъ 14 до 234

дюимовъ толщины, которые употре

бляются для скрѣпленія частей зданій

вообще, различныхъ членовъ корабля,

машинъ и т. п. Длина ихъ бываетъ

различная, смотря по мѣсту, гдѣ упо

треоляются, а толщина зависитъ отъ

того усилія, которое они должны вы

держивать.

въ корабляхъ самые большіе Болты

въ княвдегедѣ подъ гальюномъ (см. Га

льюнѣ), около 19футовъ и въ кормо

вомъдедвудѣ, около17 футовъ длиною,

Болты бываютъ желѣзные, мѣдные, и

иногда изъ металла, состоящаго изъ

смѣси цинка съ мѣдью, и съ неболь

шимъ количествомъ олова. Желѣзные

Болты, покрѣпости идешевизнѣ, пред

почитаютъ всѣмъ прочимъ, и потому

они составляли единственное крѣпленіе

корабля до тѣхъ поръ, пока не вошло

въ обыкновеніе обшивать подводную

часть мѣдью. Новъ послѣдствіи опытъ

показалъ, что шляпки желѣзныхъ Бол

товъ въ соприкосновеніи съ мѣдными

листами, при содѣйствіи соленойводы

скоро уничтожались, и потому нынѣ

всѣ Болты, проходящіе въ подводной

части корабля, чрезъ наружную об

шивку, мѣдные, аостальное крѣпленіе,

въ подводной части, желѣзное. Болты

изъ смѣшаннаго металла входятъ час

тію въ строеніе Англійскихъ кораблей,

вмѣсто мѣдныхъ, для соблюденія эко

номіи. Кромѣтого, къ металлическимъ

Болтамъ всегда прибавляютъ деревян

ныеБолты,называемыенагелями;они

составляютъ часть полнаго болтоваго

крѣпленія, и употребляются во всѣхъ

почти странахъ, въ большемъ или

меньшемъколичествѣ. Нѣкоторыедаже

предпочитаютъ нателевое крѣпленіе ме

таллическому, приводя въ доказатель

ство что металлическіеБолты, хотя и

крѣпче нагелей, но отъ соленой воды

ржавѣютъ и время отъ времени умень

шаются въ толщинѣ, такъ, что послѣ

нѣсколькихъ кампаній въ морѣ, около

Болтовъ образуется пустота, чрезъ ко

торую легко можетъ проникнуть вода,

и самые Болты уже не могутъ удер

живатьчленовъ съ надлежащею силою,

Напротивъ того, сухіеи хорошозакли

ненные нагели отъ дѣйствія воды въ

толщинѣ своей увеличиваются, а чрезъ

то лучше держатся на мѣстѣ и не

пропускаютъ течи. Кромѣтого нагели

имѣютъ менѣе вѣса, и стоятъ гораздо

дешевле. Въ крѣпленіе наружной об

шивки всегда употреоляютъ отчасти

нагели, възамѣнъ мѣдныхъ Болтовъ, и

опытъ уже доказалъ пользу ихъ упо

требленія. м. ми. о.

Б0МАНКАРъ, юаннъ, сиръ де (Вепа

manoir). Онъ происходилъ отъ одной

изъ древнѣйшихъфамилій въ Бретани.

Во время междоусобій, раздиравшихъ

это герцогство въ Х1V" столѣтіи, когда

карлъ де Блуа и Іоаннъ монфюртскій,

покровительствуемые, первый фран

ціею, а другой Англіею, спорили о вла

дычествѣ, Іоаннъ Бомануаръ присталъ

къ партіи перваго изъ сихъ принцевъ,

За храбрыядѣла свои былъ онъ посвя

щенъ въ рыцари; авъ 1847 году, послѣ

смерти своего отцавъсраженіи прила

Рошъ-Дерріенѣ, наслѣдовалъ онъ званіе

и титулъ маршала Бретани. переми

ріе, заключенное вскорѣ послѣ того, не

прекратило частныхъ поединковъ, въ

которыхъ рыцариобѣихъ сторонъ без

полезнотратили своемужество. Знаме

нитѣйшееизъэтихъчастныхъпобоищъ

было сраженіе тридцатирыцарей.

ІоаннъдеВомануаръ вызвалъ Англійскаго

Барона шлармеля (Рlaermal) сражаться за

красоту своихъ дамъ (a jouter de fer de

glaires роur Ганюшгдe leurs dames. трид

цать рыцарей противъ тридцати, всту

пили въ бой, въ 1851 году, марта 27,
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ивыбрали мѣстомъ сраженія равнину,

междужосселиномъиплармелемъ. Вось

меро Англичанъ были убиты; осталь

ные сдались, и этотъ бой тридцати,

нѣкоторымъ образомъ, снова возвысилъ

самолюбіе французовъ, побѣждаемыхъ

такъ часто въ этой войнѣ. Въ 1854 году

вомануаръ былъ посыланъ въ Англію

для переговоровъ о возвращеніи свобо

ды карлу де Блуа. Въ 1864 году, отли

чилсяонъ въ сраженіи при ореѣ (414вига),

гдѣ былъ взятъ въ плѣнъ, игдѣ Карлъ

де Блуа палъ подъ ударами непріяте

лей. заключенный възамкѣ Орейскомъ,

1оаннъ Бомануаръ былъ освобожденъ

при занятіи французами этой крѣпо

сти. при заключеніи герандскаго мира

(traité de Guérande) въ 1365 году, Іоаннъ

вомануаръучаствовалъ въ переговорахъ

и былъ уполномоченнымъ своей пар

тіи; вскорѣ послѣ того онъ умеръ,

вомБА.шаровидный разрывной сна

рядъ, котораго пустота бываетъ, или

также шаровидная, или имѣетъ видъ

большаго сегмента шара. чрезъ круг

лую диру, называемую отколѣ Бомбы,

насыпается въ нее порохъ, составляю

щій разрывной зарядъ, и потомъ въ

диру” вставляется "болбовая трубка

(см. это слово). Въ нѣкоторыхъ ино

странныхъ артиллеріяхъ трубка ввин

чивается въ пустую Бомбу, а порохъ

насыпаетсячрезъ другую, нарочно для

этого сдѣланную диру, въ которую

послѣвколачивается деревянный гвоздь

точно такой же снарядъ, какъ Бомба,

но меньшаго вѣса (въ нашей артиллеріи

легчепуда), называется гранатою (см.

это слово). .

главнѣйшее назначеніе Бомбъ есть

навѣсная стрѣльба изъ мортиръ, при

чемъ онѣ, падая съ большой высоты,

разрушаютъ и зажигаютъ строенія, и

пробиваютъ своды, а также разорвав

шись, черепьями своими наносятъ не

пріятелюпораженіе. Еслионѣ назначе

ны, преимущественно, для зажиганія,

то въ ихъ пустоту кладутъ, кромѣпо

роха, куски зажигательнаго состава.

Со времени изобрѣтенія бомбическихъ

пушекъ (см. это слово) стрѣляютъ Бом

бами и горизонтально, въ непріятель

«кіе корабли, въ которыхъ онъ птѣ

водятъ чрезвычаино разрушительное

дѣйствіе. ЕщепреждеБусмаръ (см. его

предложилъ стрѣлять Бомбами гори

зонтально, для дѣланія проломовъ въ

земляныхъ валахъ, не имѣющихъ ка

менной одежды; причемъ каждаяБом

ба, разрывомъ своимъ, дѣйствуетъ на

подобіе небольшаго фугаса.

въ нашей артиллеріиупотребляются

Бомбы въ 5,3, 2, 114 и 1 пуда; изъ нихъ

5 и 2 пудовыя бросаютъизъ мортиръ,

8 и 195 пудовыя изъ бомбическихъ

пушекъ, а 1 пудовыя изъ единороговъ.

Бомбы, назначенныя для бросанія изъ

мортиръ,имѣютъ,дляудобнѣйшагоихъ

подниманія, по два выпуклыя ушка,

въ которыя вдѣваются крючьялямoкъ;

тѣ же, которыми стрѣляютъ изъ бом

оовыхъ пушекъ иединороговъ, иливо

все неимѣютъ ушковъ, илиушки ихъ

углубленывъ поверхностьБомбы,чтобъ

онѣ при выстрѣлѣ не могли портитъ

канала орудія,

выгоднѣйшая конструкціяБомбъ со

ставляетъ до сихъ поръ предметъ не

разрѣшенныхъ споровъ. Заботясь о

томъ, чтобъ Бомбы падали трубками

вверхъ, дѣлали, прежде, шаровидную

ихъ пустоту не одноцентренною съ

наружностью Бомбы; но при такой

конструкціи, обыкновенно, всянижняя

часть выбы осталась цѣлою, атерь,

няяразрывалась на весьма мелкіе куски,

которые летѣли не далеко и не могли

производить сильнаго дѣйствія. для

исправленія сего недостатка, сталивы

ливать Бомбы одноцентренныя, дѣлая

только противъ очка, плоское дно. од

накожъ въ послѣдствіи убѣдились, что

утолщеніе противъ очка не всегда за

«тательномуштьчубатовыхъ,

ичто съдругой стороны, такія вомбы

летятъ вссьма неправильно, отъ того,
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чутко прептъ тяжестру не совпадаетъ въ

нихъ съ центромъ фигуры, и потому

теперь почти вездѣ обратились къкон

центрическимъ Бомбамъ, безъ всякаго

утолщенія противъ очка.

вомбы изобрѣтены, какъ полагаютъ,

въ половинѣХV" столѣтія Сигизмундомъ

пандульфомъ Малатeстомъ, Княземъ

Римити, ивъначалѣсостояли изъдвухъ,

скрѣпленныхъ между собою, полыхъ,

желѣзныхъилибронзовыхъполушарій.

ихъназывалитогдаразрывными ядрами,

и только трубки, которыя сообщали

огонъразрывному зарядуназывали Бом

бами; но въ послѣдствіи названіе это

перешлои на самый снарядъ. Въ началѣ

изобрѣтенія вомбъ, незнали, что пламя

заряда орудія можетъ зажечьбомбовую

трубку, и потому ее зажигали особенно,

и послѣ уже производили выстрѣлъ.

Въпослѣдствіи, хотя убѣдились,чтоэто

было не нужно, однако жъ еще долго

клали Бомбутрубкою къ заряду, отъ

чего иногдаБомбуразрываловъсамомъ

орудіи. (см. 5орега Фейфіéte éer Кriegв

tunt, и деккера, исторію Артилле

ріи. С. А. А. .

вомБАК0, шурагельская дистанція,

см. Григайл.

вомБАРДА(5ооmetiate), названіеса

мыхъ древнихъ артиллерійскихъ ору

дій. Описаніе ихъ см. въ статьѣ Ар

тиллерія,

Б0ЛИВАРДИРОВАНІЕ, см. Аттака

крѣпостей,

Б0мЕлЕДИРСКАЯРОТА. Такъ на

зывалась пѣшая артиллерійская рота,

которая послужила основаніемъ нынѣ

шнейРусской гвардейской артиллеріи.

Она была учреждена предъ первымъ

Азовскимъ походомъ, въ 1695 году, въ

одновремя съ формированіемъ изъ по

тѣшныхъ (см. это) полковъ, Преобра

женскаго и Семеновскаго. ПетръВели

кій повелѣлъ ей состоять при Прео

браженскомъ полку, и, вѣроятно въ

доказательство важности артиллеріи,

принялъ въэтой ротѣ званіе капитана,

которое сохранилъ до принятія имъ

въ полку званія полковника (6 Августа

1706). Очислѣ людей, также очислѣи

родѣ орудій, первоначально составляв

шихъ Бомбардирскую Роту, свѣдѣній

не отыскано. Въ 1696 году, при второй

осадѣ Азова, когдаэта рота находилась

на «лотъ, именно на галерѣ принци

пумъ, въ составѣ ея находились ка

питанъ Петръ Алексѣевъ (царь петръ

Алексѣевичъ,поручикъ Албрехтъ пилъ,

командиръ Иванъ Головинъ (въ по

слѣдствіи адмиралъ и оберъ-сарваеръ),

урядникъ Михайло Волковъ (въ по

слѣдствіи генералъ-маіоръ) и нѣкото

рые другіе, и 172 человѣка нижнихъ

чиновъ, въ 17оо году, при осадѣ нарвы,

офицерамиБомбардирской Ротыбыли:

1) капитанъ царъ Петръ Алексѣевичъ,

2) капитанъ Гумартъ (перешедшій къ

Шведамъ, иоткрывшійимъ стѣсненное

состояніе Русской арміи), и поручики

Меншиковъ (въ послѣдствію князь и

генералиссимусъ) и Корчминъ (въ по

слѣдствіи генералъ-лейтенантъ). Ука

зомъ 31 Октября 1701 года, для уком

плектованія Бомбардирской Роты, вы

зываемы были «люди всякаго чина.» а

въ послѣдніе годы царствованія импе

ратора Петра 1, въ ней полагались по

штату: я капитанъ-поручика (въ рангѣ

арміи маіора), 2 подпоручика (въ рангѣ

арміи капитана), 6 сержантовъ, 4 кап

тенармуса, 24 бомбардира, 4в бомбар

дирскихъ кадетъ, 1 живописецъ и 1

токарь, всего 95 человѣкъ. Кромѣтого,

приротѣ, почти съ самаго ея основанія

существовала школа для образованія

учениковъ, или кадетъ,

При измѣненіи штата гвардейскихъ

полковъ, въ царствованіеимператрицы

Анны Іоанновны (9 декабря 17з4), сдѣ

ланы были перемѣны и въ Бомбардир

ской Ротѣ: число офицеровъ уменьше

но, а прибавлено нестроевыхъ и проч.,

ноитогъчиновъ остался прежній. им

ператоръ петръп (13 марта 1762) по

велѣлъ Бомбардирскую Роту отчислить
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отъ преображенскаго полка, для соста-I корабль долженъ имѣть, кромѣ крѣ

вленія при пѣшихъ полкахъ гвардіи.

Преображенскомъ,семеновскомъ и из

майловскомъ, Бомбардирскаго Баталіо

на, изъ двухъ ротъ, полагая по двѣ

трехъ-фунтовыя пушки въ баталіонѣ.

Предполагалось имѣть въ Преобра

женскомъ полку три такіе баталіона,

а въ двухъ остальныхъ полкахъ по

два; но это распоряженіе неприведено

во исполненіе. императрица Екатерина

П, 5 Іюля тогожъ года, повелѣла Бом

бардирской Ротѣ быть на прежнемъ

основаніи, а при императорѣ павлѣ 1,

9 ноября 1796 года, она опятьотдѣлена

отъ полка въ составъ лейбъ-гвардіи

артиллерійскаго баталіона, изъ кото

раго въ послѣдствіи образовались ны

нѣшнія гвардейскія артиллерійскія бри

гады. А. В. В.

вомѣлгдигскій коглвль, воен

ное судно, накоторомъ помѣщаютъдвѣ

мортиры, употребляемое при бомбар

дированіи крѣпостей съморя. Главнѣй

шее достоинствосудовъ этого родаесть

крѣпость въ самой высокой степени,

чтобы судно могло выдерживать по

трясенія, происходящія отъ дѣйствія

мортирами. Самая же удобность дѣй

ствія зависитъ отъ расположенія мор

тиръ и отъ качествъ корабля. Фран

цузы, изобрѣтатели судовъ этого рода,

въ царствованіеЛудовика ХIV, строили

вомбардирскія суда двухъ-мачтовыя,

и называли ихъ Бомбардирскими га

ліотами. мортиры помѣщали впереди

«окъ-мачты, чтобы дѣйствовать по

длинѣ судна. По невыгодному распо

ложенію оснастки, суда этого рода

не могли имѣть хорошихъ качествъ.

Англичане, принявъ употребленіе Бом

бардирскихъ Судовъ, измѣнили ихъ ос

настку, сдѣлавъ ихъ трехъ-мачтовыми

и помѣстили мортиры между гротъ и

фокъ-мачтами, чтобъ онѣ дѣйствовали

поширинѣ судна. Сіи измѣненныя суда

употребляются и въ нашемъ «лотѣ.

Относительно качествъ, Бомбардирскій

пости, остойчивость въ высшей степе

ни, чтобы онъ менѣе кренился, скоро

ХОдилъ, И имѣлъ возможность во всякое

время слѣдовать за флотомъ. кромѣ

мортиръ, на Бомбардирскихъ кораб

ляхъ, ставятсяещепушкии единороги,

ЧИСЛО КОИХЪ Зависитъ отъ ведшучудны

корабля. "

Въсоставъ флота входятъ еще Бом

бардирскія лодкии Бомбардирскія бат

тареи. Ам. м. о.

Вмѣлидигъ, см. Артиллеристы,

помѣвій, см. выдія восточной кра

172424слеш44.

БОМБИЧЕСКАЯIIУПЛЕКА„1154,5555

снарядовъ, употребляемыхъ противъ

непріятельскихъ кораблей, бомбы про

изводятъ въ нихъ, безъ сомнѣнія, са

мое разрушительное дѣйствіе; но, по

невѣрности навѣсныхъ выстрѣловъ изъ

мортиръ, весьма трудно попадать въ

кораоль, осооенносъ значительнаго раз

стоянія; притомъ бомбы, падая свер

ху, наносятъ менѣе вреда, нежели ко

гда онѣ пробиваютъ стѣны корабля

въ подводной его части, или въ самой

грузовой ватерлиніи. Убѣжденный въ

этой истиннѣ, Французской морской

артиллеріи, подполковникъ Пексансъ

(Раiхhans), въ изданномъ имъвъ 1822 году

сочиненіи (Моuvellе force mariumе, пред

ложилъ, для горизонтальной стрѣльбы

бомбами большаго калибра, «быть

устроиства орудіе, которое и назвалъ,

саnon a bombes (Бомбовою пушкою.

Опыты, дѣланные въ Брестѣ, въ 1sts

и 1824годахъ,самымъблистательнымъ

образомъ оправдали предположенія изо

брѣтателя, и доказали, что двѣ удачно

попавшія въ корабльбомбы могутъ его

потопить, или по крайней мѣрѣ, про

извести вънемъ такоеразрушеніе, что

онъ не въ состояніи будетъ дѣйство

вать. Въ послѣдствіи эти опыты были

повторены иу насъ, въ Кронштадтѣ,

и дали столь же удовлетворительные

результаты. Поэтомуиунасъ введены
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для обороны приморскихъ крѣпостей

145 и 3 пудовыя Бомбическія Пушки,

съ небольшими противу Пексансова

чертежа измѣненіями,

«иг. ш, чертежа, приложеннаго къ

статьѣ Артиллерійскія орудія (въ

четвертой книжкѣпервой частинашего

лексикона, изображаетъ нашумѣдную

трехъ-пудовую вомбическую пушку,

и даетъ достаточное понятіеоея кон

струкціи, вотъ ревмѣры главнѣйшихъ

частей этого колосальнаго орудія:

Діаметръбомбы.

калиберъ орудія

Длина канала------------------------

глубина усѣченно-кониче

ской части, соединяющей

каналъ съ каморою.

Глубинакаморы.

Діаметръ каморы.-------------

орудіевѣситъ з75 пудовъ. Мушка не

придѣлывается наглухо, но вставляется

на время прицѣливанія. Въ зарядъ кла

дется отъ 14 до 16фунтовъ пороха въ

картузѣ; потомъ досылается присмо

ленная къдеревянному шпигелюбомба,

которой трубка вгоняется въ нее вся,

наравень съ поверхностью бомбы. на

разстояніе отъ воо до боо саженъ, вы

стрѣлы оказываются весьма вѣрными.

Лафеты нашихъ Бомбическихъ Пу

шекъ построены по проекту Артилле

рійскаго комитета. Они весьма удобо

подвижны, а накатываніе орудія послѣ

отдачидотого облегчено, посредствомъ

особеннаго механисма, что для этого

дѣйствія нужны только два человѣка.

вся же прислуга орудія состоитъ изъ

шести человѣкъ. С. А. Л.

Больковдали11"РАIIIАIIIIIАIIIIТIIУВЕД.

Для сообщенія огня разрывному заряду

бомбы или гранаты, вставляетсявъ нее

деревянная или мѣдная трубка, наби

тая медленно-горящимъ составомъ (у

насъ употребляется составъ изътрехъ

частей мякоти, двухъ селитры и одной

части сѣры), длина трубки должна

быть такова, чтобъ огонь сообщился

разрывному заряду въ то самое мгно

веніе, когда снарядъ долетитъ до цѣли

дѣйствія. Въ крѣпостной войнѣ, гдѣ

пальоа производитсямедленно, длявы

стрѣловъ съ различныхъ разстояній,

вставляютъ труоки различнои длины;

въполевыхъжесраженіяхъ, при стрѣль

бѣ обыкновенными гранатами, употре

бляютъ постоянной длинытрубки, ко

торыявоиты или ввинчены въ гранаты

заблаговременно. Въ шрапнелевы же

гранаты (см. этослово) вставляютъ, во

время самаго дѣйствія, бумажныя труб

ки различнoидлины, смотряпоразсто

янію отъ непріятеля. Наконецъ много

разъ были дѣланы опыты надъ Бомбо

вымиТрубкамисъударнымъпорохомъ.

Для успѣшнаго ихъ дѣйствія, необхо

димо, чтобъ бомбападалатрубкоювнизъ,

чего впрочемъдосихъ поръ ещенемо

глисовершенно достигнуть. С. А. л.

вомковой ящикъ, см.зармамыя

лищики.

БОМБОМ11ВЪ, см. колибд.

Бомъ-нилитъ-гкій, см. вралель.

БОМЪ-ЛИСЕЛИ, см. „Лиселц.

В014, см. Алжирѣ.

пошлшлетв., или луонапарте,

дворянская фамилія, возвышенная въ

наше время геніемъ и могуществомъ

Наполеона Бонапарте, процвѣтала уже

въ Средніе вѣки въ тревизѣ, шармѣ,

Флоренціи, Римѣ и другихъ городахъ

Италіи, и переселилась изъ Генуи въ

Корсикувъ 1612 году. Отецъ Наполеона,

Карлъ Бонапарте, обитавшій въАячіо,

сражался вмѣстѣ съ Паоли за освобо

жденіеКорсики отъ Генуезскаго ига, и

съ нимъ вмѣстѣ Оставилъ свое отече

ство, кудавозвратился потомъ, по при

глашенію Лудовика ХV. Французскій

намѣстникъ въ Корсикѣ, Графъ Мар

бёфъ, плѣненный красотоюженыКарла

Бонапарте, Маріи-Летиціи,урожденной

Рамолиши, доставилъему мѣсто засѣда



" вода — 416 —

теля въ королевскомъ судѣ, и причи

слилъ фамилію его кътѣмъ 400Корси

канскимъ семействамъ, которыя, пове

лѣніемъ короля, одни только почитались

дворянскими. въ 1776онъ былъ въчислѣ

депутатовъ дворянства,отправившихся

къ французскому королю, а въ па

поѣхалъ для поправленія здоровья въ

монпелье, гдѣ и умеръ въ 1785, на40

году отъроду. Онъ имѣлъ отъ летиціи

слѣдующихъ дѣтей; посифа, Наполеона,

луціана,лудовика Маріаннуэлизуммарію

паулину„АнончіадуКаролинуилеронима,

по смерти мужа, Летиція, оставшись

безъ состоянія, потратилась въ лично,

гдѣ нашла сильныхъ покровителеи, а

въ 179з году, по начатіи Французской

революціи и завоеваніи корсики Англи

чанами, она переѣхала въ Марсель, гдѣ

жила въ бѣдности, доназначенія Напо

леонавонапарте главнокомандующимъ

италіянской Арміи; потомъ она посѣ

тила разные города италіи и Франціи, а

послѣосьмнадцатагоБрюмера въ Ноябрѣ

что,поселилась въ Парижѣ. Когда На

полеонъ надѣлъ насебя императорскую

коронулетиціяполучилатитулъ Мадаше

merе и императорскаго высочества, и

образовала свой дворъ по повелѣніямъ

сына. Наслаждаясь съ умѣренностью

счастіемъ, которымъ судьба осыпала

дѣтей ея, она стараласьудерживать ме

жду ими согласіе, и служить имъ при

мѣромъ порядка и благопристойности;

главнѣйшія черты ея характера были

благочестіе, кротость и бережливость,

доходившая иногда до скупости-- Въ

изіи, летиція съ двоюроднымъ братомъ

своимъ,кардиналомъФешемъ, удалилась

въ Римъ; въ 1815, снова прибыла въ

парижъ, но послѣ втораго отреченія

наполеона отъФранцузскаго престола,

достоянно жила въ Римѣ, гдѣ и скон

чалась, въ 1836, въ глубокой старости.

БонлшлIIТЕ, 1осифъ, родился въ

лячіо 7 января 1767 года, посѣщалъ

университетъ въ пивѣ, и вступилъ на

поприще юридическое въ зваши по

мощника адвоката.Природаодарила его

хорошими способностями, свѣтлымъ

умомъипривлекательноюнаружностью,

Въ 1793 онъ переѣхалъ, съ матерью

своею, въ Марсель, и на другой годъ

вступилъ въ бракъ съ маріею юліею

Клари, дочерью богатаго купца и се

строю нынѣшней Королевы шведской.

По ходатайству своего брата, въ 1795

году, онъ сдѣланъ былъ военнымъ

комиссаромъ, командиромъ баталіона

народныхъ волонтеровъ (volontaires m

tiопашк), и начальникомъ военной ад

министраціи при италіянской Арміи.

Послѣ осьмнадцатаго Фруктидора онъ

поступилъ въ законодательный совѣтъ,

въ качествѣ представителяКорсики. въ

1797, отправленъ былъ посланникомъ

республики въ Римъ, гдѣ остался до

уопенія въ народномъ возстаніи гене

рала дюфо, и занятія Рима «ранцуз

скими войсками. Послѣ осьмнадцатаго

Брюмера, наполеонъ Бонапарте, слѣ

лавшись первымъ консуломъ, пожало

валъ его въ государственныесовѣтники

и трибуны; въ 1800, онъ былъ отпра

вленъ въ Сѣверо-Американскіе штаты,

для заключенія дружественнаго и тор

говаго договора, а потомъ засѣдалъ

въ званіи полномочнаго министра при

Люневильскомъи Аміенскомъ мирныхъ

конгресахъ, и въ переговорахъ о кон

кордатѣ съ Римскимъ Дворомъ, повос

шествіи Наполеонанапрестолъ, Госифъ

пожалованъ былъ сенаторомъ, кавале

ромъ большаго креста и членомъ со

вѣта орденовъ Почетнаго Легіона и

желѣзной Короны; а наконецъ возве

денъ на степень Французскаго принца,

не смотря на то, чтоІосифъ былъ ха

рактера нерѣшительнаго ивсего менѣе

хорошійсолдатъ итактикъ, Наполеонъ

поручилъ ему главное начальство надъ

Неаполитанскою Арміею, и назначилъ

его, послѣ прокламаціи отъ 27 декабря

1805 года (въ которой Бурбонская Неа

политанская династія объявлена была

лишенною престола), владѣтелемъ обѣ
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яхъ сицилій. посифъсовершилъ 15Фе

враля 1806 года торжественное вшествіе

свое въ Неаполь, и 30Марта того же

года, императорскимъ декретомъ, возве

денъ былъ на престолъ сего королев

ства;ноонънемогъ овладѣть Сициліею;

гаэта, храбро защищаемая Принцемъ

гессенъ-Филипстальскимъ, сдаласьему

только попродолжительной осадѣ; Ан

гличанедѣлаличастыявысадки,ахраб

рые, но злобные жители Калабріидолго

еще противились его власти. въуправ

леніи государствомъ, Іосифъслѣдовалъ

совершенно предписаніямъ Наполеона,

и незаслуживалъ ни привязанности,ни

уваженія подвластнагоему народа. Спо

койнонаслаждаясь жизнію,онъвручилъ

бразды правленія первымъ своимъ ми

нистрамъ; искусному въ дѣлахъ «инан

совыхъ графу Редереру, и покорному,

но хитрому саличетти. но прежде,

чѣмъ они могли устроить всѣ отрасли

управленія новаго государства, мощное

слово наполеона перевело Іосифа на

престолъ испаніи и индіи, съ котораго

въто время Бурбоны были свергнуты.

1вов года, 231юня, передъ вступленіемъ

своимъ въ Испанію, онъ обнародовалъ

составленную въ-торопяхъ конститу

цію, окружилъ себя юнтоюи малочис

леннымъ,наскоронабраннымъ войскомъ,

и во іюля торжественно въѣхалъ въ

молвилъ, занятый уже чертучи,

IIеусифъ никогда не достигалъ Сшокои

нагообладаніяИспанскимъ престоломъ

(см. листанія и лиренейская война),

а послѣ пораженія при Виторіи (см.

это), принужденъ былъ, бѣжитъ по

францію, тамъ онъ спокойно жилъ въ

своемъ помѣстьиМорфонтенъ, довтор

женія союзныхъ войскъ во Францію

(1814); начальствовалъ потомъ надъПа

рижскою національною гвардіею, но,

доказалъ при этомъ чрезвычаиную не

рѣшительность. послѣ монмартрской

битвы, онъ согласился на капитуляцію,

заключенную Мармономъ, и удалился

съ императрицею въ Блуа, По отрече

Томъ 11,

ніи Наполеона отъ престола, посифъ

удалился въ швейцарію, гдѣ купилъ

себѣ помѣстіе въ вадландѣ. приво

вращеніи же Наполеона, въ 1815, онъ

опять явился въПарижѣфранцузскимъ

принцемъ, коннетаблемъ и перомъ го

сударства; но послѣ битвы при ватер

лоо, переѣхалъ на кораблѣ въ сѣверо

Американскіе Штаты, гдѣ съ многочи

сленноюсвитою поселился вътрентонѣ,

а потомъ купилъ помѣстье, принадле

жавшее генералу Моро, въ области

Ню-Джерзи. Тамъонъ и нынѣ живетъ

богатымъ помѣщикомъ, подъ именемъ

Графа Сюрвилье, занимаясь земледѣлі

емъ и науками. Іосифъ очень похожъ

на Наполеона, но лице его имѣетъ бо

лѣе пріятности и выраженіе ласковое.

Онъ благодѣтель своихъ единоземцевъ,

поселившихся, подобноему, въ Америкѣ,

и весьма любимъ сосѣдями,

БОНАПАРТЕ, Наполеонъ, см. Анало

„Леолева,

Бонлшлглк, луціанъ, второй братъ

Наполеона, получившій въ 1814титулъ

Принца Канино, родился въАячіо 1779

голь, и при открытіи «ранцузской пе

волюціи, присоединился къ народнои

партіи; но склоняясь болѣе насторону

террористовъ, долженъ былъ, послѣ

паденія Робеспіерра, удалитьсявъ мар

сель. Женившись на дѣвицѣ Бойe, до

чери содержателя гостиницы въ сенъ

Мартименѣ, онъ жилъ здѣсь нѣкоторое

время въ бѣдности, покуда назначеніе

брата его главнокомандующимъ ита

ліянскою Арміею, дало и его участи

благопріятнѣйшее направленіе.Онъиз

бранъ былъ членомъ совѣта пятисотъ;

показывалъ здѣсь силухарактера, пред

пріимчивость и рѣшительность духа;

сдѣлался предсѣдателемъсовѣтаиимѣлъ

величайшее участіе въ переворотѣ осм

надцатаго Брюмера. Заслуги его награ

ждены были званіемъ министра вну

треннихъ дѣлъ.Ноонъискренножелалъ

республики въ однимъ главою, ипотому,

когдаНаполеонъ началъ систему воен

угу
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наго правленія, Луціанъ съ нимъ раз

сорился, и въ Октябрѣ 1800 года былъ

отправленъ посланникомъ въ Мадридъ.

Ловкимъ и привлекательнымъ обраще

ніемъ своимъ, онъ совершенно распо

ложилъ въ свою пользу Карла 1V, Ко

ролеву и КнязяМира, прекратилъ при

Мадридскомъ дворѣ весьма сильное до

тоговремени вліяніе Англичанъ,ивооб

ще. Оказалъ. Отличныя дипломатическія

способности. Въ 1802 онъ возвратился

въ Парижъ, участвовалъ при учрежде

ніи орденаПочетнаго Легіона, и заклю

ченіиконкордатасъРимскимъДворомъ

(15 Іюля 1801 года); но, сопротивляясь

постоянно стремленію Наполеона къ

самодержавію, все болѣе и болѣе на

влекалъ насебя гнѣвъ сего послѣдняго.

Наконецъ, когда онъ, противъ воли На

полеона, предлагавшаго ему въ супру

ги овдовѣвшую Королеву Этрурскую,

женился на прекрасной вдовѣ банкира

жуберта, воспослѣдовалъ явный раз

рывъ. Для избѣжанія грозившаго ему

ареста, Луціанъ, въ 1804, отправился въ

Италію, купилъ себѣ поблизостиРима

богатое помѣстье, и посвятилъ себя

семейственной жизни, наукамъ и худо

жествамъ. Въ 1810, напути въ Америку,

куда онъ желалъ удалиться отъ при

тѣсненій своего брата, онъ былъ за

хваченъ Англичанами, и отвезенъ въ

Англію, гдѣ съ нимъ обходились какъ

съ плѣнникомъ, но со всевозможнымъ

уваженіемъ. Сверженіе Наполеона съ

престола возвратило ему свободу: онъ

поѣхалъобратновъРимъ, гдѣ посвятилъ

Пашѣпоэмусвою: «Сharlemagne, oul'églisе

délivreе» (въ которойусердно охуждаетъ

своего брата и возноситъ Бурбоновъ),

и въ благодарность за это награжденъ

былътитуломъ Князя Канинскаго, отъ

купленнаго имъ помѣстья того же име

ни. При возвращеніи Наполеона въ 1815

съ островаЭльбы, Луціанъ поѣхалъ въ

Парижъ,какъговорятъ недлятого,что

бы принять участіе въдѣлахъ Франціи,

но дабы выпросить повелѣніе мнорату

оставить церковныя владѣнія, которыя

онъ занялъ своими войсками. импера

торъ насильно оставилъ при себѣ своего

брата, но не могъ принудить его при

нять титулъ принца: за то Луціанъ

всѣми силами старался быть ему по

лезнымъвъ предстоявшихъ событіяхъ.

За нѣсколько дней передъ отъѣздомъ

Наполеона къ арміи собрался въ кли

сейскомъ дворцѣ тайный совѣтъ, въ

которомъ участвовали принцы 1осифъ

и Луціанъ, кардиналъ Фешъ, Фуше и

другіе.—Здѣсь Луціанъ предложилъ:

1) немедленно принять отреченіе на

полеона въ пользу своего сына; 2) от

дать подъ покровительство Австрійскаго

Императора,молодагоНаполеонаимать

его Марію Луизу, которой надлежало

поручить правленіе государствомъ; 3)

самомуНаполеону отправитьсявъ Вѣну,

и личнослужитъ порукоюза выполне

ніе договора. Наполеонъ согласился, но

въслѣдующій деньуже измѣнилъ свое

намѣреніе. Ватерлооское сраженіе не

лишило Луціанаприсутствіядуха: онъ

всячески старался поддерживать своего

брата; совѣтовалъ ему распустить па

лату Депутатовъ, и принять на себя

званіе диктатора. Приближеніе союз

никовъ заставило его бѣжать въРимъ,

но онъ былъ захваченъ Австрійскимъ

генераломъГрафомъБубною,иотвезенъ

въ Туринскую цитадель. Выпущенный

оттуда, по ходатайству шапы, онъ сно

ва поселился по близости Рима въ по

мѣстьѣ Руфинелла, украшенномъ имъ

съроскошью и утонченнымъ вкусомъ.

Тамъ онъ живетъ и нынѣ.

Б0НАПАРТЕ, Лудовикъ, нынѣграфъ

Сенъ-Лё (8aint-Leu), третій братъ нашо

леона, родился въ Аячіо 1778 года, из

бралъ военное поприще, и опредѣленъ

былъ въ артиллерійскую школу въ

Шалонѣ. Въ походахъИталіянскомъ и

Египетскомъ онъ сопутствовалъ брату

своему, но нигдѣ не отличился, и во

ротился изъ Египта 14 марта 179, съ

депешами къ Директоріи, Вскорѣ послѣ



вова Iвова— 419 —

осьмнадцатагоБрюмера первый консулъ

послалъ его въ Берлинъ, гдѣ онъ об

наружилъ большую роскошь; потомъ

произвели его въ бригадные генералы,

а въ 1воз онъ сочетался бракомъ съ

гортензіею Богарнедочерьюжозефины,

съ которою однакожъ постоянно жилъ

въ несогласіи.шовосшествіи напрестолъ

Наполеона, Лудовикъ возведенъ былъ

въ званіе коннетабля Франціи и глав

наго начальника карабинеровъ; въ 1805

году назначенъ генералъ-гуоернаторомъ

шіемонтскимъ, а 61юля 1806 посаженъ

на престолъ голландіи, противъ соб

ственнаго, какъ говорятъ, желанія. Онъ

страдалъ жестокою болѣзнію, и тогда

ужеобнаруживалъуныніе и отвращеніе

къ почестямъ. Императоръ, почитая

новагоКороля своимъ данникомъ, тре

бовалъ отъ негобезпрекословнагопови

новенія и дѣйствій въ пользу Франціи.

лудовикъ,принявъ корону, желалъбыть

истиннымъ Голландцемъ; отъ этого

произошли несогласія-и взаимная недо

вѣрчивость между имъ и наполеономъ.

стараясь объ улучшеніи финансовъ и

другихъ отраслеи государственнагопра

вленія, онъ сталъ противиться, повоз

можности, введенію Французской выс

шеи полиціи,континентальнои системы

и конскрипціи, и оказывать личную

умѣренность, скромность и человѣко

любіе. Но это не могло понравиться

гордому и насильственному его брату,

и довело наконецъ до явнаго разры

ва. Лудовика потребовали въ Парижъ,

гдѣ только, съ трудомъ и большими

пожертвованіями, удалось ему спасти

существованіе голландскаго королев

ства, но не надолго. Узнавъ о прибли

женіи маршала Удино съ Французскою

арміею, для занятія Амстердама и всего

морскаго берега, онъ, 1 Іюля 1810 года,

сложилъсъсебя корону, и подъименемъ

графа Сенъ-ле удалился въ Австрійскія

владѣнія (въ Грецъ), гдѣ занимался на

уками и сочиненіемъ посредственнаго

"романа, должно еще замѣтить, что Лу

довикъ, ни сколько не обогатившійся

напрестолѣ, отказался, когда присоеди

нили Голландію къ Франціи, отъ вся

каго удѣла, а владѣніе свое, Сенъ-Лё,

близъ парижа, передалъ супругѣ. Въ

1813 и 1814 онъ нѣсколько разъ пред

лагалъ Наполеону свои услуги, но съ

тѣмъ,чтобысамостоятельностьГоллан

діи была возобновлена, что Наполеонъ

рѣшительноотвергалъ. По возвращеніи,

въ 1814, Оранскаго дома, онъ поспѣ

шилъ въПарижъ, гдѣоднакобылъпри

нятъ холодно, и не получилъ ни какого

назначенія. 30 Марта онъ провожалъ

императрицу въ Блуа, отправился от

туда въ Лозанну, а потомъ поселился

въ Римѣ. въ 1815 онъ не принялъ при

глашеніе, наполеона, пожаловавшаго

его перомъ, пріѣхать въ Парижъ, и въ

послѣдствіи переселился воФлоренцію,

гдѣ купилъ себѣ дворецъ.

супруга Лудовика, Гортензія Богарне,

извѣстная, своимъ умомъ, красотою и

любезными качествами, равноипламен

ноюи непоколебимоюпреданностью къ

наполеону, по заточеніи его на Остро

вѣ Св. Елены,поселилась въШвейцаріи,

близъ Констанца, гдѣ недавно сконча

лась. изъ трехъ же его сыновей, пер

вый, назначенный Наполеономъ въ на

слѣдникиФранцузскаго престола,умеръ

въ дѣтствѣ; другой, Лудовикъ Наполе

онъ, принявшій въ 1830 и 1831 участіе

въ Италіянскихъдемагогическихъ сму

тахъ, погибъ трагическимъ образомъ;

а младшій, карлъ Лудовикъ Наполеонъ,

сдѣлалсявъновѣйшеевремяизвѣстнымъ

безразсудными покушеніями взбунто

вать стразбургскій гарнизонъ.

вонАплРтк, перонимъ, съ 1816 года

герцогъ монфортскій, младшій братъ

наполеона, родилсявъАячіовъ 1784 году,

воспитывался въ жюльійскомъ колле

гіумѣ и оставилъ это заведеніе послѣ

осьмнадцатаго вѣрюмера, чтобы всту

пить въ морскую службу. Въ 1601, при

экспедиціи въ Сенъ-Доминго, онъ слу

жилъ лейтенантомъ; возвратился во

4
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францію съ депешами Леклерка; по

тѣмъ отправился командиромъ «все

гата въ мартинику, и крейсеровалъ

междусенъ-піеромъи табаго. преслѣ

дуемый Англичанами, онъ спасся въ

сѣверную Америку, и женился тамъ на

клисаветѣ патерсонъ, дочери Вальти

морскаго купца; но въ 1во4, покинувъ

жену поприказанію наполеонаприбылъ

обратновофранцію.здѣсь онъ получилъ

порученіе итти въАлжиръ и потребо

ватьудея освобожденія захваченныхъ

въ плѣнъ Генуэзцевъ, что и было имъ

исполнено съ успѣхомъ. назначенный

за это командиромъ 14 пушечнаго ко

рабля, онъ повелъ эскадру изъ осьми

линѣйныхъ кораблей въМартинику, и

произведенъ былъ въ контръ-адмиралы.

въ лвгустѣ 1806 года, повозвращеніи во

францію, онъ былъ пожалованъ Фран

цузскимъ принцемъ; командовалъ по

томъ, вмѣстѣ съ генераломъ Вандам

момъ,въ Силезіи, вступилъвъБреславъ

(6 января 19о7), и былъ произведенъвъ

дивизіонные генералы. послѣднее воен

ное предпріятіе, совершенное подъ его

именемъ, было взятіе крѣпости Глацъ.

тильзитскій миръ доставилъ Перониму

корону вновь составленнаго вестфаль

скаго королевства. 22 Августа 1807 года

наполеонъ сочеталъ его бракомъ съ

принцессою Екатериною Виртемберг

скою, а 1 Ниваря 1808 года присягали

ему съ торжествомъ въ Касселѣ, гдѣ

онъ съ тѣхъ поръ жилъ, предаваясь

роскоши, между тѣмъ, какъ окружав

шіе его Французыобразовали внутрен

ноеуправленіе государства, по повелѣ

ніямъ наполеона. Самъ Іеронимъ ма

ло заботился о дѣлахъ, и не выучился

дажеНѣмецкому языку, зачтонѣсколь

ко разъ подвергалсяупрекамъ Наполео

на. Въ 1812 онъ вступилъ, съдивизіею

своихъ войскъ, въ Варшавское герцог

ство, жилъ потомъ нѣсколько времени

въваршавѣ съ большою пышностью, а

при начатіи военныхъ дѣйствій, пред

ошибками навлекъ на себя неудоволь

ствіе Наполеона, получилъ отъ него

выговоръ и потомъ приказаніе возвра

титься въ Вестфалію. Въ 1813 экспе

диція генералъ-адъютанта Чернышева

на кассель (см. это слово) и пораженіе

наполеона при Лейпцигѣ, положили

конецъ его царствованію. Хотя 17 ок

тября перонимъ еще разъ вошелъ въ

свою столицу, но имѣлъ только время

въ торопяхъ собрать свои сокровища,

и снова бѣжалъ въ Парижъ. Позаклю

ченіи мира, остался емутитулъ прин

ца и очень умѣренноечастное имѣніе.

въ Апрѣлѣ 1814 онъ оставилъ Фран

цію, и сначалажилъ въ швейцаріи, по

томъ въ грецѣ, а наконецъ въТріестѣ.

по возвращеніи наполеона съ острова

эльбы,перонимъ сначала отправился въ

главную квартиру Мюрата, а потомъ,

въ концѣмая,вмѣстѣсъматерьюсвоею,

и съкардиналомъ Фешемъ, въ Парижъ,

гдѣ в 1юня 1815 сдѣланъ перомъ. при

линьииВатерлоо, Іеронимъ находился

неотлучно при Наполеонѣ, и въ по

слѣднемъ сраженіи, командуяна лѣвомъ

крылѣ дивизіею, оказалъ примѣрную

храбрость (см. ватерлоо... послѣ вто

ричнаго отреченія наполеона, перонимъ

снова уѣхалъ въ швейцарію, потомъ

жилъ въ Виртембергѣ подъ титуломъ

графамонфортскаго, а наконецъ посе

лился въ Австрійскихъ владѣніяхъ.

изъ сестеръ Наполеона, старшая,

Маріанна Элиза, была замужемъ за

корсиканскимъ Барономъ, Феликсомъ

Бачіокки,получившимъ въ послѣдствіи

титулъ принца Луккскаго и піомбин

скаго. Она нѣкоторое времяуправляла

Піемонтомъ, сдѣлаласьпотомъ великою

герцогинею и правительницею тоскан

скою, и жила послѣ 1815 года въ Ав

стріи.

вторая сестра, марія паулина, пер

вымъ бракомъ сочеталасьсъгенераломъ

Леклеркомъ, начальствовавшимъ Фран

цузскоюэкспедиціею въСанъ-Домингѣ

водительствуя УП1 корпусомъ, своимиIи умершемъ на этомъ островѣ, а вто
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рымъ бракомъ съ Римскимъ принцемъ

Боргезе.

третья же сестра, Анончіада Каро

лина, была супругою неаполитанскаго

короля поахима Мюрата (см. Ливрата.

Л.Х. Г.

вонктъ, или винетъ, см. ларуса.

Бопифлцій, Римскій полководецъ,

ролился по епи отъ простыхъ ве

дителей, идостигъ высшихъ почестеи

собственнымисвоимизаслугами.Въ413

году онъ отличился защитою Марсели

отъ Атаульфа, Короля Визиготовъ, за

что императоръ гонорій его избралъ въ

трибуны, и назначилъ графомъ (Сomes,

илинамѣстникомъ въАфрикѣ;тамъонъ

усмирилъ возмутившихся противъ Ри

ма обитателей сѣверовосточныхъбере

говъ, и пріобрѣлъ славу, могуществои

богатство. императрица Плацидія, при

нявъ въ 424 году, помалолѣтствусына

ея, Валентиніана П1, бразды правленія,

отличилаБонифація неограниченнымъ

своимъ довѣріемъ. Носчастіе его было

кратковременно! Аэцій (см. это) управ

лявшійтогдагосударственными дѣлами,

завидуя Бонифацію,успѣлъсвоимипро

исками, изобразить его плацидіи какъ

мятежника, желающаго сдѣлаться въ

лаврикѣ независимымъ. плацидія объя

тила его тотъ имени, и отвѣтить

противъ него войско. Оскорбленный

вoнифацій разбилъ оное, и чтобы от

мстить императрицѣ, призвалъ на по

мощь изъ Испаніи Гензериха, предво

дителяВандаловъ, который, однакоже,

обративъ оружіе противъ самого Бони

фація, поразилъ его въ двухъ сраже

ніяхъ, и покоривъ Карѳагенъ и другіе

города, основалъ на развалинахъ Рим

скихъ владѣній въ Африкѣ, новую мо

нархію. Плацидія, узнавъ наконецъ о

проискахъ Аэція, простилаБонифація,

призвала его въ италію, и возложила

на него всѣ почести и званія, дотолѣ

занимаемыя его противникомъ. Аэцій,

начальствовавшій тогда войскомъ въ

галліи, вторгнулся въ Италію, встрѣ

тилъ Бонифація, и вступилъ съ нимъ

въ кровопролитный бой, въ продолже

ніе коего Вонифацій былъ смертельно

раненъ самимъ Аэціемъ, и вскорѣ по

томъ умеръ, въ 432 году. Л. Л.Л.

Б0ННЕВАЛь, клавдій Александръ

Графъ де (Вonneval), илиАхметъ-паша,

родился въ Куссакѣ, въ Лимузенѣ, 14

поля ихъ мя отъ происходилъ отъ

богатой и знатной фамиліи, которая

была даже въ родствѣ съ Бурбонами.

На 16 году онъ вступилъ въ морскую

службу, изъ которой, въ 1698, перешелъ

въ королевскую гвардію. Бонневальсдѣ

лался скоро извѣстенъ своимъ умомъ

и спосооностями, но также и распут

ствомъ, расточительностью, непомѣр

нымъ честолюбіемъ и безнравствен

ностью. На войнѣ, онъ отличался какъ

счастливый партизанъ; во время мира

предавался съ необузданностью всѣмъ

излишествамъ, и ѣдкими сатирами

своими, въ которыхъ онъ не щадилъ

дажеКороля и религіи, навлекалъ себѣ

болѣе и болѣе враговъ. при начатіи

войны за Испанское наслѣдство (1701),

емубылопозволено навербовать полкъ,

съ которымъ онъ отличался въ Ита

ліянскихъ походахъ до1765 года, подъ

предводительствомъ катината, вилле

руа и Вандома. Его грабительства и

насмѣшки надъ старшими,были однако

причиною, что его ошли при произ

водствѣ, накоторое службаего ираны

давали ему право. Негодуя на это, онъ

удвоилъ свои ругательства противъ

двора и госпожиментенонъ; но, узнавъ,

что его велѣно арестовать, бѣжалъ за

границу и потребовалъ отставки. Фран

цузское правительство отъявило его

лишеннымъ имѣнія, чиновъ, чести и

жизни. въ 17о6, онъ, по ходатайству

принцасавойскаго, Евгенія, былъ при

нятъ въ Австрійскую службугенералъ

маіоромъ, и подъ начальствомъ Евгенія

служилъ въ италіянскомъ походѣ про

тивъ своегоотечества, авъ 1705началь

ствовалъ корпусомъ войскъ, который
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вторгнулся въ церковную область, онъ

былъ всегдашнимъ спутникомъЕвгенія

въ походахъ 1709 и 1710, въ Савоіи и До

фине, ивъдвухъ слѣдующихъ воФлан

дріи, и въ пикутствовалъ въ перегово

рахъ въгаштадтѣ. здѣсь, по ходатайству

Евгенія, прекращенъ былъ процессъ,

производившійся противъ Бонневаля,

и возвращено ему имѣніе, которое братъ

его отказался однако выдать. Въ войнѣ

съ Турціею, возгорѣвшейся въ 1716,

Бонневаль, въ чинѣ «ельдмаршалъ

лейтенанта,служилъ опять подъ началь

ствомъ Евгенія, и особенно отличился

въ сраженіи при Петервардейнѣ, 5 Ав

густа 1716. Будучи окруженъ со всѣхъ

сторонъТурками, онъ,тяжело раненый,

упалъ съ лошади, но былъ спасенъ

искренно преданными ему солдатами.

Исцѣлившись отъранъ, онъ ѣздилъ въ

шарижъ, и былъ тамъ принятъ съ боль

шими почестями. Награжденный чи

шами и значительнымъ имѣніемъ, онъ

пользовался въ Вѣнѣ большимъ уваже

ніемъ; но тѣ же пороки, которые за

ставили егобѣжать изъФранціи, были

и здѣсь причиною его паденія. Онъ

не щадилъ даже покровителя своего,

Евгенія, который, въ 1723, удалилъ его

въ Нидерланды, съ производствомъ въ

генералъ-фельдцейхмейстеры.ВъБрюс

селѣ Бонневаль завелъ новыя ссоры, и

получилъ приказаніе явиться въ Вѣну

для отчета въ своемъ поведеніи; ноонъ,

вопреки этомуприказанію, отправился

въ Гагу, гдѣвошелъ въ подозрительныя

сношенія съ Франціею. Наконецъ онъ

рѣшился ѣхать въ Вѣну, но, не до

ѣзжая до мѣста, былъ арестованъ, по

саженъ въ цитадель города Брюнна,

Шпильбергъ, преданъ суду, ипригово

ренъ къ смерти. императоръ перемѣ

нилъ этотъ приговоръ на годичное за

ключеніе въ крѣпости; по истеченіи

этого срока, онъ былъ высланъ, въ 1726

году, за границу, съзапрещеніемъ въѣз

жать когда либо въ императорскія вла

дѣнія. Два года провелъ Бонневаль въ

венеціи, акогда войнамежду Австріею

итурціею сдѣлалась несомнѣнною, онъ

въ надеждѣ удовлетворитьмести своей

противъ Австріи, вступилъ въ Турец

кую службу.

Въ Константинополѣ, гдѣ ему пред

шествовала слава его подвиговъ, Боя

неваль былъ принятъ очень хорошо;

принялъ магометанство, подъ именемъ

Ахмета,получилъчинъдвухбунчужнаго

ти, и«т»«т»тѣ

дооивался онъ однакокакоилисою коман

ды: верховныйвизирьпротивился вся

кому его назначенію, и только по его

смерти (1782), Бонневаль былъ назначенъ

начальникомъ бомбардирскаго корпуса.

Здѣсь онъ пытался ввесть Европейское

устройство и дисциплину, но суевѣріе

турокъ дѣлало всѣ его усилія напрас

ными. Ещеменьше успѣха имѣлъ про

ектъ его о преобразованіи всейтурец

кой арміи, султанъ поручилъ ему на

чертать планъ войны съРоссіею, но и

здѣсь не далъ ему никакой команды:

Турецкіе вельможи умѣлиустранить его

отъ всякаго вліянія на дѣла. Въ 1738

году, онъ былъ дажевысланъ изъКон

стантинополя, и хотя черезъ годъ по

лучилъ позволеніе возвратиться, однако

жъ, удаленный отъ всѣхъ дѣлъ, прово

дилъ время въ наслажденіяхъ гарема.

Безпокойный, предпріимчивый духъ

Бонневаля неоставлялъ его и въ старо

сти: онъ думалъбѣжать въРимъивсту

пить опять въ Французскую службу,

НО ВЪ ЭТИХЪ ЗАМ1110.1ЯКЪ ЗАСТIIIIда его

смерть въ 1747 году.–Записки его издалъ

дегербіе, въ Парижѣ 1806. подробное

жизнеописаніе Бонневаля, переведенное

на Русскій языкъ съ Французскаго, из

дано въ двухъчастяхъ, въМосквѣ 1789

года. С. А. Л.

Б01111ЕТъ (Вonnet, 5onnet), возвы

шеніе какойлибо части бруствера усту

пами. Крѣпостной валъ, на которомъ

устроенъ Боннетъ, называется бонне

тированнымъ валомъ. Банкетъ сзади

боннетированнаго бруствера, возвы
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mается также сообразно возвышенію

бруствера, междутѣмъ, какъ валтангъ

идетъ одною плоскостію. Возвышеніе

одной части бруствера надъ другою,

наиболѣеупотребляетсявъисходящихъ

углахъ укрѣпленій съ цѣлію предо

Ужранить людей и орудія, у бруствера

стоящихъ, отъ прямыхъ продольныхъ,

рикошетныхъ и затыльныхъ выстрѣ

ловъ. воншеты употреблялъ наиболѣе

кугорнъ въ устроиваемыхъ имъ крѣ

постяхъ, по причинѣ не слишкомъ

высокой профили оныхъ. Л. Н. 3.

Б01111ИВЕ, Вильгельмъ Гуфье де

(Вonnivet), младшій братъ Буази, на

ставника франциска 1. воспитанный

вмѣстѣ съ этимъ государемъ, Бонниве

пріобрѣлъ любовьего своимъ твердымъ

и рѣшительнымъ характеромъ, жи

востьюума и испытанною храбростію,

которая частодоходила даже до дерзо

сти, и вмѣстѣ съ нимъбылъ въ первый

разъ въ бою при осадѣ генуи (15о7).

Францискъ 1, вступивъ на престолъ,

наградилъ Бонниве званіемъ адмирала

франціи, за подвиги его въ сраженіи

при мариньянѣ. Вскорѣ потомъ онъ

былъ отправленъ въ Англію для пе

реговоровъ о возвращеніи турне. кто

пышность, расточительность и бога

тые подарки плѣнили кардиналаВуль

зея, и Бонниве имѣлъ совершенный

успѣхъ. Это подало Королю мысль до

вѣрить ему важное порученіе: присут

ствовать на Франкфуртскомъ сеймѣ,

собранномъ для назначенія наслѣдника

скончавшемуся императору максими

ліану. Францискъ 1 искалъ короны им

ператорской, и адмиралъ долженъ былъ

стараться склонить наего сторону кур

«ьирстовъ; но пустаяроскошь, вспыль

чивостьи высокомѣріевооружилипро

тиву него большую часть ихъ, и, не

смотрянаусилія Курфирста трирскаго,

главнаго приверженца Франциска 1,

курфирстъ майнцскій одержалъ пере

вѣсъ, и Карлъ У" восшелъ на престолъ

императорскій. не смотря на эту не

удачу, король принялъ вонниве очень

Ласково, и сдѣлалъ его начальникомъ

войскъ, посланныхъ въ наварру. Адми

ралъ взялъ Фонтарабію, но вскорѣ ис

панпцы! снова овладѣли его, Во все это

время дружба Короля къ Бонниве не

имѣла вредныхъ для Франціи послѣд

ствій, но ненависть его и Луизы, гер

погини савойской, матерій короля, въ

коннетаблю вурбону, была причиною

всѣхъ бѣдствій францискал. герцогиня,

страстнолюбившая Бурбона, покрови

тельствовала ему сначала, и доставила

званіе коннетабля; но когда онъ не

захотѣлъ отвѣчать ея страсти, любовь

превратилась въ ненависть, и герцоги

ня соединилась, напагубу коннетабля,

съ Боннивe. Бурбонъ, оклеветанный

ими, и озлобленный несправедливостію

короля,оставилъ отечество, и, вступивъ

въ службу карла vr, сдѣлался бичемъ и

«ранціи и франциска 1. король гото

вился перейти въ италію (1523), по

удержанныйобстоятельствами воФран

ціи, послалъ вмѣсто себя Бонниве, ко

торый, послѣ незначительныхъ успѣ

ховъ, былъ вытѣсненъ изъ Милана, и

принужденъ къ отступленію. при пе

реправѣ чрезъ сезію, онъ былъ раненъ,

и поручилъ начальство Баярду, кото

рый былъ убитъ въ этомъ дѣлѣ, при

крывая переправу послѣднихъ отря

довъ арміи (1521). Несмотря на всѣ не

удачи, Боннивене терялъ вліянія своего

на поступки короля, и въ 1525, по его

совѣтамъ, францискъ 1, далъ гибельное

сраженіе при павіи. нежелая пережить

этого несчастія, Бонниве бросился въ

ряды непріятельскіе, и палъ среди боя.

вонниве былъхорошъ собою, и сла

вился своею любезностію съ прекрас

нымъ поломъ; не разъ случалось ему

быть счастливымъ соперникомъ коро

ля. Дерзость и самонадѣянность его

дошлидотого,чтоонъ осмѣлился искать

любви Маргариты, королевы наварр

ской, сестры Франциска, но не имѣлъ

въ томъ успѣха. Л. Ѳ.Л.
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БОншлнъ,карлъмельхіоръ Артусъ,

маркизъ (Вonchamp), одинъизълучшихъ

Вандейскихъ генераловъ, происходив

шій отъ весьма древней «амиліи, ро

дился 1760 года, възамкѣ Крюсификсѣ

(Сruciliх), въ области Анжу. первыйшагъ

на военномъ поприщѣ сдѣлалъ онъ въ

Американскую Войну. По возвращеніи

воФранцію, онъ получилъчинъ, новъ

1791 счелъ долгомъ подать въ отставку.

Хотя онъ ибылъ убѣжденъ, что меж

доусобнаявойна неможетъимѣть успѣ

ха, но принявъ начальство, предложен

ное ему роялистами области Анжу, съ

искусствомъ и храбростіюуправлялъ

движеніями Вандейцевъ. Онърѣдковы

ходилъ изъ сраженія нераненый: при

нападеніи на Нантъ ему раздробило

локоть. Предосторожностію своею, ко

торая равнялась его храбрости,онъсдѣ

лался подозрителенъ въ глазахъ вандей

скихъ предводителей, которые, завидуя

рѣдкимъ качествамъ Боншана, часто

упрекали его въ вялости. При аттакѣ

Поллета, 17 Октября 1793, Боншанъ

былъ смертельно раненъ, и умирая,

великодушно спасъ жизнь 4.000 плѣн

ныхъ республиканцевъ. Въ 1823 году

былъ выставленъ въ Луврѣ памятникъ,

воздвигнутый Боншанублизъ поля сра

женія, въ Сенъ-Флоранской церкви.

Б0НЪ, Германъ Іоганъ (Вon), гене

ралъ-аншефъ, первый кавалеръ ордена

Св. Александра Невскаго, родился на

островѣ Рюгенѣ, отъ бѣднаго пастора,

и съ ранней юности началъ службу въ

датской арміи. Въ 1716 году, когда

петръВеликій, находился съ корпусомъ

войскъ въДаніи, Бонъбылъ ему реко

мендованъ, какъ генералъсъотличными

познаніями.Петръ Великійпринялъ его

въ Русскую службу генералъ-лейтенан

томъ. Командуя одною изъ пѣхотныхъ

дивизій, Бoнъ присутствовалъ въвоен

ной коллегіи, и съ большою пользою

занимался почастиобразованія войскъ.

Эти заслуги обратилина неговниманіе

правительства: 21 Мая 1785 года, въ день

бракосочетанія цесаревныАнныпетро

вны съ Голстинскимъ герцогомъ кар

ломъ Фридрихомъ, Императрица Ека

терина 1 собственноручновозложилана

Бона первыезнакиучрежденнаго тогда

ордена Св. Александра Невскаго. Въ по

слѣдствіи Бонъ былъ генералъ-анше

фомъ, и въ этомъ чинѣ скончался въ

Апрѣлѣ 1744 года. Герцогъ Бервикъ, болѣе

извѣстныйподъ именемъГерцога Лиріи,

находившійся нѣкоторое времяпригос

сійскомъ дворѣ, говоря о Бонѣ, хвалитъ

его образованность, но вътоже время

описываетъ его человѣкомъ чрезвычай

норобкимъпредъвысшими,холоднымъ

въ обхожденіи съ равными, и надмен

нымъпротивъподчиненныхъ.Гордость

его простиралась до того, что онъ не

хотѣлъ узнать родной матери своей,

прибывшей къ нему въ петербургъ; за

этотъ поступокъ, ИмператрицаЕкате

рина1едва не удалила его изъ службы,

и даже изъ Россіи.

БОВъ, цѣпь, канатъ, или просто

бревна, скованныя между собою, про

тянутыя поперегъ рѣки или у входа

въ гавань, чтобы не допускать въ нее

непріятельскихъ судовъ. Вонъзаводит

ся, т. е. ставится на свое мѣсто, посред

ствомъ шшиля, или ворота, или просто

вытягиваніемъ веревки, привязанной

къ его концу. Отдать Бонъ значитъ

отвязать веревку, и оттолкнуть Бонъ,

для пропуска судовъ. Л. м. м.

БОННКѢ.Половецкій князьилиханъ,

съ прозвищемъ шелудивый, разорив

шійвъ Х1вѣкѣРусскуюЗемлю. Въ 109

онъ опустошилъ Кіевскія окрестности,

нечаянно напалъ на самый Кіевъ, но

будучиотраженъ, завладѣлъПечерскимъ

Монастыремъ, ограбилъ его и возвра

тился въ свои улусы, обремененный

добычею. Въ 1097онъ помогалъ Давиду

дорогобужскому противъ другихъ кня

зей и союзныхъ съ ними венгровъ. у

Боняка было только зоо ратниковъ, а

у Давида 100, между тѣмъ какъ силы

противниковъ превышали богооо. не
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смотря на это, Бонякъ рѣшилсяна нихъ

напасть. Ободривъвоиновърѣчьюираз
« 44

сказомъ-счастливыхъ предзнаменованіи,

онъ раздѣлилъ ихъ натричасти: одну,

состоявшую изъ 50 стрѣлковъ, отдалъ

товарищу своему, Алтунопѣ, велѣвъ ему

итти прямо нанепріятеля; Давиду по

ручилъ главныйотрядъ, асамъ засѣлъ

по обѣимъ сторонамъдороги, имѣя не

болѣе сотни воиновъ. Алтуноша смѣло

аттаковалъ многочисленнаго непріяте

ля, но послѣ нѣсколькихъ выстрѣловъ

побѣжалъ назадъ. Венгры устремились

за нимъбезъвсякаго порядка; тутъво

някъударилъ имъ вофланги и вътылъ.

Алтуноша, обратившись, и Давидъ на

палина нихъсъфронта. Этотъманевръ

такъ смѣшалъ венгровъ,что они при

шли въ величайшее смятеніе, въ бѣг

ствѣ давили другъ друга, бросались въ

воду, тонули, ипотеряли, посвидѣтель

ству лѣтописца, до 40.000 человѣкъ;

остальныхъ побѣдители гналидва дни.

Это случилось въ червенской области,

нынѣшней галиціи. Въ 1165 и 1107

Бонякъ приходилъ къЗарубу, на тор

ковъ и Берендеевъ, и къ Лубнамъ, гдѣ

однакоже былъ разбитъ Русскими. Въ

1166, имѣя уже 90 лѣтъ отъ роду, онъ

воевалъ съЧерниговскимъ КняземъОле

гомъ Святославичемъ, но былъ также

разбитъ. Время смертиего неизвѣстно.

У него былъ столь же храбрый сынъ,

севенчъ, который убитъ, въ 1151 году,

подъ Кіевомъ. Д.Л.Л.

БОРГО., см. Финляндія

Б0Ргсдорфъ, варонъ Эрнстъ «онъ

(Вorgsdort), одинъ изъ лучшихъ инже

неровъ въ Россіи, при Петрѣ Вели

комъ, былъ присланъ къ нему Рим

скимъ Императоромъ Леопольдомъ 1,

въ 1696 году. Въ переводѣ грамматы

сего Государя къ царямъ Петру и

Іоанну Алексѣевичамъ (1696), сказано,

что Боргсдорфъ былъ «искусенъ въ

инженерномъ вѣдѣніи.»Вмѣстѣсънимъ

пріѣхали еще нѣсколько инженеровъ

и артиллеристовъ. 80Мая1606 года они

прибыли въ Москву, и не заставътамъ

Петра 1, отправились къ нему подъ

Азовъ. Такъ какъ крѣпость сія сдалась

черезъ недѣлю послѣ ихъ прибытія, и

въ производствѣ осадныхъ работъ не

было сдѣлано ни какихъ примѣтныхъ

улучшеній или измѣненій, то и нельзя

полагать, чтобы Боргсдорфъ и его

спутники принимали какоелибоучастіе

въ осадѣ. О дальнѣйшей его службѣ въ

Россіи сохранились слѣдующія свѣдѣ

нія: «воб(1697) года декабря въ 18 день,

начальный инженеръ Баронъ Боргс

дорфъ съ Москвы присланъ, и велѣно

ему бытьвъ кіевѣ ивсякихъ городовыхъ

крѣпостей,уподкоповъ,ивѣдатьпушки

и всякое ружье, да съ нимъ прислано

съ Москвы въ Кіевъ десять человѣкъ

гранадчиковъ.» 206 (1698) года 1юня въ

26день,полковникъВилимъ-фонъ-Заленъ

прислалъ инженера на мѣсто Боргс

дорфа. Въ это время онъ былъ посланъ

для смѣныинженераЛаваля,строивша

го Азовъ, и навлекшаго на себя гнѣвъ

Петра Великаго. Послѣ него остались

сочиненіе, напечатанное въ 17оо году,

въ Москвѣ, подъ заглавіемъ: «Повѣ

ренныя правила, како непріятельскія

крѣпости силою брать, Его царскому

Величеству къ предбудущей славѣ, изо

бражено чрезъ Эрнста «онъ Боргсдор

фа.» Емужеобязанымы за составленіе

и изданіе въ свѣтъ планаАзовской осады

1696 года, съ показаніемъ на немъ ра

ботъ,произведенныхъвъ 1696 году. (См.

сего Лексикона, вътомѣ первомъ, при

статьѣ: Азовскія осады 1696 и 1696

годовъ). А. В. В.

БОРДА(1eanСharlesВоrdа) родился 1733

года, (въ Даксѣ, въ Ландскомъ Депар

таментѣ Франціи) умеръ 1799; оказалъ

весьмаважныяуслуги мореходству, гео

дезіи, артиллеріи и физическимъ нау

камъ вообще.Онъ началъ поприщесвое

инженеромъ,въпервуюкампаніюСеми

лѣтней войны (1757), подъ начальствомъ

генерала Мельбуа, въГанноверѣ;потомъ

былъ употребленъ при построеніи нѣ
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которыхъ приморскихъ крѣпостей, и

тутъ обратилъ на себя вниманіе мор

скаго министра: по предложенію его,

перешелъ въ 1767 году въ морскую

службу, которой съ этого времени онъ

вполнѣ и предался. въ 1771 году от

правился онъ, въ качествѣ коммиссара

академіи, на фрегатѣ Флора, вмѣстѣ

съ пенгре (Рingré), для изслѣдованія

морскихъ часовъ; потомъ опредѣлилъ

онъ положеніе береговъ части Африки

и канарскихъ острововъ. Во время

сѣверо-Американской войны (1777 и 178)

былъ онъ начальникомъ штабаэскадры

графа эстенъ, а въ 1782 самъ коман

довалъ шестидесяти-четырехъ-пушеч

нымъ кораблемъ солитеръ (le Solitaire).

отвезшивойскона островъ Мартинику,

на возвратномъ пути, въ Антильскомъ

морѣ, онъбылъ окруженъ Англійскими

кораблями, и послѣ упорнаго сопроти

вленія, взятъ въ плѣнъ и отвезенъ въ

Англію, откуда однакожъ вскорѣотпу

щенъ во Францію. по разстроенному

здоровью, не могъ онъ уже болѣе слу

житъ во флотѣ, ноеще былъ полезенъ

отечеству службою по морскому ми

нистерству. Касательно ученыхъ тру

довъ Борды, должнозамѣтить, что онъ

любилъ только тѣ свѣдѣнія и тѣ изы

сканія, которыя имѣли цѣлью полез

ное практическое примѣненіе. Обладая

необыкновенною точностію ума, онъ

умѣлъ, въ изысканіяхъ своихъ, превос

ходнымъ образомъ соединять отвле

ченную теорію съ опытами и наблю

деніями, что служитъ обыкновенно

лучшимъ ручательствомъ за точность

и непреложность выводовъ. Главнымъ

предметомъ его ученыхъзанятій была

тотчетъ во время первыхъ мужъ

путешествіи своихъ, усовершенство

валъ онъ способъ опредѣленія долготъ

и широтъ на морѣ; показалъ средства

опредѣлять съ корабля положеніе бе

реговъ, посредствомъ отражательныхъ

инструментовъ, и употребилъ ихъ

самымъ блистательнымъ образомъ при

составленіи своей карты острововъ

Канарскихъ и береговъ части Африки,

Во время экспедиціи въ Америку, за- I

мѣтилъ онъ всю невыгодуразнообразія

въустройствѣ судовъ,иповозвращенія

вочеранцію, предложилъ мысль строить

всѣ корабли одногородапо одинаковому

образцу—мысль, которую поспѣшили

принять Англичане. Почти столькоже

услугъ оказалъ Борда геодезіи, въ осо

бенностиизобрѣтеніемъ своегоповтори

тельнаго круга, называемаго ипонынѣ

по имени Борды. воспользовавшись

мыслью нѣмецкаго астронома тобіаса

Мейера, объ исправленіи погрѣшно

стей, сопряженныхъ съ измѣреніемъ

угловъ, посредствомъ многократнаго

ихъ повторенія, Борда придумалъ свой

повторительный, отражательный кругъ,

основанный совершеннона одинаковой

мыслѣ какъ и секстантъ (см.это слово,

и отличающійся отъ неготолькотѣмъ,

что имѣетъ цѣльный, круглый лимбъ,

вмѣсто одной дуги въ шестую долю

окружности. Инструментъэтотъ, какъ

и придуманный имъ въ послѣдствіи
44 О

простои повторительныи кругъ съ

двумя трубами, приносилъ величайшую

пользу геодезіи и мореходству, пока не

было изобрѣтено другихъ, еще болѣе

совершенныхъ инструментовъ. нынѣ

найдено, что при теперешнихъ совер

шенныхъ дѣлительныхъ машинахъ,

ошибка въ дѣленіи лимба, которую и

имѣли въ виду исправить повтореніемъ

угла, вовсе не такъ значительна, какъ

самая ошибка, сопряженная съ много

кратнымъповтореніемъуглаи передви

женіемъ алидады. посему нынѣ кругъ

Борды остался еще въ употребленіи

только во Франціи; отражательные

круги эртеля и штейнгеля гораздо

совершеннѣе его, и должны быть ему

предпочтены. Борда участвовалъ, вмѣ

стѣ съ деламбромъ и Мешеномъ, въ

измѣреніи дуги меридіана отъдюнкир

хена до Острововъ Балеарскихъ, и въ

составленіи самаго сочиненія: Ваsе du
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зуяете metriquе. онъ придумалъ опре-I въ 1497, по приказанію своего брата,

дѣлятьрасширеніе отътеплоты желѣз

ныхъ жезловъ, употребляемыхъ для

измѣренія базиса(см. это), посредствомъ

платиновойпластинки, придѣланнойкъ

концу жезла, и посредствомъ разности

расширенія двухъ разныхъ металловъ,

платиныи желѣза. Бордаоказалъ также

много услугъ естественнымъ наукамъ

вообще: онъ глубоко занимался изслѣ

дованіемъ сопротивленія жидкостей,что

повело его къ рѣшенію самаго важна

го вопроса Балистики (см. это слово),

объ опредѣленіи полетаснарядавъпро

странствѣ, наполненномъ воздухомъ:

сочиненіе объ этомъ предметѣ издалъ

онъ еще въ 1757 году подъ названіемъ:

Тhéorie des рroiectiles. Онъ занимался

также теоріею истеченія жидкостей,

придумалъ инструменты для опредѣле

нія склоненіямагнитной стрѣлки, силы

земноймагнитности, вычислилъ табли

цы логариѳмовъ тригонометрическихъ

линій, для десятичнаго дѣленія круга,

не вошедшія однако жъ въупотреоле

ніе, и проч. Самое замѣчательное со

чиненіе, имъ оставленное есть: Уоуage

fait рar оrdre du Кoi en 1771 еi, 1772, en

diverses раrties de l'Еuгоре et de l'Аmerique.

Рaris 1788, 2 vol. in 49. Д.А. Лл.

БОР1ЯКІЯ,Римская фамилія,выѣхав-:

шая изъ Испаніи. Одинъ изъ членовъ

ея, Альфонсъ, взошелъ напапскій пре

столъ въ 1455: онъ позволилъдвоюрод

ному брату своему, ГотфридуЛенцоло

или Ленцуоли, принять имя Борджія.

Сынъ Готфрида,знаменитыйПапа Але

ксандръ У1доставилъэтомуименигром

кую и ужасную извѣстность, которую

еще болѣе распространили его дѣти,

ЦесарьиАукреція Борджія. Александръ,

бывши кардиналомъ, имѣлъ отъ своей

любовницы, Римлянки ваноци или ве

нощціи (Джуліи Фарнезе), пятерыхъ

дѣтей: старшій изъ нихъ, Джованни,

сдѣлавшійся герцогомъ Гандійскимъ и

Бeневентскимъ графомътеррачинскимъ

и Понтекорвскимъ, былъ умерщвленъ

который завидовалъ его богатству.

цесарь Борджія, второй изъ дѣтей

Александра У1, едва окончивъ воспи

таніе, получилъ архіепископство пам

пелунское. Исполненный ума и вкуса,

онъ явилъ свои дарованія въ блиста

тельныхъ богословскихъ диссертацi

яхъ, но защитивъ ихъ, не занимался

уже болѣе ни религіею, ни науками.

Отецъ его, вступившійна папскійпре

столъ, возвелъ его въ званіе архіепис

копа Валенсскаго. Сначала былъ онъ,

повидимому, строгъ и безпристрастенъ

къ своему сыну; но вскорѣ,увлеченный

необузданною страстію къвозвышенію

своихъ дѣтей, сдѣлалъ цесаря карди

наломъ. Однакожъ честолюбіе цесаря

имѣлодругую цѣль: карлъ Ушрѣшил

ся тогда возобновить войну, которую

вели предшественники его въ италіи,

завоевать неаполитанское Королевство,

и сдѣлать изъ него арсеналъ для вой

ны съ Востокомъ; чтобъ остановить

его, Александръ У1 вступилъ въ союзъ

съ Королемъ Альфонсомъ П; но когда

карлъ уш приступилъ къРиму, папа,

испуганный егоуспѣхами, поспѣшилъ

войти съ нимъ въ переговоры, чтобъ

избавить столицу свою отъ занятія ея

непріятелемъ. Карлъ У"П, зная намѣ

ренія Александра 11, потребовалъ, чтобъ

цесарь слѣдовалъ за арміею амана

томъ. политическія хитрости и пере

говоры, въ которыхъ онъ участвовалъ

въ семъ званіи, развили въ немъ спо

собности къподобнымъдѣламъ, а под

виги Французскаго Короля еще болѣе

раздражили его честолюбіе. счастіе

брата его, Герцога Гандійскаго, давно

уже возбуждало въ немъ зависть. пер

вымъ послѣдствіемъ этихъ размышле

ній было ужасное преступленіе и пе

ремѣна поприща. герцогъ гандійскій

былъумерщвленъ,ихотяобщее мнѣніе

обвиняло кардинала въ убійствѣ брата,

но это не воспрепятствовало ему вос

пользоваться богатымъ наслѣдствомъ
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Герцога. наскучивъ кардинальствомъ,

цесарь поспѣшилъ его оставить. Але

ксандръ, нуждаясь въпреданномъ вое

начальникѣ, одобрилъ его поступокъ,

получивъ герцогство гандійское и Бе

невeнтское, графства террачинуиПон

текорво, цесарь, чтобъдостигнуть об

ладанія королевствомъ, просилъ руки

одной изъ дочерейКороля Неаполитан

скаго; ноэтотъ государь, предвидяжела

ніехищника, отказалъему, Александръ

и сынъ его, огорченные этимъ сопро

тивленіемъ, обратились въдругуюсто

рону, новый Король Французскій, му

довикъ ХП,искалъ развода съсупругою

своёю, 1oанною Французскою, чтобъ

вступить въ бракъ съ Анною Бретан

скою, сестрою Карла Уш. цесарю по

ручено было привезть папское разрѣ

шеніе, и онъ получилъ въ награду

герцогствовалантинуа,пенсію въ волооо

ливровъ и начальство надъ одною ко

ролевскою ордонансъ-ротою изъ 100

жандармовъ (см. эти слова); емутакже

обѣщанобылои важнѣйшее вознаграж

деніе изъ завоеваній, которыяЛудовикъ

ХП предполагалъ сдѣлать въ Италіи.

Не довольствуясь этими милостями,

король Французскій (149) выдалъ за

него дочь Короля Наваррскаго, Іоанна

д'Албрета. Такимъ образомъ открылся

для Цесаря Борджіи путь къ завоева

ніямъ. Въ 1499онъ вступилъвъ Италію

съ Лудовикомъ ХП, и назначенъ былъ

отцомъ своимъ въ генералы и гонфа

лоньеры папскихъ владѣній: Лудовикъ

ХШ поручилъ ему войско въ 80,000 че

ловѣкъ, съ которымъ юныйзавоеватель

овладѣлъ городами Имолою, форли,

Чезеною, Пезаро, Римини и Фаэнцею;

въ 1501 шесарь получилъ инвеституру

гимской Области, къ которой вскорѣ

присоединилъ Княжествошiомбинское.

но не могли остановить въ предпрія

тіяхъ ни справедливость, ни прежніе

трактаты, ни договоры, имъ самымъ

заключенные. Онъбралъ города,обѣщая

защитникамъ жизнь и неприкосновен

ность имуществъ, но, вступивъ туда,

предавалъ все грабежу, давилъ, отра

влялъ или вѣшалъ тѣхъ, кто вѣрилъ

его обѣщаніямъ и договорамъ. Чтобъ

завладѣть Камериномъ, онъ просилъ

помощиу герцога Урбинскаго; полу

чивъ ее, онъ прежде взялъ Урбино, а

потомъ уже Камерино. Король Фран

цузски, тронутыи многочисленными

жалобами и негодованіемъ, которыя

возбудилъ шесарь такими ужасами и

насильствами, отнялъунего начальство

надъ Французскими войсками,новскорѣ,

по просьбѣ Александра, поручилъ ихъ

емувновь.Наемныевоеначальники,слу

жившіе подъ егознаменами,заключивъ

противъ него общій союзъ, оставили

его войско, но зооо швейцарцевъ и

ложныя обѣщанія возвратили къ нему

бѣглецовъ. Неблагоразумные повѣрили

его слову, обольщаясь надеждою, что

убѣдили его въ своей необходимости;

ноцесарь,совершивъзавоеванія, велѣлъ

умертвить своихъ военачальниковъ, и

завладѣлъихъимуществомъ. Увѣряютъ,

что Александръ хотѣлъ объявить его

королемъРоманыи, Мархіии омбріи, но

это невѣроятно,потомучто въ папской

областинеможетъсуществоватьвласть

королевская. ядъ, повсей вѣроятности,

прекратившій жизнь Александра 11,
дл

подвергнулъ и сына столь сильнои

болѣзни, что онъ едва успѣлъ занять

своимивойсками Ватиканъ,изахватить

въ немъ сокровища; тщетно старался

цесарь доставить папскую тіару по

кровителю своему, кардиналу Амбуаз

скому; хитростькардиналаделла-Ровере

одержала верхъ: онъ взошелъ на пре

столъ подъ именемъ Юлія П. Этимъ

кончилось политическое поприще Ше

саря.Оставленныйбольшею частію сво

ихъ генераловъ, войскомъ и Королемъ

Французскимъ, онъ сдѣлался плѣнни

комъ папы юлія п., который прину

дилъ его предписать военачальникамъ,

оставшимся ему вѣрными, возвратить

города, ввѣренные ихъ управленію
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тонзалывъ кордуанскій, заманившій ще

саря ласковымъ пріемомъ въ Неаполь,

передалъ его королю испанскому.

пталіянскіе князья, полій п и король

«титій отнимуто постепенно

плоды его грабежей, имущество и по

чести, и самъ онъ наконецъ былъ за

ключенъ възамокъ Медина-дель-Кампо.

чрезъ два года онъ успѣлъ освободить

ся, и добраться до владѣній зятя сво

его, короля наваррскаго, съ которымъ

вмѣстѣ пошелъ войною противъ Кас

тильцевъ. Въ 1507 году,при осадѣ зáмка

віана, брошенное непріятелемъ копье
Сл

прекратило его жизнь, недостоиную

такого благороднаго конца. тѣло его

былопривезено въПампелупу, гдѣонъ

въ самомъ началѣ своегопоприща былъ

архіепископомъ,

девизъ Цесаря: Аut Сaesar, aut nihil,

можетъ служитъ ключемъ къ объясне

нію всѣхъ его поступокъ. Маккіавелъ

почерпнулъ въжизни Цесаря Борджія

главныя черты своей книги Прrinciре.

см. также: Storiа d'ltaliа di Guicciardini;

Аnnali d'ltalia di Мuratori; Оеuvres de

Нгаntome,Тоme 1V. 8teten ées Сétat Воrgiо,

5сrgоgs von Ваlentinois. Вerlin, 1801.

когдо, см. Франція.

Б0РЕМЛь, селеніе волынской губер

шіи, лежащее подлѣ мѣстечка Михай

ловки, на лѣвомъ берегу рѣки Стыри,

нѣсколько ниже мѣстечка Берестечка.

здѣсь происходило 24 Апрѣля 1881 года,

жаркоедѣломеждуотрядами генералъ

лейтенанта (нынѣ генералъ-адъютантъ

и генералъ отъ кавалеріи) Ридитера, и

предводителя Польскихъ мятежниковъ

дверницкаго,

по вторженіи сего послѣдняговъ во

лынскуюГубернію (см. польская война

газа года), генералъ Ридитеръ отсту

пилъ отъВладиміракъ мѣстечкуКрас

ному, за рѣкуСтырь, дабы соединить

тамъ свои силы, и противиться даль

нѣйшему слѣдованію непріятеля. Замѣ

тивъ, что Дверницкій обратился къ

верестечку, въ намѣреніи перейти тамъ

Стырь, генералъ Ридитеръ двинулся къ

мѣстечку Ленчнѣ, и занялъ тамъ вы

годную центральную позицію, въ ко

торой, прикрывая дороги въ Дубно и

Кременецъ, онъ имѣлъ также возмож

ность, воспрепятствоватъ переправѣ

поляковъ. Въ корпусѣ генерала види

гера состояло тогда пятьполковъ один

надцатой пѣхотной дивизіи, четыре

полкадесятой дивизіи итри резервные

баталіона двадцать пятой дивизіи; всѣ

сіи полки, за исключеніемъ резервныхъ

баталіоновъ, возвратились незадолго

предъ тѣмъ изъ Турціи, и потому ни

одинъ изъ нихъ числомълюдей не пре

вышалъ 500 или 600 человѣкъ. Кавале

ріи у него было одна бригада первой

чтутской линіи, притомъ третьей

гусарскои дивизіи идва казачьи полка,

а всегодо 6.000 пѣхоты, 3.000 человѣкъ

кавалеріи и 86 орудій.

СилыДверницкагопреувеличеныбы

лиложнымислухамидо20,000человѣкъ,

а дѣйствительно простирались только

отъ600до 7.000; онѣ состояли изъ трехъ

комплектныхъ баталіоновъ линѣйной

пѣхоты, одного баталіона вольныхъ

стрѣлковъ, двадцати двухъ эскадроновъ

превосходнои конницы и двѣнадцати

орудій, дверницкій намѣренъ былъ

овладѣть сперва въДубнѣ, собранными

тамъ военными и провіантскими запа

сами, а потомъ соединиться съ отря

дами мятежниковъ, собиравшихся въ

разныхъ мѣстахъ Волыни и Подоліи.

Для сего, возстановивъ 4 числа разру

шенный мостъ уМихайловскаго гос

подскаго дома,онъ переправилъ въ слѣ

дующееутро, надругую сторонурѣки,

два пѣхотныебаталіона и одинъ бата

ліонъ вольныхъ стрѣлковъ, которымъ

приказалъ занятъ впереди лежащійлѣсъ,

Рѣка Стырь здѣсь значительно изги

бается; лѣвыйберегъ, на которомъ на

ходятсяБоремлъ иМихайловка, крутъ

и высокъ;правый низменъ иболотистъ,

и мѣстность начинаетъ возвышаться

только у вышеупомянутаго лѣсочка,
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почему онъ и можетъ замѣнить пред

мостное укрѣпленіе.

Узнавъ, что дверницкій переправляет

ся чрезъ рѣку, генералъ-лейтенантъ

Ридигеръ поспѣшилъ къ Боремлю, и,

6 Апрѣля, съ первыми лучами восхо

дящаго солнца, приказалъ девятнадца

тому и двадцатому егерскимъ полкамъ

(каждый въ составѣ одного баталіона)

аттаковатьПоляковъ, междутѣмъ, какъ

онъ самъ, съ остальными силами, рас

положась между деревнями Толпыжи

нымъ и Хрыпиками, былъ въ готовно

сти поддержать ихъ. Храбрые егери

вытѣснили непріятеля изъ лѣса, и не

смотрянаподоспѣвшее кънемуподкрѣ

пленіе, отбросили егоналѣвыйберегъ;

причемъ поляки лишились около гоо

человѣкъ убитыми и ранеными, и 50

человѣкъ плѣнными. Русскіе преслѣдо

вали бѣгущихъ до противуположной

опушки лѣса, но видя невозможность

перейти рѣкупо мостуи длинной пло

тинѣ, которые обстрѣливались шестью

орудіями, поставленными на террасѣ

господскаго дома, они устроили у ка

меннойпивоварни баттарею, и открыли

по непріятелю пушечную пальбу, про

должавшуюся до наступленія ночи.

первоеэто дѣло при Боремлѣ, само

по себѣ незначительное, сдѣлалось важ

нымъ по тому обстоятельству, что

генералъ Ридитеръ, изъединогласныхъ

показаній плѣнныхъ,узналъ настоящія

силы дверницкаго, въ слѣдствіе сего

онъ тотчасъ рѣшился перейти отъ

оборонительныхъ дѣйствій къ насту

пательнымъ, и вътуженочь приказалъ

навести, подъ прикрытіемъ Елецкаго

пѣхотнаго полка,двамоста,одинъподъ

мѣстечкомъ Краснымъ для обоза, а

другой подъ Хрыпиками для самыхъ

войскъ. Дверницкій между тѣмъ все

болѣе иболѣеубѣждался въ опасности

своего положенія. Планъ его, возмутить

безъ большихъусилій жителейподоль

ской и волынской губерній, былъ со

вершенно разстроенъ благоразумными

дѣйствіями Ридигера; онъ ясно пони

малъ,что для пріобрѣтеніякакихъ либо

успѣховъ, должно было сперва разбить

сего генерала. Получивъ однако же, изъ

бумагъ одного адъютанта «ельдмар

шала Графа Дибича, возвращавшагося

отъ Ридигера, и перехваченнаго по

ляками, достовѣрныя свѣдѣнія какъ о

числѣ, такъ и о достоинствѣ проти

востоявшихъ ему воискъ, онъ началъ

сомнѣваться въ успѣхѣ предстоявшаго

сраженія, съ другой стороны равно

душіе, съ какимъ встрѣчали Поляковъ

въ Волынской Губерніи, убѣждало его

въ необходимости перейти скорѣе въ

Подольскую, гдѣ, имѣя помѣстья и

друзей, онъ надѣялся найти дѣятель

нѣйшее содѣйствіе. Но генералъ види

геръ весьма удачно преграждалъдвер

ницкому дорогу, и сверхъ того поста

влялъ его вътягостную неизвѣстность,

всѣ ли силы Русскихъ находятся предъ

нимъ, и не оставленали часть ихъ, въ

окрестностяхъ шляшева, для охраненія

переправы у Берестечка, въ первомъ

случаѣ, Дверницкій хотѣлъ перейти

тамъ тайкомъ черезъстырь, и проник

нуть въ подольскую губернію; во вто

ромъ, онъ намѣренъ былъ сразиться съ

Ридигеромъ, и силою проложить себѣ

путь въ Дубно. Осматривая съ высокой

террасыМихайловскагозамка позицію

Русскихъ, онъ замѣтилъ въ войскахъ

ихъбольшоедвиженіе, авъ полночь до

несли ему, будто быони намѣрены были

переправиться у Берестечка на лѣвый

берегъ рѣки. Чтобы удержать сей важ

ный для него пунктъ, Дверницкій не

медленно послалътудачетыреэскадрона

идва орудія, приказавъ имъ остановить

движеніе Русскихъ.

Утро 24 числа прошло, повидимому,

въсовершенномъспокоиствіи;но когда

мосты подъ Краснымъ и хрыщиками,

оыли около полудня окончены, генералъ

Ридигеръ перешелъ Стырь, и прибли

зился лѣвымъ ея берегомъ къ деревнѣ

новоселкамъ, лежащей въ полутора вер
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стахъ отъ мѣстечкамихайловки; 19 и

го егерскіе полки, съодною баттареею

и небольшимъчисломъ кавалеріи,были

оставлены въ лѣску противъ Михай

ловскаго Замка. Между Новоселками и

мѣстечкомъМихайловкою простирается

долина, коей лѣвый край, круто скло

няется къ берегу Стыри, а правый,

изрѣзанныйрытвинамиидолинками,къ

болотистому ручью. Генералъ Ридитеръ,

приказавъ пѣхотѣслѣдовать на лѣвомъ

крылѣ, примыкая къ крутому берегу

рѣки, двинулся съ кавалеріею, выстро

енноювъдвѣлиніи, съ резервомъ впра

во по равнинѣ, въ намѣреніи обхва

тить лѣвый «лангънепріятеля; накаж

домъ крылѣ находилосьпо двѣнадцати

орудій.

Поляки, не ожидая нападенія, гото

вились ночью отступитькъ Берестечку,

какъ тутъ тормъ ихъ, располо

женный впереди Новоселокъ, замѣтилъ

по облакамъ пыли приближеніе Рус

скихъ; вътоже время, открытъ былъ

по замку состоронырѣки сильный пу

шечный огонь. Дверницкій, приказавъ

авангарду отступить, поспѣшно выдви

нулъ впередъ свою кавалерію, накото

рую полагалъ всю свою надежду. въ

первую линію онъ поставилъ четыре

эскадрона, за ними эшелонами двѣнад

щать другихъ; два остальные эскадрона

прикрывали «ланги; вправо отъ кава

леріи, три баталіона пѣхоты, заняли

сѣверную оконечность Михайловки и

кладбищеобнесенноекаменноюстѣною,

одинъ баталіонъ съ двумя орудіями

охранялъ переправуу замка; изъ восьми

оставшихся орудій, четыре находились

на правомъ и столько же на лѣвомъ

крылѣ. Дверницкій чувствовалъ, что

сраженіе, къ которому онъ готовится,

долженствовало рѣшить его участь, и

что проигравъ оное, онъ будетъ имѣть

мало надежды уйтиотъ Русскихъ, тѣмъ

болѣе, чтогенералъ Давыдовъ прибли

жался, въ тылу его, съ нѣсколькими

К84884МыИКИИ шОДЕками,

вскорѣ начался кавалерійскійбой, ко

торый,поупорству своему, имѣетъмало

подобныхъ. Съ обѣихъсторонъ сража

лась отборнаяконница, ипредводитель

ствовали искусные кавалеріискіе гене

ралы; съ обѣихъ сторонъ производились

блестящія нападенія; рядымѣшались;

сабли ипикидѣйствовали поперемѣнно;

то одна, то другая сторона одерживала

верхъ. Передъстроями воиновъ, въже
О „не

сточаишемъ пылу ооя, носились хра

брые ихъ начальники, неустрашимо

подвергаясь величайшей опасности; оба

они падаливмѣстѣ съ своимилошадьми,

и Дверницкій спасенъ былъ отъ плѣна

только самоотверженіемъ одного офи

цера, которыи уступилъ ему свою ло

шадь. Поляки успѣли даже овладѣть

пятьюРусскимиорудіями, и увезти ихъ,

не смотря на отчаянныя усилія гуса

ровъ, возвратитьпотерю. Наконецъуто

мились люди и лошади. Тогда генералъ

Ридитеръ рѣшился произвести аттаку

пѣхотою, приказавъ ей взять Михай

ловку, иударить оттуда непріятелю во

флангъ и въ тылъ; но давно собирав

шаяся гроза, въ самое это время раз

разившисьсильнѣйшимъ ливнемъ игра

домъ,замедлиладвиженіенашихъ бата

ліоновъ. Междутѣмъ наступилъ вечеръ,

и предположенная аттака пѣхоты была

отложена до слѣдующагоутра. Русскіе

оставилизасобою полебитвы, покры

тоеубитымииранеными.Противънихъ

Поляки занялисвоюпрежнюю позицію

лѣвѣеМихайловки; но едва только на

ступившая темнота скрыла ихъ отъ

взоровъ противниковъ, они поспѣшно

потянулись къ Берестечку, чтобы, со

гласно съ первымъ планомъ Дверниц

каго, перейтитамъСтырьипроникнуть

въ ПодольскуюГубернію.Совершенная

неудача сего предпріятія и бѣгство по

ляковъ въ Галицію, изложены будутъ

въ статьѣ Люлинская корала.

Потеря въБоремльскомъ дѣлѣ,могла

простираться съкаждой стороныдо 500

человѣкъубитымииранеными. Поляки
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липпилисьтакже до300человѣкъ плѣн

ныхъ, исверхътогопринуждены были

оставить, въ Боремлѣ, всѣхъ своихъ

раненыхъ.

(Матеріалы; донесенія генерала види

гера и Дверницкаго; разсказы Врони

ковскаго объ экспедиціи дверницкаго,

въ№ 52о польскаго курьера 1вз1 года,

и наконецъ, многія напечатанныяи не

напечатанныя извѣстія). Ѳ. Л. С.

Богисовъ, уѣздный городъ мин

ской губерніи, на рѣкѣ Березинѣ, въ

74 верстахъ отъ Минска, имѣетъ зтs

домовъ и съ небольшимъ 2300жителей.

Городъ расположенъ на высокомъ по

луостровѣлѣваго берега рѣки, которая

омываетъ его съ сѣвера, съзапада исъ

юга. сообщеніе съ противуположнымъ

берегомъ производится посредствомъ

моста на сваяхъ. Большая почтовая

дорога, ведущая изъ Бреста-литовскаго

въ Смоленскъ и въ Москву, проходитъ

чрезъ Борисовъ,и здѣсьотдѣляются отъ

нее большія дороги въ полоцкъ, Ви

тебскъ, могилевъ и Бобруйскъ. Бори

совъ принадлежитъ къчислу древнѣй

шихъ городовъ въ Россіи; въ ХП сто

лѣтіи онъ перешелъ подъ власть Ли

товцевъ и потомъ Поляковъ, которые

его укрѣпилии содержали вънемъ силь

ный гарнизонъ. въ 1665, Русскіе взяли

его приступомъ. Въ наше время, онъ,

какъ точка соединенія многихъ дорогъ

иудобнаго сообщенія черезъ Березину,

составляетъ значительный стратегиче

скій пунктъ, иэто обстоятельство сдѣ

мало вѣрномъ и его отчетности, въ

отечественнуювойну 1812 года театромъ

важныхъ военныхъ дѣйствій.

з поляфранцузскій генералъ Груши,

съ кавалерійскимъ корпусомъ своимъ,

вытѣснивъизъБорисоваслабый Русскій

отрядъ, подъ начальствомъ полковника

грессера, занялъ городъ, которыи и

оставался во власти Французовъ до

ноября мѣсяца. по взятіи Русскими

войскамиМинска (см. Минска), генералъ

адъютантъ Графъ Ламбертъ, съ аван

гардомъ Дунайской Арміи, состоявшимъ

изъ 7 баталіоновъ, 24 эскадроновъ, 5

казачьихъ полковъ и 24 орудій, высту

пилъ къ Борисову, гналъ передъ собою

отрядъ Польскаго генерала Броников

скаго, ив Ноября съразсвѣтомъ явился

передъ городомъ. ОтрядъБрониковска

Г0, въчислѣ 2000 человѣкъ, занялъ на

правомъ берегу Березины предмостное

укрѣпленіе, которое Русскіе оставили

въ 1юлѣ мѣсяцѣ почти оконченнымъ,

а резервъ его расположился въ самомъ

городѣ. Между тѣмъ генералъ домбров

скійспѣшилъотъБобруйсканапомощь

Минску, но, узнавъ опотерѣ этого го

рода, повернулъ также къ Борисову,

и прибылъ сюда въ ночи на 9 число.

Онъ, съ пятитысячноюдивизіею своею,

занялъ позицію на высотахъ, правѣе

мостоваго укрѣпленія, на дорогѣ въ

деревнѣ Стаховъ; а арріергардъ его (1

баталіонъ и 2 эскадрона), подъ началь

ствомъ генерала Пакоша, остался еще

назади. Въ отрядѣГрафаЛамберта было

гораздо менѣе пѣхоты, нежели у не
«ь сл

пріятеля, которыи притомъ частью

стоялъ въ укрѣпленіяхъ; но это не

остановило Русскаго генерала; онъ,тот

часъ по прибытіи своемъ, приказалъ

38 и 14 егерскимъ полкамъ аттаковать

два редута, построенные съ обѣихъ

сторонъ предмостнаго укрѣпленія. 14

егерскій полкъсразу овладѣлъ правымъ

редутомъ, но аттака на лѣвый редутъ

была сначала неудачна, и зв егерскій

полкъдолжнобылоещеподкрѣпить?-мъ.

генералъ-маіоръ Энгельгардтъ,который

самъ повелъ его на приступъ, оьилъ

уоитъу подошвынепріятельскаго око

па, однако егеря его овладѣли редутомъ.

Тогда генералъ Домбровскій, опасаясь

бытьотрѣзаннымъ отъ города, ижелая

подать помощь отряду, защищавшему

предмостное укрѣпленіе, подвинулся

изъ позиціи своей влѣво, и одна изъ

его колоннъ старалась обойти правый

редутъ, и отрѣзать засѣвшихъ въ немъ

егерей. Противъ этой колонны Графъ
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ламбертѣ выслалъ изъ резерва 13егер

скій полкъ, который опрокинулъ не

пріятеля, и преслѣдовалъ его по зем

бинской дорогѣ. Ноедва было отражено

что нападеніе, какъ съ противополож

ной стороны, противъ праваго фланга

гусскихъ, показался генералъ Пакошъ

съ арріергардомъ.Ему навстрѣчу Графъ

ламбертъ послалъ одинъ баталіонъ

остававшагося еще въ резервѣ Витеб

скаго пѣхотнаго полка съротою кон

ной артиллеріи и съ четырьмя эска

дронами Александрійскихъ гусаръ: пѣ

хода опрокинула непріятеля, агусары

преслѣдовали его до мѣстечка кошко

вичей. Теперь оставалось только завла

дѣтъ мостовымъ укрѣпленіемъ; но по

сланныепротивъ негодва егерскіе полка

были при первомъ приступѣ отбиты,

и самъ графъ Ламбертъ, тяжело ра

неный, долженъ былъ оставить свою

команду полковникъ красоткій, при

нявшійначальство надъ войсками, воз

становилъ тотчасъ передокъ въ опро

кинутыхъ полкахъ, бибва бросился съ

ними наукрѣпленіе, и завладѣлъ имъ

при помощидвѣнадцатой коннойроты,

которая изъ лѣваго редутакартечными

выстрѣлами наносила сильное пораже

ніе непріятелю въ самомъ укрѣпленіи.

поляки въбезпорядкѣпобѣжаличерезъ

мостъ, аРусскіе егеря и кавалерія пре

слѣдовали ихъ и гнали по улицамъ го

рода. напрасно домбровскій старался

удержаться при мельницѣ, на Оршин

ской дорогѣ. Русскіе выбили его изъ

этой позиціи, и принудили поспѣшно

отступить до мѣстечка Лошницы, гдѣ

жаркій бой продолжался еще до пяти

часовъ пополудни.—Въдѣлѣ приБо

рисовѣ непріятель потерялъ гооо чело

вѣкъ убитыми и ранеными, и столько

же плѣнными, 2 орла и 8 пушекъ, а

потеряРусскихъ простиралась до 1.500

выбывшихъ изъ строя. Со взятіемъ

Борисова и его предмостнаго укрѣпле

нія Русскіе стали твердою ногою на

Березинѣ, и это было первою причи

Томъ 11,

ною чрезвычайной потери, понесенной

Французскою арміею при переправѣ

черезъ эту рѣку.— для наполеона, ко

торыи надѣялся еще съ главною своею

арміею предупредить Русскихъ въ во

рисовѣ, и дѣйствительнобылъ отъ него

только въ трехъ переходахъ, извѣстіе

о потерѣ этого городабыло громовымъ

ударомъ и исторгнуло у него воскли

цаніе: «И такъ намъ свыше суждено

дѣлатьуже только ошибки!» (П est dont

écrit la haut que nous ne ferons plus quе

des fautes).

остатки дивизіи домбровскаго при

соединились 10 ноября, при селеніи

крупкѣ, къ корпусу маршала умно,

которыи предшествовалъ однимъ пере

ходомъ главной Французской Арміи, и

получилъ отъ Наполеона повелѣніе, во

что бы то ни стало, взять Борисовъ

обратно. Адмиралъ Чичаговъ прибылъ

между тѣмъ, съ корпусомъ генералъ

лейтенанта Вoинова, въ Борисовъ, и не

зная ничего о приближеніи корпуса

Удино, приказалъ авангарду своемувы

ступить 11 числа поутру къ мѣстечку

Бобру, куда черезъ нѣсколько часовъ

должна была слѣдовать и армія. между

тѣмъ часть кавалеріибыла послана на

«уражировку.БлизъмѣстечкаЛошницъ

высланные отъ авангарда разъѣзды за

мѣтилинепріятельскія колонны, и отъ

захваченныхъ плѣнныхъ узнали о при

сутствіи сильнаго непріятельскагокор

пуса. Генералъ-маіоръграфъфонъ-деръ

паленъ 2, которому, за раною графа

любить, тотчто было начальсть

надъ авангардомъ, аттакованныи непрія
О

телемъ въчрезвычаино превосходныхъ

силахъ, былъ принужденъ къ отсту

пленію, которое, не взирая на жаркое

преслѣдованіе, производилось сначалавъ

совершенномъ порядкѣ: конная артил

лерія, слѣдуяна отвозахъ, безпрестанно

отстрѣливалась картечью, а кавалерія

поддерживала ее своими аттаками. на

конецъФранцузамъудалосьопрокинутъ

Русскую кавалерію и тѣмъ принудитъ

528
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пѣхоту отступать скорѣе; тогда три

егерскіе полкабыли отрѣзаны отъ про-I

11444ъ Борисъ Ѳедоровичъ, вступивъ на

Iпрестолъ хитростіюи злодѣяніемъ, ста

чихъ войскъ, и оттѣснены къ деревнѣ

Старому Борисову.Въдва часапополуд

ни непріятель явился передъгородомъ, I

итѣмъпроизвелъ чрезвычайное смятеніе

въ войскахъ адмирала Чичагова, непри-I

готовленныхъ къ бою.Для отступленія

черезъ Березину былъ одинъ только

мостъ, длиною въ 200 саженъ, по кото

ромутѣснились въ одно время пѣхота,

кавалерія и артиллерія; однакожъ всѣ

успѣли переправиться, и разломавъ за

собою мостъ, оставили въ добычу не-I

пріятелю, только часть обоза. Между

тѣмъ послано было «уражирамъ при

казаніе, возвратиться сколько можно

скорѣе въ Борисовъ, ноони, найдя его

ужевовласти непріятеля,должныбыли

отступить къ Старому Борисову, гдѣ]

пристали къ отрѣзаннымъ отъ авангар

да егерскимъ полкамъ, и перейдя вмѣ

стѣ съ ними Березину въ бродъ близъ

деревни Брилей, соединились съ своею

арміею.— Дѣло 11 Ноября стоило Рус

скимъ болѣе 1000 человѣкъ, выбыв

шихъ изъ строя. Чичаговъ, приведя въ

порядокъ свои войска, расположился

противъ Борисова, вдоль праваго берега

Березины. (О дальнѣйшихъ военныхъ

дѣйствіяхъ въ окрестностяхъ Борисова.

см. статью Верезинская дитва).

С. А. М.,

БорисъѲЕдоровичъгодуновъ,

царъ Россійскій, родившійся въ 1552,

вступившій напрестолъвъ 1598 и скон

чавшійся въ 1605 году, извѣстенъ въ

нашей исторіи происхожденіемъ изъ

татарской фамиліи, милостію къ нему

царейпоанна васильевича иѲедора Іоан

новича, силою и могуществомъ въ пра

вленіе сего послѣдняго, вступленіемъ на

престолъ по пресѣченіи царскаго рода

(умерщвленіемъ послѣдней его отрасли,

ЦаревичаДимитріяІоанновича въ Угли

чѣ въ изли голу, и потомъ «отою

стижною смертію, приключившеюся

емупривозстаніи нашегоЛжедимитрія,

14

за которою послѣдовало и бѣдственное

истребленіе всего семейства Годунова.

рался загладить память о томъ мудрымъ

правленіемъ и многими полезными

учрежденіями. Царствованіе егонебыло

богато военными происшествіями. при

самомъ вступленіи его на престолъ,

Крымскій ХанъКазы-Гирей напалъ на

южныя границы Россіи, царь Борисъ

двинулъ противъ него на берега Оки

рать Московскую, до полумилліона че

ловѣкъ.Ханъ, устрашенный симъ, при

слалъ пословъ и заключилъ миръ. —

Вътомъже1598 году воевода Воейковъ,

пораженіемъ Кучума, довершилъ поко

реніеСибири.— Борьба Бориса съ са

мозванцемъ, въ началѣ успѣшная, кон

чилась самымъ бѣственнымъ для него

образомъ. (См. Димитрій Самозва

неца). . .

Б0РПГЕВЕДЕ (15оспѣбосѣе), ceло въ

Голстиніи, на дорогѣ изъ Киля въ Зе

гебергъ, замѣчательно битвою 22 Іюня

1227.ВъконцѣХ11иначалѣхшстолѣтій,

датчане распространили свое могуще

ство на берегахъ Балтійскаго моря. гер

цоги Померанскіе и владѣльцы Меклен

бургскіе иНордалбингскіе (Голстинскіе)

сдѣлались ихъданниками, аВольдемаръ

11, вступившій на престолъ 1202 года,

изгналъ изъ своихъ владѣній Графа

Годстинскаго Адольфа 1V"; но онъ самъ

былъ хитростію взятъ въ плѣнъ Гра

«омъшверинскимъ. Адольфъ снова за

воевалъ голстинію и Гамбургъ, и по

могъ также Любеку освободиться отъ

Датскаго ига. Выкупившисьизъ плѣна

и заключивъ союзъ съОттономъ Гер

цогомъ Брауншвейгскимъ, Вольдемаръ

для возвращенія потеряннаго, восполь

зовался борьбою между Гвельфами и

джибелинами, и вторгнулся въ Гол

стинію. нордадбингскіе ленные вла

дѣльцы, предводимые Графомъ Адоль

фомъ, и подкрѣпленные Альбрехтомъ

герцогомъ Саксонскимъ, противустали

31 м. м ъ "Т
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гативать,потомъ чи

„555олитный бой: датчане были раз

**54и на голову; вольдемаръ, лишив
«-.. 45

*дь одного глаза, спасся бѣгствомъ;
--..за тт гг. * г., тт.,

3555догъжеБрауншвейгскій и намѣст

259Квымѣнылышить

” Гламюндскій, были взяты въ плѣнъ.

„с этимъ сраженіемъ былорѣшено, что

„гордалбингія, попрежнему, должна

*гла оставаться при германской им

„зыи. гтъ молить и утраты

та Голстинскомъ престолѣ, а Любекъ

17 гамбургъ, объявленные вольными

34мерскими горами, «корѣ торго

клеюизаключеніемъ Ганзейскаго союза,

пріобрѣли большія богатства и могу

щество,

у вовнголмъ, островъ Балтійскаго

моря,принадлежащій Даніи, см. Данія.

Б0РНЕ0, островъ восточной индіи,

см. это и Авія.

Б0РОДИНСКАЯ БИТВА, 24 — 26

легуста два года. почти съ самаго

вторженія Французовъ въ предѣлы Рос

сіи, Наполеонъ старался вовлечь Рус

скую армію въ генеральное сраженіе,

въ надеждѣ истребить ее огромностью
О

своихъ силъ; но каждыи разъ, когда онъ

готовился нанести ей рѣшительный

ударъ, она ускользала отъ него, и, от

ступая въ совершенномъ порядкѣ, при

ближаласькъсредоточію своихъ спосо

бовъи безпрестанно усиливалась.Между

тѣмъ во Французской арміи начиналъ

уже оказываться недостатокъ въ про

довольствіи и другихъ потребностяхъ;

осень приближалась, и солдаты, утом

ленные долгимъ походомъ, съ нетер

пѣніемъ ждали мира, котораго надѣя

лись достигнуть побѣдою. Однимъ сло

вомъ, желаніе сраженія было общимъ

во всей Французской арміи, отъ импе

ратора до послѣдняго солдата. и Рус

скіе, не привыкшіе къ продолжитель

номуотступленіюи опечаленныеуспѣ

хами непріятеля, жаждали не менѣе

Французовъ боя, отъ котораго генералъ

Барклай-де-Толлирѣшился неуклонять

ся долѣе. Онъ готовился дать генераль

ное сраженіе при царевомъ займищѣ;

но, по приоьтіи новаго главнокоман

дующаго, Князя Кутузова, сдалъ ему,

18 Августа, начальство надъ войсками.

Русскіе воинысъ восторгомъвстрѣтили

новаго, любимаго вождя, который, толь

ко что въ войнѣ съ Турками украсилъ

сѣдины свои свѣжими лаврами. Всеоб

щая надежда, что дѣла примутъ бла

гопріятнѣйшій оборотъ, возстановила

бодрость войскъ, и Кутузовъ, пользуясь

такимъ расположеніемъ духа, готовъ

былъ помѣряться силами съ знамени

тымъсвоимъ противникомъ;нооткры

тая позиція при Царевомъ Займищѣ

былапризнананеудобноюдля сраженія:

положено отступить еще до села Бо

родина, въ 9 верстахъ отъ Можайска;

армія прибыла туда 22 Августа.

Избранная здѣсь позиція (см. планъ),

пересѣкая заселомъ Бородинымъ боль

шуюСмоленскуюдорогу, занималапро

тяженіесънеоольшимъ въ пять верстъ,

и простиралась вправо до неоольшаго

лѣса, близъ впаденіяКолочи въ Москву

(по имени этой рѣки Французы назы

ваютъ Бородинское сраженіе «lа bataillе

de la Мosсоvаn), а влѣводо кустарниковъ

илѣса, чрезъ которыйпроходитъ ста

рая смоленская дорога, ведущая изъ

царева займища черезъ село кльню въ

Можайскъ.Колоча,текущаяотъКолоц

каго монастыря по правую сторону

большой смоленской дороги, пересѣ

каетъ ее, миновавъ село Бородино, и

до впаденія въ Москву извивается по

глубокому оврагу; крутыявысоты пра

ваго ея берега и нѣсколько овраговъ,

поросшихъ кустарникомъ, дѣлаютъэту

часть позиціи до деревни Горокъ, на

большой смоленской дорогѣ, почти не

приступною. центръ позиціи противъ

села Бородина былъ также довольно

хорошо прикрытъ колочею и ручьемъ

Стонецъ; но влѣво отсюда мѣстополо

женіе непредставляетъ почтиникакихъ

выгодъ. Цѣпь отлогихъ и голыхъ хол

ф
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мовъ простираетсяотъ деревни горокъ

до большаго кустарника, черезъ кото

рый проходитъ старая смоленская до

рога. въсрединѣ разстоянія между обѣ

ими дорогамилежитъдеревня Семенов

ская, при ручьѣ тогожъ имени, кото

раго берега,при впаденіи еговъ Колочу,

поросли мелкимъ кустарникомъ, удоб

нымъ для помѣщенія стрѣлковъ, впе

реди семеновской, съ небольшимъ въ

двухъверстахъ, лежитьселошевардино;

между имъ и болышимъ кустарникомъ

находится небольшой лѣсъ, а другой,

гораздо обширнѣйшій, сзади, лѣвѣе ста

рой смоленской дороги. чтобъ усилить

сколько нибудь Бородинскую позицію,

приступили, уже по прибытіи арміи,

къ постройкѣ нѣсколькихъ укрѣпленій,

лѣсъ на оконечности праваго фланга

былъ укрѣпленъ тремя малещами и за

сѣками.НабольшойСмоленскойдорогѣ

построили двѣ баттареи: одну на вы

сокомъ курганѣ, удеревни Горокъ, а

другую, въ зоо саженяхъ впереди, на

скатѣ высотъ праваго берега Колочи,

въ серединѣ разстояніямежду Горками

и Семеновскою, выстроили на высотѣ

большой люнетъ для 18 орудій, а на

высотахълѣвѣеСеменовскойтрифлеши.

наконецъ возлѣ села шевардина былъ

построенъ, но несовершенно оконченъ,

большой редутъ, чтобъ сънего наблю

дать задвиженіями непріятеля, и дѣй
12

ствоватъ во флангъ по воискамъ, на

ступающимъ по большой дорогѣ.

Русскія войска, собранныя на поляхъ

Бородинскихъ, состояли изъ первой

Арміи, генерала Барклая-де-Толли, ко

торая заняла правыи «лангъ и центръ

позиціи, и изъ Второй Арміи, князя

Багратіона, которая составила лѣвое

крыло.Поданной войскамъ диспозиціи,

они расположились слѣдующимъ обра

зомъ. На оконечности праваго крыла,

передъукрѣпленнымълѣсомъ, сталъ 2-й

пѣхотный корпусъ генералъ-лейтенанта

Багговута; возлѣ него, уступомъ впе

редъ, примкнувъ лѣвымъ флангомъ къ

деревнѣ Горкамъ, построился1-йшѣхот

ныйкорпусъ генералъ-лейтенанта графа

Остермана-Толстаго, аза этимъ корпу

сомъсталъ 2-й кавалерійскій, генералъ

лейтенанта Баронакорфа.Этитрикорпу

са, составлявшеправоекрыло,состояли

подъ начальствомъ генералаотъ инфан

теріи Милорадовича;въ резервѣзаними

находились: 1-й кавалерійскій корпусъ,

генералъ-альютанта утромъ, и день

казачьихъ полковъ, воисковагоатамана

платова. Въ центрѣ позиціи, противъ

села Бородина, отъ Горицкаго кургана

до большаго люнета, стоялъ б-й пѣ

хотный корпусъ, генерала отъ инфан

теріидохтурова, и за нимъ з-й кава

леріиски корпусъ, генералъ-леитенанта

графа фонъ-деръ-палена 2. на лѣвомъ

крылѣ 1-й пѣхотный корпусъ, генералъ

лейтенанта Раевскаго, занялъпростран

ство отъ большаго люнета до деревни

семеновской, имѣя позади себя 4-й

кавалерійскій корпусъ, генералъ-маіора

графасиверса. 2-я гренадерская дивизія

(отъ 4-го пѣхотнаго корпуса, генералъ

лейтенанта Бороздина) построилась за

деревнею Семеновскою, а сводная гре

надерская дивизія, генералъ-маіора Гра

фаВоронцова, заняла «леши, построен

ныя на высотахъ лѣвѣе этой деревни.

къ лѣвомуже крылу арміи принадле

жали27-я пѣхотная дивизія, генералъ

маіораНевѣровскаго (отъ 5-го корпуса)

и 2-я кирасирская дивизія, генералъ

маіора Дуки, которыябыли отряжены,
на С.

подъ начальствомъ генералъ-леитенанта

князя Горчакова, для оборонышевар

динскаго редута. Здѣсь 27-я дивизія

расположилась позади рeдута, имѣя на
« Г 452

флангахъ кавалерію; три полка егереи

засѣли на лѣвомъ флангѣ въ селѣ До

ронинѣ и околонего въ кустарникахъ;

самый редутъ былъ занятъ 12 батта

рейными орудіями. главный резервъ

арміи находилсямежду сельцами Князь

ковымъ и татариновымъ, и состоялъ

изъ 8-гопѣхотнаго корпуса, генералъ

лейтенантаТучкова 1 (1-я гренадерская
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дивизія, генералъ-маіора графа Строга

нова, и3-япѣхотная дивизія, генералъ

лейтенантаКоновницына), изъ 5-го пѣ

хотнаго корпуса, генералъ-лейтенанта

лаврова, въ составъ котораго входили

полки лейбъ-гвардіи, и изъ 1-й кира

сирской дивизіи, генералъ-маіора Бороз

динае.Главный артиллерійскій резервъ,

изъ 180 орудій, находился въ деревнѣ

псаревѣ; главная квартира арміи въ

сельцѣТатариновѣ. Вся линѣйная пѣ

хота былапостроена въ день сраженія

въ двѣ линіи по-баталіонно во взвод

ныхъ густыхъколоннахъ; кавалерія въ

двѣже линіиразвернутымъ фронтомъ.

Всѣ егерскіе полки были отряжены

для занятія овраговъ и кустарниковъ,

лежащихъ предъ фронтомъ позиціи, и

лѣса, къ которому примыкало правое

крыло, а лейбъ-гвардіи егерскій полкъ

занималъ село Бородино.Пятьказачьихъ

полковъ наблюдали вдоль береговъКо

лочи иМосквы на оконечности праваго

крыла, а шесть полковъ, подъ началь

ствомъ генералъ-маіора Карпова, при

крывали оконечность лѣвагокрыла на

старойСмоленскойдорогѣ. ВсяРоссій

ская армія простиралась до 12ооооче

ловѣкъ; въ томъ числѣ 7000 казаковъ

и около 10000 ополченія; артиллеріи

было 640 орудій.

. Генералъ-лейтенантъ Коновницынъ,

которыйсъ аріергардомъ оставался еще

у деревни Гридневой, былъаттакованъ

2з Августа послѣ полудня королемъ

Неаполитанскимъ (Мюратомъ), но удер

жалъ свою позицію доночи; и потомъ

отступилъ въ совершенномъ порядкѣ

къ Колоцкому Монастырю. На другой

день Коновницынъ, угрожаемый обхо

домъ справа, долженъ былъ отступить

къ Бородинской позиціи, гдѣ и занялъ

назначенноеемумѣсто вълинія общаго

расположенія войскъ. Непріятель про

должалъ наступать тремя колоннами,

но былъ скоро остановленъ пушечною

пальбою изъ Шевардинскаго редута, и

ружейною изъ овраговъ и кустарниковъ

праваго берега колочи. Увидѣвъ заня

тую Русскими укрѣпленную позицію,

Наполеонъ убѣдился, что ему хотятъ

противопоставить здѣсь упорноесопро

тивленіе. чтобъ лучше обозрѣть Рус

скую армію, и выиграть пространство

для развертыванія своихъ силъ, онъ

почелъ необходимымъ завладѣть Ше

вардинскимъ редутомъ. Король Неапо
4 до " " «

литанскіи, со своею кавалеріею и съ

пѣхотною дивизіею Компана, перейдя

Колочу, овладѣлъ, въ4часапо полудни,

селомъДоронинымъ, и вътоже время

корпусъ князя понятовскаго, «лю

вавшій по старой Смоленской дорогѣ,

выступивъ изъ села Ельни, оттѣснилъ

Русскихъ стрѣлковъ изъ занимаемаго

ими кустарника. По взятіи Доронина,

61-йлинѣйныйполкъ былъпосланъ на

приступъ къ редуту, которымъ и овла

дѣлъ съ разу; но Русская пѣхота 27-й

дивизіи оросилась опять на потерянное

укрѣпленіе; здѣсь завязался самый же

стокій бой; редутътрираза переходилъ

изърукъвъ руки, нонаконецъ остался за

Французами. Князь Багратіонъ, узнавъ,

что непріятель напалъ въ превосход

ныхъсилахънаотрядъКнязя Горчакова,

повелъ къ нему въ подкрѣпленіе 2-ю

гренадерскую дивизію, генералъ-маіора

принца Карла Мекленбургскаго, и въ

8часовъ вечера, хотя началоужесмер

каться, приказалъ сдѣлать на редутъ

новое нападеніе. Невзираянаотчаянное

сопротивленіе непріятеля, редутъ былъ

взятъ, 61-йлинѣйныйполкъ почти весь

истребленъ, а кавалерійскими атаками

отбито у непріятеля 7 орудій. По от

даленности шевардинскаго редута отъ

главной позиціиРусской арміи, нельзя

было надѣяться безъбольшихъ пожер

твованій удержать его инадругой день,

и какъ притомъ цѣль его построенія

была уже выполнена, то главнокоман

дующійприказалъночьюоставитьукрѣ

пленіе, и отвести воиска на главную

позицію, гдѣ 27-я пѣхотная дивизія

стала за флешами, зашитыми сводною
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гренадерскою, а 2-я кирасирская заз-ю

гренадерскою. Оставленное укрѣпленіе

было тотчасъ занято Французами.

слѣдующій день обѣ арміи провели

въ приготовленіяхъ къ бою и въ обо

зрѣніяхъ. Наполеону не трудно было

убѣдиться, что, при неприступности

праваго крыла позиціи Русскихъ, дол

жнооьыло главныеудары направить на

лѣвое. Кромѣ выгодъ, которыя пред

ставлялоздѣсьмѣстоположеніе, онъ бы

могъ, въслучаѣ успѣха, приперетьРус

скую армію въ уголъ, образуемый рѣ

ками Колочею и Москвою, и отрѣзать

ее отъ Москвы и южныхъ губерній.

Можно даже полагать, что если бъ На

полеонъ, слѣдуя простымъ правиламъ

тактики и стратегіи, сталъ съ самаго

началадѣйствовать съ большею рѣши

мостьюи съзначительнѣйшимисилами

потъ лѣто«т» гусскихъ, и об

ходитьегопостарой Смоленской дорогѣ,

токутузовъбылъбыпринужденъ оста

вить позицію свою безъ боя. Ноэтимъ

наполеонъ не достигъ бы своей цѣли,

и Русская армія осталась бы опять не

вредимою,междутѣмъ какъ онъжелалъ

и надѣялся истребить ее превосход

ствомъ своихъ силъ, и однимъ рѣши

тельнымъ ударомъ положить конецъ

войнѣ. поэтомуонъ предпочелъ главны

мисилами аттаковать съфронта лѣвое

крыло Русской арміи, противъ центра

дѣйствовать оборонительно, а правое

крыло наблюдать только легкими вой

сками. Поданной тогоже числаФран

цузской арміи диспозиціи, понятов

скому,съкорпусомъ польскихъ войскъ,

приказано было наступать по старой

смоленской дорогѣ, и стараться обойти

лѣвый«лангъ Русскихъ. даву, съ тремя

пѣхотнымидивизіями 1-го корпуса,-ней,

съ3-мъкорпусомъ и жюно,съ8-мъ (изъ

Вестфальскихъ войскъ), должны были,

эшелонируясь справа, аттаковать съ

«ронталѣвое крылоРусской арміи; для

подкрѣпленія ихъ былъ назначенъ Ко

роль Неаполитанскій съ кавалерійскими

корпусаминансути, монбранаилатуръ

Мобура. Всѣэти войска были располо

женына правомъберегу Колочи. вице

король питалійскій, съ 4-мъ корпусомъ,

съ кавалеріискимъ корпусомъ генерала

Груши исъдвумяпѣхотнымидивизіями

корпуса Даву, долженъ былъ дѣйство

вать противъ ещентра Русскихъ, и рас

положился на лѣвомъ берегу колочи,

близъ впаденія въ нее ручья Войны;

акавалерійская дивизія Орнано,перейдя

этотъ ручей, сталау села Беззубова,

на оконечностилѣваго фланга, противъ

праваго Русскаго крыла. Старая имо

лодая гвардія Наполеона, составлявшія

главный резервъ арміи, рабожились и

близъ села Ѳомкина, откуда на другой

деньперешликъшевардинскомуредуту.

Какъ на правомъ флангѣ, противъ вы

сотъ Семеновскихъ, такъ и на лѣвомъ

противъ Бородинскихъ, было построе

нонаскоронѣсколько укрѣпленій.—О

числѣ Французскихъ войскъ, участво

тахъ въ ворошить: «тиша;

показаніяразныхъ писателеи весьмаме

жду собоюнесогласны: генералъ Графъ

Толь, основываясь на офиціяльныхъ

документахъ, отбитыхъ у непріятеля

во время бѣгства его изъ Россіи, счи

таетъ во французской арміи 185000че

ловѣкъ идо 1000орудій артиллеріи; но

большая часть иностранныхъ писате

лей, слѣдуя Французскимъ бюлетенямъ,

полагаетъ въ ней толькоотъ 130.000 до

140.000 человѣкъ и съ небольшимъ 600

орудій артиллеріи. «и удалить

кутузовъ, примѣтивъ сосредоточеніе

силъ непріятельскихъ противъ лѣваго

крыла своей позиціи, и проникнувъ на

мѣреніе наполеона обойти его постарой

Смоленской дорогѣ, отрядилъ туда изъ

резерва генералъ-лейтенанта Тучкова

1, съ 3-мъ пѣхотнымъ корпусомъ и съ

7.000 Московскаго ополченія, подъ на

чальствомъ генералъ-лейтенанта мар

кова. Тучковъ расположилъ свой кор

пусъ передъ деревнеюутицеювъ четыре

линіи, ачетыре егерскіе полка разсы
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шалъ вправопо кустарнику, для занятія

промежутка, около версты шириною,

который оставался междуего войсками

и лѣвымъ крыломъ главной позиціи,

въ полдень 25 числа Кутузовъ, чтобъ

приготовить воиновъ своихъ къ вели

кой битвѣ, приказалъ носить по всей

арміи чудотворную икону Богоматери,

взятую изъ Смоленска. Съ благоговѣні

емъ преклонивъ колѣни, Русскіе воины

возсылали теплыя молитвы къ Вседер

жителю и испрашивали благословенія

своему оружію, подъятому для спасенія

отечества. Посѣдѣвшій въ бояхъ, пол

ководецъ, объѣзжая ряды ихъ, напо

миналъ имъ, чего отъ нихъ ожидаютъ

государь и Россія, и никогда рвеніе
ле- . . . . . . . . . . 54 . . . . . . .. . . . . . . . . 5 д. . . .4

къ оою въ такоимногочисленнои арміи

не было единодушнѣе, пламеннѣе. На

полеонъ, съ своей стороны, въ сильномъ

дневномъ приказѣ, напоминалъ солда

тамъ прежніе ихъ подвиги, ине скры

валъ, что только побѣда можетъ имъ

доставить изобиліе, хорошія зимнія

квартиры и скорое возвращеніе въ оте

чество. Въ ночи на 26числоФранцузы

поставили влѣво отъ шевардина двѣ

баттареи, каждую изъ бо орудій, чтобъ

дѣйствіемъ ихъ способствовать аттакѣ

своихъ колоннъ. Наполеонъ, тревожи

мый опасеніемъ, чтобъ Русскіе не

оставили опятьсвоей позиціи, провелъ

ночь почти безъ сна, и уже въдвачаса

по полуночи прибылъ къ занятому 24

числа редуту, близъ которагоиоставался

почти во все время сраженія. Около

шестичасовъ утра солнце, поднявшееся

изъ густаго тумана, ярко освѣтиловсю

окрестность. «Это солнцелустерлицкое?»

воскликнулъ Наполеонъ, и приказалъ

начать сраженіе.

понятовскій, вступивъ опять на ста

рую смоленскую дорогу, двинулся

противъ корпуса тучкова. даву, под

держиваемый огнемъ изъ 120 орудій,

пошелъ къ высотамъ Семеновскимъ,

а вице-король италійскій приказалъ

генералуДельзону напасть на селоБо

родино. тучковъ, послѣ упорнаго со

противленія, долженъ былъ оставить

деревню. Утицу, и отступить влѣво на

высоту» этою тою, съ ко

торой открылъ сильную пушечную и

ружейную пальбу, и тѣмъ остановилъ

дальнѣйшіе успѣхинепріятеля. обѣсто

роны равнопонимали, что высоты при

деревнѣ Семеновскойбыли ключемъ по

зиціи Русскихъ: Французы съ особен

нымъжаромъ аттаковали построенныя

здѣсь укрѣпленія, а Русскіе защищали

ихъ съ чрезвычайнымъ упорствомъ,

первыя аттаки Даву были отражены

съ совершеннымъ успѣхомъ; двѣ ди

визіи его корпуса (Компана и дессе),

которыя, повыходѣ изъ лѣса, должны

были перестроиваться почти подъ кар

течными выстрѣлами Русскихъ батта

рей, понесли ужасную потерю, и два

раза были прогоняемыобратновълѣсъ.

Въ 7 часовъ ней, покровительствуемый

большоюбаттареею, построенною близъ

Шевардина, вступилъна лѣвыйфлангъ

корпуса Даву,и нападеніе наукрѣпленія

было возобновлено. Русская артиллерія

и пѣхота встрѣтили непріятеля жесто

кимъкартечнымъиружейнымъ огнемъ;

но это не остановило Французовъ, и

они, бросившись въ промежуткѣ укрѣ

пленій, ворвались сътылу въ одну изъ

«лешей. торжество ихъ было однако

непродолжительно: дивизіи графа во

ронцова и Невѣровскаго ударили на

непріятеля въ штыки, и, съ помощію

4-го кавалерійскаго корпуса, прогнали

его събольшимъурономъ. Междутѣмъ

князь Багратіонъ приказалъ генералъ

лейтенантутучкову1, для подкрѣпленія

дивизій воронцова и Невѣровскаго, от

рядить з-ю пѣхотную дивизію коноп

ницына, аКутузовъ послалъ къ лѣвому

крылу изъ резерва одну гвардейскую и

одну сводную гренадерскую бригады,

три полка кирасиръ и три роты тор

дейской артиллеріи. въ то же время

квартирмейстерской части полковнику

толюприказано было перевести съ пра
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ваго фланга налѣвый весь 2-й пѣхот

ный корпусъ, въ центрѣ позиціи лейбъ

гвардіи егерскій полкъ, подъ началь

ствомъ полковника Бистрома, близъ часа

выдерживалъ непріятельскія аттаки,

но наконецъ, вытѣсненный изъ села

Бородина, отступилъзаКолочу; почти

вмѣстѣ съ ними перешли и Французы.

Однако гвардейскіе егери, подкрѣплен

ные, еще двумя егерскими полками, въ

свою очередь, опрокинули Французовъ

и прогнали ихъ съ большимъ урономъ

опять за Колочу, на которой сожгли

мостъ, и непріятель во весь день не

покушался болѣе переправляться въ

„Этомъ мѣстѣ,

Въ 9часовъ Даву иНей предприняли

новое нападеніе на Семеновскія укрѣ

пленія,ипослѣпродолжительныхъуси

лій, овладѣли всѣми тремя «лешами, а

генералъ дю»уръ, въ головѣ дивизіи

Фріана, перейдя оврагъ, успѣлъ даже

ворваться въдеревнюСеменовскую. Но

и въэтотъ разъ непріятель не могъ удер

жать за собою укрѣпленій: генералъ

лейтенантъ Бороздинъ, съ гренадерами

2-й дивизіи, штыками отбилъ «леши,

и прогналъ Французовъ досамаго лѣса.

а дивизія Коновницына завладѣла въ

то же время деревнею Семеновскою, и

отбросила непріятеля обратнозаоврагъ.

Послѣ этой неудачи, маршалы, подкрѣ

шивъ еебя кавалерійскими корпусами

НансутииЛатуръ-Мобура, возобновили

свои усилія, и ещеразъ завладѣлифле

шами, изъ которыхъ однако еще разъ

были выгнаны дивизіеюКоновницына.

Теперь нейсчелъ необходимымъввести

въ дѣло и корпусъ Жюно, который

оставался еще върезервѣ. Ему прика

занобыло подвинуться вправо, и войдя
«ь 12

въ линію, составить связь съ воисками

КнязяПонятовскаго, стараясь вътоже

время прогнать Русскихъ егерей, раз

сыпанныхъ по большому кустарнику,

на лѣвомъ флангѣ Русской позиціи.

ксли бы это предпріятіе удалось непрі

ятелю, то «леши могли бъ быть обой

дены съ тылу, и корпусъ Тучковабылъ

бы отрѣзанъ отъ арміи; но къ этому

времени подоспѣлъ сюда2-йпѣхотный

корпусъ Багговута, который нѣсколько

возстановилъ равновѣсіе междусилами.

Два полка этогокорпуса, подъ началь

ствомъ генералъ-лейтенанта Олсуфьева,

были отряжены на помощь Тучкову;

4-я пѣхотная дивизія, принца Евгенія

Виртембергскаго, подкрѣпилакирасиръ

генералъ-лейтенанта князя голицына,

оборонявшихъ равнину лѣвѣе деревни

Семеновской, а четыре пѣхотные полка

ударили наВестфальцевъ, которые,от

тѣснивъ Русскихъ егерей, хотѣли вой

ти во «лангъ кирасирамъ. Непріятель

оьылъ отраженъипрогнанъ кирасирами

до лѣса, и хотя возобновлялъ еще нѣ

сколько разъ свои покушенія, однако

жъ они имѣли стольже мало успѣха.

Во время аттаки Вестфальцевъ, по
« О I д

нятовски также подвинулъ свои кор

пусъправымъ флангомъ впередъ,чтобъ

овладѣть баттареею, поставленною на

курганѣ за Утицкою равниною, и за

щищаемою 1-ю гренадерскою диви

зіею, генералъ-маіора графастроганова.

подъ покровительствомъ баттареи въ до

орудій, поставленной Поляками вправо

Отъ Утицы, колонны ихъ пошли въ

аттаку, ине взирая наупорное сопро

тивленіе Русскихъ, овладѣли курга

номъ.Съпотереюэтого поста, который

командовалъ всею окрестностью, Рус

скіе могли бъ быть сбиты со старой

Смоленской дороги, и вся армія под

вергалась обходу съфланга; потому-то

Тучковърѣшился,вочтобытонистало,

прогнать непріятеля съ кургана. Онъ

самъ, съ Павловскимъ гренадерскимъ

полкомъ, ударилъ наПоляковъ спереди;

Графъ Строгановъ, съчетырьмя грена

дерскими полками, аттаковалъихъспра

ва, а генералъ-лейтенантъ Олсуфьевъ, съ

двумя пѣхотными, сътылу. Этимъ со

вокупнымъдѣйствіемъ непріятельбылъ

сбитъ съкургана, и ГрафъСтрогановъ

опять поставилъ на немъ оаттарею, ко
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торая огнемъ своимъ принудила пол

ковъ отступить надальныи пушечныи

выстрѣлъ, генералъ тучковъ 1,ч.

тельно раненый при аттакѣ кургана,

сдалъ начальство Олсуфьеву, до прибы

тія Багговута.

обратимся теперь къ центру Русской

позиціи, гдѣ битвакишѣла междутѣмъ

ещесъбольшимъжаромъ. Русскіе егери

12-й и 26-й дивизій упорно защищали

кустарникъ при впаденіи ручья Семе

новскаго въКолочу, но наконецъ были

вытѣснены изъ него войсками Вице

короля италійскаго, которыя вышли

на равнину и явились прямо передъ

болышимъ Русскимълюнетомъ.26-яди

визія генералъ-маіора паскевича болѣе

получаса удерживала непріятеля, но

наконецъ должна была уступить пре

восходствучисла, и генералъ Бонами,

съ з0-мъ линѣйнымъ полкомъ, подъ

градомъРусскихъ картечъ, ворвалсявъ

люнетъ. Генералъ-маіоры Ермоловъ и

графъКутайсовъ, видя, чтоэтотъуспѣхъ

можетъ дать непріятелю возможность

прорвать центръ арміи, рѣшились не

премѣнно отвратить угрожавшую опас

ность: съ третьимъбаталіономъ Уфим

скаго полкаони бросились напотерян

ноеукрѣпленіе, съмужествомъдостой

нымъ важностиэтогослучая. Вътоже

время генералъ-адъютантъ Васильчи

ковъ, съ частью 12-й пѣхотной дивизіи,

аттаковалъ непріятеля съ праваго, 19-й

и40-й егерскіе полки съ лѣваго фланца,

а генералъ-маіоръ паскевичъ, съ осталь

ными полками своеи дивизіи, съ тылу;

люнетъ въ одно мгновеніе былъ взятъ

обратно, и генералъ Бонами, покрытый

ронами, захваченъ въ плѣнъ, отступав

ши непріятель, по распоряженію ге

нералаБарклая-де-Толли,былъпреслѣ

дованъдвумя драгунскимиполками, ко

торые произвели безпорядокъ даже въ

подоспѣвшихъ напомощь непріятель

скихъ резервахъ. При аттакѣ люнета,

Французы претерпѣли ужасное пора

женіе; вся площадка передъ укрѣпле

ніемъ была устлана ихъ трупами. сѣ

Русской стороны палъ здѣсь юный ге

рой,Графъ Кутайсовъ, послѣ неудачной

аттакилюнета,Вице-Король отвелъ вой

скасвоизаоврагъ Семеновскій, иудвоивъ

тамъ баттареи, нанесъ столь жестокое

пораженіе з6-й дивизіи, что ее должно

было смѣнить 24-ю дивизіею, генералъ

маіора Лихачева, которому раненый

генералъ-маіоръ Ермоловъ сдалъ началь

ство надъ люнетомъ сильная пере

стрѣлка продолжаласьздѣсь нѣсколько

часовъ сряду,

Къ этому же періоду сраженія при

надлежитъ атака Русской кавалеріи

праваго крыланалѣвый «лангъфран

цузовъ. Войсковой атаманъ платовъ, съ

2.000 казаковъ, еще почти въ началѣ

сраженія перешелъ въ бродъ Колочу,

близъ впаденіяея въМоскву, иувидѣвъ

лѣвое крылоВице-Короля Италійскаго

совершенно открытымъ,почелъ воз

можнымъ сдѣлать нанего нападеніе, о

чемъи извѣстилъ главнокомандующаго.

Кутузовъ,желаяэтоюдиверсіею отвлечь

вниманіе непріятеля отъ лѣваго своего

крыла, приказалъ генералу Уварову, съ

1-мъ кавалерійскимъ корпусомъ, при

вести ее въ исполненіе. Уваровъ,перей

дя Колочу при селѣ Маломъ, прогналъ

легкую кавалерійскую дивизію орнано

за ручейВойну, иударилъ на пѣхотную

дивизію Дельзона, которая только что

успѣла построиться въ кареи, и самъ

Вице-Король едва спасся въ одномъ изъ

нихъ. Послѣ нѣсколькихъ кавалерій

скихъ аттакъ, непріятельская пѣхота

отступилатакже заВойну; но подкрѣ

пленная италіянскоюпѣшею гвардіею,

она остановиладальнѣйшіеуспѣхиРус

ской кавалеріи. Уваровъ отступилъ къ

селу Новому, гдѣ и остался до вечера.

только казаки платова, сыскавъ бродъ

наВойнѣ, перешличерезъ этотъ ручей,

иразсыпавшисьмеждунепріятельскими

колоннами, произвели въ нихъ смяте

ніе, но и они скоро принуждены были

возвратиться къ корпусу Уварова
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Было уже за полдень. "Не взирая на

чрезвычайныя пожертвованія, сдѣлан

ныя Французами, они имѣли только

совершенно ничтожную поверхность

узнадъ Русскими. Огонь, казалось, начи

валъ съ обѣихъ сторонъ слабѣть; но

и наполеонъ, недовольный медленностью

успѣховъ, приказалъ употребить новыя

усилія. Болѣе400 орудій было собрано

противъ лѣваго крылаРусскихъ; силь

ныя пѣхотныя колонны готовились

снова аттаковать флеши. Кутузовъ, съ

своей стороны, видячрезмѣрныйнапоръ

непріятеля, сблизилъ свои резервы, и

увеличилъ налѣвомъ крылѣ количество

артиллеріи до зоо орудій, а генералу

Милорадовичу, съ 4-мъ пѣхотнымъ и

2-мъ кавалерійскимъ корпусами, прика

залъпотянуться влѣво. Теперьнаступила

самая кровопролитная сцена великои

драмы!тоорудій, собранныхъ передъ

высотами Семеновскими, на простран

ствѣ неболѣе одной квадратной версты,

открыли безпримѣрную въ военныхъ

лѣтописяхъ канонаду; но убійствен

IIОСТЪ эТОГО Огня не могда остановить

Французовъ; они, пренебрегая смертью,

шли впередъ по трупамъ своихъ това

рищей.Противупоставляяштыкъшты

ку, вся линія Русскихъ колоннъ, по

приказанію Князя Багратіона, двину

лась навстрѣчу непріятелю, и вступила

съ нимъ въ самыи отчаянныирукопаш

ный бой. Подоспѣвшая съ обѣихъ сто

ронъ кавалерія довершила смятеніе, и

скоро пѣшіе, конные и артиллеристы,

РусскіеиФранцузы,смѣшалисьвъодну
I.

массу, составили однунестроинуютол

пу! Въ пылу этой сѣчи смертельная

ранапоражаетъ князя Багратіона; мно

гіе другіе генералы, также раненые,

принуждены оставить свои команды, и

Русскія войска, неуправляемыя болѣе

начальниками, отступаютъ, афранцузы

врываются въ оспориваемыя «леши!

Ещенѣсколькоминутъсмятенія со сто

роныРусскихъ,ещенѣсколькосвѣжихъ

войскъ со стороны Французовъ, и сра

женіе могло бы имѣть гибельный для

Русской арміи конецъ. уженаполеонъ,

по убѣдительной просьбѣ короля неа

политанскаго, готовъ былъ ввести въ

дѣло свою молодую гвардію; но въ это

самое время донесеніе объ аттакѣ ува

рова налѣвое крылоФранцузовъ, оста

новило его; онъ отмѣнилъ свое прика

заніе, полагая, что должнобудетъ под

крѣпитьВице-Короляиталійскаго. та

кимъ образомъ дѣйствіе Уварова, хотя

само собою нанесло французамъ мало

вреда, ноимѣло весьмаважноеи полез

ное дляРусскихъ вліяніе надальнѣйшій

ходъ сраженія. Генералъ Коновницынъ,

который, до прибытіягенералаДохту

рова, принялъ отъ князя Багратіона

начальствонадъ войсками лѣваго крыла,
44 ч

со своиственнымъ ему хладнокровіемъ

отвелъ ихъ за оврагъ Семеновскій, и

поставивъ оаттареи на высотахъ, удер

жался тамъ до самаго конца сраженія.

ТщетноФранцузы старались далѣерас

пространить здѣсь свои успѣхи. кава

лерійскіе корпусы Латуръ-Мобура и

нансути бросились впередъ черезъ ов

тысеменовскій, и послѣдній изъ нихъ

чтобъ обойти лѣвое крыло главной

позиціи Русскихъ, хотѣлъ опрокинуть

полки лейбъ-гвардіи измайловскій и

литовскій (нынѣшній Московскій), по

ставленные на лѣвомъ флангѣ дивизіи

коновницына; но гвардейцы,построив

шисьвъ баталіонныя каре, съ примѣр

нымъ мужествомъ отразили три, одна

за другою послѣдовавшія, аттаки цѣлой

кирасирской дивизіи Сенъ-жермена, а

генералъ-маіоръ Бороздинъ, съ тремя

кирасирскими полками, нѣсколькими

удачными аттаками прогналъ непрія

тельскую кавалерію за оврагъ. 9 1444

междутѣмъутихла тревога,которую

Русская кавалерія произвела налѣвомъ

непріятельскомъ крылѣ, и Французы

рѣшились употребить новыя усилія

противъ большаго люнета, передъ щен

тьти гусскихъ. коть на

политанскій приказалъ генералуКолен
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куру, замѣнившему только что убитаго

мóнорена, перейти съ з-мъ кавалерій

скимъ корпусомъ между деревнею Се

рищеновскою и люнетомъ, И Напасть На

него съ тылу, авице-король италійскій

долженъ былъ въто же время аттако

вать его съ «ронта тремя пѣхотными

дивизіями, для подкрѣпленія которыхъ

наполеонъприслалъ изъ резервалегіонъ

вислы дивизію клапареда). Барклай-де

толли, видя новыя угрожавшія ему

громады войскъ, приблизилъ послѣдніе

резервы: 4-й пѣхотный корпусъ, графа

остермана-Толстаго, смѣнилъ въ 1-й

линіи 7-й корпусъ Раевскаго, который

былъ почтиуничтоженъ; Преображен

скій и Семеновскій полки составили

резервъ 4-го корпуса; позади ихъ по

строились 2-й и3-й кавалерійскій кор

пуса, кавалергардскій и Конногвардей

скій полки. Французская кавалерія 2 го

корпуса въодно мгновеніе перешла ов

рагъ семеновскій, и смѣло ударила на

Русскую пѣхоту. Войска 4-го корпуса,

съ необыкновеннымъ хладнокровіемъ

допустивъ ее на самый близкій ружей

ный выстрѣлъ, открыли по ней силь

нѣйшій огонь, противъ котораго она

немогла устоять. Только генералъКо

ленкуръсъодноюкирасирскою дивизіею

успѣлъ ворваться въ люнетъ съ тылу,

но былъ здѣсь убитъ, а кирасиры его

смѣшавшись отступили. Рѣшительнѣе

былъ успѣхъ, одержанный войсками

вице-короля Италійскаго, которыя

напали налюнетъ съфронтаи съ пра

ваго фланга, изавладѣли имъ, невзирая

на отчаянное сопротивленіе 24-й диви

зіи. полки сей дивизіи, не уступавшіе

поста своего, претерпѣли здѣсь ужасное

пораженіе, и самъ генералъ Лихачевъ,

покрытый ранами, захваченъ былъ въ

плѣнъ.ГенералъГруши,подкрѣплявшій

съ кавалеріискимъ корпусомъ своимъ

Вице-Короля, надѣясь, что потеря лю

нета должна была лишить Русскихъ

бодрости, бросился съ легкою кавале

рійскою дивизіеюшастеля на 1-ю пѣ

4. 4

хотную дивизію, генералъ-лейтенанта

капцевича, построенную на правомъ

флангѣ корпуса графа Остермана-Тол

стаго. Русская пѣхота встрѣтила не

пріятеля вильнымъогнемъ, а генералъ

маіоръ шевичъ, съКавалергардскимъи

конногвардейскимъ полками, пройдявъ

интервалы пѣхоты, нѣсколькими атта

ками успѣлъ удержать его до прибытія

2-го и 3-го кавалерійскаго корпусовъ,

съ помощію которыхъ Французская

кавалерія была опрокинута и велѣ

дована до своей пѣхоты. Послѣ этого

бой ограничился здѣсь канонадою, и

гусская артиллерія мѣткимъ огнемъ

своимъ наносиланепріятелю такое по

раженіе,чтоВице-Корольдолженъбылъ

укрывать войска свои въ рытвинахъ,

оврагахъ и во рвѣ люнета, гдѣ они

укрывались, стоя на колѣняхъ.

Вътакомъ положеніинаходились дѣ

ла, когда Наполеонъ, около4 часовъ по

полудни, прибылъ къ высотамъ Семе

новскимъ. Французы хотя и овладѣли

«ьлешами ибольшимълюнетомъ,однако

жъуспѣхъэтотъ былъ совершеннони

чтоженъ въ сравненіи съ понесенною

ими потерею, иРусскіе, хотя разслаб

ленными, ностроинымирядамисвоими,

занимали высоты за Горскимъ иСеме

новскимъ оврагами. Казалось, что на

полеонъмогъ рѣшить побѣду, введя въ

дѣло свою гвардію, т. е. до26.000 свѣ

жаго, отоорнаго воиска; но, не взирая

на убѣжденія своихъ маршаловъ, онъ

отказался отъ дальнѣйшихъ покуше

ній, и въ эту важную минуту какъ бы

потерялъ ту рѣшительность, которая

сдѣлала его побѣдителемъ почти всей

Европы. Если однако принять въ раз

сужденіе, что эта гвардія составляла

послѣднее неразстроенноевойско напо

леона, необходимое для дальнѣйшихъ

его предпріятій, и что онъ не могъ знать,

не имѣли ли и Русскіе еще резервовъ,

то не должно ли будетѣ мнимую его

нерѣшительность признать благоразум

ною и необходимою осторожностью?
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перестрѣлка продолжалась еще по

всей линіи събольшимъ или меньшимъ

жаромъ; кое-гдѣ кавалеріято съ той, то

съ другой стороны, бросаласьвъ аттаку,

но безъ рѣшительнаго успѣха. вообще

виднобыловсеобщее изнеможеніе; вы

стрѣлы часъ отъ часу рѣдѣли, и битва

замирала. только понятовскій сдѣлалъ

еще нападеніе на Русскія войска, за

щищавшія старуюСмоленскуюдорогу,

и Баrговутъ долженъ былъ оставить

курганъ, занимаемый имъ за Утицкою

равниною; онъ отступилъ на высоту,

лежащую при вершинѣручья Семенов

скаго, откудаотражалъ всѣпредприни

темыя противъ него начатія, въ р

часовъ непріятель, вышедши изъ де

ревни семеновской, засѣлъ за нею въ

лѣсу, но лейбъ-гвардіи Финляндскій

полкъ выгналъ его оттуда штыками,

ночьпрекратила сраженіе. Француз

скіе корпуса возвратились на позиціи,

которыя занимали поутру; только пе

редовые ихъ посты остались въ Боро

динѣ, Утицѣ, во взятыхъ ими укрѣ

шленіяхъ и въ кустарникахъ передъ

фронтомъ Русской позиціи. Русская

армія расположилась непосредственно

за первоначальною своею позиціею; лѣ

вое крыло ея подалось назадъ саженъ

на 400, а курганъ, оставленный корпу

сомъ Князя Понятовскаго, былъ опять

занятъ казачьимъ постомъ. Вовсю ночь

казаки тревожили Французовъ, и поу
« С.2

тру распространили смятеніе досамои

ставкинаполеона, такъ что старая его

гвардія должна была стать въ ружье.

Кутузовъ предполагалъ надругой день

возобновитъ сраженіе ("), но донесе

ниякорпусныхъ командировъ показали

(") ПриказаніеДохтурову командовавшему,

послѣ Князя Багратіона, лѣвымъ крыломъ),

о возобновленіи на другой день боя было

диктовано на полѣ сраженія Княземъ Куту

зовымъ, состоявшему при немъ въдолжно

сти адъютантаТинѣ генералъ-лейтенантъ),

Михайловскому-Данилевскому. Этобылочасу

въ пятомъ по полудни.

ужасную, понесенную арміею потерю,

изаставили егоперемѣнить намѣреніе.

17 Августа, въ 6 часовъ утра, Русская
… а Г кл

армія снялась съ позиціи своеи въ та

комъ порядкѣ и съ такою тишиною,

что Французы замѣтили это непрежде

10часовъ. Они напали тотчасъ на ар

ріергардъ арміи, который, подъ началь

ствомъ войсковаго атамана Платова,

оставался ещенаполѣсраженія, и пла

товъ, отступивъ къ Можайску, отра

жалъоттуда всѣ нападенія Французской

кавалеріи Короля неаполитанскаго.

принимая въ соображеніе число

войскъ и время, вородинская битва есть

упорнѣйшая и кровопролитнѣйшая въ

новѣйшей исторіи. въ ней потеря съ

обѣихъ сторонъ равнялась одной трети

сражавшихся. Русскіе потеряли убиты

ми до 15.000, и раненымидозоооочело

вѣкъ.Въчислѣ убитыхъ были генералъ

маіоры Графъ Кутайсовъ итучковъ 4.

Въчислѣ раненыхъ 11 генераловъ, изъ

нихъ генералъ отъ инфантеріи князь

Багратіонъи генералъ-лейтенантъ туч

ковъ 1умерли отъранъ. Французыпо

теряли, какъ убитыми, такъ и ране

ными, еще болѣе Русскихъ. Генераловъ

убито э и ранено зо, и по этому чрез

вычайно большому ихъ числу, фран

цузы называютъ Бородинскоесраженіе

битвою генераловъ. Ожесточеніе, съ

какимъдралисьобѣ стороны,лучше все

годоказываетсямалымъчисломъ плѣн

ныхъ, которое съ каждой стороны не

превышало 1.000. трофеевъ былотакже

весьма немного: Русскіе отбили у не

пріятеля 10 пушекъ,аонъзахватилъ 13,

побольшей части подбитыхъ орудій.

Бородинская битва, въ которой Рус

скіе устояли противъ гораздо сильнѣй

шаго непріятеля, привыкшаго къ по

бѣдамъ, и предводимаго величайшимъ

полководцемъ иопытнѣйшими генера

лами своего вѣка, принадлежитъ къ

славнѣйшимъ подвигамъ Русскаго ору

жія, и въ памяти народной по спра

ведливости занимаетъ мѣсто нарядусъ
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куликовскоюбитвоюисъполтавскимъ

сраженіемъ. хотя она не измѣнила тот

часъ хода войны, однакожъ доставила

Русскимъ чрезвычайныя выгоды. Фран

цузская армія, разстроенная и ослаб

ленная понесенною въ сраженіи поте

рею, удаленная на нѣсколько тысячъ

третъ отъ средоточія стоихъ спосо

бовъ, не имѣла ни какой возможности

замѣнитьэтупотерю, междутѣмъ какъ

къ Русскимъ спѣшили подкрѣпленія со

всѣхъ сторонъ, наполеонъ, мечтавшій

однимъ ударомъ кончить войну, убѣ

дился, что она только началась этою

битвою,ичтоРусскіе отступалидосихъ

поръ не отъ робости, но по расчету,

а упорство, съ какимъ они защищали

каждый шагъ, показало Французамъ,

чего они должны ждатъ впереди, и по

селиловъ арміиихътакое уныніе, какое

обыкновенно бываетътолько слѣдстві

емъ совершеннаго пораженія.

въ тактическомъ отношеніи Боро

динское сраженіе, по простотѣ своего

механисма, представляетъ мало замѣ

чательнаго, исключая развѣ необыкно

венной въ новѣйшія времена тѣсноты

и глубины построенія лѣваго крыла

нусской ибольшейчасти Французской

арміи;— обстоятельство, которомунѣ

которые военные писатели приписы

ваютъ ичрезвычайный успѣхъ сопро

тивленія Русскихъ, и великость поне

сенной съ обѣихъ сторонъ потери.

Возлѣ первой«леши у деревни Се

меновской, гдѣ палъ генералъ-маіоръ

Тучковъ 4, вдова его выстроила церковь

во имя Нерукотвореннаго образа, и при

ней основалаженскій монастырь. Еже

годновѣ Августа бываетъ крестныйходъ

изъ села Бородина въ сію церковь, гдѣ

совершается паннихидавъ память Рус

скихъ воиновъ, убіенныхъ на поляхъ

Бородинскихъ. Правительствомъ же

вооружается нынѣ натомъ мѣстѣ, гдѣ

находился въ центрѣ Русской позиціи

главный люнетъ, великолѣпный памят

никъ изъ мрамораи чугуна, С. А. А.

Б0Р03динъ, корнилійвогдановичъ,

генералъ-аншефъ, сынъ Псковскаго

ландрата, родилсянынѣшнейПсковской

Губерніи, Новоржевскаго Уѣзда, въселѣ

Ладинѣ, въ Сентябрѣ 17ов года. въ от

рочествѣ своемъ взятъ былъ въ пажи

ко двору вдовствовавшей царицы па

раскевіи Ѳеодоровны,и тамъ обратилъ

на себя вниманіе петра великаго. пре

образователь Россіи, обладавшій неоцѣ

неннымъ даромъ, нетолько выбирать

людеи, нодажеугадыватьвъ нихъ спо

собности почти съ перваго взгляда,

уговорилъ Царицуотдать емуБорозди

на, какъ мальчика, въ которомъ «будетъ

путь,» и тогдажё”(1720) помѣстидъ, его

въ инженерную школу, по прошедши

шести лѣтъ, ворочинъ былъ туда

щенъ оттуда сержантомъ артиллерія,

и постепенно получилъ чины штыкъ

юнкера (1746), подпоручикац7зорищору

чика (1738). Въ 1734 году онъ находился

при осадѣ и взятіи Данцига, а въ1736

состоялъ при генералъ-маіорѣ лесли,

который занимался надону приготов

леніями дляпохода Русскойарміи подъ

Азовъ,,

неутомимая дѣятельность вородица,

въ кампаніяхъ 1736 и 17з7 годовъ, до

ставила ему чинъ капитана, прибывъ

въ С. Петербургъ, съ порученіями онъ

«ельзмаршала ласки къ генераль

«ельдцейхмейстеру Ландграфу геccенъ

Гомбургскому, Бороздинъ былъ назна

ченъ начальникомъ артиллеріи въ Ригу,

по случаю приготовленій къ войнѣ съ

Швеціею. Здѣсь онъ получилъ чины

маіора (1740) и подполковника (1746), и

службою своею обратилъ на себя вни

маніе генералъ-фельдцейхмейстера гра

«а Шувалова, который вызвалъ его въ

Петербургъ, и избралъ ближайшимъи

Даже единственнымъ своимъ помощни

комъ въ первомъ усовершенствованіи

Русской артиллеріи. труды вородина

доставили ему (1755) чинъ полковника

артиллеріи, ивмѣстѣ съ тѣмъ, генералъ

маіора арміи. Въ 1167 онъ былъ назна
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ченъ начальникомъ артиллеріи въ ар

міи, дѣйствовавшей противу пруссіи,

и едва ли не первыи изъ природныхъ

Россіянъ получилъ это назначеніе: до

него начальство надъ артиллеріею при

арміяхъ ооыкновенно поручалось ино

странцамъ. Въ кровопролитномъ сра

женіи подъ цорндорфомъ, Бороздинъ

получилъ три раны, и еще одну при

Пальцигѣ; ноонѣне воспрепятствовали

емуоставаться на поляхъ сраженіи, до

послѣдняго выстрѣла, 17 января 1759

онъ оылъ произведенъ, за отличіе, въ

генералъ-поручики, а 1 Августа, при

пораженіи ПрусскагоКороляФридриха

Великаго подъ Кунерсдорфомъ, былъ

однимъ изъ главнѣйшихъ виновниковъ

побѣда см. кунерсдорфское сраже

ній?а которую былъ награжденъ (tis

Августа 1769) орденомъ Св. Александра

Невскаго. Между тѣмъ, тяжелыя раны

истощили его здоровье. Для излеченія

ихъ, Императрица, весьма лестнымъ

рескриптомъ, дозволила емувозвратить

ся въ С. Петербургъ, гдѣ онъ и провелъ

все остальное времясвоей службы. Ему

же должно приписать честь перваго

употребленія конной артиллеріи. Хотя

еще при Петрѣ Великомъ, съ самаго

начала шведскойвойны, драгунскіе пол

ки, составлявшіе тогдавсюрегулярную

Русскую кавалерію, имѣли при себѣ

пушки, нонеизвѣстнони одного случая,

гдѣ бы этотъ родъ оружія былъ употре

бленъ вътомъ видѣ, въ какомъ конную

артиллерію-разумѣютъ нынѣ, генералъ

Бороздинъ, участвовавшій, ивъ 1755 и

1756 годахъ въ преобразованіи нѣкото

рыхъ полковъ Русской арміи изъ дра

гунскихъ въ конно-гренадерскіе, имѣв

шіекаждый подвѣтрехфунтовыяпуш

ки, оьилъ первыи, подъ начальствомъ

котораго, въ войнѣ съПруссіею, орудія

эти дѣйствовали нераздѣльно съ своими

полками, и имѣли прислугу верхомъ.

Такимъ образомъ Бороздина, по спра

ведливости, можно считать основате

лемъ конной артиллеріи, столь важнаго

ло "" .

оружія, при нынѣшней быстротѣ воен

ныхъ дѣйствій. Въдень восшествія на

престолъ Императрицы Екатерины ш,

по болѣзни генералъ-фельдцейхмейсте

ра Вильбуа, Бороздинъ начальствовалъ

всею артиллеріею, бывшею въ Санкт

петербургѣ, и хотя пользовался отлич

нымъ благоволеніемъ сей Государыни,

но вскорѣ, по разстроенному отъранъ

здоровью,и поогорченіямъ домашнимъ,

долженъ былъ отказаться отъ всѣхъ

предстоявшихъ емувыгодъ и почестей.

По прошенію его, онъ былъ, 21 Апрѣля

1764 года уволенъ отъ службы съ чи

номъ генералъ-аншефа, и, поселясь въ

наслѣдственномъ своемъ имѣніиЛадинѣ,

скончался тамъ 17 Мая 1773,

Б0РОЗДИНЪНиколайМихайловичъ,

родственникъ предъидущаго, генералъ

отъ кавалеріи и генералъ-адъютантъ,

родился 2 Ноября 1777, скончался 14

Ноября 1830. Отецъ его, Михаилъ сав

вичъ Бороздинъ, съ честію служилъ

11мператрицѣЕлисаветѣ петровнѣ, им

ператору Петру ш и Екатеринѣ 11,

участвовалъ во многихъ походахъ, и

скончался въ чинѣ генералъ-поручика.

Николай Михайловичъ, младшій изъ

его сыновей, записанъ былъ въ служ

бу лейбъ-гвардіи въ преображенскій

полкъ, пошестому году отъ рожденія;

въ послѣдствіи онъ былъ переведенъ

лейбъ-гвардіи въ конный, а оттуда въ

Кавалергардскій полкъ. Первый офи

церскій чинъ получилъ онъ въ 1794

году, въ 1800 произведенъ въ полков

ники, а въ 1803 назначенъ флигель

адъютантомъ. Въ семъ званіи, 7 Августа

1806года, онъ былъ назначенъ шефомъ

имъжесформированнагоФинляндскаго

драгунскаго полка, и съ нимъ участво

валъ въ военныхъ дѣйствіяхъ 1807 года

противъ французовъ въ пруссіи, въ

продолженіе которыхъ, за мая, полу

чилъ чинъ генералъ-маіора. Война съ

швеціею 1вов года открыла ему новое

поприще: начальствуя авангардомъ кор

пуса генерала князя Горчакова 15 онъ

I. " "да ” ",
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овладѣлъ въ бою городами, «довизою,

воргои гельсингфорсомандуетвовалъ

такжевъ занятіиТавасттука и въ осадѣ

свеаборга; съ частію внѣ генерала

вагговута, содѣйствовалъ охраненію

береговъ Ботническаго залива отъ Або

до вернеборга, и особенно пораженію

шведскаго генерала-Фегeзакау Лверлемо,

затѣмъ,имѣяподъначальствомъ своимъ

правый флангъ войскъ князя Багратіо

на, онъ разбилъ шведскій десантъ у

Гельсинга.

заслуги Бороздина въ кампаніи 1812

года пріобрѣли ему почетное мѣсто въ

ряду гусскихъ генераловъ. Въ дѣлѣ 14

1юля при мѣстечкѣ Островнѣ, онъ съ

бригадоюсвоею, состоявшею изъ трехъ

кирасирскихъ полковъ, подкрѣпилъ

генералъ-лейтенанта ГрафаОстермана

Толстаго; за битву при Бородинѣ по

лучилъ орденъ Св. Георгія 3 класса;

далѣе участвовалъ въ сраженіяхъ при

тарутинѣ, Маломъ Ярославцѣ и Вязь

мѣ; командовалъ корпусомъ летучихъ

войскъ по большойдорогѣ отъ Смолен

ска къ городу Красному, выбилъ не

пріятеля изъ мѣстечекъ Лядъ, Дубров

ны иОрши, инаконецъ, содѣйствовалъ

вытѣсненію Французовъ изъ Вильны.

За этотъ рядъ успѣшныхъ дѣйствій,

онъ получилъ (15 Сентября 1813) чинъ

генералъ-лейтенанта. Въ 1813 году,

послѣ перемирія между союзными Го

сударями и Наполеономъ, Бороздинъ

поступилъ въ составъ СилезскойАрміи,

и участвовалъ во всѣхъ главныхъ ея

дѣйствіяхъ, въ томъ числѣ въ битвѣ

подъ Лейпцигомъ; въ 1814 командовалъ

нѣкоторое время отрядомъ, блокиро

вавшимъ крѣпость Майнцъ, былъ въ

сраженіяхъ при Фершампенуазѣ и на

Монмартрѣ, изаключилъкампанію всту

пленіемъ въ парижъ. съдекабря 1816

ошъ командовалъ четвертымъ резерв

нымъ кавалерійскимъ корпусомъ; 28

1юля 1820 удостоенъ званія генералъ

адъютанта, и 22 Августа 1826, въ день

99вонаціи благополучноцарствующаго

государя императора, произведенъ въ

генералы отъ кавалеріи. Въ Турецкую

кампанію 1828 года Бороздину было

поручено командованіе своднымъ кор

пусомъ воискъ,назначеннымъдля охра

неніятылаарміи иКняжествъ Валахіи

и Молдавіи. Здѣсь онъ успѣшно отра

жалъ вылазки непріятеля, изъ крѣпо

стей Журжи и Турна, но совершенно

разстроенное здоровье заставило его

просить увольненія въ отпускъ. Онъ

скончался въ С. Петербургѣ, и похо

роненъ въ принадлежавшемъ ему (въ

шорховскомъ Уѣздѣ псковской губер

ніи), селѣ Костыжецѣ. Въ числѣ на

градъ, въразныя временаполученныхъ,

Бороздинъ имѣлъордена: Св. Александра

Невскаго, Св. Георгія 3, Св. Владиміра

2, Св. Анны съ алмазами 1 степеней и

командорственный Св. 1оанна Іеруса

лимскаго, А. В. В.

Б0Р03цы, см. траншеи, трасси

ровка.

Б0РСТЕЛЬ, Лудвигъ георгъ Лео

польдъ фонъ Узбогіеll), прусскій генералъ

отъ кавалеріи, начальникъ осьмаго ар

мейскаго корпуса, родился въ 1773. Въ

самыхъ юныхъ лѣтахъ (въ 1788) всту

пилъ онъ въ военную службу, възваніи

адъютанта при своемъ отцѣ, который

тогдабылъвъчинѣгенералъ-лейтенанта.

Въ кампаніи 1793 года, въ дѣлахъ при

ширмазенсѣ (14 Сентября) и Кайзерс

лаутернѣ (28—30Сентября), Борстель,

доказавъ свою храбрость, пріобрѣлъ бла

горасположеніе герцога Брауншвейг

скагои быстроеповышеніе.Вънесчаст

ную для пруссіи кампанію 1806 года,

онъ служилъ гвардіи маіоромъ, участво

валъ въ Іенскомъ сраженіи,иотличился

вомногихъ битвахъ.Въ 1807 году, когда

кенигсбергъ, сдѣлавшійся временною

резиденціею Королевской Фамиліи, ос

тавался оезъ всякои защиты противъ

приолижавшихся къ немудвухънепри

ятельскихъ корпусовъ, Борстель былъ

высланъ противъ нихъ съ нѣсколькими

эскадронами;онъ дѣйствовалътакъ бла
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горазумно, что маршалъ ней почелъ

этотъ незначительныи отрядъ авангар

домъ Прусскойарміи, и согласился за

ключить перемиріе. потомъ Борстель

отправился въ шведскую померанію, и

принялъ командунадъ кавалеріеюБлю

42".2225.292
Мира онъ былъ назначенъ членомъ въ

коммиссію, составленную для преобра

зованія арміи, и произведенъ въ генералъ

маіоры. При открытіи кампаніи 1813,

онъ повелъ Померанскую бригаду въ

Саксонію, 6Апрѣля имѣлъ удачноедѣло

съ непріятелемъ, и поступилъ сперва

въ корпусъ,блокировавшій магдебургъ;

потомъприсоединился събригадою къ

третьему армейскому корпусу, кото

рымъ командовалъ Бюловъ. Съ этимъ

корпусомъ онъ былъ во многихъ сра

женіяхъ, но особенно отличился при

гроссъ-Бeеренѣиденневицѣ подъ Лейп

„, и пигомъ, 19 октября, Борстель, вмѣстѣ

съ войскамиарміи Беннигсенаштурмо

валъ гриммскоепредмѣстіе, и ворвался

въ городъ. За этотъ подвигъ онъ былъ

произведенъ въ генералъ-лейтенанты,

вмѣстѣ съ тѣмъ получилъ приказаніе

блокировать везелъ; новъ декабрѣ мѣся

цѣбылъ смѣненъ Русскимъ генераломъ

графомъоруркомъливъначалѣ 1814снова

присоединилсякъ корпусуБюлова зани

мавшемутогда Гóлландію.11Январяонъ

принималъдѣятельное участіе въ успѣхѣ

гоохстратенскаго дѣла, а „въ началѣ

Февраля,Бюловъ, вступивъ во Францію,

оставилъ Борстеля въ Дорникѣ съ 4000

пѣхоты, 1,400 кавалеріи и 16 орудіями,

подъ главнымъ начальствомъ Герцога

веймарскаго. здѣсь онъ участвовалъ въ

дѣлѣ"при кортрейкѣ, 7 Марта, и при

крылъ взятіемoбежа. въ концѣ марта

онъ выступилъ"къ Лану (Laon), чтобъ

присоединиться къ корпусу Бюлова,

которыйпоручилъ ему обложеніе суас

сона. Въ 1815 году,получивъ начальство

надъ вторымъ корпусомъ, онъдолженъ

былъдѣйствовать противънѣсколькихъ

Саксонскихъ баталіоновъ, возмутив

шихся въ лагерѣ Блюхера; емуприка

занобылонуждыевезоружить, сжечь ихъ

знамена, пиджртрѣлять зачинщиковъ.

Борстель заведлилъ исполненіемъ это

го приказанія, и былъ осужденъ во

еннымъ судомъ къ заключенію въ крѣ

пости; но Король не только простилъ

его въ концѣ 1815,у просьбѣ «ельд

маршала Блюхера, вмѣя ввѣрилъ ему

начальство надъ магдебургскою брига

ДОРО, а потомъ главное военное началь

ство въ кенигсбергѣ, въ 1взѣ онъ про

изведенъ въ генералы отъ кавалеріи, и

назначенъ командиромъ осьмаго армей

скаго корпуса въ нижнерейнской про

винціи, а въ 1вза году награжденъ ор

деномъ чернаго Орла.

БОРТЪ, каждая изъ продольныхъ

сторонъ корабля. Тотъ Бортъ, на ко

торый дуетъ вѣтеръ, называется навѣ

треннымъ Бортомъ, другой подвѣтрен

нымъ. Бросить за Бортъ, значитъ вы

кинуть что нибудь изъ корабля въ

воду.

воихонь, валухунь, волухуана,

Монгольскій полководецъ. На 16 году

возраста онъ уже сдѣлался извѣстенъ

своего храбростію хануХубилаю, отъ

котораго получилътитло храбраго ве

ликаго полководца (батуръ ике цзян

цзюнь); въ войнѣМонголовъ съ Сунами

командовалъ лѣвымъ крыломъ арміи и

покорилъ города, лежащіе на востокѣ

и югѣ отъ рѣки Хуай; въ сраженіи съ

княземъ Наянемъ, возмутившимся про

тивъ хубилая, былъ раненъ тремя стрѣ

лами. Ворхонь, въ продолженіе своей

службы, награжденъ былъ слишкомъ

550унцами золота и серебра, поясомъ,

осыпаннымъдрагоцѣннымикамнями,и

собираніемъ податей съ 5оо семействъ

хлѣбопашцевъ. Онъ умеръ въ званіи

правителя областей Хугуанъ, Фуцзянь

и цзянчже, въ 1297 году, на 63 году

возраста. потомство его получило кня

жеское достоинство, З. Ѳ.Л.

Б0РчллиНОКАЯДИСТАНц1я, см.

Закавказскія владѣнія,
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вовятинскій, князьяковъ петро

вичъ, находился въ числѣ воеводъ, за

щищавшихъ въ 1604 году Новгородъ

сѣверскій отъ Лжедимитрія; сражался

храбро въ жестокой битвѣ на пчельнѣ;

въ 1вов привелъ въ торжокъ, къ князю

скопину-шуйскому, тритысячи дѣтей

боярскихъ и земледѣльцевъ изъ Смо

ленскихъ уѣздовъ, смиривъ на пути

дорогобужъ и Вязьму; отличился въ

битвѣ на берегахъ жабны, и служилъ

вездѣ вѣрою и правдою подъзнаменами

сего героя. наконецъ положилъ свою

голову за отечество въ несчастномъ

клушинскомъ сраженіи, 24 Іюля 1610.

шведскій историкъ Виделиндъ назы

ваетъ его мужемъ дѣятельнымъ и не

устрашимымъ.

БОСВОРТЪ (Воsvorth, полнглійскому

произношенію кассурдса, мѣстечко

въ Лейстерширѣ, въ Англіи, примѣча

тельно по сраженію 22 Августа 1465,

окончившемупродолжительнуюборьбу

партій алой и бѣлой розы,

вичардъ ш. изъ ломаютскаго, убій

ствами достигши престола, поддержи

валъ себя нанемъ убійствами; правленіе

его было весьма тягостно для народа.

Междутѣмъ наслѣдникъ правъ Ланкас

терскагодомъ генрихѣградѣвичмандъ,

получивъ помощь отъ Франціи, съ не

большимъ войскомъ вышелъ на берегъ

лнгліи въ Мильсфордѣ (въ княжествѣ

валлійскомъ); здѣсь присоединилось къ

нему множество жителей, и онъ, свѣ

давъ, что у него есть приверженцы и

въ войскахъ королевскихъ, рѣшился,

не теряя времени, итти впередъ по

лондонской дорогѣ. Ричардъ, поспѣ

у Генриха только 5.000 воиновъ. Лордъ

Стенли съ 5.00о и стренджъ съ зооо

отрядами, расположились отдѣльно, и

при началѣ сраженія не принималивъ

немъ ни какого участія. нокогда пере

довая линія Генриха, подъ начальствомъ

Графа Оксфордскаго, начала уступать

натиску первой линіи Ричарда, предво

димойгерцогомънорфолкскимъ, стенли

поспѣшно присоединился къ рядамъ

Генриха. Завязалсястрашныйрукопаш

ный бой. Ричардъ, облеченный во всѣ

знаки королевскаго достоинства, устре

мился впередъ, чтобылично сразиться

съ Ричмоидомъ, поразилъ нѣсколькихъ

приближенныхъ къ нему рыцарей, но

не могъ достигнуть графа. такимъ обра

зомъ сраженіепродолжалосьнѣкоторое

время безъ явнаго успѣхакоторой либо

изъ партій; наконецълѣвоекрылоРич

монда начало ослабѣвать, но въэто же

самое время Лордъ Стренджъ, съ от

рядомъ своимъ,устремился на правое

крылоЕичарда, смялъ его, и тѣмъ про

извелѣ"безпорядокъ и въ центрѣ. коро

левское войско обратилось въ бѣгство;

Графъ Нортомберлендскій передался

Генриху, а Ричардъ, видя, что все по

теряно, рѣшился умереть сославою, и

бросившись въ средину битвы, вскорѣ

нашелъсмерть. ВойскоКороляпотеряло

1000человѣкъ убитыми вътомъ числѣ

и Герцога Норфолкскаго), Генрихoва

армія не болѣе 100 человѣкъ; найденная
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послѣ сраженія, короша Ричарда была

валожен-Iчудомъ станичнагнующь,

который, принялъ имя Генриха. УШ,

тѣло же убитаго Короля погребено въ

Лейстерѣ, безъ всякихъ почестей. Бракъ

 

шивъ въ лейстеръ, чтобы преградить генриха съ племянницею гичара, влид " ", г. и г I I I . I - 1 1 л. 9: о .

генриху путь приказалъ лорду Стенли

(8tauleу, отчиму Генриха, и Стренджу,

брату его, слѣдовать на соединеніе съ

королевскою статьи поминовались!" воспи

саветою, соединилъ обѣ непріязненныя

партіи, и услужилъ конецъ долговремен

ну рудъ. Рурковъ и Арцвастеровъ;

самая смерть, об

горло!" душиподд
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шенія съ своимъ рученникомъ, оба жа ійскими владѣніями, Сербіею

подсматертый вычемурскомьполѣ) и «лѣтній», б географіи и статистикѣ

при Бocворѣ; у"Ричарда было 13.000IIвя, см. турецкая литерія). .

Томъ 11. 590



IВоро Вос

истотеля. Страна, называемая теперь

Босніею, составляла часть древнейпан

ноніи. Нынѣшнее названіе (отъ проте

кающей по срединѣ ея рѣки Босны),

дѣлается извѣстнымъ только съ ТОГО

времени, когда она поступила въ под

данство Далматскаго Княжества, и на

чала управляться баномъ,или великимъ

жупаномъ.Этобыловъ 825 году по Р. Х.

Боснія отложилась вскорѣ отъ Далма

ціи, но была покорена другимъ силь

нымъсосѣдомъ, Сербіею,ипотомъопять

перешла къ прежнимъ завоевателямъ,

въ 1154 году, она принадлежала Венгріи;

въ 1291, снова отнята былаСербами; а

потомъ оставалась нѣсколько времени

пезависимою и союзною съ Венграми.

Съ дозволенія ихъ, банъ, или жупанъ

военіи, въ половинѣ хш вѣка, при

пялъ титулъ краля, которыи носили и

его преемники. Они возвысили завое

ніями достоинство своего государства,

и нерѣдкодрались съ самимиВенграми,

"Но вскорѣ наступили несчастныя меж

доусобія, Боснія раздѣлилась на три

части. Матвѣй Корвинъ, пользуясьсмя

теніями, хотѣлъ покорить эту страну,

и уже подосланный имъубійца прекра

тилъ дни Краля Босшійскаго, Стефана

117; но Матвѣй ще умѣлъ довершить

начатаго завоеванія. ЗатоСултанъ Му

хаммедъ П, покоритель Константино

поля, умертвивъКраляСтефана У, овла

дѣлъ частію Босніи (1463). Венгерцы не

упускали изъ виду потерянной добычи,

дрались за нее съ Турками, и вырвали

ее наконецъ изъ рукъ ихъ, но въ 1взв

она опятъ отнята была Оттоманами,

и окончательно утверждена за ними

Карловицкимъ миромъ (1699). съ этого

временй, Боснія составляетъ іялётъ

"намѣстничествѣ, турецкой имперіи, и

управляется трехбунчужнымъ пашею,

2225.2225.22

никѣ. (См. Мoreri, Dictionnaire tome VП;

Фаписка безѣ15te8es Оttomanitententia,

""весники, пустая легкая вещь

ца, вооружейа подобіе Хiait; бi

была учреждена въ 1745 Фридрихомъ

великимъ, чтобы противупоставить ее

нашимъ казакамъ, иуланамъ,бывшимъ

во Французскихъ и Саксонскихъ вой

скахъ. Сперва она состояла только изъ

одного эскадрона, но въ 176о перефор

мирована была въдесяти-эскадронный

полкъ; послѣ войны 1806и 1807 годовъ

полкъ этотъ былъ распущенъ.

БОССЪ,1оаннъфанъ-деръ (Воsch), гол

ландскій генералъ-лейтенантъ, сынъ

медика, родился въ 1780 году въ гель

дернѣ, и, вступивъ въ военную службу,

отправилсявъ индію въ 1797 году. Тамъ

во многихъ случаяхъ успѣлъ онъ от

личиться, и получилъ наконецъ чинъ

полковника; но, понеудовольствіямъ съ

губернаторомъ Батавіи, Дендельсомъ,

вышелъ въ отставку (1810) и возвратился

въ отечество (1813). Здѣсь онъ одинъ

изъ первыхъ принялъ участіе въ воз

становленіи Оранскаго дома.Послѣбѣг

ства Наполеона съ острова Эльбы,Боссу

поручена была защита Мастрихта. вско

рѣ его произвели въ генералы; а по

заключеніи мира, онъ заслужилъ все

оощую признательность учрежденіемъ

общества, которое имѣло цѣлію осно

ваніе колонійдлябѣдныхъ. Самъ Боссъ

основалъ колонію Фридрихсорта, и

пробылъ въ ней долгое время, чтобъ

привести ее въ цвѣтущее состояніе. въ

1827 году онъ снова былъ посланъ въ

пндію въ званіи генералъ-коммиссара,

а въ изо году назначенъ губернаторомъ

Батавіи.

БОСТАНДЖИ(«садовникъ,» отъ сло

ва бостанъ, «огородъ, садъ»), теперь

незначительный корпусъ султанскихъ

тѣлохранителейвъ Турціи. Какъ самое

ихъ названіе показываетъ, они были

первоначально простые садовники при

разныхъ дворцахъ султана въ констан

тинополь, мѣстополь и на вечеръ,

и въ тоже время занимали мѣсто стражи

въ этихъ лѣтнихъ резиденціяхъ, при

султанѣ Мустафѣ П, число ихъ проиЕла, а?

стиралось до трехъ тысячъ трехъ сотъ
.14 «Г 14744 Д
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человѣкъ. Онъ первый раздѣлилъ ихъ

на триполка и на орты, какъ у яны

чаръ, и велѣлъ тысячѣ изъ нихъ со

ставлять почетную стражу; при своей

особѣ, и охранять ее, въ продолженіе

бывшейтогда войны съ Австріею (1695).

Сътого времени, Бостанджи получили

политическую важность, ходили въ по

ходы съ янычарами, иСултаны всегда

надѣялись на нихъ, потому,что считали

ихъ болѣе преданными, нежели яны

чаръ. Но важность Бостанджей была

не долговременная при преемникѣ му

стафы, Ахмедѣ П1,авъ 1703 году, они

взбунтовалисьвъ Константинополѣ, за

то,чтоимъ неисправно выдавалижа

лованье, и Султанъуменьшилъ ихъ чи

сло. При нынѣшнемъ Султанѣ, они не

старалисьподдерживать дѣло прежнихъ

товарищеизриэтимъ сооязаны своимъ

спасеніемъ вовремя истребленія яны

чаръ. Теперь ихъ не болѣе шести или

пяти сотъ числомъ; они составляютъ

стражу сераля; служатъ гребцами на

султанской лодкѣ, и каикахъ придвор

ныхъ во времяпрогулокъ по проливу;

слѣдуютъ пѣшкомъ заразными чинов

никами въ столицѣ; сопровождаютъ

всюду своего начальника, Бостанджи

Башилиупотребляютсятакже въ своемъ

скромномъ первонитцомъ званіи, въ

увеселительныхъ садахъ Константино

поля и Босфора. Отличительнуючер

ту ихъ костюма составляетъ высокая,

остроконечнаяшапка краснаго цвѣта,

съ хвостомъ надъ спиною. 11. С. О.

Боюрогъ, см. пурція,

котлни-вый, дымястралія и

великодушлакская колоніи

БОТЕЛЛЬСК111.Мостъ. (Воthvell

Вridge, лежитъ на рѣкѣ Клейдѣ въ ла

неркширѣ въ шотландіи, въ 1395 вер

стахъ отъ города. Гластова, и въ 444

отъ Гамильтона. Мѣсто это знаменишаго

по происходившему здѣсь за коня и до

года сраженію, между войскомъ Короля

Карлаш и шотландскими пресвитерія

нами. Этасекта господствовавшая при

Кромвелѣподверглась повозстановленіи

Стюартовъ, сильнымъ притѣсненіямъ,

и для обращенія ея членовъ употреб

ляемы были не одни умѣренныя сред

ства, или сила краснорѣчіядуховныхъ,

но часто прибѣгали даже къ оружію.

южныя шотландскія провинціи, строго

державшіяся шуританскаго ученія, воз

мутились,разсѣяли королевскія войска,

оывшіятамъ вънезначительномъ числѣ,

и овладѣли гласговомъ, тогда прави

тельство, принужденное прибѣгнуть къ

рѣшительнымъ мѣрамъ, отправило въ

Шотландію Герцога Монмоутскаго съ

значительными силами,

противники сошлись близъ деревни

Ботвеля, на рѣкѣ клейдѣ. инсургенты

не имѣли собственно главнагоначаль

ника, но нѣктоБерлиБельфоуръ (Вurlеу

Вallour) имѣлъ весьма важное вліяніе на

всѣ ихъ военныя дѣйствія. Онъ распо

ложилсялагеремъ пригамильтонскомъ

паркѣ, имѣя предъ фронтомъ глубокій

и быстрый Клейдскій ручей, чрезъ кото

рый можнобыло переправиться только

подлинному, узкому мосту, съ устро

енными въ срединѣ его воротами,

Англійское войско, усиленноенѣсколь

кими отрядами шотландскихъ горцевъ,

расположилось лагеремъ въ двухъ ми

ляхъ отъ Клейда,

Утромъ 22 ІюняАнгличане двинулись

противъ непріятеля. Пуритане, заня

дыедослучаюдостнагодня,молитвами,

вскорѣ собрались и изготовились къ от

пору; одинъ полкъ англійской пѣхоты,
Сда

колонною,устремился къмосту; другой

растянувшись по правому берегу рѣки,

подкрѣплялъ своимъ огнемъ аттаку; но

эти первыяусилія оставались безъ ус

пѣха, тѣмъ болѣе, что артиллерійскія

«ручаешвенника,разрушремиръ

движеніе съ величайшимъ трудомъри

дѣйствіе ихъ было весьма медленно,

герцогъ моимоутскій, соскочивъ съ

лощади,снова повелъ пѣхоту наштурмъ

моста, то же самое сдѣлалъ генералъ

дельцель съ шотландскими тормами;
ка
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это рѣшило судьбу битвы. королевскія

войска разбили на мосту ворота, и про

никли на противулежащій берегъ. въ

эту минуту раздался между инсурген

тами крикъ: измѣна! и они обратились

въ бѣгство, преслѣдуемые генераломъ

грейемъ клевергоусомъ съ Англійскою

кавалеріею, причемъ полкъ шотланд
О Г С Т « . . . . 42

скои коннои гвардіи, разоитыи прежде

пресвитеріянами приЛоудонгиллѣ, же

лаяомыть стыдъ свой, произвелъмежду

ими страшное кровопролитіе. потеря

инсургентовъ была чрезмѣрная; весьма

немногіе были взяты въ плѣнъ и одол

жены жизнію единственно усиліямъ

Герцога Монмоутскаго.

Битва при Ботвельскомъ Мосту уту

шила возмущеніе, которое съ тѣхъ

поръ обнаруживалось только изрѣдка

частными возстаніями. теперь нѣтъ и

слѣдовъ Ботвельскаго Моста, а замокъ

на сѣверозападномъ берегу, бывшій во

время битвысильною крѣпостью,пред

ставляетъ однѣ только развалины.

БОТИКЪ ПЕТРАВЕЛИКАГО, такъ,

называютътотъ небольшой ботъ, кото

рый въ геніяльномъ умѣшреобразователя

Россіи породилъ мысль создать флотъ,

достойный величія Русскаго имени.

Этотъ ботъ былъ подаренъ Англича

нами Царю Алексѣю Михайловичу, и

Спустянѣсколько лѣтъ покончинѣ сего

Государя, весною 1691 года, найденъ

Петромъ Великимъ, въ подмосковномъ

селѣ Измайловѣ, междуразными веща

ми, въ одномъ старомъ анбарѣ. голлан

децъ, корабельный подмастерье, врандтъ

(см. это имя), исправилъ, по желанію

Государя, Ботикъ, поставилъ на немъ

мачтуи парусъ, и спустилъ его наязу.

Петръ восхищенный этимъ зрѣлищемъ,

для него новымъ, самъ выучился пра

чтьрулемъ катался въ вотикѣ, сперва

получаѣ потомъ попросяному пруду, и

9 Переяславскому Озеру, и положилъ

999рдое намѣреніе устроить флотъ, мама,

лю малу Русскія военныя суда явилась,

во множествѣ на моряхъ лювскомъ,

Балтійскомъ и Каспійскомъ, и при ихъ

помощи сдѣланы были значительныя

завоеванія, въ особенности отъ Пвеція.

въ 1791 году, нейштатскіймиръ блиста

тельноувѣнчалъ подвиги Русской арміи

и флота, утвердивъ за Россіею обладаніе

водами Балтики. петръ, воспоминая,

что первоюмыслью возвести Россію на

степень морскои державы, онъ обязанъ

маломуБотику, вознамѣрился почтить

его блистательнымъторжествомъ. Вес

ною 1728 года, вотикъ перевезенъ былъ

изъ Москвы въ 1Плиссельбургъ; здѣсь

его исправили, обшили мѣдью, и сама

императоръ (евмая) поплылъ на немъ

невоювъ с. петербургъ, былъвстрѣченъ

у нынѣшняго Смольнаго Монастыря,

императрицею, совсѣмъ невскимъ фло

томъ (см. Левскій Флота), и продол

жалъшествіедотроицкаго Собора; тамъ

на площади, Ботикъ былъ поставленъ

подъ навѣсомъ, за карауломъ. 11 Авгу

ста того же года, на Кронштадтскомъ

рейдѣ, былъ смотръ всему Балтійскому

Флоту, который составлялъ линію или

19 линѣйныхъ кораблей и 4 фрегатовъ

множество галеръ и другихъ мелкихъ

судовъ стояли внѣ линіи. Ботикъ, по

лучившій отъ государя названіедля

Россійскаго Флота, былъ привезенъ

изъ с. петербурга на таліотѣ, и про- !

шелъ подъ штандартомъ вдоль линіи

побѣдоноснаго флота, при громѣ пушекъ

съ кораблей и крѣпостей"кронштадта

и Кроншлота, при барабанномъ боѣ и

«т»«т» «т»«т»

*******
сподвижники монарха, четыре «я»

мана: вице-адмиралысиверсъ и гордонъ,

и тутъстать и стать!

генералъ-адмиралъ графъ Апраксинъ

«Вы какъ былиТы

номъ мѣстѣ. монархъ то управляли

рулемъ, то мощною рукою брался я

весло изъ четырехъ маленькихъ пу

шекъ протикъ отвѣчалъ своимъ внуча

тамъ на ихъ салюты. Чрезъ двои су

токъ, которые были проведены почти
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въ безпрерывномъ пиршествѣ, и въ

кронштадтѣ и па флотѣ, вотикъ при

везенъ былъ обратно въ С. петербургъ

въ крѣпость, и порученъ коменданту

«для вѣчнаго храненія.» Вслѣдъзасимъ,

петръ Великій указалъ выводить Бо

тикъ ежегодно, 80 Августа, съ торже

ствомъ, изъ крѣпости къНевскомуМо

настырю. По кончинѣПетра Великаго,

сіе празднество оьіло оставлено, и воз

обновленотолько въ царствованіеЕли

саветыщетровны;носъ 1750 отмѣнено.

Съ тѣхъ поръ покоился знаменитый

Ботикъ, подъ каменнымъ навѣсомъ, въ

Петропавловской Крѣпости. Только 16

Мая1808, когда Императоръ Александръ,

торжествовавъ, столѣтіе С. Петербурга,

Ботикъ,помѣщенныйна 110 пушечномъ

кораблѣ, Гавріилъ, былъ поставленъ,

посрединѣ Невы, противъ памятника

Петра Великаго,

въ 1886 году государю императорю

Николаю Павловичу благоугодно было

воздать честь Великому Прапрадѣду

своему, новымъ торжественнымъ ше

ствіемъ его Ботика мимо Русскаго

Флота, какому подобнаго, числомъ, си

лою и устройствомъсудовъ, небывало

еще на кронштадтскомъ рейдѣ, взлюня

Ботикъ, принятый адмиралтействъ

совѣтомъ; отъ коменданта крѣпости,

былъ спущенъ наводу; посдѣланному

съ крѣпости салюту, проведенъ къно

тому миритству, и тамъ тремъ

на оуксиръ парохода, которыи отпра

вился съ нимъ въ Кронштадтъ, ибылъ

введенъ въ военную гавань съдолжны

ми салютами. 2ІюляБотикъ выведенъ

былъ изъ военной гавани, и поставленъ

при караулѣ на пароходъ Геркулесъ,

на возвышенное мѣсто, обитое крас

нымъ сукномъ. Напароходѣ былъпод

нятъ адмиральскій флагъ. Балтійскій

флотъ, состоявшій изъ 26 линѣйныхъ

кораблей, а «регата, 10 бриговъ, 2

-шкунъ, 2 люгеровъ, 2 яхтъ и тендера,

«всего изъ 64 вымпеловъ, находилсяподъ

командою осьмидесяти-четырехъ-лѣт

няго адмирала Крона, занимая протя

женіе 30 верстъ. Когда государь импе

раторъ съ Императорскою Фамиліею,

Дворомъииностранными послами, при

былъ на пароходѣ Ижора изъ Петер

гофа къ «лоту, Геркулесъ, обошелъ

всю корабельную линію, привѣтству

мый отданіемъ чести, съ барабаннымъ

боемъ и кликами ура. потомъ герку

лесъ съ Ботикомъ сталъ на якорь, на

Ботикѣ поднятъ былъ штандартъ, и

вдругъ загремѣла пальба изо всѣхъ ко

раблей и съ крѣпости. На привѣтъты

сячи выстрѣловъ, Ботикъ, отвѣчалъ

семьювыстрѣлами, и всѣкораблимгно

венно разцвѣтились флагами. Государь

Императоръ, съ особами Высочайшей

Фамиліи и нѣкоторыми другими, при

былъ на геркулесъ, и благоволилъ

осмотрѣть «дѣда Русскаго Флота въ

торжественномъ его украшеніи. Когда,

послѣ сего посѣщенія, Геркулесъ оста

новился увхода въ гавань, и пароходъ

ижора проходилъ мимо обратно въ

петергофъ, государь императоръ и всѣ

особы его свиты стояли лицемъ къ

Ботику, въ почтительномъ положеніи,

4 числа Іюля, вотикъ, привезенный въ

с. петербургъ, сданъ былъ коменданту

С. Петербургской Крѣпости, и тамъ, по

прежнему, донынѣ сохраняется,

вотничкскій зАливъ, см. вал

тійское море, на д. и

БОТСМАНЪ,или Боцмана, въ воен

номъ флотѣ тоже,чтофельдвебель въ

полкахъ, только выше по познаніямъ

своимъ, въ которыхъ ежегодно испы

тывается флотскими офицерами. Въ

Русскомъ флотѣ Боцманъ, вмѣстѣ съ

шкиперомъ, имѣетъ надзоръ за воору

женіемъ судна, за цѣлостію рангоута

и такeлажа въ походѣ, также за про

изводствомъ работъ вообще.Становясь

на якорь, Боцманъ отдаетъ пертуленъ

(см. это слово); во время прочихъ ма

невровъ подъ парусами, онъ обязанъ

повторять илипередавать командувах

теннаго лейтенанта, насвистывая въто
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жетремясюдушоюрмичетоны

покатывающіе различныя душевыя че

снастями. Ботсманъ, первый, долженъ

свистомъ дудки вызывать команду на

верхъ и повторять, для какой именно

работы она вызывается, хорошій Боте

манъне послѣдній человѣкъ накораблѣ

находясь всегда междуматрозами, онъ

легко можетъ внушить людямъ и лю

бовъ къработѣ, идисциплину,и усердіе

въ отправленіи должности. Учебный

морской экипажъ, составленный въ

кронштадтѣ въ 1вва, снабжаетъ «лотъ

унтеръ-офицерами,изъ которыхъчасто

выдаются весьма хорошіе Ботсманы.

БОТЪ, названіе всякаго, одномачто

ваго судна. иногда Боты бываютъ до

вольно большіе и служатъ для пере

возки значительныхъ грузовъ. Такъ,

напримѣръ, междуС. Петербургомъ и

кронштадтомъ ходятъ Боты подъ на

званіемъ леихтеровъ, или лихтеровъ,

которыемогутъ поднимать отъ 6.000 до

10,000 пудъ. Они всегда имѣютъ одну

толькомачтуибушпритъ, горизонтально

выстрѣливаемый на носу. паруса его

«остоитъ изъ темнаго пота, кото

раго задніи нижніиуголъ растягивается

шкотомъ къ концу гика, изъфока или

фокъ-стакселя, кливераитопселя. Сей

послѣднійпривязываетсяверхнеюшка

теринею своею къ небольшому рейку,

иподымается настеньгѣ. Кливеровъ на

подобномъ суднѣбываетъ три;онипод

нимаются невъ одно время, нопосилѣ

вѣтра, и потому называются большой,

средній и малый, сверхъ того, въ тихій

вѣтеръ естьещекливеръ летучій: галсъ

его не доходитъ до носа бушприта, и

«алъдосвоего мѣста; отъэтого парусъ

остаетсякакъ бывисящимънавоздухѣ.

Голстинскіе Боты имѣютъ отличныя

морскія качества, въ лавировкѣ выи

грываютъ противувсѣхъ другихъ ку

печескихъ судовъ, и въ штормъ, зари

«ясь (уменьшивъ парусность до нельзя,

весьма спокоино выдерживаютъ ярость

бури. Воты бываютъ палубные, т. е.

покрытые палубою (поломъ), которая

препятствуетъ дождю и волнамъ осо

ливать грузъ судна. Открытые Боты

употребляются въ каботажной торго

влѣдляперевозкитяжестейпорѣкамъ;

такъ, напримѣръ,коровьиБотывъКрон

штадтѣ перевозятъ быковъ, всякую

провизію и мебель изъ Ораніенбаума

въ Кронштадтъ. 12

Болвишти, см. воeлештское сра
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БОцИСЪ,графъ иванъѲедосѣевичъ,

пубнахъ, или контръ-адмиральго

спискаго греонаго флота, родился въ

Далмаціи, служилъсъ юности въ Вене

ціянскомъ флотѣ, а въ концѣ 1703 года,

по желанію ПетраВеликаго, чрезъ по

средство Иллирійскаго негоціантавла

диславича, прибылъ въРоссію. въ 1то4

году, ему порученобылоначальство надъ

галернымъ флотомъ, который устрои

вался тогда при С. петербургѣ икров

шлотѣ, и онъ, повсей справедливости,

заслуживаетъ названіеобразователя это

го флота, доставившаго Императору

петру 1 столько выгодъ надъ шведами,

особенно двѣ достопамятныя побѣды,

Гангудскую и Гренгамскую. Боцисъ

НачальствоВаlъ ЭТИМЪ флотомъ и зам

нимался его постройкою, а въ 17о5 со

дѣйствовалъ С.Петербургскому оберъ

коменданту Брюсу (см. крюсь, голлана

Вилиловича), въ прогнаніи Шведскаго

генерала майделя, который покушался

разорить строившійся тогда с. петер

бургъ. Въ Маѣ 1708, когдаФинскій за

ливъ очистилсяотъ льда, Графъ Бoцисъ

произвелъ, почти въ виду шведскаго

флота, нечаянное и удачное нападеніе

на Финляндскій берегъ; разорилъ го

ромъ воро, «образъ контрибуцію съ

окрестныхъ «леніи; потомъ непрі

ятельскіи отрядъ, ипредалъ огню пят

надцатьзимовавшихъ тамъкупеческихъ

судовъ, частію вооруженныхъ; въ Ав

густѣ того же года онъ былъ употре

бленъ генералъ-адмираломъ Графомъ
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Апраксинымъ (см. это имя), призащитѣ

Петербурга отъ новаго, опаснѣйшаго

нападенія Шведовъ, подъ начальствомъ

генералаЛюбекера; въ Г110 споспѣше

ствовалъ осадѣ и покоренію выборга;

въ Августѣ 1712, отправляясь къ Фин

скому мѣстечку Вoгеласко, для содѣй

ствія войскамъ, высаженнымъ тамъ

подъ начальствомъ генералъ-адмирала

Апраксина, завладѣлъ на пути Швед

скою эскадрою, изъ шести военныхъ

судовъ состоявшею,а въ кампанію 1713

года, командовалъ арріергардомъ флота,

въ которомъ самъ петръвеликій пред

водительствовалъ авангардомъ, и ко

торыйвезъ въ Финляндію сухопутныя

войска, подъ начальствомъ генералъ

лейтенанта князя Голицына. Сверхъ

всего этого, трудами Боциса построенъ

былъ гребной флотъ на Финскомъ за

ливѣ, который въ 1703 году еще не

существовалъ, а въ 1713 вышелъ въ

мореуже въ числѣ свышедвухъ сотъ

судовъ, съ 16.000 войска. Къ сожалѣнію,

не отыскалось точнаго свѣдѣнія овре

мени и мѣстѣ кончины Боциса; видно

только, что въ 1714 году его въ живыхъ

уже небыло. Независимоотъ качествъ

хорошаго начальника гребнаго флота,

Боцисъ былъ человѣкъ образованный,

и всѣ его представленія удостоивались

утвержденія Петра Великаго, который

непосредственно съ нимъ переписы

вался, цѣнилъ его свѣдѣнія и личныя

достоинства; по кончинѣ же его, по

требовалъ късебѣ, напамять, принад

лежавшую ему шпагу, и обезпечилъ

содержаніе оставшагося послѣ него се

мейства.Неменьшимъдоказательствомъ

благоволенія къ Боцису Монарха слу

житъ ито,что въ 1712 году, онъ, вмѣ

стѣ съ вице-адмираломъКрюйсомъ (см.

это слово), былъ посаженымъ отцемъ

петра 1, при торжественномъ его бра

косочетаніи съ Екатериною. Между

разными представленіями Боциса Го

сударю и генералъ-адмиралу Апракси

ну, замѣчателенъ его протестъ про

тивъ частаго повышенія въ чины мор

скихъофицеровъ. «Многіе» писалъонъ,

«суть добры въ боцманы, а не въ по

ручики; многіе въ поручики, а не въ

капитаны. Мочно(можно)симълюдямъ

прибавлять жалованье, а не перемѣ

пять чиномъ, ибо когда произведешъ

хорошаго поручика въ капитаны, то

поручика потеряешь, а капитана не

выиграешь.» А. В. В.

поццлгизмарко, одинъ изъ первыхъ

ихрабрѣйшихъ предводителейгрековъ,

начавшихъ борьбу противъ турецкаго

ига, родилсявъ 1791 году, отъзнатнѣй
Со " въ ,

шеи «амиліи независимаго гористаго

округа Сули, въ Эпирѣ. Отецъ его былъ
лю» «да

умерщвленъ уопицами, подосланными

Али-пашею Янинскимъ (см. это имя),
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которыи долгое время тщетноупотре

блялъ противъСуліотовъ всѣсилысвои

въ открытой войнѣ. Марко спасся на

поническіе острова, и вступилъ во фран

цузскую службу. Въ 1820 году, когда

отложившійся Али отчаянно боролся

съТурками, иПорта сзывала вѣрныхъ

раевъ напомощь,Марковоспользовался

симъ случаемъ, чтобъ отмститьубійцѣ

отца своего, и освободитьсули,который

Туркиобѣщалиемувозвратить. Но, по

слѣ нѣсколькихъ успѣшныхъ битвъ въ

пользу турокъ, Марко убѣдился, что

нельзя полагаться наобѣщанія Порты;

между тѣмъ, хитрый Али предложилъ

ему тотчасъ возвратить Сули со всѣми

богатствами и запасами, если Марко

перейдетъ на его сторону. Марко сое

динилсясънимъ,и,въмногочисленныхъ

битвахъ противъ турокъ и Албанцевъ,

пріобрѣлъ славу непобѣдимаго вождя.

въ началѣ греческаго возстанія Марко

воццари умѣлъ поселить въ непріяте

ляхъ такой страхъ, что въ 1821 году

явившись съ 30 Суліотами близъ тѣс

нины, охраняемой зоо Албанцевъ, по

лучилъ свободный проходъ безъ боя.

въ 1822 году, въбитвахъ приГратцанѣ,

Драмессусѣ и Плакѣ, онъ разсѣялъ да

леко превосходившихъ его числомъ
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Албанцевъ, разбилъ ихъ при варіадесѣ

и Бассенѣ, осадилъ и взялъ Лелово и

трениціану, въ началѣ 1взѣ года, марко

отправился въ Коринѳъ, мѣстопребы

ваніе греческаго правительства, чтобъ

побудить его къдѣятельнѣйшейвойнѣ.

Тамъ онъ былъ принять съ почестію;

поегоубѣжденіюправительстворѣшило

перенесть войну за предѣлы греціи. Въ

началѣ 1юля Маврокордато выступилъ

съ 5.000 воиновъ въЭпиръ, на помощь

Суліотамъ, которые были окружены

въ горахъ своихъ тетомеръ-выти,

и находились въ крайности. Марко, съ

за столомъ, «сталъ переломъ

воиско, и отличился храоростію въне

счастномъ для Грековъ сраженіи при

Петѣ, 16 Іюля. Въ отчаяніи отъ не

удачи, жертвуя жизнію для спасенія

соотечественниковъ, онъ оросился въ

самуюгустую толпусражавшихся;уже

истекавшаго кровію отъ многихъ ранъ

и съ однимъ обломкомъ сабли въ ру

кахъ, вырвалиегоГреки изъ боя. Сули

и весь Эпиръ подпали подъ власть Ту
С

рокъ; многочисленныя воискаихъ стре

мились со всѣхъ сторонъ въ Грецію,

Омеръ-ВріонииРешидъ-паша,съ 12000

корпусомъ, осадили 7 ноября Миссо

лунги съ моря и сухаго пути. Укрѣ

пленія этого города заключались един

ственно въ слабой стѣнѣ, окруженной

рвомъ въ одну саженъ ширины, и тре

бовавшей по протяженію своему, по

крайнеймѣрѣ 4.000 человѣкъ для защи

ты; четырестарыя корабельныя пушки

и нѣсколько полевыхъорудій, безъ до

статочныхъснарядовъ, составляли всю

артиллерію; съѣстные припасы состо

ЛЛИ ТОЛЬКО ВЪ значительномъ количе

ствѣ маиса. Не смотря на столь не

благопріятныя обстоятельства, мавро

кордато и Боццари рѣшились, съ нѣ

сколькими стами человѣкъ, защищать

Миссолунги. Марко искусноведенными

переговорамиуспѣлъ разсоритьтурец

кихъ полководцевъ, и заключить пере

миріена шесть дней. Этимъ временемъ

воспользовались греки, чтобы усилить

укрѣпленія, и ввести въ крѣпостъ воо

человѣкъ изъ Анатолико и 1„200 Пело

полезцевъ. 5 января, въ ночи, турки !
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пошли на приступъ, новзойдя уже ни

стѣну, были отбиты съ большимъ уро

номъ; въ ночи 12 января они сняли

осаду, и удалились съ большою потерею

възпиръ. СпасеніемъсвоимъМиссолунги

обязана была преимущественно марку

Боццари, которагохрабрость и искус

ство возбудили тогда всеобщее удивле

ніе. Въслѣдующую кампанію, онъ оса

дилъ важную во многихъ отношеніяхъ

крѣпость Лепанто, и взялъ ее присту

помъ, причемъ Греки получили въ до
« . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 49

оычу много орудіи и запасовъ всякаго

рода. Въ это время паденіе греціи ка

залось однакожънеизбѣжнымъ: между

начальниками не было ни малѣйшаго

согласія; правительство въбезсиліи сво

емъ не имѣло средствъ заставить себѣ

повиноваться; адмиралтейство въ идрѣ

было съ нимъ въ открытой враждѣ;

Турецкія войска въ большомъ числѣ

напирали со всѣхъ сторонъ, а воццаря

могъ собрать толькозлочеловѣкъ про

тивъ 12оо, съ которыми омеръ-вріони

и юссуфъ-паша двинулись въ лкарна

нію. Боццари видѣлъ, что остается

только умереть, и рѣшился умереть

СО СЛавою и пользою для отечества,

Укрѣпивъ поспѣшно Анатолико имно

«очти, онъ обратился противъ двухъ

пашеи, и въ тоже время сильными

воззваніями старался поселить въ сво

ихъ воинахъ презрѣніе къ смерти и

любовь къ отечеству. «Вамъ почти

не остается выбора междупобѣдою и

смертію» говорилъ онъ сподвижникамъ

своимъ: «всѣмъвѣрная смерть, кто слѣ

дуетъ за мною, но мы умремъ со сла

вою, для защиты отечества!» искусно

пользуясь несогласіемъ обоихъ пашей,

онъ храбро защищалъ каждый шагъ

земли противъ непріятеля впятеро силь

нѣйшаго, пока не узналъ, что третья

Турецкая армія, подъ начальствомъ
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мустафы, mamи скутарскаго, идетъ

на помощь его противникамъ: тогда

турецкія силы возросли бы до 25.000

и совершенно окружили бы малочис

ленное греческое войско, защищавшее

границу. Боццари рѣшился воспрепят

ствовать соединеніюихъ, исовершенно

въ томъ успѣлъ. Зная неудовольствie

Албанцевъ въ турецкомъ войскѣ, онъ

сдѣлалъ выгодныя предложенія ихъ

начальникамъ. Албанцы возмутились и

оставилипоссуфъ-пашу. Марко поспѣ

шилъвъКандили,разбилъвысаженныя

тамъ на берегъ войска, и принудилъ

остальныхъ снова удалиться на суда.

послѣ того обратился въ карпенисси,

па встрѣчу пашѣ скутарскому, втрое

его сильнѣйшему. собравъ военный

совѣтъ, Марко убѣдилъ его, что отча

янное только предпріятіе можетъ спа

сти грецію, вызвалъ впередъ желав

шихъ слѣдовать занимъ; 400человѣкъ,

большеючастію Суліотовъ, выступили

и переломили ножны своихъ сабель,

что, по древнему обыкновенію, озна

чало рѣшимость побѣдить или уме

реть. Боццари выбралъ изъ нихъ 250,

съ которыми, въ ночи съ 10 на 20 Ав

густа, намѣревался напасть на средину

турецкаго лагеря; остальное войско,

раздѣленное натри части, должнобыло

сдѣлать въ то же время нападеніе съ

другихъ сторонъ. Простившисьсъ дру

зьями, онъ въ глубокой тишинѣ при

близился къ турецкому лагерю, обма

нулъ передовые посты, выдавая себя

за Албанца, посланнаго къ пашѣ отъ

Омеръ-Вріони, проникъ досредины ту

рецкаго лагера, и вскочивъ въ палатку

паши, своеручно убилъ мустафу съ

его племянникомъ. въ самое этовремя

остальныя греческія войска также на

пали наиспуганныхъ турокъ, которые,

состоя изъдвухѣвраждебныхъ племенъ,

стали подозрѣвать измѣну, и взаимно

рѣзаться; "смятеніе и убійство были

ужасны;зооотурокъ осталисьна мѣстѣ,

прочіе разсѣялись; состороны грековъ

убиты иранены неболѣе ста человѣкъ,

но въ числѣ ихъ палъ герой вошари.

Присамомъ началѣ битвыонъполучилъ

тяжелую рану, но скрывая ее отъ сво

ихъ продолжалъ сражаться; передъ раз

свѣтомъ другая пуля смертельно ранила

его въ голову. Онъ успѣлъ однако жъ

увидѣть все торжество своей побѣды.

СтоСуліотовъ проводили умирающаго

героя въ Миссолунги, и ни одинъ изъ

встрѣчавшихся Турецкихъ отрядовъ не

смѣлъ остановить шествія. Близъ Мис

солунги, Боццари испустилъ духъ. съ

преимуществами образованія соединя

лись въ немъ самыя рѣдкія добродѣтели

и высокая простота, достойная героевъ

древности. Жертвуя всѣмъ для блага

отечества, онъ употребилъ все свое

имущество для содержанія войскъ, и

оставилъ семейство свое въ нищетѣ.

въ продолженіе двухъ мѣсяцевъ турки

отъ страха оставались въ бездѣйствіи.

морю вошчи разбилъ при непрія

тельскія арміи, изъ которыхъ каждая

втрое превосходила число его войскъ;

НО послѣднимъ подвигомъ, онѣ сталъ

наряду съ Леонидомъ и Мильтіадомъ.

(6elbіéte 8es сontestiiten Вreigenteriсае,

«оп51anо.— Семейные согласиланѣ, кот

468спmann). Ѳ. Ѳ. лг.

БочкА К0РАБЕльнАя, служащая

для храненія свѣжей воды, бываетъ

трехъ родовъ: большая вмѣщаетъ во,

средняя з5 или 40, а малая 20 ведеръ.

Бочки обыкновеннодѣлаются изъ дуба,

скрѣплены желѣзными обручами и пе

редъ погрузкою въ трюмъвпередигротъ

мачты, ихъ обжигаютъ внутри, чтобъ

обугленные бокапредохраняли водуотъ

гніенія. Бочкиукладываютъ вътрюмъ

лагами (слоями). На кораблѣ обыкно

венно бываетътрилага. нынѣ на всѣхъ

мелкихъ судахъ,идаженанѣкоторыхъ

большихъ, Бочкизамѣненыжелѣзными

ящиками,которые,помногимъ отноше

ніямъ,лучшеБочекъ, преимуществен

но же потому, что несравненно луч

шесохраняютъ воду. Притомъ ящики,
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замѣняя часть корабельнаго баласта,по

меньшему объему своему, сохраняютъ

много мѣста, которымъ дорожатъ мо

реходцы. на купеческихъ судахъ, весь

трюмъ закладывается грузомъ, а вочки

ставятся на верхней палубѣ, убортовъ,

такъ, чтобъ не мѣшали производству

работъ. на корабляхъ есть ещеБочки

меньшагоразмѣрадлявинауксусамасла,

солонины и вообще длятакъ называе

мой морской провизіи, которая помѣ

щается въ ахтеръ-люкѣ. Л. Л.Л.

Б0чкАП0РОКОВАН,сдѣланный изъ

крѣпкаго дерева, плотный боченокъ,

служащійдля храненія пороха. Унасъ

пороховыя Бочки, дѣлаются изъ дуба,

иимѣютъ въ одномъ днѣ четыреуголь

ное отверзтіе, которое плотно закры

вается задвижкою. Онѣ вмѣщаютъ въ

себѣ по 3 пуда пороху. Въ иностран

ныхъ артиллеріяхъ Пороховымъ Боч

камъ даютъ различныя величины: во

Франціи, Бочкисухопутной артиллеріи

вмѣщаютъ въ себѣ по 200 килограмма

(съ небольшимъ 204 фунта), а Бочки

морской артиллеріи по 1окилограммъ

пороху, всыпаннаго прежде въ холстин

ный мѣшокъ, который предохраняетъ

порохъ отъ раструски, въ случаѣ не

плотности Бочки. Эти Бочки вставля

ются, сверхъ того, для перевозки, въ

другія, служащія имъ футляромъ. У

насъ онѣ обвертываются войлокомъ и

обшиваютсяцыновками. Въ Англіи, по

предложенію генерала конгреча, упо

треоляютъ въморскоиартиллеріи, для

храненія пороха, вмѣсто Бочекъ, че

тыреугольныедеревянныеящики, оби

тые внутри мѣдными или свинцовыми

листами. С. А.Л.

БОЧКА СПАСИТЕЛЬНАЯ, есть ос

тропленный (см. стропъ) боченокъ, съ

привязанноюкънемутонкою веревкою,

Алиною въ 200 саженъ; онъ всегда на

ходитсянакораблѣ въ готовности, что

бы подать помощь человѣку, по не

счастію упавшему за бортъ (въ море,

Остановить корабль вдругъ невозможно;

и потому безъ спасительной Бочки,

упавшагозабортъ спасти весьма трудно,

Чтобъудобнѣе можнобылосхватиться

заэтуБочку,она составляетсяизъдвухъ

небольшихъ боченковъ, связанныхъ

между собою по срединѣ брускомъ

дерева, на которомъ упавшій можетъ

лежатъ. Нынѣ СпасительныяБочки въ

Русскомъ флотѣ до того усовершен

ствованы, чтопосредствомъ ружеинаго

замка, придѣланнаго къ гакаборту, Боч

ка спускается за бортъ, а въ ночное

времятотчасъжезажигается фалштей

еръ, который горитъ въ продолженіе

получаса, ине гаснетъ даже отъ обли

ванія его водою. На нѣкоторыхъ спа

сительныхъ Бочкахъ привѣшиваются

небольшіе флаги, чтобы утопающему

виднѣе было, гдѣ предстоитъ ему на

дежда на спасеніе. Такія Бочки упо

требляются и на большихъ рейдахъ,

когда отъ сильнаго теченія или крѣп

каго вѣтра, шлюбка, подходящая къ

кораблю, выбившись изъ силъ, не мо

жетъдо негодостигнуть. Этимъ спосо

бомъ нерѣдко удавалось спасать шлюб

ку и усталыхъ ея гребцовъ. Бочки во

флотѣ употребляются еще иногда для

означенія «арватера, мелей, потонув

шихъ судовъ и проч. Онѣ плаваютъ на

водѣ, будучи привязаны къ якорю,или

къ тяжелому камню. Также ставятся

оцѣнарейдахъ для того, чтобъ корабли,

пришедшіе съ моря, могли на время

закрѣпиться за нихъ, вмѣсто бросанія

якоря, или съ помощію ихъ тянуться

изъ гавани на рейдъ;такія Бочки утвер

ждаются на цѣпяхъ, прикрѣпленныхъ

къ огромнымъ якорямъ; къ нимъ при

вѣшиваютсятолстыяжелѣзныя кольца

или рымы. Л. Л. Л. ...............

БоишисмЛны, см. Африка, и въ

ней мызъ Доброй Надежды,

Боягк, или воляре, были въ сред

нія столѣтія, и до петра Великаго, въ

Россіи первыедворяне и государствен

ные сановники, почтитожесамое, что

оцтиматы и первостепенные бараны
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(bагопesregni)въ феодальныхъвладѣніяхъ

западной Европы (см. кароны. Они

назывались такъжелужали(экоша

по превосходству передъ людинали

(leudes, Вeute) и рабами. Въ этимологіи

этогослова изыскатели Русскихъ древ

ностей несогласны: одни производятъ

егоотъ сарматскаго финскаго полрикъ,

т. е. разсудительная голова, умныи че

ловѣкъ; другіе отъ германскаго бая и

барона или отъ скандинавскаго ярла

(8at, см. это); другіе, наконецъ, отъ слова

бой, ибо въ древнѣйшія времена гра

жданскія отличія пріобрѣтались боль

лишено частію военными подвигами.

Вънашихъ лѣтописяхъБояревстрѣ

чаются уже присамомъ основаніиРос

сіискаго государства. «БястауРюрика

двамужа, Аскольдъ иДиръ, неплемени

его, но Волрина.» (Радзивил. 17), и въ

договорѣ Олеговомъ съ Греками 912

года: «Иже суть подъ рукою его свѣт

„ЛЫХЪ И ВЕЛИКІIIXI. КНЯЗЬИ 621"О. Великихъ

Боярамъ изъ тѣхъже лѣтописей и дру

гихъ историческихъ актовъ видно, что

Бояре, владѣятодоставшимисяимъ по

праву наслѣдства, то пожалованными

великимъ княземъ помѣстьями, соста

вляли высшійклассъ гражданъ, ибыли

первыми помощниками князеи въ во

енныхъ и гражданскихъ дѣлахъ; но

самое достоинство Боярина, кажется,

никогданебылонаслѣдственнымъ.Каж

дыйБояринъ, или мужъ-князь, имѣлъ

собственную свою дружину (сomitatus,

свеteite), которою самъ и предводитель

ствовалъ. До установленія въ Россіи

единодержавія, Бояре, сходствовавшіе

и въ этомъ отношеніи съ вассалами

западныхъ государствъ, пользовались

ЕДОЧТИ. Самостоятельноюичасто весьма

вредною для отечества властію, слу

жили тому князю, отъ котораго ожи

дали болѣедля себя выгодъ, повинова

лись ему доколѣ хотѣли, ссорили кня

зей между собою а въ Монгольскій пе

ріодъ судились даже съ ними въ Ордѣ.

По мѣрѣ возрастанія могущества мос

ковскихъ Князей, которыестали силою

принуждатъ Бояръ къ покорности и

жаловать это достоинство какъ чинъ,

боярская аристократія начала упадать,

а со временъ Іоанна Васильевичашис

чезла совершенно, хотя итогда санъ

боярскій все еще имѣлъ многія важ

ныя преимущества противъ другихъ

государственныхъчиновъ. Облеченныя

имъ осооьы присутствовали, съ околь

ничими и думными дворянами, въ го

сударственной думѣ, управляли глав

ными приказами и намѣстничествами

въ знатнѣйшихъ и пограничныхъ го

родахъ, занималипервѣйшіядолжности

при дворѣ, а въ военное время пред

водительствовали: старшіе большила

полкомѣ , или главнымъ корпусомъ,

младшіе же, другими отрядами, (см.

гатное дѣло въ Россіи). петръ ве

ликіи, вводя новыечины,пережаловалъ

Бояръ старшихъ въ дѣйствительные

тайные, а младшихъ вътайные совѣт

ники. Послѣднимъ Бояриномъ былъ

«ельдмаршалъ Князь Иванъ Юрьевичъ

Трубецкой, умершій въ 1750 году.

Еще должно упомянуть, что сверхъ

князей, каждыйдревній Русскій городъ

имѣлъ своихъБоярцевъ, какъ знатнѣй

шихъ чиновниковъ народныхъ. Они

избирались изъ житныхълюдей,поль

зовались многими преимуществами, и

уподоблялись нѣмецкимъ ратсгерамъ.

въМолдавіи иВалахіи и теперь еще

существуютъ Бояре, составляющіе со

вѣтъ господаря.

воянскія дѣти, вопрекій сынъ.

самая низшаястепень стариннаго Рус

скаго дворянства. Безъ сомнѣнія, на

званіеэтоданоОѣшлолюдямъ Св00Однаго

состоянія, служившимъ въ боярскихъ

дружинахъ, которые получали отъ бе

яръ все свое содержаніе, и ояре пе

клись о нихъ, какъ о своихъ дѣтяхъ,

Люди,составлявшіекняжескуюдружи

ну, нашились даратами, они оста

вляли зерно тогдашняго Русскаго вой

ска, а потому и число ихъ было ве
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лико, частьжила,по наряду въ Москвѣ

и по городамъ, а остальные въсвоихъ

отчинахъ и помѣстьяхъ, пока не при

зывала ихъ служба. настоящее время

основанія этого войска неизвѣстно; но

вѣроятно оно случилось до ХП" вѣка:

въ 1880 году великій князь димитрій

Іоанновичъ, собираясь на войну про

тивъ Мамая, велѣлъ собираться въМо

еквувсѣмъ своимъ князьямъ, боярамъ и

дѣтямъ Боярскимъ.въпослѣдствіе вре

мени, когда Московскіе ВеликіеКнязья

распространили власть свою, и бояре

съ дружинами своими не могли уже

переходить въ службу другихъ князей,

всевойскосдѣлалосьвеликокняжескимъ,

и дѣтиБоярскія совершенно подчини

лись власти Государя,сохранивъоднако

же, хотя и несвойственно, прежнее

названіе. Тутъ въ число ихъ начали

вступать и сыновья бывшихъ удѣль

ныхъ князей, отцы которыхъ, волею

иневолею, уступили свои владѣнія Ве

ликимъ князьямъ. Въ позднѣйшія вре

мена въсословіе дѣтей Боярскихъ по

ступали люди и другихъ званій, иэто

считалось повышеніемъ, какъ чинъ.

вся обязанность дѣтей Боярскихъ

первоначально состояла въ военной

службѣ. Въ древнѣйшія времена, какъ

полагатъ можно, выводились они въ

поле боярами, а въ позднѣйшія наря

жали ихъ городскіе воеводы по указу

изъ разряда, по такому наряду, обя

заны они были являться въ сборное

мѣсто къ сроку, а въ противномъ слу

чаѣ, лишались части своего помѣстья.

вооруженіе и число людей, которое

каждый сынъ Боярскій долженъ былъ

привести съ собою, опредѣлялось ко

личествомъ егоотчинной и помѣстной

земли. 1царь Іоаннъ Васильевичъ, ука

зомъ 20 сентября 1565, положилъ: «со

ста четвертей доброй угожей земли

ставить человѣка на конѣ въ полномъ

доспѣхѣ, а въ дальній походъ о двухъ

коняхъ. Если же кто землю держитъ,

аслужбы неслужитъ, сътого взыски

вать деньгами за людей» царь Борисъ

Ѳеодоровичъ 1оо четвертей перемѣнилъ

на 200. Сверхъ этого, каждый обязанъ

былъ представить за себя двухъ порукъ

вътомъ, что онъ явится попозыву на

срокъ въ вооруженіи, и несбѣжитъ со

служоны домои или за границу.

Боярскія дѣти,являвшіяся понаряду

въ городъ, расписывались городовыми

воеводами,подесятняла, и именаихъ

вносились въ десятинныя книги. Надъ

КаЖДОВОДесятнею назначался голова изъ

дворянъ, а иногда изъ стольниковъ, а

нѣсколько десятней составляли полкъ,

которымъ начальствовалъ воевода.

Какими выгодами пользовались Дѣти

Боярскія при первоначальномъ своемъ

учрежденіи, неизвѣстно. Но когда Ве

ликіеКнязьяначали вводить въ земское

войско нѣкоторыйпорядокъ, тогда каж

дыйСынъ Боярскійполучалъ извѣстное

количество государственной земли, на

свое содержаніе ивооруженіе. Великій

Князь ІоаннъВасильевичъ издалъ (1499

постановленіе ораздѣлѣимъпорожнихъ

земель въпомѣстья; онъже въслѣдую

щемъ году роздалъ имъ Новгородскія

земли; иногда же Государи, въ награду

заслугъ, жаловалинѣкотороеколичество

изъ помѣстныхъ земель въ отлину.

Уже при царѣ Іоаннѣ Васильевичѣ

дѣти Боярскія раздѣлялись на три ста

тьи. царь, видя необходимость имѣть

подлѣ столицы поболѣехорошаго вой

ска, (указомъ 2 Октября 1650) велѣлъ:

«отъ москвы верстъ за 60 или за то

учинитьпомѣщиковъдѣтейБоярскихъ,

лучшихъ слугъ тысячучеловѣкъ, давъ

имъ: первой статьѣ по 200, второй по

1ѣo, и третьей по 100 четвертей земли

исѣна настолько копенъ, сколькокому

даночетвертей. А будеукогоизъ нихъ

есть отчины въ 50 или 60 верстахъ

отъмосквы, тѣмъ помѣстій не давать.

А буде кто умретъ, а сынъ его кътой

службѣ не пригодится, то въ его мѣ

сто прибрать инаго» Изъ Уложенія

(гл. ХУШ, 65) видно, что они раздѣля
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лись также на три статьи: городовые

дворцовые, выборные, и повышались

изъ одной статьи въ другую. Вступав
« А- Т . . 199

шіе въ служоу изъ недорослеи, и не

доросли, назывались новиками служи

лыми и шепослужилыми.

Отпущенные изъ полковъ за ранами,

увѣчьемъ, или вышедшіе изъ полону,

оставлялись твъ домахъ своихъ На Два

года, и отъ нихъ уже не требовалось

представленія холопей на службу. Та

же самая милостъ оьила дарована ма

лымъ дѣтямъ, которыхъ отцы убиты

на войнѣ.

миллеръ (см. извѣстія о дворянахъ,

стр. 41) говорить, что дѣти Боярскія

сущургавадись вътомъже 318111И Н8IВССТДа,

и не моглиполучать высшихъчиновъ;

только отличные по способностямъ,

или сильные покровительствовъ, и то

весьма рѣдко,

чинъ. Но молодые, желавшіе отличить

себя, живали нѣкоторое время, по на

ряду, въ москвѣ, и назывались уже

жильцами (см. это слово). Бѣдныхъ

же„напротивъ того, помѣстья которыхъ

опустѣли, или такихъ, за которыми

былопо два и по три крестьянина, ши

сали (разумѣется, въ позднѣйшія вре

мена) въ драгуны и солдаты, а многіе

записывались въ однодворцы, стрѣльцы

14. КазакЛИ.

въ позднѣйшія времена, царицы, па

тріархи, митрополиты, архіепископы

и епископы, имѣли своихъ Дѣтей Бо

ярскихъ. Но царицыны и патріаршіе

были одною степенью ниже царскихъ,

а митрополичьи ниже и этихъ, и раз

дѣлялись также на три степени,

названіе дѣтей Боярскихъ сохрани

лось до вашихъ временъ въ Фифинѣ

но они не пользуются правами. Чело

роднаго дворянства, между тѣмъ какъ

великорусскіе вошли въ это сословіе,

въ сибири употребляли ихъ управите

лями и коммиссарами въдистриктахъ

сборщикамиясакаи начальниками надъ

производились прямо

въ знатный или даже посредственный!

казаками, за что давалось имъ неболь

шое жалованье, деньгами и хлѣбомъ,

иливмѣстохлѣбаотводиласьземля подъ

пашню. Д.Л. Л.

БРАБАНСОпы. въ средніе вѣки

наемные ратники, или лучше сказать,

вооруженные бродяги, которые шата

лись по Франціи и другимъ землямъ,

грабяипродавая свои услуги всякому,

кто могъ занихъ заплатить. имя Бра

бансоновъ даноимъбыловѣроятно по

тому, что врабантъ былъ, или родиною

большей ихъ части, или потому что

Iпервыя ихъ шайки оттуда вторгнулись

во Францію. -

БРАБАНТъ (le Вrahan), одна изъ

значительнѣйшихъ провинцій Королев

ства Бельгіи, и частьКоролевства Ни

дерландскаго,лежитъ между Голланді

ею, Гелдерномъ Лютихомъ,намюромъ,

Генегау, Фландріею и Зеландіею. Въ

древнѣйшія времена страна эта оби

таема былацелтійскиминародами,Ме

наріянами итунгернами; позавоеваніи

Римлянами,причислена къ Бельгійской

галліи, а въ 19 столѣтіи покорена Фран

ками. При раздѣленіи государства Ме

ровинговъ, онапринадлежалакъ Австра

зійскому Королевству, потомъ къФран

ціи и Лотарингіи, а въ 1005 получила

своихъ князей въ особѣ ГрафаЛамбер

та Лёвенскаго, женатаго на Гизбертѣ,

дочери послѣдняго герцога Лотаринг

скаго, Карла. Одинъизъ его преемниковъ,

Генрихъ П, въ 1186, возведенъ былъ Импе

раторомъ Фридрихомъ 1 въ герцогское

достоинство, а въ 1282 внукъ Генриха,

1оаннъ 1, покупкоюпріобрѣлъ Лимбургъ.

Мужескій полъ Ламбертовой династіи,

прекратился въ особѣ Іоанна ш (1855),

коего дочь Іоанна въ 1406 объявила

своимъ преемникомъ Антона, Герцога

Бургундскаго. Сътѣхъ поръ Брабантъ

осталсяприсоединеннымъ къБургундіи

(см. это), съкоеювмѣстѣ, посмертиКар

ласмѣлаго, 1477, перешелъ къ Австріи,

а потомъ къ Испаніи. Во время воз

станія Нидерландовъ противъ Филиппа
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п, областъ Брабантъ одна изъ первыхъ

объявила себя независимою, но она

большею частію снова была покорена

ГерцогамиАльбою и Александромъ Фар

незе, и только сѣверная ея часть, или

провинція герцогенбушъ (Вois lе Пись,

по Вестфальскому миру, осталась въ

рукахъ голландцевъ.(Одальнѣйшейис

торіи врабанта, см. вельгія и нидер

ланды).

БРАВ0, николай (Вravo) мексиканскій

генералъ. Въ самомъ началѣ войны

1Ого-Американскихъ колоній противъ

пспаніи, Браво присталъ къ сторонѣ

инсургентовъ; по смерти гидалго (1819,

сталъ подъ знаменаморелоса, и суще

ственно содѣйствовалъ успѣхамъ этой

партіи, одержавъ побѣду надъ испан

скимъ генераломъМуситрою.— Когда,

въ послѣдствіи (1821), итурбиде (см.

это) хотѣлъ присвоить себѣверховную

власть, Бравосоединилсясъ генераломъ

гваделуша-витторіею, для предупреж

денія его замысловъ. штурбиде ихъ

обоихъзаключилъ вътюрьму, ноБраво

успѣлъосвободиться, и способствовалъ

низверженію самозванца-императора.

поизгнаніи итурбиде, въ 1823, времен

ноеправленіе былопорученогенераламъ

Браво, витторіи и негретту. возникли

споры: Браво хотѣлъ учредить одно

главное управленіе, а противная партія

требовала составленія союза изъ от

дѣльныхъ областей, наподобіе сѣверо

Американскаго. Послѣдняя одержала

верхъ. витторія былъ назначенъ пре

зидентомъ, а Враво, не смотря на его

оппозицію, вице-президентомъ Союза,

по утвержденіи его з Февраля 1844. въ

то время составились двѣ враждебныя

партіи, поркиносовъ, приверженныхъ

къ правительству, ишотландцевъ, имъ

противныхъ. Эти партіи произошли

изъ двухъ масонскихъ ложъ. Къ по

слѣдней принадлежали Браво и многіе

значительные люди. 2з декабря вет

вспыхнуло возмущеніе шотландцевъ,

Бравосдѣлалсяихъглавою. цѣліюихъ

было удалить поркиносовъ отъ участія

въ правленіи. Президентъвитторія по

слалъ противъ нихъ генерала герейро.

который разбилъ ихъ совершенно. Бре

во, Варраганъ, бывшій губернаторъ

Санта-Крусскійиеще 25другихъ офи

церовъ были взяты въ плѣнъ, и при

говорены къ ссылкѣ на Гватемальскій

берегъ съ пенсіономъ половиннагожа

лованья. Причиною легкости этогона

казанія было воспоминаніе объ услу

гахъ, оказанныхъ имисвоемуотечеству

въ прежнее время. — Поркиносы, при

бравъ въруки всювласть, раздѣлились

надвѣ партіи: начальниками ихъ слѣ

лались Герейро, пособникъ правитель

ства, и Гомесъ-Педрацца,единомышлен

никъ генерала Браво. Въ этотъ разъ

народъ принялъ сторонуправительства,

и верховная власть досталась герейру,

который раздѣлилъ ее съ Санта-Анною

и Бустаментомъ. Въ 1829 сдѣлалась но

вая революція: вмѣстогерейры, полу

чилъ верховную власть Бустаменте.

Бравобылъ вызванъ изъ ссылки, носъ

тѣхъ поръуже не участвовалъ въ прав

леніи. въ 1взо году послали его противъ

герейры,которыйхотѣлъ возжечь вой

ну въ южныхъ провинціяхъ. Браво

разсѣялъ его сообщниковъ, и взялъ са

мого терейру, который былъ разстрѣ

лянъ 14Февраля 1881. — Въконцѣ 188

ты втутъ находится въ тѣ

неоольшоимятежническои арміи, ивелъ

междоусобную войну въ несчастномъ

своемъ отечествѣ, раздираемомъ мяте

жами. " 1 1 I

БРАГАДИН0, Марко Антонію, вене

піанскій генералъ и вмѣстѣ съ Астарыя

Баліоне, храбрый защитникъ, чамагу

сты, на островѣ Кипрѣ въ 15то и шт.

осада этой крѣпости стояла туркамъ

80.000 человѣкъ; раздраженный столь

значительною потерею, верховный ви

зирь Мустафа, приказалъ, по сдачѣ крѣ

пости, измѣнически и жесточайшимъ І

обтомитетѣвшими другимъ!

главныхъ начальниковъ гарнизона.
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вглглшщскій домъ, первоначаль

ное названіе царствующейдинастіи въ

королевствѣ португальскомъ и Бразиль

скойИмперіи.Домъэтотъпроисходитъ

отъ Альфонса, незаконнаго сына короля

Іоанна, возведеннагоимъ въ началѣХV

столѣтія въ званіе герцога враганцскаго

и владѣтеля гимаренскаго. по пресѣ

ченіи такъ называемой младшей Бур

гундскойлиніи португальскихъ королей

въ особахъ себастіанаи кардинала Ген

риха 157в и 1ssо, и по отдѣленіи. въ

161о, португаліи отъ испаніи, одинъ

изъ потомковъ Альфонса, Донъ Іоаннъ,

герцогъ враганцскій возведенъ былъ на

престолъ, подъименемъ Іоанна 1V. (См.

лортугалія и Бразилія).

ѣглзкій, поаннъ николай, графъ

де Ліонъ, родился 18 Августа 1663 въ

Дижонѣ; служилъ до 1710, сначала во

4ранцузской, а потомъ въ испанской

военной службѣ, и участвовалъ въ это

время въ двѣнадцати осадахъ и шести

полевыхъ сраженіяхъ.Въ 1710 году, онъ

прибылъ въ Россію, ивъ 1711 принятъ

въ Русскуюслужбубригадиромъ и пол

ковникомъ Казанскаго драгунскаго пол

ка. Раненый въ руку, въ сраженіи съ

гурками при Прутѣ, онъ вышелъ, по

аключеніи мира,въ отставку, и отпра

ился за границу. Тамъ пытался онъ

новапоступить въслужоу, сначала въ

Польскую, апотомъ въСаксонскую,но

«езъ успѣха; подобныяже неудачи пре

лѣдовали его въ Вѣнѣ, Утрехтѣ, Лон

онѣ и Берлинѣ. Онъ умеръ въ Бріан

онѣ на во году отъ рожденія. Бразей

ылъ человѣкъвесьма образованный, и

аписалъ нѣсколько сочиненій, изъ ко

хъ въ военномъ отношеніи примѣча

ельны: 1) Лournal de la campagnе de Рré

tout sous le commandement deСatinat 1690,

191 еt 1692, и 2) Мémoires de la guerre du

urc'et” «lu Тusse." " "" - "

161РАзидъ, сынъ теллиса, спартан

кій?"военачальникъ, прославившійся

одвигами въ первую Пелопонезскую

ійцу. одаренный необыкновенною хра

бростью, присутствіемъ духа и пред

пріимчивою дѣятельностью,онъявился

въ Спартѣ, когда она была уже бѣдна

великимимужами, ивъ431 году до Р. Х.,

заставилъ Аѳинянъ снять осаду города

Метоны; сопутствовалъАрхидаму, ца

рю Спартанскому, въ экспедиціи въ

Корширу, а въ 425, царю Агису въ не

удачномъ нападеніи на портъ Пилос

скій въ Мессеніи, взятый и укрѣплен

ный Аѳинскимъ полководцемъ демо

сеномъ, здѣсь вразидъ былъ тяжело

раненъ; но вскорѣ онъ отплатилъ за

пораженіе соотечественниковъ, и снова

утвердилъ колебавшееся могущество

Спарты. Греческіе города во Ѳракіи,

страшась пагубныхъ для ихъ само

стоятельности слѣдствій возвеличенія

АѳинскойРеспублики, вступили въ со

юзъ съ пердиккою, царемъ Македон

скимъ, итребовали уСпартанцевъ вспо

могательнаго войска. Спарта охотно

приняла предложеніе, и Бразидъ былъ
Сл

провозглашенъ начальникомъ воиска,

назначеннаго къ отправленію воеракію.

Быстрыми и искуснѣйшими маршами

онъ, съ 4.000 воиновъ,прошелъ изъ Пе

лопонеза чрезъ Аттику, Беоцію и Ѳес

салію,достигъвладѣній новагосоюзника

спарты, царя македонскаго, овладѣлъ

подвластными Аѳинамъ городамиАкан

томъ и Стагирою, покорилъ страны,

лежащія по теченію рѣки Стримона,

и всю область Халкидику, и наконецъ

съ торжествомъ вступилъ въ Амфишоль,

лучшее поселеніе Аѳинянъ на сѣвер

ныхъ берегахъ эгейскаго Моря.

побѣды Бразила заставили Аѳинянъ

искать мира, но, происками демагога

клеона, заключенное, тогда перемиріе

было нарушено, и Клеонъ, отправлен

ный съ войскомъ во Ѳракію, сразился

устѣнъ Амфиполя съ Бразидомъ, былъ

совершенно разбитъ, и жизнію запла

тилъ за самонадѣянность и безразудныя

распоряженія; но и Бразидъ, сражаясь

въ рядахъ простыхъ воиновъ, былъ

смертельно раненъ, ичрезъ нѣсколько
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часовъ умеръ, въ 444 году до Р. Х. Опла

кашыи своими согражданами и союз

никами, онъпогребенъ великолѣпно на

общественное иждивеніе. Республика

Спартанская постановила, отправлять

каждогодно въ честь его пусоличныя

торжестваиигры,и приноситъбогатыя

жертвы. «Бразидъ былъ великій чело

вѣкъ,» говорили Ѳракійскіе Греки въ

утѣшеніе матери его, Аргалеонидѣ:

«Спарта не имѣетъ ему подобнаго.» —

«Мой сынъ былъ гражданинъ знамени

тый,» отвѣчала имъ Аргалеонида, «но

Спарта имѣетъ много мужей, достой

нѣйшихъ, лучшихъ его.» Мнѣніе Ѳра

кійцевъ было справедливѣе: нетолько

въ Спартѣ, но и въ цѣлой Греціи не

было тогда человѣка, которыйбыупо

доблялся Бразиду. Л. Д. Д.

БРАЗ11.111. Истогля.Сіяобширная

странабыла открыта случайно, въ 1500

году, шортугальскимъ мореплавателемъ

донъ щедромъ Альваресомъ Кабралемъ,

который назвалъ ее Санта-Крусали».

настоящее же названіе свое Бразилія

получила отъ Бразильскаго дерева

наилучшеи доороты, растущаго тамъ

въ большомъ количествѣ, которое, до

открытія Америки, было добываемо

Европейцами въ другихъ странахъ.

испанскоеПравительство долгое время

оспоривало уПортугальцевъ обладаніи

Бразиліею, основываясь на томъ, что

винцентійПинсонъ иАмерикъВеспуцій

былипервымиизъ всѣхъ Европейскихъ

плавателей, приставшихъ къ берегамъ

НОго-Американскаго. Полуострова; но

этотъ споръ былърѣшенъ, въ 1506, бул

лоюПацыАлександраТ10предѣлившею,

чтобыдемаркаціонная линіямеждуАме

риканскими владѣніями помянутыхъ

государствъ проходила на 479 миль отъ

Острововъ Зеленаго Мыса; въ послѣд

ствіи Португальцыраспространили свои

владѣнія еще далѣе къ югуи къ западу.

не смотря на плодородіе Бразиліи,

Португальское Правительство долгое

время, не обращало вниманія на это

важное пріобрѣтеніе, потомучто сна

чала тамъ не было найдено благород

ныхъ металловъ. Онодовольствовалось

отправленіемъ туда каждый годъ двухъ

кораолеи съ ссылочными; въ послѣд

ствіе же времени, многіе вельможи,

получивъ отъ правительства въ потом

ственное владѣніе цѣлыя области Бра

зиліи, стали добровольно туда пересе

Ляться, И. Сдѣлались Главными владѣль

цами поземельной собственности, что

подало имъ средства присвоить почти

неограниченную власть надъ туземцами.

Въ эпоху открытія Бразиліи Европей

цами, онабыла населена двумя народа

ми: татуйосами, обитавшими въ сѣ

верной части Бразиліи, и Топиналибо

салши, населявшими южныяея охоласти;

эти народы, раздѣленныена безчислен

ноемножествоплеменъ, иразсыпанные

наогромномъпространствѣ, находились

въ полудикомъ состояніи. Португальцы

обходились съ ними ласково, что вско

рѣ побудило большую часть ихъ пе

реселиться изъ внутреннихъ околастеи

къ берегамъ Атлантическаго Океана.

По прошествіи полувѣка, Король Го

аннъ Ш отмѣнилъ преимущества, да

рованныя его предшественниками цер

воначальнымъ владѣльцамъ, и„шилслалъ

туда, въ 1549 году, губернаторомъ Фому

деСуза.Новый правитель, замѣтивъ про

стодушіе туземцевъ, вознамѣрился, об

ратить ихъ въ неволю; но вскорѣ убѣ

дясь въ затрудненіяхъ этого предпри

ятія, употреоилъ, для оратортывавшія

плантаціи, негровъ, и ограничился, въ

отношеніи къ природнымъ жителямъ,

образованіемъ ихъ и толченіемъ въ

странѣ христіанской Религіи, посред

ствомъ іезуитскихъ миссій. Въ то же

время основалъ онъ городъ Санъ-Сама

вздоръ (Бахію,

Въ 1555 году, Французскіе выходцы

цротестантскаго исповѣданія,подъ на

чальствомъ вице-адмирала Вилеганьона,

приставъ, къ берегамъ Бразиліи, осно

вали колонію во внутренности страны
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и построили «ортъ Колиньи; новскорѣ

португальцы разрушили его, и уни

чтожили всѣ послѣдующія покушенія

французовъ, желавшихъ водвориться въ

вразиліи, когда же португалія подпала

подъ иго испаніи, Голландцы, въ 1634

году, снарядили эскадру для овладѣнія

этою страною, ипокорили, какъ Санъ

сальвадоръ,такъ иприлежащія кънему

области, португальцы,въ соединеніи съ

испанцами, отобрали назадъ сію крѣ

пость; но Голландцы снова произвели

высадку значительнѣйшими силами, въ

фернамбукской области, овладѣли слиш

дою, и въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ,

заняли области Фернамбукъ, Тамарако

паранаибу и Ріо-пранде. Потери, поне

сенныяиспанцами, въ эту войну, были

чрезвычайны (см. нидерландская вой

на, въэпоху освобожденія Португаліи

(1640), Голландцы ужевладѣли большою

частью Бразиліи; но когда Графъ Морицъ

нассаускій, мудро управлявшій этою

страною, съ большею частію войска,

былъ отозванъ въ Голландію, Пор

тугальцы и природные жители края

составили заговоръ противъ оставших

ся, Голландцевъ (1645), и съ помощью

португальскаго Правительства, изгнали

ихъ изъБразиліи (1654). Сътоговремени

щачалось исключительное владычество

португальцевънадъэтоюстраною важ

ность коей была между тѣмъ увеличена

открытіемъвъ 1689 голотыхърудниковъ

въ области Минасъ-Геразсъ, а въ 1799

алмазныхъ копей), продолжавшееся бо

лѣе 160 лѣтъ (1654—1821). Предпріим

чивые колонисты проникли къ югу до

рѣки Лаплаты, а къ сѣверу до Мараньо

на. Вскорѣ возникли новыя несогласія

между Мадритскимъ и Лиссабонскимъ

Дворами, за земли,лежащія, въ про

странствѣ ограниченномъ рѣками Напо

и Мараньономъ,и за области, орошае

мыя.-Дашчатою я этираспри окончились

не прежде 1778 года, въ которомъ Пор

тугальцы уступили. Испанцамъ, свои

колоніи, на берегахъ Лаплаты,

Томъ II.

по занятіи португаліи французскими

войсками (возь король ея, юаннъ ут., 

со всѣмъ своимъ семействомъ переѣ

халъ въ Бразилію, и избралъ своимъ мѣ

стопребываніемъ городъ Ріо-Жанейро

вскорѣ послѣ того, политическія об

стоятельства, потреоовали присутствія

его въ Португаліи, и онъ отправилсявъ

Европу (1821), оставя бразды правленія

върукахъ старшаго сынасвоего,Дона

Педра; но на слѣдующійже годъ, Бра

зильцы,увлеченныепримѣромъИспан

скихъ колоній, рѣшились отторгнуться

отъметрополіи, и объявилистрану свою

независимою, подъ названіемъИмперіи

Бразильской; въ началѣ Октября 1829

года, Донъ Педро былъ провозглашенъ

Императоромъ. Важнѣйшимъсобытіемъ

его царствованія была война Бразиліи

съ Лаплатскимъ Союзомъ, окончив

шаяся признаніемъ независимости вос

точной Банды. Въ 1825, независимость

самой Бразиліи была признана Порту

галіею. Казалось, всѣ обстоятельства

благопріятствовали новому императо

ру; но отчимухъ революціи, госпо

ствовавшій тогда въ Америкѣ, и недо

вѣрчивость народа ко двору возрасли

постепеннодотакой степени,чтоДонъ

Педро, желаяизбѣгнутьсуровыхъ мѣръ,

6Апрѣля 1831 года, отказался отъ пре

стола, а 13 тогожемѣсяца отплылъ въ

Европууступивъпрестолъсемилѣтнему

сыну своему, Дону Педру П. Съ тѣхъ

поръ, свирѣпствуютътамъ безпрерыв

ныя возмущенія, имѣвшія предлогомъ

учрежденіе федеративнаго оразаправ

ленія, или лучше сказать, частныя вы

годы нѣсколькихъ честолюбцевъ. Нынѣ

федеративная система соединена съ мо

нархическимъ представительнымъ пра

вленіемъ, въ челѣ котораго, по при

чинѣ несовершеннолѣтія. Императора,

находится президентъ регентства,

Гкогглфля иСтАтистикАБглзи

ли. Бразилія, обширнѣйшее государ

ство въ южной Америкѣ, простирает

ся отъ 493о сѣверной, до з5 іюжной

30
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широты, и отъ 1тзо до з"западной

долготы (считая отъ острова Ферро

она граничитъ, къ сѣверу: съ Атлав

тическимъ океаномъ, съ Гвіаною и съ

землями коломбійскихъ республикъ;

къ востоку: съ Атлантическимъ Океа

номъ; къ югу: съ Восточною Бандою

или цисплатинскоюРеспубликою и съ

парагваемъ; къ западу: съ землями Ла

платскаго Союза, съ Боливіею и Перу

поверхность Бразиліи не менѣе 2400.000

квадратныхъ географическихъ миль

лары. хотя внутреннія области Бра

зиліи и по сіе время не совершенно

извѣстны, однакоже описанія путеше

ственниковъ, туда проникавшихъ, не

оставляютъ сомнѣніявътомъ,чтоглав

ный средоточный пунктъ Бразильскихъ

горъ находится близъ источниковъ рѣ

ки св. Франциска, къ сѣверу отъ Ріо

жанейро; отъ сего пунктанаправляются

три главныя отрасли: 1) высочайшая

изъ всѣхъ прочихъ, извѣстная подъ

названіемъ Эспингасо, или центральной

(Бальби) простирается по правому бе

регу рѣки Св. Франциска, принимая въ

сѣверной части своейнаименованіе дасъ

Альмасъ, авъ южной, Мантекейры; къ

югу, эта отрасль, подъ различными на

званіями, продолжаетсядо самаго устья

рѣки Лаплаты: высочайшій изъ пунк

товъ Мантекейры, возносится болѣе

6000 футъ; гора птаколюми въ хребтѣ

Эспингасо на 5,700 «утовъ. 2) Воковыя

вѣтви,идущіяблизъбереговъ Океана, въ

параллельномъ направленіи къ первой,

называемыядо-Маръ или Приморскими,

Бальби предлагаетъ называть восточ

ною отраслью. господствующійпунктъ

ея есть гора Арасоiаба, въ 35оо футовъ.

Вообщевсѣ горы, лежащія вдоль бере

говъ Бразиліи, весьмакрутысостороны

моря, и отлоги съ противоположнаго

«нать объ ваши пяти гранитнаго

своиства, исключая горъ, проходя

щихъ чрезъ область минасъ-геразсъ,

къ сѣверу отъ Вилларики, преимуще

ственно состоящихъ изъ кварцовыхъ

породъ съжелѣзною рудою. вѣтвъ горя

именуемая Эсмеральдасъ, соединяет

вышеописанныя отрасли съ внутрен

ними горами Бразиліи; самая длинная

изъ нихъ, но менѣе прочихъ возвы

шенная, извѣстная подъ названіемъ

досъ-вертентесъ, или,по номенклатура

Бальби, Западнойвѣтви, простирается

отъ главнаго горнаго узла къ западу,

отдѣляя притоки рѣки Амазонской,

токантина ипаранаибы, отъ притоковь

параны и парагвая: возвышеннѣйшая

часть этой отрасли хребетъсанта-марта

не превышаетъ 500«утовъ. Отъ этого

хребта отдѣляются другіе, второсте

пенные, въ различныхъ направленіяхъ

по лѣвому берегу рѣки Св. Франциска

до мыса Сантъ-Роха, между этою ри

кою и токантиномъ, и между прито

ками рѣкъ шинги, тапаіосъ и параны

средина юго-Американскаго полу

острова (Бразильская область мате

гроссо) представляетъ обширноеплать

почти сплошь покрытоенепроходимы

ми лѣсами, изъ которыхъ истекаютъ

многіе притоки рѣкъ Мараньона и па

рагвая. изъ предъидущаго очевидно,

что приморская, южнаяиотчасти вну

тренняя части Бразиліи покрыты бо

лѣе или менѣе значительными горами,

напротивъ того, долины рѣкъ Амазон

ской илаплаты представляютъ обшир

ныя равнины (ратрая, аберега океана

въ сосѣдствѣ устьевъ Амазонской рѣки

и Токантина, низменны и болотисты.

воды. Всѣбольшіярѣки,орошающій

вразилію, впадаютъ въ Атлантическій

Океанъ. Главныя изъ нихъ суть: 1) Ма

раньонъ, или Амазонская рѣка; е) токая

тинъ, или Большая-пара; 3) Паранаибы

4) рѣка св. Франциска, и 5) Ріо-Гранда

илипарана.мыуже описали эти рѣки и

исчислили замѣчательнѣйшіе притока

ихъ въ статьѣ Алерика,и потому огра

ничимсяздѣсьзамѣчаніями,что названіе

лмазошской рѣки, огромнѣйшей назем

номъ шарѣ, приписывается туземцами

толькоцижней частиМараньона, а верх
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няя часть, до устья Ріо-Негро, назы

вается Солименомъ, и что эта рѣка въ

особенности замѣчательна по огромной

массѣ своихъ водъ, которыя весьма

часто, выступаютъ изъ плоскихъ бе

реговъ своихъ, разливаясь на значи

тельное пространство, переправы чрезъ

мариньонъ производятся посредствомъ

судовъ и большихъ плотовъ. Съ своей

стороны рѣчь пропа имѣющая свои

истокиу Ст. Іоанъ-дель-Рей, вънедаль

номъ разстояніи отъ Ріо-Жанейра, на

правляется сперва къ вашихъ я потомъ

къ югу, соединяетсяна южной границѣ

парагвая съ рѣкою того же имени, а нѣ

сколько вышеБуэносъ-АйресасъУруг

ваемъ, и образуетътогдарѣку Лаплату.

пересѣкая, всѣ пути, которые ведутъ

изъ Лаплатскаго Союза въ Бразилію,

414Авесьмаважнавъвоенномъотношеніи,

изъ числа озеръ, въ описываемой нами

странѣ, достопримѣчательнѣе другихъ

меримское, потосское и шараеское

(Хагауes); это послѣднее, подобно озеру

циркницкому(въ Иллиріи), наполняет

сяводоютолько въ нѣкоторыявремена

года, авъпрочее время, представляетъ

болотистую мѣстность и даже иногда

вовсе. „Высль!"ХАСТЪ.

Дороги, въстатьѣ Алерика, мы из

ложили также средства къ ѣздѣ и пе

ревозкѣ тяжестей, существующія въ

южномъ полуостровѣэтойчасти свѣта.

что же касается до состоянія дорогъ

въ Бразиліи, то, по свидѣтельству пу

тешественниковъ, огромное простран

ство страны, привесьма ограниченномъ?

народонаселеніи, причиною тому, что

дороги большеючастьюнеудобны,и въ

особенности въ западной части Брази

ліи, гдѣ идонынѣ существуютъ округи

не вполнѣ извѣстные Европейцамъ, и

гдѣмалочисленныяплеменаприродныхъ

обитателей краяукрываются отъ влі

янія. Настоящихъ его владѣтелей, 11зъ

всѣхъ путей, замѣчательнѣйшій, въ

военномъ отношеніи, есть тотъ, кото

рый ведетъ изъ МонтевидеовъУругвай,

чрезъ южныяобласти Бразиліи,въ Ріо

жанейро и въ богатѣйшую изъ Бра

зильскихъ провинцій, минасъ-геразсъ.

Этотъ путь непредставляетъ значитель

ныхъзатрудненіи длявоискъ, иможетъ

считаться важнѣйшею операціонною

линіею, въ случаѣ войны Бразиліи съ

сосѣдственными ей республиками Ла

платскаго Союза и Восточной Банды.

Клилата. По причинѣ значительна

го пространства Бразиліи, климатъ ея

весьма разнообразенъ: сѣверныя обла

сти, лежащія въ сосѣдствѣ экватора,

подвержены вліянію палящаго зноя,

который весьма часто изсушаетъ воды

исовершенно уничтожаетъ раститель

нуюсилу; напротивъ того, въ южныхъ

областяхъ, жителинаслаждаютсяумѣ

реннымъклиматомъ,идаже иногдатамъ

бываютъ морозы до з" по геомюрову

термометру.Вообщевъэтойчасти Бра

зиліи, климатъ очень здоровъ; но въ

лѣтнее время, западный вѣтеръ произ

водитъ заразительныя горячки, глазныя

болѣзни и другіе недуги. . I

лова, почти вся внутренностьБра

зиліи еще донынѣ покрыта первобыт

ными лѣсами, необъяснимаго величія

и красоты. Тамъ, гдѣ они расчищены,

плодородіе земли неооьыкновенное: она

производитъ разнаго рода хлѣбъ, кар

тофель, маисъ, маніокъ, бананы, раз

личныеовощи,фруктыиколоніяльныя

произведенія. Въ числѣ Бразильскихъ

деревъ находятся: пальмовое, бразиль

ское и «ернамбуковое; плодовыя де

ревья почти круглый годъ покрыты

цвѣтомъ ифруктамиразличной степени

зрѣлости; но весьма замѣчательно, что

Амазонскаяравнина,отличающаяся сво

ею растительною силою, пересѣкается

въ сѣверной части обширною пернам

Фукскою степью, которую, по безпло

дію почвы и песчаному грунту, можно

сравнить съ степями Африки.

Царство животныхъ представляетъ

большія стада дикихъ лошадей и буй

воловъ, пасущихся на обширныхъ рав

ва
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нинахъ (ратрая; параны и Мараньона,

и неисчислимое множество звѣрей,

собственно Бразиліи принадлежащихъ.

Многочисленныя стада попугаевъ и

Американскихъ вороновъ населяютъ

обширные лѣса ея. зато весьма часто

случается встрѣтить тамъ гигантскаго

боа, и разныхъ родовъядовитыхъзмѣй,

скорпіоновъ и проч. ни одна страна не

представляетъ бóльшаго изобилія, въ

отношеніи къ царству ископаемому,

какъ Бразилія. главные золотые руд

никинаходятся въ областяхъ:Минасъ

геразсъ, гойясъ иМатто-гроссо; глав

ныя алмазныя копи въ округѣ Сіерра

до-фріо, минасъ-геразсской области;

топазы и другіе драгоцѣнные камни,

близъ вилларики, въ тойже области

и во многихъ другихъ мѣстахъ.

вародонаселеніе политическоераз

дѣленіе и военныя силы. Бразилія за

ключаетъ въ себѣ 5.340.000жителей, въ

числѣ которыхъ около 1оооооопорту

гальцевъ и креоловъ, около 2.000

НегровъиМетисовъ ипочтистолькоже

природныхъ жителей. Большая часть

народонаселенія исповѣдуетъкатоличе

скую вѣру и говоритъ португальскимъ

языкомъ. Между индѣйцами имѣются

до гоо различныхъ нарѣчій и религій.

съ 1взѣ года, Вразильская имперія раз

дѣлена на осьмнадцать областей: Ріо

жанейро, Санъ-паоло, санта-катарина,

санъ-педро, матто-троссо, гойасъ,ми

насъ-геразсъ, Эспириту-Санто, Бахія,

сергипелагоасъ пернамбукопараиба,

Ріо-Гранде, сеара, піауги, мараньонъ и

пара; нѣкоторыя изъ этихъ областей

подраздѣлены на округи, или колпарки

(сотался). Главный городъ имперіи, гіо

жанейро, заключаетъ въ себѣ подооо

жителей: въ немъ находятся сухопут

ныйиморской арсеналы. другіе замѣча

тельнѣйшіе города суть: Бахія, пернам

буко, Санъ-паолю, вилларика, мараньонъ

и Пара. Число регулярныхъ войскъ

Бразильской Имперіи простирается до

золоо, амилиціи доволоо, кромѣ того,

есть отрядъ, составленныйизъ свобод

ныхъ Негровъ, называемый Энрикесъ

(Еттушегу. Морскія силы состоятъ изъ

трехъ линѣйныхъ кораблей, девяти

«регатовъ и ста судовъ меньшей ве

ЛIIIIIIIIIIIIIЬI.

Лравленіе.Образъ правленія Бразиль

ской имперіи есть монархическій пред

ставительный. Законодательная власть

поручена сенату и камерѣ, состоящей

изъдепутатовъ областей, избираемыхъ

на два года; но ни какой законъ не

имѣетъ силы безъ утвержденія главы

правленія, императора, въ рукахъ ко

тораго находится власть исполнитель

ная и право сзыватькамеры, облегчать

приговоры судовъ, и проч. Всякая об

ластьимѣетъ свои особыя законополо

женія и свой областныйсудъ; дѣла же,

относящіясявообще ко всему государ

ству рѣшаются въ сенатѣ и камерѣ

депутатовъ. Ам. лг. В.

Елиловъ, враала, по-турецки

либрагилѣ, городъ княжества валахія,

но причисленный къ санджакусили

стрійскому, лежитъ по 49915? сѣверной

широты и 279449 восточной долготы

отъ Гринича, на лѣвой сторонѣ рѣки

Дуная, нѣсколько ниже устья Серета.

дунай раздѣляется при Браиловѣ на

шестъ рукавовъ, иодинъ изъ нихъ со

ставляетъ его гаванъ, довольноудооную

для якорной стоянки. Противъ Браи

лова, на правомъ берегу Дуная, нахо

дится крѣпость Мачинъ. Въ Браиловѣ

считается до 30.000 жителей, которые

занимаются перевозкою значительнаго

количества хлѣба изъ Валахіи въ Кон

стантинополь, и рыбною ловлею. Съ

1взо года, со времени пребыванія Рус

скихъ, городъ, попеченіями полномоч

наго предсѣдателя дивановъ Молдавіи и

валахіи, генералъ-адъютанта Киселева,

вомногихъчастяхъ преобразованъ; въ

немъ построена прекрасная Греческая

церковь, продѣланы широкіяипрямыя

улицы, изъ которыхъ Силистрійская,

Фокшанская и Галацкая украсились
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строеніями новѣйшей архитектуры, и.] были не въ дальнемъ разстояніи, вмѣ

проч.

до Адріанопольскаго мира, Браиловъ

извѣстенъбылъ болѣе въ военномъ от

ношеніи, какъ крѣпость, состоявшая во

владѣніи Турокъ, и имѣвшая большое

вліяніе на наступательныя и оборони

тельныядѣйствія ихъ по границѣ. Во

всѣ войны Россіи съ Турціею ова иr

рала важную роль, и пріобрѣтеніе ея

всегда стоилодля насъ большихъ уси

лій. ПопослѣднемужеАдріанопольско

му трактату, 1899 года, всѣ укрѣпленія

Браиловасрыты, съ тѣмъ, чтобы Ту

рецкое правительство уже никогда бо

лѣе ихъ не возобновляло.

надобно думать, что Браиловъ пер

воначально состоялъ изъ четырехъ

угольнаго замка, съ трехъ-этажными

башнями, который существовалъ еще

и въ 1828 году. Этотъ замокъ, обнесен

ныйширокимъ дозорнымъпутемъ,при

крытымъ каменною стѣнкою съ бой

ницами, имѣлъ довольно глубокій ровъ.

Въ 1711 году, во время Прутской кам

паніи, генералъ Ренне, командовавшій

войсками въ Валахіи, узналъ, чтотурки

началитолько обносить замокъретран

шаментомъ. Это побудило Русскихъ

аттаковать его прежде окончаніяукрѣ

пленій. 12 Іюля Ренне подступилъ къ

Браилову, съ 5.000 человѣкъ драгунъ и

небольшимъчисломъ регулярной кава

леріи. Штурмъ,произведенныйвъночи

на 14число, заставилъ гарнизонъ бро

ситъ ретраншаментъиретироваться въ

замокъ, а на другой день сдаться на

капитуляцію. 16 Іюля генералъ Ренне,

получивъ извѣстіе о заключеніи мира,

возвратилъ Браиловъ Туркамъ,

Во время войны 1769 года, когда ге

нералъ штофельнъ наблюдалъ Браи

ловъ, и имѣлъ частыя стычки съ от

рядами, изъ него выбѣгавшими, этотъ

замокъ былъ уже обнесенъ пятью ба

стіонными фронтами, о земляномъ

брустверѣ, сорвомъ и каменноюэскар

шовою одеждою, которые окружены

сто гласиса, неправильнымъ ретранша

ментомъ, состоявшимъизъ палисадиро

ваннаго бруствераи передоваго рва. Въ

1770 году, главнокомандующій графъ

Румянцовъ, желая пріобрѣтенія этой

крѣпости, рѣшился предпринять пра

вильнуюосаду. Значительный корпусъ,

подъ командою генералъ-маіора Глѣбо

ва, подступилъ къ Браилову 26 Сентя

бря. Хотя осадныя дѣйствія продолжа

лись почтиоколо мѣсяца, но гарнизонъ,

сильно подкрѣпляемый вспомогатель

ными войсками изъ крѣпости Мачина,

не переставалъ мужественно сопротив

ляться. Въночина 24Октябрясдѣланъ

былъ приступъ четырьмя колоннами:

одномъ среднихъ колоннышевечавы

ло палисадированныи ретраншаментъ,

и приставила уже къ стѣнѣ лѣстницы,

но, безъ содѣйствія прочихъ колоннъ

(потерявшихъ почти всѣхъ своихъ

начальниковъ), должна была уступитъ

чрезвычайнымъусиліямъТурокъ, ире

тироваться, вмѣстѣсъ другими,въ свои

траншеи. Неудача приступа иприбыв

шая къ непріятелю помощь, въ числѣ

6.000человѣкъ,заставилиГлѣбоваснять

осаду, иотступить въ Максимени, что

нарѣкѣ Серетѣ. Графъ Румянцовъ, по

лучивъ столь неблагопріятныя извѣстія,

послалъ къ Глѣбову шестъ пѣхотныхъ

полковъ въ подкрѣпленіе, и велѣлъ

снова сдѣлать движеніе къ Браилову,

какъ бы для второй осады. Это новое

предпріятіе имѣло желанный успѣхъ.

Турки, не рѣшаясь выдержать новую

осаду, оставили крѣпость,и переправи

лись чрезъ Дунай. 10Ноября 1770 года,

Русскіе вступили въБраиловъ, и пріо

брѣли 66 пушекъ, в мортиръ, до 4000

пудовъ пороху, разнаго рода снаряды

и оружіе.

вовремя кампаніи 1789 года, Браиловъ

былъ наблюдаемъ со стороныМолдавіи

Русскимивойсками, подъ начальствомъ

графа Апраксина, равно и въ приголу

его маскировали съ правой стороны Ду
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ная, небольшимъотрядомъ, подъ коман

мою тетра шель, мы обезпеченія

тыла нашейарміи, которая, подъ пред

водительствомъ Князя Репнина, атта

ковала лагерь сераскира Румелійскаго,

расположенный примачинѣ. Въ этомъ

году Браиловскіе турки, сдѣлали было

вылазку на отрядъ генерала шпета, но

подоспѣвшее отъ Князя Репнина под

крѣпленіе опрокинуло одну часть въ

рѣку, а другую отбросило къ крѣпости

гирсову. верховный визирь, боясь по

терять враиловъ, расположился лаге

ремъ при мачинѣ, въ числѣ 1воооо че

ловѣкъ; но какъ вскорѣзатѣмъ послѣ

довало заключеніе мира (з1 1юля), то

ни какихъ дальнѣйшихъ дѣйствій съ

обѣихъ сторонъ не происходило.

въ 1вот году, по приказанію графа

каменскаго, Браиловъ наблюдали два

значительные отряда, расположенные

въ Максимени и галацѣ. Въ это время

замѣчено, что крѣпость былаусилена

еще новымъ ретраншаментомъ весьма

неправильнаго вида, который охваты

валъ всѣ городскія строенія; въ шести

мѣстахъ, для обороны рвовъ, сдѣланы

были круглые выступы, съ амбразу

рами, наподобіе бастіоновъ. Въ 1809

году, съ возобновленіемъ военныхъдѣй

ствій, фельдмаршалъ князь прозоров

скій, видя всю необходимость занятія

этойкрѣпости, назначилъ 41баталіонъ

пѣхоты и 2о эскадроновъ кавалеріи

для ея осады. 8 Апрѣля сдѣлали обло

женіе. Всѣ войска расположены были

на лѣвомъ берегу Дуная; со стороны

жеМачина, Браиловъ былъсовершенно

свободенъ, и ничто не препятствовало

подвозамъ продовольствія ивступленію

подкрѣпленій; такъ что, несмотря ни

на условія, предлагаемыя гарнизону о

сдачѣ, ни насильное дѣйствіе баттарей,

состоявшихъ изъ 48осадныхъ и 36бат

тарейныхъ орудій, турки оставались

неколебимыми, и хладнокровно выжи

*дали приступа. въ ночи на во Апрѣля

произведенъ былъ штурмъ, по, къ не

счастію, неудачный,и 1Маяосада была

снята. Князь Багратіонъ, принявшійко

мандованіе надъарміею посмерти кня

зя Прозоровскаго, рѣшился, во что бы

ни стало, взять Браиловъ. Осада была

поручена генералу эссенуз, который,

имѣя при себѣ сначала неболѣе 1о.ооо

человѣкъ, 2 ноября сдѣлалъ обложеніе

крѣпости, отрѣзавъ ейвсякое сообще

ніе съ правымъ берегомъДуная. тогда

гарнизонъ, окруженный со всѣхъ сто

ронъ, сдался на капитуляцію ей ноября.

16же мая1812 года, по вукарестскому

миру, крѣпость снова была возвращена

турецкому правительству.

Въ кампаніи 1828 года, пріобрѣтеніе

Браилова казалось тѣмъдля насъ необ

ходимѣе, что онъ былъ ключемъуспѣ

ховъ нашегооружія заДунаемъ. Браи

ловъ и Мачинъ могли препятствовать

плаванію нашему по Дунаю, и загото

вленію продовольствія въ Молдавіи и

Валахіи, могли тревожить наши пути

сообщенія и тылъ дѣйствій нашихъ

противу крѣпостисилистріи. поэтому

первыя дѣйствія кампаніи были устре

млены на взятіе Браилова, тѣмъ болѣе,

что съ его паденіемъ и съ переправою

нашихъ войскъ чрезъ Дунай, Мачинъ,

по слабости своей, держатся не могъ,

пока должны были дѣлаться пригото

вленія къ переправѣ войскъчрезъ рѣку

дунайблизъ крѣпости исакчи, седьмому

пѣхотному корпусу, подъ начальствомъ

генерала-отъ-инфантеріи воинова, на

значено былоиттидля осады Браилова

золпрѣля произведено было обложеніе

крѣпости нѣсколькими казачьими и

уланскими полками, въ присутствіи

генералъ-фельдмаршала графа Виттен

штейна. Вслѣдъ за обложеніемъ сдѣ

ланобылообозрѣніекрѣпостныхъ вер

ковъ и окружающагомѣстоположенія.

тогда увидѣли, что, со времени отсту

пленія нашихъ войскъ въ 1812 году,

въ укрѣпленіяхъ сдѣланы большія из

мѣненія. Крѣпость представляла часть

правильнаго многоугольника о девяти
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малыхъ бастіонахъ каждый былъ во

оруженъ иорудіями, которые соеди

нялись длинными(болѣе140 саженъ)

куртинами укрѣпленія окружалъ не

большой гласисъ, скрывающій однако

одежду эскарпарваго мѣстоположеніе

вокругъ крѣпости ровное и съ праваго

«ланга ея, цередъ шестью бастіонами,

совершенно открытое, а съ лѣваго

передъ тремя бастіонами обнесенное

«ьорштатомъ, которыи простирался до

самой рѣки, и былъ частію выжженъ

турками, оставшіясяотъ пожара разне

лины домовъ изаборовъ, могли отчасти

скрывать первоначальныя осадныя Р9г

боты, а потому онѣ и были избраны

мѣстомъ для аттаки, З. Мая, съ при

бытіемъ Русской цѣхоты, назначенной

къ осадѣ крѣпости, закорштатъ, и послѣ

незначительнаго сопротивленія, занятъ

былъохотниками, которыенемедленно

устроили въ немъслегкіеложементы,

другураведенные изъ плетня и небольшаго

затыльнаго рва, бМая ЕгоИмператор

ское высочество Великій Князь Михаилъ

павловичъ,поприбытіисвоемъ къБраи

лову, изволилъ принятъ командованіе

надъ всѣми войсками, въ составъ осадна

го корпуса входившими начальникомъ

штабаосадныхъ войскъ, назначенъбылъ

генералъ-адъютантъ Сухозанетъ, на

чальникомъ осадныхъраоотъ генералъ

адъютантъ, Геруа, начальникомъ осад

ной артиллеріи, генералъ-лейтенантъ

засядко.Къ 1Маяна обоихъ флангахъ

нашей позиціи выстроены были бат

тареи, назначенныядѣйствовать по не

пріятельской «лотиліи прикрывавшей

крѣпость со стороны Дуная. Баттарея

съ лѣваго фланга, равно и редутъ, въ

послѣдствіи устроенный для обезпеченія

ея отъ нечаяннаго нападенія, носили

имя Его Императорскаго Высочества,

трудность добыванія матеріяловъ для

вязки чашинъ, и туровъ и нѣсколько

замедлила открытіе траншей. По неи

мѣщиковъ окрестностяхъдостаточнаго

количества хворосту машины частію

вязались изъ плетневыхъ заборовъ и

камыша, атуры изъ особеннаго рода

травы, называемой папурою, или кусокъ

которая, вътамошнемъ краю, употреб

ляется длядѣланія рогожъ и веревокъ.

въпродолженіе этого времени, Госу

дарь императоръ, переправившись че

резъ границу 1маявъводолуй-шсакахъ,

изволилъ прибытьподъ Браиловъ.-Здѣсь

въ первый разъ Августѣйшій Монархъ

явилсясреди своихъ неустрашимыхъ

воиновъ, раздѣлятъ съ ними труды, и
С . . . . . *

опасностивоины, въ виду непріятеля,

нехотѣвшаго вѣрить. Его присутствію

и убѣдившагося тогда только, когда нѣ

сколькоплѣнныхъТурокъ, осыпанныхъ

благодѣяніями Государя, возвращены

были гарнизону, в Мая Его Величество,

изволилъ обозрѣвать съ кургана (на

звашнаго, въ послѣдствіи Император

скимъ), окружающее крѣпостьмѣсто

положеніе, объѣзжатьпередовые послы

и первыя устроенныяукрѣпленія, а 14

мая оставилъ осадный лагерь дождав

шись дѣйствія баттареи въ 4 орудія,

на правомъ флангъ нашей позиціи въ

разстояніи 15о саженъ отъ крѣпости, и

открывшей огонь въ слѣдствіе отказа

щащи, сдаться на капитуляццо

наконецъ, по заготовленіи достаточ

ныхъ матеріяловъ и по размѣщеніи

войскъ въ лагеряхъ (большей части цѣ

хоты на правомъ, а кавалеріи на лѣвомъ

«лангънашей позиціи, у самаго берега

дуная), приступили къ открытію транс

щей, противу лѣваго фланга кричать

способомъ, ускоренной осады. Этотъ

способызаключался вътомъчтобы не

дѣлать отдѣльно первой и второй парал

деди, но соединитьихъ въ одну ошцуна

параллель, подавая правый «лангъ ея не

развалинамъ «орштата, сколь возможна

ближе къ крѣпости, а лѣвый, какъ иму

цци по открытому полю, отдалить на

300 саженъ отъ крѣпостныхъ верковъ

(см. прилагаемый присемъ чертежъ);

чтобы обезпечить успѣхъ предпріятія,

цадошло.Онило ослабить охошь аттакуСа

 



IIII0IIА IIIIII944«- 479 —

маго фронта, иутомить бдительность

непріятеля. дляэтого, 1змая съ боль

шой баттареи открыта по непріятелю

сильная канонада; огонь былъ столь

мѣтокъ, что въ нѣсколько часовъ раз

рушены были крѣпостныя ворота, и

сбита большая часть орудій береговаго

бастіона. Въночи на14 числооткрыли

траншеи: работа началась съ большою

живостію, и къ разсвѣтувыведенабыла

общая параллель по всему протяженію,

съ тыльными сообщеніями, въ надле

жащую глубину и возвышеніе, доста

точное къ сокрытію людей, въ ней на

ходящихся, отъ непріятельскихъ вы

стрѣловъ. правый флангъ этой парал

лели (которая простиралась на 100 са

женъ,и охватывала три фронта, могу

щіедѣйствовать на аттаку), примыкалъ

къ баттареѣ въ ви, орудія, а лѣвый къ

устроенному въ послѣдствіи квадрат

ному редуту. Работы праваго фланга

параллели находились подъ непосред

ственнымъ руководствомъ инженеръ

генералъ-маіорадена, алѣваго, генералъ

адъютанта Геруа, которыеявили собою

здѣсь рѣдкій примѣръ хладнокровія и

смѣлой распорядительности.

Фасы крѣпостныхъбастіоновъ были

такъ коротки, что безполезно былобы

ихърикошетировать; предпочли устро

ить противу нихъ, въ параллели, три

демонтиръ-баттареи, которыя, въ слѣ

дующія за тѣмъночи, приведены были

къокончанію.Ослабивъдостаточноогонь

крѣпости, въ ночи на 21 число повели

подступы зикзаками, летучею сапою,

по направленію капиталей двухъ край

нихъ бастіоновъ, которые къ з мая

были соединены третьею параллелью,

расположенною въ зо саженяхъ отъ

крѣпости, и въ послѣдствіи вооружен

ною тремя пушечными и двумя мор

тирными баттареями. Работа третьей

параллели, порученная полковникамъ

Ольденбургу и Каппелю, сдѣлана была,

летучею сапою, столь удачно, что не

произошло нималѣйшаго замѣшатель

ства. Употребленныеприэтомъ сигналь

ныефонари оказали большую услугу,

въ ночи на 24 мая, изъ третьей пара

лели ведены были подступы двойною

тихою сапою, и при самомъ контръ

эскарпѣокончены плацдармами,въ видѣ

литеры т.

въ продолженіе всѣхъ этихъ работъ

Турки не предпринимали ни какихъ

рѣшительныхъ мѣръ, кромѣ нѣсколь

КИХЪ НЕЗВАЧИТЕЛЬНЫХЪ Вылазокъ "гру

пами, отъ300 до 500 человѣкъ пѣхоты

и кавалеріи, которые обыкновенно, не

успѣвъ показаться, уже думали оре

тирадѣ. Производимаяжеосажденными

безпрерывная перестрѣлка, поправиль

ности ихорошемулечимированію та

шеи, не причиняла значительнаго вреда

такъ что потеря наша, въпродолжена

всѣхъ осадныхъ работъ (съ 1з мая и

3 Іюня), состояла только изъ 1о чело

вѣкъ убитыхъ и 1з раненныхъ.

Между тѣмъ подоспѣла къ враилову

наша Дунайская флотилія, подъ коман

дою храбраго капитана перваго ранга

Завадовскаго. При первомъ попутномъ

вѣтрѣ, въночи на 29 Мая, она сдѣлала

внезапное нападеніе натурецкую «лю

тилію, уничтожила ее совершенно, я

распространившисьподунайскимъ гир

ламъ, пресѣклавсякоесообщеніемежду

Браиловымъ и Мачинымъ; 4 непрія

тельскіешлюпа,7канонирскихълодокъ

ботъ начальникафлотиліи, съ чѣлагомъ

артиллеріею иважными бумагами, до

стались побѣдителямъ.

для облегченія приступа на укрѣп

ленія, предположено было сдѣлать об

валы посредствомъ минъ, закладывая

сближенные горны при эскарповыхъ

и контръ-эскарповыхъ одеждахъ. Въ

ночи на 26 число, изъпередовыхъ пла

дармовъ или заворотовъ открыты были

спуски къ веденію минныхъ галереѣ

а чтобъ отвлечь вниманіе непріятеля

положено было, во все время производ

стваминныхъработъ, открыть покры

пости сильную канонаду, и произвесть
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пожары, которые бы заняли осажден

ныхъ. лѣвая галерея къ назначенному

времени была совершенно окончена и

надлежащимъ образомъ заряжена. Пра

вая же, веденная въ уголъ «ланга бе

реговаго бастіона, по невозможности

отъ душнаго воздуха производить ра

боту этой галереи (имѣвшей ужеоколо

25 саженъ длины), и по другимъ об

стоятельствамъ, требовавшимъскорѣй

шаго окончанія осады, былаоставлена,

нѣсколько не дойдя одежды эскарпа,

что впрочемъ вознаграждено было за

ложеніемъ усиленнаго горна (въ 300

пудовъ пороху). Чтобъ произведеніе

обвала береговаго бастіона было болѣе

вѣроятно, за контръ-эскарпомъ его

опустились еще колодцемъ изаложили

въ немъ другой (въ зоо пудовъ пороху)

усиленный горнъ, который бы, сово

купнымъ дѣйствіемъ съ первымъ, об

рушилъфасъ, флангъ и частькуртины.

по заряженіи минъ,з пюня въ въча

совъ утра, назначено былоихъ тотчасъ

взорвать, и вслѣдъ затѣмъ штурмовать

произведенные ими обвалы. Для этого

войскабылираздѣлены надвѣколонны,

каждая изъ двухъ эшелоновъ. По очи

щеніи брешей, одному изъ сихъ эше

лоновъ надлежало занять валы, двумъ

вторгнуться въ средину крѣпости, а

четвертому служить имъ резервомъ.

Незначащее по видимому, но важное

въ существѣ своемъ событіе, сдѣлало

штурмънеуспѣшнымъ.Изътрехъ минъ,

одинъ усиленный горнъ (за контръ

эскарпомъ береговаго бастіона), взор

ванъ былъранѣе назначеннаго времени,

и не произвелъ того обвала, который

предполагался; взрывъ этотъ засыпалъ
С

землею минныи очагъ средняго горна,

который отъ того остался въ бездѣй

ствіи; - лѣвая же мина хотя и была

взорвана во время, но также безъ же

лаемаго успѣха. итакъ, вмѣсто трехъ

условленныхъ путей, имѣлитолько въ

лѣвомъ бастіонѣ одну брешь, хотя до

вольно широкую,но,порыхлостигрун

та (какъ всегда въ такихъ случаяхъ

бываетъ), не совершенноудобную для

всхода. Однако, несмотря на то,штур

мующія колонны, предводимыясвоими

генералами и офицерами, и имѣя въ

головѣ охотниковъ, двинулись на при

ступъ: праваяколонна,поневозможно

сти взобраться на укрѣпленіе, получила

приказаніенемедленно отступить, алѣ

вая, хотя частію взобралась навысоту

бастіона, но, по причинѣ сильнаго на

тискаТурокъ,устремившихсякъодно

му пункту,должна была ретироваться

въ свои ложементы. Это отступленіе

произведено было въ величайшемъ по

рядкѣ, подъ прикрытіемъ Казанскаго

полка, который, занявъ передній фронтъ

нашихъработъ, отразилъ оттудашесть

вылазокъ гарнизона. потеря съ нашей

стороны составляла: убитыхъ бѣи,

раненыхъ 3 генерала (изъ числа ко

ихъ генералъ-маіоры Людингсгаузенъ

Вольфъ итимротъ скончались надругой

день), 40 штабъ и оберъ-офицеровъ и

1355человѣкъ нижнихъ чиновъ. Этотъ

штурмъ имѣлъ впрочемъ благопріят

ныя послѣдствія: начальникъ гарнизо

на, трехъ-бунчужныйпашаСулейманъ,

опасаясь выдержать вторичный, болѣе

рѣшительный приступъ, 6 іюня сдалъ

крѣпость на капитуляцію, и чрезъ нѣ

сколько дней, подъ прикрытіемъ на

шего конвоя, отправился съ оставшим

ся гарнизономъ своимъ въ Силистрію.

жителямъ предоставлено было право,
« Сад

въ продолженіе осьми днеи, устроить

дѣла свои, ипотомъ оставаться въ горо

дѣ,или переселиться въ Силистрію. Въ

враиловѣ найдено: в78 пушекъ, болѣе

17ооо пудовъ пороху, несмѣтное мно

жество снарядовъ и съѣстныхъ при

IIЛОСОВЪ.

Съ паденіемъБраилова сданъ былъи

Мачинъ Джаферомъ пашею; въ этой

крѣпости взято: 4знамя, 14 пушки, 15

мортиръ3000пудовъ пороху, вканонир

скихъ лодокъ съ31 орудіемъ, изначи

тельноеколичествозапасовъ. А.З. УГ,
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БРАКЪ. такъ называютсявещи ху

даго, или песоотвѣтствующагоутверж

деннымъ образцамъ качества (см. ста

тью образцы), а потому негодныя для

извѣстнаго употребленія. Бракованіе

производится пріемщиками, команди

руемымиотъ полковъ, командъимѣстъ

для пріема вещей. подробнѣйшееопи

саніе бракованія заключаетсявъстатьѣ

дріель и сортированіе вещей,

Л. Л. Д.

вглмъ гкй и вглмскль, врали

сельный кралисельдукъ, см. Рангоутѣ,

латы и паруса.

БРАМТЬ.СТЕIII”11 и БЕРАЛТъ-ТАКІЕ.

ЛАЖъ, см. Рангоута.

БРАндвлхтл, или врантвахта,

есть сторожевоевоенное суднопри пор

тѣ. Съ него посылаютъ осматривать

всѣ купеческія суда, приходящія въ

портъ и отходящія изъ порта; повѣ

ряютъ ихъ экипажи и пассажировъ;

узнаютъ о состояніиихъздоровья; раз

сматриваютъсудовыедокументы,ипро

чее. Такой осмотръ дѣлается во избѣ

жаніе заразы, контрабанды, бѣглыхъ

и всякихъ другихъ безпорядковъ, ко

торыеможетъ внести судно,пришедшее

въ портъ,

Всякоекупеческое судно, проходя ми

моБрандвахтыдолжно остановиться у

нее для осмотраипрописки, безъ чего

оно не можетъ ни войти въ портъ, ни

выйти въ море. Если жъ проходящее

судно не остановится, топлатитъ опре

дѣленный штрафъ. Военныя суда, осо

бенно иностранныя, подлежатъ также

надзору Брандвахты, но только въ од

номъ медицинскомъ отношеніи, пред

полагая, чтони подъ какимъ военнымъ

флагомъ ни контрабанды, ни бѣглыхъ

допущено быть не можетъ. Впрочемъ

Брандвахта обязана оказывать судамъ

вслкое ВсшОМОЖЕНІС.

Военные порты наши всѣ имѣютъ

Брандвахты; изъ купеческихъ жепор

товъ только главные, какъ напримѣръ

Рига,

Русскія Брандвахты, для отличія отъ

другихъ судовъ, держатъ навершинѣ пе

реднеймачтысинійтреугольныйфлагъ,

а ночью, вмѣстоэтого флага, «онарь.

Карантинныя Брандвахты, нося тоже

отличіе на мачтѣ, имѣютъ на кормѣ

карантинный флагъ,и недержатъ вым

пела. С. Л. К.

БРАндвнѣтигля, первобытная об

ласть прусской Монархіи, была искони

обитаема Свeвами, Тубантами и нѣко

торыми племенами узушіевъ. въ части

ея, нѣкогда именовавшейся Среднею

мархіею (эпилепершага), обитали Сем

ноны, а въ старой Мархіи (41449449

Лонгобарды. ОколоР. Х. послѣдніе бы

ли побѣждены Марбодомъ, Герцогомъ

Маркомановъ,царствовавшимътогда въ

Богеміи; въ 19 же году они предали

себя покровительству Херуска Германа

(Арминія). Во время переселенія наро

довъ, Лонгобарды,вмѣстѣсъСемнонами,

перешли въ италію, гдѣ основали Лон

гобардское королевство. Въ оставлен

ной ими странѣ поселились Славянскіе

(Вендскіе)народы,Гевелы, Укры,Вильсы,

или Лутицы, и построили нѣсколько

городовъ,междукоторымииБраниборъ,

или Бреннаборъ, нынѣшній Бранден

бургъ, на рѣкѣ гавелѣ, послѣ продол

жительныхъ войнъ съФранками и Сак

сонцами, народы сіи, въ 189 году, были

покореныКарломъ Великимъ. Посмерти

его, они возстали снова, неоднократно

безпокоили Саксонію,ибыли вторично

усмирены генрихомъ 1 (Птицеловомъ),

которыи, для защиты отъ нихъ гра

ницъ германіи, учредилъ особоеМарк

гртностертой саксоніи, христіан

ская вѣрараспространилась въ сей стра

нѣ въ царствованіе Оттона Великаго,

основавшагоЕпископства Бранденбург

ское (939) и гавельбергское (946). Но въ

царствованіе сына его, Оттона П, сіи

епископства были разорены Вендами;

войны съ ними возгорѣлись снова, и

продолжалисьсъразличнымъуспѣхомъ

до 1185 года, когдаИмператоръ Лотаръ



IIIIII94 ВЕРА” — 475 —

отдалъ Албрехту Медвѣдю (см. это),

гра»улсканскому, или Ангальтскому, въ

ленное владѣніе сѣверное маркграфство,

зназывавшееся также Зальцведельскимъ,

по имени главнаго въ той странѣ го

рода. Албрехтъ сталъ первый имено

ватьсямаркграфомъБранденбургскимъ

онъ покорилъ всю страну между По

мераніеюи рѣкамиЭльбою, Одеромъ и

пригницемъ, простроилъмногіе города,

въ числѣ которыхъ Берлинъ, стендаль

идругіе, населилъ опустѣлый край ко

лонистамиизъ нижней Саксоніи, Рейн

скихъ областей и въ особенности Ни

дерландовъ, и оживилъ торговлюи про

мышленостъ. Преемникомъ его былъ

сынъ его, Оттонъ (умеръ въ 1228), по

лучившій достоинство Курфирста и

эрцъ-каммергера имперіи(6446песes).

Сынъего, ОттонъП,извѣстный посвоей

набожности, подчинилъбольшуючасть

Мархіиленномувладычеству Магдебург

скаго Архіепископства, отъ котораго

она однако же снова отторглась при

совокупномъ царствованіи сыновеи его,

1оанна 1 и Оттона П1. Эти государи рас

пространили границы Курфиршества,

возвращеніемъ Укеръ-Мархіи, завоеван

ной помераніею, и пріобрѣтеніемъ обла

стейигородовъ-лебуса истернберга; имъ

приписываютътакже основаніеФранк

фурта на Одерѣ, Ней-Бранденбурга и

другихъ городовъ. Преемникиихъ раз

дѣлились на двѣ линіи, которыя однако

же царствовали вмѣстѣ. Они присоеди

щили къ своимъ владѣніямъ нѣсколько

участковъ помераніи, купили Марк

графство Ландсбергское, часть Турингіи

и Нижнюю Лузацію, и счастливо вое

валисъВендами,Помераніею, Богеміею

и магдебургомъ... знаменитѣйшій изъ

потомковъ АлбрехтамедвѣдябылъВаль

демаръ (умершій 1810). Онъ не только

положилъ предѣлъ успѣхамъ Вендовъ

и Кассубовъ (см.эти слова), но и остал

ся побѣдителемъ въ войнахъ, которыя

велъ противъ многихъ владѣтелей сѣ

верной германіи, онъ оставилъ свои

землиплемянникусвоемугенриху, по

слѣднему БранденбургскомуМаркграфу

изъ дома Ангальтскаго (умеръ 1320).

Бранденбургское Маркграфство, столь

значительно увеличенное въ теченіе

трехъ лѣтъ, былотогда раздираемо сму

тами и кровопролитными междоусобі

ями,которыми воспользовались сосѣди,

чтобы отторгнуть отънего значитель

ныя части; наконецъ императоръ лу

довикъ Баварскій, въ 1323 году, отдалъ

оное старшему своему сынуЛудовику,

во время малолѣтства коего правилъ

Бранденбургіею графъ Бертольдъ генне

бергскій. Но смуты, поддерживаемыя

враждовавшимъ съБаварскимъдомомъ,

Папою, и войны съ Тевтоническими ры

царями, Поляками идругими сосѣдями,

все еще продолжались и возрасли нако

нецъ до такой степени, что Лудовикъ,

наскучивъ ими,уступилъ Бранденбургію

младшему своему брату, Лудовику, про

званномуРимляниномъ (1851). Лудовикъ

возстановилъ внутреннее спокоиствіе

и получилъ отъ императора Карла 11:

курфирстскоедостоинство. Нобратъ и

преемникъ его Оттонъпринужденъбылъ

уступить томуже императору за сум

му денегъ всю Лузацію, а наконецъ и

Бранденбургію (1373). Карлъ1 отдалъ

маркграфство сыну своему вѣнцеславу,

который былъ первымъ Маркграфомъ

изъ Дома Луксенбургскаго. Вѣнцеславъ,

сдѣлавшисьКоролемъ Богемскимъ, а по

смерти своего отца императоромъ (1зѣ,

отдалъ БранденбургіюбратусвоемуСи

гизмунду, аНовуюМархіюсъЛузаціею

своему младшему брату, Іоанну гер

лицкому. Сіи государи раздарили одну

часть своихъ владѣній, другую отдали

възакладъ двоюродномуихъ брату Іову

(Іоdосus), Маркграфу Моравскому,и обре

менили землю налогами. Повъ заложилъ

мархію (въ 1895) своему шурину виль

гельму Мейсенскому, прозванному кри

вымъ; по смерти же Іова (1411), она

досталась Сигизмунду, сдѣлавшемуся

Императоромъ, 1417. Сигизмундъусту
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пилъвсемаркграфствоФридриху, графу

гогенцоллернскому и Бургграфу Ню

ренбергскому, которому долженъ былъ

значительныя суммы. Торжественное

признаніе ФридрихакурфирстомъБран

денбургскимъ воспослѣдовало 15 литрѣля

тогоже годана констанцскомъСоборѣ.

сей государь возстановилъ въБранден

бургіи спокойствіе и благоденствіе, ото

бралъ отъ помераніи Укеръ-Мархію,

счастливо воевалъ съдругимисосѣдями,

и сдѣлался могущественнѣйшимъ вла

дѣльцемъ въ германской имперіи. Уми

рая (14о), онъ раздѣлилъ государство

между своими сыновьями: старшему,

1oаннуАлхимисту,далъВерхнююФран

конію (Байрейтъ), младшему, нижнюю

франконію (Ансшахъ), а второму, Фри

дриху ш, съ прозваніемъ желѣзный

зубъ, курфиршество Бранденбургское.

Этотъ Фридрихъ есть родоначальникъ,

нынѣ царствующаго въ Бранденбургіи

и во всей пруссіи дома. Онъ распро

странилъ предѣлы маркграфства воз

вращеніемъ новой мархіи отъ тевто

ническаго Ордена,и нѣкоторыхъчастей

лузаціи отъ Богеміи, и умеръ въ 1471

году. Занимъ былъ правителемъ сынъ

его, но такъ, какъ тѣлесная слабость

дѣлала его къ тому неспособнымъ, то

маркграфство и курфирстскій титулъ

перешли въ руки брата Фридрихова,

Алберта, прозваннаго Ахиломъ иУлис

сомъ германскимъ. Принемъ маркграф

ство снова увеличилось: посмерти его

брата поанна (въ 1464) онъ получилъ

Ансшахское, апо смерти зятя, Герцога

глoraускаго, гроссенское владѣнія. пре

емникомъ его (1486) былъ его братъ

1оаннъ, прозванный великимъ, государь

добродѣтельный и миролюбивый, цар

ствовавшій до 1499. Послѣ него всту

пилъ на престолъ сынъ его, Іоакимъ 1,

славившійся покровительствомъ про

свѣщенія, и основавшій въ 1516 году

университетъ воФранкфуртѣ на одерѣ.

Онъ ввелъ строгій порядокъ въ судо

производствѣ, и уничтожилъ остатки

разбойниковъ, съ давняго времениоm

стошавшихъ его области. во времяг

формаціи, онъ запретилъ употребленіе

Лютерова перевода Библіи, однако же

не могъ остановить распространеніяно

ваго ученія, по смерти графа Руппи

скаго, онъ присоединилъ его области

къ маркграфству. при немъ Албрехтѣ

Герцогъ Бранденбургъ-Ансшахскій, и

близкій родственникъ Іоакима (см. лл.

брехтъ кранденбургскій), сдѣлами

великимъ магистромъ Тевтоническаго

Ордена въ Пруссіи, которую обратила

потомъ въ свѣтское владѣніе (см. пру

сія). 1оакимъ 1 умеръ въ 1535 году,

четыре года спустя сынъ и преемникѣ

его, Іоакимъ ш, принялъ Евангелическое

вѣроисповѣданіе, котороевскорѣ сдѣла

лосьгосподствующимъвъ сейстранѣ, и

увеличило власть и доходы курфирше

ства упраздненіемъ Епископствъ Бран

денбургскаго, Гавельбергскаго, Лебуска

гои множества монастырей. Іоакимъ и

умеръ въ 1571 году; сынъ его, Іоаннъ

георгъ, по причинѣ слабоумія род

ственника своего, Албрехта-Фридриха,

герцога прусскаго, былъ правителемъ

сего государства. Посмерти его,въ 1598,

престолъ перешелъ къ старшему сыну,

1оаннуфридриху. Сей государь заклю

чилъ (16оз. съ другими князьями Бран

денбургскаго дома договоръ, сдѣлавшій

ся потомъосновнымъзакономъ,въ силу

котораговведеныбыли право первород

ства инераздѣльность Бранденбургскаго

Курфиршества.ЗемлиФранконскіяпре

доставилъ онъ своему брату христіану

который, вмѣстѣ съ маркграфомъ по

кимомъэрнестомъ, основалъ маркграф

ство Франконское. АнсшахъиБайрейтъ.

Георгуфридрихунаслѣдовалъ (160вусынъ

его, Іоаннъ Сигизмундъ, управлявшій

Пруссіею, подобноотцу, по слабоумію

герцога Алберта Фридриха, по смерти

послѣдняго, въ 1618, онъ вступилъ въ

дѣйствительное обладаніе сею страною,

которая съ того времени соединилась

съ Бранденбургіею. Въ 1609 году, по
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кончинѣсвоего тестя, Іоанна Вильгель

ма, послѣдняго герцога Колихскаго и

клевскаго,онъ присоединилъкъсвоимъ

землямъ часть его владѣній, почему и

принялътеформатскоевѣроисповѣданіе

онъ умеръ въ 1619 году, въ царствованіе

сына и преемника его, слабаго Георга

вильгельма, земли Бранденбургскія,

противъ воли курфирста, желтаго

сохранить нейтралитетъ, сдѣлались по

прищемъ кровопролитной Тридцати

лѣтней войны, и были опустошаемы

чумою и голодомъ. Въ 1681 Георгъ

вильгельмъ присоединился къ густаву

Адольфу, и въ 1685 принялъ участіе въ

прагскомъ мирѣ; ноне могъ тѣмъ об

легчить состоянія своихъ подданныхъ.

померанія, накоторую, по смерти по

слѣдняго ея герцога (1687), онъ имѣлъ

наслѣдственныя права, также осталась

занятою шведами. Георгъ Вильгельмъ

умеръ въ 1640 году, оставивъ государ

ствовъсамомъжалкомъположеніисыну

своему Фридриху Вильгельму. Сей го
«- О че

сударь, заслуживши потомъ прозваніе

Великаго Курфирста, оказалъ самыя

высокія качества. Онъполучилъ,поВест

фальскому миру, Епископства Магде

бургскоеи гальберштадское,Княжества

минденское и Каминское. Бромберг

скимъ договоромъ (1657) польша при

знала его самодержавнымъобладателемъ

пруссіи, а Фербелинская побѣда надъ

шведами доставила емубольшуючасть

помераніи и новую Мархію. Въ 1696

году онъ получилъ отъ Австріи Лебус

скій округъ, взамѣнъ требованій сво

ихъ на Силезію, и умеръ, спустя два

года. Во время его царствованія посе

лилисьвъ Бранденбургіи болѣедвадцати

тысячьФранцузовъ, оставившихъ свое

отечествопослучаюуничтоженіяНант

скаго эдикта, Сынъ и наслѣдникъ его,

Фридрихъ Вильгельмъ П, принялъ въ

1701 году титулъ Короля прусскаго,

подъ именемъ Фридриха 1.

здѣсь прекращается исторія Марк

графства Бранденбургскаго, которое во

шло въ составъ прусскаго королев

ства (см. пруссія. Ал.д.

БРАНДЕРЪ. Такъ называютъ судно,

начиненное горючимивеществами, ко

торое употребляютъ длязажженія су

довъ непріятельскаго флота. для Бран

деровъ, собственно, нестроятъ судовъ,

а употреоляютъ старыя мелкія суда я

транспорты. Зажигательные припасы

заготовляются прежде, и хранятся въ

крюйтъ-каморѣ, и въдругихъ безопас

ныхъмѣстахъ. Брандеръдолженъбыть

такъ снаряженъ, чтобы могъ вдругъ

загорѣться какъ внутри,такъ и снару

жи.Для этогопалубыпокрываютъбре

зентами, и посыпаютъ ихъ слегка мел

кимикусками брандскугельнаго состава

и порохомъ, ставятъ на кубрикѣ, въ

декѣиусамыхъ стѣнъкорабля, кадки,

наполненныя орандскугельнымъ соста

вомъ; ящики, снаряженныегранатами,

размѣщаютъ на верхней палубѣ между

мачтами; кранцы прибиваютъусамаго

борта внутри судна; сосисы, или длин

ные мѣшки, набитые составомъ изъ

селитры и сѣры, укладываютъ въ декѣ

такъ, чтооьы концы ихъ приходились
О

въкормовои части суднаусамыхъ от

верзтіи, которыя сооственно дляэтого

прорубаются; въ концѣ сосисовъ вста

вляется трубка, набитая медленно го

рящимъ составомъ, помощію которой

зажигается Брандеръ; всѣ эти снаряды

спрыскиваютъ скипидаромъ и перепу

тываютъ стапиномъ; также спрыски

ваютъ скипидаромъ всѣ внутреннія и

наружныя части судна, мачты, реи и

проч. порты и люки закрываютъ, а

чтобы они вовремя былиоткрыты,ста

вятъ противъ каждаго изъ нихъ бран

дерныямортиры, тоесть кусокъ дерева

съ каналомъ икаморою; каморунапол

няютъ порохомъ, а въ каналъ плотно

вбиваютъ шестъ, которымъ при вы

стрѣлѣизъмортиры открываетсяпортъ;

запалы же мортиръ соединяютъ ста

шиномъ съ другими зажигательными

снарядами. Орудіязаряжаютъ сильны
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ми зарядами, и даютъ имъ приличное

направленіе, а остальной порохъ вы

брасываютъ за бортъ, чтобы не могло

послѣдовать преждевременнаго взрыва.

на бушпритъ, наноки реевъ и въдру

гихъудобныхъ мѣстахъ навѣшиваютъ

желѣзные, зазубренные кручья, кото

рыми Брандеръ могъ бы сцѣпиться

сънепріятельскимъ кораблемъ. потомъ

ставятъ паруса соотвѣтственно курсу

Брандера, отводятъ его на приличное

разстояніе и закрѣпя руль, зажигаютъ

трубку, а людина шлюпкѣ отваливаютъ

отъ Брандера. Брандеръ обыкновенно

пускаютъ съ попутнымъ вѣтромъ но

чью, или въ туманное время, ивообще

тогда, когда непріятель не скоро его

замѣтитъ; иначе онъ можетъ его от

вестиили потопить, прежде чѣмъ онъ

достигнетъ до непріятельскаго флота.

Брандерами также называютъ неболь

шія суда, употребляемыя на рѣкахъ

для сожженія мостовъ. А. Л. З.

вгАндмкйствгъ, такъ назывался

въ концѣ среднихъ и началѣ новыхъ

вѣковъ офицеръ, обязанностію коего

было собираніе контрибуціи, налагае

мойна города иселенія възамѣнъ ихъ

сожженія, аиногда изажиганіеоныхъ.

Длясегосостоялиподъ егоначальствомъ

особые отряды легкой пѣхоты и кон

ницы, именовавшіеся Брандкнехтами.

нынѣ именуются крандмейстерали

полицейскіе чиновники завѣдывающіе

пожарною командою въ губернскихъ

городахъ. въ столицахъ находятся

враналайeры, которымъ подчинены

частные Брандмейстеры. .

БРАНДСКУГЕЛТъ,илизажигатель

ное ядро (stantur, зналѣвотые, закопа

gramote, Вoulet inсendiaire. чугунный,

шаровидный, артиллерійскій снарядъ,

имѣющій внутришаровидную пустоту

и отъ з до 5 диръ, чрезъ которыя онъ

набиваетсязажигательнымъсоставомъ,

а иногда на дно Брандскугеля кладется

нѣсколькопороху,дляразрыва снаряда,

когда составъ выгоритъ, ДирыБрандс

кугеля, для удобнѣйшаго воспламененія

Заг0ТОВЛЯются составомъ двд.дцатуравду.

ныхъ свѣта (см. это слово) и кусками

стапина. Брандскугелислужатъ дляза

жиганія непріятельскихъ строеній, ве

генoурговъ и прочее; ими стрѣляютъ

изъ мортиръ, единороговъ, гаубицъ и

пушекъ большаго калибра.

Употребляемый у насъ брандскугель.

НЫШИ. Составъ состоитъ изъ 5

12 частей пороху

12 ю мякоти

794 и густой смолы

24 о мелкой селитры

1 части сала свѣчнаго

45 лѣ воску

145 то канифоли

94ь о льну или мелко изрублен

ныхъ тряпицъ.

Признанооднакожъ,что составъэтотъ

горитъ не довольно сильно, такъ что,

иногда, пламя едва выбиваетъ изъ диръ.

изъ брандскугельныхъ составовъ, упо

треоляемыхъ въ иностранныхъ артил

леріяхъ, замѣчателенъ по малосложно

стисвоей Англійскій; онъсостоитъ изъ

644 частей мелкой селитры, 24, сѣры;

94 антимоніи, 174, канифоли, 54 сала и

44, терпентину.

врандскугели изобрѣтенывъ 17оо году,

въ Англіи, и вскорѣ послѣтого введены

въ употребленіе и у насъ. Нѣмецкіе

артиллеристы называютъ часто Брандс

кугелемъ снарядъ, извѣстный у насъ

подъ именемъ каркаса (см. это слово,

С. А. Л.

БРАНДТъ, Карстенъ, Голландскій

уроженецъ, лице замѣчательное въ ис

торіи Русскаго флота. Онъ пріѣхалъ

въ Россію въ 1669 году, въ качествѣ

корабельнаго подмастерья на кораблѣ

«Орелъ,» построенномъ, по повелѣнію

царя Алексѣя Михайловича, въ селѣ

Дѣдновѣ, илиДѣдиновѣ, собственно для

каспійскаго Моря. На этомъ корабля

онъ служилъ (съМая 1669), въ продол

женіи цѣлаго года, и готовился интти

нанемъ въморе, какъ внезапное напа



IIIРА III94— 479 —

деніе на Астрахань стеньки Разина, за

ставило его бѣжать изъ этого города,

гдѣ тогда находился корабль, и посе

литься въ москвѣ. Здѣсь онъ болѣе

двадцати лѣтъ содержалъ себя плот

ничною работою. въ 1641 году, Петръ

великій случайно нашелъ ботикъ, (см.

это, послужившій основаніемъ Русско

му «лоту, и какъ никто не умѣлъ на

починить его, ни показать егоупотреб

леніе, тои прибѣгли къ пособію Брандта,

который починитьботъ научилъчто

царя управлять имъ, и такимъ обра

зомъ сдѣлался первымъ наставникомъ

петра великаго въ морскомъ дѣлѣ. По

слѣ этого, онъ построилъ для Государя,

въ томъже 1690 году, на Москвѣ рѣкѣ,

яхту;въ 1692, напереяславскомъ Озерѣ

два фрегата и три яхты, а въ 1643 умеръ

въ преклонныхъ лѣтахъ. А. В.А

вглндтъ (гейнрихъ фонъ), Коро

ленско-прусскій маіоръ генеральнаго

штаба, родился въ 1789 въ западной

пруссіи, воспитывался въ Кенигсбергѣ,

и въ 1806 вступилъ въвоеннуюслужбу.

послѣтильзитскаго мираонъполучилъ

отставку, возвратился въ западнуюПрус

сію, присоединенную между тѣмъ къ

варшавскому великому герцогству, и

былъ маршаломъ Даву опредѣленъ во

второй полкъ Вислы, съ которымъ от

правился потомъ въ испанію, тамъ онъ

въ особенности отличился при взятіи

тремедала и въ дѣлѣ при Виллелѣ, за

что получилъ кресты почетнаго Легіо

на и польскій за военныя заслуги; въ

войнѣже 1812 года, при взятіи Смолен

ска, былъ самимъ Наполеономъ произ

веденъ въ штабъ-офицеры. Въ 1815

врандтъ былъ принятъ во вновь сфор

мированныя польскія войска, а послѣ

вѣнскаго конгреса перешелъ капита

номъ въ прусскую службу, гдѣсъ поль

зою былъ употребленъ въ числѣ учи

телей кадетскаго корпуса и въ продол

женіе послѣдней Польской войны, во

время бѣгствамятежническихъ войскъ

въ Пруссію,

А

въ ученомъ военномъ свѣтѣБрандтъ

извѣстенъ многими, любопытными со

чиненіями, изъ коихъ самыядостопри

мѣчательныя суть: 1) мнѣніяо образѣ

веденія войны въ духѣ настоящаго

вреліени (2uitten éber 8ie Кriege ilirung

in Оeifie éer Вeit, 5erlin 1824); 2) помѣ

щенная въ ручной библіотекѣдля офи

церовъ, исторія военнаго искусства

въ среднихъ вѣкахъ газа, и за гу

ководство къ преподаванію высшаго

военнаго искусства (bonetuа, 16: «и

enfien 11пterribt in ber рофеn Кriegstant,

тѣсни 1829).

вглницкій, поаннъ-клементій,

кастелянъ Краковскій и главнокоман

дующій польскими войсками, родился

въ 1688 году, послѣдній потомокъ по

мужеской линіи благородной и могу

щественной фамиліи. Онъ провелъ мо

лодость свою въ Французской военной

службѣ. Въ 1715 году, возвратясь въ

отечество, Браницкій объявилъ себя

главою конфедераціи, образовавшейся

противъ Короля Августа П, съ цѣлію

заставить его отпустить служившіявъ

польшѣ саксонскія войска. враницкій

съ горестію смотрѣлъ на усиленіе раз

врата въ отечествѣ, и, сдѣлавшись глав

нокомандующимъкоролевскихъ войскъ

и первымъпольскимъсенаторомъ, обра

щалъ все свое вниманіе наподдержаніе

и охраненіе независимостипольши. съ

этимъ намѣреніемъ устроилъ онъ грод

ненскую конфедерацію, котораяоднако

же не удалась, и планы Браницкаго

остались безъ исполненія. Околоконца

царствованія Августа П, когда многія

польскія фамиліи занялись преобразо

ваніемъ устройстваПольши, Браницкій

и Радзивилъ объявили себя главами

республиканской партіи, которая, по

смерти Августа, и предложилаБраниц

кому престолъ; но партія монархистовъ,

предводимая чарторижскими, превоз

могла насеймѣ 1764 году. Объявленный

виновнымъ въ государственной измѣнѣ,

Браницкій лишенъ былъ всѣхъ долж
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ностей, и изгнанъ изъ Польши навѣки.

Сначала онъ хотѣлъ было воспроти

виться этому рѣшенію, но худо по

держиваемый своими и преслѣдуемый

Русскими, онъудалился въВенгрію. По

вступленіи на престолъ Понятовскаго,

Браницкій, женатый на сестрѣ новаго

государя, возвратился въ 1765 году въ

свои Бѣлостокскія помѣстья,подъ при

крытіемъ зоо человѣкъ, не дожидаясь

снятія опалы. Ослабленный лѣтами,

онъ жилъ мирно въ своихъ помѣсть

яхъ, занимаясь только украшеніемъ

своего мѣстопребыванія, которое про

звали лольскою версалью. Умеръ 9

октября 1771 годаи погребенъ въ Кра

ковѣ, въ церкви Петра и Павла, гдѣ на

ходится фамильный склепъ рода Бра

ницкихъ,

вглницкій, графъ ксаверій петро

вичъ, Россійской службы генералъ

аншефъ, польскій коронный гетманъ,

снискавъ благорасположеніе Россійска

го правительства и покровительство

станислава Понятовскаго, онъ быстро

возвысился въ правленіе послѣдняго. Въ

1768 году онъ командовалъ войсками

Станислава Августа, которыя вмѣстѣ

съ Русскими преслѣдовали Барскихъ

конфедератовъ. Въ 1771 году онъ сдѣ

ланъбылъ главнокомандующимъ всѣхъ

польскихъ войскъ,и дѣйствовалъ ревно

стновъпользу возстановленія порядка.

Въ 1773 соединился съ Княземъ Ада

момъ понинскимъ, и дѣйствовалъ съ

нимъ заодно. КогдаПоляки 3Мая 1791

года вздумали дать себѣ конституцію,

враницкій возсталъ противъ этого, и

вмѣстѣ съ Феликсомъ Потоцкимъ и

севериномъ Ржевускимъ, образовалъ

троицкую котлетню, въ той

году, призванныи на судъ народа, онъ

не призналъ властеи революціонныхъ;

въ послѣдствіе времени съ супругою,

своею, племянницею знаменитаго По

темкина, удалился въ свои Украинскія

помѣстья уБѣлой Церкви, и умеръ въ

1819 году, въ преклонныхъ лѣтахъ,

БРАНТ0мъ, петръ Рierreаeвощаеш

завшечтфе Вrantémе), родился въ перв

горѣ, въ Гаскони, около 1527 года, въ

званіи каммергера королей карлапки

генрихаш, былъ въ разныхъ путеше

ствіяхъ и походахъ, сражался въ 158

съ гугенотами, въ 1564 въ верберіи, а

въ 1566 отправился въ Мальту, чтобъ

подраться съТурками. Повозвращеніи,

удалился онъ въ свое помѣстье, и въ

негодованіи на свѣтъ, написалъ свои

Записки. Онъ умеръ 15 Іюля 1614. вран

томъ былъ человѣкъ умный и образо

ванный; въ запискахъ его много зани

мательнаго: онѣ представляютъ вѣрную

картину еговѣка. Брантомъзналъ всѣхъ

знаменитыхъ своихъ современниковъ,

и былъ свидѣтелемъ и участникомъ

МНОТИхъ Важныхъ дѣлъ, Его Валашски

(Мémoires) напечатанывъ 6томахъ,лей

денъ, 1666—1699; творенія (Оeuvres) въ

Гагѣ, въ 10 томахъ, 1740; въ мастрихтѣ,

въ 15 томахъ, 1799, и въ парижѣ, въ

8 томахъ, 1787.

БРАСТ, Брасы, суть снасти, служа

щія для обращенія, реевъ въ горизон

тальномъ направленіи. Красопитьзна

читъ поворачивать реи помощію бра

совъ; впрочемъ см. ЛУей и оснастка

жuрабля. С. Л., к.

Белуншвейгъ.гвотѣлыя. гер

цогство въ сѣверной Германіи, лежащее

отдѣльными частями на Окерѣ, Лейнѣ,

Везерѣ, и околоГарцкихъ горъ, между

Пруссіею и Ганноверскимъ королев

ствомъ. (О географіи и статистикѣ его

см. Германскій Союзъ).

Истогля. Страна, занимаемая нынѣ

Герцогствомъ Брауншвейгскимъ, въ

древнія временабыла населенаСаксон

цами (6офien);сильнѣйшими племенами

между ними былиГеруски,Бруктеры и

Ангривары. Они храбро сражались съ

Римлянами, и владѣніи Герускаго гер

цога Германа,вѣроятно, частіюнаходи

лись въ Брауншвейгѣ. Во время пере

селенія народовъ, нѣкоторыя Славян

скія племена приходили въ эту страну,
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въ которой однакоже германцы всегда

оставалисьгосподствующими.ПриКар

лѣ великомъ страна сія принадлежала

къ сильному Герцогству Саксонскому,

но была покорена, вмѣстѣ съ другими

владѣніями Витекинда, и обращена въ

христіанство. въ послѣдствіи, Браун

швейгомъ обладала побочная линіяСак

сонскихъ Императоровъ, пресѣкшаяся

въ 1оо, смертію эгберта 11; потомъ

владѣли онымъ Нордгеймскіе Графы,

получившіе его чрезъ бракъ съЭгбер

товоюсестрою, и наконецъГрафы Суп

линoургскіе

при императорѣ Лотарѣ 11, зять его,

гейнрихъ гордый, изъ дома.Вельфъ

эсте, вмѣстѣ съ Австріею и Баваріею,

получилъ и герцогство Саксонское,

простиравшеесятогда доБалтійскагои

сѣвернаго морей,и хотя въ послѣдствіи

онъподвергсядпалѣ, однакожеСаксонія

досталась въ удѣлъ малолѣтному сыну

его, генрихуЛьву (см. это). Сей го

сударь опять достигъ обладанія Бава

ріею, но, пообъявленіи и на него опалы

императоромъФридрихомъ 1, рушилось

величіе сегоДома. Только аллодіальное

его владѣніе, Брауншвейгъ, досталось

сыну Генриха, императору Оттону1vr,

а по смерти сего послѣдняго, младше

му егобрату, Вильгельму, и его сыну,

Оттонудитяти (фа Кine). при немъ въ

1235, Брауншвейгское владѣніе было

превращено въ ленное герцогство. пре

емники Оттона увеличили этуобласть

пріобрѣтеніемъ владѣній графовъ норд

геймскихъ, Суплинбургскихъ, Кат

ленбургскихъ, эберштейнскихъ и дру

гихъ; ночасто герцогство былотакже

раздѣляемо на многіе, болѣе илименѣе

значительные удѣлы, какъ напримѣръ,

въ 1867 и 1409. Эрнестъ исповѣдникъ

(6er Веteuer,умеръ 1546] снова соединилъ

всѣ части Герцогства; старшій жесынъ

его, Генрихъ, сдѣлался родоначальни

комъ Брауншвейгъ-Вольфенбюттель

ской линіи, а младшій сынъ основалъ

линіюБрауншвейгъ-Ганноверскую (см.

Томъ 11,

ганноверъ). сначала обѣ линіи вмѣстѣ

владѣли разными областями герцогства

и городомъ Брауншвейгомъ, который

однакоже, возгордясь пріобрѣтенными

въ союзѣ съ Ганзою, богатствами и

силою, неоднократно бунтовалъ, объ, неоднократно оунтовалъ,

являлъ себя независимымъ, иуспѣшно

воевалъ съ законными своими владѣль

цами. Въ 1671 году, Августъ, Герцогъ

вольфенбюттельскій,получившій въ 1649

по наслѣдству графство Рейнштейнъ

Бланкенбургское, пріобрѣлътакже ис

ключительное право оладанія горо

домъ Брауншвейгомъ, взамѣнъ нѣко

торыхъ уступленныхъЛюнебургскихъ

округовъ; тогда непокорныи городъ

былъосажденъ и принужденъ къ сдачѣ,

въ 1735 году, попресѣченіи настоящей

вольфенбюттельской линіи, правленіе

принялъгерцогъБрауншвейгъ-Беверн

скій, Фердинандъ Албрехтъ 11. Сынъ -

его, карлъ, 1754, навсегда перенесъ ре

зиденцію изъВольфенбюттелявъБраун

швейгъ. Замѣшанный въ Семилѣтнюю

Войну,какъ онъ,такъ и преемникъ его,

карлъ Вильгельмъ Фердинандъ, тѣсно

присоединилиськъ пруссіи; послѣдній,

командуяпрусскими войсками върево

люціонную воину и несчастную кампа

нію 1806 года, былъ смертельно раненъ

при Ауэрштедтѣ (см. это). Наполеонъ

отнявъ уего сына. ФридрихаВильгельма,

герцогство, присоединилъ его въ 1807

году къ вестфальскому королевству,

въ составѣ котораго оно оставалось до

1в13 года. Тогда возвратился на пре

столъ Фридрихъ вильгельмъ, ревност

ный противникъ наполеона, нашедшій

свою смерть въ 1815 году, въ битвѣ при

катръ-бра. по малолѣтству его сыновей,

врауншвейгъ оставался подъ опекою

принцаРегента Англійскаго до 1823 года,

когдапринялъ правленіестаршій сынъ

убитаго Герцога, Карлъ Вильгельмъ; "

но въ 1взо году, въ слѣдствіе народнаго

возстанія, онъ принужденъ былъ оста

вить герцогство, и потщетныхъ поку

шеніяхъ возвратить престолъ, удалился

31 1
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во францію, мѣсто его, заступилъ его

братъ, вильгельмъ, которомугосударст

венные чины и народъ присягнули, какъ

своемузаконному государю, и которыи

признанъ былъ въ семъ званіи всѣми

квропейскими державами. Л. Л. Л.

ѣглупшвкйгскив гвгдоги. 1.

герцогъ христіанъ, правитель Ачин-I

mistrator) впископства Галберштадтскаго,

сынъ герцога генриха Юлія Браун

швейгъ-вольфенбюттельскаго, родился

носентября 1569 года. на семнадцатомъ

году онъ получилъ въуправленіеЕпис

копство галберштадтское, и сохранялъ

его до 1622 года, томимыйжаждою во

еннойславыиненавистью къкатоличе

скому духовенству, онъ собралъ войско,

и, подъ предлогомъ защиты вольности

германской, принялъ сторонуКурфир

ста пыльцекаго фридрихау; войска

его разорили всѣ духовныя владѣнія

въ нижнейСаксоніи иВестфаліи. Послѣ

онъ двинулся къ рѣкѣ Майну, но у

гехста его настигли войска имперскія,

подъ начальствомъ Тилли (см. это).

герцогъ успѣлъ переправиться чрезъ

рѣку послѣ кровопролитнаго сраженія,

которое стоило ему половины воиска

(17 іюня 1652). побѣжденный, онъ, съ

новою бодростію, собралъ остатокъ

войскъ, и соединился съ ГрафомъЭрн

стомъ Мансфельдомъ иФридрихомъ V.

въ это время онъузналъ супругуФрид

риха, Елисавету, дочь Короля Англій

скаго Іакова 1, и страстно въ нее влю

бился. Эта благоразумная государыня

умѣлаупотребить въ пользу своего су

пруга рыцарскую любовь Христіана;

она позволила ему носить нашляпѣ ея

перчатку, и имѣть на знаменахъ над

пись: 21Пes lir Gott unb fіe (Все за Бога

и за нее). Соединясь върично съ Гра

фомъ Мансфельдомъ, онъ вторгнулся

въ Алацію, опустошилъ страну сію,

и когда нерѣшительный Фридрихъ у

отрекся отъ нихъ, и приказалъ имъ

распустить войска, они, презирая всѣ

повелѣнія, отступили въ Лотарингію,

чтобы спокойно ожидать тамъ случая

къ новымъбитвамъ,итакимъ образомъ

ясно доказали, что сражались не за

Фридриха, а только прикрывали виды

идѣйствія свои этою благовидною при

чиною. Послѣ кратковременнаго пре

бываніяХристіана иМансфельда въ Ло

тарингіи, не мало безпокоившаго Фран

цію, они обратились въ Голландскую

службу, но должны были сами проло

жить себѣ путь сквозь Испанскіе Ни

дерланды. кордова, полководецъ испан

скій, ожидалъ ихъ уфлёрюса, и послѣ

упорнаго боя былъ побѣжденъ (19: Ав

густа 1622 года). герцогъ Христіанъ

заплатилъ за побѣду потерею лѣвой

руки. достигнувъ голландіи, они при

нудили испанскаго генерала Спинолу

снять осаду Бергъ-опъ-зоома, но гол

лишьтѣкоротечитыя имъ

вспомогательныя воиска,стольжесиль

но желали удалить ихъ, какъ прежде

призывали на помощь, отпущенный,

илилучше сказать изгнанный изъ Гол

ландіи, герцогъ Христіанъпредпринялъ

новый походъ въ Нижнюю Саксонію

и Вестфалію; но Тилли нанесъ ему

столь сильное пораженіе при Стадлоо

(6 іюля 1623), что герцогъ, потерявъ

всюартиллерію и обозъ, долженъ былъ

бросить остатокъ войскъ, и бѣжать въ

голландію. Нѣсколько времени спустя,

онъ переправился въ Англію, ища слу

чая сразиться за славуилюбовь. Долго

онъ ненаходилъ его. Наконецъ извѣстіе

о походѣ въ ГерманіюКоролядатскаго

христіана 11: снова призвало его на

твердую землю. Датскій Король пору

чилъ ему начальство надъчастью сво

ихъ войскъ, съ которою герцогъ прину

дилъТиллиоставить Вестфалію, чтобы

прикрыть южную германію (1626). Не

докончивъ похода, Герцогъ Христіанъ

умеръ въ Вольфенбюттелѣ 9 Іюня, въ

цвѣтѣ лѣтъ своихъ. Многіе полагаютъ,

что онъ былъ отравленъ, но предполо

женіеэто не подтверждаетсяникакими

доказательствами.
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католическіе писатели старались

омрачить память христіане, приписы

ваяемувсѣ жестокости иопустошенія,

причиненныя ею пойти, но въ ту

время разореніе страны непріятельскои

было въдухѣ войны, а въ особенности

въ войскѣ, которое, подобно Христіа

нову, не имѣя отечества, сражалось

только за славу и добычу.

п.герцогъ Фердинандаврауншвейгъ

люнебургскій, родился 13 января 1721

года въБрауншвейгѣ, ибылъ четвертый

«ыть императорскаго генералъ-«ельд

маршала герцога Фердинанда Альберта,

назначая его къ военной службѣ, отецъ

фердинанда развилъ въ совершенствѣ

отличныя способности его превосход

нымъ воспитаніемъ и путешествіями

по германіи, Франціи, Голландіи и

италіи.-Фридрихъ великій назначилъ его

долковникомъ ишефомъ полка въ 1740

году, и съ сей минуты онъ постоянно

сопутствовалъ королю. обѣ силезскія

войны были такъ сказать школою, въ

которой Фердинандъ образовалъ себя,

чтобъ быть въ послѣдствіи хорошимъ

полководцемъ. Онъучаствовалъ въ сра

женіяхъ при гогенфридбергѣ и Соррѣ,

иуспѣлъ въ нихъ отличиться. Въ 1756

году былъ губернаторомъ Магдебурга,

когда «пчихъ и точитъ его по

чальникомъ однои изъ трехъ колоннъ,

которыми король вторгся въ Саксонію,

и именнотой, котораяшла черезъ Галле

на Лейпцигъ. Въ послѣдствіи, когда

прусскія войска вступили въ Богемію,

герцогъ Фердинандъ велъ авангардъ, съ

которымъ онъ отличился въ славномъ

для него дѣлѣ при петерсвальдѣ (1з

сентября). послѣ сраженія при Лово

зицѣ, онъпровелъзимусъ Фридрихомъ

въ дрезденѣ и Берлинѣ. Въначалѣ по

хода 1757 года ГерцогъФердинандъ на

чальствовалъ авангардомъ Короля, и въ

сраженіи подъ прагою (см. это слово,

весьма способствовалъ одержаніюпобѣ

ды.послѣдоговораклостеръ-Севенскаго,

король прусскій послалъ герцога въ

Нижнюю Саксонію, чтобы съ неболь

шимъотрядомъ удерживать наступленіе

Французскихъ войскъ, подъ начальст

вомъ Ришелье, ибылъ весьма доволенъ

исполненіемъ сего труднаго порученія.

Въ сраженіи при Рособахѣ (см. это сло

во), герцогъ начальствовалъ правымъ

крыломъ, но почти не участвовалъ въ

дѣлѣ,потомучтопротивопоставленныя
9 Съ

ему имперскія воиска вовсе не сопро

тивлялись. Слѣдствіемъ сего сраженія,

равно какъ и вторженія французовъ въ

Ганноверъ, Гессенъ и Брауншвейгъ,

было объявленіе договора клостеръ

Севенскагонедѣйствительнымъ.Войска

Ганноверскія, Гессенскія,Брауншвейг

скія, Саксенъ-готскія и Бюкебургскія,

соединившись съ нѣсколькими вдолками

Прусской кавалеріи, составилисоюзную

армію, поступившую подъ начальство

Герцога Фердинанда, который, во все

продолженіе семилѣтнейвойны, успѣ

шно противодѣйствовалъ сънеюгораздо

сильнѣйшимъФранцузскимъ войскамъ,

и рядомъ блистательныхъ дѣлъ заслу

жилъ почетное мѣсто въ лѣтописяхъ

того времени. пріѣхавъ въ штаде, гдѣ

сооиралась союзная армія, онъ нашелъ

все въ тетратѣ, повсюръ привелъ

въ порядокъ воиска, оживилъдухъ ихъ,

лишенныи оодрости предъидущимине

удачами, и, не теряя времени, началъ

дѣйствія.—Французы принуждены бы

ли отступить отъ Эльбы, и оставить

Люнебургъ и Гарбургъ, которые и бы

ли заняты союзниками. Суровое время

года заставило обѣ стороны занять

зимніяквартиры. ВъФевралѣ 1758 года

Фердинандъ началъ походъ. Француз

ское войско, вдвое сильнѣйшее союз

наго, состоявшее подъ начальствомъ

Клермона, принуждено было съ боль

шимъ урономъоставить временъ, гаммъ,

мюнстеръ, гою, щелле, ганноверъ и

Брауншвейгъ. Минденъбылъ осажденъ,

и сдался 14 Марта, тогдафранцузы от

ступили къ Рейну, потерявъ до 11ооо

человѣкъ. На правомъ берегу этой рѣ

го
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ки оставались еще въ рукахъ ихъ двѣ

крѣпости, ВезельиДюссельдорфъ. цѣ

ліюФердинанда быловзять ихъидаже

перейти на лѣвый берегъ Рейна. нуж

даясь въ подкрѣпленіи, онъ рѣшился

ожидать войскъ, обѣщанныхъ Англіею,

идлятогорасположилъсоюзнуюармію

въВестфаліи на кантониръ-квартирахъ.

Въ это время Фердинандъ былъ пожа

лованъ въ генералы отъ инфантеріи.

Въ ночи съ 1 на2 Іюня, недождавшись

подкрѣпленій, исполнилъ онъ, въ виду

непріятелей, недалеко отъ Клеве пере

ходъ черезъ Рейнъ; предпріятіе это

было тѣмътруднѣе, что, не имѣя пон

тоновъ, Герцогъдолженъ былъ нанять

судавъ Голландіи, для устроенія моста.

Принятыя Герцогомъ мѣры предосто

рожностибыли стольхороши, что онъ

не потерялъ при этомъ ни одного че

ловѣка. Сколь сильно Фердинандъ же

лалъ боя, столь же сильно Клермонъ

старался избѣгать его. Герцогу удалось

однакожевыманить противника искус

ными движеніями изъ укрѣпленнойпо

зиціи при Рейнфельденѣ, и разбить его

23 Іюня въ сраженіи при Крефельдѣ

(см. это слово). Главнымъ слѣдствіемъ

этой побѣды быловзятіе Дюссельдорфа,

сдавшагося послѣ шестидневнаго бом

бардированія; огромные магазины, со

бранные Французами въ семъ городѣ,

досталисьвъруки побѣдителей. Между

тѣмъ сильная Французская армія, въ

которой были и Саксонскія, Виртем

бергскія и па-альцскія войска, двину

лась отъМайна въ Гессенскія владѣнія,

подъ предводительствомъ генералаСу

биза, и разбилаПринца Изенбургскаго

въ сраженіи пристрастенѣяюля.

этообстоятельствосдѣлало крайне опа

снымъ положеніе Герцога Фердинанда,

имѣвшагоиоезъ тогопротиву сеоя пре

восходныясилынепріятеля, которыми

начальствовалъ тогдаКонтадъ (Сontades).

Ожидаемыя изъ Англіи 18,000 человѣкъ

должны были выйти на берегъ въ сѣ

ворной Германіи, иГерцогу былонуж

«а чт

но сколь можно скорѣе соединиться

съ ними. Необходимое отступленіе и

Рейнъ было сопряжено съ большими

затрудненіями, потому что французы

успѣли стать насообщеніяхъ союзнаго

войскасъ мостомъ, наведеннымъ угееса.

ГенералъИмгофъ,оставленный съ зооо

человѣкъ для прикрытія сего моста и

расположенныхъ за нимъ магазиновъ,

вывелъ Герцога изъ затруднительнаго

положенія: онъ отбилъ аттаку гораздо

сильнѣйшаго отряда непріятельскаго,

и отчасти возстановилъ сообщеніе. Въ

то же время Герцогъ, обманувъ кон

тада искуснымиложными движеніями,

достигъ Рейна, и переправился безъ

малѣйшей потери черезъ рѣку близъ

Гритхаузена (ночь съ 9 на 10Августа.

вскорѣ присоединились къ «ты

арміи воиска, оставленныягарнизономъ

въ Дюссельдорфѣ, и 10000 Англичанъ.

ЦѣліюФердинанда,доокончаніяпохода

1758года,былонедопустить соединенія

Контада съ Субизомъ. Для достиженія

ея, Герцогъ отправилъ генералаОберга

на подкрѣпленіе къ Принцу изенбург

скому въ Гессенскія владѣнія, чтобы

удерживатьпревосходныясилыСубиза;

сей послѣдній разбилъ ихъ въдѣлѣ при

луттернбергѣ (1о Октября), гдѣ союз

ники понеслизначительныйуронъ. Но,

не смотря наэту неудачу, Фердинандъ

успѣлъ, искусными движеніями, заня

тіемъвыгодныхъпозиційинебольшими

сшибками,удержатьдальнѣйшіе успѣхи

Французовъ. Въ ноябрѣ обѣ стороны

расположились назимнихъ квартирахъ:

ФранцузынамaйнѣиРейнѣ,асоюзники

въ Гессенѣги Вестфаліи.

Въ концѣ Марта 1759 года союзники

начали военныя дѣйствія. Наслѣдный

принцъ Брауншвейгскій оттѣснилъ

ФранцузовъотъФульды,асамъ Герцогъ

направился къ Франкфурту на майнѣ

съ 30,000человѣкъ, чтобы отнятьэтотъ

городъ, которымъФранцузы завладѣли

хитростію. 13 Апрѣля онъ напалъ на

маршала Броліо, стоявшаго въ крѣпкой
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позиціи близъ города вергена (см. это

слово)недалеко отъфранкфурта,нобылъ

принужденъ отступить съ урономъ, и

не могъ воспрепятствовать Французамъ

занять Кассель, Минденъ и Мюнстеръ.

въ сихъ трудныхъ обстоятельствахъ,

военныя дарованіяФердинандаявились

въполномъ блескѣ. 1Августаонъ напалъ

приМинденѣ (см. это слово) наКонтада

и Броліо. Союзники лишились 2.500

человѣкъ, междутѣмъ какъФранцузы

потеряли 5.000и 30 орудій. Вътотъ же

самый день Наслѣдный ПринцъБраун

швейгскій, отряженный съ 10,000 чело

вѣкъ, разбилъ пригохфельдѣФранцуз

скаго генерала Герцога Бриссака. Гер

цогъФердинандъумѣлъ воспользоваться

этоюдвойноюпобѣдою: Французысно

ва оттѣснены были къ Рейну и Майну,

и потеряли взятыя ими передъ тѣмъ

укрѣпленныямѣста. Опасное положеніе

ФридрихаВеликаго, послѣсраженія при

Максенѣ, понудило его присоединить

къ себѣ сильныйкорпусъ, подъ началь

ствомъНаслѣднагоПринцаБрауншвейг

скаго, которыи возвратился къ союзнои

арміине ранѣе Февраля 1769 года. Гер

цогъ Броліо, начальствовавшійФран

цузскими войсками, думалъ въ концѣ

декабря напасть върасплохъ нараспо

ложившіяся уже на зимнихъ кварти

рахъ войска Фердинанда; но герцогъ

врауншвейгскій былъ остороженъ, и

заставилъ Французовъ отступить безъ

успѣха. послѣ этого противники дѣя

тельно занимались малою войною, и

уронъпостоянно былънасторонѣфран

цузовъ. Въконцѣянваря 1760 года обѣ

стороны расположились на зимнихъ

квартирахъ; союзники въ Гессенѣ и

вестфаліи, а Французы уФранкфурта

наМайнѣ. Такъ кончился славный для

фердинанда походъ 1759 года, въ кото

ромъ онъ, съ 70000 человѣкъ, успѣшно

дѣйствовалъ противу 180.000. Силы про

тивниковъ были вътомъже содержаніи

при началѣ похода 1760 года (въ маѣ).

Бролiо вступилъ въГессенъ, и разбилъ

1опіюляприкорбахѣ наслѣднаго принца

Брауншвейгскаго, который, въ свою

очередь, 16 тогожемѣсяца, напалъ на

Французскій отрядъ при Эмсдорфѣ, и

совершенно его уничтожилъ. з1 1юля

герцогъ одержалъ блистательную по

бѣду при варбургѣ, въ которой Фран

цузы потеряли до 5ооочеловѣкъ; но

въ тотъ же самый день Французска

саксонскій отрядъ занялъ Кассель, раз

бивъ генералакильманнсегге. Несмотря

на перевѣсъ силъ своихъ, Бролію рас

положился въ укрѣпленномъ лагерѣ у

касселя, а герцогъФердинандъ восполь

зовался бездѣйствіемъ его, и отрядилъ

наслѣднаго Принца Брауншвейгскаго

съ 15.000 къ Рейну, съ тѣмъ, чтобы

овладѣть крѣпостью Везелемъ, въ ко

торой былъ оставленъ слабый «ранцуз

скій гарнизонъ. хотя это предпріятіе

не удалось, идаже дѣло приКлостеръ

кампeнѣ кончилось въ пользу Францу

зовъ, нонаслѣдныйПринцъвозвратился

къ главнымъсиламъ безъ значительнаго

урона, и достигъ другой цѣли: Броліо.

долженъ былъ отдѣлить противу него

часть силъ, а съ прочими оставался

въ бездѣйствіи. Послѣ сего Фердинандъ

предпринялъ блокаду Геттингена, укрѣ

пленнаго Французами, но былъ прину

жденъ снять ее. Въ декабрѣ обавойска

расположилисьназимнихъквартирахъ;

союзники вдоль по Димелю и Везеру,

аФранцузы околоКасселя, Гёттингена

и Миндена.

11 февраля 1тв1, герцогъ началъ воен

ныя дѣйствія, напавъчетырьмя колон

нами на квартиры непріятелей. Фран

цузы не могли удержать занятаго ими

пространства, и отступили, оставясиль

ные гарнизоны въ касселѣ, Геттингенѣ

и марбургѣ. генералъ шперкенъ раз

билъ лѣчевраля 4-ранцузско-Саксонскій

отрядъ, подъ начальствомъ Стенвилля,

улангензальцы.Герцогърасположился

между Фульдою и Ланою, чтобы при

крывать осады и блокады, занятыхъ

еще французами укрѣпленныхъ мѣстъ
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— вроліо употребилъ всѣ усилія,что

бы спасти Кассель, осада котораго нача

лась 1Марта. Наконецъ 21 сего мѣсяца

удалось ему разбить при грюнбергѣ

Наслѣднаго принца Брауншвейгскаго,

ивъ слѣдствіе этого пораженія Ферди

нандъ принужденъ былъ отступить къ

шадерборну, и снять всѣ осады и бло

кады. до1юня противники оставались

въ бездѣйствіи: французы занимались

заготовленіемъ магазиновъ, а Ферди

нандъожидалъподкрѣпленій. Наконецъ,

16 Іюля, послѣднійразбилъ при Вил

лигсгаузенѣ маршаловъ Бролію иСуби

за, и умѣя пользоваться несогласіемъ,

возникшимъ междуими, заставилъ ихъ

дѣйствоватьсовершенноотдѣльно одинъ

отъ другаго. Несмотря на это, онъ не

могъоднакоже воспрепятствовать втор

женію Французовъ въ Ганноверъ. Въ

Ноябрѣ они заняли зимнія квартиры

въ Турингіи, Гессенѣ и на Майнѣ, а

Фердинандъ расположился уГильдес
С.

17641Ма.

Походъ 1762 года начался въ концѣ

Марта. Фердинандъ собралъ войска свои

узіймбека, авойска чранцузскіястояли

у Касселя подъ начальствомъ марша

ловъ дЭтре (d'Еtrées) и Субиза. 24 іюня

Герцогъ Фердинандъ перешелъ семью

колоннами черезъ Димель, и напалъ на

Французскій корпусъ, расположенный

у Вильгельмсталя. Французы потеряли

при этомъ случаѣ до 4.000 человѣкъ.

Ровно черезъмѣсяцъ онъ разбилъ при

Луттербергѣ саксонскій отрядъ подъ

начальствомъ Принца Ксаверія. Въ Ав

густѣ Французы отступили къ Франк

«уртупаМайнѣ.Сильный отрядъ, подъ

начальствомъПринца Конде, шелъ отъ

Нижняго Рейна на подкрѣпленіе ихъ.

Стараясьнедопустить ихъ соединиться,

НаслѣдныйПринцъ аттаковалъ отрядъ

сей у Фридберга (1 сентября),но былъ

отбитъ, потерявъ 2500человѣкъ. сра

женіе при Аменебургѣ стоилокакътой,

такъ и другой сторонѣ до 1.000 чело

вѣкъ, но ничего не рѣшило. Война

окончилась взятіемъ Касселя,сдавшаго

ся союзникамъ 1Ноябряпослѣупорной

обороны. В Ноября былъ объявленъ

миръ, заключенный между Англіею и

Франціею. Въ концѣДекабря союзныя

войскабылираспущены. ГерцогъФер

динандъ получилъотъАнглійскаго пар

ламента благодарность и3000 фунтовъ

стерлинговъ пожизненнаго пенсіона. Въ

теченіе этой войныФердинандъ совер
Сл

шилъ трудныи подвигъ: начальствуя

арміею столь разнороднаго состава, онъ

почти всегда побѣдоносно дѣйствовалъ

противу войска, часто вдвое сильнѣй

шаго. Великодушіемъ, щедростью и

привѣтливостьюпріобрѣлъонълюбовь

не только своихъ воискъ, нодаже и

самыхъ непріятелей. Въ сраженіи при

Вильгельмсталѣ взято было въ плѣнъ

многоФранцузскихъ офицеровъ, поте

рявшихъ при этомъ случаѣ все, что

имѣли. Надругой день послѣ сраженія

Герцогъ пригласилъ ихъ къ своему

столу; междупрочимъ подализакрытое

блюдо,мчердинандъпросилъплѣнныхъ

не отказываться:блюдобылонаполнено

золотымичасами, перстнями, табакер

ками идругими дорогими вещами.

Въ. 1763 онъ былъ назначенъ губер

наторомъ Магдебурга, но въ 1766 оста

вилъ служоу, по неудовольствію, воз

никшему между имъ и Фридрихомъ

Великимъ.—Сътоговремени онъ жилъ

то въ Брауншвейгѣ,то въВехелде, уве

селительномъ замкѣ своемъ, покрови

тельствуя. наукамъ и художествамъ, и

благотворя бѣднымъ. Онъ скончался,

оплакиваемый всѣми, 3 Апрѣля 1794

года, на 72 году отъ рожденія.

ш. Герцогъ Карла ВильгельмаФер

динанда Брауншвейгъ-люнебургскій,

одинъ изъ достойнѣйшихъ, нопри кон

цѣ своей долговременной, дѣятельной

и славной жизни, самый несчастный

нѣмецкій принцъ новѣйшаго времени,

родился я октября, изъ былъ ста

шій сынъ владѣтельнаго герцога карла

Брауншвейгскаго и Филипшины шар
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лотты, принцессы прусской, сестры имѣлъ случая усовершенствовать свои

Короля Фридриха Великаго. Съ седь-I воинскія способности. по смерти отца

маго году воспитаніе его ввѣренобыло

знаменитому перузалему, придворному

проповѣднику въ вольфенбюттелѣ, а

на 12 годувступилъ онъ, подъруковод

ствомъ его, въКаролинскійКоллегіумъ.

Стремленіе къ славѣ, воспламенялосьвъ

Принцѣ дѣлами безсмертнаго дяди его,

Фридриха П.Семилѣтняя войнадалаему
СЛ. Сл.

первыислучаи раскрытьи показатьсвои

способности. при начатіи ея повелъ

онъ Брауншвейгскія войска късоюзной

арміи, и въ несчастную битву при Га

стенбекѣ, 28 іюля 1757, по признанію

самогоФридриха 11, показалъ, чтопри

рода произвела его героемъ: при семъ

случаѣ онъ отбилъ взятую Французами

баттарею въцентрѣ союзной арміи. Въ

слѣдующемъ году рѣшилъ, 23 Іюня,

побѣду Крефельдскую. Вообщеприни

малъ дѣятельнѣйшее участіе во всѣхъ

дѣлахъ арміи, находившейсяподъ пред

водительствомъ его дяди, Фердинанда;

его имя въэту войну славилось вмѣстѣ

съ именами Фридриха, Генриха иФер

динанда; уваженіе къ немуФридриха

возрастало болѣе и болѣе, что свидѣ

тельствуетъ его исторіяселилѣтней

Войны, и ода къ Наслѣдному Принцу

врауншвейгскому, по окончаніи сей

войны, вступилъ онъ въ бракъ, 1764,

съ принцессою Валлійскою Августою,
33----—— чт

сестрою Короля Англійскаго. Узнавъ

заблаговременно настоящее положеніе

своего отечества, иизъ затрудненій, въ

которыхъ всегданаходился отецъ его,

почерпнувъ для себя спасительное на

ставленіе, онъ, еще до вступленія въ

правленіе, старалсясоблюдать величай

шую экономію, и жилъ большею ча

стію въ удаленіи отъ дѣлъ, занимаясь

науками и изящнымиискусствами. Въ

1773 году вступилъ онъ въ Прусскую

службу генераломъ отъ инфантеріи; но

въ продолжительномъ мирѣ, который

прерванъ былъ только на короткое вре

мя войноюваБаварское наслѣдство, не

принявъ правленіе, показалъ онъ всю

дѣятельность: преждевсего озаботился

поправленіемъ финансовъ, ограничилъ

свой придворныйштатъ, старался объ

уменьшеніи государственныхъ долговъ,

поощрялъ земледѣліе, испоспѣшество

валъ свободѣ торговли. Въ 1787, онъ

принялъ начальство надъ прусскоюар

міею, чтобы возстановить въ Голландіи

праванаслѣднагоштатгалтера. Легкость,

съ какою былъ конченъ этотъ походъ,

доставила герцогу великую славу, ко

торой онъ не заслужилъ. Когда чрезъ

5лѣтъ послѣ того открыласьФранцуз

ская революціонная война, надѣялись,

что онъ окончитъ иее стольже счаст

ливо. Герцогъ въ одно и то же время

получилъ главное начальство надъ Ав

стрійскою и Прусскою арміями, и из

далъ изъ Кобленца отъ 25Іюля весьма

титую прокламацію, которой по

ный, высокопарный тонъ ожесточилъ

его непріятелеи; появленіе ея можно

приписатьнеопытностиГерцогаилож

нымъ внушеніямъ эмигрантовъ. Онъ

составилъ смѣлый планъ итти прямо

наШарижъ,докоторагоотъ Лотарингіи

и съ Французской границы было нѣ

сколько дней перехода; отрѣзать, буде

можно, подвозы къ нему, и принудить

къ сдачѣ голодомъ. По этому плану,

главная армія союзниковъ въ началѣ

Августа двинулась къ Лотарингіи; 33

Августа сдался уже Лонгви, который

называютъ Французскими желѣзными

вратами; ему послѣдовалъ Верденъ, я

сентября; но вступленіе въ шампань,

почти безплодную и непроходимую по

причинѣ крутыхъ горъ, лѣсовъ и тѣс

нинъ, по неооходимости, сопряжено

было събольшими трудностями, отно

сительнопродовольствія арміи.-Дюмурье

стоялъ лагеремъ противъ союзниковъ

у сенъ-Менегу (8t. Мешehould), и хотя

съ нимъ «жеменно происходили слы

ки, однако французски полномочен
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избѣгалъ главнаго сраженія, чтобы съ

одной стороны не подвергнуть Франціи

судьбѣ однойбитвы, а съ другой пред

видя, что союзники и безъ того при

нужденыбудутъ отступить за недостат

комъ въ продовольствіи и болѣзнями.

Идѣйствительно эти опасные враги не

замедлили явиться. Герцогъ старался

принудить дюмурье къ сраженію, и

аттаковалъ во сентября корпусъ подъ

командою келлермана, при вальми, (см.

этоскою; почтить умеркали свою

позицію;черезъ двадня союзникидол

жны были заключить перемиріе, а 29

Сентября ретировались изъ шампани.

но какъ во времяэтого отступленіяКю

стинъ 21октября овладѣлъ майнцемъ,

то усиліясоюзниковъ всего болѣе дол

жныбыли обратиться на отнятіе этого

города. и такъ герцогъ въ 1793, обще

съ Австрійцами, выступилъ къ верх

нему Рейну, взялъ 7 марта крѣпость

кенигсштейнъ близъМайнца, идѣлалъ

приготовленія,чтобъ овладѣтьсильною

Французскою крѣпостью Ландау. На

противъ того, Французы предприняли

14 сентября общую аттаку отъ страс

бурга до саарбрика противъ вурмзера

и герцога, который, въ тотъ день, сра

зился съ мороу пирмазенса въ дарм

штадтскомъ округѣ. Французы вытѣсне

ныбыли изъ своего лагеряугорнбаха,

и принуждены отступитъ къ саарѣ.

черезъ мѣсяцъ послѣ того удалось гер

цогу, вмѣстѣ съ Вурмзеромъ, 13 ок

тября завладѣть извѣстными вейсен

бургскими линіями, итакимъ образомъ

подойти ближе къ Ландау. Чтобы, по

наступающемупозднемувремени, выи

грать себѣ крѣпкій пунктъ для защиты,

герцогъ, ночью съ 16 на 17 ноября,

штурмовалъ пагорный замокъ Бичъ,

ключь къ вогезскимъ горамъ, гдѣ схо

дятся дороги изъ Ландау, пирмазенса,

вейсенбурга и страсбурга; но это по

кушеніе не имѣло успѣха. въ крово

пролитномъ сраженіи зв и зо ноября

укайзерслаутерна разбилъ онъ колонну

ФранцузскойМозельской арміи подъ ко

мандою Гоша, которая старалась про

браться горами для освобожденіялан

дау отъ осады; однако безпрестанныя

нападенія гоша и пишегрю, не взирая

на ихъ потери вълюдяхъ, и прорваніе

Австрійскихъ линій, которое за дека

бря произвелъ пишегрюуфрошвейлера

наМоттарѣ, заставили Австрійцевъ от

ступить за Рейнъ. это былотакже при

чиною ретирады герцога, который, по

увеличившемуся разномыслію между

Австріею и Пруссіею,тогдасложилъ съ

себя главное начальство.Послѣтогоонъ

снова занимался, до 1806 года, устрое

ніемъ благосостоянія своей земли. Его

тогдашнее постановленіе, касательно

долговъ, должно почитать примѣрнымъ

для Германскихъ владѣтелей. и въса

мыхъ преклонныхъ лѣтахъ, не только

неискалъонъ покоя, нотрудился сверхъ

силъ своихъ. Еще въ началѣ 1806 года,

по порученію прусскаго короля, пред

принялъ онъ путешествіе въ с. петер

бургъ, по поводу открывшейся вскорѣ

потомъ войны съ Франціею, и возвра

тился оттуда 24 Марта. въ это время

пруссія объявила войну Франціи, и

герцогъ назначенъ былъ главнокоман

дующимъ прусской арміи, которая чрезъ

нѣсколько дней была разбита подъ Пе

ною иАуэрштедтомъ (см. эти статьи).

Раненый герцогъ долженъ былъ оста

вить отцовское наслѣдіе, и обременен
ца

ныи неприличными укоризнами и на

смѣшками своихъ враговъ, кончилъ

жизнь въ Оттенсенѣ, близъ Альтоны,

1о ноября 1вов.

г. герцогъ Фридрихъ Вильгельма

врауншвейгъ-люнебургъ-эльсскій (осн.,

сынъ предъидущаго, родился 9 октября

1771 года. На семнадцатомъ году своего

возрастаонъ вступилъ штабсъ-капита

номъ въ прусскій полкъ, стоявшій въ

магдебургѣ, а 1790 года былъ уже про

изведенъ въ маіоры. Война, порожденная

Французскою революціею, дала случай

молодомуПринцу пріобрѣсть нѣсколько
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опытности въ военномъ дѣлѣ, подъ ру

ководствомъ отца своего. Раненый въ

исходѣ 1792 года, онъ долженъ былъ

надолго оставитъ военное поприще. По

заключеніи мира между Пруссіею и

франціею, онъ былъ ужеполковникомъ и

командовалъ полкомъ, а въ 1800 произ

веденъ въ генералы. въ 1806, посмерти

фридрихалвгуста герцога Брауншвейгъ

люнебургъ-эльсскаго,Фридрихъ Виль

гельмъ получилъ Герцогство Эльсъ и

вернштадъ въ силезіи. война 1во4 года

призвала его снова на поле брани: онъ

былъ въ несчастномъ сраженіи при

Ауэрштедтѣ, и находясь въ отрядѣ, до

веденномъ влюхеромъ домлюбека, уча

ствовалъ въ убійственномъ дѣлѣ при

семъ городѣ, въ слѣдствіе котораго

влюхеръ долженъбылъ заключить ка

питуляцію. Нельзя не похвалить дѣя

тельности герцога въ этомъ случаѣ, не

смотря на то, что Блюхеръ обвинялъ

его въ слишкомъ поспѣшномъ отсту

пленіи съ артиллеріею, облегчившемъ

французамъ взятіе города.

вскорѣ послѣ того скончался въ от

тенсенѣ, отъ полученной при Ауэр

штедтѣ раны, владѣтельный Герцогъ

врауншвейгскій, отецъ Фридриха виль

гельма. Молодой герцогъ наслѣдовалъ

ему, и поэтомуслучаю оставилъПрус

скую службу, недумая еще тогда, что

долженъ лишиться своего герцогства,

которое, потильзитскому миру, посту

пило въ составъ Вестфальскаго Коро

левства, учрежденнаго для Геронима

вонапарте; это принудило Герцога уда

литься въ Брухсаль съ супругою своею,

урожденною принцессою Ваденскою,

которая вскорѣ послѣ того (изов года)

скончалась. въ 1вов, Австрія еще разъ

рѣшилась остановитьстремленіевласто

любиваго наполеона. герцогъ скучалъ

бездѣйствіемъ, и жаждалъ отмстить

наполеону. Австріяпредложила ему на

чальство въ своеи арміи; но онъ отка

зался, заключивъ съ нею вмѣсто того

условіе, покоторомуобязывалсянабрать

отрядъ въ 1000 всадниковъ, 4000пѣхоты

и нѣсколькихъ орудій, и съ тѣмъ, что

быИмператоръ прислалъ емуденежное

вспоможеніедля вооруженія этого вой

ска. СобравъуТурнауещетолько часть

своего отряда, прославившагосяпотомъ

въ германіи подъ именемъ черныхъ («не

бóтатуеm), отъ цвѣта одежды ихъ, онъ

вступилъ въ маѣ мѣсяцѣ въ верхнюю

-Лузацію, и оттѣснилъ противупостав

ленный ему саксонскій отрядъ. соеди

нившись161юня,приДиппольдисвальдѣ,

съ присланными для усиленія его Ав

стрійскими войсками подъначальствомъ

генералъ-маіора Аменде, онъ 11 вступилъ

въДрезденъ. Полковникъ Тилеманъ (въ

послѣдствіи генералъ, см. талелань),

начальствовавшій Саксонцами, отсту

пилъ къВильсдруфу; въ ночи съ 19 на

13онънапалъ наБрауншвейrцевъ, былъ

однакожеотбитъ. Герцогъ, неподкрѣ

пленныйгенераломъ Аменде, оставшим

ся въ Дрезденѣ, преслѣдовалъ Саксон

цевъ дажеза Лейпцигъ, и намѣревался

аттаковатьихъ между этимъ городомъ

и Вейсеньельсомъ, когда узналъ объ

отступленіи Австрійцевъ. Это извѣстіе

и прибытіе генерала д’Альбиньяка на

подкрѣпленіе къ Тилеману, заставило

герцога отступить надрезденъ.25 іюня

онъ соединился при губертcбургѣ съ

генераломъ Кинимайеромъ, назначен

нымъ,вмѣстоАменде,въглавныеначаль

ники Австрійскихъ войскъ въ Саксо

ніи. планъ наступательныхъ дѣйствій,

предложенный герцогомъ, былъ при

нятъ. Австрійцы и Брауншвейгды дви

нулись тремя колоннами на дрезденъ,

мейссенъ и носсенъ. послѣ упорнаго

дѣла у носсена, герцогъ принудилъ

непріятеля отступить, проникъ даже

доплауэна, и оставалсятамъдо 61юля.

Австрійцы между тѣмъ двинулись къ

гофу, чтобы поддержать тѣснимый

маршаломъ жюно, отрядъ генерала Ра

дивоевича, съ которымъ Герцогъ сое

динился 8 числаумюнхсберга. Въто

жевремя ІеронимъБонапарте вступилъ
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въ Саксонію, и соединясь съ отрядомъ,

дѣйствовавшимъподъначальствомъ Ти

лемана,усилилсядо12.000 человѣкъ при

50 орудіяхъ. Поставленные между имъ

и жюно, Австрійцы и Брауншвейгшы,

не иначе могли спастись отъ ГИРОСЛИ,

какъаттакуясовсевозможноюпоспѣш

ностію еще раздѣленныя силы непрія

телей. Кинимайеръ рѣшился на это, и

8 напалъ на жноно. Герцогъ обошелъ

лѣвый флангъ французовъ, и заставилъ

ихъ отступить на Байретъ и Бамбергъ,

Тогда уже безопасно можно было об

ратиться противуцеронима Бонапарте;

который дошелъ между тѣмъ доГоѣа;

но, по приолиженіи непріятеля, отсту

пилъ къ Шлейцу. Герцогъ преслѣдо

валъ Вестфальцевъ черезъ Мюльтровъ

ишлейцъ до эрьурта, гдѣ могъ нанести

имъ сильное пораженіе, еслибы небылъ

вторично оставленъ Австрійцами, ожи

давшими въ Плауэнѣ, чѣмъ кончатся

дѣйствія Эрцгерцога Карла на Дунаѣ,

Если бы Австрійцы были счастливѣе

на главномъ пунктѣ, дѣйствія Герцога

Брауншвейгскаго моглибы имѣть важ

ныя послѣдствія: два непріятельскіе

корпуса были имъ разбиты и отбро

шены, одинъ къ Дунаю, а другой. Въ

турингію. но 121юля было ужезаклю

чено перемиріемеждуАвстріею иФран

ціею. не предвидя ничего выгоднаго

для себя въ начавшихся переговорахъ,

герцогърѣшился насмѣлое предпріятіе,

пробиться къ устью Вевера, и перепра

виться въ Англію. Оставленный боль

шею частью офицеровъ своихъ, нехо

тѣвшихъ раздѣлять съ нимъ опасно

стей, и имѣя только 2000 человѣкъ,

герцогъдвинулся наЛейпцигъ. 25 іюля

былъ онъ въ Галлѣ,29взялъ приступомъ

гальберштадтъ, занятыйзооо вестфаль

цевъ, а зо вступилъ въ Брауншвейгъ.

увѣрясь въ привязанности прежнихъ

своихъ подданныхъ, итвердо надѣясь,

что сѣверная Германія возстанетъ еще

разъ противу Французовъ, онъ издалъ

прокламацію, въ которой призывалъ

Брауншвейгшевъ къ оружію; но это

воззваніе не произвело ни какого дѣй

ствія, частію отъ чувства страха, ши

таемаго всѣми къ могуществуНаполео

на, ачастію и отъ бдительности вест

«альской полиціи. Между тѣмъ, два

непріятельскіе отряда приближались

къ городу. Генералъ Рейбель съ Вест

фальцами со стороны целле,а генералъ

Граціанъ съ Саксонцами и Голландца

ми отъ Эрфурта. Герцогъ рѣшительно

ударилъ на Рейбеляу деревни эльнера

близъ Брауншвейга, и заставилъ от

ступитъ его шеститысячный отрядъ.

2 Августа онъ оставилъ Брауншвейгъ,

3вступилъ въ Ганноверъ и взялъ тамъ

четыре орудія, а 5 достигъ тои. Здѣсь

отрядъ Рейбеля снова настигъ его, и

Герцогъ избавился отъ гибели только

хитростью. Онъ направилъ 150 егерей,

40 всадниковъ и 2 орудія на Бременъ,

и распустилъ слухъ, что самъ идетъ

вслѣдъзаними; но вдругъ бросился въ

противную сторону, и 7 посадилъ на

суда свое войско у Эльсфлета, оставя

лошадей и обозъ; 8 онъ былъ уже на

Гельголандѣ съ 1500 человѣкъ. Послѣ

сего Герцогъ поспѣшилъ въ Лондонъ,

гдѣ былъ принятъ съ восторгомъ. Ан

глія назначила ему на содержаніе 6.000

«унтовъ стерлинговъ въ годъ. До 1818

года герцогъ оставался въ бездѣйствіи

въ Англіи, ожидая счастливѣйшаго вре

мени, послѣ лейпцигскаго сраженія,

онъ снова переѣхалъ въ Германію, и 23

декабря, ковсеобщей радости поддан

Iныхъ, прибылъ въ Брауншвейгъ. По

вступленіи во владѣніе герцогствомъ,

ему трудно было залечить глубокія

раны, нанесенныя Брауншвейгу подъ

Вестфальскимъ правленіемътѣмъболѣе,

что самыя обстоятельства требовали

новыхъ пожертвованій. Онъ набралъ

16.000 войска, и когда въ 1815 годуНа

полеонъ явился снова воФранцію, при

велъ ихъ къ Веллингтону. 15Іюня на

ходясь съ Веллингтономъ на праздне

ствѣ въ Брюсселѣ, онъ получилъ извѣ
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стіе о движеніи французовъ къ Линьи,

и тотчасъ же испросилъу Англійскаго

полководца позволеніе двинуться съ

165ооо Брауншвейгшевъ и ганноверцевъ

на подкрѣпленіепруссакамъ. Наслѣду

ющійдень онъ семь часовъудерживалъ

«ранцузовъу катръ-Бра, и далъ время

веллингтону собрать и поставить на

позиціювойска свои. Посредисегоупор

наго боя герцогъ былъраненъ ядромъ

въ бокъ, и черезъ нѣсколько часовъ

скончался. Л.Ѳ. Л.

вглуншвкйгъ, новый, см. лле

рика и великобританнія.

БРАХМАПУТРА, см. линдія Восточ

Лодлѣ

выглччіо ли монтоннѣ (Вrаcciо di

Мontone), родился въ перуджіи, 1 іюля

1368 года, изъ фамиліи Форте-Браччи,

и извѣстенъ какъ кондотьера (см. это

слово) и какъ счастливый и искусный

военачальникъ. — Междоусобія Гвель

«овъ и Джибеллиновъ (см. эти слова),

лишили его и отечества и имущества.

онъ собралъ дружину наемнаго войска

(кондотту), съ коею принималъ то

ту, то другую сторону въ распряхъ,

терзавшихъ тогда италію; начальство

валъ Флорентинскими войсками про

тиву Владислава, Короля. Неаполитан

скаго, и вытѣснилъ его изъ Рима, ко

торый снова покорился папѣ; содѣй

ствовалъ разбитію неаполитанцевъ при

Рoкассекѣ (1411), и принудилъ ихъ къ

заключенію мира въ Ассизи (1414). По

слѣ сего Браччіо вступилъ въ службу

папы Іоанна ххш, и когдаэтотъ пер

восвященникъ находился наКонстанц

скомъ Соборѣ, усмирилъ своевольство

ленныхъ вассаловъ церковнойобласти.

собравъ весьма значительную контри

буцію съ возставшаго противу папы

города Болоньи, онъ рѣшился употре

битье въсвою пользу, и покорить оте

чественный городъ, Перуджію, въчемъ

и успѣлъ (1416, несмотря на храбрую

оборонужителейипомощь,данную имъ

карломъ Малатeстою, владѣльцемъ го

рода Римини, котораго побѣдилъ при

Ассизинатибрѣ.получивъизвѣстіе объ

отрѣшеніипапыІоаннаххшКонстанц

скимъСоборомъ, онъ обложилъивзялъ

Римъ, подъ предлогомъ, что хочетъ

занятъ его для будущаго папы (1417).

королева познашнеаполитанская, подъ

тѣмъ же предлогомъ желая овладѣть

Римомъ, послалапротивъ Браччіо кон

нетаоля своего, другаго знаменитаго

кондотьера, Софорцу, съ многочислен

нымъ войскомъ. Браччіо, не надѣясь на

своихъ союзниковъ, добровольно оста

вилъ Римъ, нозато покорилъ Орвіето,

Терни, Спелло и многіе другіе города

церковной Области, наконецъ, въ 1418

году, прибылъ въ Италію новоизбран

ный папа мартинъ 1 и избралъ сво

имъ мѣстопребываніемъ Мантуѣ, ибо

Римъ и другіе города находились въ

чужихъ рукахъ. Браччіо предложилъ

ему свои услуги съ условіемъ, чтобы

утвердитьза нимъуже сдѣланныя имъ

завоеванія, но Мартинъ то отклонилъ

это, и съ согласія Королевы неаполи

танской, назначилъ сворцуконетаблемъ

и гонфалоньеромъ (защитникомъ) цер

кви (1419). Браччіо смѣло выступилъ

противъ Сапорцы, исовершенноразбилъ

его 2опоняблизъ витерба.—мартинъ

у, видя, что его нельзя покорить силою,

принялъ предложеніе Флорентинцевъ

примирить его съ этимъ военачальни

комъ, въ началѣ 14зо года Браччіо при

былъ въ Флоренцію, гдѣбылиемуока

заны большія почести, и покорился

пашѣ, которыйтеперь только утвердилъ

за нимъ всѣ завоеванія, и назначилъ

его главнымъ своимъ военачальникомѣ,

съ порученіемъ сновазавоеватьѣолонью.

жители этого города хотѣли сперва

упорно защищаться, новидя, что одно

за другимъ сдаются всѣ ихъ владѣнія,

добровольно покорились вскорѣ потомъ

Лудовикъ Герцогъ Анжуйскій, по вну

шенію Папы и Саворцы, оставившаго

между тѣмъ неаполитанскую службу,

объявилъ войну Королевѣ 1оаннѣ 1.
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Альфонсъ, король Арагонскій, коего

она призвала на помощь и усыновила,

не могъ ничего предпринять противъ

шихъ: тогда она обратилась къБраччіо

(1421). Обѣщаніе капуанскаго Герцог

ства, мѣста королевскаго коннетабля и

суммы 2ооооо-флориновъ, склонили его

на «и «тоту; онъ отмѣлъ каретѣ

двинулся съ своимъ войскомъ въ Неа

политанское королевство, изанялъ боль

шую часть его.

Въ раздорѣ, возникшемъ скоро по

томъ между Іоанною П и Альфонсомъ,

Браччіо, приставъ къ сторонѣ сего по

слѣдняго, пошелъ наАквилу, и осадилъ

ее. Іоанна послала, для выручки сего

города, Софорцу, который нашелъ себѣ

смерть върѣчкѣ Пескарѣ. Тогда Коро
« . 5.2. а

лева, по низложеніи противнои партіи

въ Неаполѣ, послала всѣ свои войска,

подъ предводительствомъ Кольдоры,

для освобожденія Аквилы. 21юня 1424

года Браччіо вступилъ върѣшительное

сраженіе съ кольдорою; между тѣмъ,

какъ Николай Пиччинино, приведшій

въ нему подкрѣпленіе, долженствовалъ

наблюдать за городомъ; ноонъ немогъ

удержать солдатъ своихъ отъ участія

въ битвѣ; жителиАквилы сдѣлали вы

лазку, ударили на Браччіо съ тылу, и

помогли одержать надъ нимъ совершен

ную побѣду. Браччіо былътяжело ра

ненъ, взятъвъ плѣнъ, и перенесенъ въ

Аквилу, гдѣ съ досады уморилъ себя

ГОЛОДОМЪ.

По свидѣтельству современныхъ пи

сателей, Браччіо былъ столько же вѣ

роломенъ,жестокъичестолюбивъ, какъ

неустрашимъ, твердъи опытенъвъ по

литикѣ и военномъ искусствѣ; онъ и

Сфорца почитались лучшими тогдаш

ними полководцами въ Италіи, и об

разованныя ими дружины долго еще

продолжали именоватьсяпо нимъ Бра

чійскими и Сморційскими (Вrаcceschi и

8torzeschi). — Сынъ Браччіо, попрозва

нію Пиччино, командовалъ Венеціан

скою арміею. Л.Д. А.

БРАшильгоризонтальныйворотъ,

употребляемый для вытаскиваніяякоря

Изъ ВОДы, на малыхъ военныхъ и на

всѣхъ купеческихъ судахъ.

Главныя частиБрашшиля суть валъ,

щекии такъ называемые концыБраш

пиля. Валъ устанавливается впереди

фокъ-мачты, между двумя вертикаль

ными стойками(щеками). Онъбываетъ

осьмигранный, съ отверзтіями для ры

чаговъ (вымбовокъ, или гандшпуговъ),

посредствомъкоторыхъсообщаютъему

вращательное движеніе. Валъ состав

ляется изъ двухъдубовыхъштукъскрѣ

пленныхъ болтами; длинаего бываетъ

около половины наибольшей ширины

судна; толщина при срединѣ около 114

части длины; въ концахъ нѣсколько

"ТОЕДЫЛО.

Концы Брашпиля служатъ какъ бы

продолженіемъ его вала, и придѣлы

ваются по другую сторону щекъ. Они

соединяются съ валомъ посредствомъ

желѣзныхъ сердечниковъ, пропущен

ныхъ сквозь валъ и концы Брашшиля

по направленію его оси. На сихъ сер

дечникахъ вертитсяБрашпиль,ичтобъ

облегчить движеніе, средина ихъ дѣ

лается круглая, полированная и вста

вляется вътакое же гнѣздо, сдѣланное

въ щекахъ.

иногда намалыхъ судахъБрашпили

дѣлаютъ безъсердечниковъ, но онине

надежны, и потому ихъ употреблять

не должно. Нынѣ Брашпили на воен

ныхъ судахъдѣлаютъ безъ концовъ, и

вращаютъ ихъ не ганшпугами, а же

лѣзными рукоятками, сдѣланными съ

внѣшней стороны щекъ.

На валъ Брашпиля, помощію рыча

говъ (ганшпуговъ), навертываютъякор

ную цѣпь или канатъ. чтобы воспре

пятствовать валу получитьдвиженіе въ

противнуюсторону, иличтобысовсѣмъ

остановить движеніе, на концы Браш

пиля у самыхъ щекъ надѣваются два

желѣзные зубчатые бугеля, а къ вер

тикальнымъ стойкамъ придѣлываютъ
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вращаться около одного изъ своихъ

концовъ; другіе же ихъ концы могутъ

опускаться и подниматься, иупираясь

въ зубцы бугелей препятствуютъ воз

вратному движенію Брашшиля

когда разстояніемеждущекамиболѣе

десяти футовъ, по срединѣ дѣлается

еще третья вертикальная стоика; въ

ней,подобнокакъ ивъбоковыхъ,утвер

ждается сердечникъ равный крайнимъ

по обѣ ея стороны дѣлаютъ зубчатые

бугели, а наособыхъ стойкахъ вътомъ

же мѣстѣутверждаютъ палы, подооно

какъ на боковыхъ стойкахъ. На нѣко

торыхъ судахъ, въ помощь къ выше

описаннымъ паламъ, придѣлывается

еще деревянныи палъ, состоящіи изъ

особаго куска дерева, имѣющаго одну

сторону обдѣланную дугою, а другую

гранями, соотвѣтствующими гранямъ

Брашпиля.При поворотѣвала, шалъ самъ

поднимается, итотчасъ упадая,препят

ствуетъ оному вращаться назадъ.

Брашпили имѣютъ ту выгоду про

тивъшпилей(вертикальныхъ воротовъ),

чтодля дѣйствія имитребуется гораздо

менѣелюдей, иэта причина въ особен

ности заставляетъ употреблятьихъ на

купеческихъ судахъ. Л.Л.О.

БРЕДА, красивый и хорошо укрѣп

ленный городъ въСѣверномъБрабантѣ,

при рѣкѣ динкелѣ, съ 9000 жителями

подъ 51931" сѣверной широты и 4547:

восточной долготы отъ Гринвича. Онъ

составлялъ нѣкогда владѣніе Оранскаго

Дома, былъ прежде сильною погранич

ною крѣпостью голландіи, и важенъ

нынѣ, какъодинъ изълучшихъукрѣп

ленныхъ пунктовъ предъ рѣкою Маа

сомъ. Укрѣпленія Бреды состоятъ изъ

хорошей цитадели, 15 бастіоновъ, 5

горнверковъ и 15 равелиновъ. Болота,

окружающіяэтотъ городъ, могутъбыть

удобно затопляемы посредствомъ ис

кусственнаго наводненія.

при отторженіи нидерландцевъ отъ

испаніи, важность Бреды была дока

1

зана на опытѣ. Голландцы заняли ее,

но Барлемонтъ отнялъ ее нечаяннымъ

нападеніемъ. Чрезъ восемь лѣтъ по

слѣ того Голландцамъ удалось опять

взять Бреду хитростію. первую мысль

подалъ судовщикъ изъ Бергенъ-опъ

Зоома, по имениІоаннъ Іогансенъ,кото

рый, съ согласія обѣихъ сторонъ, часто

ѣздилъ въБреду,иснабжалъ ея цитадель

торфомъ и дровами. въсуднѣ его, нагру

женномъ сверхуторфомъ, скрыто было

70 выборныхъ солдатъ, подъ командой

капитановъ жрофіера (Іеговету и лам

берта. Прибывъ въ гавань вреды, су

довщикъ выпустилъ ночью солдатъ,

которые, подъ начальствомъжрофiера,

проникнувъ скрытно до замка, опроки

нули выступивши противъ нихъ гар

низонъ, овладѣливажнѣйшими укрѣпле

ніями, и отразили нападеніе жителей.

Отрядъ Италіянской пѣхоты, занимав

шіигородъ, поспѣшно удалился. принцъ

Морицъ увѣдомленный объ успѣхѣ пред

пріятія, тотчасъ прибылъ съвойскомъ

въ Бреду; принудилъ жителей просить

капитуляціи, и за 90,000 гульденовъ

они избѣгли грабежа. въ Мартѣ того

же года Испанскій генералъ графъ

Мансфельдъ старался обратно овладѣть

Бредою, нодолженъ былъ отступить съ

урономъ, иГолландцыспокойно владѣли

этою крѣпостію до тридцатилѣтней

Войны.

Въ 1624 году, 28 Августа, испанскій

полководецъ Маркизъ Спинола обло

жилъ Бреду. Послѣ девятимѣсячной,

мужественной обороны, крѣпость сда

лась по совершенному недостатку въ

съѣстныхъ припасахъ,

въ 1637 голландцы снова покорили

городъ послѣ четырехмѣсячной осады.

въ 1793 году, 1 Февраля, чранцузы объ

явили войнуГолландцамъ, а 25 ониуже

овладѣли Бредою, но, послѣ сраженія

при Нервинденѣ, принуждены были ее

оставить, въ 1794 часть арміи пишегрю

обложилакрѣпость, изанялаее въ слѣ

дующемъ году. Въ Декабрѣ 1в1з года
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Русскій корпусъ, подъ начальствомъ

генерала Бенкендорфа, явился близъ

Бреды. Французскій гарнизонъ высту

пилъ ему на встрѣчу, но обыватели

заперли за нимъ ворота, и принудили

тѣмъ французовъ броситься въ другую

крѣпость.

въ дипломатическомъ отношеніимо

жно упомянуть о мирѣ, заключенномъ

въ вредѣ з1 іюля 1667 между велико

британніею иФранціею, нидерландами

и даніею, касательно колоній въ Вос

точной Индіи и пошлины за проѣздъ

черезъ Зундъ. Конгресъ, собранный въ

1746 годувъ Бредѣ, объ окончаніи войны

заиспанское наслѣдство, разошелся, не

рѣшивъ ничего. е. е. лг.

вгвдАль, петръ петровичъ (Вredal),

вице-адмиралъ, занимаетъ мѣсто въ ряду

самыхъ отличнѣйшихъ морскихъ на

чальниковъ въ Россіи. Всѣзнавшіе его

лично, отзывалисьонемъ съособенною

похвалою и уваженіемъ. Онъ родился

въ дронтгеймѣ (въ Норвегіи) отъ не

богатыхъ родителей; въ самыхъюныхъ

лѣтахъ познакомился съ моремъ, а въ

17оз году, по рекомендаціи адмирала

крюйса (см. это слово), былъ принятъ

въ Русскую службу унтеръ-лейтенан

томъ, съназначеніемъ на гребной флотъ,

которымъ тогда командовалъ шауби

нахтъ Воцисъ (см. это слово). Въ 1705

году, за отличіепри нападеніи шведовъ;

на кронштадтъ, онъ получилъ слѣдую

щій чинъ лейтенанта, и назначенъ ко

мандиромъ одного изъ бомбардирскихъ

судовъ, а вскорѣ за тѣмъ сдѣлался из

вѣстнымъ самомуПетру Великому, ко

торый всегда употреблялъ его, какъ

отличнаго морскаго офицера. Въ 1710

году онъ участвовалъ въ походѣ «лота

подъ выборгъ, и въ этомъ же году,

по случаю предстоявшаго разрыва съ

турками, былъ посланъ въ Азовскій

флотъ, для принятія начальства надъ

во пушечнымъ кораблемъ. Тамъ, въ

шонѣ 1711, онъ имѣлъ отъ адмирала

крюйса порученіе наблюдать за турец

кимъ флотомъ, вошедшимъ въ Азовское

море, и былъ первый изъ Русскихъ

мореплавателей, доходившій до Бер

дянской Косы. въ 1718, въ чинѣ капи

тана третьяго ранга, онъ поступилъ,

попрежнему, въ Валтійскій флотъ; въ

1714 участвовалъ въ знаменитой ган

гудской побѣдѣ, за которуюнагражденъ

золотою медалью въ 25 червонцевъ; въ

1715, командуяэскадрою изъ четырехъ

фрегатовъи трехъшнявъ,крейсеровалъ

съ нею въ Балтикѣ, и близъ Виндавы

взялъ тришведскіе капера, что доста

вило емучинъ капитана втораго ран

га; въ 1720 произведенъ въ капитаны

перваго ранга; въ 1721, въ торжество

нейштатскаго мира, въ капитанъ-ко

мандоры; въ 1724 назначенъ членомъ

адмиралтействъ-коллегіи и начальни

комъ всѣхъ бывшихъ въ Петербургѣ

морскихъкомандъ, а въ 1725управляю
45 . . . . . . . . . . . . . . . . 9

щимъ адмиралтеискоюконторою, постъ

важный, служившій доказательствомъ

егосвѣдѣнійи способностей.Покончинѣ

петра великаго, въ 17ва году, вредаль

находился во флотѣ, посыланномъ въ

Балтійское море, по причинѣ опасеній

со стороны Англичанъ. Въ октябрѣ

1727 онъ былъ произведенъ въ контръ

адмиралы. Въ іюня 1728, съ эскадрою

изъ двухъ кораблей и одного галіота,

ходилъ въ Голстинію, для привезенія

въ с. петербургъ тѣла скончавшейся

герцогини Анны Петровны; въ 1730,

отълица адмиралтействъ-коллегіи, ѣз

дилъ для встрѣчи Императрицы Анны

1оанновны; въэтомъжегодуназначенъ

главнымъкомандиромъ Ревельскагопор

та; въ 17з2 вызванъ опять въ петер

бургъ для присутствія въ коммиссіи о

разсмотрѣніи флотовъ и сочиненія имъ

новыхъ штатовъ; по окончаніи этого,

въ 17зз году опредѣленъ въ главные

командиры Архангельскаго порта, гдѣ

первый положилъ основаніе самому пор

ту, адмиралтеиству и другимъ заведе

ніямъ, авъ исходѣ 1735 года получилъ

повелѣніеѣхать на Донъ, для принятія
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начальства надъ всѣмитамошними вер

4-ями и надъ флотомъ, остававшимся

еще съ 1711 года, идолженствовавшимъ

содѣйствовать осадѣ Азова. Этопослѣд

нее назначеніе было выполнено Бреда

лемъ такъжеуспѣшно,какъ и всѣ пред

шествовавшія, и дѣйствію его флота,

который состоялъ только изъ 9 ста

рыхъ прамовъ, 15 галеръ и до казачь

ихъ лодокъ, можно безошибочно при

писать ускореніе сдачи крѣпости. Въ

описаніи Азовской «лотиліи (см. это

слово), показаны занятіяБредаля, пред

шествовавшія походу 1737 года. Въ

этомъ году (получивъ въ Январѣ мѣся

цѣ чинъ вице-адмирала), онъ вышелъ

въ море съ флотиліею изъ 500 лодокъ,

вооруженныхъ каждаядвумя пушками,

и принявъ на нее часть сухопутнаго

войска, съ артиллеріею и провіантомъ,

для арміи «ельдмаршала Лассія, въ то

же самоевремя слѣдовавшейвъ Крымъ,

былъ опять первый изъ Русскихъ ад

мираловъ, проложившій неизвѣстный

имъ до того чуть толь стертаго бе

рега Азовскаго Моря, до Арабатской

косы и до самаго Арабата. Снабжая

армію прѣсною водою, устроивая на

судахъ своихъ мосты для ея переправъ

въ Крымъ, и вполнѣ обезпечивая ея

продовольствіе, Бредалъ въ то же время

долженъ былъ бороться съ бурями и

съ многочисленнымъ непріятельскимъ

«ьлотомъ. первыя истребили почти всѣ

его суда, а съ послѣдними онъ имѣлъ

между прочимъ не равносильное, но

счастливо окончившееся сраженіе у

Арабатской косы (см. это слово). по

возвращеніи лассія изъ Крыма, вредалъ

повелъостатки своей флотиліи въ Азовъ,

и прибылъ туда, несмотря на то, что

каждый шагъ его былъ оспориваемъ

турками, тридцать четыре «уша «о

ставляли все уцѣлѣвшееотъ флотиліи,

но дѣятельностьБредалябыластоль ве

лика, что, при наступленіи весны 1788,

онъбылъ въ готовности къ новомупо

ходу съ 218судами. Въэтомъ году онъ

опять содѣйствовалъЛассію въпоходѣ

къ Крыму, но встрѣтилъ затрудненія

еще большія прежнихъ, ибо наэтотъ

разъТурки весьмаусилили свой флотъ,

а въ 1юнѣ мѣсяцѣ совершенно заперли

Русскія суда въ заливѣ, образуемомъ

сѣвернымъ берегомъ Азовскаго моря и

Ѳедотовою Косою. Бредаль, заболѣвшій

отъ продолжительныхъ и безпрерыв

ныхъ трудовъ, всегдаподъ открытымъ

небомъ, нашелся въ необходимости от

правиться въ Азовъ въ самое критиче

ское время. Вскорѣ поего отъѣздѣ, вся

«лотилія былачастіюсожжена, частію

затоплена, иТурецкій флотъ видясебя

лишеннымъ этой добычи, обратился

къ Азову, въ надеждѣ наслабость остав

шагося тамъ гарнизона, но мѣрами,

еще заблаговременно принятыми вре

далемъ, былъ отраженъ навсѣхъ пунк

тахъ. Въ 1740 году Вредаль былъ вы

званъ въ петербургъ для присутствія

въ коллегіи, а въ 1741, по случаю раз

рыва съ швеціею, назначенъ вторично

главнымъ командиромъ Архангельскаго

Порта. Въ этомъ же году, 14 Августа

Правительница Анна пожаловала его

кавалеромъ ордена св. Александра нев

скаго, которыйонъ, во уваженіезаслугъ

своихъ, сохрашилъ и по восшествіи на

престолъ Императрицы Елисаветы пе

тровны. Въ1742 году, будучиназначенъ

начальникомъ эскадры, посланной изъ

Бѣлаго Моря въ Балтійское, для дѣй

ствій противъ шведовъ, вредалъ встрѣ

тилъ на пути столь жестокія оури, что

важныя поврежденія ветхихъ его су

довъ, по единогласному мнѣнію воен

нагосовѣта, принудили его возвратиться

въАрхангельскъ. Этопроисшествіе едва

непогубило его: онъбылъ вытребованъ,

дляотвѣта въ Петербургъ. Онъскончался

тамъ въ 1766 году. Сынъ вице-адмирала

Бредаля, Петръ Петровичъ, находился

въ голстинской службѣ; былъ оберъ

егермейстеромъ при императорѣ петрѣ

П, въбытность егоещеНаслѣдникомъ;

по вступленіи его на престолъ былъ
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пожалованъ кавалеромъ ордена Св.Апо

стола Андрея, а по кончинѣ императо

ра, со всѣмъ семействомъ удалился въ

Голстинію. А. В. В.

Бикійзлхъ (лльте-крейцахъ), или

кризахъ (415сhiа, Вrsаску, городъ

въБаденскомъ Герцогствѣ, съ 2250жи

телей, лежитъ на крутой горѣпри Рейнѣ,

прежде находился на лѣвомъ берегу

Рейна, современижеперемѣны теченія

сейрѣки, направомъ берегу. Построен

ный цельтами, въ 369 году онъ былъ

укрѣпленъ Императоромъ Валентиніа

номъ; въ 939 осажденъ и взятъ Импе

раторомъ Оттономъ, а въ 1002 разгра

бленъ Германомъ, герцогомъ шваб

скимъ. Отъ 1469 до 1474 поперемѣн

но владѣли имъ Базельскіе Епископы,

графы церингскіе и герцоги Бургунд

скіе. Въ 1633 осаждали его Шведы, а

въ 1633 герцогъ Бернгардъ Веймарскій

взялъ его послѣ годовойосады.ПоВест

«альскому миру, Брейзахъ достался

Франціи,новъ1697возвращенъ Германіи,

и слылътогда одною изъ сильнѣйшихъ,

крѣпостей. Лудовикъ х1х, въ 1699, ве

лѣлъВобану построить на противупо

ложномъберегу крѣпостьНей-Брейзахъ

икрѣпостцуМортье. Отътрусости ко

мендантовъ Арко и Марсильи, Альтъ

Брейзахъ въ 1703 снова впалъ во власть

Французовъ,которые возвратили его не

прежде, какъ по Раштадтскому миру

(см. это слово). Карлъ У1 пристроилъ

новыя укрѣпленія и цитадель; въ 1743,

поотступленіи Австрійцевъ, укрѣпленія

его были подорваны.—Въ 1793Фран

цузы обстрѣливали его съ противнаго

берега, но въ 1796 взявъ городъ, еще

болѣеукрѣпили его и владѣли имъ до

1805.Въ 1806 Альтъ-Брейзахъ уступленъ

Бадену, но укрѣпленія, по условію,

были срыты, и съ того времени не

варавосонСов.14111ИСЬ.

Осада Альтъ-Брейзаха въ 1638 го

ду, замѣчательна какъ по величайшему

упорству обороны, такъи по многимъ

неудачнымъ опытамъ къ освобожденію

города. Послѣ побѣды при Рейнфелѣденѣ

(см. это слово), герцогъ Бернгардъ вей

марскій, пользуясь слабостію своихъ

противниковъ, хотѣлъ овладѣть Брей

захомъ, чтобыупрочить тѣмъ завоева

ніе Алзаціи; поручивъ генералуКанов

скому обложеніе крѣпости (почитав

шейся тогда неприступною, и оборо

няемой генераломъ Рейнахомъ съ зооо

гарнизона), онъ самъ принялъ надле

жащіямѣры,чтобыудерживать войска,

идущія къ ней на помощь. Но когда

Кановскій былъ опрокинутъ Австрій

скимъ генераломъ гецомъ,19Мая, Берн

гардъ самъ приступилъ къ крѣпости

въ началѣ Іюня, съ 13.000 войска и 25

орудіями. Сила укрѣпленія и извѣстіе

омаломъ количествѣ имѣвшихся у гар

низона жизненныхъ припасовъ, пооу

дили герцога принудить ее къ сдачѣ

болѣе голодомъ, нежели правильною

осадою; посему, неоткрывая траншей,

онъ велѣлъ окружить ее редутами. —

7 Августа имперскій генералъ Герцогъ

Савеллисъ 18,500человѣкъ явилсяблизъ

оффенбурга, чтобы принудитъ снятъ

осаду.— Бернгардъ пошелъ къ нему на

встрѣчу съ частію осаднаго воиска и

съ наблюдательнымъ корпусомъ, стояв

шимъ близъ Фрейбурга, всего съ 1000

человѣкъ; притворнымъ отступленіемъ

выманилъ противниковъ изъ занимае

мой ими крѣпкой позиціи, и разбилъ

совершенноблизъ виттейнвейера (9 Ав

густа). 80 знаменъ, вся непріятельская

артиллерія, обозъ, и 3.000«уръ съ про

віантомъ были трофеями сей побѣды.

непріятель потерялъ около 1.500 уби

тыми иранеными.—Несмотря наэто,

гарнизонъ продолжалъ защищаться, и

болѣзнь принудилаБернгарда сдать на

чальство надъ осаднымъ корпусомъ ге

нералу Эрлаху, а надъ наблюдательнымъ

отрядомъ полковнику Розену, который

нѣсколько разъ отбивалъ имперскаго

генерала горста, покушавшагося снаб

дить крѣпость провіантомъ. Получивъ

извѣстіе о сборѣ новой имперской арміи
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подъ начальствомъ герцога Лотаринг

скаго въ шафгаузенѣ, Бернгардъ уси

лилъ осадный корпусъ, велѣлъускорить

апроши, и навести два моста выше крѣ

пости. въ Октябрѣ Герцогъ Лотаринг

скій приблизился чрезъ Бефортъ съ

60оо человѣкъ, между тѣмъ, какъ съ

двухъ другихъ сторонъ также должно

было послѣдовать нападеніе. Бернгардъ,

хотя больной, пошелъ къ нему навстрѣ

чу съ 4конными полками и4орудіями;

1зоктября напалъ на него приТаннѣ,

захватилъ въ плѣнъ 25 офицеровъ и 600

человѣкъ,иполучилъ въдобычу4 пуш

ки, 44 знамя ивесь обозъ; въэтотъже

день прибылъ въ Кольмаръ генералъ

гебріанъ съ 4.000 Французовъ. Соеди

нившись съ нимъ, Бернгардъ тотчасъ

направилсякъ Брейзаху. Генералъ гецъ

явился тамъ 22Октября съ 10,000 кор

пусомъ, но послѣ многихъ стычекъ,

принужденъ былъ отступить къ Фрей

бургу съ большимъ урономъ, но и тогда

предложенія къ сдачѣ крѣпости оста

лись безуспѣшными, хотя гарнизонъ

уже питался хлѣбомъ изъ древесной

торы, въ штатѣ генъ учить

воиска свои, и составилъ новыи планъ

нападенія, коего исполненіе поставило

бы Бернгарда въ весьма опасное поло

женіе. Герцогъ Лотарингскій долженъ

былъ направиться къ Кольмару, и

соединиться тамъ съ 6.000 корпусомъ

Горста, между тѣмъ, какъ гецъ, при

Гюнингенѣ, перешелъбы налѣвый бе

регъ Рейна, и такимъ образомъ отрѣ

залъ бы осадный корпусъ отъ Алзаціи.

перехваченныя письма и прибытіе ге

нерала Лонгевиля съ 9000 Французовъ

разрушили этотъ планъ, герцогъ Ло

тарингскійне подоспѣлъ; Горсть былъ

разбитъ, и Бернгардъ, оставивъ при

крѣпости одни необходимыя войска,

двинулся на Геца, и оттѣснилъ его къ

Вальдсгуту: это было послѣднее поку

шеніе для избавленія крѣпости.Неимѣя

уже ни какой надежды, генералъ Рей

нахъ сдался накапитуляцію 18 декабря.

гарнизонъ, состоявшійеще изъ 45оче

ловѣкъ, вышелъ со всѣми воинскими

почестями, и былъугощаемъ въстанѣ

непріятельскомъ. Осажденные съѣли

2000кожъ, выкапывали мертвыя тѣла,

и изъ 38 плѣнныхъ 80уморили голо

домъ, а всѣѣли. въ военныхъ снарядахъ

не было недостатка. Ѳ.Ѳ.Л.

Конвцъ свдьмой книжки.

Томъ 11. - 34
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подъ начальствомъ герцога Лотаринг

скаго въ шафгаузенѣ, Бернгардъ уси

лилъ осадныйкорпусъ, велѣлъ ускорить

апроши, и навести два моста вышекрѣ

пости. въОктябрѣ герцогъ Лотаринг

скій приблизился чрезъ Бефортъ съ

вооо человѣкъ, междутѣмъ, какъ съ

двухъ другихъ сторонъ также должно

былопослѣдовать нападеніе. Бернгардъ,

хотя больной,пошелъ къ немунавстрѣ

чу съ4 конными полками и4 орудіями;

1зоктября напалъ на него пританнѣ,

захватилъ въплѣнъ 25 офицеровъ и 600

человѣкъ,иполучилъ въдобычу4 пуш

ки, 44 знамя ивесь обозъ; въэтотъ же

день прибылъ въ Кольмаръ генералъ

гебріанъ съ 4ооо Французовъ. Соеди

нившись съ нимъ, Бернгардъ тотчасъ

направился къ Брейзаху. Генералъ гецъ

явился тамъ за Октября съ 1000о кор

пусомъ, но послѣ многихъ стычекъ,

принужденъ былъ отступить къ Фрей

бургу съ большимъ урономъ, но и тогда

предложенія къ сдачѣ крѣпости оста

лись безуспѣшными, хотя гарнизонъ

уже питался хлѣбомъ изъ древесной

коры. въ шафгаузенѣ гецъ усилилъ

войска свои, и составилъ новый планъ

нападенія, коего исполненіе поставило

бы вернгарда въ весьма опасное поло

женіе. герцогъ Лотарингскій долженъ

былъ направиться къ Кольмару, и

соединиться тамъ съ 6.000 корпусомъ

горста, междутѣмъ, какъ гецъ, при

гюнингенѣ, перешелъбы налѣвый бе

регъ Рейна, и такимъ образомъ отрѣ

залъ бы осадный корпусъ отъ Алзаціи.

перехваченныя письма и прибытіе ге

нерала Лонгевиля съ 4000 Французовъ

разрушили этотъ планъ, герцогъ ло

тарингскій не подоспѣлъ; горстъ былъ

разбитъ, и вертитъ, «тъ чи

крѣпости одни неооходимыя воиска,

двинулся на Геца, и оттѣснилъ его къ

вальдсгуту: это было послѣднее поку

--. . е для избавленія крѣпости.Неимѣя

- - е никакой надежды, генералъ гей

ихъсдался накапитуляцію 18 декабря.

Томъ II.

Гарнизонъ, состоявшій ещеизъ 450 че

ЛОвѣкѣ „ вышелъ со всѣми воинскими

почестями, и былъ угощаемъ въстанѣ

непріятельскомъ. Осажденные съѣли

2000 кожъ, выкапывали мертвыя тѣла,

и изъ в плѣнныхъ во уморили голо

домъ, а всѣѣли. въ военныхъ снарядахъ

не было недостатка. Ѳ. Ѳ. м. .

вгвйтъ-вымпвль, см. вылитель.

вгкйткнфвльдъ увѣнчанна, се

леніе въ Королевствѣсаксонскомъ въ 195

милѣ къ сѣверу отъ лейпцига, на гра

ницахъ пруссіи, замѣчательно подвумъ

битвамъ, бывшимъ на этомъ мѣстѣ.

1. сраженіе 7 сентября 1вз1. по

тіи и тотіи мышечно, таи,

ГлавныИначальникъсоединенныхъсилъ

императораФердинандаш,и союза,или

лиги, католическихъ князей германіи,

двинулся въ Саксонію, чтобы наказать

курфирста Іоанна георгія за тайныя

сношенія сошведами, и принудить его

принять сторонуимператора. грабежъ,

насильство и опустошеніеземли сопут

ствовали ему; посольство, отправленное

имъ къКурфирсту,требовало немедлен

наго распущенія собранныхъ уТоргау

Саксонскихъ войскъ,или присоединенія

ихъ къ имперскимъ. Тогда Іоаннъ геор

гій, ободренный близостію шведовъ, и

глубоко тронутый страданіями своихъ

подданныхъ, наконецъ рѣшился явно

прибѣгнутькъ покровительству густава

Адольфа, къ которому онъ дотоговре

мени питалъ завистьи недовѣрчивость,

1 сентября онъзаключилъ съ нимъ со

юзъ въ вербенѣ; 6 же числа густавъ

Адольфъ перешелъ Эльбу въ Виттен

бергѣ, и соединившись въ дюбeнѣ съ

саксонцами, двинулся къ Лейпцигу,

по полученіи о томъ извѣстія, Тилли,

который 4 сентября овладѣлъ этимъ

городомъ, и расположилъ близъ него

армію въ укрѣпленномъ станѣ между

Эйтричемъ и Мекерномъ,поспѣшносо

бралъ военныйсовѣтъ. Онъпредложилъ

генераламъ уклониться отъ рѣшитель

наго боя, и ожидать,възанимаемойими

352
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выгодной позиціи, прибытія отрядовъ

льтера и табаха, по мнѣніе

пылкаго,отважнаго шаппенгейма,упре

кавшагоТилли въ малодушіи, одержало

верхъ, и армія, предшествуемая Паш

пенгеймомъ съ 4.000 латниковъ, потя

нулась ночью на 1 число на встрѣчу

непріятелеймѣсто предназначенное для

битвы, было рядъ небольшихъ, отло

гихъи открытыхъ высотъ, простираю

щихся между селеніями Брейтенфелдъ

и зегаузенъ, и дорогами изъ Лейпцига

въ Деличъ и Дюбенъ; впереди нахо

дились деревни подельвицъ и тебшель

вицъ, закоими протекалъ болотистый

ручей Лобербахъ; позади же высотъ

лежали небольшая роща (2ufeleata) и

деревни гросъ и Клейнъ-Видеричъ.

паппенгеймъ, прибывъ 6 числа вече

ромъ къ Брейтенфельду, тотчасъ напалъ

напередовыя войскашведовъ, которыя

толькочто начали переправлятьсячрезъ

Лобербахъ,иопрокинулъ ихъза ручей;

но встрѣтивъ сильное подкрѣпленіе, самъ

принужденъ былъ отступить, причемъ

селеніе Подельвицъ имъ было предано

пламени, 7 числа съ разсвѣтомъ вся

имперская армія выстроилось у «пер

шОи шОдошвы Вышеозначенныхъ Вы

сотъ. Налѣвомъ крылѣ находился Паш
12

шеннагеимъ съ семью полкамиЛатшиковъ;

пѣхота, устроенная, по тогдашнему

ооьыкновенію, вътринадцатиогромныхъ

инеповоротливыхъ массахъ (терціяхъ),

стояла въ центрѣ, подъ начальствомъ

самогоТилли; правоекрыло, предводи

моекняземъ Фюрстенбергомъ,состояло
С

изъ шести полковъ "ТАЯКОЛОИКОННИЦы! И

пятиполковъ Кроaтовъ (легкихъ Венгер

скихъ всадниковъ), небольшой резервъ,

изътрехъполковъотборной Валлонской

цѣхоты и такого же числа конницы,

находился за центромъ; вся имперская

армія (22.000 пѣхоты и 12000 кавалеріи),

составляла одну растянутую линію,

способную обхватить противника, но

неимѣвшую достаточной твердости и

резервовъ. Не менѣе ошибочно было

расположеніе артиллеріи, которая, со

стояизъ36неповоротливыхъ орудій раз

наго калибра, помѣщенабыла въдвухъ

огромныхъ баттареяхъ на гребнѣ вы

сотъ, откуда она могла дѣйствовать

только навѣсными выстрѣлами чрезъ

стоявшую внизу пѣхоту, изаслонялась

каждымъдвиженіемъ ея впередъ.—Съ
О

своеистороны союзники, перешедъ въ

то самое утро, безъ сопротивленія со

стороны непріятеля, Лобербахъ, развер

нули свои силы противу имперскихъ.

направомъ крылѣ,между деревнею По

дельвицъ и дорогою въДюбенъ, стали

Шведы(13.000пѣхоты и9.000 конницы),

налѣвомъ,между Дюбенскоюдорогою и

деревнеютебшельвицъ,Саксонцы (11.000

пѣхоты и 4000 кавалеріи). Тѣ и другіе

выстроены были въ двѣ линіи, и имѣли

въ срединѣ пѣхоту, аконницу на флан

гахъ; но за линіями Шведовъ находи

лись, сверхъ того, небольшіе конные

и пѣшіе резервы. Притомъ шведская

пѣхота устроена была, по введенному

Густавомъ Адольфомъ новому порядку,

въ бригадахъ, несравненно способнѣй

шихъ къдвиженію и дѣйствованію (см.

слова кригада и Воевые порядки:

между конницею помѣщены были не

большіе отряды мушкетеровъ; артил

лерія, далеко превосходившая импер

скую, какъ числомъ (союзники имѣли

до ста орудій), такъ и подвижностью,

стояла, небольшимибаттареямивпереди

строя. Самъ Король и Банеръ предво

дительствовали конницею праваго, Гу

ставъ Горнъ и полковникъГаллъ кон

ницею лѣваго крылаШведовъ; пѣхота

состоялаподъначальствомъполковника

тейфеля и генералаГешбурна; резервы

(шведская гвардіяишотландскіе полки)

подъ начальствомъ генераловъ Гамиль

тона иРамзея. Саксонцы, предводимые

курфирстомъигенераломъ-Арнгеймомъ,

и отдѣленные отъ Шведовъ значитель

нымъ промежуткомъ и Дюбенскою

дорогою,окопанною глубокими, напол

ненными водою канаuами, были по
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строены въ терціяхъ. Обѣ вражескія

арміи равны были силою, мужествомъ

и воинскою опытностію; обѣ дышали

равнымъ нетерпѣніемъ сразиться; ими

предводительствовали непобѣжденные

дотолѣ полководцы; но казалось, что

рѣшительность, отличавшая Тилли въ

продолженіе полувѣка, оставила его въ

этотъ день: страхъ и сомнѣніе коле

бали его; онъ долго немогъ рѣшиться,

напастьлиемусамомунапротивниковъ,

или ожидать ихъ натиска. Наконецъ,

упреки и насмѣшки Паппенгейма, почти

противъ воли, заставили его дать въ

полдень знакъ къ начатію битвы.

открылась съ обѣихъ сторонъ силь

наяпушечная пальоа,и продолжалась до

втораго часа, причемъ тяжелая импе

скаяартиллерія наносилазначительныи

вредъ шведамъ, кромѣ того утомляе

мымъ сильнымъпротивнымъ вѣтромъ,
« О

наносившимъ на нихъ дымъ орудіи и

пыль съ полей. Для избѣжанія этого,

король приказалъ первой своей линіи

двинуться впередъ, принимая влѣво,

но едва она стала равняться селенію

клейнъ-Подельвицъ, какъ Паппенгеймъ

бросился съ своими латниками на ея

правый флангъ. шведскаяконницамгно

венно была опрокинута; находившіеся

между ею пѣхотные отряды были за

топтаны; фланговыя бригады начали

колебаться. Банеръ, съ конницею вто

рой линіи, быстро двинулся на помощь

первой; мѣткій огонь его мушкетер

скихъ отрядовъ остановилъ стремленіе

шаппенгейма, и вскорѣ принудилъ его

отступить. Семьразъ шаппенгеймъ воз

обновлялъ отчаянныя аттаки, и семь

разъ долженъ былъ уступить стойкости

и хладнокровному мужеству Шведовъ;

наконецъ, изнемогаяотъ полученныхъ

въ схваткѣ ранъ, видя общее разстрой

ство своихъ латниковъ, и будучи без

прерывнотѣснимъ Банеромъ заслужив

шимъ въ этотъ день прозваніе Швед

скаго льва),онъвынужденнымънашелся

оставить полебитвы, и искать спасенія

въ бѣгствѣ. Между тѣмъ Князь Фюр

стеноергъустремилсясъправымъкры

ломъ имперцевъ на противустоявшія

Саксонскія войска, которыя, будучи
„ами” а

ОО.1Е1116910 ЧАСТIIО СОСТАВАДушы, изъ Вшошь

набранныхъ рекрутъ, не выдержавъ

натиска, обратились назадъ.Только нѣ

сколько старыхъ полковъ, сохранивъ

порядокъ, медленно отступили къ лѣ

вому флангуШведовъ. Но и они были

разстроены вторичнымъ нападеніемъ

Фюрстенберга, подкрѣпленнаго частію

пѣхоты центра. Тогда весь Саксонскій

корпусъ и самъ Курфирстъ удари

лись въ бѣгство, будучи преслѣдуемы

Кроатами. Тилли почелъ сраженіе уже

выиграннымъ, и давъ, ко вреду своему,

воискамъ нѣкоторое время отдохнуть,

отправилъ гонцевъ съ радостными из

вѣстіями въ Мюнхенъ и въ вѣну. но

вскорѣ дѣла приняли другой оборотъ.

При видѣ общагоразстройства Саксон

цевъ, Густавъ Горнъ, пользуясъ вре

меннымъ бездѣйствіемъ противниковъ,

построилълѣвоекрылоШведовъ,угломъ

за канавами Дюбенской дороги, и во

время подкрѣпленный резервами, оста

новилъ возооновившіяся стремитель

ныя аттаки Фюрстенберга. тщетно

Тилли, прибывъ къ этому мѣсту съ

большеючастіюпѣхоты, давалъ собою

войскамъ примѣръ неустрашимости;

тщетно имперскіе латники и пѣхота

наперерывъусиливались перейти кана

вы: непоколебимая твердостьшведовъ

и шотландцевъ, смертоносный огонь

ихъ артиллеріи и правильная пальба

плутонгами (въ первый разъ употре

бленная при Брейтенфельдѣ) разстро

или, и опрокинули глубокія и стѣснен

ныя массы ихъ противниковъ. Въ то

же самое время ГуставъАдольфъ, видя

правый свойфлангъ обезпеченный бѣг

ствомъ войскъ паппенгейма, повелъ

всю первую линію къ высотамъ, заня

тымъ артиллеріею имперцевъ. Слабый

ихъ резервъ былъ оттѣсненъ; орудія

взяты, итотчасъ обращены на «лангъ
ка
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и тылъ непріятельскаго центра и пра

ваго крыла, которые, песмотря на всѣ

усиліятили остановить ихъ, безпо

рядочными толпами бѣжали къ Лейп

цигутолько пятьстарыхъ валлонскихъ

полковъ, сомкнувшись вокругъ тяжело

раненнаготиллипробились сквозь окру

жавшаго ихъ совсѣхъ сторонъ непри

ятеля, и занявъ вмѣстѣ съ пѣхотою

печеры лительнымую гощу, че

должали въ ней защищаться до насту

пленія ночи противуотя и многократ

ныхъ аттакъ всей Шведской арміи,

тили проливалъ слезы умиленія, чи

дя преданность и самоотверженіе этои

горсти героевъ; непріятель, удивлен

ный столь рѣдкимъ мужествомъ, пре

кратилъ наконецъ нападенія, и далъ

тѣмъспособъ оставшимсяеще690жраб

рымъ отступить вмѣстѣ съ унылымъ,

истекавшимъ кровьюполководцемъ, къ

галле. Въ 6 часовъ вечера сраженіе

было рѣшено,шведскійКорольи войско

съ благовѣніемъ пали на колѣни, и въ

теплыхъмолитвахъ принесли благода

реніе всевышнему. Болѣе воо импер

цевъ покрывали полебитвы; звукъ на

батныхъ колоколовъ со всѣхъ окрест

ныхъ церквейсзывалъ ожесточенныхъ

поселянъ къ истребленію бѣглыхъ и

отсталыхъ притѣснителей своихъ, зооо

плѣнныхъ, вся артиллерія, до ста зна

менъиштандартовъивесь лагерь Тилли

достались въ руки побѣдителей. Остат

киимперскойарміи потянулиськъ Гал

берштату. потеря союзниковъ была

также не менѣе 5000человѣкъ, нозато

одержанная ими побѣда имѣла необъ

.ятныя слѣдствія. Императоръ и лига

лишились лучшей части своихъвойскъ

иплодовъ двѣнадцатилѣтнихъ побѣдъ;

слава непобѣдимости, которою пользо

вался кровожадный и жестокійТилли,

перешла къ кроткому, человѣколюби

вому его противнику; протестантскіе

князья ободрились, и поспѣшили за

ключить со Шведами союзъ; вся юго

западная Германія и самыя владѣнія

императора и курфирста ваварская

открылись побѣдоноснымъ знаменами

Густава Адольфа.

п. Битва 23 октября, лезз. один

надцатьлѣтъ спустя попораженіити

ли, послѣдовало” на томъ же самомъ

мѣстѣ сраженіе между шведами, пре

водимыми «ельдмаршаломъ торстенсо

номъ, иимперцами, подъначальствомъ

Эрцгерцога Леопольда и генерала пи

коломини. Торстенсонъ осаждалъЛейп

цигъ, но, по приближеніи имперцевъ

со стороны Дрездена, отступилъ къ

Брейтенфельду, гдѣ расположилъ войск

свое въ двухъ линіяхъ, впереди этого

селенія и Зегаузена, лицемъ къ селу

Видеричу. На правомъ крылѣ находи

лись десять полковъ конницы подт

начальствомъ генераловъ Сталыганса я

пфальцграфа Карла Густава (въ по

слѣдствіи Карлах, Короля шведскаго;

въ центрѣдвѣнадцать полковъ пѣхоты

предводимыхъ генераломъ Акселемъ

Лиліе; налѣвомъжефлангѣ двѣнадцать

полковъ конницы, предводимыхъ гене

ралами кенигсмаркомъ и шлангеномъ

имперцы, расположились параллель

но противу шведовъ впереди деревни

клейнъ-Видеричъ; правое ихъ крыло

(пятнадцатьконныхъ полковъ и шесть

эскадроновъ Кроaтовъ состоялоподъ на

чальствомъ генераловъ говзаги и графа

Брюе; центръ (одиннадцать полковъ

пѣхоты) подъ начальствомъ генерала

слейса; лѣвое крыло наконецъ (четыр

надцать конныхъ полковъ и восемь эс

кадроновъ Кроaтовъ)подъ начальствомъ

генерала Бухгейма и Борневала; гене

ралъ Сойе, съ пятьюполками кавалерія

стоялъ въ резервѣ. Орудія съ обѣихъ

сторонъ находились впереди фронтъ

Въ полдень началось сраженіе. Конница

праваго шведскаго крыла бросилась на

имперскую, которая, не успѣвъ еще

выстроиться, была опрокинутаи почти

безъ сопротивленія прогнана съ поля

битвы. На другомъ крылѣ дѣло был

несравненно упорнѣе. Генералъ шля

ли
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генъбылъ убитъ; кенигсмаркъ раненъ;

имперцы стали одерживать верхъ. Но

Пфальцграфъ Карлъ Густавъ, по пора

женіи лѣвагокрылапротивниковъ, уда

рилъ сънѣсколькимиполками нафлангъ

и тылъ ихъ праваго крыла, и совер

шенноего разсѣялъ. имперская пѣхота,

окруженная со всѣхъ сторонъ, по му

жественной оборонѣ, продолжавшейся

три часа, принужденабыла сдаться, въ

числѣ 5,000человѣкъ; болѣе 8,000 были

убиты иранены. Сверхътого имперцы

лишились 46 орудій, 190 знаменъ и

штандартовъ,и всего обоза. торстенсонъ

овладѣлъ Лейпцигомъ, авскорѣ потомъ

и всею Саксоніею, за исключеніемъ

нѣсколькихъ укрѣпленныхъ городовъ.

Малодушнаяконницалѣвагоимперскаго

крыла, а въ особенности полкъМадло,

который первый ударился въ бѣгство,

подверглиськестокомунаказанію.Полкъ

былърасформированъ, штандарты сло

маны: офицеры и солдаты объявлены

безчестными, и многіе изъ первыхъ, а

изъ послѣднихъ десятый по жребію

человѣкъ казнены. Б.Л. Л. З.

Бививнъ, см. ганзейскіе города и

германскій союзъ.

БРЕНнквильскоюСВАЖЕНІЕ(со

Августа 1119 года). По завладѣніи въ

началѣ ХШ столѣтія Нормандіи, Ген

рихомъ 1 королемъ Англійскимъ война

междуФранціею и Англіею снова воз

горѣлась. сначала Лудовикъ ти, ко

роль Французскій, соединившись съ

графами Анжуйскимъ и Фландрскимъ,

возъимѣлъ верхъ; но, по смерти сего

послѣдняго и по измѣнѣ Графа Анжуй

скаго, счастіе перешлонасторону Ген

риха, къ коемутакже присоединились

Аленъг герцогъ Бретанскій и графъ

шампанскій. Въ долинѣ Бренневиль,

между Андели и замкомъ Нoйонъ, Ан

гличане, 20Августа 1119 года, внезапно

напалина передовое войско Французовъ,

бывшее подъ начальствомъ Вильгельма,

сына Роберта нормандскаго, Бушара

Монморанси и Гюи Клермонтскаго.

Французы, не смотря на то, что они

шли въ безпорядкѣ, опрокинули какъ

напавшихъ на нихънепріятелей, такъ

и слѣдовавшій за ними центръ Англи

чанъ; но, несомнѣваясьуже въ побѣдѣ,

преслѣдовали ихъ безразсудно. Тогда

подоспѣлъ Англійскій резервъ, подъ на

чальствомъ двухъ сыновей Генриха,

вильгельмаивничардагаттаковавъ строй

но противниковъ, онъ мгновенно ихъ

опрокинулъ и гналъ до самаго Андрели;

гдѣ съ трудомъ только удалось Лудо

ту «брать большую часть францу
СКАГО II0IIСКА,

БРЕннъ (вгетти, Вытег. такъ гре

ческіе и Римскіе писатели называютъ

двухъ галльскихъ предводителей, втор

гнувшихся въ Лаціумъ и Македонію.

слово брена, бреннинъ, означающее на

языкѣ Цельтовъ щаря, верховнаго во

ждя.» они приняли, поошибкѣ, засоб

ственное имя, и въ такомъ видѣ пере

дали его потомству.

1. кренна, о которомъ говорятъ исто

рики Греціи и Рима, былъ предводи

тельСенонскихъ Галловъ, которые, по

излишеству народонаселенія, принуж

дены были оставить свои жилища въ

цизальпинской Галліи,ивъчислѣ 30000

спустившись въ сѣверную Этрурію,

предложили Этрускамъ подѣлиться съ

ними землею. Съэтимъ предложеніемъ

они обратились прежде всѣхъ къ жи

телямъ города клузіума; но Клузійцы,

вмѣсто отвѣта, заперлись и осажден

ныеГаллами, послали просить помощи

уРимлянъ. Римляне, желаяузнать цѣль

и причину прибытія Галловъ, отпра

вили къ нимъ послами трехъ юныхъ

патриціевъ,рода Фабіева, которые, бу

дучи недовольныотвѣтамиБренна,ипо

забывъмирныйхарактеръ достоинства,

которымъ они былиоблечены, приняли

участіе въ вылазкѣ клузійцевъ противъ

осаждавшихъ ихъ непріятелей. Раздра

женные симъ нарушеніемъ народнаго,

права, сеноны рѣшили оставить Клу

зійцевъ въ покоѣ, и вмѣсто ихъ обра
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тить оружіе на Римлянъ, если послѣд

ніе не согласятся удовлетворить ихъ,

выдавъ имъ головою Виновныхъ по

словъ, Римлянеотказали, иГаллы, под

крѣпленные новыми толпами своихъ

единоплеменниковъ, двинулисѣнаРимъ,

отстоявшій отъклузіуматолько на три

дня пути. при рѣчкѣ Алліи встрѣтили

они войска республики, предводимыя

виновниками этой войны, Фабіями, и

16 Іюля 390 года до Р. Х., нанесли имъ

жестокое пораженіе (см. Аллія. часть

разбитаго войска заперлась въ Веiяхъ,

остальная, успѣвшая достигнутъ Рима,

распространила тамъ такой ужасъ, что

народъ долгое время не зналъ, на что

рѣшиться; наконецъ положено было,

чтобъ сенатъ, совсѣми драгоцѣнностя

ми, съѣстными припасами и тысячью

воиновъ, удалился въ капитолію, а ос

тальные жители искали убѣжища въ

сосѣднихъ городахъ. -

Вступивъ въбезащитныйРимъ, Гал

лы перебили небольшое число оставав

шихся въ немъ жителей, разграбили и

сожгли домы. Попытавшись неудачно

взять капитолію приступомъ, они рѣ

пшились заставитъ ее сдаться голодомъ

и осадили со всѣхъ сторонъ. Сами ме

ждутѣмъ добывали провіантъ, «ура

жируя въ окрестностяхъ. Священные

гуси спасли еще разъ капитолію отъ

опасностибыть взятоюГаллами вовре

мя ночнаго приступа, но наконецъ,

гнетомые голодомъ и заразою, Римляне

согласились заплатить Галламъ тысячу

фунтовъ золота и исполнить еще нѣ

сколько другихъ тяжкихъ условій, съ

тѣмъ, чтобы они удалились изъ ихъ

владѣній. побѣдители принесли вѣсы

«ьальшивые, но обманъ былъ замѣченъ,

и Римляне стали роптать; тогдаБреннъ

положилъ своймечъ начашку, гдѣ ле

жали гири. что значитъ это?вскричалъ

удивленный трибунъ сульщицій. «горе

побѣжденнымъ!»отвѣчалъ предводитель

Сеноновъ.“ Осада была снята, и Галлы

разными дорогами выступили изъ Рима.

Но диктаторъ Камиллъ, во время ос

ды капитоліи, собравшій разсѣянных

Римлянъ, уничтоживъ своею власті

миръ, заключенный сенатомъ съ га

лами, напалъ на одинъ изъ ихъ отря

довъ, разбилъ его наголову, и отнялъ

часть добычи. другіе отряды подверг
12) Г Т «

лись такоижеучасти,итольконемноги

добрались до своихъ жилищъ. по не

численію нибура, это произошло въ
Сло

третьемъ годутридцать девятои олим

піады, или за 382 года до Р. Х.

11. Въ началѣ шестаго столѣтія доР.

Х., толпаГалловъ Гельветическихъ,по

кинувъродинуподъ предводительствомъ

Сиговеза, переселилась на правый бе

регъ Дуная, въ иллирическіе Альпы

тамъ, сътеченіемъ времени размножи

шись, галлы раздвинули предѣлы вла

дѣній своихъ до горъЭпира, македоніи

и Ѳракіи, вступили въсношеніясъ мел

кими греческими царьками, служили

у нихъ на жалованьѣ, и наконецъ рѣ

шились вооруженною рукою отнять то,

что получали прежде за труды. Намѣ

реніе это подкрѣплено былотектосла

ми, новою толпою единоплеменныхъ

галламъ Кимвровъ, которые прибыли

на дунай около 281 года до Р. х. съ

этою цѣлью составлена была экспеди

ція, и начальство надъ нею поручено

человѣку,отличавшемуся, какъ дарова

ніями вождя и неустрашимостію воина

такъ равно остротою ума и краснорѣ

чіемъ. Настоящее имя его неизвѣстно,

павзаній, страбонъ, юстинъ и другіе

писатели называютъ его Бренномъ

тремя отдѣленіями устремились галлы

на грецію; правымъ крыломъ командо

валъ Болгъ,лѣвымъ церетрій, центромъ

самъ ѣреннъ. въ то время, какъ Бревна

занятъ былъ покореніемъ дикихъ Ѳра

кійскихъ и пллирическихъ поколѣній

а церетрій воевалъ во Ѳракіи, Болго

разбилъ царя македонскаго птоломея

и болѣе трехъ мѣсяцевъ опустошалъ

его земли, но потомъ,преслѣдуемый мѣ

кедонянами подъ предводительствою
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состена, обратился назадъ, и хотя съ

богатою добычею, но не безъ потери

соединился съ двумя первыми отдѣле

ніями. Недовольный успѣхомъ этого

похода, Бреннъ къ слѣдующей веснѣ

сталъ дѣлать приготовленія ко второ

му. въэтомъ намѣреніи онъ объѣхалъ

не только всѣ Галльскія, но и частъ

германскихъ поколѣній, сзывая ихъ

па грабежъ обильной богатствами, но

слабосильной греціи. Старанія Бренна

увѣнчались полнымъ успѣхомъ: подъ

знамена его стекались Галлы, Текто

сaги, Боіи, Тевтободы, даже прежніе

враги его, иллирійцы; всего до 1520о

пѣхоты и 20400 всадниковъ, устроен

ныхъ такимъ ооразомъ, чточислоихъ

простиралось до б1200; ибо каждый

всадникъ имѣлъ при себѣ двухъ воо

руженныхъ конюховѣ. Кромѣ этого, за

войскомъслѣдовала огромнаятолпа раз

ныхъ торговцевъ и лагерной челяди, и

едотелѣгъ, назначенныхъ для пере

возкисъѣстныхъ припасовъ,раненыхъ

и довольничи.

оставивъ,кромѣисчисленнаго войска,

15.000 пѣхоты и 3.000 всадниковъ для

защитыженъ идѣтей, Бреннъ двинулся

всею громадою наМакедонію. У самой

границы ея, лутарій и муттеръ, пред

водитель Тевтоновъ, и Леоноръ, одинъ

изъ начальниковъ Галльскихъ, отдѣ

лившись отъ Бренна съ 20,000 войска,

устремились наѲракію. Съостальными

вѣреннъ вступилъ въ Македонію, разбилъ

войско Состеново, и заставивъ остатки

непріятелей заключиться въ крѣпо

стяхъ,въ продолженіешестимѣсяцевъ

опустошалъ свободно поляМакедоніи и

верхней Ѳессаліи. той же участи под

верглась и Ѳракія, громимая воинами

луттера и Леонора. Къ концу осени

Бреннъ собралъ свои войска въ лагерѣ

близъ горы Олимпа, намѣреваясь съ

возвращеніемъ хорошаго времени на

чать военныя дѣйствія въ южной Ѳес

саліи. Дляэтого надлежалопроникнуть

черезъ Ѳермопилы, къ защитѣ кото

рыхъ, при видѣ всеобщей опасности,

собралось до 25ооо греческихъ пѣшихъ

ВОИНОВЪ СЪ значительнымъ числомъ

конницы. Бреннъ попытался овладѣть

проходомъ, но отраженный съ боль

шимъ урономъ, послалъ сорокотысяч

ныйкорпусъ войска для разоренія это

ліи, надѣясь тѣмъ отвлечь этолійцевъ

отъ Ѳермопилъ, для защиты собствен

ной земли, и такимъ образомъ, раздѣ

ливъ силы грековъ, дѣйствовать про

тивъ нихъ съ большимъуспѣхомъ.Эта

диверсія удалась, и хотя изъ послан

ныхъ въ этолію войскъ воротилась

только половина, но цѣль быладостиг

нута— Ѳермопилы взяты. Вслѣдъ за

симъвреншъ осадилъ знаменитыйхрамъ

Аполлона въДельфахъ. Во время при

ступа галлы успѣли ограбить его; но

отраженные собравшимися Греками,

принуждены были отступить, не взявъ

города. на возвратномъ пути къ бер

мопиламъ, для соединенія съ другими

отрядами гальскихъ войскъ, Бренъ

въ схваткѣ съ непріятелемъ былъ ра

немъ, и хотя раны его ни сколько не

были опасны, но отъ страхали навлечь

на себя неудовольствіе соотечествен

никовъ, или отъ горя, причиненнаго

ему малоуспѣшностію похода, Бреннъ

рѣшился лишить себя жизни, призвавъ

къ себѣ важнѣйшихъ военачальниковъ,

онъ передалъ власть вождя своему то

варищу, и завѣщалъ окружающимъ,

если они хотятъ выйти изъ Греціи

цѣлые, убить всѣхъ своихъ раненыхъ

и сжечь тѣлеги. потомъ спросилъ вина,

и, напившись до опьянѣнія, вонзилъ

себѣ въ грудь кинжалъ. По смерти

врена, преемникъ его, перерѣзавъ 1000

своихъ раненыхъ соотечественниковъ,

которые небыли въ состояніи слѣдовать

за арміею, съ остальными двинулся въ

обратный путь на родину. В. В. Г.

БРЕнтА, рѣка, см. Австрія, Лоли

бардо-венеціянская королевство.

вексллвль, или креслаусканіемъ

по-славянски пратиславъ, названный
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такъ по имени его строителя, герцога

Вратислава, главный городъ Силезіи и

третья раменія прусскаго королев

ства, лежитъ на обширной равнинѣ,

при впаденіи рѣки Олау въ Одеръ;

имѣетъ до 5.000 жителей, арсеналъ,

литейный дворъ, университетъ съ пре

восходнымиучебнымипособіями, какъ

то библіотекою,музеумомъ древностей,

ботаническимъ садомъи проч. Въчислѣ

84низшихъучилищънаходятсячетыре

гимназіи. Ратуша и церковъ Св. Креста

суть прекрасные памятники готической

архитектуры.Въ 1827 воздвигнутаздѣсь

«татуи влюхера, въ выслалъ имѣютъ

преоываніе генералъ, командующіи въ

Силезіи, оберъ-президентъ, управленіе

области,верховный и областной судъ и

другія присутственныя мѣста.

Хроника Епископа дитмара упоми

наетъ уже въ 1016 году о Бреславлѣ,

какъ о важномъ и богатомъ городѣ. Въ

1148 онъ сдѣлался главнымъ городомъ

Силезіи; былъ въ 1841 взятъ иразоренъ

Монголами, а въ 1335, посмертипослѣд

няго, бездѣтнаго Герцога, вмѣстѣ съСи

лезіею, присоединенъ къ Богеміи. Послѣ

большаго пожара, въ началѣ ХV1 сто

лѣтія, Императоръ Карлъ1V"выстроилъ

городъ вновь поплану, имъ самимъ на

чертанному, иокружилъ его укрѣпленія

ми; тогда же онъ получилъ права им

перскаго городаи другія преимущества,

Въ войнѣГусситовъБреславль принялъ

ихъ сторону, икогда Георгій подибратъ

сдѣлалсяКоролемъ Богемскимъ, городъ

поддался покровительствуКороляВен

герскаго Маттіаса,апосмерти его (1527)

достался Австріи, въ тридцатилѣтнюю

Войну Бреславль, переходя нѣсколько

разъ изъ рукъ одной воюющей стороны,

въ руки другои, очень пострадалъ, но

потомъснова поправилсяиразбогатѣлъ

отъ промышлености и дѣятельной и

обширнойторговли. Въ1742 заключенъ

былъздѣсь миръ, прекратившійпервую

Силезскую войну. (см. Австрійско

друсская война 1141—4745.

въ войнахъ фридрихап съ Австріею,

Бреславль, какъ средоточіе Силезіи и

сильный пунктъ на одерѣ, обезпечи

вавшійи переправу черезъ эту рѣку, и

сообщенія по ней съ пруссіею, игралъ

«ма тантельную роль, «мужа для

тои или другои стороны опорою, лиоо

предметомъ дѣйствій. По вступленіи

Фридриха 11, зимою 1740 и 1741 годовъ,

въ Силезію (см. Австрійско-прусская

война тяг-1740), вреславль, пользо

вавшися тогда правами вольныхъ им

перскихъ городовъ, былъ принужденъ

Прусскимъ Королемъ къ нейтралитету,

ИСОдѣлался главнымъ складочнымъ мѣ

стомъ его военныхъ запасовъ на одерѣ.

Вскорѣ потомъ Фридрихъ, узнавъ, что

Австрійскій фельдмаршалъ Нейпергъ,

пользуясь расположеніемъжителеи къ

Австрійскому правительству, готовится

занять нечаянно городъ, овладѣть въ

немъ Прусскими магазинами, и просѣчь

сообщенія Прусской арміи по Одеру,

рѣшился предупредить непріятеля, и

хитростію, подъ предлогомъ прохода
44

чрезъ городъ-частисвоихъвоискъ, ввелъ

въ Бреславль Прусскій гарнизонъ. По

Бреславскомумиру, 1742, городъ этотъ,

какъ и вся Силезія, достался Пруссіи.

ВовторомъпоходѣСемилѣтней войны

(см. это, произошло при Бреславлѣ за

Ноября 1748, сраженіе вежду Австрій

скою арміею, подъ начальствомъПрин

ца Карла Лотарингскаго, и Прусскою

арміею, подъ начальствомъ Герцога Бе

вернскаго. Фридрихъ П, обратившись

изъ Силезіи въ Саксонію противъ арміи

маршала Субиза, оставилъ, для при

крытія Силезіи, ГерцогаБевернскагосъ

44ооо войскъ. Отрѣзанный принцемъ

карломъ Лотарингскимъ отъ Верхней

силезіи, герцогъ Бевернскій, чтобы

возстановить свои сообщенія, сдѣлалъ

«ланговое движеніе отъ Герлица къ

одеру, правымъ берегомъ этой рѣки

перешелъ къ Бреславлю, и занялъ

впереди его позицію за рѣчкою Логе,

между селеніями пиленицъ и Клейнъ
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мохберъ-Карлълотарингскій пославшій

генерала Надашди для осады и взятія

швейдница, расположилсямежду тѣмъ

противъ Герцога Бевернскаго, на пра

вомъберегу рѣкишвейдницеръ-Вассеръ,

между селеніями Гроссъ-Масселвицъ и

Страхвицъ; когда же Надашди, послѣ

двухнедѣльной осады, овладѣлъ слабо

укрѣпленнымъ швейдницемъ, и, оста

вивъ въ немъ гарнизонъ, присоединился

къ арміи, тогда Принцъ Карлъ Лота

рингскій, имѣя на своей сторонѣ пре

восходство силъ (число Австрійскихъ

войскъ простиралось до в0000, а прус

скихъ отъ 30.000 до 87000), рѣшился

аттаковать герцога Бевернскаго въ его

позиціи. Сильная мѣстностію, позиція

эта была слаба отъ невыгоднаго распо

ложенія на ней войскъ. Армія Герцога

Бевернскаго стоялатыломъ къ Бресла

влю, а фронтомъ за впадающею близъ

самаго города въ Одеръ рѣчкою Логе,
О ле- . 47 . . . . 53

правыи оерегъ, коеи, возвышенныи и

крутои, совершенно господствуетъ надъ

лѣвымъ. Правое крыло Пруссаковъ (11

баталіоновъ и 18 эскадроновъ, подъ на

чальствомъ генераловъ Брандейсаи Вин

дерсгейма), прикрытое Одеромъ,рѣчкою

Логe, селеніемъ Пиленицъ и разными

укрѣпленіями, находилось въ позиціи

почти неприступной. Лѣвое крыло (11

баталіоновъ 68 эскадроновъ, подъ на

чальствомъ генерала Цитена), стояло

уступами назадъ, отъ Грюбишена до

Тардама; такъ что расположеніе его,

хотя и прикрытое справа селеніемъ

грюбишенъ и тремя редутами, устро

енными впереди селенія Габица, а съ

«ронта селеніемъ клейнбургъ, было

чрезвычаино растянуто, и сверхъ того

совершенно открыто на лѣвой оконеч

ности. Значительное затѣмъ простран

ствовъ центрѣ междуобоими крылами,

слабо защищаемое рѣчкою Логе и нѣ

сколькимиукрѣпленіями,устроенными

безъ взаимной обороны при селеніяхъ

шмидефельдѣ, Гефгенѣ иКлейнъ-Мох

берѣ, было занято только 17 баталіо

нами и 4эскадронами, подъ началь

ствомъ генераловъШульцаиЛестeвица.

Нѣсколькоконныхъполковъсоставляли

резервъ.

Наэтотъ-то слабозанятый войсками

центръ прусской позиціи принцъ карлъ

Лотарингскій и назначилъ устремитъ

главныя усилія Австрійской арміи. на

дашди, на правомъ, Кейль, на лѣвомъ

«лангахъ, должныбыли содѣйствовать

главной центральной аттакѣ.

22 ноября, въ9 часовъ утра, при до

вольно густомъ туманѣ, главныя силы

Австрійцевъ подступили къ рѣчкѣ лоrе,

и, подъ прикрытіемъ огнязь баттарей

НЫХЪ И ЗНаЧИТЕЛЬНаг0 Числа полевыдутъ

орудій, начали наводить мосты противъ

Гефгена и Клейнъ-Мохбера.междутѣмъ

надашди, перешедъ черезъ рѣчку при

Гартлибѣ, аттаковалъ Цитена, и взялъ

съ боя Клейнбургъ; но, понеся при

аттакѣ этого селенія большую потерю,

и разстроенный удачными дѣйствіями

прусской кавалеріи, отступилъ обратно

къ Логе. Вскорѣ потомъ Австрійскій

центръпереправился черезъ рѣчку. Вы

державъ атаку, вышедшихъ къ нему

на встрѣчувойскъ ШульцаиЛестeвица,

онъзанялъ укрѣпленіе при гребишенѣ,

оттуда началъ дѣйствовать во «лангъ

прусскимъ войскамъ, оборонявшимъ

Клейнъ-Мохберъ, Гефгенъ и шмиде

фельдъ, и принудилъ ихъ, не взирая на

блистательное сопротивленіе въпервомъ

изъ этихъ селеній, полка Принца ген

риха, а въ послѣднемъ полка мать

феля, отступить за линію укрѣпленій.

такимъобразомъ главныясилы Австрій

цевъ утвердились между обоимипрус

скими крылами, угрожая совершенно

отдѣлить ихъ одно отъ другаго. Но

такъ какъ генералъ Брандейсъ, на край

немъ правомъ флангѣ, съ успѣхомъ

отразивъ три аттаки генерала Кейля,

сохранялъ свою позицію, аЦитенъ на

лѣвомъ флангѣ, все еще удерживалъ

Надашди за рѣчкою Логе, то все еще

нельзя было почитать сраженіе уже
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потеряшымъ для герцога Бевернскаго:

напротивъ, сосредоточенное дѣйствіе,

противъ Австрійскихъ войскъ, перешед

шихъ черезъ рѣчку, могло еще имѣть

весьма выгодныя для Пруссаковъ по

слѣдствія. герцогъ вевернскій дѣйстви

тельно приказалъ генераламъ шульцу

илестeвицуаттаковать селеніяКлейнъ

Мохберъ, Гефгенъ и шмидефельдъ, но,

вмѣсто того, чтобы лично управлять

этоюаттакою,поѣхалъ налѣвый флангъ

къ Цитену, для того, какъ увѣряютъ,

чтобы согласиться съ нимъ на счетъ

совокупнаго дѣйствія и съ его стороны.

шульцъ и лестeвицъ, собравъ около

двадцати баталіоновъ и нѣсколько пол

ковъ кирасиръ, въ 5часовъ по полудни

повели аттаку противъ назначенныхъ

имъ пунктовъ, но, встрѣченные превос

ходными силами, "были отбиты и от

ступили къ городскимъ предмѣстіямъ.

Узнавъ отомъ, герцогъ Бевернскій при

казалъ слѣдоватьтуда и всѣмъ осталь

нымъ прусскимъ войскамъ, а потомъ

отступилъ на правую сторону одера.

онъ считалъ, вѣроятно, дѣло уже совер

шенно потеряннымъ, и опасался воз

обновленіемъ аттаки навлечь большія

бѣдствія на прусское войско, ослаблен

ное потерею зб орудій и почти бооо

человѣкъ убитыхъ и раненыхъ, равно

ибѣгствомъ почти всѣхъ вновьнабран

ныхъ въ Силезіи полковъ. На слѣдую

щій день герцогъ, дѣлая рекогносциров

ку, былъ взятъ Австрійцами въ плѣнъ.

начальство по немъ надъ войсками при

нялъ щитенъ, который, видя, что унего

осталось подъ ружьемъ, не болѣе воооо

человѣкъ, оставилъ въБреславлѣ восемь

баталіоновъ, а самъ, съ 15.000, пошелъ

къ Глогау, на соединеніе съ королемъ.

Вскорѣ потомъ Бреславль былъ сданъ

Австрійцамъ на капитуляцію. но фри

дрихъ, поразившій между тѣмъ субиза

на поляхъ Рособахскихъ (см. Родбахъ,

явился снова въ Силезіи, разбилъ Ав

стрійскую армію приЛейтенѣ (см. это

слово), и послѣ краткаго бомбардирова
„и

нія овладѣлъ обратно городомъ вре

Славлемъ, захвативъ въ немъ въ далѣшъ

17.000 Австрійцевъ. (см. селшилѣтняя

Война).

Съ открытіемъ похода 176о года, ге

нералъ Лаудонъ, съ золооо Австрійскихъ

воискъ,долженствовавшихъ соединить

ся въ Верхней Силезіи съ Россійскою

арміею «ельдмаршала Салтыкова под

ступивъ къ Бреславлю, гдѣ находился

престарѣлый генералъ-гауенщинъсъзооо

гарнизона, потребовалъ сдачи города.

получивъ отказъ, онъ обложилъ вре

славль, открылъ по городу огонь и соби

рался осадить его, нопринцъ генрихъ

Прусскій, прикрывавшій съ золооо чело

вѣкъ въ Саганѣ Силезію отъ покушеній

Россійской и Австрійской арміи, правымъ

берегомъ Одера предупредилъ первую

изъ нихъ въ Бреславлѣ, и движеніемъ

къ Лиссѣ, вътылъ. Лаудону, принудилъ

сего послѣдняго снять блокаду, чрезъ

пять днеи по ея открытіи.

въ 1806 году, послѣ событій при пень

и Ауэрштедтѣ,сокрушившихъ военныя

силы Пруссіи, генералъ Вандаммъ съ

частіювоискъ девятаго корпуса главном

Французской арміи (составленнаго изъ

БаварскихъиВиртембергскихъ войскъ,

подъ начальствомъ Іеронима Бонапарте,

7декабря 1806 года обложилъ креславль.

городъ этотъ былъ тогда обширною и

правильною, хотя не вполнѣ и не въ

совершенствѣ оконченною крѣпостію,

достаточно снабженною военными за

пасами. генералъ тиле (Тhielе) оборо

нялъ ее съ 6.000 гарнизономъ. 1о дека

бря открыты траншеи и начато бом

бардированіе города.Принцъ Ангальтъ

плесскій, съ нѣсколькими прусскими

баталіонами и вооруженными поселя

памиСилезіи, старался принудить ваи

дамма къ спятино. Осады, 11ООнылъдважды

разбитъ, и тогда тиле, не видя болѣе

надежды на помощъ, и ожидая ежеми

нутно приступа, з января 19о7 года

сдалъ крѣпость на капитуляцію. прус

скій гарнизонъ въ числѣ 5,500 человѣкъ
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. получилъ свободный выходъ со всѣми

воинскими почестями. Французы, за

нявъ Бреславль, срыли укрѣпленія,и съ

тѣхъ поръ вреславль остался откры

тымъ городомъ.

въ 1813 году, когдасоюзная Россійско

прусская армія, послѣ сраженія при

вауценѣ (см. нѣмцецко-Россійско-фран

цузская война тв15), отступила къ

швейдницу, наполеонъ, продолжая дѣй

ствовать противъ ея праваго фланга

для того, чтобы отрѣзать ее отъ Одера,

направилъ главныя свои силы къ Бре

славлю и неймаркту. 20 Мая (1 1юня)

пятый корпусъ (Лористона), составляв

шій лѣвый флангъ Французской арміи,

вступилъ въ Бреславль. но вслѣдъ за

тѣмъ заключено пойшвицкое, или Рей

хенбергское перемиріе, и Бреславль,

объявленный на время онаго нейтраль

нымъ, былъ очищенъ Французскими

войсками; при истеченіи срока пере

мирія (въ началѣ Августа), онъ былъ
К.)

занятъ корпусомъ генералъ-леитенанта

Барона Остенъ-Сакена. кн. н. с. г.

вгвстъ (Вres), главный городъ окру

га своего имени въФинистерскомъде

партаментѣ, и первый военный портъ

Франціи, съ 30,000 жителей.Онълежитъ

приустьѣ рѣки панфеля (Рenfel), и силь

но укрѣпленъ, въ особенности со сто

роны моря. гавань, образуя длинный и
_. . . . . . .. . 42

столь оширныи каналъ, что можетъ

вмѣстить цѣлый «лотъ, обороняется

крѣпкимъ замкомъ, построеннымъ на

скалѣберега. СверхътогоБрестъимѣетъ

рейдъи пространный бассейнъ, въ кото

рый корабли входятъ проливомъ гуле

«Воulet), защищаемымъ баттареями. въ

Брестѣ находятся морское вѣдомство

(intendanсе) и правленіе морской артил

леріи; большой арсеналъ, магазины съ

вещами для оснастки кораблей; вервьи,

изъ которыхъчетыреизсѣчены въкам

нѣ; училища мореплаванія и инженер

ное, обсерваторія и проч. о морскомъ

сраженіи при Брестѣ 1 1юня 1794, см.

К69ссалмѣ.

Егвстъ-Литовскій (по-польски

Вrzest), уѣздный городъ гродненской

Губерніи, съ 9,500 жителей, лежитъ

подъ 59959 сѣверной широты и 44919

восточной долготы, на правомъ берегу

Западнаго Буга, при впаденіи въ него

рѣчкиМухавца, которая, посредствомъ

такъ называемаго Королевскаго канала,

соединяетъ рѣки припятьи вкутъ, слѣ

довательно"Черное моресъ Балтійскимъ.

Здѣсь черезъ Бугъ построенъ мостъ, и

на противоположномъ берегу лежитъ

небольшое мѣстечко терасполь. черезъ

Брестъ-Литовскій проходитъ большая

почтовая дорога изъМосквы, чрезъСмо

ленскъ и Минскъ въ Варшаву; кромѣ

того большія дороги ведутъ отсюда,

черезъ Бѣлостокъ и Гродно, въВильно,

и черезъ Ратно и житoмиръ, въ кіевъ.

БлижайшіяокрестностиБреста доволь

но открыты и плодородны; но въ 25

верстахъ отъ него, близъ мѣстечкако

брина, начинаетсялѣсистая и болоти

стая страна, извѣстная подъ именемъ

полѣсья, которая, постепенно расши

раясь, пролегаетъ по обоимъ берегамъ

Припяти, до верховья рѣкъ Березины

идруши, и до впаденія рѣки Тетерева

въ Днѣпръ. Двѣ широкія полосы бо

лотистыхъ лѣсовъ облегаютъ врестъ

съ сѣвера и съ юга; первая, подъ

названіемъ Бѣловежской пущи. Эти

обстоятельства, ивесьма выгодная для

укрѣпленія мѣстность, даютъ вресту

Литовскому большуюважностьвъ стра

тегическомъ отношеніи, почему здѣсь

и сооружается теперь первоклассная

крѣпость.

въ военнойисторіиврестъ-литовскій

замѣчателенъ по миру, заключенному

тамъ въ 1436 году, между Польшею и

НѣмецкимъОрденомъ, весьма пагубному

для послѣдняго, и по военнымъ дѣй

ствіямъ, которыя происходили въ окре

стностяхъ Бреста, въ войны Россіи съ

Польшею, и въ отечественную войну

1812 года. Значительнѣйшее изъ нихъ

есть побѣда, одержанная Суворовымъ
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надъ польскими конфедератами въ 1794

году,

во вторую конфедераціонную войну

(см. это слово) 1794 года ГрафъСуворовъ,
С.»

которыи съ корпусомъ своимъ стоялъ

въ немировѣ, получивъ повелѣніе дѣй

ствовать противъ Польскихъ конфеде

ратовъ, выступилъ 14 Августа изъ квар

тиръ своихъ, и сдѣлавъ въ двадцать дней

560 верстъ, взялъ 5Сентября Кобринъ,

а на другой день вытѣснилъ польскій

корпусъ Сѣраковскаго изъ Крупчицъ.

поляки отступили въ Брестъ-Литовскій

и въ терасполь, а Русскіе, слѣдуя за

ними, остановились 7 числа вечеромъ

при деревнѣ тешинѣ, въ семи верстахъ

отъ вреста. Узнавъ отъ прибывшаго

изъ города вареи, что стотый

намѣренъ на другои день выступить

въ Варшаву, куда онъ уже отправилъ

часть обоза, Суворовъ рѣшился въ ту

же ночъ переправиться черезъ Бугъ

выше Бреста-Литовскаго, инапасть въ

расплохъ на поляковъ, которые, въ

числѣ 1о.ооо пѣхоты и зооо кавалеріи

призорудіяхъ, стояли лагеремъ возлѣ

терасполя. въ 2 часа по полуночи су
С." О

воровъ выступилъ въ величаишеи ти

шинѣ;упомянутыйвыше Еврей указалъ

наБугѣ бродъ, покоторому Русскіе на

разсвѣтѣ перешли на лѣвый берегъ и

построились въ боевой порядокъ, при

мкнувъ правымъ флангомъ къ рѣкѣ, а

лѣвымъ къ небольшомулѣсу. Веськор

пусъ состоялъ изъ 4.200 человѣкъ пѣ

хоты, зооо регулярной кавалеріи, 150

казаковъ и 14 орудій. Генералъ-маіоръ

шевичъ командовалъ 25эскадронами на

правомъ крылѣ; дежурный генералъ

шсленьевъ, 18 эскадронами и большею

частью казаковъ на лѣвомъ; генералъ

маіоръ Буксгевденъ, со всею пѣхотою

и артиллеріею, составлялъ центръ, а

генералъ-поручикъ Потемкинъ коман

довалъ всѣмъ корпусомъ, подъ глав

нымъ начальствомъ Суворова.

Сѣраковскій, полагая, что нанего не

льзя напасть иначе, какъ слѣдуя черезъ

Брестъ-Литовскій, поставилъ на Бут

скомъ мостудвѣ пушки съ баталіономъ

пѣхоты, и считалъ себя въ совершен

ной безопасности. Узнавъ оприближе

ніи Русскихъ, когдабольшая ихъ часть

была уже на лѣвомъ берегу, онъ по

спѣшилъ выйти изъ лагеря, и перемѣ

нивъ«ронтъ, примкнулъ лѣвымъ флан

гомъ къТерасполю. Едваполяки успѣла

построиться, какъбылиатакованывся

кавалеріею генералъ-маіорашeвича;я

выдержавъэтойаттаки, они начали от

ступать въ трехъ густыхъ колоннахъ

подъ прикрытіемъ кавалеріи и артил

леріи. Генералъ-маіоруисленьеву при

казано было преслѣдовать непріятеля

аШевичъ долженъ былъ, взявъ вправѣ

обогнать его и стараться отрѣзать ее!

отступленіе. Однаизъ непріятельскими

колоннъ, слѣдовавшая вдоль опуля!

лѣса, увидѣвъ приближеніе казаки

Исленьева, остановилась, и встрѣти?

его сильнымъ ружейнымъипушечный

огнемъ. не смотря на упорное ея 9

противленіе, почти вся колонна б99

изрублена послѣ троекратной зтяг

междутѣмъ другія двѣ колонны успѣ19

отступивъ верстына три, занять вамъ

весьма выгодную позицію, котчР

«ронтъ былъ прикрытъ деревнею 39

рошиномъ, а правый «лангъ примѣт

къ густому лѣсу, передъ которыми99

тотчасъ поставлена маскированная!"

тарея въ 8 орудій, подъ прикрыт

з баталіоновъ егерей.1исленьевъне

аттаковать непріятелявъ этой почт

одною кавалеріею, идолженъ был49"

ждаться прибытія пѣхоты; она 499

медлила явиться, иударивъ на ней?

телявъштыки,опрокинула егосѣют

разу. поляки снова предприняли 59"

пленіе, которое производилось 49"?

въ порядкѣ; но къ этому время?”

доспѣлъ сюда шевичъ, и всего 197

леріею своею ударилъ на отстI”

колонны. онѣ встрѣтили его че?"

картечнымъ и ружейнымъ чте-I

нанесли значительный уронъ; 59""
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могло однакожъ остановить Русскихъ

кавалеристовъ, которые врубились въ

одну изъ колоннъ и почти всю ее ис

требили. между тѣмъ исленьевъ, съ

кавалеріею лѣваго крыла напалъ на

скрытую возлѣ лѣсабаттарею, и овла

дѣвъ его подъ картечнымъ огнемъ, бро

сился надругую колонну, которая, послѣ

жаркаго боя, обратилась въ бѣгство.

остатки разбитаго польскаго корпуса

бѣжали къ деревнѣ добрину, и если бъ

имъ удалосьдостигнуть лѣса, лежащаго

недалеко за деревнею, то они былибы

спассны; нодляэтогоимъ должнобыло

переправиться, по длинной плотинѣ и

по мосту, черезъ болотистую рѣчку

щну. Суворовъ, чтобъ отрѣзать непрія

телюэтотъ путь отступленія, отрядилъ

туда Маріупольскій легкоконныйполкъ

со всѣми казаками и съ 4 баталіонами

егерей, которые поспѣли почти вмѣстѣ

съ кавалеріею, заняли плотину и истре

били мостъ. Сѣраковскій, съ зоо чело

вѣками, едва успѣлъуйти до прибытія

Русскихъ егерей; всѣ прочіе поляки

засѣли въ деревнѣ добринѣ, но были

выгнаны изъ нее пушечными выстрѣ

лами. Окруженные со всѣхъ сторонъ

Русскими, они не хотѣли, однако жъ,

положить оружія и защищались от

чаянно;отътого-то кровопролитіебы

ло ужасное. изъ тринадцатитысячнаго

корпуса спаслось едва 1.000 человѣкъ;

500 всято въ плѣнъ, всѣ прочіе поло

жены на мѣстѣ; 2знамя и 28 орудій

были трофеями побѣдителей.Въ 2 часа

по полудни все было кончено, иСуво

ровъ, занявъ двумя баталіонами Брестъ

Литовскій и Терасполь, расположилъ
С

остальныя воиска лагеремъ, передъ го

родомъ, потеря Русскихъ, въ сравненіи

съ непріятельскою, была ничтожна, и

не превосходила 500человѣкъ, выбыв

шихъ изъ строя. .

Сраженіе это, въ тактическомъ отно

шеніи, особеннозамѣчательно тѣмъ,что

оно было рѣшено почти одною кава

леріею; пѣхотадѣйствовала безъ вы

ч.

стрѣла, однимъ холоднымъ оружіемъ,

а артиллерія была употребленауже въ

самомъ концѣсраженія, чтобъ выгнать

Поляковъ изъ Добрина.

Овоенныхъ дѣйствіяхъ, происходив

шихъ подъ Брестомъ-Литовскимъ въ

1819 и 1831 годахъ, см. статьи: оmeче

ственнаявойна1812годаиноссійско

Лольскія войны. С. Л. м.

БРЕТАНъ (Вretagne), до революція

герцогство, и одна изъ областей, со

ставившихъ Французское королевство,

лежитъ насамой западнойоконечности

Франціи, и представляетъ видъ полу

острова, окруженнаго съ трехъсторонъ

моремъ,а съ востока древними областя

миНормандскими,Анжу,Мeнъи пуату.

длину ея полагаютъ въ 40, а ширину

въ 68 Французскихъ миль.

въ древности страна эта обитаема

быламногими народами цельтическаго

происхожденія Редонянами, намнетами,

венетами, Абрикантинцамии другими,

которые вмѣстѣ составляли такъ на

зываемый Армориканскій Союзъ. въ8

годудо Р.Х. они мужественно возстали

противъ юлія цесаря, нобыли побѣж

дены, странаихъзавоеванаипричислена

къРимскойгалліи, подъ именемъ третьей

ліонской провинціи (Lugdunensis tertia).

въ 111 и началѣ 1V столѣтій по Р. Х.

стали селиться въ Арморикѣ выходцы

изъ Британскихъ острововъ, которымъ

императоръ константинъ хлоръ, а по

томъ цесарьМаксимъ назначили земли

въокрестностяхъдинанаивъванскомъ

округѣ. имя же Бретани эта страна

получила по прибытіи въ нее множе

ства Британскихъ семействъ, покинув

шихъ свое отечество повторженіиАн

гловъ иСаксонцевъ. Въ концѣ 1V" сто

лѣтія она освободилась отъ Римскаго

владычества и раздѣлилась на многія

независимыя республики и графства,

которыя однако же, современъ клодо

вика, почитались данниками Француз

скихъ королеймеровингскаго, апотомъ

Каролинскаго домовъ, и оказывали нѣ
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которое повиновеніе владѣтелю Ренна,

носившему титулъ герцога. первый из

вѣстныйгерцогъ Бретани былъКонанъ

меріадекъ (383). Одинъ изъ его преем

никовъ номеной (Nomenoё), искусно вос

пользовавшись смутами, возникшими

во Франціи въ царствованіе Лудовика

добродушнаго (lе débonnaire), объявилъ

себя независимымъ (843), а сынъ и на

слѣдникъ его, Эриспой (Еrisроé), послѣ

побѣды, одержаннойимъ надъ Карломъ

плѣшивымъ въ 850, принудилъ сего го

сударя, уступить ему королевское до

стоинство. Въ послѣдствіе владычество

надъ Бретанью было раздѣлено между

Графами Реннскимъ, нантскимъ и Кор

нуэльскимъ, изъ которыхъ Бретанцы

избирали себѣ главнаго начальника; въ

Х11столѣтіиКонанъГVсновасоединилъ

эти три графства въ одно, подъ име

немъ графства Бретанскаго, которое

такжепочиталосьленомъФранціи. Дочь

и наслѣдница его, Констанція, имѣла

отъ перваго своего мужа, Годофреда,

сына Англійскаго Короля Генриха 11,

одногосына, Артура,наслѣдовавшагопо

слѣ ея престолъ, ноумерщвленнаго въ

1202 году своимъ дядею, Іоанномъ Без

земельнымъ. Тогда Аликса, дочь Гвида

туарскаго, третьяго мужа Констанціи,

получилавънаслѣдство Бретаньи пере

несла ее въдомъ своего мужа, Петрадре,

по прозванію Моклерка, а съ Іоанною,

внукоюпослѣдняго Герцога этой динас

тіи,Іоанна Ш, перешлаонавъДомъКарла

шатильонскаго прозваннагоБлуаскимъ.

но права поднны оспоривалъ повинъ 11;

графъ Монфортскій,дядя ея поматери, и

наконецъ, по продолжительной борьбѣ,

захвативъ престолъ Бретани, передалъ

его своему потомству. Послѣдній герцогъ

Монфортской династіи, Францискъ П1,

принялъ сторону герцога Орлеанскаго

противъЛудовикаХП, но былъ въ 1488

побѣжденъ ла-Тремульемъ, въ сраженіи

при Сентъ-Обенъ-де-Кормье (8t. Аubin

dе Сormier), и умеръ въ томъ же году.

Дочь и шаслѣдница его, Анна, вышла

въ первый разъ замужъ за карла тщ

а во второй за Лудовика хш, корона

Французскихъ. надочериже ея клавш

женился «ращикъ, герцогъ лишь

скіи, которыи, при восшествіи своемъ

на Французскійпрестолъ, подъ именемъ

Франциска 1, присоединилъ Бретань и

своему королевству. въ 16за ват

скіе штаты объявили это соединеніе

вѣчнымъ. Во времяФранцузской рев

люціи Бретань была раздѣлена на вы

нѣшніе Департаменты Финистерскій,

Котъ-дю-норскій, морбиганскій, пи

Виленскій и Луарскій, и служила въ

прищемъ кровопролитныхъ междоусо

ныхъ воинъ, которыя поддерживала

неоднократно высадками Англичанъ и

эмигрантовъ.

БРЕТишыВreignу) деревнявьону

гѣ Ножанъ-ле-Ротру, въ эръ-муарскою

Департаментѣ, во Франціи. Здѣсь, въ

1300 году, заключенъ миръ, прекра

тившій долговременнуювражду межи

Англіею иФранціею. Іоаннъ П, Корне

Французскій, взятый въ плѣнъ Ани

чанами, получилъ по этому миру со

боду за три милліона золотыхъ «уже

ковъ. Эдуардъ Ш, Король Англійскій

отказался отъ требованій своихъ 4

Нормандію, Менъ, туренъ и Анжу; 4

получилъ Пуату, Сентoнжъ, Аже?

перигоръ, лимузенъ, кереи, гов-1

Ангумуа, съ полнымъ самодержаніе?

Споръ о Бретани положено было 19

шитьтретейскимъ судомъ,и выдать?

гліи 40аманатовъ до исполненія всѣ?

условій. Королю Наваррскому вели

щались всѣ его земли и права, но чт

этотъ былъ непродолжителенъ: вя

вновь вспыхнула въ 1886 году,

, векшвлло (креселло, или 47

«елло, Вresсettо, Вercellа, въ старину?

хellum); Римская Колонія въ цисц199

ской Галліи; нынѣ небольшой гот

герцогства моденскаго, на рѣкѣ 19

въ 1447 году онъ былъ осажденъ?

ланскимъ войскомъ, подъ начальст

николая пичиншо, и «лотомъ что "
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галеръ и 15 кораблей. венеціяне, для

освобожденія Брешелло, послали войско,

состоявшее по большейчасти изъСла

вянъ и Венеціянскихъ стрѣлковъ, или

Бризигеловъ, и предводимое Францис

комъБембо;20Мая сей послѣдній напалъ

шаМиланцевъ, и послѣ жестокаго боя,

обративъ ихъ въ бѣгство, завладѣлъ

станомъ и 178 орудіями; это пораженіе

побудило Филиппа Марію висконти,

герцога Миланскаго, просить у вене

ціянскойРеспублики мира.

БРЕ11111Вresciа), городъ въ ломбардо

Венеціянскомъ королевствѣ, междурѣ

камиМеллаиГарца;знаменитъподревне

мусвоемузамку: il falcone d'ltaliа, имѣетъ

3436домовъиз1.000жителей, прозванъ по
О

славнымъ своимъ оружеинымъ и сталь

нымъ заводамъ: ГАгmatа. Въ военномъ

отношеніи городъ Брешія знаменитъ

слѣдующими происшествіями: Въ 1238

году онъ храбро защищался противъ

Императора Фридриха 11, гогенштау

«ена, который, послѣ двухмѣсячной

безполезной осады, вынужденъ былъ

отступить; въ 1208 году, городъ сей

измѣннически былъ преданъ свирѣпому

Эщелино-ди-Романья, во время борьбы

Гвельфовъ съ Гибелинами; въ 1401, 21

Октября, германскій императръ гу

прехтъ и герцогъ Леопольда, мистрій

скій были при Брешіи разбиты, Іоан

номъГалеаццо, ГерцогомъМиланскимъ;

причемъ ГерцогъЛеопольдъ былъ взятъ

въ плѣнъ; въ 1426 году, съ 17 Марта

по 20 Ноября, Брешія былъ осаждена

и взята Венеціянскимъ полководцемъ

карманьолою. Въ 1499 году, во время бло

кады еяМиланскимъ войскомъ, Венеція

не, находившіеся въ Брешіи,были спа

сены отъ голода неустрашимою пред

пріимчивостью инженера Сорбоба. Въ

1512 году вчевраля, Французы,подъ на

чальствомъ Гастонаде-Фуа (см. это), раз

били при БрешіиВенеціянскаго полко

водца Бальоне; причемъ сей послѣдній

лишился 15.000 воиновъ; въ 1796 году,

по время первой революціонной войны,

въ теченіе 1юля и Августа мѣсяцевъ,

генералы Вурмсеръ и квoсдановичъ не

однократно сражались при врешіи съ

генераломъ Бонапарте. 20 Апрѣля 1799,

городъ этотъ, защищаемый 1200 фран

цузами, подъ начальствомъ бригаднаго

генерала Буррета, былъ взятъ Суворо

вымъ, и наконецъ, 6 іюня 19оо года,

имъ завладѣлиФранцузы, подъ началь

ствомъ генерала Луазона, причемъ Ав

стрійскій генералъ-Лаудонъ (племянникъ

знаменитаго фельдмаршала) едва успѣлъ

спастись, а побѣдителямъ досталось

множество снарядовъ и съѣстныхъ при

ПАСОВЪ.

БРЕПТУКИ, деревья, служащіявну

треннимъ укрѣпленіемъ носовой части

корабля. Они располагаютсяподъ каж
Са де С.

доипалуооипоперегъстемаи гасписовъ,

каждыи изъ нихъ наруюается срединою

на стемсонъ, а концами доходитъ до

первагобимса напалубѣ; толщина ихъ

между прямыми гранями (въ правкѣ),

бываетъ около одного фута. Кромѣтого

еще дѣлаютсяБрештуки подъ клюзами

ичетыреилипять въ корабляхъ)ниже

орлопъ-палубы, и на двухъ изъ нихъ

утверждается степсъ фокъ-мачты (см.

Степса), первые,палубныеБрештуки,

располагаются по «оводу палуоѣ, а

тельше въ томъ ихъ въ плоско

стипочти перпендикулярнои къ отводу

стема. КаждыйБрештукъ составляется

изъдвухъ или трехъ штукъ, соединен

ныхъ междусобоюзамками, а къ стѣнѣ

корабля прикрѣпляются онижелѣзными

болтами около 15 дюймовъ толщины.

въ нынѣшней системѣ кораблестроенія

деревянные Брештуки, въ трюмѣ, за

мѣняются желѣзными полосами около

4 дюймовъ ширины, и отъ 9 до 194

дюймовъ толщины. м. ми. о.

БРЕшь (tirechе, еiurantiаle). подъ

этимъ словомъ разумѣется проломъ въ

крѣпостной стѣнѣ, или обвалъ възем

ляномъ валѣ,производимый дѣйствіемъ

орудій, или минъ, для доставленія оса

ждающему средствъ, взять укрѣпле
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ніе открытою силою или холоднымъ

оружіемъ, въ древнія времена проломы

въ каменныхъ стѣнахъ города также

дѣлались двоякимъ образомъ: стѣно

битнымимашинамии подкопами;ното

и другое сопряжено было съ больши

ми затрудненіями. (См. Лоліарцеттика

древнихъ по порученія пороха и

артиллерійскихъ орудій, городскія стѣ

ны не могли уже противустоять раз

рушительному ихъ дѣйствію, и были

мало помалу замѣнены земляными ва

лами, въкоторыхъ, вмѣсто проломовъ,

нужно было дѣлать обвалы. Обыкно

венно производятъ ихъ посредствомъ

орудій, потому что построеніе брешь

баттарей требуетъ гораздо менѣе вре

мени, нежели заложеніеминъ (см.это).

Этотъ послѣднійспособъупотребляютъ

только при такихъ земляныхъ валахъ,

гдѣ трудно дѣлать обвалъ дѣйствіемъ

артиллеріи, и при валахъ одѣтыхъ кам

немъ, но гдѣрвы узки и глубоки, такъ

чтонѣтъ возможностидостаточноскло

пить орудій бтъ-баттареи, или стра

лянья по нижнеи части одежды,

для производства Бреши,назначаются

обыкновенно самыя исходящія части

главнаго вала; новъуглу бастіона, какъ

пунктѣ наиболѣе выдающемся, Бреши

не дѣлаютъ, потому что доступъ къ

ней подвергался бы перекрестнымъ ог

нямъ съ фланговъдвухъ сосѣднихъ ба

стіоновъ. Большею частію мѣсто для

Бреши назначается въ фасѣ бастіона,

сколько можно ближе къ исходящему

углу; ибо тогдадоступъ къ ней будетъ

подверженъ выстрѣламъ только съ од

ного «ланга оастіона, противъ котора

го и устроиваютъ на гребнѣ гласиса

контръ-баттарею (см. это), а непосред

ственно подлѣ ея, и параллельно атта

куемому «асу бастіона, располагаютъ

брешь-баттарею.

Брешьдолжна составлять отлогій об

валъ, по которому бы штурмующія

войскамогли безъ затрудненія всходитъ

фронтомъ цѣлою ротою, и везти за

собою полевыя орудія; для сего назна

чаютъ соотвѣтственную длину «ронту

брешь-баттареи, и вооружаютъ ее са

мымибольшймипушками,имѣющимися

при осадѣ. Въ валѣ, одѣтомъ камнемъ,

Брешь производится орудіями слѣдую

щимъ образомъ: сначала стрѣляютъ

ядрами, но не слишкомъ сильными за

рядами,ипробиваютъ каменную одежду

тремя вертикальными бороздами шли

по оконечностямъ ширины предпола

гаемаго обвала, а третья въ срединѣ

между ими), и одною горизонтальною,

пробиваемою отъ 3 до 6 футовъ выше

подошвы сухаго, или въ 1 футъ выше

поверхности воды водянаго рва. когда

такимъ образомъ стѣнабудетъ пробита,

тогда стрѣляютъ усиленными зарядами,

залпами, отъ чего обрушится отдѣлен

ная часть каменной одежды, а вмѣстѣ

съ нею и насыпь бруствера и вала.

Дляпроизводства обваламинами, про

биваютъ каменную одежду въ нѣсколь

кихъ мѣстахъ, смотря по предполагае

мой широтѣ обвала, и проводятъ ру

кава (см. минныя галереи) отъ зв4 до

4«утовъ высоты, и въ 24 до3 футовъ

шириною; потомъ, прошедъ толстоту

каменнои одежды и достигнувъ земли,

дѣлаютъ завороты въ обѣ стороны на

столько? чтобъ оконечности всѣхъ ру

кавовъ находились въ равномъ между

собою разстояніи, и портитъ мать

уравниваютъ приводы огнеи для про

изведенія взрывовъ всѣхъ горновъ въ

одно время (см. марны и мины.

для”разрушенія земляныхъ долговре

менныхъпостроекъ, такжемогутъбыть

употреблены гранаты и бомбы, бросае

мыя горизонтально изъ мортиръ, ко

торыя для сего ставятся на пушечные

лафеты; выстрѣлы направляются на 3

футавыше поверхности воды ворвахъ,

и около 10футовъ разстояніемъ одной

бомбыотъдругой;причемъкаждыйзалпъ

мортирной баттареи долженъ срывать

отъ 4до 5 «утовъ толстоты землянаго

строенія. Таковое средствопроизводства
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вреши предлагаетъ Бусмаръ противъ

земляныхъ укрѣпленій, напримѣръ,

контръ-гардовъ въ системахъ Кугорна

(см. общій опытъ Фортификаціи,

вуелира ч. 1, стр. 444—449). I

весьмачасто случается, что, поору

шеніи каменной одеждыорудіями, рав

но какъ и по сдѣланіи обвала посред

ствомъ мины, не возможно еще итти

на приступъ, помножеству большихъ

камнейиглыбъ, скатывающихсяобык

новеннокъподошвѣ обвала; тогдавысы

лаютсявпередъ рабочіе, которые, подъ

прикрытіемъ огня съ контръ и брешь

баттарей, расчищаютъотлогостьобвала,

стараясь притомъ достигнуть вершины

его, для производства рекогносцировки

вреши и пространства за нею; потомъ

ужепредпринимаетсясамыйприступъ.

(см. осада иоборона крѣпостей; тамъ

же будутъ изложены,средства къ за

щитѣ Брешей). Л. Л. 3.

вгвшь влттАРЕи, см. каттареи.

БРИГАДА(Вrigade). Вънынѣшнейоб

щепринятой системѣ организаціи армій,

Бригада есть соединеніе, подъ началь

ство бригаднаго командира, двухъ или

трехъ полковъ одного (а иногда и раз

личнаго оружія, пѣхотныхъ или кава

лерійскихъ, или нѣсколькихъ баттарей

артиллеріи. -

Слово Бригада производятъ, то отъ

словъ Вrigand и Вrigandinе (см. это), то

отъ Латинскаго Шта, которое въ Сред

ніе Вѣки употреблялось вмѣсто рипа

(война), такжекакъ Штіаtа вмѣстошта;

въупотребленіе же, въ военномъ смы

слѣ, оно вошло современъ генриха1V.

нопервоначально, слово Аригада, какъ

и слово баталіона (см. это), не имѣло

опредѣлительнаго техническаго значе

нія, какъ нынѣ, а употреблялось для

означенія какогобытони былоотдѣле

нія арміи; иногда называлась такъ каж

дая линія войска,имычасто встрѣчаемъ

въписателяхъ, что «армія была раздѣлена

на три Бригады; авангардъ, главныя

силы. Баtaille) и резервъили арріергардъ.»

Томъ II.

Иногда такъ называлось каждое крыло

арміи, и еще въ 1685 году, Лудовикъ

Х111 письменно запрещаетъ маршаламъ

Брезеи шатиліонудѣлитьармію на двѣ "

Бригады, чтобъ каждому командовать

отдѣльною частію, вътоже время, какъ

такимъ образомъ кригада означала

иногда цѣлую половину арміи, то же

СЛОВО ОТНОСИЛОСЪ и къ самымъ мелкимъ

отдѣламъ войскъ; такъ, напримѣръ, при

Генрихѣ ГУ", жандармы дѣлились на

Бригады, изъ двадцати пяти человѣкъ

каждая, ау маршала де-Саксъ Брига

даминазывалисьроты пѣхоты,игрена

дерскіе баталіоны изъ двѣнадцать ротъ.

Отъ сего происходитъ величайшая за

путанностьвъ терминологіи причтеніи

Французскихъ военно-историческихъ

сочиненій тоговремени;тоБригадарѣ

шаетъ судьбу всего сраженія, и отрѣ

зываетъ цѣлуюармію непріятельскую;

то Бригада аттакована разъѣздомъ и

должна спасаться въ разсыпную. До

сихъ поръ еще во Франціи бригади

рали называются въ кавалеріи унтеръ

офицеры низшаго класса, и имѣются

Бригады хлѣбопековъ (brigade de bou

langers), жандармовъ (brigadе de gendаг

merie) изъ двухъ или трехъ человѣкъ,

военнорабочихъ (brigaded'ouvriersartistes),

и множество другихъ.

хотя слово Аригада Французское,

однакожъ оно обязано введеніемъ сво

имъ въ военную терминологіюшведамъ

(вѣроятно по той причинѣ, что въ

войскахъ Густава Адольфа было много

французскихъ офицеровъ). Въ ХУ11 и

ХV111 столѣтіяхъ, можносказать, един

ственными единицами были полки, си

ла которыхъ была отъ 2000 до 8,000.

До Густава Адольфа между полковымъ

командиромъ и главнокомандующимъ,

не было ни какой постоянной средней

инстанціи: генералы только временно,

во время боя, имѣли подъ своимъ на

чальствомъ какую нибудь часть арміи

или отдѣльный отрядъ. Вълагерѣ при

шведтѣ (1вз1), король шведскій умень

33
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шилъ силу своихъ полковъ до 1200

человѣкъ, такъчтово всей арміи вышло

16 полковъ; тутъ сдѣлалось необходи

мымъ соединить понѣскольку полковъ

въотдѣлыболѣе крупные, и съ этою-то

цѣлью были имъ учреждены Бригады,

по дваполка въ каждой. Онѣ составляли

единицу боевую, какъ полки единицу

административную, истроились совер

шенно особымъ бригаднымъ боевыла

порядкомъ, въ которомъ мушкетеры

и пикинеры образовали особыяотдѣле

нія,несоотвѣтствовавшія никакомупо

стоянному отдѣлуарміи. Построеніе это,

и вообще составъ Шведской Бригады

Густава Адольфа доселѣ удовлетвори

тельнымъ образомъ еще не объяснены,

и по разногласію о семъ предметѣ пи

сателей, должно полагать, чтоГуставъ

Адольфъ неоднократно измѣнялъ ихъ,

примѣняяськъ различнымъобстоятель

ствамъ, и совершенствуя ихъ посте

шенно помѣрѣтого, какъ замѣчалъ ихъ

недостатки. Нововсѣхъ случаяхъ, строй

былъ уже совершенно отличенъ отъ

того, какой употреблялся дотолѣ: из

вѣстно, что даже въ Тридцатилѣтнюю

ВойнувъимператорскихъиИспанскихъ

войскахъ пѣхота строилась большими

квадратнымимассами (баталіонами,тер

ціями), иногда по 10.000 человѣкъ въ

каждой (см. Боевой порядокъ);у гус

тава же Адольфа части, въ совокупно

стирасположенныя, непревышали 288

человѣкъ, и строились въ 6 шеренгъ,

пикинеры отдѣльно отъ мушкетеръ.

посему число людей въ каждой части

было всегда произведеніемъ числа 6:

пикинеры почти всегда строились по 86

человѣкъ во фронтѣ, слѣдственно сила

отдѣленійбыла въ 216 человѣкъ. Муш

кетеры же строились въ 96, 144, 19 и

288 человѣкъ въ одной массѣ, первона

чальная полная Шведская Бригада со

стояла изъ В64 пикинеръ и 1,152 муш

кетеръ; слѣдственно отношенія между

двумя оружіями было какъ”з къ 4,

гораздо сильнѣйшее чѣмъ въ другихъ

войскахъ тогоже времени. въ первый

разъ бригадный боевой порядокъ два

давешпабылъупотребленъгуставом

Адольфомъ въ сраженіи при Демминѣ

противъ герцога Савелли; по свидѣ

тельству современныхъ Англійскихъ

офицеровъ, служившихъвъ шведскихъ

войскахъ (Ри, вальтера, гартаидругихъ,

первоначально шведская Бригада стро

илась въ пять линій, въ слѣдующемъ

порядкѣ:

построеніе это, которое многіе писа

тели называли клинообразнымъ, было

чрезвычаиносложно,ичасти оьылислиш

комъ мелки. Густавъ Адольфъ самъ не

могъ незамѣтить этого, и въ сраженія

приБрейтенфельдѣ, 1631 года, Бригады

егобылиуже построены только въ три

линіи, а въдругихъ случаяхъ;даже къ

двѣ линіи и въ четыре отдѣленія, при

чемъ пикенеры постоянно находились

впереди и въ центрѣ, а мушкетеры на

«фалангаХЪ.

въ подраженіе шведамъ названіе вра

гады перешло съ нѣкоторыми измѣне

нями въ арміи другихъ государствъ,

прежде всѣхъ ввели бригадное дѣленіе

Французы при Тюреннѣ, который сое

динилъ въ Бригады извѣстное число

баталіоновъ, и обыкновенно строилъ

ихъ по примѣру когортнаго устроенія

Римлянъ, то есть въ двѣ линіи и въ

видѣшахмата, съинтервалами, равными

длинѣ«ронтабаталіоновъ.Монтекукули

также называетъ Бригадою соединенія

нѣсколькихъ баталіоновъ или эскадро

новъ. Поисегюръ (писательвременъ-лу

довикаХ1Vи Лудовика ХV), предложилъ

ужепостояннымъ ооразомъ составлять

Бригады изъ вбаталіоновъ или в эска

дроновъ, но это предложеніе не было

принято, и составъ Бригады долго не
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мѣнялся отъ 3 до 8 баталіоновъ. Въ

хуш столѣтіи всѣ германскія госу

дарства также ввели у себя Бригады,

У Фридриха Великаго онѣ состояли

изъ 5 баталіоновъ, съ извѣстною ча

стію артиллеріи. но вовсѣхъ государ

ствахъ, Бригады были либо только

тактическимъ подраздѣленіемъ арміи,

либо вовсетолько временнымъ учреж

деніемъ на военное время; во Франціи,

не смотря на всѣ старанія гибера и

неоднократныя намѣренія самого пра

вительства учредить постоянныя Бри

гады, дажедоселѣ дѣленіе это не су

ществуетъ въ мирное время. въ 17вз

годуФранцузы ввели такъ называемыя

полубригады дешbrigades), состоявшія

изъ соединенія двухъ оаталіоновъ но

восформированной, худообученнойна

ціональнои гвардіи съ однимъ оаталіо

номъ стараго линѣйнаго войска; къ

каждой полубригадѣ было придано по

ротѣ артиллеріи изъ 6 орудій; двѣ по

лубригады составляли Бригаду, а двѣ

Бригады дивизію.Однакожъ Наполеонъ

снова замѣнилъ названіе полубригадъ,

прежнимъ словомъ полкъ. У насъ, въ

Россіи, постоянное раздѣленіе пѣхоты

и кавалеріи наБригады изъдвухъ или

трехъполковъучрежденобылопетромъ

Великимъ.Онопродолжаетсяипонынѣ,

сътою лишь разницею, что, за исклю

ченіемъ легкои гвардеискои кавалеріи,

всѣ вообщеБригады составляются изъ

двухъ полковъ одного оружія и рода

войскъ.

въ нѣкоторыхъ арміяхъ пробовали

составлять Бригады изъ всѣхъ трехъ

родовъ воиска, считая это весьма по

лезнымъ для связи между различными

оружьями: такъ, въ 18о8 году прусскія

Бригады были составлены изъ 7 бата

ліоновъ пѣхоты, 3 полковъ кавалеріи

и 2баттарей артиллеріи. Нотакоедро

бленіе кавалеріи и артиллеріи вредно

для усовершенствованія каждаго изъ

сихъ двухъ родовъ оружія, а потому

нынѣ, почтивовсѣхъ арміяхъ, Бригады

составляются изъ войскъ одинаковаго

рода; артиллеріяжето находится при

нихъ постоянно, то, какъ напримѣръ,

въ Австріии Франціи, придается имъ въ

военное время, или при сборѣ войскъ на

маневры. Званіе бригаднаго командира

естьтолько инстанціямеждуполковымъ

и дивизіоннымъ. Бригадный командиръ

облегчаетъ командованіе дивизіоннаго

въ бою, и служитъ ступенью военной

іерархіи въ административномъ отно

шеніи. Унасъ онъ полагается въ чинѣ

генералъ-маіора.Дляписьменныхъдѣлъ

нынѣ въ каждой Бригадѣ есть бригад

ные адъютанты, намѣсто прежнихъ

такъ называемыхъ бригада-лаioрова

(см. Адъютантъ и кригада-маіора).

Артиллерійская кригада состоитъ

изъ нѣсколькихъ ротъ или баттарей. у

Пруссаковъ такъ называется отдѣленіе

артиллеріи, принадлежащее къ цѣлому

корпусу, слѣдственно то, чтоу насъ на

зывается артиллеріискоюдивизіею;она

состоитъ изъ 12 баттарей пѣшейартил

леріи, збаттарейконной и 1роты масте

ровыхъ. Въ Ганноверѣ, артиллерійская

Бригада состоитъ изъ з, а во Франціи и

Саксоніи изъ 6баттарей. Унасъ нынѣ

вовсѣхъ армейскихъ корпусахъ Бригада

состоитъ изъ 4дѣйствующихъ баттарей,

1 резервной и 1 запаснаго парка; изъ

числачетырехъ дѣйствующихъвъ одной

Бригадѣ каждой армейской и въгрена

дерскихъ дивизіяхъ позлегкихъипо г

баттарейныхъ баттарей; въостальныхъ

жетолько по 1 баттарейной. Армейскія

Бригады считаются нумерами отъ 1

до 20. Въ конной артиллеріиБригадою

называется соединеніе двухъ баттарей,

принадлежащихъ къкавалеріискои ди

визіи. Въ гвардейской артиллеріи каждая

изъ трехъ Бригадъ пѣшихъ состоитъ

изъ 2 баттарейныхъ, 1 легкой и 1 ре

зервной баттарей. ВъОтдѣльномъ Кав

казскомъ Корпусѣ, одна гренадерская

артиллерійская Бригада состоитъ изъ

1 баттарейной, влегкихъ и 1резервной

баттарей; въдругихъже двухъ Брига

ф
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лахъ того же корпуса по 1 баттарейной,

з легкихъ, 1 резервной и 1 запасному

парку. Резервныя баттареи каждой ар

тиллерійской дивизіи, въ армейскихъ

корпусахъ, отдѣлены въ особыярезерв

ныя артиллерійскія Бригады. Главное

различіе артиллерійской Бригады отъ

пѣхотной или кавалерійской, состоитъ

въ томъ, что она есть административная

единица, такъ же какъ полкъ; въ ней

равномѣрноесть бригадная канцелярія,

бригадный адъютантъ, казначей и проч.,

и званіе бригаднаго командира въ ар

тиллеріи совершенно соотвѣтствуетъ

пѣхотному или кавалерійскому полко

вомукомандиру, т. е. въ арміибываетъ

онъ полковникъ или подполковникъ,

а въ гвардіи можетъ быть и генералъ

манорскаго чина.

кромѣ пѣхотныхъ, кавалерійскихъи

артиллерійскихъ Бригадъ, у насъ есть

также саперныя Бригады, которыхъ

всего три. первая состоитъ изъ грена

дерскаго сапернаго баталіона, 1-го дѣй

ствующаго и 1-го резервнаго; вторая

изъ 2-го, 3-го и 4-годѣйствующихъ и

2-го резервнаго; наконецъ третья изъ

5-го и 6-го дѣйствующихъ и 3-го ре

зервнаго.

кромѣ того, у насъ имѣются еще

кригады резервныя, или пятыхъ ба

таліоновъ (см. Резервныя войска), и

кригады военныхъ кантонистовъ (см.

кантонисты. Бригадою называется

также отдѣленіе подвижныхъ магази

новъ (см. это), состоящее подъ началь

ствомъ бригаднаго колиндира, завѣ

дывающаго всѣми разводными магази

нами, и перевозомъ чрезъ нихъ про

довольствія въ расходные. Если весь

подвижной магазинъ арміи состоитъ

изъ 2.304 повозокъ, то онъ дѣлится на

три вригады потв повозокъ, или на

шесть полубригадъ, по зв4 повозки въ

каждой. Д.А. М.,

пѣгигАдА (морская), означаетъ три

морскіе экипажа, и три линѣйные ко

рабля съ ихъ мелкими судами, ко

торыми командуетъ контръ-адмира

Флагъего обыкновенно поднимаютъ я

sо пушечномъ кораблѣ, накрюсь-бы

брамъ-стеньгѣ, т. е. на самой верши

заднеймачты.тривригадысоставить

дивизито.

Въморской артиллеріи Бригадою

вѣтствуетъ нѣкоторымъ образомъ же

"пажу, ибаталіону полеваго полка. Он

состоитъ изъ осьми ротъ, и дотыкая

человѣкъ, подъ начальствомъбригада

командира, въ чинѣ полковника,

БРиглдигъ вѣдаете. кшевѣста

ніе вѣки употреблялось латинское

званіе Бrigandurius, для означенія начи

ника извѣстной частитѣхъ странст

ющихъ наемныхъ дружинъ, капи

писателями того времени обыкнове

называлисъ Бrigans, brigantes, brigа.I

и проч. (см. вриганы. новѣйшее

названіе Бrigadier было введено во 199

ціи въ ХУ111 столѣтіи. СначалаВ199

дами командовали полковники и9

полковники,командиры старшихъ?

ковъ бригадъ, оставаясьи въ прете?

званіи своемъ.Но какъ частослучЧ

что старшимъ полкомъ коман-I99

младшій изъ полковыхъ команди?”

тоиногда вѣригадиромъ былъпочт

никъ,aподъ его начальствомъ были?

ковники. въ 1669 году тюреннь чт9”

жилъ уничтожить это злоупотре-I99

и съ того времени, начали на-I”

только на военное время, началь-II”

бригадъ, особыхъ Тштабъ-офилѣ“

изъ такъ называемыхъ папа!"

званіе же пригадира, поста-"

образомъ начали давать въ каче-I"

1ввтrоду, а въ пѣхотѣ въ1699

какъ во франціи слово вѣрна """""

множество самыхъ противопче!"

значеній, то начальниковъ брач- 1

отличія, назвали ѣrigadier dіе 49"

ты, и положено было, что«Р9"

рыхъ находится вмѣстѣ лав-I"

Но главное начальство прина-I”:

полъ и на открытомъ мѣстѣ """""

рійскій вригадиръ, а вънач. "
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укрѣпленіями, пѣхотный. Чинъ Бри

гадира былъ между полковникомъ и

maréchal dе саmр., а такъ, какъ пол

ковыми командирами большею частію

назначались знатные и богатые люди,

которые, помолодости своей, не могли

имѣть ни опытности, ни познани, ТО

вѣригадиромъ назначался такой чело

вѣкъ, который не могъ получить полка

по своемупроисхожденію,иопытность

коегозамѣняланеоцытн0стьП0ЛКОВЫХЪ

командировъ. Сверхъ того, воФранціи

называютъ Бригадирами въ кавалеріи

унтеръ-офицеровъ,соотвѣтствующихъ

пѣхотнымъ капраламъ, которые имѣ

ютъ надзоръ надъ отдѣленіемъ изъ

шести, и до пятнадцати человѣкъ, на

зываемымъ бригадою (см. Бригада).

У насъ, въ Россіи, также нѣкогда су

ществовали званіе и чинъ Бригадира,

Бригадиры, учрежденные Петромъ Ве

ликимъ, занимали, такъ же какъ во

Франціи, средину, между полковникомъ

и генералъ-маіоромъ, но имѣлизначеніе

гораздо опредѣлительнѣйшее чѣмъ во

Франціи.Въ ВоинскомъУставѣПетра 1

сказанобыло,чтоБригадиръ есть тотъ,

подъ команду кого дана Бригада, со

ставленная изъ двухъ или трехъ пол

ковъ, и что ошъ можетъ быть и цѣ

хотный и конный. тамъ же сказано:

«Бригадиръ имѣетъ подъ своею коман

дою Толикое же число полковъ или

меньше, какъ и генералъ-маіоръ, а до

генералъ-маіорской частиему дѣла нѣтъ;

ноовсей его частирапортоватьдолженъ

и т. д. Когда генералъ-маіоръ исполнялъ

должность генералъ-леитенанта, тогда

и Бригадиръ исправлялъ должность

генералъ-маіора."Званіе это было уни

чтожено воФранціи въ 1788 году, воен

нымъ совѣтомъ, по предложенію мар

шалаБрольо: тогдаles marechauх dе саmр

былипостояннымъ образомъ причисле
„же

ныкъ оригадамъ, такъжекакъ генералъ

лейтенанты къ дивизіямъ. У насъ, въ

Россіи, званіе это уничтожено импера

торомъ Павломъ 1. Д.А. Л.;

вгигАдный гкнигАмъ и Ри

глдныйкомлндигъ (защита не на

gadе и chef de brigade). У насъ, въ Россіи,

это званіе не только относится къ на

чальникамъ частей, называемыхъ бри

гадами (см. это) въ пѣхотѣ, кавалеріи и

артиллеріи, саперахъ, флотѣ, нокромѣ

того есть дригадные командиры ре

зервныхъ бригадъ, учебныхъ бригадъ,

военныхъ кантонистовъ, подвижныхъ

магазиновъ (см. Бригада), Аригадный

колцандиръ конвоя главной квартиры

(см. главная квартира), назначаемый

изъ старшихъ въ чинѣ начальниковъ

конвоя, и состоящій подъ вѣдѣніемъ

дежурнаго генерала. Вообщео значеніи

и преимуществахъ этого званія, какъ

у насъ въ Россіи, такъ и въ другихъ

государствахъ и въ прежнія времена,

см. статьи: дригада, душадиръ, ге

нералъ, управленіе военное, и проч

. Д. А. Д.

БРИГАДЪ-МА1ОРТѣ (major de brigade,

знамекаю.званіе это существовало

прежде во Франціи, Германіи, и у насъ,

въ Россіи, со временъ Петра Великаго,

въ каждой бригадѣ былъ назначаемъ

старшій маіоръ, на котораго возложена

была часть обязанностей бригаднаго

командира, заключающая въ себѣ всѣ

мелочи и подробности, управленія (ies

détails), наблюденіе за полицейскою ча

стію въ лагеряхъ, на маршахъ, и от

части должность нашихъ дежурныхъ

штабъ-офицеровъ и старшихъ адъютан

товъ. У насъ, въ Россіи,были Бригадъ

маіоры отъ пѣхоты и внима-мать

отъ кавалеріи; званіе это уничтожено

императоромъ Павломъ 1. Д.А. А.

БРИГАНДИНы,легкія полулаты, ко

ими обыкновенно прикрывались Брига

ны (см. это).

вгиглнтишл, см. вригѣ.

БРИГАНІы (brigands, въ послѣдствіи

avanturier». Такъназывались во Франціи,

въ смутныя времена хутихлстолѣтій,

волонтерныядружины, которыя наби

рались частными людьми и служили
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наемниками, или содержали сами себя

добычею и грабежемъ. «ранцузскіеко

роли неоднократно принуждены быва

ли обстоятельствами пополнять войска

свои этими храбрыми, но необуздан

ными ратниками; когда же миновала

надобность, ониобыкновенно старались

всѣми мѣрами отънихъ освободиться.

Францискъ и повелѣлъ даже (1543) по

всюду отыскивать и истреблять ихъ

вооруженноюрукою.— Грабительства

и неистовства, всегдашніе сопутники

Бригановъ, были причиною, что имя

ихъ стали въ послѣдствіи давать всѣмъ

вообще шайкамъ разбойниковъ,

БРигуэгА(Вribuegа).довольнозначи

тельное мѣстечко въ испанской обла

сти новой кастиліи на рѣчкѣ тахуннѣ,

извѣстно въ военнойисторіи побѣдою,

одержанною близъ неговъдекабрѣ 1710

года (во время войны за Испанское на

слѣдство, маршаломъ вандомомъ надъ

Англійскимъ генераломъ стангопомъ,

который былъ взятъ въ плѣнъ съ 1000

войска. Эта побѣда приготовила, такъ

сказать, совершенное пораженіе союз

никовъ при Вилла-Висозѣ (см. это.

БРИГЪ, двухъ-мачтовое небольшое

судно, употребляемое въ военномъ

флотѣ по своей легкости для посы

локъ, для обозрѣнія береговъ и пор

товъ, для конвоированія купеческихъ

судовъ и на другія потребы, кудаболь

шихъ судовъ назначать нѣтъ нужды.

Бригъ имѣетъ только одну открытую

баттарею, накоторой помѣщается отъ

10 до 24 и 28 пушекъ, или нынѣ, по

большей части, каронадъ. длина его

бываетъ около 100 «утовъ, ширина 2ѣ,

80 и 85 футовъ; нагруженный и со

всѣмъ вооруженіемъ сидитъ въ водѣ

около 14 «утовъ. Грузъ, поднимаемый

сими судами, бываетъ отъ 250 и до500

тоннъ; число людей на 1опушкахъ во

человѣкъ, на 18 пушкахъ 1оо человѣкъ.

Въ штиль на Бригѣ употребляются

большія весла, помощію которыхъ онъ

можетъ итти по два и потри узла въ

часъ. Это даетъ ему возможность въ

штиль стать даже противъ линѣйнаго

корабля или фрегата, помѣстясьунихъ

подъ кормою или передъ носомъ, и на

нося имъ вредъ продольными выстрѣ

лами. Относительно вооруженія, обѣ

мачты на Бригѣ, совершенно подобны

корабельнымъ мачтамъ: онѣ имѣютъ

стеньги, брамстеньги, тѣ же реи и

такіеже паруса. передняя сохраняетъ

названіе фокъ-мачты и становится на

14.длины судна, считая отъноса;задняя

называемая гротъ-мачтою, становится

на 94. длины судна, и отличается отъ

задней мачты накорабляхъ, фрегатахъ

и корветахъ тѣмъ,чтоуней бываютъ

два грота, одинъ гафельный съ гикомъ,

какъ контра-бизань, а другой, привя
49 . . . . . . . . . . . не лю

зываемыи къ грота-рею, подооно ооьык

новенному гроту.

Бригантинау многихънародовъ ок

начаетъ тожечтоБригъ; но собственно

это названіе принадлежитъ нѣкоторому

роду легкихъ судовъ, употребляемыхъ

и нынѣ въ Средиземномъ морѣ, въ

особенности морскими разбойниками.

вооруженіе Бригантины состоитъ изъ

двухъ или трехъ однодеревыхъ мачтъ,

на которыхъ подымаются Латинскіе

паруса (см. шаруса. когда паруса уби

раются, то и реи опускаются внизъ,

кладутсяпосрединѣ вдоль судна, и тогда

Бригантина выкидываетъ отъ зо до 10

веселъ. Л.Х.Г.

внизинькллы (выгрешу, въ х

и ХV1 столѣтіяхъ, пѣшее, народное

ополченіе венеціянъ, составленное пре

имущественно изъ земледѣльцевъ и па

стуховъ Альпійскихъ и Апшепинскихъ

Горъ, но предводимое рыцарями луч

шихъ дворянскихъ фамилій. оно от

личалось храбростію иискусствомъ въ

стрѣльбѣ и малой войнѣ, но съ честія

служило также въ разныхъ сражен

яхъ, какъ, напримѣръ, при Аньяшеля

(см. это).

визовл., см. прикрытіе увла

соб75.
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вилли,или де-врилы (вну, гос

сійскій генералъ-лейтенантъ, былъ ро

домъ изъ Италіи, гдѣ и получилъ вос

питаніе. Посвятивъ себя инженерной

наукѣ, онъ служилъ первоначально во

Франціи, потомъ въ швеціи, а оттуда

переселился въ пруссію, въ намѣреніи

вступитьтамъвъслужбу,но въ 1701 году,

познакомясь въ Берлинѣ съ Русскимъ

посланникомъ при Датскомъ дворѣ,

Измайловымъ, поего предложенію, от

правился въМоскву, для вступленія въ

„Россійскую службу. Въ Москвѣ онъ

былъ экзаминованъ инженеръ-генера

ломъ Ламбертомъ (см. это слово), икакъ

оказавшися«достоинымъиискуснымъ.»

принятъ въ инженерныекапитаны.по

лучивъ за отличіе чины маіора, подпол

ковника и полковника, онъ былъ, 23

Мая 1725 года, произведенъ въ генералъ

маіоры, 1 декабря 1741 въ генералъ

лейтенанты, а30Августа 1744 пожало

ванъ кавалеромъ ордена св. Александра

Невскаго. Скончался въ 1747 году. въ

Россіи онъ былъ изъ числа весьма не

многихъ наиболѣе свѣдущихъинжене

ровъ,и пользовался благоволеніемъ пе

траВеликаго, употреблявшаго его, какъ

человѣка, на знанія котораго можно

было положиться. Въ 1781 году онъ

былъ употребленъ при переформиро

ваніи и поселеніи Украинской ландми

лиціи (см. Ландмилиціи), а въ 1736,

1787, 1788и 1739 годахъ служилъ подъ

начальствомъ «ельдмаршаловъ миниха

иЛассія, противъ турокъ и крымскихъ

татаръ.

БРиндизи (Вrindis, въ древности

Брундушулѣ), небольшой городъ съ

6000 жителей въ областитерради от

ранто, Неаполитанскаго Королевства.

Онълежитънаоконечности небольшаго

залива, окруженъ малозначительными

укрѣпленіями, и имѣетъ гаванъ, при

надлежавшую нѣкогда къ числу важ

нѣйшихъ Адріатическаго моря, но въ

которую нынѣ могутъ входитъ лишь

небольшія суда. Городъ этотъ, одинъ

изъ древнѣйшихъ въ италіи, славился

нѣкогда многолюдствомъ, торговлею и

богатствомъ, но, бывъ разоренъ готами

и потомъВенеціянами, лишился посте

шенно своей значительности. Римляне

имѣли въ немъ главный переѣздъ въ

Грецію.

въ военной исторіи врундузіумъ въ

особенностипримѣчателенъпоосадѣ его

юліемъ цесаремъ (50 лѣтъдо Р. х.). по

переходѣчрезъ Рубиконъ, юлій цесарь

(см. это) быстро двинулся внизъ по

берегу Адріатическаго моря, въ намѣ

реніи отрѣзать у помпея отступленіе

въ грецію. помпей, получивъ о томъ

извѣстіе, поспѣшилъ въ Брундузіумъ,

гдѣ заперся съдвадцатью когортами и

частію своего флота. цесарь немедленно

обложилъ городъ съ сухаго пути, и

приказалъ, для пресѣченія его сообщенія

съ моремъ, провести съ обѣихъсторонъ

входа въ гавань насыпи, прикрытыя

укрѣпленіями, атамъ, гдѣ глубина во

ды дѣлалаэто невозможнымъ,устроить

широкіе плоты, съ брустверами, свя

зать ихъ между собою, и прикрѣпивъ

кодну моря оольшими якорями, ооез

печить нѣсколькими оборонительными

деревянными башнями. не смотря на
44 . „му

огромность этои раооты, она въ про

долженіе девятиднейбыладополовины

окончена. Помпей,тщетнопытавшійся

остановить ее дѣйствіемъметательныхъ

машинъивооруженныхъ башнями ко

раблей, рѣшился оставить городъ, и пе

реплыть въ грецію, при помощи осталь

нойчасти своего флота, возвратившейся

тогда изъ Диррахіума. Для сего, оста

вивъ въ Брундузіумѣнѣскольколегкихъ

войскъ, заваливъ ворота и перекопавъ

улицы, для замедленія преслѣдованія,

онъ, ночьюна 17Марта, посадилъ осталь

ныявойска на корабли,и благополучно

пробился чрезъ незагражденное еще

пространство портоваго входа. предан

ные шесарю, жители Брундузіума по

спѣшили отворить ворота, и проведя

его войско по обходамъ догавани, по
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могли емузахватить ещезначительное

число непріятелей, неуспѣвшихъ сѣсть

на корабли.

Егини, или де-вриньи (Вrignу), ге

нералъ-лейтенантъ Россійской службы,

поступилъ въ оную въ началѣ войны

петра великаго съ швеціею. Въ 1711

году, вскорѣ послѣ Прутскаго похода,

въ которомъ онъ участвовалъ, былъ

произведенъ въ полковники гренадер

скаголассія (нынѣ Бѣлозерскій пѣхот

ный) полка. при кончинѣ императора

петра П былъ бригадиромъ и комендан

томъ въ Ригѣ. 1 января 1727 произ

веденъ въ генералъ-маіоры, 22 Января

17з7 въ генералъ-лейтенанты, а во Фе

враля 1743 пожалованъ кавалеромъ ор

дена Св. Александра Невскаго. Скончался

въ 1754 году. Въ первые годы царство

ванія Императрицы Анны Іоанновны,

онъ состоялъ въ качествѣ помощника,

или начальника штаба, при генералѣ

левашевѣ, командовавшемъ войсками

въ провинціяхъ, присоединенныхъ Пе

тромъ 1 отъ персіи; съ 1736 по 1739,

служилъ подъ начальствомъ «ельдмар

шаловъ Миниха и Лассія, противъ ту

рокъ иКрымскихъТатаръ, и исправлялъ

нѣкоторое время должность генералъ

квартирмейстера. Онъбылъ одинъ изъ

образованнѣйшихъ Россійскихъ гене

раловъ своего времени, но пооезпокои

шомуиискательномухарактеру своему,

имѣлъ много непріятелей.

БРис.0лкъ (Вrissaс), графская, а по

томъ герцогская фамилія во Франціи,

изъ коей произошли многіе, отличив

шіеся на военномъ поприщѣ мужи.

знаменитѣйшій изъ нихъ былъ Карла

ае касса, графа де дрщесамъ, онъ

родился около 1505 и съ самой юности

свои отличалсявоенными подвигами,но

притомъ и прекрасною наружностію и

любезностію въ обхожденіи. Въ 1542

онъ былъ генералъ-полковникомъ всей

французской пѣхоты потусторону горъ

(gens de guerre frangais a ріеd, dе là les

monts); отличился въслѣдующемъ году

во Фландрской войнѣ, а въ 1844, 1вѣ и

1546 счастливосражался съ имперцами

и Англичанамивъ Шампании Фландріи

Въ 1547 году онъ сдѣланъ былъ фелы

цейхмейстеромъ, а въ 155о маршаломъ

Франціи и губернаторомъ піемонта,

Управленіе его этимъ краемъ соста

ляетъ весьма любопытный предметъ

Для НаОлюдателя: съ малымъ войскомъ,

терпя недостатокъ въ деньгахъ, онъ

сражался успѣшно съ непріятелемъ, я

пожертвовалъ частію своего имѣнія,

чтобыудержатьподъзнаменами своими

войско, которое, неполучая жалованья,

грозило побѣгомъ. Онъ долгое время

былъ соперникомъзнаменитаго маркиза

Гонзаги, съ коимъ равнялся хитростію

иполитикою,равнокакъ имужествомъ

и воинскими способностями. Въ 1555

ГенрихъП назначилъ Бриссака губер

наторомъ Пикардіи; въ 1562 Карлъ 18

сдѣлалъ егокомандующимъ въ парижѣ,

авъ 1563 году губернаторомъ Нормандіи,

гдѣ онъумеръ въ концѣ тогоже года.

Братъ его,Артурѣдекоссё Бриссакъ

извѣстный подъ именемъ гонноръ (Са

nor), оказалъ Карлу 1Х большія услуги

противъ кальвинистовъ, ибылъ также

маршаломъ Франціи. Онъ умеръ въ 158

году.

Тилолеона деКоссёБриссакъ, сынъ

Карла, воспитанный съ Карломъ 1х,

былъ въ послѣдствіиосыпанъ его мило

стями; онъ также сражался въ королев

скомъ войскѣ противъ кальвинистовъ,

а въ 1565 отправился на помощь малтѣ

осажденнойТурками. Возвратившись во

Францію, онъ былъубитъ въ 1569 при

осадѣ Мюсидана въ Перигорѣ.

Его братъ, карла деКоссё вриссакъ

отличался храбростію, какъ и вся его
» С

фамилія; во время воинъ за вѣру онъ

находился при особѣ Герцога Гюиза,

принималъ дѣятельное участіе въ двѣ

Баррикадъ, а потомъ присталъ къ партіи

лигистовъ. Въ 1594 онъ былъ губерн

торомъ Парижа и сдалъ этотъ городъ

Генриху 1V, который пожаловалъ ея
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маршаломъ Франціи. въ 1611 Лудовикъ

хш, сдѣлалъ Бриссака герцогомъ и пе

ромъ; онъ умеръ въ 1692.

вовремяреволюціи фамиліяБриссакъ

подверглась гоненіямъ наравнѣ съ про

чимъ Французскимъ дворянствомъ, и

герцогъЛудовикъде Коссёбылъ убитъ

въ Версали, при народномъ возстаніи,

Сынъ его, ГерцогъТимолеонъ, служитъ

нынѣ секретаремъ палаты перовъ,

витлнныя, см. великобританнія.

нифокъ, см. ларуса. .

БР1Е1111Въ (Вrienne), мѣстечко въ О

скомъ департаментѣ, во Франціи, раз

дѣляется на двѣ части, Бріеннь-городъ

и вріеннь-залокъ (Вrennе lа villе и

Вrienше le chateau), разстояніемъ между

собоювътысячѣшагахъ.Въпослѣднемъ

достоинъ замѣчанія великолѣпный за

мокъ, построенный незадолго до рево

люціи военнымъ министромъ Ломени

де-Бріеннемъ. ВъБріеннѣ есть военное

училище, въ которомъ воспитанъ На

полеонъ Бонапарте. жителей 3200.

Бойпри Еріеннѣ. 94. вваря 1в14, въ

то время, когда, по переходѣ союзныхъ

армій чрезъ верхній и средній Рейнъ,

головы колоннъ ихъ приолижались:

главной арміи, Князя Шварценберга къ

БарунаОбѣ, а Силезской, фельдмаршала

Блюхера, къБріеннуиЛемону,Наполе

онъ сосредоточилъ въ Витри, противъ

праваго фланга союзниковъ, пѣхотные

корпуса: 2-й (Виктора), 6-й (Мармона),

кавалерійскіе: 1-й (Мило, Мilhaud) и 5-й

(Думерка), оба подъ начальствомъ ге

шерала Груши, и гвардейскіе резервы,

подъ начальствомъ маршаловъ Нея и

Удицо, всего около 30,000 пѣхоты и

10.000 кавалеріи, при 128 орудіяхъ. Съ

этими соединенными силами онъ пред

принялъ рѣшительное, хотя идовольно

отважное, движеніе вверхъ по долинѣ

рѣки Марны, съ тою цѣлію, чтобы,

смотря по обстоятельствамъ, стать

между Силезскою и Главною союзною

Арміями, и напасть на одну изъ нихъ,

прежде, нежели она успѣетъ сосредо

А

точиться; или, дѣйствуяпротивъфлан

говъ колоннъ союзныхъ армій во время

движенія ихъ къ рѣкамъ Обѣ и Сенѣ,

стараться раздѣлить иразбить ихъ по

ЧАСТямъ, или, наконецъ, дѣйствовать

имъ вътылъ, иугрожать сообщеніямъ

ихъ съ Рейномъ.

Первыя усилія Наполеона должен

ствовали пасть на ближайшій къ нему

правый «лангъ союзниковъ, т. е. на

Силезскую Армію, различныя части коей

94 Лнваря находились къслѣдующихъ

мѣстахъ: главная квартира «ельдмар

шала Блюхера въ Бріеннѣ; корпусъ

генералаотъ инфантеріиБаронаОстенъ

Сакена (6-й,9-й и 11-йпѣхотныекорпу

са генералъ-лейтенантовъ Князя Щер

батова, ОлсуфьеваиГрафаЛивена, кава

леріискіекорпусы генералъ-адъютанта

Васильчикова и генералъ-лейтенанта

Графа Палена, и Прусская легкая кава

лерійская бригада Принца Бирона Кур

ляндскаго, всего около 20.000 войскъ),

частію при Бріеннѣ, частію прилемо

нѣ, гдѣ устраивалась переправа чрезъ

рѣкуОбъ, и гдѣ находился и самъ ге

нералъ Баронъ Сакенъ; корпусъ Іорка

(до 30,000) въ Сенъ-Міелѣ (8t. Мihiel), въ

слѣдованіи къ Бріенну и Лемону. Для

содержаніяже сообщенія между этими

двумя корпусами, оставленъ оьилъ, въ

Сенъ-Дизье, генералъ-лейтенантъ Лан
15. « «

скои, съ частію кавалеріи генералъ

адъютанта Васильчикова (всего около

1.500 человѣкъ). Остальной затѣмъ кор

пусъ Силезской Арміи подъ начальствомъ

генералаотъ инфантеріи графаЛанже

рона, находился еще далеко назади.

94 января Наполеонъ двинулся отъ

Витрикъ Сенъ-Дизье, откуда кавалерія

генералъ-лейтенанта Ланскаго принуж

денабылаотступитьвъЖуанвилю. Раз

дѣливъ такимъ образомъ силезскую Ар

мію въ самомъ началѣ дѣйствій на двѣ

части, Наполеонъ рѣшился удерживать

частію своихъ войскъ корпусъ юрка

въ Сенъ-Дизье, а съ главными силами

обратиться быстро противъ генерала
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БаронаСакена, иразбить его отдѣльно

прежде, нежели онъуспѣетъ быть под

крѣпленъ арміею Князя Шварценберга;

посему, оставивъ въСенъ-Дизьемармона

съ 6-мъ корпусомъ икавалеріеюдумер

ка, всего около 10000 войскъ, для на

блюденіязапоркомъ иглавною союзною

Арміеюсостороныжуанвиляишомона,

самъ Наполеонъ, съ остальными войска

ми, числомъ около зоооо, 44. января

пошелъ, чрезъ васси и монтиранде

(Моntierander), къ Бріенню.

Городъ Бріеннѣ расположенъ въ сре

динѣ плоской возвышенности (рlateаu),

заключенной между правымъ берегомъ

рѣки Объ и глубокими лощинами, па

раллельными теченіюсей рѣки. въ ло

щинахъ этихъ находится нѣсколько

небольшихъ озеръ соединенныхъмежду

собою ручьями, и изливающихся въ

рѣчку Вуару, которая сама впадаетъ

нижеЛемона въ рѣку Объ. Къ сѣверу

отъ Бріення, дорѣкиВуары, мѣстность

открытая и ровная; къ востоку, отъ

Мезьера доШомениля, вдоль по напра

вленію лощинъ,тянетсябольшойАжу

скійЛѣсъ (bois d'Арou); къ западу, отъ

Бріеннядо Лемона, мѣстность нѣсколь

ко перерѣзана высотами; влѣво отъ

города Бріення, по дорогѣ въ Лемонъ,

на отдѣльной горѣ, расположенъ Бріеннѣ.

скій замокъ, и прилежащій къ замку

обширныйБріеннскійпаркъ; наконецъ

къ югу, понаправленію къ Варуна обѣ,"

мѣстность довольно ровная и возвы

шенная, пересѣченная въ нѣкоторыхъ

только мѣстахъ ложбинами и неболь

шими отдѣльными рощами. чрезъ одну

изъ главныхъ улицъ городка Бріення,

проходитъ дорога изъ Арсиса въБаръ,

а чрезъ другую дорога изъ Жуанвиля

въ Лемонъ.

Фельдмаршалъ Блюхеръ готовился

уже итти отъ Бріення, чрезъ Лемонъ,

къ Арсису, но узнавъ объ отступленіи

генерала Ланскаго изъ Сенъ-Дизье, и

о движеніи Наполеона отъ витри по

направленію къ жуанвилю и вріеиню,

приказалъ генералу Барону Сакену ис

требить въ Лемонѣ мостъ, и воротиться

къ Бріенню, откуда Блюхеръ шамѣре

вался отступить къ вару на обѣ, для

солиженія съглавною союзною арміею,

Въ ожиданіи присоединенія войскъ ва

рона Сакена и генерала Ланскаго, ка

валерія Графа Палена была выдвинута

къселу Лассикуру, по направленію къ

витри, часть корпуса князя щербатова

расположена близъ села Мезьера, по

дорогѣ въ Монтиранде, акорпусъ гене

ралъ-лейтенанта Олсуфьева въ Бріеннѣ

и Бріеннскомъ замкѣ.

94ь января поутру авангардъ напо

леона встрѣтилъ за Мезьеромъ войска

Князящербатова, но ограничилсядѣй

ствіемъ артиллеріи, потомучто пѣхота

Французскаго боеваго корпуса, по при

чинѣ глубокой грязи, шла очень мед

ленноидалекоотстала. Обстоятельство

это дозволило князю щербатову и гра

фу палену, прикрывавшему съ фланга

движеніевойскъ генералаБарона Саке

на, соединиться близъ селенія пертъ.

Вскорѣ Груши двинулъ противъ графа

Палена6-йрезервный кавалерійскійкор

пусъ (дивизіи шире, Бриша и Леритье,

всего около 350человѣкъ кавалеріи),

и этимъ превосходствомъ въ силахъ

принудилъ его отступить къ Бріенню,

подъприкрытіемъ пѣхотныхъ кареевъ

Князя Щербатова, сильный огонь ко

торыхъ умеркалъ стремленіе францу

скои кавалеріи.

въ то же самое время прибылъ къ

Бріенню, послѣ уничтоженія моста въ

Лемонѣ, генералъ Баронъ сакенъ, ко

торыи и вступилъ немедленно въ ко

мандованіевсѣмисобранными здѣсь вой

сками. пѣхота его, прошедъ чрезъ го

родъ, расположилась позади его, возлѣ

дороги въ Баръ на обѣ. на правомъ

ея «лангѣ собрана была вся кавалеріи,

какъгенералъ-адъютанта Васильчикова

и графа палена, такъ ипринца Бирона

Курляндскаго и генералъ-лейтенанта

манскаго, прибывшаго между тѣмъ отъ
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жуанвиля (что составило всего около 1возвратился въ Бріевнскій замокъ, и

44 эскадроновъ). Самый городъ Бріеннь

оставался занятъ корпусомъ генералъ

лейтенанта Олсуфьева.- Въ 4 часу по

полудни, по приближеніи къ Бріенню,

наполеонъ послалъ пѣхотную дивизію

дюгема аттаковать городъ, а дивизіи

молодой гвардіи генерала деку (Песоша

приказалъ поддерживать эту аттаку

справа; вся французская кавалерія, въ

слѣдствіе первоначально предпринятаго

«ю литенія противъ графа патень,

«чутились на правомъ «т» «т»

пѣхоты, противъ высоты, на которои

расположенъ вріенскій замокъ,

дюгемъ идеку встрѣтили въ Бріеннѣ

сильнѣйшее сопротивленіе со стороны

войскъ генералъ-лейтенанта Олсуфьева,

и не могли одержать ни какоговажнаго

успѣха, амеждутѣмъ генералъ Баронъ

Сакенъ, замѣтивъ невыгодное располо

женіе французской кавалеріи, приказалъ

всей Русскойконницѣнапасть совокуп

ными силами на лѣвый флангъДюгема.

44 эскадрона, предводительствуемые

генералами васильчиковымъ, графомъ

Паленомъ,ЛанскимъиПанчулидзевымъ,

обошедъ городъ съ правой стороны,

произвели столь стремительнуюи силь

ную аттаку, что дивизія Дюгема въ

мгновеніе ока была опрокинута назадъ

въ совершенномъ разстройствѣ и съ

потерею в орудій. обстоятельство это,

равноинаступившая ужетемнота, по

будили Французовъ прекратить аттаки

на Бріенны,и ограничиться однимъ дѣй

ствіемъ артиллеріи. Тогда чельдмаршалъ

влюхеръ, полагая, что бой на этотъ

день конченъ совершенно, приказалъ

генералъ-лейтенанту Олсуфьеву зани

мать Бріеннь до 12 часовъ полуночи,

а потомъ отступить изъ города по до

тѣ въ верь; темуже воротяс

кену оставаться въ своеи позиціи по

зади Бріення до 2 часовъ слѣдующаго

утра, иитти потомъвслѣдъ за войсками

олсуфьева, имѣя въ арріергардѣ всю

кавалерію. Самъ-«ельдмаршалъ Блюхеръ

сѣлъ обѣдать съ своимъ штабомъ. Въ

это самое время (часовъ въ в вечера,

когда уже совершенно смерклось), на

дворѣ замка внезапно раздались ружей

ные выстрѣлы, и Блюхеръузналъ,что

Французская пѣхота ворваласьвъзамокъ

и обезоружилапрусскій караулъ. Блю

херъ и штабъ его едва успѣли уйти

изъ замка въ городъ. тревога эта про

изведена быладвумя баталіонамифран

цузскихъ 87 и 56 линѣйныхъ полковъ,

которые, подъ начальствомъ генерала

шато (Сhateau), начальника штаба кор

пуса Виктора, скрытно пробравшись

со сторонырѣкиОбъ въпаркъи замокъ,

напаливрасплохъ напрусскій караулъ,

и обезоружили его. Затѣмъ, оставивъ

възамкѣ около 4оо человѣкъ, они спу

стились въ городъ, и вскорѣ заняли

значительную его часть, причемъ ге

нералъ Баронъ Сакенъ вътемнотѣ под

вергался величайшею опасности быть

взятымъ въплѣнъ. Тогдафельдмаршалъ

Блюхеръ,для обезпеченія лѣваго фланга

своего и сообщеній съ варомъ, при

казалъ генералу Барону сакену часть

войскъ Олсуфьева направитьнемедленно

противъ замка, а тремя бригадами кор

пусаКнязя Щербатова очистить часть

города, занятую Французами. Войска

наши успѣли въ семъ послѣднемъ, и

Французы вскорѣ были изъ города вы

биты; но подступы къ замку были

такъзатруднительны попричинѣмѣст

ности исовершеннойтемноты, и фран

цузскій 46-й линѣйный полкъ защищалъ

ихътакъупорно,что войска Олсуфьева,

дважды ходившія на штурмъ, были

наконецъпринужденыпрекратить атта

ки, и отступили къ городу. Французы

продолжалидѣйствовать понемъогнемъ

артиллеріи, и даже нѣсколько разъ пы

тались аттаковать нашу кавалерію, но

были всегда опрокидываемы. Въ это

время наполеонъ, ѣхавшій съ неболь

шею свитою къ селенію перту, гдѣ

назначенабыла наэту ночь его главная
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квартира, былъ внезапно окруженъ въ

темнотѣ казаками и едва не попался

въ ихъ руки; его спасло только то,

что находившіеся при немъ генералы

Гурго и Корбино, и нѣкоторые другіе

офицеры бросились сами на казаковъ,

которыхъ подоспѣвшаявскорѣ бригада

молодой гвардіи (Меunіer) принудила

отступить.

Въ 12 часовъ полуночи огонь былъ

прекращенъ съ обѣихъ сторонъ: «вы

цузы удержали за сооою замокъ и по
5 Т - С

зицію противъ города, а наши воиска

самый городъ Бріеннь. Въ полночь

войска Олсуфьева начали оттуда вы

ступать по дорогѣ въ Баръ; въ 2 часа

утра послѣдовала за ними пѣхота кор

пуса генерала Барона Сакена; вся же

наша кавалерія оставалась позади Брі

ення до 11 часовъутра слѣдующаго194

января. Бріенны ночью иутромъ былъ

341141тъ КазаКЛУШИ.

таковъ былъ бой при Бріеннѣ, осо

бенноважнымъ результатомъ котораго

было то, что Наполеонъ не только не

успѣлъ разбить отдѣльно Силезской

Арміи, но еще былъудержанъ блестя

щимъ сопротивленіемъ нашей пѣхоты

въ городѣ, и удачными аттаками кава

леріи въполѣ. Доказательствомъупор

ства, съ какимъ дрались воиска, можетъ

служить потеря ихъ, простиравшаяся

до 3.000 человѣкъ убитыхъ и раненыхъ

съкаждойстороны.Учранцузовъубитъ

генералъ Бастъ; ранешы, большею ча

стію въ вечернихъ аттакахъ, Бертье,

Деку и Лефевръ-Денуэтъ.

Наслѣдующееутро, 194, Лнваря, коль

скоро оьіло открыто отступленіе на

шихъ войскъ, корпусъ Виктора и кава

лерія Груши были немедленно посланы

для преслѣдованія ихъ. При выходѣ

изъ Бріення,Французы быливстрѣчены
О С.

сильнымъ огнемъ нашеи коннои артил

леріи, и удержаны въ городѣ до тѣхъ

поръ,покане разсѣялсягустойтуманъ,

препятствовавшій имъ видѣть число

Кавалерія наша, отразивъ съ успѣхомъ

неоднократныяпокушеніяФранцузской

конницы сбить и опрокинуть ее, от

ступила въ порядкѣ къ тронну, гдѣ, на

высотахъ между этимъ селеніемъ и

Эклансомъ (Еclanсes), расположилась уже

на позиціи Силезская Армія,

Для наблюденія за этою арміею и

удержанія ея въ случаѣ наступатель

ныхъ съ ея стороны дѣйствій, главныя

силы наполеона послѣдовали за кор

пусомъ Виктора и кавалеріею Груши,

и расположились на позиціи при ла

Ротіерѣ, примыкая правымъ флангомъ

къ Діенвилю на рѣку Объ, а лѣвымъ

къ селеніямъ Шомениль, Петименилъ

и Лажибри. (См. сраженіе при ла-Ро

піерѣ). Кн. 1. с. 1.

БР1Е11111ь „11Е ШАТЕЛЕ (Вrienne le

Сhatelet), древное графство и шерство въ

Шампаціи. Изъ владѣльцевъ его при

мѣчательны: 1) Вальтеръ 1 (Саuthier),

который участвовалъ въ 1200 году, въ

крестовомъ походѣ иотличилсятакимъ

мужествомъ иблагоразуміемъ, что былъ

избранъ нѣкоторыми Сицилійскими

вельможами въ Короли Сициліи и Гер

цоги Апуліи. Съ помощію тестя сво

его, Танкреда, и Папы, онъ покорилъ

„весь островъ, но погибъ въ Апуліи при

осадѣ одного города. 2) Вальтеръ Великій,

сынъ предъидущаго и намѣстникъ Им

ператора Фридериха П въ Іерусалимѣ,

былъ также извѣстенъ по своей храб

рости. жена его, Марія, дочьКипрска

го короля Гугона, доставила емуГраф

ство языку. Въ сраженіи подъ стѣнами

Я4-фы(1244)онъ пачальствовалълѣвымъ

крыломъ крестоносцевъ, но былъ раз

битъ, взятъ въ плѣнъ и спустя Семь

лѣтъ, умерщвленъ въ Египтѣ. Его сынъ

гугонъ, сопровождавшій герцога Карла

Анжуйскаго въ Неаполь, получилъ отъ

него графства Лекке, донато и другія

и пріобрѣлъ съ супругою своею, изо

беллоюдела Рошъ,"Герцогство Аѳин

скоеигородаѲивы, Коринѳъ и Аргосъ;

войскъ, передъ ниминаходившихся. —Iщо, по смерти сына его, Вальтера У,
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убитаго въ 1зія въ сраженіи на бере

гахъсефиса,противъ такъ называемыхъ

каталонцевъ (см. это, домъ Бріеннскій

лишился этихъ владѣніи въ греціи.

Вальтеръ У1, сынъ предъидущаго, по

тщетныхъ стараніяхъ возвратить Аѳи

ны, былъ въ 1342 назначенъ Неаполи

танскимъ намѣстникомъ, апотомъ вер

ховнымъ судьею (саріtanо di justiciа) въ

«влоренціи, гдѣ хитростію и смѣлостію

успѣлъ присвоить себѣ верховную

власть;но въ 1343 народъ взбунтовался,

осадилъ укрѣпленный его замокъ, и при

нудилъ Вальтера удалиться воФранцію.

тамъ онъ служилъ съ большимъ от

личіемъ противъ Англичанъ, и въ 1856

былъ возведенъ въ званіе коннетабля.

«онъ погибъ въ сраженіи при пуатье

(см. это слово).

Ещедолжно упомянутьопозннѣграфѣ

Бріеннскомъ, отличившемся въ крес

товомъ походѣ 1199 года и при взятіи

константинополя 1во4. вассалы перуса

лимскаго Королевства предложили ему

руку Маріи, дочери и наслѣдницы Ко

роля конрада Лузиньяна. въ 121о онъ

отправился въ палестииу, женился на

Маріи, освободилъ Акру, осажденную

султаномъдамасскимъ, ивзялъ Дамieтту,

но не могъ возстановить болѣе иболѣе

упадавшаго могущества Христіанъ на

востокѣ. по смертиМаріи онъ возвра

тился во Францію; потомъ былъ опе

куномъ малолѣтнаго Балдуина, Латин

скаго императора въКонстантинополѣ;

неоднократно разбивалъ соперника его,

Никейскаго Императора Іоана Дуку, и

умеръ въ Константинополѣ въ 1237.

БРОдники по мнѣнію карамзина

тожесамое, что бродяги),были сволочь

Русскихъ, Аланскихъ и венгерскихъ

(Башкирскихъ) разбойниковъ, которые

въ Х11 и Х1П столѣтіяхъ, жили между

Волгою и Дономъ, составляли какъ бы

особенный народъ и служилитому, кто

болѣе давалъ имъ денегъ. Имяихъ не

однократно является въ Русской ис

торіи.

БРОДъ (0ut, staretr. такъ называется

всякое мѣсто рѣки, озера или болота,

гдѣ, помелкости воды, можно перейти

безъпомощи искусственныхъ средствъ,

какъ-то: мостовъ, плотинъ, судовъ, и

проч. иногда рѣка вездѣ удобопрохо

димавъ Бродъ, иногдажеБроды встрѣ

чаются очень рѣдко, или вовсе ихъ

нѣтъ. Отыскиваніе Бродовъ, переходъ

чрезъ нихъ, и все что сопряжено бы

ваетъ съ онымъ, составляютъ предметъ

весьмаважныйвъВоенномъискусствѣ;

ибоБродъ избавляетъ отъ потери вре

мени и множества заботъ, нужныхъ

для построенія моста, собранія судовъ,

и т. п. Даже, иногда и нѣтъ другой

возможности, какъ перейти рѣку въ

Бродъ или вплавь; но послѣднее сред

ство весьма затруднительно, а въ виду

непріятеля и подъ выстрѣлами его,

почти невозможно. Въ новѣйшія вре

мена, когда, по быстротѣ военныхъ

дѣйствій, время рѣдко позволяетъ на

водить мосты, Вроды играютъ важную

роль, болѣе всего въ нечаянныхъ на

паденіяхъ, скрытныхъдвиженіяхъ,при

преслѣдованіи непріятеля, уничтожаю

щаго за собою мосты, и т. д.

Первое условіе Брода, естественно,

состоитъ вътомъ, чтобъ глубинарѣки

позволяла войску переходить безъ за

трудненія; дляэтого вода должнабыть

не болѣе, какъ по поясъ человѣка для

пѣхоты, т. е. около 3футовъ, и по

брюхо лошади для кавалеріи, т. е. около

4 «утъ. Но присемъ должно взять въ

соображеніе и быстроту теченія рѣки:

примедленномъ теченіи воиско можетъ

переходить и чрезърѣку болѣе глубо

кую чѣмъ въ 3 фута; напротивъ того

чрезъ быстрыя рѣки, иногда и при

меньшей глубинѣ, не возможно пере

ходить иначе, какъ въ косвенномъ на

правленіи; отъчегоувеличивается ши

рина рѣки, ивойско болѣе утомляется.

Грунтъдна естьтакже предметъ весьма

важный: самое дурное дно есть вязкое,

болотное, и также состоящее изъ сы
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пучаго песку; въ послѣднемъ случаѣ,

особенно при большомъчислѣ перехо

дящаго войска, дно скоро углубляется,

песокъ размывается водою, и наконецъ

хвосту приходится переправлятьсяуже

вплавь, каменистое дно, встрѣчающее

ся ооыкновенно въ горныхъ странахъ,

также неудобно, особенно для кавале

ріи, артиллеріи и повозокъ. Самоевы

годное есть дно твердое, изъ хряща,

какое обыкновенно бываетъ въ плос

кихъ пахатныхъ мѣстахъ. Кромѣзтихъ

важнѣйшихъусловій, желательночтобъ

Бродъ былъ шире, чтобъ спуски съ

берега и всходъ на противуположный

были отложе и удобнѣе; наконецъ,

при переходѣ въ виду непріятеля, обо

роняющаго Бродъ, требуются тѣ же

условія, какъ и вообще при переходѣ

чрезъ рѣку, по мосту или плотинѣ, и

т. п. (см. Рѣка, мостъ и дефилей),

т. е. чтобъ нашъ берегъ командовалъ

надъ непріятельскимъ; чтобъ мѣст

ность позволяла приблизитьсякъ рѣкѣ

скрытно, чтооь напротивъ непріятель

скій берегъ былъ открытъ; чтобъ рѣка

образовала изгибъ, входящій въ нашу

сторону, и проч. Весьма опасны тѣ

рѣки, или тѣ мѣста въ нихъ, въ кото

рыхъ вода быстро возвышается отъ

слишкомъ ли большой быстроты, при

дождѣ или вѣтрѣ, что бываетъ почти

всегда въ горныхъ странахъ, или когда

непріятель можетъ возвышать воду,

закрытіемъ или открытіемъ шлюзовъ,

находящихся въ его рукахъ. такая

внезапная прибылъ воды отъ дождей,

весьма СПОСОГОСТВОВала. Союзнымъ кри

скамъ въ преслѣдованіи Французовъ,

послѣ сраженія при Кацбахѣ (1в1з.

Не всегда всѣ Броды бываютъ извѣ

стны даже мѣстнымъ жителямъ: ино

гда они появляются тамъ, гдѣ прежде

ихъ небыло; въ иныхъ мѣстахъ измѣ

няются періодически и существуютъ

или тольколѣтомъ илизимою. Посему

часто должно отыскивать Бродъ, а во

всякомъслучаѣ недовольствоватьсяпо

казаніемъ жителей, но самому подробно

рекогносцировать его передъ перехо

домъ войскъ. При рекогносцировкѣдол

жно основательно узнать слѣдующіе

предметы: 1) глубину рѣки во всѣхъ

пунктахъ Брода, а направленіе его, з

не измѣняется ли вродъ въразличныя

времена, и не прибываетъли внезапно

вода, 4) каководнорѣки, позволяетъли

оно переправу артиллеріи и кавалеріи,

5) каковы спускъ и всходъ, иненужно

ли употребить какихъ нибудь искус

ственныхъ средствъ и рабочихъ для

сдѣланія ихъ удобнѣйшими, 6) какова

мѣстность наобоихъ берегахъ, и какое

очертаніепослѣднихъ, наконецъ 1)какіе

есть ближайшіе къ нему другіе вроды.

Лучшійспособъизмѣрить глубинурѣки

при отыскиваніи Брода, состоитъ въ

томъ, чтобъ ѣхать въ лодкѣи опускать

лотъ на веревкѣ, «ута въ три длиною.

Когда это средство, понедостатку вре

мени илисредствъ, неможетъ оьытьупо

треолено, довольствуются опусканіемъ

шестовъ въ воду съ берега; но толь

ко при крутыхъ, отвѣсныхъ берегахъ,

глубина рѣки у послѣднихъ бываетъ

мало отлична отъ глубины въ срединѣ

рѣки; посему должно входить въ воду

и измѣрять глубину ея во всю шири

ну рѣки. Такъ какъ обыкновенно, при

изгибахъ рѣки, вода подмываетъ тотъ

берегъ, который образуетъ наружную

дугу, и близъ его углубляетъ самое

дно, то должно начинать искать Брода

именно съ того берега, который обра

зуетъ входящую дугу; если тутъ глу

бинарѣкине велика, томожнонавѣрное

положиться, чтоу противнаго берега

она еще менѣе. Казаки наши особенно

искуснывъ отыскиваніи Бродовъ;длин

ная шеренгаихъ разсыпается по всему

берегу, и пиками пробуетъ глубину

рѣки. ДляотысканіяБроданужнаболь

шая опытность, привычка заключать

по нѣкоторымътѣчть

ичертамъ мѣстности о прочихъ свой

ствахъ ея, однимъ словомъ, практиче
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скоеизученіе законовъ геологическихъ

и топографическихъ земной поверхно

сти; съемка и долговременноеупраж

неніе въ полѣ суть лучшіе наставники

въ семъ дѣлѣ. Опытный съемщикъ, по

одномувзгляду на карту, предъугадаетъ

многое, что для другаго былобы скрыто

даже при тщательномъ обзорѣ самаго

мѣста; такъ онъ опредѣлитъ, гдѣ, по

всему вѣроятію, долженъ быть Бродъ,

судя по конфигураціи береговъ, почвѣ

земли, и проч. напримѣръ,можнопочти

навѣрное сказать чтоБродъ существуетъ

тамъ, гдѣ рѣка течетъ между двумя

мелями; въ небольшихъ рѣчкахъ при

устьѣ ихъ или при сліяніи двухъ рѣ

чекъ; ибо въ двухъ послѣднихъ случа

яхъ, особенно если рѣчки сливаются

подъугломъ неслишкомъ острымъ,отъ

столкновенія двухъ направленій, теченіе

дѣлаетсямедленнѣе, ипотомувсѣтвер

дыя, песчаныя и иловатыя частицы,

уносимыя водою, осаждаются на дно,

и возвышая оное, образуютъ Бродъ.

гдѣ есть въ рѣкѣ какія нибудь сваи,

остатки ли моста, эстакадъ и т. п.,

можно заранѣе предугадать, что при

быстрыхъ рѣкахъ Бродъ существуетъ

ниже сихъ предметовъ, а при тихихъ

выше, ибо въ первомъ случаѣ, вода

встрѣчая препятствіе въ своемъ теченіи,

роетъ и размываетъ въ этомъ мѣстѣ

дно,ичастицы егоуноситъ и осажаетъ

ниже встрѣченнаго препятствія; на

противъ того, во второмъ случаѣ, во

да, встрѣчая сопротивленіе, получаетъ

теченіе ещемедленнѣйшее, и тутъ же,

выше самаго препятствія, осажаетъ на

дно твердыя частицы, уносимыя съ

верхнихъ частейрѣки. Гдѣ рѣка обра

зуетъ крутой изгибъ, она подмываетъ

тутъ берегъ, и нѣсколько ниже этого

поворота, осажаетъчастицы берега на

днорѣки и т. д. Иногда Бродъбываетъ

косвенный, и тогда его еще труднѣе

отыскать; отыскавши же, должно не

премѣнно обозначить его направленіе

вѣхами или кольями. Въ 1809 году, Ней

упустилъ весьма удобный случай, послѣ

сраженія при Талаверѣ, предупредить

Англо-испанскую арміюи отрѣзать ей

отступленіе, именно потому, что и

знавши о существованіи Брода выше

разрушеннагомоста приАльмарасѣ, не

могъ никакъ отыскать его, ибо онъ

имѣлъ направленіе весьма косвенное,

почти параллельное берегу.

Испортить Бродъ, т. е. сдѣлатъ его

неудобопроходимымъ, для воспрепят

ствованіядвиженію непріятеля, можно

многими, различнымиспособами. Луч

шій способъ состоитъ въ загражденіи

егозасѣкою,кладя деревья верхушками,

т. е. сучьямикъ берегу непріятельскому,

а при весьма быстромъ теченіи — на

искось, верхушками противъ теченія.

Можно перекопать Бродъ рвомъ, во

всю ширину его, или роя во многихъ

мѣстахъ ямы;но средство этои затруд

нительно, и треоуетъ много времени;

можно также загородить Бродѣ рогат

ками и палисадами, покрытъ дно его

боронами, зубцами къ верху, связывая

ихъ между собою, и прикрѣпляя ко

дну каменьями, кольями и т. п. Самое

неопредолимое длянепріятеля препят

ствіе состоитъ въ возвышеніи воды,

построеніемъ плотины, для загражденія

теченія или возвышенія береговъ, или

напротивъ открытіемъ шлюзовъ и т. п.

Но для этого самая мѣстность должна

намъ благопріятствовать, и притомъ,

построенные нами плотина или шлю

зы должны быть въ нашихъ рукахъ.

Наконецъ, для замедленія переправы

непріятеля, можно подкапывать берега,

чтобъ сдѣлать ихъ круче, что особен

но вредно для артиллеріи и кавалеріи.

Естественно, что чѣмъ Бродъ шире,

тѣмъ труднѣе его испортить, чтобъ

исправитъ Бродъ, испорченный непрія

телемъ, должно веревками и крючьями

растаскивать засѣки, бороны, рогатки,

переруоать палисады, заваливать водя

ными фашинами или простохворостомъ

рвы, ямы, ипроч. Дѣйствіяэти иногда
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стоятъ большаго труда, особенно же1хотная колонна, переходя въ Бродъ,

подъ выстрѣлами непріятеля.

переходъ въ Бродъ и оборона его

основываются совершеннона одинако

выхъ правилахъ, какъ переходъ и обо

ронамоста, ивообще всякойпереправы

(см. мостъ идефилей); но тутъ на

сторонѣ обороняющагосяеще слѣдую

щія преимущества: во-первыхъ, пере

ходъ въ Бродъ несравненно труднѣе

для пепріятеля, нежели чрезъ мостъ,

особенножеесли предварительноБродъ

испорченъ; во-вторыхъ,не всегда Бродъ

хорошо извѣстенъ непріятелю, и ему

часто приходится отыскивать его подъ

выстрѣлами обороняющаго; съ своей

же стороны,въпослѣднемъ случаѣ обо

роняющій не долженъ расположеніемъ

своимъ открывать непріятелю мѣсто

врала. „ .

самый переходъ войска въ Бродъ,

при медленномътеченіи и не слишкомъ

большой глубинѣ, не представляетъ

пи какого особеннаго затрудненія. Въ

противномъже случаѣ должно принять

нѣкоторыя предосторожности. Иногда

ставятъ вышеинижеБродапо шерен

гѣ кавалеристовъ, чтобы одна умень

шала быстротутеченія воды, а другая

помогала тѣмъ людямъ, которыебыли

быувлеченысимъ послѣднимъ. Но какъ

для первой весьма трудно выдерживать

весь напоръ воды, и еслилошади слиш

комъ утомятся, то могутъ сами быть

увлечены теченіемъ и привести въ раз

стройство переправляющуюся пѣхоту,

тодолжночащесмѣнятькавалеристовъ.

иногдапообѣстороны Бродавтыкаютъ

колья или вѣхи, какъ для обозначенія

направленія Брода, такъ и для того,

чтобъ можно было натянуть съ одного

берега до другаго веревку, которая

служила бы вмѣсто перилъ. Когда

Бродъ по глубинѣ рѣки не способенъ

для пѣхоты, между тѣкъ какъ сія по

слѣдняя необходима на противномъ бе

регу, тогда можносажать пѣхотинцевъ

на крупъ лошадей кавалеристовъ. шѣ

старается сохранить свой боевой по

рядокъ; но чтобъ менѣе терпѣть отъ

быстроты теченія, люди не должны

слишкомъ тѣсниться, а могутъ дер

жаться за руки. Должно напоминать

солдатамъ, чтобъ они не смотрѣли въ

воду,чащевзглядывали вверхъ,иустре
О два

мляли глаза на какоиниoудь предметъ

противнаго берега; иначе оптическій

ооманъзаставитъ ихъ принятъ косвен

ное направленіеи теченіеувлечетъ ихъ

далеко. Должно взять всѣ предосторо

жности, чтобъ не замочить аммуниціи,

особенно же ружей и патроновъ, что

иногдавлечетъсамыягибельныяпослѣд

ствія, и чему исторія представляетъ

неоднократные примѣры. (гессенскія

войска, подъ начальствомъ Куаньи, при

переходѣ чрезъ Вейсенбургскіялиніи,

см. это).

Самые замѣчательные переходы въ

Бродъ, сутьслѣдующіе: Александра ве

ликагочрезъ граникъи Тигръ; цесаря,

чрезъ сегруиЛуару;Лудовикатш чрезъ

Менандръ; ЛудовикаХ1V” чрезъ Рейнъ;

принца Оранскаго чрезъ Бойнъ (Воуnes

Карла ХП, Короля Шведскаго при вы

садкѣ на берега Зеландіи, послѣ пере

ѣзда чрезъЗундъ; 5-ельдмаршалаЛасси

(1788) чрезъ гнилое Море; Моро съ

Рейнскою и мозельскою Арміею чрезъ

лехъ (1796); Бонапартасъ италіянскою

Арміею (1797) чрезъ таліяменто, шіаве

и Изонцо, въ виду непріятеля; Англій

скаго адмирала Дугласа чрезъ дуро;

Русскихъ войскъ въ 1828, когда онѣ

болѣе полуверсты должны были итти

чрезъ Дунай близъ Исакчи, для дости

женія судовъ, не могшихъ присталъ

къ самому берегу и т. д. Д. А. Дм.

БРОЛЬО (Вrogliо), древняя фамилія,

происходящая изъ піемонта, и знаме

нитая въ лѣтописяхъ Французскихъ

войнъ и дипломатики. Вотъ отличнѣй

шіе изъ ея членовъ: "

1. «транцъ марія герцогъ кролю,

третій сынъ маршала Графа Виктора
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мориса Брольо, родился въ парижѣ 11

февраля 1671 года. вступивъ осьмна

дцати лѣтъ въ военную службу, онъ

участвовалъ въ походахъ въ Германіи,

италіи и Фландріи, и въ войнѣ за ис

панское наслѣдство. - назначенный въ

1719 году генералъ-инспекторомъ кава

леріи и драгунъ, онъ умѣлъ обратить

на себя вниманіе двора, и въ 1784былъ

отправленъ посланникомъ въ Англію

въ семъ званіи Брольо сопровождалъ

георгія 1 въ ганноверъ, и заключилъ

тамъ,зсентября 1725 года, союзъ между

Англіею, Франціею и пруссіею, противу

Австріи и испаніи. въ 1731 возвратился

онъ изъ Лондона, и въ 1733послѣдовалъ

за маршаломъ вилларомъ въ италію,

въчинѣгенералъ-лейтенанта. Соединясь

съ сардинскими войсками, Французы

начали военныя дѣйствія, причиною

коихъ было участіе, принятое импе

раторомъ въ выборѣ польскаго короля,

походъ сей покрылъ славою оружіе

Французовъ; они быстро покорили всю

Ломбардію. поотъѣздѣ Виллара, Брольо,
С

произведенныи въ маршалы, принялъ

вмѣстѣ съ де-Куаньи начальство надъ

французско-Сардинскою арміею. 29 Мая

17з4 года имперскій генералъМерси ат

таковалъ ихъ въукрѣпленномъ лагерѣ

при пармѣ, но былъ убитъ, а войско

его принуждено было къ отступленію.

хладнокровіе и неустрашимость Брольо

наиболѣе споспѣшествовали успѣху

французовъ. 19 сентября принцъ вир

тембергскій, преемникъ мерси, вторич

но аттаковалъ Брольо въ укрѣпленной

позиціи приГвасталлѣ, и такжезапла

тилъжизнію заэтупопытку; большая

часть войскъ его принужденабыла по

ложить оружіе. Вѣнскій миръ, заклю

ченный зоктября 1785 года, позволилъ

вѣролью возвратиться во Францію. въ

1739 получилъ онъ въ управленіе Ал

зацію и крѣпость Страсбургъ, и оста

вался наэтомъ мѣстѣ до начала войны

за Австрійское наслѣдство (1741). по

ступивъподъначальствомаршала Белль

томъ п.

1 Иля, онъ вошелъ съ войсками Фран

1 цузскими въ Германію, былъ при осадѣ

и штурмѣ Праги, и остался главнымъ

начальникомъ въ сей важнойкрѣпости,

когда Белль-Иль послѣдовалъ во Франк

фуртъ за императоромъ Карломъ уш.

Въ Прагѣ былъ онъ зрителемъ, но не

участникомъ сраженія причаславѣ (см.

это слово) 17 Мая 1742 года, въ кото

ромъ Фридрихъ 11 совершенно разбилъ

герцога Карла Лотарингскаго. король

прусскій просилъ передъ сраженіемъ

маршалаБрольо подкрѣпить его 15.000

человѣкъ;номаршалъ отказалъ, опасаясь

нападенія со стороны герцога Лота

рингскаго. Послѣдствія сраженія дока

зали, чтоопасенія его были напрасны.

Бреславскій миръ,заключенный зв1юля

1742 года, по которому Фридрихъ 11,

отступилъ отъ союза съФранціею, за

ставилъДержавусію продолжать войну

однѣми собственными силами. Освобо

дясь отъ опаснѣйшаго врага своего,

герцогъ Лотарингскій и Князь Лобко

пичь таланту величилъ и вотъ

защищались съ величаишимъ муже

ствомъ; но вѣроятпо были бы скоро

принужденыкъ сдачѣ, если бымаршалъ

мальбуа и графъ де-Саксъ не прибли

зились изъ Вестфаліи съ 60,000 свѣжа

го войска. Это вспоможеніе позволило

маршалу Бролью выйти изъ Праги съ

2зооо человѣкъ въ Сентябрѣ 1742 года.

велль-11ль, продолжавшій защищать

крѣпость съ 9000 человѣкъ, былъ при

нужденъ оставить ее за недостаткомъ

съѣстныхъ и боевыхъ припасовъ нѣ

сколько позже. Отступленіеобоихъмар

шаловъ изъ Богеміи было совершено

съвеличайшимъблагоразуміемъ. Послѣ

сего вѣролью получилъ главное началь

ство надъ французскими войсками въ

ваваріи. король ознаменовалъ благово

леніе свое къ нему, давъ ему титулъ

герцога; впрочемъ милость эта была

послѣднею. Когда Англійскій король

георгъ п разбилъ Французскую армію

въвестфаліи, придеттингенѣ (27 іюня

34
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1743 года, см. Деттанеена), Бролью,

не ожидая ужени откуда подкрѣпленія,

рѣшился, для спасенія ввѣренныхъ ему

войскъ, отступить съ ними за Рейнъ,

1не дождавшись на эторазрѣшенія изъ

парижа, онъ впалъ въ немилость, и,

бывъ лишенъ начальства, удалился въ

помѣстье свое, въ Нормандіи, гдѣ и

скончался 22 Мая 1745 года.

п. викторъ Францискъ, старшій

сынъ предъидущаго, также оьилъ мар

шаломъ Франціи; родился въ 1718; на

чалъ военную жизнь свою сраженіями

при пармѣ и Гвасталлѣ въ 1784 году,

и съ того времени отличался въ раз

ныхъ войнахъ Франціи; былъ всегда

храбръ, но не вездѣ равно счастливъ,

въ награду за побѣду, одержанную подъ

Бергeномъ (см. это), императоръ на

именовалъ его имперскимъ княземъ,

Несогласія его съ Субизомъ, пользо

вавшимся покровительствомъ госпожи

де-помпадуръ,удалили его изъслужбы.

при началѣ революціи Французской,

Лудовикъ ХV1 наименовалъ его мини

стромъ и начальникомъ войскъ, назна

ченныхъ для усмиренія парижа, не

повиновеніе сихъ воискъ принудило

его выѣхать изъ Франціи, Послѣтщет

нагопокушенія вторгнуться во Францію

съ отрядомъ эмигрантовъ, онъ сошелъ

съ военнаго поприща, имирно кончилъ

дни свои (1801) въ Мюнстерѣ, на 86 году

отъ рожденія. .

сынъ его, клавдій викторъ (Сlaude

Victor), былъ депутатомъ кольмарскаго

дворянства въ конституціонномъ со

браніи, и служилъ генералъ-маіоромъ

въ Рейнской Арміи; но вскорѣ потомъ,

отказавшись исполнить декретъ 10 Ав

густа, потребованъ былъ передъ рево

люціонное судилище, и въ Іюнѣ 1794

года гильотинированъ. Л.Ѳ.Л.

БРОНЕВСК1й, владиміръ вoгдано

вичъ, генералъ-маіоръ, разныхъ уче

ныхъ обществъ членъ, писатель за

мѣчательный, въ отношеніи военно

литературномъ. Онъ родился въ 1784

году, воспитывался въ морскомъ кадет

скомъкорпусѣ,исъ честію прослужилъ

во флотѣ четырнадцать лѣтъ. Въ это

время участвовалъ онъ въ извѣстной

кампаніи: адмирала Д. Н. Сенявина, въ

средиземномъ морѣ,съ 1805по 1810 годы,

и описалъ ее въ двухъ сочиненіяхъ,

подъ заглавіемъ «Записокъ и Писемъ

морскаго Офицера» по нездоровью,

владиміръБогдановичъБроневскій рано

оставилъ морскую служоу, которая до

ставила емучинъ капитанъ-леитенанта

и ордена св. Георгія 4 степени за осьм

надцать морскихъ кампаній, и влади

міра 4 степени съ бантомъ. Онъ три

года пробылъ въ отставкѣ, а съ 1848

года состоялъ по арміии оьилъ инспек

торомъ классовътульскаго Александров

скаго ДворянскагоУчилища; откуда въ

1828 году, будучи уже полковникомъ,

назначенъ, поВысочайшемуповелѣнію,

помощникомъ директора и инспекто

ромъ классовъ въ пажескій Корпусъ

Его императорскаго Величества. дои

жности свои отправлялъ онъ отлично,

но тяжкія болѣзни принудили его въ

1832 году, вовсе оставить полезную

службу. при отставкѣ онъ награжденъ

былъ чиномъ генералъ-маіора, мунди

ромъ и пенсіономъ. получивъ облег

ченіе на кавказѣ, Броневскій провелъ

остатокъ жизни въ занятіяхъ учено

литературныхъ, въ Санктпетербургѣ,

и скончался въ 1835 году, Апрѣля 7.

назовемъ замѣчательнѣйшія изъ его

сочиненій, кромѣ Записокъ и писемъ

морскаго офицера: путешествіе отъ

тріeстадо с. петербурга; ИсторіяВой

ска Донскаго, съ описаніемъ Донской

Земли; Поѣздка въ Тавриду и другая

на Кавказъ; главнымъ же трудомъ его,

къ сожалѣнію, не оконченнымъ, была

исторія отечественной войны 1sts

года. С. П. К.,

вгонныйпгикАзъ.побоярскимъ

книгамъ значится съ 1573 года, и по

всей вѣроятности основанъ царемъ по

ашномъ Васильевичемъ Грознымъ. По
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печенію этого приказа ввѣрено было
ч „ма Г СЛ . . . . 149

заготовленіе ороши, шлемовъ, стоялъ,

луковъ, стрѣлъ, самострѣловъ и прочей

воинской сбруи, для чего, подъ вѣдѣ

ніемъ его, находились разные мастера,

получавшіе денежные и помѣстные

оклады. Д. Л. Л.

БРОНЯ (то же что доспѣхъ), нынѣ

болѣе извѣстна подъ названіемъ латъ,

въ старину, въ Россіи употребляли

Брони различныхъ видовъ и наимено

ваній. простѣйшею изъ всѣхъ былъ

панцырь, т. е. обыкновенная мужская

рубаха,съ рукавами исъ разрѣзаннымъ

на груди воротомъ, состоявшая изъ

сплетенныхъмеждусобою, весьма мел

кихъ желѣзныхъ колецъ. Точнотакая

же Броня, ноу которой кольца были

нѣсколько крупнѣе, называлась кольчу

гою, а сплетенная еще изъ крупнѣй

шихъ, даже съ величину нынѣшняго

мѣднагогроша, получала названіе бал

даны. Панцыри или кольчуги, имѣвшіе

на груди, спинѣ и бокахъ, вмѣсто ко

лецъ мелкія, продолговатыя пластины,

изъжелѣза или мѣди, назывались бах

переца; иногда онъ дѣлался вовсе безъ

руютъ, лишь былъ лучшихъ «

рукавами, походивши на охтерецъ,

сътоюразностью, что имѣлъ немелкія

пластины, но уже довольно крупныя

дощечки. Колонтарь, былъ тотъ же

юшманъ, только безъ рукавовъ. Кулькѣ,

родъ безрукавной рубахи, изъ сукна

или изъ бархата, покрытый сверху

неоольшими металлическими оляхами;

зерцало, доспѣхъ изъ скрѣпленныхъ

междусобоюбольшихъметаллическихъ

пластинъ, и наконецъ, кирися, не со

ставной, а цѣлый доспѣхъ, совершенно

въ родѣ нынѣшнихъ кирасовъ. При

надлежностью Броней были: барлица,

илиожерелье,прикрывавшаяшеюрат

ника, и нарухи, наколѣнки и покажи

или бутурлыки, т. е. прикрытія для

рукъ, колѣнъ и ногъ. Люди бѣдные

замѣняли доспѣхи легиллеля, родъ

кафтана изъ сукна или иной матеріи,

44

толсто подбитаго хлопчатою бумагою

Или Пешькою. Да АВ.Д.

БРОСАНІЕ Б0мБъ, см. колива.

Беотъ-кАмкнтА, мѣсто на кораблѣ,

чахвата чухарила корабельныхъ

Служителеи; Оно находится въ самой

кормѣ, сзади малой крютъ-камеры, и

занимаетъ все пространствомеждуеюи

самымъугловымъ скрѣпленіемъ кормы.

Бротъ-камераобиваетсясосновымидос

ками, которыя кладутся край на край,

и сверхъ того покрываются желѣзны

миили свинцовымилистами илипару

синою. Для удаленія всякой сырости,

предварительно допогруженіямѣшковъ

съ сухарями, высушиваютъ воздухъ въ

Бротъ-камерѣ, посредствомъ опускае

мыхъ туда висячихъ комельковъ.

нотонъ выры, гобертъ вид

ліамъ, капитанъ Англійскаго флота,

извѣстный учеными своими путеше

ствіями. Онъ родился въ 1763 году, и

поступилъ на «лотъ во время Амери

канской войны, послѣ которой,въ 1790

году, будучи лейтенантомъ, сдѣланъ

былъ командиромъ военнаго бриггаЧа

тамъ, и въ слѣдующемъ году, посланъ

къ сѣверозападному берегу Америки,

подъ начальствомъ капитана Ванкувера

(см. это). Тамъ занимался онъ описа

ніемъ этого берега, и въ 1792 году воз

вратился въ Англію, какъ искусный

морской офицеръ, Бротонъ скоро по
Сло

лучилъ въ команду военныи корветъ

провиденсъ, и посланъ былъ вторично

на помощь Ванкуверу. Но, прибывъ

къ сѣверозападному берегу Америки,

весною 1796 года, онъ уже не засталъ

ванкувера, отплывшаго въ Англію, а

узнавъ, что весь этотъ берегъ, отъ зо

до 62 градусовъ сѣверной широты, ван

куверомъ уже изслѣдованъ, онъ обра

тилсядлягидрографическихъ изысканій

къ берегамъ Японіи. Два года провелъ

онъ въ Японскомъ и Китайскомъ мо

ряхъ,и значительно усовершенствовалъ

ихъ карты. Ноэта экспедиція Бротона

была не такъ счастлива, какъ первая;

ло
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воктября 1тов года, при сильной бурѣ,

онъ сломалъ себѣ правую руку, а ровно

черезъ полгода, послѣ этого теченія

потерялъ и самый корветъ, разоившися

у островатишансана; но весь экипажъ

былъспасенъ нанаходившійся съ нимъ

голетъ. вскорѣ по возвращеніи въ Ан

глію, произвели Бротона въ капитаны;

съ 18оо года онъ командовалъ разными

военными судами Англійскаго флота,

и съчестію участвовалъ въ различныхъ

экспедиціяхъ. Онъ умеръ скоропости

жно, въ 1822 году во Флоренціи, оста

вивъ описаніе своего путешествія для

открытій въ Сѣверный Тихій океанъ,

переведенное на французскій и нѣмец

кой языки. С. П. К.,

ѣгоунъ, графъ максимиліанъ Улиссъ

- (Вrownугенералъ-фельдмаршалъ Австрій

скихъ войскъ, родился въ Базелѣ, 23

октября 1то4 года. отецъ его, улиссъ

вроушъ, приверженецъ короля пакова

11, долженъ былъ оставить Ирландію

въ 1690 году, и умеръ, полковникомъ

императорскихъ войскъ. Максимиліанъ

Улиссъсъ молодыхъ лѣтъ находился въ

императорской службѣ. Возгорѣвшаяся

въ 17зз году питаліянская война рас

крыла его блестящія воинскія способ

ности. Въ 1734, будучи полковникомъ,

онъ отличился въ пармскомъ и гва

стальскомъ сраженіяхъ. Въ 1736 былъ

произведенъ въ генералъ-маіоры, и въ

семъ чинѣ сдѣлалъ походы 1737, 1738 и

17зя годовъ противъ Турокъ въ Венгріи,

гдѣ оказалъ особенное мужество и бла

горазуміе, при осадѣ Ваньялуки, за что

ибылъ произведенъ въ «ельдмаршалъ

лейтенанты. Съодинаковымъ отличіемъ

участвовалъ онъ въ Силезской войнѣ,

1тло— 1742, при нейсѣ, грецѣ, мольвицѣ

(гдѣ получилътяжелуюрануихотузицѣ;

послѣэтого предводительствовалъ кор

пусомъ арміи, съ коею принцъ карлъ

Лотарингскій вытѣснилъ Французовъ

изъ Баваріииверхнягопчальца. Въ 1744

году снова былъ переведенъ въ италі

янскую армію, и разбилъ нечаяннымъ

нападеніемъ испанцевъ при веллетря

1745 опятьнаходился въ германіи, подъ

начальствомъ «ельдмаршаловъ ватіани

и трауна, и получилъ чинъ фельдцейх

мейстера. въ 1746 году былъ назначенъ

начальникомъ зоооо корпуса въ пталія

разбилъ, вмѣстѣ съпринцемъ Лихтен

штейномъ, испанцевъ при гвасталлѣ,

овладѣлъ симъгородомъ,и одержалъ 18

1юня) надъ Французскимъ маршаломъ

мальбуа (Мaillebois) славнуюпобѣду при

пiаченцѣ. не менѣеславны были пере

ходъ вроуна чрезъ требію, тидоне и

по, взятіе укрѣпленныхъ позицій при

ст. Анжелоивъ Боккетскомъ проходѣ,

слѣдствіемъ коихъ было занятіе Ав

стрійцами генуи. въ концѣ декабря

Броунъ перешелъ варъ, и вторгнулся

въпровансъ;но разбитіе генерала ней

гаузена маршаломъ Белль-илемъ (Вelle

1sle) при Кастелланѣ, и недостатокъ въ

продовольствіи, принудили Австрійцевъ

отступить обратно за варъ, и даже

отдать Французамъ генуу. послѣ ма

лозначащихъ дѣйствій въ кампаніяхъ

1747—174в, миръ былъ заключенъ въ

лахенѣ в октября 174в. въ 1тѣв-голу

вроунъ былъ сдѣланъ губернаторомъ

въ прагѣ, и главнымъ начальникомъ

всѣхъ войскъ къ Богеміи, а 1754 произ

веденъ въ фельдмаршалы. Въ 1756 году,

въ началѣСемилѣтнейвойны, когдако

ролъ прусскій, ФридрихъП, вторгнулся

чрезъ саксонію къ Богемію, Броунъ,

начальствуяАвстрійскою арміею, былъ

побѣжденъ (1 Октября) при Ловозицѣ,

инеуспѣлъ въ предпріятіисвоемъ осво

бодить Саксонскія войска, окруженныя

Фридрихомъ въ укрѣпленномъ лагерѣ

между пирною иКенигсштейномъ. въ

слѣдующемъ 1767 году, при вторичномъ

вторженіи тридрихапвъБогеміюлѣроумъ

вступилъ съ нимъ въ сраженіе подъ пре

гою вмая), вовремякотораго былъ смер

тельно раненъ, и перенесенъ къ прагу.

гдѣ и кончилъ со славою дни свои, Б

1юня 1757 года. Фридрихъ П называлъ

его своимъ учителемъ. Л. Л.Л.
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ввозунъ, графъ юрій юрьевичъ

(Сеorge Вrown), генералъ-аншефъ Рос

сійской службы, родился въ 1698 году,

въ ирландіи, гдѣ фамилія его принад

лежала къ числу древнѣйшихъ. Бывъ

предназначенъ родителями своими къ

военномупоприщу,онъполучилъ весьма

хорошее,потогдашнемувремени, обра

зованіе, въ Лиммерикѣ, но, какъ като

ликъ, не могъ получить мѣста въ Ве

ликобританской службѣ, и потому, въ

1725 году, опредѣлился въ войско Кур

«ьирсташѣальцскаго.Невидятутъпищи

для своей дѣятельности и своихъ спо

собностей, онъ перешелъ въ 1730 году

въ Русскую армію, и Россія сдѣлалась

для него вторымъ отечествомъ. Бывъ

принятъ капитаномъ, онъ не замедлилъ

отличною своеюслужбою обратить на

себя вниманіе не только начальства,

но и самой императрицы Анны Іоан

новны, такъ, что, попрошествіи шести

лѣтъ, имѣлъужечинъ полковника. От

крывшаяся затѣмъ война съ Турціею
С

доставила ему случаи показать личное

мужество и знаніе дѣла. Въ 1736 году

онъ участвовалъ въ осадѣ Азова, гдѣ

получилъ тяжелую рану, заставившую

его провесть нѣсколько мѣсяцевъ въ

бездѣйствіи; въ 1738 находился опять

въ арміи графаминиха, дѣйствовавшей

противъ турокъ, между прочимъ при

осадѣ и штурмѣ Очакова; въ 1739, бу

дучи посланъ съ осооымъ порученіемъ

въ армію Австрійскую, въ сраженіи

при кроцкѣ, былъ взятъ Турками въ

плѣнъ, перепроданъ три раза изъ рукъ

въ руки, и наконецъ выкупленъ или

освобожденъ Французскимъ посланни

комъ при Оттоманской Портѣ, Вилль

невомъ,доставившимъемуслучаитаино

уйти изъ Константинополя. Броунъ,

бывши въ плѣну, нашелъслучай завла

дѣть нѣкоторыми бумагами, касавши

мися до секретныхъ распоряженій ди

вана о войнѣ съ Россіею, и представилъ

ихъ въ Петербургъ. Эта важнаяуслуга

доставила емучинъ генералъ-маіора, и

пріобрѣла особенное вниманіе прави

тельства. Въ 1742, во время военныхъ

дѣйствій съ швеціею, ему было пору

чено начальство надъ войсками, распо

ложенными по берегу Финскаго залива,

около Петербурга; поокончаніивойны,

онъ былъ произведенъ въ генералъ

поручики;5Сентября1752 пожалованъ

кавалеромъ ордена Св. АлександраНев

скаго, а въ 1756, 1757 и 1758 годахъ

участвовалъ въ достопамятнѣйшихъ

сраженіяхъ Семилѣтней войны, при

Ловозицѣ, Прагѣ, Коллинѣ, троссъ

Егерндорфѣ и цорндорфѣ; въ послѣд

немъ, командуячастію праваго фланга,

получилъ въ голову пятъ тяжелыхъ

ранъ, которыязаставили его удалиться

съ театра военныхъ дѣйствій. Труды

и заслуги его не остались оезъ внима

нія: ИмператрицаЕлисавета Петровна,

еще до того, пожаловавшая ему чинъ

генералъ-аншефа, наградила его орде

номъ св. Андрея первозваннаго. импера

трицаМарія Терезія прислалаемубога

тоукрашенную алмазами табакерку съ

своимъ портретомъ, а король польскій,

Августъ П, пожаловалъ его кавалеромъ

ордена Бѣлаго орла. императоръ Петръ

1П назначилъ его Рижскимъ генералъ

губернаторомъ;постъ этотъ онъ съ че

стію занималъдосамойсвоей кончины,

а въ 1774 году возведенъ въ графское

достоинствоРимской имперіи. Въ 1782

году, при учрежденіи-ордена Св. Вла

диміра, онъ былъ изъ числа первыхъ,

получившихъ его 1-го степени; кромѣ

этого, императрица Екатерина П по

жаловала ему въ Лифляндіи богатыя

домѣстья,

по тридцатилѣтнемъ управленіи Лиф

ляндіею,ознаменованномъмножествомъ

полезныхъ улучшеній и учрежденій,

Броунъ умеръ въ Ригѣ, 18 Сентября

1792 года, на 95 году отъ рожденія. Въ

послѣдніе годы своей жизни, чувствуя

разслабленіе тѣлесныхъ своихъ силъ,

онъ просилъу императрицы увольненія

отъ службы, но получилъ въ отвѣтъ,
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что одна смерть разлучитъ ее съ нимъ,

послѣ вроуна остались два сына стар

шій послѣдовалъ за нимъ въ могилу

черезъ два года, въ эти листый-то

генералъ-фельдцейхмейстера и таинаго

военнаго совѣтника,аменьшойслужилъ

въ Русской арміи полковникомъ,

А. В. В.

БРОшВЕННОЕ тѣло, см. валли

СЛ12442а.

вгуклвйнскок (выуn), или

лонга-айлендское сраженіе (ва Ав

густа 1776 года). Въ началѣ Іюля 1776,

генералъ гоу (Ноwe), главнокомандовав

шій Англійскими силами въ сѣверной

лмерикѣ, занимая островъ статенъ

Эйлендъ, получилъ въ подкрѣпленіе изъ

Англіи до 20.000 свѣжаго войска, въ

числѣ коегобылидо14.000Гессенскихъ

и другихъ нѣмецкихъ войскъ. Въ то

же время присоединился къ нему ге

нералъ Клинтонъ съ шестью полками,

дѣйствовавшими дотолѣ болѣе къ югу,

такъ что всѣ силы Англичанъ возра

сли до 35.000 человѣкъ. 22 Августа Гоу

безпрепятственно вышелъ на берегъ

въ гревзендскомъ заливѣ, на островѣ

лошгъ-Эйлендѣ. непріятельскіе фор

посты со всѣхъ сторонъ отступили

въ лѣсъ, прилегавшій къ дорогѣ, по

коей надлежало проходить Англича

намъ; главныя силы Американцевъ (до

15.000 человѣкъ) расположены были на

полуостровѣ между Миль-Крикомъ и

заливомъ Валабахскимъ, въ укрѣплен

номъ лагерѣ, прикрытомъ съ фронта

засѣками, асъ фланговъредутами; дру

гойкорпусъ, изъ 10.000 человѣкъ, подъ

начальствомъ генерала путнама, охра

нялъ высоты, пересѣкающія островъ

Лонгъ-Эйлендъ. Гессенцы, занявъ дере

вню Флатбушъ, противу средины его

позиціи, стали сильно тревожить Аме

риканцевъ, междутѣмъ, какъгенералы

клинтонъ и Эрскинъ,рекогносцировавъ

ихъ расположеніе, признали возмож

нымъ обойти лѣвыйфлангъ. Вечеромъ

26 Августа, правое крыло Англійской

—5ышаещеша

арміи выступило изъ лагеря. Въ головѣ

mелъ генералъ клинтонъ, съсильнымъ

авангардомъ; за нимъ слѣдовала бри

гада лорда перси. проходя скрытно

мимо Флатландса, Англичане овладѣли

у высотъ гвіанскихъ важнымъ дефи

леемъ, незанятнымъ непріятелями, по

причинѣ его отдаленности, а къ утру

слѣдующаго дня достигли Бедфорда,

откудаони немедленнонапалиналѣвый

флангъ Американцевъ, и въбезпорядкѣ

оттѣснили его въ укрѣпленія. въ то

же самое время, генералъ гейстеръ съ

гессенцами бросился на непріятельскій

центръ, и загнавъ еговълѣсъ, овладѣлъ

трeмя орудіями. лѣвое крыло, предво

димое генераломъ грантомъ, двинулось

между тѣмъ къ оконечности залива,

для наблюденія за главнымъ корпусомъ

Американцевъ. тамъ оно было встрѣ

что непріятельскимъ оттъ, кото

рыи остановилъ его сильнымъ пушеч

нымъ огнемъ, но вскорѣ, удачнымъ

дѣйствіемъ Англійской артиллеріи, былъ

принужденъ отретироваться; когда же

Американцы узнали о разбитіи путнама,

то и они отступили въ безпорядкѣ въ

укрѣпленный свой лагерь. потеря ихъ

простиралась до 2ооо убитыми, ране

ными и плѣнными; въчислѣ сихъ по

слѣдныхъ были генералы Сулливанъ,

уддель и лордъ стерлингъ; между тѣмъ

какъ Англичане лишились только 300

человѣкъ. Къ вечеру тогожедня армія

Англичанъ расположиласьдвумялинія

ми противу укрѣпленнаго непріятель
«Д

скаго лагеря, ана другоидень открыла

траншеи противу одного изъ непрія

тельскихъ редутовъ. но Американцы

видясовершенную невозможность удер

жатьдолѣеза собоюпозицію, оставили

ее ночью на 29 Августа. Англичане не

воспользовались пріобрѣтенными ору

жіемъ ихъ выгодами, и не препятство

вали даже непріятелю переправиться

въ Нью-Іоркъ; они удовольствовались

только тѣмъ, чтолишили этотъ городъ

всякаго со стороны моря сообщенія, и
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ускорили тѣмъ его паденіе, пріуготов

ленное вруклейнскою побѣдою. (8ted

man, historу of the american var. London,

1794). в. к.

БРУлонъ значитъчерневую какой

нибудь бумаги или рисунка. Въ топо

графіи слово Бруліонъ употребляется,

такжеспеціяльно, какъ названіе всякаго

военнаго плана, снимаемаго наскоро,

большею частью глазомѣрно, безъ по

мощи инструментовъ, или самымипро

стыми угломѣрными орудіями (какъ-то

буссолью, эккеромъ и т. п.). присъемкѣ

такого рода плановъ, должно обращать

вниманіе не столько на соблюденіеточ

наговидаи величиныпредметовъ, сколь

ко на главный характеръ мѣстности,

и взаимное разстояніеважнѣйшихъто

чекъ, имѣя притомъ въ виду, чтобы

всѣ предметы, могущіе имѣть вліяніе

на военныя дѣйствія, были назначены

на планѣ, хотя бы величина ихъ не

дозволяла точнаго изображенія ихъ по

масштабу. Дажетакіе предметы, кото

рые могутъ быть полезны только для

оріентированія при слѣдованіи и рас

положеніи войскъ, должныбытьвноси

мы на планъ условными знаками. Въ

военное время и дляманевровъ, обык

новенный ситуаціонный масштабъ Ле

мана сокращается,и присовокупляются

къ Бруліонамъ военныхъ плановъ осо

быя записки окачествѣ дорогъ, состо

яніи мостовъ и переправъ, размѣры

рѣкъ, населенность деревень и прочее.

(см. Ллана военный). Л.Л.Л.

вгустввгъ (раrарей, знающіе, груд

наязащита), есть земляная насыпь, ка

менная илидеревянная стѣна, и вообще

всякая ограда, служащая для прикрытія

стоящихъза неюлюдеи отъ прямыхъ

или горизонтальныхъ выстрѣловъ не

пріятеля. Употребительнѣйшій матері

ялъдляпостроенія Бруствера—земля;

во-первыхъ, онаимѣется почти нався

комъ мѣстѣ,инасыпка землянаго Бруст

вера составляетъ самую простую ра

боту; во-вторыхъ, чрезъ выемку земли

образуется непосредственно впереди

Бруствераровъ, увеличивающій затруд

неніе доступа непріятельскаго къ укрѣ

пленію; наконецъ, земляной Брустверъ

гораздо труднѣе разрушить выстрѣлами

изъ орудій, нежелидеревянныйикамен

ный;къ томужепри сихъ послѣднихъ

обороняющійся терпитъ иногда боль

шой вредъ отъ обломковъ или оскол

ковъ, отбиваемыхъ ядрами непріятель

скихъ орудій, а деревянный Брустверъ

можетъ быть еще и сожженъ зажига

тельными снарядами. Дерево и камень

употребляются на построеніе Бруствера

при совершенномъ недостаткѣ земли,

напримѣръ, на каменистой или боло

тистой мѣстности; въ приморскихъ

баттареяхъ, которыхъ наружныя кру

тости размываются волнами; на ска

лахъ, обезпеченныхъ высотою своею

отъ пушечныхъ непріятельскихъ вы

стрѣловъ, атакже для выигранія мѣста

внутри укрѣпленія, при небольшомъ

его пространствѣ, какъ напримѣръ, на

платформѣ оборонительныхъ башенъ и

т. п. Вовсякомъ случаѣ, приустроеніи

каменныхъ или деревянныхъ Брустве

ровъ, необходимо верхнюю ихъ плос

кость, а по возможности и наружную
С

крутостъ покрыть достаточнои толсто

ты землянымъ слоемъ, для устраненія

вышесказанныхъ неудобствъ при упо

требленіи сихъ матеріяловъ.

для построенія Бруствера должно

опредѣлить его высоту, толстоту и

направленіе линіи огня,

высота вруствера зависитъ, во-пер

выхъ, отъ высоты, прикрываемаго имъ

предмета, и во-вторыхъ, отъ положенія

мѣста, на которомъ онъ строится, и

которое лежитъ впереди его. Сообра

жаясь съ обыкновеннымъ ростомъ че

ловѣка, высота Бруствера, на равнинѣ

построеннаго, бываетъобыкновенно въ

6 или 7 футовъ, но если должно при

крывать имъ конницу, повозки и т. п.,

или если впереди лежащая мѣстность

превышаетъ Брустверъ, то онъ дѣлается
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выше 6 футовъ; напротивъ того Бруст

веры, располагаемыена возвышеніяхъ,

могутъ имѣть высоту менѣе вышео

значенной; впрочемъ есть случаи, что

Брустверы и на ровныхъ мѣстахъ бы

ваютъ не выше 4 «утовъ, если земля

длянасыпи ихъберется сзади, такъчто

насыпь вмѣстѣ съ глубиною рва соста

вляетъ полное прикрытіе находящим

ся позади оной (см. траншеи. высота

Бруствера въ полевыхъ укрѣпленіяхъ

считается отъ поверхности земли, на

которойонъстроится, авъ крѣпостяхъ

отъ поверхности валганга (см. Валь).

Правила для точнаго опредѣленія вы

соты Бруствера, сообразно мѣстности,

относятся къ командованію укрѣпленій

(см. это),

Толстота Бруствера зависитъ отъ
4.2 и 4

своиства матеріяла, на построеніе его
„мое“

употреоленнаго, равно какъи отъ рода

оружія, котораго выстрѣламъ онъ дол

женъ противостоять. земляной вруст

веръ противъружейныхъикартечныхъ

пуль, долженъ имѣть не менѣе 245 и

до4«утовътолстоты, апротивъ ядеръ

полевыхъ орудій отъ В до 14 «утовъ,

противъ осадной же артиллеріи въ 18

и до 24 «утовъ. Каменнымъ или дере

вяннымъ стѣнамъ противъружейныхъ

икартечныхъ пуль достаточно быть въ

1 футъ, а противъ ядеръ всякаго кали

бра отъ 6 до 19 футовъ толстоты.

линіею огня въ укрѣпленіи назы

вается пересѣченіе верхней плоскости

вруствера съ внутреннею, потому что

попротяженіюэтой линіи дѣйствитель

но производится огонь съ укрѣпленія,

направленіе Брустверу даютъ также

сообразно мѣстности,которую выстрѣ

лами изъ за онагодолжно обстрѣливать,

располагаядля сеголинію огня прямо,

т. е. параллельнопротивъ осоороняемаго

пространства или пункта; въ такомъ

случаѣ непріятель на пространствѣ семъ

будетъ подверженъ прямомуили«рон

тальному огню; ежели же хотятъ на

данномъ пространствѣ дѣйствовать во

флангънепріятельской линіи,тоБруст

верудаютъ перпендикулярное къ оному

протяженію направленіе.

Поелику насышная земля не можетъ

держаться совершенно отвѣсно,то вну

треннимъ инаружнымъ сторонамъзем

ляныхъ Брустверовъ даютъ откосы или

отлогости,изъкоихъосоращенная внутрь

укрѣпленія называется внутреннею

крутостію, а обращенная къ непрі

ятелю, наружною;-первая дѣлается

сколь возможно круче, длятого, чтобъ

удобнѣе было производить пальбу изъ

за Бруствера, а именно отъ 14 до 15

высоты его, и потому она поддержи

вается дерновою «ашиною, или плет

невою одеждою. Наружная крутость

дѣлается такъ, чтобъ земля, смотря по

своиству ея, не осыпалась ни сама со

бою, ни отъ дѣйствіяартиллерійскихъ

орудій, но не упуская изъ виду и того,

чтобъ по крутости сей нельзя было

всходить безъ затрудненія. Обыкновен

но наружная крутость Бруствера со

ставляетъ съ горизонтомъ земли: уголъ

въ 46 гг., или около этого, смотря по

свойству земли. Сверхъ того, всходъ

непріятеляпонаружной крутости Бруст

вераполевыхъ укрѣпленій затрудняется

иногда посредствомъ штурмфаломъ и

засѣкъ (см. эти слова). У Брустверовъ,

на довольно долгое время устроивае

мыхъ, напримѣръ, у земляныхъ дол

говременныхъ укрѣпленій, наружныя

крутоститакжеодѣваютсядерномъ или

плакируются. (Способы различнагорода

одеждъ описаны подробно въ статьѣ

Одежда).

Верхняя плоскость Бруствера (см.

фигуру), называемая хроною, дѣлается

внаружу скатомъ, для того, чтобъ мо

жнобыло склонятьвыстрѣлы изъ укрѣ

пленія, и въ самомъ близкомъ отъ него

разстояніи, именно у наружнаго края

рва, поражатьнепріятеля; соооразносъ

симъ, паденіекроныБрустверабываетъ

обыкновенно отъ 15 до 8 дюймовъ на

каждый «утъ толстоты его,
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для производства же ружейной паль

бы чрезъ пропу внутрь присылается

къ нему со внутренней стороны при

ступокъ, называемыйбанкетоликутакой

высоты, чтобы солдаты, взойдя на оный,

былиоткрытыдополовины груди,имо

гли стрѣлять, опираясьнакронуБруст

вера. изъ сего видно, что отъ высоты

вѣруствера зависитъ и высота банкета,

но площадка его всегда ДОЛЖНа ОТСТО

ять отъ гребня Бруствера на грудную

высотучеловѣка,т. е. около4944товъ.

ванкетъ для одной шеренги солдатъ

дѣлается въ 3 «ута, а для двухъ отъ

5 до 6футовъ ширины. Крутость бан

каста насыпается столь ОТЛОГОВО, чт00ъ

можно было всходить по ней безъ за

трудненія, а потому, привысотѣбанкета

въ 1 футъ, заложеніе крутости можетъ

быть равно высотѣ его; при большей

же высотѣ, оно бываетъ въ полтора и

даже въ два раза болѣе. Тамъ гдѣ об

стоятельства принуждаютъ нарочито

почтитьвретъ какъ напримѣръ,

намѣстностинизкои, окруженнои гора

ми, заложеніе крутости банкета было

бытакъ велико,чтозанимало бы много

мѣста внутри укрѣпленія; въ такомъ

случаѣвмѣсто отлогой крутости,устрои

ваются для всхода набанкетъ двѣ или

три ступени изъ «ашинъ.

21]

С

III

пушечнаяпальба изъукрѣпленіяпро

изводится или чрезъ отверзтія, прорѣ

зываемыя въБрустверѣ, и называемыя

алибразурами (см. это), иличрезъ крону

вѣруствера. Для послѣдняго изъ сихъ

способовъ, сзади Бруствера дѣлается

возвышеніе изъ земли, или изъ какихъ

либотвердыхъматеріяловъ, называемое

барбетола. площадка барбета возвы

шается сообразноустройству лафетовъ

орудій,имѣющихся въ укрѣпленіи, такъ

чтобъ дуло орудія, поставленнаго на

барбетъ, превышало двумя или тремя

дюймами гребень Бруствера. Ширина

барбета должна быть такова, чтобъ

орудіе, поставленное колесами лафета

плотноко внутренней крутости Бруст

вера, по откатѣсвоемъ послѣ выстрѣла,

не скатывалось съ барбета.

для взвоза орудій на барбетъ, присы

пается къ нему отлогая насыпь, назы

ваемая аппарелью (см. это.

Наконецъ, длина барбета должна за

висѣть отъ числа находящихся на немъ

орудій, и вмѣстѣ съ тѣмъ отъ распо

ложенія барбета въ углѣ, или по пря

мой линіи Бруствера. По прямому на

правленію линіи огня, полагается для

барбета на каждое орудіе 2 сажени, а

въуглѣ укрѣпленія отъ 5до6 саженъ.

Смотряпо величинѣ угла, въ которомъ

требуется устроитъ барбетъ, дается и

фигура его площадкѣ.

Наплощадкахъземляныхъбарбетовъ,

устроиваемыхъ въ укрѣпленіяхъ на

довольно долгое время, равно какъ и

у амбразуръ, если земля недовольно

крѣпкаго свойства, дѣлаютсяеще подъ

орудія деревянныя подмостки, называе

мыяплатформали,устройствокоихъ

будетъ описано подробно въ статьѣ

Ллатфорла.

Площадкамъ банкетовъ и барбетовъ

дается небольшое склоненіе ковнутрен

ней сторонѣукрѣпленія, для стокадож

девои воды,притомъ крутостиихъ ино

гда окладываются плашмя дернинами.

ЛГ.Л. З.

БРУСТѣ. Такъ называется всякое де

рево, отесанное четырегранно, укото

раго толщина болѣе нежели половина

ширины.

БРУ9ъ, параллельный, см. лѣтпра

орудій.

БРУСыя, см. минные латеріялы.
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БРУТТ». Имя многихъ знаменитыхъ

мужей въ Римской исторіи. достопри

мѣчательнѣйшіе изъ нихъ были:

1. луцій юній, сынъ марка нонія

и дочери тарквинія Старшаго. Съ са

мой юности онъ былъ предметомъ пре

слѣдованій Тарквинія гордаго, подо

зрѣвавшаго его фамилію въ притязаніи

напрестолъ,испасъ своюжизньтолько

тѣмъ, что притворился сумасшедшимъ,

отъ чего и получилъ прозваніе Брута.

но когда Лукреція, жена Коллатина,

обезчещенная Секстомъ, сыномъ тар

квинія, торжественно лишиласебяжиз

ни, Брутъ, сбросивъ съ себя личину,

взволновалъ народъ, и убѣдилъ его из

гнать тарквиніевъ, уничтожить цар

ское достоинство, и провозгласить рес

публику (500 лѣтъ до Р. Х., см. Рилъ).

первыми погодными ея консулами, бы

ли избраны, врутъ и коллатинъ. Эта

перемѣна не моглаоднакоженравиться

всѣмъ гражданамъ, а въ особенности

знатному юношеству, привыкшему къ

блеску и веселіямъ Двора. Составился

заговоръ въ пользу изгнаннаго царя,

въ которомъ принялиучастіе два сына

врута и племянники коллатина. но

заговоръ былъ открытъ, и Брутъ, не

смотря на просьбы народа, глубоко

тронутаго симъ зрѣлищемъ, приказалъ

казнить виновныхъ, и самъ, съ удиви

тельною твердостію духа, присутство

валъ при исполненіи приговора, вско

рѣ потомъ тарквиній, подкрѣпляемый

этрусскимъ владѣльцемъ шорсенною,

подступилъ къ Риму. Брутъ вывелъ

противъ него войско. Въпылу сраженія

онъ встрѣтился съ Арунсомъ, сыномъ

тарквиніевымъ, и оба противника, про

нзивъ другъ друга своими дротиками,

пали на полѣ битвы.

п. маркъ лоній, сынъ Марка Брута

и сервиліи, дочери строгаго Катoна, а

по мнѣнію другихъ, сынъ цесаря, съ

которымъ Сервилія имѣла противуза

конную связь, родился въ 85 году до

г. х. Подъ руководствомъ катона, онъ

получилъ превосходное воспитаніе, во

сдѣлалсятакже суровымъ республикан

цемъ. Во второй междоусобной войнѣ

Римлянъ, онъпринялъ сторону помпея

не смотря на то, что сей послѣдній

приказалъ казнить отца его въ галаціи;

но послѣ несчастной битвы при «ар

«лъ см. это, предамся цесарю, что

рыи принялъ его съ великимъ уваже

ніемъ, и оказывалъ ему нѣжнѣйшую

дружбу, при теплыми гость

ственныхъ должностеи, диктаторъ по

ручилъ емууправленіе цисальпинскою

Галліею, и далъ мѣсто префекта въ

Римѣ. Всѣ сіи благодѣянія не помѣша

ли Бруту принять участіе въ заговорѣ

противъ цесаря, главою коего былъ

Кассій, изступленный защитникъ на

родной свободы. Брутъуправлялъ даже

заговорщиками при убіеніи диктатора

(см. шесарь, и объявилъ торжественно

народу побудительныя причины этого

поступка. Но всеобщійропотъ негодо

ванія заставилъ его удалиться съ сво

ими приверженцами въ Капитолію, а

оттуда въ полученное отъ Сената на

мѣстничество, Македонію. Тамъ онъ

набралъ войско, подчинилъ себѣ всю

грецію и Ѳессалію, истребилъ при

Аполлоніи армію Каія Антонія, брата

труппироваливаетъ лечтыгость

перейти на его сторону. потомъ онъ

отправился въ Азію, гдѣ между тѣмъ

Кассій, пораженіемъ долабеллы, утвер

дилъ свое владычество надъ Римскимъ

востокомъ; оба полководца покорили,

не безъ труда, Ликіянъ и Родянъ, и

перешедъ обратно черезъ геллеспонтъ,

сосредоточили свои силы въ Македоніи,

на равнинахъ Филиппійскихъ, куда

прибыли также тріумвиры, Антоній и

октавій, съсвоими легіонами. здѣсь, въ

42 году доР. Х., произошло рѣшитель

ное сраженіе (см. Филиппи, въ первый

день кассій былъ разбитъ и принялъ

смерть отъ руки своего раба. Брутъ

напротивъ одержалъ верхъ надъ окта

впемъ, и занялъ потомъ весьма выгод



— 539 4 Евро

ную позицію, изъ которой трудно было

вытѣснить его. Но безумная пылкость

воиновъ принудила его, спустя двадцать

дней, возобновить сраженіе, которое

кончилось совершеннымъ его пораже

піемъ. Брутъ съ немногими друзьями

укрылся наночь въдикой пещерѣ, гдѣ,

почитая все невозвратно потеряннымъ,

просилъ одного изъ приближенныхъ,

стратона, умертвить его. По долгомъ

сопротивленіи, стратонъ, отвративъ,

лице, подставилъ ему острее своего

меча, на которомъ Брутъ испустилъ
12

свои духъ.

П1. Децилъ Лоній, сынъ отца того

же имени, но усыновленный Авліемъ,

постуміемъ Альбиномъ. онъ также при

нялъ участіе въ заговорѣ противу це

саря, убѣдилъ его явиться въ Сенатъ,

не смотря на разныя дурныя предвѣ

щанія, а по совершеніи убійства по

ѣхалъ въ свое проконсульство, цисаль

пинскую Галлію, гдѣ набралъ войско,

составленное большеючастію изъ гла

діаторовъ. Но онъ былъ разбитъ тріум

вирами примутинѣ, и войско его раз

сѣялось. врутъ,переодѣвшись въгалль

ское платье, хотѣлъбѣжать въ грецію,

но былъ на дорогѣ захваченъ банди

тами, представленъ намѣстнику марка

Антонія, и умерщвленъ по его прика

званпо,

БРюи, ввстафій (вuis), французскій

адмиралъ, родился въ Сентъ-Домингѣ

1759 года отъ извѣстной фамиліи. всту

mивъ въ морскую службу, онъ участво

валъ въ Американской войнѣ, былъ въ

сраженіи, данномъ Графомъ де-Грассъ

(см. это слово) 12 Апрѣля 1781, и за

отличіе сдѣланъ командиромъ фрегата.

Онъ былъ въ послѣдствіи членомъ мор

скойакадеміи. Революція доставилаему

еще скорѣйшее повышеніе: онъ былъ

назначенъ начальникомъ штаба, адми

раломъ, а въ послѣдствіи морскимъ

министромъ, государственнымъ совѣт

никомъ (conseiller d'état) и главнымъ

начальникомъ флота. по безкорыстію,

онъ малозаботился освоемъ достояmіи.

Умеръ въ парижѣ 18 марта 1во4 года,

оставя послѣ себя отца, женуидѣтей

почти въ бѣдности.

БРн0п0ъ, францискъ павелъ графъ

(Вrueуsd'Аlguilliers), старинной француз

ской фамиліи, родился 1760 года, въ

городѣ Розе (Гаis), гардскаго департа

мента при началъ тотионъ былъ

ужелеитенантомъ флота и кавалеромъ

ордена Св. Лудовика. Въ 1792 году на

значенъ капитаномъ 74 пушечнаго ко

рабляэскадры адмиралатрюге (Тrnguet)

въ Средиземномъ Морѣ. Здѣсь онъ, сво

ими познаніями и строгою дисципли

ною, умѣлъ заслужить довѣріе и ува

женіе всего флота. но когда революція

омрачилаумы, и наконецъ даже низ

вергла правительство, всѣморскіе офи

церы, происходившіе изъ знатныхъ

фамилій, были отставлены. "Той же

участи подвергся и Брюисъ; онъ уда

лился и жилъ въ своихъ помѣстьяхъ,

директорія почувствоваласвою ошиб

ку, и назначила адмирала Трюге мор

скимъ министромъ, съ приказаніемъ

опредѣлить вновь на службу всѣхъ

старыхъ морскихъ офицеровъ, произ

вести ихъ, и ввѣрить имъ начальство

надъ портами. Бригисъ былъ также

возвращенъ, и получилъ, съ чиномъ

контръ-адмирала,командунадъ шестью

линѣйными кораблями, которые дол

жны были въ Адріатическомъ морѣ

охранять Корфу, и поддерживать ге

нерала Бонапарте въ Италіи. Брюисъ

выполнилъ это порученіе съ такою

осмотрительностію, что ему, позаклю

ченіимира при Кампо-Форміо, ввѣрили,

съ чиномъ вице-адмирала, начальство

ваніе флотомъ, который долженъ былъ

обезпечивать успѣхъ Египетской экс

педиціи. Съ тринадцатью линѣйными

кораблями, шестью фрегатами и мно

жествомъбриговъ, корветовъ и пакет

ботовъ, онъ снялсясъ якорявъ Тулонѣ,

э мая, эскортируя флотъ, состоявшій

изъ нѣсколькихъ сотъ транспортныхъ
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ча

судовъ, идостигъ 101юня.Мальты. Іюля

1, прибылъ онъ къ Александрійскому

Порту, высадилъ дѣадцатипятитысяч

ный корпусъ, и бросилъ якорь на Абу

кирскомъ рейдѣ. Бонапарте прислалъ

ему рѣшительное повелѣніе: войти въ

Александрійскую гавань, иттивъ Корфу,

или отвести«лотъ въТулонъ. Ноболь

шіекораблинемогливойтивъ Алексан

дріискую гаванъ помелководію еявхода,

и потомуБрюисъ послалътуда только

одни конвойныя суда; почему же не

пошелъ онъни въКорфу, нивъТулонъ,

это остаетсянеизвѣстнымъ; вѣроятно,

онъсчиталъ свое присутствіенужнымъ

для безопасности войска, о которомъ

неимѣлъ никакого извѣстія. 1Августа,

Англійскій адмиралъ Нельсонъ пришелъ

на видъ Французскаго флота, и тот

часъ изготовился къ битвѣ. Нѣкоторые

изъАнглійскихъ кораблейстали между

флотомъБрюиса иберегомъ, и такимъ

образомъ Французы поставлены были

между двумя огнями (см. Абужира и

Лельсона). Послѣ жестокаго сраженія,

большая частьФранцузскихъ кораблей

принуждены были сдаться. Адмиралъ

Брюисъ, находившійся на 120 пушеч

номъ кораблѣ ТОrient, защищался про

тивъ двухъ Англійскихъ кораблей; по
О

крытыи ранами, онъ не оставлялъ па

лубы,и испустилъ духъ, отдавая вахтѣ

нужныяприказанія: онъпораженъбылъ

пушечнымъядромъвътотъсамыймигъ,

когдаl'Оrient загорѣлся.Въ вечеруэтотъ

корабль взорванъ былъ на воздухъ съ

его ЭКицажемъ,

вгюклнкцъ гулквой, или вра

жинса, кусокъ парусины,имѣющій видъ

мѣшка, которыи закрываетъ рулевую

диру, чтооь чрезъ нее вода не могла

вливаться во внутренность судна. Эта

парусина хорошо высмаливается и при

бивается,какъкъ краямърулевойдиры,

такъ и къ самому рулю, оставляя сла

бину, чтобыруль въобѣ стороны могъ

свободно обращаться.Брюканцемътак

женазываютъ парусину, которою оби

ваютъпалубу около пяртнерсовъ мачт

и помпъ, чтобы сыростьне проходил

сквозь палубу. А. Л. З.

БРНОКТѣ,смоленаяилибѣлая толстая

веревка, вантъ-тросовойработы, кото

рая задерживаетъ, на извѣстномъ раз

стояніи отъ борта корабля, орудіе въ

время отката. Брюкъ продѣвается въ

винградное отверзтіе или въ кольце,

сдѣланное надъ тарелью; потомъ оба

его конца проходятъ въоковыерымы,

или кольца станка, изакрѣпляются за

обухи, вбитыевъ бортыкорабля. Брюку

даютъ такую длину, что когда орудіе

совершенно откатится, то между ду

ломъ орудія ибортомъ корабля должно

оставаться довольно пространства, что

бы заряжающій могъ удобно повора

чиваться, и обыкновенно длина Брюка

бываетъ въ два съполовиноюраза болѣе

длины орудія. Брюкъ также служитъ,

вмѣстѣ съ другимъ артиллерійскимъ

такeлажемъ, къ укрѣпленію орудія у

борта, когда судно подъ парусами, для

предосторожности отъ сильнои качки.

А. Н. З.

БРНОГЪ,ГильомъМарія Анна (Вrune,

Французскій маршалъ, родился 13 марта

1753; отецъ его былъ адвокатомъ въ

Бривъ-ла-Гальярдѣ (Вrives la Gaillarde.

Брюнъ былъ очень молодъ, когда при

былъ въПарижъ. Приначалѣреволюціи

былъ онъ типографщикомъ, и сдѣлался

извѣстнымъ нѣсколькими небольшими

сочиненіями. Съэтого времени посвя

тилъ онъ себяполитикѣ, былъчленомъ

клуба Кордельеровъ, состоялъ въ свя

зяхъ съ Дантономъ, и въ тѣ бурныя

временаигралъ дѣятельнуюроль. „до 10

Августа 1792 занимался онъ изданіемъ

журнала; потомъ отправился въ Бель

гію, въ качествѣ гражданскаго коммис

сара, а въ 1793 вступилъ въ военную

службувъ Жирондскуюреволюціонную

армію. 10 Октября 1795 помогъ онъ

Баррасу отразить якобинцевъ, нашав

шихъ на Гренелльскій лагерь. Брюнъ

очень быстро повышался чинами, и
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будучи ужебригаднымъ генераломъ въ

италіянской Арміи, отличился въ 1795

году при атакѣ вероны и въ Арколь

скомъ сраженіи, когда директорія объ

явила войну швейцаріи, Брюну пору

чено было главное начальство надъ ар

міею. въ январѣ 1798 вошелъ онъ въ

швейцарію, не встрѣтивъ большаго

сопротивленія, взялъ Бернъ на капи

туляцію, и заставилъ преобразовать

правленіе. въ 1799 году принялъ онъ

главную командувъ Голландіи, разбилъ

Англо-Россійскую Армію 19 сентября

привергенѣ (см. это, и принудилъ гер

цога поркскаго заключить Алкмарскій

договоръ 18 октября, по которому со

юзныя войска должны были очистить

голландію. въ январѣ 1воо года Брюнъ

былъ сдѣланъ членомъгосударственнаго

совѣта, потомъ назначенъ командую

щимъзападною Арміею, и весьма благо

дѣтельно содѣйствовалъ къуспокоенію

провинцій обуреваемыхъ междоусобною

войною. 18 Августа Брюнъ назначенъ

главнокомандующимъ ИталіянскоюАр

міею, въ исходѣ Декабря перешелъ

чрезъ минчіо, и отразилъ Австрійцевъ;

1 января 1801 перешелъ чрезъ энъ, за

нялъ виченцу и Ровередо, и 16января

въ тревизѣ заключилъ съ Австрійскимъ

генераломъ Белльгардомъ перемиріе, по

которому нѣкоторыя крѣпости италіи

сданыбыли Французамъ. Позаключенія

мира, въ пяти, втъ почти въ

государственный совѣтъ, и предложилъ

на утвержденіе законодательнаго сосло

вія мирный договоръ съ неаполитан

скимъ Дворомъ. Въ слѣдующемъ году

отправился онъ посланникомъ въ Кон

стантинополь, гдѣ сначала одержалъ

верхъ надъ Англійскою партіею, и поль

5урнался отличными почестями со сто

роны оттоманскаго министерства; но

5-гомъ,въ слѣдствіеновыхъ несогласій,

вылѣхалъ изъ Турціи. Въ отсутствіе его

ножалованъ онъ, 19 Мая 1804, въ мар

544лы. Въ исходѣ 1806 года Наполеонъ

назначилъ его генералъ-губернаторомъ

ганзеатическихъ городовъ, а вскорѣ

затѣмъ главнокомандующимъвойсками

въ шведской помераніи; тамъ швед

скій Король пригласилъ егона свиданіе,

въ которомъ убѣждалъ его перейти на

сторону законнаго государя его, Лудо

вика хуп, но Брюнъ отклонилъ это

предложеніе. не смотря на то, за нѣ

которыя выраженія на семъ свиданіи,

или за снисхожденіе къ Англійской

контрабандѣ въ гамбургѣ, онъ впалъ

въ немилость у Наполеона, былъ ото

званъ, и оставался безъ мѣста. Послѣ

переворота въ 1814 году, Брюнъ немед

ленно присталъ къ сторонѣ Лудовика

ХVШ,нонебылъ помѣщенъ въ службу,

по сей причинѣ, въ 1815 году, когда

Наполеонъ возвратился, онъ тотчасъ

присоединился кънему. Ему поручено

было командованіе осьмою военноюди

визіею, главное начальство надъ обсер

ваціонною арміею въ южной Франціи,

и пожаловано достоинство пера. по

возвращеніи Бурбоновъ, онъдолго мед

лилъ сдачею Лудовику ХVІП Тулона,

гдѣ, подобно какъ въ Марсели, сохра

нялъ порядокъ и обуздывалъ партіи.

это обстоятельство и строгость его во

время командованія возбудили противъ

него ненависть въ народѣ. проѣзжая

изъТулона въ Парижъ, Брюнъ, въ Ав

густѣ 1815, былъ въ Авиньонѣ узнанъ

народомъ, которыйнемедленно собрался

передъ гостиницею, гдѣ онъ остано

вился. Разгоряченныеумы еще болѣе

встревожились, когда разнесся слухъ,

что Брюнъ убійца принцессы де Лам

балль, междутѣмъ какъ въ Сентябрѣ

1792 его вовсе не было въ Парижѣ.

однако же его не тронули, и онъ по

ѣхалъ далѣе; нолишь только выѣхалъ

за заставу, какъ слѣдовавшая за нимъ

толпа черни заставила кучера воро

титься въ гостиницу. Когда Брюнъ

оставилъ карету, и съ двумя адъютан

тами вошелъ въ комнаты, ворота дома

заперли. Междутѣмъ толпа увеличи

лась и съ крикомъ требовала смерти
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маршала. Въ городѣ не было войска,

и префектъ съ меромъ, съ опасностію

собственной жизни, въ продолженіе

четырехъ съ половиноючасовътщетно

старались спасти его. Воротабыли вы

ломаны, толпа убійцъ ворвалась въ

комнаты, инесчастныймаршалъ,послѣ
« 5.2

тщетныхъусиліи, защититьсяиоправ

Даться, палъ подъ пистолетными вы

стрѣлами.

БРНОССЕЛЬ (Вruхelles, 5611), столи

ца Королевства Бельгійскаго, лежащая

на рѣкѣ сеннѣ (6051" сѣверной широ

ты и 22,1",45" восточнойдолготы отъ

Ферро); одинъ изъ самыхъ промышле

ныхъ и красивыхъ городовъ Европы,

имѣющій до 14.000 домовъ и до 91,000

жителей (послѣ революціи 1830 года,

городъ состоитъ изъ верхняго и ни

жняго; въ первомъ воздухъ здоровѣе,

дома выстроены лучше; нижніи отли

чается своими древними готическими

зданіями. Городъ перерѣзанъ множе

ствомъ каналовъ, соединяющихъ воды

своисъСенноюибольшимъШельдскимъ

каналомъ, по которому производится

судоходноесообщеніе съАнтверпеномъ.

Лучшими украшеніями Брюсселя по

читаются великолѣпный королевскій

шаркъ, дворцы королевскій и принцевъ,

дворецъ государственныхъчиновъ, те

атръ, ратуша, оранжереи идругія зда

нія. первоначально городъ былъ обне

сенъ землянымъ валомъ, а въ 1044 году,

каменными стѣнами, съ семью ворота

ми, изъ которыхъ неуцѣлѣли ни одни;

намѣстожеукрѣпленій устроенынынѣ

прекрасные булевары.

Основаніе Брюсселя относится къ

временамъ довольно отдаленнымъ. Объ

немъ упоминаетсяуже въУПстолѣтіи.

въэтs карлъ, братъ Франкскаго короля

Лотарія, избралъ его своею резиден

ціею; цвѣтущее же время сего города

началось только съ Х1V"столѣтія, подъ

мирнымъ и кроткимъ правленіемъ Гер

цоговъ Бургундскихъ. Но, не смотря

ца это, Брюссель былъ позорищемъ

многихъ внутреннихъ междоусобій и

возмущеній легкомысленныхъ и непо

корныхъ его жителей. Здѣсь не мѣсто

исчислять всѣ кровавыя сцены ихъ не

обузданности; ограничимся только во

енными дѣйствіями, коихъ Брюссель

былъ свидѣтелемъ.

Въ 1813 годуонъ былъ осажденъ фер

раномъ, графомъ Фландрскимъ и гра

«мъ сельсбури, братомъ короля ль

гліискаго, съ цѣлью заставить генриха

1, ГерцогаБрабантскаго, отказаться отъ

союза съ Франціею.

Въ продолженіе долгой борьбы ни

дерландовъ, съ Королемъ Испанскимъ,

Филиппомъ П, и его преемниками, за

свободу гражданскую ирелигіозную съ

1572 по 1648 годъ), Брюссель постоян

но былъ главнымъ сборнымъ мѣстомъ

Испанскихъ военныхъ силъ. Потомъ

онъ нѣсколько разъ былъ жертвою по

чти всѣхъ войнъ, происходившихъ со

временъ Лудовика Х1V", и до нашихъ

временъ между Франціею, испаніею и

Императоромъ Германскимъ.

Въ 1695 году, Августа съ 13 по 15

число, Французская армія, подъ началь

ствомъ маршала Виллеруа., въ отмще

ніе забомбардированіеАнгличанами нѣ

которыхъ Французскихъ приморскихъ

городовъ, бомбардировалаБрюссель,но

оезъ важныхъ результатовъ.

Въ 1701 году, Французы заняли

Брюссель именемъ Короля Испанскаго

Филиппа У"; но въ 1706 году, союзники

снова торжественно вступили въ го

родъ.

въ 1716 году, въ концѣ января, Фран

цузскія воиска, подъ начальствомъ мар

шала де-Саксъ, двинулись четырьмя

колоннами къ Брюсселю, и обложили

его гарнизонъ городасостоялъизъосьм

надцати баталіоновъ пѣхоты и семи

эскадроновъ голландской кавалеріи, что

составляло отъ 9.000 до 12.000 войска;

главнымъ лицемъ въгородѣбылъГрафъ

кауницъ, занимавшій временно мѣсто

принца Карла, генералъ-губернатора
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нидерландовъ. 7 февралябылаоткрыта

траншея; распоряженія маршала де

саксъ при сей осадѣ считаются образ

цовыми; не смотряна жестокуюстужу

и суровость зимы, работы ведены были

столь успѣшно, что20-го городъ сдался

на капитуляцію. 5Мая самъ Лудовикъ

хуторжественно вступилъ въ городъ,

почти три годаФранцузы властвовали

въ Брюсселѣ; но, помиру1748 года, онъ

возвращенъ въ1749 во власть Импера

трицы Маріи Терезіи.

Въ 1792 году, Ноября 15, послѣ сра

женія при жемаппѣ, Французская ар

мія,подъ начальствомъДюмурье,заняла

Брюссель; депутаты вышли навстрѣчу

съключами; несмотря на то,на городъ

была положена значительная контри

буція.

Въ 1793 же году, Апрѣля 15, послѣ

сраженія при неервинденѣ (26 марта),

въ которомъДюмурьебылъсовершенно

разбитъ, принцъ Кобургскій съ импе

раторскою арміею прибылъ въ Брюс

сельчранцузскійгенералъ Вестерманнъ,

одинъ съ своимъ легіономъ отступив

шій къ сему городу, не могъ выдержать

упорнагобояпротивъ 12.000 имперцевъ,

которые и заняли городъ. -

Въ кампанію 1794года, послѣблиста

тельныхъ побѣдъ при Туркуэнѣ, Фле

рюкъ и проч., очертанныхъ веснуди

канскимивоисками, подъ начальствомъ

пишегрю и журдана, надъ союзными

войсками принцакобургскаго, Клерфета

и герцогаІоркскаго, часть союзниковъ

(Англичане и Голландцы), отступилакъ

сѣверу,дляприкрытія Голландіи, а дру

гая (Австрійцы) сперва къ Брюсселю, а

потомъ, по причинѣдвиженія Журдана

къ Монсу, приняланаправленіекъ Лёвену

(Louvain) за рѣкуДиль. Тогда Журданъ

вступилъ 10 Іюля въ Брюссель, гдѣ при

соединился къ нему и Пишегрю. Съ

этого времени городъ сей оставался въ

рукахъФранцузовъ, до 1814 года, когда

онъ былъ занятъ безъ бою союзными

войсками. Въ 1815 Брюссель и вся

Бельгія перешликъ Королю Нидерланд

скому. "

Въ послѣднійразъ городъэтотъ былъ

позорищемъ кровопролитной борьбы

народа съ королевскими войсками, про

исшедшей въ 1830 году, въ слѣдствіе

общейреволюціи въ Бельгіи. (см. Лель

гія), Д. А. Ли

неюсъ, или яруса (высе, знамени

тый родъ Королей Шотландскихъ, отъ

котораго произошелъдомъСтюартовъ.

Изъ нихъ:

, Роберта Брюса,Графъ Аннадальскій,

по матери своей, изабеллѣ шотланд

ской, имѣлъ право на шотландскую

корону. Однакожъ,по смерти Алексан

драП, Короля Шотландскаго(1285), По

аннъ Баліоль, двоюродныйбратъ Брюса,

завладѣлъ престоломъ, и призналъ себя

таломъ этуара, короля милійска

го, которыи съ своеи стороны утвер

дилъ за нимъкоронуШотландіи.Вскорѣ,

Баліоль возмутился противъ Эдуарда,

и Брюсъ, чтобъ отмстить своему про

тивнику, вступилъ въ Англійское вой

ско. Эдуардъ захвативъБаліоля въ плѣнъ,

заключилъ его вътемницу и покорилъ

всюШотландію. Вилліамъ Валласъ (см.

это) возстановилъ ея независимость и

объявилъ себя ея правителямъ. Робертъ,

обвиняя его въ намѣреніи завладѣть

престоломъ, вступилъ снова въ службу

Эдуарда, и сражался противъ своей

родины въ битвѣ при Фалкиркѣ (1898),

гдѣВалласъбылъразбитъ. Вскорѣпослѣ

того Робертъ умеръ.

гоберта и врюсъ, король шотланд

скій, сынъ предъидущаго, далеко пре

восходилъ отца своего предпріимчиво

стью и воинственнымъ духомъ. Онъ

родился въ 1275 (по другимъ извѣстіямъ,

въ 1284) и служилъ сначалавъ войскахъ

Эдуарда 1. По смерти отца своего и

Іоанна Баліоля, умершаго въ плѣну во

Франціи, въ 1805 году, онъ остался

ближайшимъ наслѣдникомъ шотланд

ской короны ирѣшился воспользоваться

своимъ правомъ. Узнавъ, что эдуардъ
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открылъ его замыслы, врюсъ бѣжалъ

въ 1306 году въ Шотландію и собралъ

приверженцевъ своихъ въ думфрисѣ,

здѣсь онъ встрѣтился съ Іоанномъ Ко

миномъграфомъводенохскимъ,однимъ

изъсильнѣйшихъ вассаловъ Шотландіи,

и подозрѣвая его въ измѣнѣ, въ шылу

спора, закололъ его кинжаломъ. Успѣ

хи врюса были чрезвычайно быстрыя

въ нѣсколько недѣль всѣ укрѣпленныя

мѣста 1Потландіи подпали его власти;

Англичанебыли отвсюдуизгнаны иуже

въ мартѣ 1зов года онъ короновался въ

сконѣ (въ графствѣ морхъ), шотланд

скою короною.

эдуардъ Англійскій собралъ, между

тѣмъ, сильное войско, которое, подъ

предводительствомъ графа пемброка,

вторглось въ шотландію; къ нему при

соединилась и вся партія дома Коми

новъ. папа, съсвоей стороны, за убіеніе

1oанна Комина, отлучилъ Брюса отъ

церкви;многіеизъ его приверженцевъ,

считаядѣло его проиграннымъ, его ос

тавили.Такимъ образомъ всѣ несчастія

скопились надъ головою Роберта. Въ

пюня 1806, неопытноешотландскоевой

ско встрѣтилось съ арміею Пемброка.

приметвенѣ, въ пертпирѣ, произошло

сраженіе въ которомъ Брюсъ былъ совер

шенно разбитъ, и едва избѣжалъ плѣна,

онъспасся въ горы, и оттуда удалился на

одинъ изъ гебридскихъ Острововъ. Его

братъ и многіе изъ его приверженцевъ,

которые попались въ плѣнъ къ Англи

чанамъ,быликазнены. Егосупруга, дочь

и сестра заключены въ темницу. Вся

шотландіяпокориласьопять Эдуарду, и

Роберта считали уже умершимъ, какъ

вдругъ, осенью того же 1306 года, онъ

явился опять съ немногими привер

женцами на берегахъ Шотландіи, въ

родовомъ своемъ помѣстьѣ, Каррикѣ.

Отсюда онъ проникъ до Инвернеса, но,

встрѣтивъзначительное лнглійское вой

ско, долженъ оьилъ удалиться въгоры.

къ веснѣ 1807 года Робертъ имѣлъ уже

10.000 войска, съ которымъ вступилъ

възападную Потландію, и здѣсь имѣлъ

нѣсколько сраженійсъ Англичанами, съ

перемѣннымъ счастьемъ.

Упорный врагъ Брюса, Эдуардъ 1, не

смотря на преклонность лѣтъ своихъ,

захотѣлъ лично предводительствовать

противъ него войскомъ, иуже прибылъ

къ арміи; но смерть постигла его, въ

1юлѣ1807близъ Карлейля,слабодушный

сынъ Эдуарда П, эдуардъП, поспѣшилъ

возвратиться въЛондонъ, и война про

должалась со стороны Англичанъ уже

гораздо съ меньшею дѣятельностью.

Робертъ, съ помощью брата своего,

эдуарда Брюса и Графа Дугласа, безъ

большаго труда покорилъ опять всю

шотландію, и въ 1809 заключилъ, при

посредничествѣ Франціи, перемиріе съ

Эдуардомъ 11. Папа, съ своей стороны,

также снялъ съ него проклятіе. пере

миріе было, однако жъ, нарушено въ

слѣдующемъжегоду Эдуардомъ 11: онъ

предпринялъ въ шотландіюзапоздалый

походъ, которому Робертъ не счи

талъ даже нужнымъ препятствовать.

Онъ отрѣзалъ только Англичанамъ всѣ

путипродовольствія, и тѣмъ принудилъ

ихъ къ отступленію. въ изы, гобертъ

Брюсъ, пользуясь несогласіями, про

исходившими въ Англіи, между эдуар

домъ П и его подданными, самъ пред

принялъ походъ въ Англію, который

доставилъ ему богатую добычу, и воз

высилъ упавшій духъ шотландцевъ.

наконецъ,Эдуардъ ш, примирившись

съ своими вассалами, рѣшился, во что

быто ни стало, подчинить опять вер

ховной своей власти Шотландію. Слиш

комъ 100.000войска — для тогдашняго

времени чрезвычайно многочисленная

армія, — вступили, въ нонѣ 1814 года

въ шотландію съ полноюувѣренностью

въ побѣдѣ. Робертъ могъ противопо

ставить Англичанамъ только 30,000 че

ловѣкъ; но это было отборное войско,

одушевленноетвердоюрѣшимостью от

ста)дутъ независимость своего Отечества,

при ваннокдурнѣ (см. это слово про
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изошло 24 Іюня знаменитое сраженіе,

въкоторомъ Англичанебыли совершен

но разбиты. РобертъБрюсъ, за попав

шихся ему въплѣнъ знатныхъ Англи

чанъ, вымѣнялъ, находившихся еще

въплѣну, въ Лондонѣ, своихъ родствен

никовъ и приверженцевъ. Пользуясь

своимъ успѣхомъ, онъ вторгнулся въ

сѣверную Англію, и опустошилъ безъ

сопротивленія пограничныя области.

Утвердивъ, рѣшеніемъ сейма изъ дво

рянства и духовенства, шотландскую

корону за собою и за своимъ потом

ствомъ, Робертъ заключилъ союзы съ

франціеюисъ генуэзскоюгеспубликою.

Онъ пользовался такимъ уваженіемъ,

что ирландцы, недовольные владыче

ствомъ Англіи, просили его отпустить

кънимъбрата своего, Эдуарда, которому

они предлагали ирландскую корону.

Робертъ охотно исполнилъ ихъ жела

ніе,идалъ братусвоемунебольшое,но

отборное войско, съ которымъ Эдуардъ

врюсъ, въ 1315 году, сдѣлалъ высадку

въ Ирландіи, иовладѣлъ скоро большею

частью острова. Однакожъ этиуспѣхи

были непрочны:Англичане скоро возъ

имѣли опять перевѣсъ,иЭдуардъ, стѣс

ненный совсѣхъсторонъи оставленный

большеючастьюсвоихъприверженцевъ,

былъ приведенъ въ отчаянное положе

ніе. Робертъ поспѣшилъ къ брату сво

ему на помощъ съсвѣжимъ войскомъ;

однакожъЭдуардъ, недождавшись его,

вступилъ съ Англичанами въ неравный

бой (при Дундалкѣ, 1318), въ которомъ

онъ былъ убитъ. Робертъ поспѣшилъ

возвратиться въ шотландію.

пока Робертъ былъ занятъ ирланд

скимидѣлами, Англичане нападали нѣ

сколько разъ на пограничныя области

шотландіи, но всегда были отражаемы

съ потерею храбрыми сподвижниками

Брюса, графомъ Дугласомъ и еписко

помъ синклеромъ, наконецъ, въ изя,

сильное воиско, подъличнымъ предво

дительствомъ Эдуарда П, вторгнулось

въ шотландію. Робертъ, слѣдуя преж

Томъ Ш.

ней своей системѣ, лишилъ непріятеля

своего всѣхъ средствъ къ продоволь

ствію, и тѣмъ принудилъ его къ от

ступленію. Преслѣдовавъ Англичанъ до

Биланда (близъ Мольтона въ поркширѣ),

онъ одержалъ надъ нимирѣшительную

побѣду. ТогдаЭдуардъПдолженъ былъ

согласиться на перемиріе, которое и

было заключено на тринадцать лѣтъ.

по вступленіи на Англійскій престолъ

несовершеннолѣтнягоздуардапп, Брюсъ,

чтобъ принудить его признать незави

симостышотландіи, прервалъ перемиріе,

и въ 1з7 послалъ графовъ муррея и

Дугласа съ многочисленною кавалеріею,

для опустошенія Англіи. Храбрый че

тырнадцатилѣтній эдуардъ ш пошелъ

имъ на встрѣчу съ богооо войска, однако

жъ опытные его противники, избѣгая

рѣшительнагосраженія, такъ стѣснили

Англичанъ въ опустошенной сторонѣ,

что самъ Эдуардъ едва не попался въ

плѣнъ, идолженъ былъсогласиться на

всѣ требованія Брюса. Въ нюкастлѣ

былъ заключенъ, въ ноябрѣ 1з27, миръ,

по которому шотландія была признана

независимою, и гобертъ врюсъ ея ко

ролемъ. .

Остатокъ своей жизни врюсъ провелъ

въ попеченіяхъ облагоустройствѣ сво

его государства, и между прочимъ из

далъ многіе мудрые законы. онъ умеръ,

эпюля 1з29, въ кардросѣ. Его воинскія

доблестии непоколебимая твердость въ

несчастіи, дѣлаютъ его однимъ изъ за

мѣчательнѣйшихъ людей своего вѣка.

Роберту врюсу наслѣдовалъ пяти

лѣтній сынъ его, давидъ п, подъ опе

коюграфамуррея. смуты,обуревавшія

шотландію, принудили юнаго короля

удалиться во Францію, гдѣ онъ оставался

до 1842 года, возвратившись въ отече

ство, онъ два раза предпринималъ по

ходы противъ Англіи, и во второмъ

ихъ нихъ былъзахваченъ въ плѣнъ и

отправленъ въ Лондонъ. только черезъ

десять лѣтъ былъ онъ освобожденъ,

согласившись на самыя унизительныя

35
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условія. СмертіюДавида, прекратилось

прямое поколѣніе Брюсовъ, и корона

Шотландіиперешлакъплемяннику его,

Роберту стюарту. с. л. л.

БРОСъ, вилліамъ, потомoкъ королей

Роберта 1 и Давида 11, царствовавшихъ

въ Шотландіи въ Х1V" столѣтіи, заслу

живаетъбытьупомянутымъкакъ отецъ,

дѣдъ ипрадѣдътѣхъБрюсовъ, которые

своими заслугами Россіи, непрерывав

шимися въ теченіе ста лѣтъ, стяжали

право науваженіе и благодарность со

временниковъ ипотомства.Въсмутныя

временаКромвеля политическія обсто

ятельства понудили его оставить свое

отечество, Шотландію, гдѣ его фамилія

принадлежала къ числудревнѣйшихъ,

и переселиться въ Россію, которой съ

тѣхъ поръ онъ посвятилъ всѣ свои

способности и познанія. царь Алексѣй

михаиловичъ, охотнопокровительство

вавшій просвѣщеннымъ иностранцамъ,

принялъ Брюса въ свою службу пол

- ковникомъ одного изъ регулярныхъ пол

ковъ, стоявшихъ во Псковѣ. Занимая

постоянно этотъ постъ, Брюсъ совер

шенноосвоилсясъ Россіею,и скончался

въ 1680 году, оставивъ по себѣ двухъ

сыновей: Романа и якова, коихъ Біо

графіи за симъ слѣдуетъ.

БРНОСЪ, Романъ вилимовичъ, стар

шій сынъ предъидущаго, оставшись

послѣ отца своего двѣнадцати лѣтъ,

получилъ, въ самой Россіи, отличное

по тому времени образованіе; провелъ

нѣкоторое время между товарищами

юности Петра Великаго, потѣшными

(см. это слово), и въ 1645 году, при

составленіи изъ нихъ двухъ полковъ,

Преображенскаго и Семеновскаго, по

ступилъ въ первый изъ нихъ, капита

номъ, иполучилъ въ командованіе роту,

съ которою участвовалъ въ обоихъ

Азовскихъ походахъ (1695и 1696). Хотя

въ точности неизвѣстно, но есть при

чины полагать съ вѣроятностію, что

онъ сопутствовалъ Петру великому въ

первомъ его путешествіи за границу

(1697и 1698), итамъ имѣлъ случай усо

вершенствовать еще болѣе свои позна

нія. Въ 1700 году, при сформированіи

въ Россіи, вмѣсто стрѣльцовъ, регуляр

ной арміи, онъ былъ назначенъ пол

ковникомъ одного изъ пѣхотныхъ пол

ковъ, съ которымъ, въ томъ же году,

участвовалъ въ осадѣ Нарвы. Въ 1702

году онъ находился при осадѣ и взятіи

шлиссельбурга, въ 1703 при покореніи

Ніеншанца и заложеніи Петербурга, а

19Мая 1704 годаназначенъвъсію столицу

оберъ-комендантомъ. Хотя въ званіе

петербургскаго губернатора и былъ

облеченъ любимецъ Царя, знаменитый

Меншиковъ, но какъ онъ большею ча

стію находился въотлучкѣ при арміи,

то почти все, возникшее въ Петербургѣ

съ 1704по 1720годъ, былоустроено подъ

непосредственнымъ надзоромъ Брюса.

Важная обязанность, возложенная на

шего государемъ, обстроить Петербургъ

и охранять его отъ шведовъ, служитъ

лучшимъ доказательствомъ его способ

ностей. Эту довѣренность оправдалъ

пѣрюсь въ томъ же 1704 и въ 1705 го

дахъ, уничтоживъ три раза покуше

ніяшведскаго генерала Майделя срыть

строящійся городъ, за что получилъ

чинъ генералъ-маіора. Въ Октябрѣ

1706 года, онъ командовалъ двадцати

тысячнымъ корпусомъ, осаждавшимъ

выборгъ, подъ личнымъ распоряжені

емъ царя, и когда это предпріятіе, по

причинѣ поздняго времени года, оказа

лось неудобоисполнимымъ, емуже бы

ло поручено, внезапно и скрытно отъ

гарнизона, снятъ осаду, и поспѣшно

возвратиться въ Петербургъ. Это онъ

выполнилъ съ возможною, по дурному

состоянію дорогъ, скоростію и безъ

малѣйшей потери. Въ томъ же 1706

году, по представленію прика, была

усилена оборона петропавловской крѣ

пости, со стороны Финляндіи, построе

ніемъ кронверка, понынѣ существую

щаго. Осенью 1708 года онъ былъ од

нимъ изъ главнѣйшихъ помощниковъ
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генералъ-адмиралу графу Апраксину

(см. это слово), въуничтоженіи экспе

диціи шведскаго генерала Любекера,

посланнаго Стокгольмскимъ сенатомъ,

для обратнаго завоеваніяингерманлан

діи и срытія петербурга. въ 171о году,

съМарта по1юнь, онъ находился подъ

главнымъ начальствомъ тогоже Апра

ксина, при осадѣ и взятіи Выборга, за

что награжденъ помѣстьями. Оттуда

онъ былъ посланъ, съ особымъ отря

домъ, для покоренія Кексгольма, кото

родительною всентября, вытъ

сей крѣпости, доставившимъ врюсу
О

чинъ генералъ-леитенанта, окончилось

его военное поприще, и слѣдующіе

годы его жизни были имъ проведены

въ обстроиваніи петербурга, и въ за

нятіяхъ, сопряженныхъ съ званіемъ

оберъ-коменданта. в января 1710 года

онъОьилъ назначенъчленомъ незадолго

предъ тѣмъучрежденной военной кол

легіи, съ сохраненіемъ и прежняго

званія, ноуженедолго исправлялъэту

новую должность: въ слѣдующемъ 172о

году онъ скончался, на 5з году отъ

рожденія, оставивъ послѣ себя сына,

Александра Романовича, которому мы

посвящаемъ особую статью. петръ

великій, съ знаменитѣйшими особами

столицы, присутствовалъ при погребе

ніи Брюса. Прахъ его покоится вну

три петропавловской крѣпости, подлѣ

сооора. .

главнѣйшій памятникъ трудовъ го

манаВилимовича Брюса, уцѣлѣвшій до

нашего времени, есть каменная петро

павловская Крѣпость, построенная подъ

его распоряженіемъ, вмѣсто первона

чалБыИСЛИ Землянофи.

БРВОСъ, графъ яковъ вилимовичъ,

младшій сынъ вышеупомянутаго Вил

ліама Брюса, Россійскій генералъ-фельд

шеихмеистеръ, и, потомъ, генералъ

«ельдмаршалъ, родился въ 167о году,

Получивъстольжеотличноевоспитаніе,

какъ истаршій его братъ, онъ оказалъ

особенную склонность, даже страсть къ

изученію наукъ математическихъ, ко

торыми занимался доконца жизни. до

1698 года служба его была одинакова

и нераздѣльна со службою брата, съ

тою только разностію, что при осадѣ

Азова, въ 1095 году, онъ былъ употре

бленъ за инженернаго офицера. въ 1698

году, Петръ Великій, бравшій его съ

собою за границу, и имѣвшій случай

узнать еще ближе его способности и

познанія, произвелъ его въ полковни

ки, а въ 17оо году въ генералъ-маіоры

артиллеріи. Въ этомъ чинѣ врюсъ на

ходилсяприосадѣ Нарвы, и повзятіивъ

плѣнъИмеретинскагоцаревичаллексан

драАрчилловича (см. этоимя), вступилъ,

вмѣсто его, въ отправленіе должности

генералъ-фельдцейхмейстера, въ кото

рой утвержденъ, по смерти царевича,

въ 1711 году. Въ продолженіе этого

времени, вслѣдъ за Нарвскою осадою,

Онъ имѣлъ несчастіе подпасть сильно

мугнѣву царя, и даже былъ отрѣшенъ

отъ должности, нопо прошествіи года,

нашелъ средство оправдаться, былъ,

попрежнему, принятъ въ службу, и,

сохраняя званіе исправляющаго дол
С О

жность генералъ-фельдцеихмеистера,

въ теченіе 1702 и 1703 годовъ былъ

новгородскимъ губернаторомъ. въ ка

чествѣ начальника артиллеріи, онъ на

ходился при главной арміи: въ 1тов

году, подъ Шлиссельбургомъ, въ 1703,

подъ ніеншанцемъ, въ 1то4, подъ нарвою

и Иванъ-Городомъ, въ 1705, въ Польшѣ;

въ 1706, по производствѣ въ генералъ

лейтенанты, содѣйствовалъ одержанію

побѣды надъ Шведами при Калишѣ;

въ 1708, въ сраженіи при Лѣсномъ, ко

мандовалъ лѣвымъ флангомъ Русской

арміи, аза знаменитую побѣдуполтав

скую, награжденъ орденомъ Св. Андрея

первозваннаго. Въ 1710 годуонъ прини

малъ участіе въ осадѣ и взятіи Риги;въ

1711 находился съ Петромъ Великимъ

при Прутѣ, и ѣздилъ въ Германію для

пріисканія въ Русскую службу свѣду

щихъ офицеровъ иразныхъ мастеровъ
го
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и художниковъ;въ 1712, въПомераніи и

Голстиніи, начальствовалъ Россійскою,

датскою и Саксонскою артиллеріею, и

ЭТИМЪ заключилъ спое воинское по

прище. Въ 1717 году, при учрежденіи

коллегій, петръ великій назначилъ его

президентомъ бергъ и мануфактуръ

коллегіи, съ званіемъ сенатора, а въ

1718 отправилъ первымъминистромъна

Аландскій конгресъ, для переговоровъ

омирѣ съ Шведскими уполномоченны

ми, что доставило ему, въ 1721 году,

дстоинство графа Россійской имперіи,

и, по заключеніи мира, въ нейштад

тѣ, помѣстье изъ воо крестьянскихъ

дворовъ. По кончинѣ Петра великаго,

яковъ вилимовичъ Брюсъ продолжалъ

службу съ прежнимъ постояннымъ рве

ніемъ, но будучи кроткаго и миролю

биваго характера, и потому видя съ

неудовольствіемъ несогласія, ежедневно

усиливавшіяся междупервостепенными

вельможами, просилъ себѣ увольненія

отъ всѣхъ должностей, которое и по

слѣдовало б1юля 1726 года. получивъ

при отставкѣ чинъ генералъ-«ельдмар

шала, онъ поселился въ одномъ изъ

помѣстій своихъ, глинкахъ, въ сорока

двухъ верстахъ отъ Москвы, и тамъ

жилъ, предавшись наукамъ, до самой

кончины, послѣдовавшей полпрѣля 17зѣ

года. Въ этомъ же селѣ покоится и

прахъ его. Онъумеръ, не оставивъ по

себѣ потомства. Императрица Анна по

анновна, желая сохранить память его

заслугъ, повелѣла принять по немъ

графское достоинство родному его пле

чиннику, Александругомановичуврюку

(99- ниже. Кромѣ ордена св. Андрея

Первозваннаго, полученнаго яковомъ

Вилимовичемъ врюсомъ въ 1то году,

онъ имѣлъ отъ короля польскаго лагу.

ста П, орденъ БѣлагоОрла. вцевъбыт

честь свою капитаномъ лейбъ-гвардіи

Преображенскаго полка, онъ сочинилъ

и частавилъ петру великому карту

Россіи, и имъ же составленъ столь-II

994944Рѣ, съ предсказаніями, извѣст

ный, подъ именемъ Брюсова календаря,

и напечатанный нѣсколькими тиснені

ями. Онъ имѣлъ у себя значительный

натуральный кабинетъ и богатое со

ораніе физическихъиматематическихъ
* ..... ..... Т

инструментовъи моделеи, изъ которыхъ

какъ тотъ, такъ и другое оьыли имъ

завѣщаны въ кунсткамеру император

ской Академіи Наукъ. А. В. в.

БРНОСЪ, графъ Александръ Романо

вичъ, сынъ С. Петербургскаго оберъ

комендантаРоманаВилимовича, началъ

службу въ 1722 году, въ гвардіи, сол

датомъ, будучиещевъ весьмамолодыхъ

лѣтахъ. подробности его службы не

извѣстны. Въ 1740 году, 24 Февраля,

онъ получилъ чинъ генералъ-маюра,

въ коемъ съотличіемъ участвовалъ въ

открывшейсявскорѣвойнѣсъшвеціею,

заслуживъ еще прежде имя храораго

офицера, въ войнѣ съ Турціею (1786—

1739) подъ предводительствомъМиниха,

Въ шведской кампаніи онъ между про

чимъ, взялъ городъ Борго. Александръ

Романовичъ Брюсъ былъ женатъ съ

1745 года) на возвращеннойизъ ссылки,

бывшей обрученной невѣстѣ импера

тора петраш, княжнѣ вкатеринѣ Але

ксѣевнѣ Долгоруковой. Въ 1764 году,

поразстроенномуздоровьюонъвышелъ

въ отставку, и скончался, наслѣдовавъ

еще въ 1786 году графское достоинство,

послѣ роднаго своего дяди, генералъ

фельдцейхмейстера ЯковаВилимовича.

” А. В. В.

БРНОСъ, графъ яковъ Александро

вичъ, сынъпредъидущаго, отъ перваго

брака, родился въ 1732 году, въ 1744

записанъ солдатомъ въ Семеновскій

полкъ, въ 1750 произведенъ въ прапор

щики, въ 1751 въ подпоручики, а въ

1745 въ поручики, въ этомъ чинѣ онъ

отправился въ походъ, въ Пруссію; за

отличіе въ Гроссъ-Егерндорфскомъ сра

женіи произведенъ, 28января 1758 года,

въ полковники арміи. Блокада кностри

на и битва при цорндорфѣ доставили

ему, 1 Февраля 1759, чинъ бригадира.
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въ этомъ году онъ находился въ сра

женіяхъ при пальцигѣ и кунерсдорфѣ;

повосшествіи на престолъ императора

петра ши, въ декабрѣ 1764 года, былъ

пожалованъ: вчисла въ секундъ-маіоры

лейбъ-гвардіи семеновскаго полка, 31

въ генералъ-маіоры, а э февраля 1762

награжденъ орденомъ Св. Анны. Воз

вышеніе егобыло неменѣе скоро и по

воцареніи императрицы Екатерины П;

9 1юля 1762 года онъ былъ произведенъ

въ преміеръ-маіоры гвардіи, за ноября

1764 въ генералъ-поручики арміи, а за

сентября 1767 въ подполковники гвар

діи. въ 1769 году, приразрывѣ съТур

ціею, онъ просился въ кампанію, и

бывъ назначенъ въ Первую Армію, ге

нерала князя Голицына, начальникомъ

дивизіи, особенно отличился приосадѣ

крѣпости хотина, за что, 19 1юля того

жегода, пожалованъ кавалеромъ ордена

св. Александра Невскаго. Въ 1770 году

онъ участвовалъ въ двухъ знамени

тыхъ сраженіяхъ съ Турками: 1 Іюля

при ларгѣ, и 21 при Кагулѣ; въ пер

вомъ начальствовалъ всѣмъ лѣвымъ

«лангомъ, а во второмъ имѣлъ подъ

командоюсвоею каре,междубольшимъ

или среднимъ каре генерала Олица и

лѣвымъ Князя Репнина. По Окончаніи

кампаніи 1770 года, онъ былъ вызванъ

кодвору; въ томъ же году, 4 декабря,

пожалованъ въ генералъ-адъютанты;

въ 1771 году, въ званіи Новгородскаго

и тверскагогенералъ-губернатора, охра

нялъ” петербургъ отъ моровой язвы,

свирѣпствовавшей тогда въ Москвѣ;

ви Апрѣля 1778 года произведенъ въ

генералъ-аншефы, и назначенъ коман

дующимъ Финляндскою дивизіею, а 24

февраля 17ва года награжденъ орденомъ

св.Андрея первозваннаго. Въэто время

онъ былъ главнокомандующимъ въ Мо

сквѣ, а оттуда въ 1786 году переведенъ

въ петербургъ, гдѣ зо ноября 1791 года

скончался и погребенъ въ Александро

невскомъ монастырѣ. Независимо отъ

дисчисленныхъ здѣсь должностей и на

градъ, Графъ Яковъ Александровичъ

Брюсъбылъ въ послѣднеевремяжизни

сенаторомъ, начальникомъ спетербург

ской дивизіи, управляющимъ выборг

скою Губерніею, шефомъ кіевскаго гре

надерскагополкаи кавалеромъ орденовъ

Св. Владиміра 1-й степени, БѣлагоОрла

и св. Станислава. съ нимъ пресѣклось

въ Россіи мужеское поколѣніе Брюсовъ,

кои всѣ, отъ перваго до послѣдняго,

оставили; по себѣ имена, занимающія

почетныя мѣста въ исторіи. Л. в. в.

влянскъ, уѣздный городъ орлов

ской губерніи, подъ вз?,1412з19 сѣверной

широты и 593134" восточнойдолготы,

лежитъпообѣимъ сторонамъ рѣкидес

ны,привпаденіивъ нее рѣчки Снѣжати;

имѣетъ 17 церквей, 16оо домовъ, и съ

военнослужащими, до1,200 жителей.

Когда и кѣмъ Брянскъ построенъ,

неизвѣстно; въ лѣтописяхъ впервые

упоминается о немъ въ 1146. Иногда

городъ этотъ бывалъ главнымъ удѣль

паго княжества; въ Монгольскій же

періодѣ, со всею сѣверною землею, въ

которой находился, завоеванъ Литвою,

и состоялъ подъ ея властію, присое

диняясь иногда къ Россіи временно:

какъ, напримѣръ, въ 1491, въ царство

ваніе Іоанна Васильевича. При первомъ

лжедимитріи, Брянскъ былъ занятъ

мятежниками, но при второмъ,Поляки

тщетно осаждали его. Въ слѣдующія

времена онъ поперемѣнно принадле

жалъ польшѣ и Россіи, которой окон

чательно достался въ началѣ ХVПсто

лѣтія, при царѣМихаилѣ Ѳеодоровичѣ.

петръ великій, желая для предполагае

мойновой войны съТурками, имѣтьна

днѣпровскомъ лиманѣ гребную фло

тилію, заложилъ въ Брянскѣ верфь.

къ этому побудили его возвышенное

положеніе города, обильныя лѣсами

его окрестности, и возможность прово

дитъ суда по Деснѣ и Днѣпру въморе

въ царствованіе императрицы Анны

поaнновый, построены были на этой

верфи до 10о судовъ разнаго рода и
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большаячасть ихъспущенакъОчакову

(см. прянская флотилія. импера

трица Екатерина шѣ съ открытіемъ,

въ 177в орловской губерніи, включила

Брянскъ въ число уѣздныхъ городовъ

ея. съ 1783 года существуетъ въ немъ

одинъ изъ главныхъ арсеналовъИмпе

ріи, со многими обширными военными

заведеніями, въ числѣ коихъ пять ка

натныхъ фабрикъ,

ввянскАя флотилія, такъ на

зывалсяфлотъ изъ небольшихъ судовъ,

содѣйствовавшій, въ 1731, 1738 и 1739

годахъ, арміи фельдмаршала Графа

Минниха, противъ турокъ. ЕщеПетръ

Великій, желая загладить неудачу при

Прутѣ, и возобновить свои виды,на

черное Море, помышлялъ о разрывѣ

съ турціею. съ сею цѣлію онъ учре

дилъ по берегамъ днѣпра и дона, бо

гатые запасные магазины, и повелѣлъ

заготовлять въ городѣ Брянскѣ лѣса

для пяти прамовъ и семи галеръ, но

кончина сего Монарха, вскорѣ затѣмъ

послѣдовавшая, была виною, что сіи

новыепланы осталисьбезъ исполненія.

Хотя, въ1726 году, нѣкоторыяизъ сихъ

судовъ и были совсѣмъ отстроены, но

въ слѣдующемъ году, какъ окончаніе

остальныхъ, такъ и вообще все Брян

ское судостроеніе, прекратилось.

Въ 1786 годуснова возгорѣлась война

междуРоссіею иОттоманскоюпортою.

ФельдмаршалъМиннихъ,открывая кам

панію 1737 года походомъ къ Очакову,

видѣлъ ясно, что осада сейприморской

крѣпости,къкоторой дорога вела чрезъ

голыя, безплодныястепи, только тогда

будетъ успѣшною, когда «лотъ турец

кій лишится возможности снабжать

гарнизонъ съѣстными и военными по

требностями, и когда Русская армія

можетъ получать безостановочно под

возъ сихъобоихъ предметовъ,посему

то обстоятельствуМиннихъ приказалъ

заблаговременно построить въ Брянскѣ

разнаго рода суда, числомъ до 400, ко

торыя должны были пройти потомъ

чрезъ Днѣпровскіе пороги къ устью

Лимана.

Армія Минниха,состоявшаяизъ 65.000

человѣкъ, выступила въ походъ въ на

чалѣ Апрѣля 1737 года. Въ исходѣ мѣ

сяца, она перешла Днѣпръ, при Кре

менчугѣ, Орликѣ и переволочнѣ; въ

половинѣ Іюня, переправилась чрезъ

Бугъ, а 29 пришла къ Очакову.

Предъ отправленіемъ въ сей походъ,

Миннихъ далъ повелѣніе князю тру

бецкому, генералъ-кригсъ-коммисару

его арміи, нагрузить на суда тяжелую

артиллерію, провіантъ, дрова и т. п.,

предметы, необходимые для осады, и

отправить оныя пить подмѣчу, такъ

чтооьы сухопутное воиско, пришедъ къ

Очакову, нашло всевъ готовности. Ис

полненіе не соотвѣтствовало ожида

ніямъ. Флотъ опоздалъ прибытіемъ, и

гусскіе обложили приностъ, не имѣя,

ни осадныхъ орудіи, нидровъ, ни про

віанта, ни фуража. Не взирая на то,

осада продолжаласьтолькотри дня, и я

ІюляОчаковъ сдался. Миннихъ, оставя

въ крѣпости часть войска для гарни

зона, былъуже на пути къ Бендерамъ,

когда явилось въДнѣпровскомъ Лиманѣ

первое отдѣленіе Брянской флотиліи,

состоявшее изъ 14дуббель-шлюбокъ и

70 другихъ судовъ. Начальствовавшій

ими,полковникъ Хрипуновъ, въ оправ

даніе свое представилъ, что былъ за

держанъ въ днѣпрѣ порогами и силь

ными, противными вѣтрами.

Августа 1, бригадиръ князь Борятин

скій привелъ еще издуббель-шлюбокъ,

4канчебасаи57разныхъиныхъ судовъ,

а въ началѣ Сентября пришло третіе

отдѣленіе, состоявшее изъ 4 дуббель

шлюбокъ, 1 канчебаса и 4 байдаковъ,

подъ начальствомъ контръ-адмирала

Дмитріева-Мамонова.

Плаваніе сего флота было, въ самомъ

дѣлѣ, весьма затруднительно, и много

походило на движеніе древнихъ Россі

янъ на походахъ ихъ въ Черноеморе.

Суда, спущенныя въБрянскѣ и воору
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женныя надеснѣ, переходили изъ сей

рѣкивъДнѣпръ,и шли безостановочно

до первагоДнѣпровскаго порога, назы

ваемаго Кайдакола. Здѣсь,попричинѣ

мелководія ихътащили, на значитель

ное разстояніе, берегомъ, и спускали

на воду, не прежде минованія трехъ

первыхъ пороговъ. Отсюда плаваніе

производилось при помощилоцмановъ,

до Ненасытца. Достигнувъ сего опас

наго порога, «лотъ былъ опять вытас

киваемъ на берегъ и везенъ, по дорогѣ,
Сл

нарочно для сего устроеннои и про

стиравшейся натридцать саженъ. по

слѣсегосудасноваспускалисьвъднѣпръ

и провожались лоцманами до самаго

устья. Такимъобразомъприведенъ былъ

къ Очакову весь флотъ, построенный

наДеснѣ, кромѣплоскодонныхъгалеръ

и прамовъ, которые, попричинѣ встрѣ
« О да

тившихсязатрудненіи, оьыли оставлены

выше пороговъ, въ рѣкѣ Самарѣ. Ме

ждутѣмъ удержаніе Очакова, противъ

котото турки могли употребить не

только армію, но и весь свои флотъ,

заставило фельдмаршаламинниха обра

тить особенное вниманіе наумноженіе

и улучшеніе морскихъ силъ Россіи, на

Днѣпровскомъ Лиманѣ.Дуббель-шлюб

ки, составлявшія главную силу Брян

скаго флота, иустроенныясъ большими

издержками и неимовѣрною поспѣш

ностію, оказались совершенно неспо

собными къ службѣ. По малости сихъ

судовъ,можнобылопомѣститьна нихъ

только мелкія вещи, а подъ палубою,

почти не оставалось свободнаго про

странства; не имѣя такимъ образомъ

нижняго груза, они немогли, ни нести

въ крѣпкіе вѣтры парусовъ, нилежать,

во время волненія, на якорѣ. таковыя

неудобства, сопряженныя еще съ сла

бостію песчанаго грунта, на которомъ

принужденъ былъ стоять флотъ подъ

Очаковымъ,имѣлигибельныяслѣдствія.

Въ теченіе зимы съ 1737 по 1738 годъ,

сильные сѣверные вѣтры и жестокое

волненіе истребилипочти всѣдуббель

шлюбки, находившіяся въ лиманѣ;

частьихъбылаопрокинутаи затоплена,

другая сорвана съ якорей и выброшена

на берегъ. Столь бѣдственные случаи,

и вообще неспособностьдуббель-шлю

бокъ, заставили замѣнить ихъ неболь

шимичетырехъ-пушечными бриганти

нами, которыя, весною 1738 года, были

построены въ Брянскѣ, а въ 1юнѣ, во

времяприбылойводы, счастливо и скоро

проведены чрезъ пороги. нои сіи суда,

которыхътакeлажъ и прочія тяжести

также доставлялись до Лиманасухимъ

путемъ, имѣли общее неудобство съ

дуббель-шлюбками, тѣсноту. въ одно

время съ бригантинами пытались от

править къ Очакову изъ Самары прамы,

которые для сего были разобраны и

Вътакомъ видѣ везены доНенасытскаго

порога, на баркахъ; но какъ и при сей

мѣрѣ дальнѣйшій проводъ сихъ тяже

лыхъ судовъ оказался весьма неудоб

нымъ, то онъ и не былъ продолжаемъ,

и самые прамы остались на берегу рѣки

несобранными.

ГрафъМинихъ видя, съ какими тру

дами и неудобствами сопрягался про

ведъ судовъ чрезъ пороги, принялъ

намѣреніе строить ихъ ниже сихъ на

туральныхъ преградъ. Вице-адмиралъ

сенявинъ, которомупоручено было прі

искать для сего удобноемѣсто, избралъ

лежащійвъ шестнадцати верстахъ отъ

пороговъостровъ верхній Хортицкій,

и устроилъ на немъ верфъ, названную

миннихомъ ново-запорожскою. Здѣсь

и въ городѣ Брянскѣ, въ теченіе 1738

года,были заложены ибольшеючастію

спущены на воду: 1 прамъ, 40 галеръ,

зо бригантинъ, 60 ластовыхъ судовъ,

20 венеціянскихъ ботовъ, или барка

зовъ, изъ шлюбокъ и яловъ и 50 бай

даковъ; но всѣ сіи суда, по малой ве

личинѣ своей, далеко не соотвѣтство

вали цѣли, съ которою были построе

ны, т. е.служенію убереговъ Чернаго

Моря, итолько вовлекли правительство

въ большія, безполезныя издержки.
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въ семъ же 1788 году, часть арміи

минниха и подчиненный ему «лотъ по

сѣтило зло, рѣдко избѣжное въ войскѣ

съ турціею— чума. Бичъ сей, вмѣстѣ

съ бѣдствіями, происходившими отъ

буръ, лишили Россію многихъ мор

скихъ офицеровъ, въ томъчислѣ вице

адмирала Сенявина и контръ-адмирала

Дмитріева-Мамонова,сдѣлавшихсяжер

твою заразы. Въ 1739 году, окончаніе

войны положило конецъ и дѣйствіямъ

Брянской флотиліи, которая затѣмъ

оставаясь безъ употребленія, мало по

малу исчезла. А.В. В.

ввянскійАгскнАлъ, см. Арсе

Лфа.435

БУБшл и Литицъ, фердинандъ,

графъ Васшашовій, «ельдмаршалъ

лейтенантъ Австрійской службы, одинъ

изъ отличнѣйшихъ генераловъ и ди

пломатовъновѣйшихъ временъ, родился

въ 1768 году отъ древней фамиліи Бо

гемской, и съ молодыхъ лѣтъ вступилъ

въ Австрійскую военную службу, въ

коей мужествомъ и благоразуміемъ до

СТИТЪ ПОСТепенн0Важныхъчиновъ. Въ

концѣ 1818 года, по возвращеніи на

полеонаизъ Россіи, былъ онъ посломъ

Австрійскимъ въ парижѣ, когда (1визг

Наполеонъ отправился въ Германію къ

арміи, Бубна возвратился въ Вѣну; но

Мая 16 снова былъ посланъ къ Напо

люшу въ дрезденъ, съ мирными пред

ложеніями состороны Австріи, въчемъ

однако же не имѣлъ успѣха, равно

какъ ипри второй поѣздкѣ въ главную

Французскую квартиру во время Рей

хенбахскаго перемирія. повозобновле

ніи войны, Бубна принялъ начальство

надъ отрядомъ Австрійской арміи въ

Богеміи; соединилсясъ генераломъ Бен

нигсеномъ; участвовалъ въ сраженіи

при Лейпцигѣ, и съ авангардомъ пре

слѣдовалъ Французовъ до Рейна, въ

концѣ Декабря 1813 емубылоназначено

вступить съ золооо Австрійскимъ кор

пусомъ, чрезъ Женеву и гору юру, въ

южнуюФранцію. Встрѣтивъ близъ ліона

ли

4

маршалаОжеро въ превосходныхъ си

лахъ, онъпринужденъбылъ отступить

до Женевы, и не ранѣе могъ овладѣть

Ліономъ, какъ поприбытіи въподкрѣ

пленіе корпусовъ принца Гессенъ-Гом

бургскаго иГрафа Біанки, гдѣи принялъ

главное начальство Принцъ Гессенъ

Гомбургскій. Бубна оставался въ Ліонѣ

до выступленія союзныхъ войскъ изъ

Франціи; послѣ того назначенъ былъ

военнымъ губернаторомъ Піемонта и

Савоіи, до прибытіяСардинскаго Коро

ля, и въ семъ затруднительномъ званіи,

осмотрительностію и человѣколюбіемъ

успѣлъ пріобрѣсть общее уваженіе.—

Повозвращеніи Наполеона,въ 1815 году,

съ острова Эльбы, онъ предводитель

ствовалъ корпусомъ подъ главнымъ на

чальствомъФримона, и шелъ на Ліонъ

чрезъ Савоію, гдѣ встрѣтилъ маршала

Сюшета, и имѣлъ съ нимъ нѣсколько

дѣлъ. По сдачѣ парижа, Бубна занялъ

ліонъ безъ сопротивленія, учредилъ въ

немъ главноеуправленіеивоенныи судъ

надъ безпокойными съкоими поступалъ

въ этотъ разъ съ бóльшею строгостію

противу прежняго. Въ Сентябрѣ онъ

возвратился въ Италію, въ должности

намѣстника главнокомандующаго въ

Ломбардіи, ибылънагражденъпомѣсть

ями въБогеміи и разными почестями,

Вовремя Піемонтскаго возмущенія, 1821

года, Бубна получилъ главное началь

ство надъ Австрійскими войсками, на

значенными для возстановленія закон

наго правительства. Въ продолженіе не

болѣе шести дней, онъ успокоилъ и

привелъ въ повиновеніе весъ піемонтъ,

Ордена Св. АлександраНевскаго иЛео

польда и богатыя помѣстья въ Савоіи

были наградою сихъ заслугъ. По воз

вращеніи въ Миланъ, онъ занемогъ

продолжительною болѣзнію, и умеръ6

1юня 1895 года,

БУБны, дубена, одно изъ самыхъ

древнѣйшихъ музыкальныхъ орудій,

употреблявшихся въ Россійскихъ вой

скахъ. Этобыла мѣдная чаша, въ родѣ
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нынѣшнихъ литавръ, только въ мень

шемъ размѣрѣ, натянутая сверху ко

жею, въ которую ударяли толстою

плетьюиливощагою. Бубенъ обыкно

венно привѣшивался къ сѣдлу лошади,
5. О

у переднеи луки, съ правои стороны.

Въ походахъ воеводы имѣли его при

себѣ, для подаванія знака къ сраженію

иликъприступу. Бубныупотреблялись

у насъ почти до 1700 года, и болѣе

были извѣстны подъ названіемъ накры.

Замѣчательно,чтовстаринуБубны или

накры, существовали учранцузовъ подъ

наименованіемъ mасаnres, столько созвуч

нымъ съ Русскимъ словомъ. игравшіе

на Бубнахъ, назывались направали

или накрапеллии. А. В. В.

БУГЕЛЬ. желѣзный обручъ, кото

рымъ связываются нѣкоторые члены,

входящія въ составъ кораоляи въ осо

бенности рангоута. Составные члены

ими связываются для лучшагоихъскрѣ

пленія, а однодеревыя предохраняют

ся отъ трещинъ; они употребляются

также, какъ способъ соединенія одного

дерева съ другимъ. Бугели бываютъ

четырегранные, овальные и круглые,

смотря по виду скрѣпленныхъ имъ

деревъ; они раздѣляются еще на два

рода, глухіе и натяжные: первые

дѣлаются въ видѣ обруча, или кольца,

и наколачиваются обыкновенносъ кон

цовъ; послѣдніе употребляются тамъ,

гдѣ нельзя употребить первыхъ, иимѣ

ютъ видъ согнутой желѣзной полосы,

которой концы соединяются чекою.

ЛГ. Л. О.

БУГЕНЕВИЛѣлудовикъАнтоній (вош

gainville), сынъ парижскаго нотаріуса;

родился 11ноября 1729 года. онъучился

съ большимъ успѣхомъ: имѣя отъ роду

около двадцати трехъ лѣтъ, онъ уже

издалъ, трактатъ объ интегральномъ

исчисленіи, въ видѣ продолженія ана

лизабезконечномалыхъ, сочиненіямар

кизаЛ"Опиталя (Тraité du caleul intégral,

рour servir desuite à l'analуsе desinfiniment

рetits, раrle marquis de l'Норіtal). Родители

назначили его къ судебной части; но

онъ вскорѣ покинулъ это званіе для

военной службы. Въ 1754, онъ былъ

отправленъ въ Канаду, въ званіи дра

гунскаго капитана и адъютантамаркиза

де Монкальма. Тамъ, блистательною

своею храбростію, отличился онъ въ

различныхъ случаяхъ, и много споспѣ

шествовалъ первымъуспѣхамъ францу

зовъ; но послѣ бѣдственнаго для нихъ

сраженія при Квебекѣ и смерти мон

кальма, возвратился во Францію. въ

званіи адъютанта генерала шуазель

Стенвиля, въ 1761, на берегахъ Рейна,

онъ оказалъ такую храбрость, чтоКо

роль подарилъ ему двѣ пушки. По за

ключеніе мира, Бугенвиль, на тридцать
О

пятомъ году своеи жизни, вступилъ въ

морскую службу, и ему достаточно

было нѣсколькихъ лѣтъ, чтобы поста

вить имя свое на ряду съ извѣстнѣй

шими мореплавателями. Онъ вздумалъ

устроить колонію на Австральныхъ

островахъ, называемыхъ у Англичанъ,

Фалкландскими, а уФранцузовъ, Ма

луинскими, отъ имени города Сенъ

Мало, кораблями котораго они были

открыты. Уполномоченный отъ фран

цузскаго правительства, и перемѣнивъ

ЧИНЪ ДОЛКОВНИКА Шазванца кадританца рядомъ

рабля, онъ отправился туда съ флоти

ліей и поселенцами. но колонія эта

существовалатолько три года. испанія,

завидуя первымъ ея успѣхамъ, начала

оспариватьу Бугенвиля правонаэтотъ

ключекъ земли, и Франція уступила

требованіямъ своей союзницы, съ тѣмъ,

чтобыучредитель былъвознагражденъ

за свои издержки. Въ ноябрѣ мѣсяцѣ

1766 года, Бугенвиль отправился изъ

Сенъ-Мало, для передачи своей колоніи

Испанцамъ; оттуда долженъ онъ былъ

продолжать путь свой въ восточную

Индію, поЮжномуОкеану. Исполнивъ

первуючасть сдѣланнаго ему порученія,

онъ зашелъ въ Монте-видео, и чрезъ

проливъ магеллановъ вошелъ въ южное

море. послѣ напрасныхъ поисковъ де
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висовойземли, онъвошелъвъ лабиринтъ

низменныхъ острововъ Помоту, извѣст

ныхъ до того подъ именемъ Опаснаго

Архипелага; обозначилъ накартахъпо

ложеніе нѣкоторыхъ изъ сихъ остро

вовъ, и присталъ, 6 Апрѣля 1768 года,

къ островуТаити, о которомъ собралъ

самыя вѣрныяизанимательныя свѣдѣ

нія. Оставивъэтотъ островъ, Бугенвиль

открылъ многіе изъ острововъ Гамoа,

которые назвалъ островами морепла

вателей (les des Navigateurs), обозрѣлъ

сѣверную часть киросовыхъ земель

Святаго Духа (Тerras de Еsріritu Santu),

названныхъ имъ БольшимиЦикладами,

и намѣревался обозрѣтьвосточный бе

регъНовой Голландіи; но,понедостатку

въсъѣстныхъ припасахъ, принужденъ

былъ обратиться къ сѣверу, и плыть

послѣдамъ своихъ предшественниковъ.

На этомъ-то пути открыта имъ была

Луизіада, вдоль береговъ, которой онъ

долженъ былъ продолжать свое опас

нѣйшее и труднѣйшее плаваніе, чтобы

обогнутьее при благопріятномъ вѣтрѣ.

Оттуда, направилъ онъ путь свой вдоль

сѣвернойчасти Соломоновалухипелага,

еще никѣмъ не посѣщеннаго со вре

мени открытія его Менданою; жители

его показывали самое враждебное рас

положеніе. послѣ краткаго отдыха въ

портѣ праленъ (Рort Рraslin), на новой

Ирландіи, Бугенвиль открылъ ещене

большіе острова, Будёзъ, Пустынниковъ

(des Нermites), Коммерсона (названныйпо

имени естествоиспытателяэкспедиціи)

и Анахоретовъ; видѣлъ издали нѣкото

рыя части Новой Гвинеи, и прибылъ

въ Буру, одинъ изъ Молуккскихъ Ос

трововъ, гдѣ, наконецъ, могъзапастись

свѣжими съѣстными припасами, въ ко

торыхъ люди его, истощенные уста

лостью и недостатками всякаго рода,

имѣли необходимую нужду. Бугeнвиль

возвратился въ Сенъ-Мало, 14 марта

1769 года. Онъ имѣлъ честь быть пер

вымъ Французскимъ капитаномъ, со

вершившимъ путешествіевокругъСвѣ

та. Разсказъ путешествія, изданный

Бугенвилемъ, чрезъ два года по воз

вращеніи въ отечество, написанный

быстрымъ, пріятнымъ и картиннымъ

слогомъ, довершилъ успѣхъ этой экс

педиціи. Географы и мореплаватели

имѣли иногда право упрекать его въ

нѣкоторыхъ недостаткахъ и неясно

стяхъ почасти мореплаванія и гидро

графіи, но эта послѣдняя наука была

еще, такъ сказать, въ колыбели, и

нельзя не сознаться, что въ трудахъ

Бугенвиля представлялисьуже замѣча

тельные успѣхи.

въ продолженіе Американскойвойны,

Бугенвиль командовалъ дивизіею флота

графа де-грасса, въ 1781, выдержалъ

знаменитыйбой противъадмирала Гуда,

передъ поръ-Роялемъ, главнымъ горо

домъ мартиники, и участвовалъ въ

слѣдующемъ году во многихъ другихъ

сраженіяхъ, получивъ чинъ начальника

эскадры, онъ перешелъ въ сухопут

ную армію съ чиномъ генералъ-маіора

(maréchal de camр. Вскорѣ потомъ, онъ

предложилъ было министерству воору

жить новую экспедицію для открытіи

въ сѣверныхъ полярныхъ моряхъ, но

проектъ не былъ принятъ. Увѣряютъ

чтоэкспедиція фипса(Рhiрра)была пред

принята Англійскимъ правительствомъ

по планамъ Бугенвиля, и что онъ об

ратился по предмету ея къ королев

скому обществу въ Лондонѣ, котораго

онъ былъ членомъ. Въ 1790 году, онъ

совершенно оставилъ военную службу,

чтобы предаться наукамъ; въ 1796былъ

сдѣланъчленомъИнститута, а нѣсколь

ко времени спустя, вступилъ въ коли

mens излитренія долгота (Вureau des

longitudes), Наполеонъ далъ ему званіе

«что» втиль умеръ въ чиномъ

родѣ тяжкойдесятидневнСли Осолѣзни.

вугсигъ, см. куксирь.

вугшпитъ, или кушприта, на

клонная мачта, выставленная впередъ

съ іосу корабля, или другаго мореход

наго судна. Бугшпритъ, какъ и всѣ
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мачтовыя деревья, дѣлаютъ изъ сосны,

листвяницы ипроч., вообщеизъ смоли

стыхъхвойныхъ деревъ; набольшихъ

судахъ онъ составляется изъ нѣсколь

кихъ штукъ, преимущественно изъ че

тырехъ, которыя скрѣпляются между

собою болтами, бугелями и вуленгами,

БУГѣ (западный. притокъ рѣкиви

слы (см. это слово).

БУГѣ (южный). въ древности ипа

шись одна изъ начительныхъ рѣкъ вы

ропейской Россіи, вытекаетъ изъ вос

точной покатости небольшой отрасли

Карпатскихъ Горъ, лежащей на самой

нижній его конецъ утверждается на-I границѣ Подольской губерніи съ Ав

гонъ-декѣ, въ особенно сдѣланномъ мѣ

стѣ, которое называютъ пяртнерсомъ.

наклоненіе Бугшприта къ горизонту

на корабляхъ бываетъ около тридцати

пятиградусовъ; надругихъсудахъ оно

уменьшается, смотря по роду и вели

чинѣ судна; на нѣкоторыхъ изънихъ,

Бугшпритъ доходитъ до горизонталь

нагоположенія. Длинаего составляетъ

полторы ширины корабля, а большій

діаметръ, соотвѣтствующій недгедцамъ,

одну двадцать четвертую часть его

длины, т. е. половина длины его въ

«утахъ равна діаметру въ дюймахъ,

малый же діаметръ равенъ половинѣ

большаго. Бугшпритъ составляетъ са

мую важную часть всего вооруженія,

какъ потому, чтонанемъподнимаются

паруса наиболѣеудаленные отъ цен

тра тяжести корабля, и имѣющіенаи

большую вращательную силу, такъ и

потому, что цѣлость и крѣпость всего

вооруженіязависитъотъ твердостиБуг

шприта; для этого Бугшпритъ укрѣ

пляютъ самымъ надежнымъ огоразомъ:

кромѣ того,чтоонъ събоковъ и съ низу

укрѣпляется ватеръ-бакштагами и ва

теръ-штагами, съсамымъстемомъкрѣп

ко, въдвухъ мѣстахъ, связывается по

средствомъверевки, называемой ватеръ

вуленгъ. На Бугшпритѣ поднимаютъ

«-окъ-стаксельифоръ-стеньга-стаксель;

ооа эти паруса служатъдляравновѣсія

съ задними парусами, и въпотребномъ

случаѣ для уклоненія корабля подъ

вѣтеръ. Когда говорятъ о мачтахъ на

суднѣ, то Бугшпритъ въ этотъ счетъ

невходитъ; такъ двухъ-мачтовоесудно

имѣетъдвѣ вертикальныя мачты итре

тьюнаклонную,Бугшпритъ, А. Л. З.

стріею; проходитъ губерніи подольскую

иХерсонскую, и въ сейпослѣдней впа

даетъ въ Днѣпровскій Лиманъ, близъ

косы, которая въ древности называлась

Мысомъ Ипполая, а нынѣ именуется

Мысомъ Станиславовичлиз.

За шесть съ половиною вѣковъ до Р.

Х., Греки, при первоначальномъ водво

реніи своемъ, на сѣверныхъ берегахъ

Чернаго Моря, на Бугѣ основали одну

изъсамыхъцвѣтущихъ ибогатѣйшихъ

колоній, Ольвію (нынѣшній Ольвіополь).

Въ началѣ Бугъ довольно мелокъ;

течетъ извилисто посреди долинъ; но

по вступленіи въ Херсонскую губер

нію, близъ города Ольвіополя, берега

его становятся круты, иногда отвѣсны

ипокрываются гранитомъ. Отъ самаго

города начинаются пороги, значительно

затрудняющіетеченіерѣкинапростран

ствѣ слишкомъ пятидесяти верстъ, до

селенія Александровки, ниже сей дерев

ни пороговъ нѣтъ, и гранитная система

смѣняется горами известковаго обра

зованія, кои лишь изрѣдка смѣняются

песчаными равнинами. Близъ города

Вознесенска, лежащаго въ двухъ вер

стахъ отъ береговъ рѣки, Бугъ стано

вится судоходнымъ; ширина его на

этомъ мѣстѣимѣетъ семьдесятъсаженъ,

ночѣмъ ближе къустью,тѣмъ она ста

новится значительнѣе, такъчтосорокъ

верстъ нижеусела Ковалевки онапро

стирается до четырехъ сотъ саженъ;

пройдя еще сорокъ верстъ, у Николаева

(см. это, превосходитъполторыверсты,

ау самаго впаденія въДнѣпровскійЛи

манъ, имѣетъ совершенно видъ залива.

глубинарѣкиу Николаева столь велика,

что достаточна дляпрохода большихъ
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военныхъ кораблей. мосты находятся

въ Ново-Константиновѣ, Хмѣльникахъ

и противъ вознесенска, а главнѣйшія

переправы на паромахъ въ городахъ

винницѣ, врацлавѣ, ольвіополѣ и ни

колаевѣ; кромѣ того, между Вознесен

скомъ иНиколаевымъ,на пространствѣ

15о верстъ, находятся еще шесть пе

реправъ на небольшихъ паромахъ. Въ

военномъ отношеніи,Бугъ могъбыслу

жить оборонительною линіею противъ

турціи, новозвышенность праваго его

берега, въ мѣстахъ удобныхъ для ус

тройствапереправъ, представляетъ бо

лѣе выгодъ наступающему непріятелю.

достопримѣчательнѣйшіепритоки Буга

суть: съ лѣвой стороны рѣки Синюха

иингулъ,изливающіясявъ него, первая

уОльвіополя, а вторая у Николаева, а

съ правой рѣки Кодыма и Чичиклея.

Вдоль лѣваго берега Буга, отъ села

Семеновки и до самаго устья, узкою

полосоютянулись земли, принадлежав

шія нѣкогда Вугскилъ казакала, а

нынѣ составляющіе часть Новороссій

скаго военнаго поселенія. Никто въ

точности не можетъ опредѣлить про

исхожденія сихъ казаковъ; нѣкоторые

полагаютъ, что они были остатки За

порожцевъ, переселившихся поуничто

женіи Сѣчи, на Ингулъ и къ устьямъ

дуная; другіе называютъ ихъ бѣглыми

Русскими,поселившимися здѣсь во вре

мя войнъ съ турками и имѣвшими обя

занностіюограждать предѣлы оттоман

ской имперіи. при завоеваніи новорос

сійскаго края, они присягнули на под

данство Россіи, иимѣли свое раздѣленіе

на полки, существовавшеедо1817 года.

новъсемъ году, воктября,особымъука

зомъблаженнойпамяти Императора Але

ксандра 1, они переформированыбыливъ

два уланскіеполка,коивошливъсоставъ

вутской уланской дивизіи; затѣмъ и

самое названіе казаковъ было тѣмъже

указомъуничтожено. Во время послѣд

нейТурецкой войны и Бутской улан
142 . . . 9

скои дивизіи не стало; полки различав

шіесянумерами, приняли названіе тѣхъ

мѣстъ, гдѣ располагались ихъ штабы;

ими же вуетъ «отль от

толькоуланскій полкъ,поселенныйвдоль

теченія Ингула. л. п. А.

БУДзиско, деревня царства пол

скаго, въ подлясской губерніи, близь

рѣки вепржа, на большой дорогѣ отъ

коцка къ зелехову, примѣчательна по

дѣлу, происходившемупри ней?4. 1юля

1831 года, междугенералъ-лейтенантомъ

Ридитеромъи польскими мятежниками,

подъ предводительствомъ янковскаго,

послѣ Остроленскагосраженія, пол

скій главнокомандующій,скржинецкій

не смѣлъ вступать съ Русскими въ ра

шительную битву. Приближенные съ

трудомъ могли уговорить его сдѣлать

нападеніе на одинъ изъ отдѣльныхъ

Русскихъ корпусовъ. Устраненное по

ложеніе генерала Ридигера, въ люблин

скомъ Воеводствѣ, представляло,поихъ

мнѣнію, удобнѣйшій къ тому случай:

чтобы окружить его, стоило только

послать часть войскъ главной арміи къ

вепржу, иприказать двинуться впередъ

хржановскому, занимавшему съ вло

отрядомъ крѣпость.замосшь игомаршѣ

который, съ другими б000 находился

на верхней вислѣ.

для исполненія сего предпріятія,

Скржинецкій, 14. 1юня, двинулся съ

главными своими силами изъваршавы

въ шеницу,и оттуда отрядилъ генерала

Янковскаго съ одноюдивизіею пѣхоты

и одною кавалеріи (мольберга и турно,

около 11,000 человѣкъ), чрезъ водяны

и Луковъ, въ Адамовъ. Тамъ онъ дол

женъ былъ соединиться съРомариномъ,

перешедшимъ Вислу пря Голомбѣ, я

направленнымъкъБобровникамъ; послѣ

чего оба генерала долженствовали пе

реправиться черезъ вепржъ подъ ком

комъ(занятомъужепартизанскимъ ей

рядомъ Ружицкаго), и аттаковать гене

рала Ридигера съ фронта, между тѣмъ,

какъ хржановскій, ударилъ-бы ему въ

тылъ со стороны Замосца. Такимъ об
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разомъ, вокругъ гидигера закидывали

какъ бы обширную сѣть, въ которую

онъ, не зная о приближеніи Ннковскаго,

казалось, добровольно вдавался,

генералъ-адъютантъ графьтольере

меннокомандовавшійарміею,посмерти

«ельдмаршала графа Дибича), узнавъ

черезъ лазутчиковъ, что Поляки за

мышляютъ новое вторженіе въ Волын

скуюгубернію, увѣдомилъ о томъгене

рала гидигера, и предложилъ ему при

нять нужныямѣрыпредосторожности,

въ самое это время, Ромарино, пра

вымъ берегомъ Вепржа, приближался

къ Коцку. Ридитеръ, полагая, что это

упомянутаяВолынскаяэкспедиція,рѣ

лишилсятотчасъ аттаковать ее. Оставивъ

въ люблинѣ генералъ-маіора Тимана

сънебольшимъ гарнизономъ,онъ самъ,

съ двѣнадцатью баталіонами, двадцать

однимъ эскадрономъ и двадцатью че

тырьмя орудіями, всего отъ вооо до

1о.ооо человѣкъ войска, скрытновысту

шилъ изъ города, и форсированными

маршами пошелъ черезъ Каміонку и

мѣховъ къ вепржу. Утромъ 4 Іюня,

неусскіе переправились черезъ сію рѣку

въ бродъ подъ Лысобиками, и заняли

позицію при пржиточнѣ, гдѣ соеди

няются дороги въ Коцкъ, Адамовъ,

окржею и Рыки. Здѣсь генералъ Ри

дигеръ узналъ всю опасность своего

положенія; отряды,посланныеимъ для

развѣдыванія о непріятелѣ, донесли, что

нѣсколькоПольскихъ корпусовъ нахо

дились отъ него въ самомъ близкомъ

разстоянія, а именно: Ромарино въ лѣ

вомъ его флангѣ уПодлодовки, Янков

скій, съ значительными силами прямо

предъ нимъ въ Будзискѣ и серакомлѣ,

а гужицкій, въ правомъ флангѣ, въ

коцкѣ. Въ тылужеу него была рѣка

вепржъ, и Хржановскій, который изъ

замосцаслѣдовалъкъЛюблину.Въсихъ

грудныхъ обстоятельствахъ, надлежа

но дѣйствовать смѣло и быстро; ма

лѣйшая ошибка или нерѣшительность

могли имѣть весьма невыгодныя по

слѣдствія. ГенералъРидитеръ отправивъ

генералъ-маіорадовылова съ четырьмя

оаталіонами, пятью эскадронами и че

тырьмя орудіями (всего до 25оо чело

вѣкъ) къ Подлодовкѣ, для наблюденія

за Ромариномъ,рѣшился воспользовать

ся разъединеннымъ положеніемъ не

пріятельскихъ отрядовъ,чтобынапасть

на каждый изъ нихъ поодиначкѣ.

Между Польскими генералами было

мало согласія. Ромарино, узнавъ о при

ближеніиДавыдова,вмѣстотого,чтобы

Напасть на него, или соединиться съ

Янковскимъ, отступилъ къ Рыкамъ;

янковскій же, обманутый демонстра

чими вились въ кошку, помнилъ

значительно сеи пунктъ, и желая загра

дитъпротивнику всѣвыходы, раздѣлилъ

свои силы намалыя части. Быковскій,

съ тремя баталіонами и полкомъ ка

валеріи, былъ посланъ къ кошку; турно

съ четырьмя баталіонами и семью эс

кадронами къ Будзискѣ; мюльбергъ, съ

двумя пѣхотными полками, къ тулов

ской Волѣ; самъ янковскій, съ осталь

ными войсками, расположился въ цен

трѣ подъ Серакомлею. планъ его со

стоялъ въ томъ, чтобытурно завязалъ

сраженіе съ Ридигеромъ, а мюльбергъ

и Быковскій въ то же время напали

на него съ фланга. Ромаринополучилъ

предписаніе снова двинуться впередъ,

и содѣйствоватьобщейаттакѣ. такимъ

образомъ столкнулись планы и намѣре

нія противниковъ; но счастіе должно

было благопріятствовать искуснѣйше

му и дѣятельнѣйшему.

изъ пржиточна вели къ непріятелю

двѣ дороги; лѣвая пролегала прямо чрезъ

лѣсъ въ Будзиско, правая шла откры

тыми полями чрезъ харловъ въ Сера

комлю. Ридитеръ двинулся впередъ, по

сей послѣдней, съ шестьюбаталіонами,

шестью эскадронами и шестнадцатью

орудіями (4000 человѣкъ); генералу же

Давыдову приказалъ, оставивъ у под

лодовкинѣсколько казаковъ, поворотить

къ Будзиску и къ первой изъ выше
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описанныхъ дорогъ. для обезпеченія

праваго фланга со стороны Коцка, ге

нералъ шлаховосъ осьмьюэскадронами,

однимъ баталіономъ и четырьмя ору

діями (1500 человѣкъ), направленъ былъ

къ Толчину; обозъ, подъ прикрытіемъ

одного баталіона и двухъ эскадроновъ,

отступилъ за рѣкуВепржъ улысобы

ковъ.Въ самое это времяначалосьтак

же движеніе со стороны непріятеля.

Поляки, надѣясь неожиданно напасть

наРусскихъ, не мало были изумлены,

увидѣвъ, что они наступаютъ. Въ 4

часа утра, Давыдовъ, приближаясь къ

Будзисковскому лѣсу, наткнулся на вой

скатурно, и завязалъ съ нимъ жаркое

дѣло, которое долгое время не склоня

лось ниначью сторону. Наконецъдви

женіе Ридигера къ Харлову, угрожая

лѣвому флангу Турно, принудило его

отступить въ лѣсъ. Самъ Ридитеръ, до

стигнувъ междутѣмъ Харлова, и по
С „де- I С

строивъ воиска свои въ осоевои порядокъ

противъ Мюльберга, приближавшагося

состороны Будзиска, открылъ понемъ

пушечныйогонь. Мюльбергъ отвѣчалъ

тѣмъже,нопотомъ сталъ ретироваться

къ Сераскомлѣ на Янковскаго. Этимъ

отступленіемъ Ридитеръ воспользовался,

чтобы послать во «лангъ сражающе

муся еще въ лѣсу непріятелю, два ба

таліона и два эскадрона. Неожиданное

ихъ появленіе довершило пораженіе

турно. Два его баталіона были частью

истреблены, частью взяты въ плѣнъ;

остальные спаслись бѣгствомъ въ гу

ловскую Волю, куда отступилъ также

Янковскій, потерявшій отъ этой неу

дачи всякое присутствіе духа и рѣ

шительность. Вышеозначенноераздро

бленіе войскъ умножило еще его бѣд

ствіе; адъютанты, съ которыми онъI

разсылалъ приказанія, были большею

частіюперехвачены казаками, и отдѣль

ные отряды оставалисьнеподвижными

на своихъ мѣстахъ. Это случилось и

съ Быковскимъ, и стоило ему въ по

слѣдствіи и чести ижизни.

между тѣмъ, какъ дѣлаРидигерапри
54 де

няли столь счастливыи оооротъ, гене

ралъ Плахово дѣйствовалъ не менѣе

удачно. Одинъ изъ передовыхъ егó от

рядовъ донесъ,что въ Рудѣ(между Кош

комъ и серакомлею) находится непрі

ятельскій обозъ, подънезначительнымъ

прикрытіемъ. для овладѣнія имъ, ге

нералъ плаховонемедленнопослалъ два

эскадрона, и самъ съ остальными вои

сками двинулся за ними.Нападеніеуда

лось; прикрытіебылочастіюизрублено,

частію разсѣяно;болѣе пятидесяти по

возокъ, съ разными военными припа

сами и казною въ 30000 злотыхъ, до

стались побѣдителямъ, и былитотчасъ

отправлены въ пржиточно. Быковскій,

хотяинаходилсявблизи съ кавалеріею

своею, но, не имѣя повелѣній отъ Ян

ковскаго, оставался въ совершенномъ

бездѣйствіи. Ромарино въ это время

дошелъ до Мястечка; но замѣтивъ изъ

направленія пушечной пальбы, отсту

пленіе Ннковскаго, остановился, а по

томъ направился къ Окржеѣ. Такимъ

образомъ, никто изъ польскихъ гене

раловъ не осмѣлился предпринять что

либо по собственному усмотрѣнію, и

постыднѣйшее пораженіе было слѣд

ствіемъ ихъ нерѣшимости. Ружицкій

былъзабытъ въКоцкѣ, но онъ успѣлъ

удачно уклониться отъ Русскихъ, и

присоединился на другой день къпро

чимъ войскамъ, подъ Окржеею.

поокончаніи дѣла, генералъ Ридитеръ

собралъ войска свои въ Пржиточнѣ, и

наслѣдующееутропереправилсячрезъ

Вепржъ приКоцкѣ,чтобыустремиться

на Хржановскаго, подошедшаго между

тѣмъ къ Люблину. Но сей послѣдній

спасся поспѣшнымъ отступленіемъ къ

гóломбу, гдѣ перешелъ на лѣвый бе

регъ вислы. такимъ образомъ генералъ

Ридигеръвышелъ сославою изъ весьма

критическаго положенія, между тѣмъ,

какъ страхъраспространился въ поль

ской Арміи. Графъ Толъ предпринялъ

въ пользу Ридигерасильную диверсію, къ
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спрошу угрожая тройтивъ, хотя

шенный скржинецкій поспѣшилъ ото

звать назадъ Янковскаго и прибывшаго

къ нему изъ Седльца на подкрѣпленіе

выбинскаго, и отступилъ въ варшаву,

куда прибылъ, какъ разбитый, съ вой

скомъ, приведеннымъ въ совершенное

уныніе. Ѳ. Л. С.

БУДКА (Сuérite, 6di18erinus). Такъ

называется строеніе для защиты отъ

непогодычасовыхъисторожеи, аино

гда и для ихъ жительства. Будки ста

вятся на гауптвахтахъ (см. это) иуна

ружныхъ постовъ, ихъ можно раздѣ

лить на военныя и городовыя; первыя

назначаются для военныхъ ЧасовыХЪ,

или караульныхъ отъ кордегардіи (см.

это слово), а послѣднія для градскихъ

стражей, или будочниковъ,

Между военными Будками заслужи

ваютъ вниманіе старинныя каменныя

Будки, которыя прежде строились въ

вильбашенокъ науглахъ крѣпостныхъ

стѣнъ, на выступающихъ крагштеи

нахъ, такъ, чтооьы часовоимогъ оттуда

съудобностіюобозрѣватьвесь ровъипо

дошву стѣны. Сообщеніемеждуэтими

Будками производилось потогдашнему

дозорнолупути (см. Дозорный путь),

а на валгангъ выходило по вырѣзан

нымъ въ брустверѣ тропинкамъ въ 2

или 34 фута ширины. Одно изъ важ

ныхъ неудобствъ, состоящее въ томъ,

что онѣ могутъ ясно обозначатьосаж

дающему непріятелю углы крѣпост

ныхъ бтроеній, было поводомъ къ по

всемѣстному ихъ отмѣненію;онѣ оста

лись только въ нѣкоторыхъ старин

ныхъ крѣпостяхъ (между прочимъ и

въ петропавловской Крѣпости, въ С.

петербургѣ). . ”

дудки для военныхъ часовыхъ, или

караульныхъ отъ кордегардіи, сколачи

ваются изъ досокъ, и могутъ быть пе

реносимы съ одного мѣста на другое.

Онѣ обыкновеннобываютъ четырехъ

сторонныя, имѣютъ 8 «утъ въ вы

соту подъ крышу, и 14 аршина въ

квадратѣ; съ передней стороны прорѣ

зывается дверь, а съ правой окно въ

одно стекло. Крышатожесколачивается

изъ досокъ, и потомъ сверху обтяги

вается парусиною,покрытоюмасляною

краскою. Наружныястороны такойБуд

ки покрываются масляною краскою,

и расписываются у насъ въ шахматъ

чернымъ и бѣлымъ цвѣтомъ, съ красною

КОИМОИ„

Лородовыя Буджи, или сторожевые

домы, строятся изъ оревенъ, и служатъ

дляжительства двухъ низшихъчиновъ

городовой стражи, внутри вулки, про

тивъ двереи, устроивается русская печь;

нары, въ 24 аршина ширины, распо

лагаются на обѣимъ сторонамъ печи.

Л. Л. Д.

БУЕРТ»,малоеГолландское одно-мач

товое судно, употребляемоекакъ яхта,

единственно для прогулокъ по морю,

вооруженіе егó состоитъ изъ одной

мачты и оугшприта, на которыхъ под

нимается всего три паруса, гротъ, рас

тягиваемыи въ плоскости киля, по га

фелю и гику; треугольный «окъ, или

обыкновенный стаксель, котораго верх

ни уголъ поднимается къ вершинѣ мач

ты, нижній передній къ носу судна, а

нижній задній крѣпится у праваго или

у лѣваго борта; третій парусъ есть

кливеръ. Носъ и корма его круглые и

образованы, какъ увсякаго Голландскаго

судна. Побокамъонъ имѣетъ двакрыла

изъ досокъ, называемыяшверцами, изъ

которыхъ, при косвенныхъ курсахъ,

опускается въ воду подвѣтренное, для

уменьшенія дреифа.

Буeролиз называетсятакже машина,

употреоляемая для катанія польду: она

имѣетъ мачту и паруса, какъ всякое

мореходное судно, и весьма просто ско

лачивается изъ нѣсколькихъ брусьевъ.

Основаніе ея состоитъ изъ креста, ко

тораго поперечныи орусъ равняется

половинѣ длины продольнаго, и приби

вается срединою къ сему послѣднему,

подъ прямымъ угломъ, на одну треть
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отъ передняго конца его. Концы сихъ

двухъ брусьевъ, для лучшаго скрѣпле

нія, соединяются другими брусьями,

отъ чего образуется родъ неправильнаго

четыреугольника, на которомъ дѣлают

ся тоненькія подстилки. На этомъ ос

нованіи ставятся вертикальныя стойки,

вышиною въ два или три «ута, и въ

плоскости, проходящеи чрезъ верхніе

концы сихъ стоекъ, строится другои,

подобный нижнему, неправильный че

тыреугольникъ, но части его должны

быть гораздо тоньше и легче, чѣмъ у

перваго."къ стойкѣ, соединяющей над

ніе концы обоихъ продольныхъ бру

сьевъ, придѣлывается руль Мачта ста

вится на самомъ крестѣ, гдѣ для нея

устроенъ степсъ, и укрѣпляется посред

ствомъ вaнтъ, которыятянутся укон

цевъ поперечнаго бруса. Вся эта ма

шина ходитъ натрехъпростыхъконь

кахъ, которымиона только и касается

льда, и изъкоторыхъ по одному нахо

дится подъ концамипоперечнаго бруса,

а третій подъ рулемъ. Быстрота хода

этого необыкновеннаго судна чрезвы

чайна: во всѣхъ движеніяхъ и упра

вленіи своемъ оно совершенно подобно

всякому парусному судну, ибо ходитъ

всѣми курсами, не имѣетъ при томъ
ЕД

дрейту, ишоворачиваетъ почтимгновен

но; катающіеся должны только имѣть

предосторожность, чтобы сидѣть на

навѣтренной сторонѣ, когда идутъ въ

полвѣтра. Л. Х. Г.

вужинъ, село, или мѣстечко Кіев

ской губерніи, въ чигиринскомъ Уѣздѣ,

близъ праваго берегаднѣпра, верстахъ

въ пяти ниже мѣстечка Боровицы, и

въ двадцати къ сѣверу отъ Чигирина

оно было прежде сего укрѣплено, и, по

причинѣ перевозачрезъ днѣпръ, соста

вляло важныйвоенныйпунктъ, во время

казацкихъ замѣшательствъ. Здѣсь, въ

1ввз, госсіяне имѣли для себя невыгод

ную,битву съ юріемъ Хмѣльницкимъ.

вужинъ, въ 1664 году, былъ выжженъ

польскимъ полководцемъ Чарнецкимъ,

а 1667 года разоренъ дооснованіятъ

ками, но, послѣ того сдѣлался извѣ

стенъ въ исторіипобѣдою, одержанія

близъ него въ 167в году, боярина

княземъ гомодановскимъ и мыть

сійскимъ гетманомъ, Самойловича

надъ верховнымъ визиремъ Карам

стафою, знаменитымъ осадоюВѣныи

1683 году. Еще въ царствованіе шки

АлексѣяМихайловичаначали возникло

неудовольствія между Россіею и Ту

ціею. Неудовольствія сіи, увеличенія

происками варшавскаго кабинета па

царѣ Ѳеодорѣ Алексѣевичѣ ворка

еще болѣе, и въ 167 голу обрати

въ явную войну. Стотысячная атм

турокъ и крымскихъ татаръ, вступа

въ малороссію, съ намѣреніемъ же

вать ее, осадила городъ Чигиринѣ?

успѣшнымидѣйствіями боярина Ва

Ромодановскаго и гетманаСамойлаР

принуждена была снятъ осаду и Р

ляться. султанъ, раздраженный че

чею, казнилъ смертію главнокоман

вавшаго, смѣнилъ крымскаго Ха!

весною слѣдующаго года послав- 1

малороссію стотысячную жезрите?

рокъ, татаръ, молдаванъ и Воля"

подъ начальствомъ верховнаго ч”

кара-мустафы, къ коимъ, длябова?

успѣха, были присоединены еще9

казаковъ съ юріемъ хмѣльные“

(см. хлѣльницкій, преждебывчч"

малороссійскимъ гетманомъ, иже

шимъ Россіи, и не задолго пред-I99

выпущеннымъ изъ темницъ Катя!"

тинопольскихъ. противопоставле?

этому ополченію, соединенныя 9"

госсіянъ и казаковъ, составляли?

стотысячное войско, ввѣренное,чт

жнему, главному предводителя?"

модановскаго, а чигиринъ, въ 19?

мы приведенный еще болѣе 491

ронительное состояніе, былъ свѣт

Тарнизономъ изъ вооо человѣки!"

скихъ и вооо казаковъ, подъ 49"

ствомъ храбраго воеводы Рае“"

визирь появился предъ этимъмг
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в поля, такъ внезапно, что часть гар

низона, занимавшаяся достройкою на

ружныхъ укрѣпленій, едва имѣла время

спастись въ городъ, предоставивъ оныя

во власть непріятеля. въ этожевремя

Ромодановскій и Самойловичъ, пере

правясь чрезъ днѣпръ, ниже Бужина,

остановились на правомъ берегу рѣки

тясмина, въ ожиданіи шедшихъ къ

немуподкрѣпленій. чтобы лишить гар

низонъ ихъ помощи, визирь отрядилъ

сильныйкорпусъ кавалеріи, для занятія

высотъ междуЧигиринымъиРусскимъ

лагеремъ, велѣвъ ему тревожить Рос

сіянъ и казаковъ ежедневными сшиб

ками, между тѣмъ, какъ главная армія

турокъ сильно тѣснила осажденныхъ,

въисходѣІюляРомодановскійполучилъ

ожиданное подкрѣпленіе, и 3 Августа,

напавъ на безпокоившую его конницу,

сбилъ ее съ высотъ, обратилъ въ бѣг

ство, и овладѣлъ всѣмъ ея лагеремъ,

артиллеріею и обозомъ, къ сожалѣнію,

побѣдители не умѣли воспользоваться

ни столь рѣшительнымъ успѣхомъ,

ни страхомъ, которыи они поселили

во всѣхъ войскахъ визиря. Ромоданов

скій и Самойловичъ не преслѣдовали

бѣгущихъ,атолькосмѣнили гарнизонъ,

хотяутомленный, но уже пріобрѣтшій

опытность въ отраженіи непріятель

скихъ приступомъ, къ несчастію для

города, мужественный Ржевскій вскорѣ

затѣмъ погибъ при взрывѣ мины, и

1о Августа, чигиринъ, превращенный

въ развалины, впалъ во власть Турокъ,

это обстоятельство понудило армію

Ромодановскаго отступить къ окопамъ,

построеннымъ у Бужина, на берегу

Днѣпра. Тамъ, въ продолженіе недѣли,

кара-Мустафадержалъ ее въ осадѣ. на

конецъ, гомодановскій и самойловичъ

рѣшились выйти изъ оборонительнаго

положенія, и въ ночи 19 Августа атта

ковалиТурокъ.Жестокомуихъ нападе

щію соотвѣтствовало стольже отчаян

ноесопротивленіе: загорѣвшаяся тамъ

битва принадлежитъ къ числу самыхъ

Томъ П.

упорныхъ и кровопролитныхъ, когда

либо происходившихъ. двѣ арміи, на

незначительномъ пространствѣ, слились

въ одну массу, и вступили въ рукопаш

ный бой, не переставая дѣйствовать и

артиллеріею съ ближняго разстоянія;

но усилія Русскихъ и малороссіянъ

взяли верхъ, и сраженіекончилосьбѣг

ствомъвсейнепріятельской арміи, подъ

визиремъ былиубиты двѣ лошадй. по

бѣда была совершенная, но и на сей

разъ Русскій полководецъ и содѣйство

вавшій емугетманъ не воспользовались

ею: вмѣсто того, чтобыживо преслѣдо

вать бѣгущихъ, они думали только о

поспѣшномъ занятіиихъстана который

и безъ того уже былъ вѣрноюдобычей.

послѣдствіемъ вужинской побѣды, пер

вой, гдѣ Русское оружіе рѣшительнымъ

образомъ восторжествовало надъ Отто

манскимъ, было то, что Порта отказа

ласьотъ дальнѣйшихъ своихъ покуше

ній наМалороссію, и возъимѣвъ, болѣе

прежняго, выгодное мнѣніе о силахъ

Россіи, примирилась съ нею. Самойло

вичъ, за оказанныя имъусердіе и пре

данность, получилъ отъ царя награды,

а Ромодановскій, коего распоряженіями

не были довольны при дворѣ, былъ

отозванъ въ Москву. А. В.В. .

БУЗА, Елисей, казацкій десятникъ,

извѣстенъпо экспедиціи, предпринятой

имъ для осмотра Сибирскихъ рѣкъ,

впадающихъ въ Ледовитое Море. От

правившись, въ 1686 году, изъ Енисей

ска, съ немногими спутниками внизъ

по Ленѣ, онъ достигъ устья сей рѣки,

и въ теченіе послѣдовавшихъ годовъ

плавалъ околоморскихъ береговъ, сна

чаланазападъ отъустьяЛены доустья

олекмы и вверхъ по послѣдней рѣкѣ,

а потомъ навостокъ отъ Лены,доустья

яны и вверхъ пооной. на путисвоемъ

онъ собиралъ дань мѣхами съ Тунгу

совъ иЯкутовъ, средикоихъпроводилъ

и зимнее время. неизвѣстно, когда Буза

возвратился изъ экспедиціи, но ясно,

что путешествіе его предпринято было

36
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безъ опредѣленнаго плана, и, късожа

лѣнію, ограничилось ясакомъ, безъ вся

кагоописанія видѣнныхъимъ береговъ

и странъ.

БУиды, кучейшеи, или лучаиды

однаизъ первыхъ Мусульманскихъ ди

настій, основанныхъ въ Персіи, нараз

валинахъ могущества халифата, въ кон

цѣ девятаго и первой половинѣ деся

таго столѣтія нашей эры. Названіе ея

происходитъ отъ имениАбу-Цеджджа

вуйе, или Бувейе, ея родоначальника,

который былъпростымъ рыбакомъ, въ

бѣдномъ селеніи наберегу Каспійскаго

моря, въ области дейлемъ. Три его

сына, Али, Хасанъ и Ахметъ, муже

ствомъ и предпріимчивостію возвыси

лись, во время господствовавшихъ въ

этой странѣ междоусобій, до званія

начальниковъ войскъ, а потомъ вла

дѣльцевъ Хорасана, Герата, Мосула,

Діарбекира, части Курдистана, и даже

Багдада, гдѣ Халифамъ оставлена была

только духовная власть, между тѣмъ,

какъ Буиды управляли государствомъ,

подъ именемъ эмира-аль-умера, или

главныхъ начальниковъ войскъ. Номо

гущество ихъ было непродолжитель

но: уже въ 1055 Тогрулъ-Бекъ, сул

танъ Сельджукскихъ Турокъ, отнявъ у

Буида, Эль-Малекъ-элъ-Рахима, званіе

эмира эмировъ и большую часть его

владѣніи, заточилъ его въ одномъ изъ

замковъ ирака; въ 1063 жегоду Алынъ

Арасланъ, преемникъ Тогрулъ-Бека,по

корилъ и послѣднее владѣніе Буидовъ

въ Фарсистанѣ.

БУйгкимъ, толстая веревка, привя

зываемая однимъ концемъ къ веретену

якоря и къ его пятнѣ, то естъ къ сое

диненію веретена съ лапами, адругимъ

къ томбую. Длина Буйрепа вообще

бываетъ отъ 15до50саженъ, нообык

новенно соразмѣряется съ глубиною

того мѣста, гдѣ хотимъположить якорь,

и бываетъ въ 14 или 15 разъ больше

этой глубины. Буирепъ, кромѣ того,

что держитъ томобуй, показывающій

мѣсто брошеннаго якоря, служить и

поднятіюякорявътакомъ случаѣ, кои

канатъ будетъ порванъ или обрубки

по этому даютъ Буйрепу такуютъ

щину, чтобы онъ могъ выдержать тѣ

жесть якоря, и обыкновенно его лю

ютъ въ 15 или въ 94толщины якорна

каната. А. И. З.

БУКАНьюВы, въ хуп и хуш съ

лѣтіяхъ, отважное и многочислевва

общество морскихъ разбойниковъ и

западной Индіи, болѣе извѣстное па

именемъ Флибустьеровъ (см. это

БУКИНГГАМТь, или Бекингама

(Вuckingham). Георгъ Вилліерсъ,Герма

извѣстный отличнымъ благоволеніе!

къ нему двухъ государей, и злоупот

бленіемъ ихъ милости. Онъ родика!

Августа 1492 въ Бруксбеѣ, въ граж

Лейстерскомъ,отъдворянской фами

переселившейся туда изъ Нормандіи. 2

времена Вильгельма Завоеватель 49

ренныйрѣдкою красотою, пріятная!

и гибкостію, Букинггамъ обратите!"

себя вниманіеКороля Пакова 1, и чей

такъ вкрался въ его любовь,чт9

дѣлъ имъ совершенно. Менѣе в49

въ два года сдѣлался онъ кавалет!

барономъ, виконтомъ,маркизомъ **

кимъ адмираломъ, начальникомъ **

портовъ и проч.; наконецъ, уже?

жалъ, по своемулюбочестію, ачт"

къ богатствамъ и прихотямъ, 4”

важнѣйшими мѣстами, чинами?

стями государя, и доходами съ19

королевствъ. интригами своими. "

успѣлъ удалить отъ дѣлъ ГрафаЧ?

толя, министрачестнаго и опыт

примириться съ принцомъ валѣ?

(послѣ карломъ 1), котораго 59"

неистовствѣ дерзнулъ оскорбить?”

рвать переговоры о бракосочете?"

съиспанскоюпринцессою. Слѣдст

сего было объявленіе войны, и Ч99?

вленіе арміи въ германію, для ва-lI”

нія зятюпакова, Фридриху, Кут"

пылышкамуутраченнаго имѣніе?“

но армія эта почти вся полна!"
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дурныхъ распоряженій Букингама и

недостатка въ деньгахъ, въ которыхъ

парламентъ упорно отказывалъ. Посре

ди сихъ разстройствъ умеръ 1аковъ

1. Букинггамъ остался министромъ и

при Карлѣ 1, но общая къ нему не

нависть возросла до такои степени, что

вновь собравшійсяпарламентъ, провоз

гласилъ его обманщикомъ государя,

предателемъ своего отечества иявнымъ

его врагомъ. Букинггамъ распустилъ

парламентъ,заключилъ вътюрьмурев

ностнѣйшихъ своихъ противниковъ,

исталъ прибѣгать къ насильственнымъ

налогамъ и поборамъ. дерзостію своею

и оскорбленіемъ Французскаго двора,

онъ вовлекъ Англію въ новую войну,

несмотря на то, что дѣйствія противъ

Испаніи шли весьма неудачно, и что

самъБукингтамъ, смѣшнымъ ипостыд

нымъ предпріятіемъ на Кадиксъ, дока

залъ неспособность своюуправлять во

енными дѣлами. Еще несчастнѣе было

покушеніе овладѣтьостровомъ Рe (1657),

дабы оттуда подать помощь Француз

скимъ протестантамъ, осажденнымъ

кардиналомъ Ришелье въ ла-Рошели.

третья часть Англійской арміи пала

жертвоюбезразсудства Букингама, ко

торый возвратился въ Англію, през

рѣнныйи проклинаемый согражданами

своими и врагами. Новый парламентъ,

созванный по необходимости, но при

самомъ открытіи оскорбленный гордо

стію министра, представилъ Королю

просьбу объудаленіиизъ своего совѣта

герцогаБукингама, какъ главнаго ви

новника общаго несчастія. Король рас

пустилъи этотъ парламентъ, и отпра

вилъ къ ла-Рошели другую экспеди

цію, подъ начальствомъ Графа Денби,

который также обезславилъ Англій

скій флагъ своею недѣятельностію, и

возвратился, ничего не сдѣлавъ. Тогда

король велѣлъ Букингамупринять на

чальство надъ третьимъ вооруженіемъ,

приготовленнымъ съ неимовѣрноюско

ростую и ольшеючастіюиждивеніемъ

щи

самого Вукингама. герцогъ готовился

уже сѣсть въ Портсмутѣ на корабль,

какъ 23 Августа 1628, среди придвор

ныхъ, тѣлохранителей и солдатъ, «а

натикъ Джонъ Фелтонъ, пронзилъ его

IXIIIЕIIIЯКАДОМЪ.

Буковинл., см. лестрія, галлиція,

БУКСАРъ, укрѣпленный городъ въ

округѣ Шахабадѣ, въ Багарѣ, на пра

вой рукѣгангеса, подъ втязи сѣверной

широты и 809579 восточной долготы

отъ гринича, въ осьмидесяти верстахъ

ниже города Бенареса. Крѣпость по

строена накосѣ, выдающейсявърѣку,
О

и хорошо содержится; въ неи посто

янно находится Англіиски гарнизонъ.

Этомѣсто особеннозамѣчательнотѣмъ,

что здѣсь дана была одна изъ тѣхъ

битвъ, которыя упрочили Британское

владычество въ Индіи. Послѣдніе опас

ные военачальники Великаго Могола

шеджа-удъ-Доулеи Касимъ-Ханъ, рас

положились (1764) у Буксара лагеремъ

съ арміею въ 4оооо человѣкъ, но были

аттакованы отрядомъ, состоявшимъизъ

856Европейцевъ и6415туземныхъ сол

датъ, подъ предводительствомъ маіора

Монро (Мunго). Болѣе 2000непріятелей

осталось на мѣстѣ; остальные обрати

лись въ бѣгство. Наслѣдующійжедень

послѣбитвы, ВеликійМоголъ прислалъ

къ маіоруМонро просить о принятіи

его подъ покровительствоАнгличанъ.

БУКстввдвнъ,графъѲедоръ Ѳедо

ровичъ, генералъ отъ инфантеріи, про

исходилъ отъдревней Лифляндской фа

миліи, котораяещевъдесятомъ столѣтіи

владѣла помѣстьями въ Бременскомъ и

ферденскомъ герцогствѣ. Онъ родился

в сентября 1760 года, на островѣ Эзелѣ,

въ казенномъ имѣніи Магнусталѣ. Въ

1764 году поступилъ кадетомъ въ ар

тиллерійскій и инженерный (нынѣ 4-й)

камети корпусъ и еще колетомъ от

правленъ въ турецкій походъ, за хра

брость, оказанную имъ при Бендерахъ

въ17то году, произведенъ въинженеръ

прапорщики. при штурмѣ Браилова
49
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(171), несмотря на двѣ тяжелыя раны,

полученныя имъ въ голову, успѣлъ за

клепать двѣ непріятельскія пушки, и

за это получилъ орденъ Св. Георгія 4

класса. Въ1772поступилъадъютантомъ

къ генералъ фельдцейхмейстеру князю

орлову, котораго въ послѣдствіи сопро

вождалъ въ путешествіи по Италіи и

германіи. покровительство столь силь

наго вельможи много способствовало

скорому возвышенію Буксгевлена, но

справедливость требуетъ сказать, что

многое онъ пріобрѣлъ исобственными

своимидостоинствами и свѣдѣніями.Въ

Апрѣлѣ 1763 года, онъ уже былъ полков

никомъ; въ 1787 флигель-адъютантомъ

императрицы Екатерины 11, командо

валъ Кексгольмскимъ пѣхотнымъ (ны

нѣ гренадерскій императора Франца 1)

полкомъ. Въ 1789, въ чинѣ бригадира,

онъ поступилъ на галерный флотъ,

дѣйствовавшій противъ шведовъ, подъ

начальствомъ вице-адмирала Принца

Нассау-Зигена, и тамъ имѣлъ случай,

не одинъ разъ показать свою личную

храбрость и знаніе дѣла, особенно въ

сраженіи; 1злвгуста, близъ Роченсальма,

гдѣ онъ, начальствуя отрядомъ, выса

женнымъ на островъ кущаль-Мулимъ.

весьма много содѣйствовалъ разбитію

шведскаго армейскагофлота (см. Ро

ченсальмское сраженіе), за что на

гражденъ орденомъ Св. Георгія 3 класса,

и вскорѣпотомъ произведенъ въ гене

ралъ-маіоры. Въ этомъ новомъ чинѣ,

сохранивъ притомъ и званіе «лигель

адъютанта Ея Императорскаго Вели

чества, Буксгевденъ съ честіюучаство

валъ и въ сухопутныхъ дѣйствіяхъ

1790 года, и позаключеніи съШвеціею

мира, пожалованъ кавалеромъ ордена

Св. Анны. Въ войнѣ съ Польшею, 1793

и 1794 годовъ, онъ начальствовалъ ди

визіею. По взятіи штурмомъ Варшав

скаго предмѣстія, праги, Суворовъ на

значилъ его комендантомъ въ Варшаву

и поручилъ въ егоуправленіепольшу.

Эта кампанія и заслуги въ Польшѣ,

доставили ему еще новыя награды: зо

лотую шпагу, украшенную брилліан

тами, орденъ св. Владиміра 2 степени,

единовременно 1о.ооо рублей и сказанное

имѣніе, Магнусталь, въ потомственное

владѣніе. по раздѣленіи полыши возве

денъ прусскимъ Королемъ въ графское

достоинство, и награжденъ орленами

вѣлаго орла я св. Станислава. въ 1тзѣ

году, въ замкѣ Зонненбургѣ, принятъ

въ число командоровъ рыцарскаго ор

дена Св. 1оанна, причемъ пожаловано

ему, въ пожизненное владѣніе, коман

дорство горrастъ. вскорѣ по вступле

ніи на престолъ императора Павла 1,

Буксгевденъ, имѣвшій уже чинъ гене

ралъ-поручика, былъ назначенъ С. пе

тербургскимъвоеннымъгубернаторомъ,

получилъ орденъ св. Александра Нев

скаго и возведенъ въ графское Россій

ской имперіи достоинство, но въ сен

тябрѣ 1798 года получилъ увольненіе

отъ службы, и удалился въ Германію.

императоръ Александръ 1, вступивъ на

престолъ, вызвалъ его въ Россію, и въ

январѣ 1воз года, при учрежденіи въ

с. петербургѣ комитета для уравненія

городскихъ повинностеи, назначилъ его,

согласно выборус. петербургскаго дво

рянства, предсѣдательствующимъ чле

номъ сего комитета. По исполненіи

этого порученія, графъ Буксгевденъ

былъ, 31 марта 1воз года, принятъ въ

военную служоу генераломъ отъ ин

фантеріи, съ отданіемъ старшинства, а

21 сентября назначенъ инспекторомъ

Лифляндской инспекціи и Рижскимъ во

еннымъгубернаторомъ.Въ ноябрѣ 1805

года, при возгорѣвшейся съ Франціею

войнѣ, ему повелѣно было поспѣшить

съ своимъ корпусомъ въ Ольмюцъ, на

соединеніе съ генераломъ отъ инфан

теріи голенищевымъ кутузовымъ, что

онъ выдерлинилъ съ возможною поспѣш

ностію, изатѣмъ участвовалъ въ Аустер

лицкомъ сраженіи (см. Лустерлица),

въ которомъ командовалъ лѣвымъ флан

гомъ, который, по отступленіи центра
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нашего и праваго фланга, былъ окру

женъ всеюФранцузскоюарміею. Кава

лерія, подъ предводительствомъ Мюрата,
О

неоднократноврывалась въряды нашеи

пѣхоты, нобыла отражаемаудачнымъ

дѣйствіемъ артиллеріи. получивъ сло

весное приказаніе отступить, Графъ

Буксгевденъ открылъ себѣ путь сквозь

ряды Французской арміи, и ужена тре
« С.5 *

тіи день соединился сънашею арміею,

къ совершенному удовольствію Импе

ратора Александра, за что награжденъ

орденомъ Св. Владиміра 1 степени. Въ

послѣдовавшуюкампанію 1807 года, онъ

опятьначальствовалъ корпусомъ въ ар

міи генерала Беннигсена (см. это имя),

и находился въ достопамятномъ сра

женіи съ-Французами при Прейсишъ

Эйлау (см. это слово), въ описаніи ко

тораго упоминается и его участіе. на

проѣздѣ чрезъ Мемель удостоился онъ

получить отъ Короля Прусскаго ордена

чернаго и Краснаго Орла. По заключе

ніитильзитскаго мира, Буксгевденъ при

нялъ отъ Беннигсена начальство надъ

арміею, коейглавная квартира былавъ

Витебскѣ. Ему приказано было уком

плектовать ее изъ ратниковъ милиціи.

государь Императоръ, при личномъ

осмотрѣ, изумленный поспѣшностію,съ

какою исполнено сіе порученіе, возло

жилъ на него знаки ордена Св. Андрея.

въ началѣ 1808 года, графъ Буксгевденъ

назначенъ былъ главнокомандующимъ

войскъ, собранныхъ противъ швеціи.

Войска сіи состояли только изъ 16.000

человѣкъ, но, не смотря ни на такую

ихъ малочисленность, ни на суровое

зимнеевремя, кампаніябылаознамено

вана блистательными успѣхами. Букс

гевденъ вступилъ въ предѣлы Швеціи

въАборфорсѣ,и хотяпринужденъбылъ

мѣстнымъ положеніемъ страны, раз

дробить свои силы, но тѣмъ не менѣе

быстрота и обдуманность движеній,

въ теченіе одного мѣсяца доставили

во власть его всю южную и среднюю

Финляндію и Острова Аландскіе. Одна

только крѣпостьсвеаборгъ, почитавша

яся неприступною, еще держалась; но

и та, будучи обложена дивизіею гене

ралаГрафаКаменскаго, сдалась 3Мая,а

въ Декабрѣ вся Финляндія, очищенная

отъ Шведскихъ войскъ, была покоре

на Русскому скипетру, въ это время,

Буксгевдепъ былъ уволенъ отъ коман

дованія дѣйствовавшею арміею, которое

перешло къ генералу отъ инфантеріи

Кноррингу. Финляндская кампанія до

ставила Буксгевдену ещедвѣ награды:

орденъ Св. Андрея съ алмазными укра

шеніями и Св. Георгія 3 класса, ноонѣ

были уже послѣднія. Сложивъ съ себя

главное начальствонадъ войсками, онъ

поселился въ Эстляндіи, и тамъ жилъ

какъ частныйчеловѣкъ. Здоровье его,

сильно разстроенное,съкаждымъднемъ

примѣтнѣеприходиловъхудшеесосто

яніе, и 23 Августа 1811 года онъ скон

чался, на шестьдесятъ первомъ году

отъ рожденія, въ принадлежавшемъему

замкѣ Лоде.

БУКСИРОВАТБ значитъ тащитъка

кое либо «упо посредствомъ трети,

взятои съ негонадругое судно, идущее

подъ парусами, на пароходъ, или на

шлюпку, идущую на греблѣ. Судно

Буксируютъ, когда оно повреждено и

не можетъ нести парусовъ, когда вы

водятъ его изъ гавани, и при тихомъ

вѣтрѣ, когда паруса не дѣйствуютъ.

Когда военное судно повреждено во

время сраженія, или инымъ какимъ

ниoудь ооразомъ лишено возможности

нести паруса, то егоБуксируютъ дру

гимъ судномъ или пароходомъ, кото

рый закрѣпляетъ у себя два кабель

това, подаваемыесъ носабуксируемаго

судна, одинъ съ правой, другой сълѣ

войстороны.Нарейдѣ,припротивномъ

вѣтрѣ, или въ гавани, когда судну необ

ходимо переити неоольшое разстояніе,

чтобы избавиться отъзатрудненія, ит

ти посредствомъ завозовъ (вершоваться),

весьма полезно употреблять пароходъ,

который въ самое короткое время пе
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ребуксируетъ судно, тогда какъ на это

другими средствами понадобились бы

часы и дни,

вуксирѣ, есть та веревка, посредст

вомъ которой Буксируется судно,

Л.Х.Г.

БУЛАВА, знакъ начальническагодо

стоинства, состоящій изъ короткой,
64

около трехъчетвертеи аршина, палки,

иличерена, иметаллическаго, на одномъ

концѣ, шара или лблока. Въ такомъ

видѣ, встарину, были Булавы Россій

скихъ государей и главныхъ воеводъ.

младшей степени начальническіе жез

лы были такъ называвшіеся пернаты,

т. е. Булавы,у которыхъ, вмѣсто яб

лока, было нѣсколько металлическихъ

украшеній, въ видѣ перьевъ. Если по

слѣднихъ былошесть, топернатъ при

нималъ названіе шестопера. съ сими

послѣдними иногда, въторжественныхъ

случаяхъ, являлись царскіе тѣлохрани

тели, или рынды (см. это слово!.. че

ренъ Булавы, перната или шестопера

оклеивался бархатомъ или обивался

металлическими украшеніями, въ ко

торыя, какъ равно и въ яблоко или

въ перы, нерѣдко четились тѣмъ

высокойцѣныдорогіе каменья. Булавы

исчисленныхъ здѣсь трехъ разрядовъ

жаловались государями передъ высту

пленіемъ воиска въ походъ,а ещечаще

за военные подвиги. Д. А. ДЯ.

БУЛАВИНѢ, Кондратъ, донской ка

закъ. Мазепа, замышляя измѣну, скло

нилъ на свою сторонуБулавина, кото

рый, въ званіи походнаго атамана,

охранялъ границы со стороны рѣки

Донца и города Бахмута, гдѣ донское

войско имѣло свои соляныя варницы.

Въ это время (1791) гетманъ не смѣлъ

еще дѣйствовать открыто, слѣдующій

случай показался Булавину удобнымъ

развернуть знамя бунта. полковникъ

Князь Юрій Долгоруковъ, исполняя

указъ Государевъ въ нѣкоторыхъ ста

ничныхъ юртахъ, схватилъ и вы

слалъ на прежнія жилищадозоооче

ловѣкъ, разнаго званія бѣглыхъ изъ

Россіи людей; нокакъ въ нѣкоторыхъ

станицахъ, казаки осмѣлились проти

виться, то главные зачинщики были

наказываемы; причемъ, вѣроятно, не

обошлось безъ насилія съ обѣихъ сто

ронъ. Булавинъ, пользуясь этимъ слу

чаемъ, успѣлъ преклонить къ бунту

казаковъ помянутыхъ станицъ. Мазепа

притворялся еще вѣрнымъ, но тайно

переписывался съ Булавинымъ, кото

рыи, съ толпою ородятъ, стекшихся въ

вахмутѣ, выступилъ въ поле, скорымъ

переходомъ достигъ Хопра, и, близъ

Урюпинской станицы, ночью, напалъ

на Князя Долгорукова, не подозрѣвав

шаго измѣны, и какъ его, такъ и быв

шихъ при немъ офицеровъ и солдатъ,

около 1.000 человѣкъ, перерѣзалъ. по

совершеніи этого злодѣйства, Булавинъ

разсѣялъ по всѣмъ станицамъ возму

тительныя письма, чтобояре и Нѣмцы

вводятъ казаковъ въ Эллинскую вѣру,

жгутъ и казнятъ напрасно, и потому

приглашалъ ихъвсѣхъ стать единодуш

но. петръ великій, получивъ извѣстіе

отакомъ неожиданномъ возмущеніи на

дону, далъ повелѣніе иттитуда значи

тельному отряду регулярныхъ войскъ,

а вѣрный войсковой атаманъ, макси

мовъ, при первомъ слухѣ о бунтѣ, от

далъ приказъ всѣмъ станицамъ неслу

шать Булавина, и собравъ, сколько ему

можно было, Донскихъ полковъ, не

медленно выступилъ къ Хопру. Була

винъ, надѣясь собрать на Хопрѣ мно

гочисленную толпу, намѣревался итти

въ Москву, губить бояръ, мундирныхъ

солдатъ и Нѣмцевъ; но надежда его

неисполнилась: передовые его отряды,

принаступленіи Максимова, разсѣялись,
42

и онъ, еще малосильныи, опасаясь не

удачи, уклонился (въ ноябрѣ 1тот съ

хomра къ Бахмуту, гдѣ удобнѣе могъ

получить обѣщанную помощь отъ Та

таръ, запорожцевъ и мазепы. Тамъпри

казалъ онъ своимъ соумышленникамъ,

Хохлу, Красову и другимъ, перейти
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донецъ, и ставъ заміусомъ, стараться

усилить свои отряды бѣглецами изъ

малороссіи и вольницею съ дона, самъ

же отправился въ запорожскую Сѣчь,

государь, получивъ увѣдомленіеомни

момъ прекращеніи бунта, поручилъ

мазепѣ, котораго онъ еще неподозрѣ

валъ въ измѣнѣ, имѣть присмотръ за

усмиренными. въ продолженіе зимы,

наДону всебыло спокойно; ноМазепа,

съ преданнымъ ему запорожскимъ ата

маномъ, тордѣенкомъ, дѣйствовалъ не

ослабно. Булавинъ же спокойно наби

ралъ въ запорожьѣ ималороссіи всякую

сволочь иотсылалъ ихъвъсвои отряды,

скрывавшіеся въ степяхъ, за Міусомъ.

послѣ этого, государь рѣшился однимъ

разомъ утушить пламя бунта: золооо

человѣкъ регулярныхъ войскъ двину

лись отъ Тулы, подъначальствомъКнязя

Дмитрія Михайловича голицына; но

вскорѣ корпусъ этотъ, съ вѣрными

Донскими казаками, былъ отданъ подъ

начальство ближнему стольнику и гвар

діи маіору Князю Василію володимі

ровичудолгорукову, брату убитаго пол

ковника, и уже дѣйствовавшему на

вить противъ мятежниковъ, вмѣ

винъ, съ своеи стороны, не меньше

дѣйствовалъ. перезимовавъ наднѣпрѣ,

онъ, рано, весною, 17о5, сосредоточилъ

у рѣки Міуса всѣ свои отряды; но

атаманъ Максимовъ, на походѣ изъ

черкасска, разбилъ на рѣкѣ глубокой,

отрядъ его, и вскорѣ явился передъ

главными его силами, собранными на

рѣкѣ крынкѣ: тутъ, не смотря на пре

восходство силъ Булавина, онъ напалъ

на него, однако же послѣ упорнаго и

кровопролитнаго боя, былъ разбитъ,

потерялъ пушки и весь свой станъ,

послѣ чего отступилъ въ Черкасскъ.

Мѣсто сраженіяитеперь извѣстно подъ

именемъ: Булавина колодезя.

Булавинъ, по одержаніи побѣды, от

пустивъ нѣсколько легкихъ отрядовъ

въ казачьи станицы, откуда они рас

пространились даже до Козлова и там

бова, самъ, съ главными силами, по

шелъстепью и чрезъКобылинскую ста

ницу, къ Черкасску, который удалось

емузахватить хитростію. вѣрныйата

манъ Максимовъ,съ старшинами,былъ

лишенъ жизни; послѣ чего Булавинъ

былъ провозглашенъ своими единомы

шленниками войсковымъ атаманомъ.

Новый начальникъ войска, чтобыосла

бить на время впечатлѣніе совершен

наго имъзлодѣянія, послалъ въ Москву

отписку, въ которой старался оправдать

себя тѣмъ, что князь Долгоруковъ и

проч., былъубитъ засвою жестокость,

не по совѣту одного Булавина, а всего

донскаго войска; въ заключеніеувѣрялъ

въ своей покорнюсти.

государь, по полученіи извѣстія о

разбитіи атамана Максимова, далъ по

велѣніе генералу Бахметеву, съ его

бригадою, поспѣшить къ черкаску, и

въ тоже время, для подкрѣпленія Азова

и таганрога, выступилъ изъ кіева одинъ

пѣхотныйи два драгунскіе полка. Бах

метевъ неуспѣлъ предупредитькулавина

къ черкасскъ, а потому главный началь

никъ сего корпуса, князь Долгорукій,

присоединилъ его къ себѣ. Путь къ

черкасску надлежало отрывать силою

оружія; на рѣчкѣ куртланѣ, долгорукій

напалъ (звлпрѣля)на 15ооо бунтовщи

ковъ, предводимыхъ Хохломъ, и раз

сѣялъ ихъ; ожесточеніе войска было

такъ велико, что въ плѣнъ было взято

только 143 человѣка, а прочіе всѣбыли

побиты, кромѣ немногихъ, спасшихся

лѣсами и болотами. Почти въ то же

время, другой отрядъ, подъ началь

ствомъ полковниковъ Крутопова и Гу

лица, разбилъ на голову толпу мятеж

никовъ, подъ начальствомъ атамана

дранаго. не смотря на все это, разби

тыйхохолъ,съ 5.000 казаковъ и другаго

сброда, явился подъ Азовымъ, и взду

малъ взять его приступомъ; но онылъ

принятътакъупорно, что принужденъ

былъ бѣжать, оставивъ на мѣстѣ и въ

водѣ слишкомъ 800 человѣкъ.
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хотя Булавинъ"и господствовалъ въ

ческасскѣ, но изъ жителей города и

окрестныхъ станицъ, сдѣлались его

сообщниками только 11 человѣкъ, а

прочіе, при первой неудачѣ, оставили

его. Благонамѣренные, узнавъ о пора

женіи Хохла, подъ Азовомъ, вышли

изъ скрытыхъ мѣстъ, подъ предводи

тельствомъ изораннаго имистаршины,

11льи Зертикова, и, съ помощію жи

телей, ворвавшись въ Черкасскъ, на

шали паатаманскій домъ. Булавинъ изъ

своихъ рукъ убилъ двухъ казаковъ, и

съ малымъчисломъ преданныхъзащи

щался отчаянно; по когда увидѣлъ,

чтодомъ начали докладывать Камышемъ

въ намѣреніи зожечъ его, убилъ себя

изъ пистолета (7 Іюля 1708). Всѣ его

совѣтники и главные соумышленники

отправлены были въ Москву, а трупъ

его, для удостовѣренія, отвезенъ въ

Азовъ, и тамъ, по отсѣченіи головы,

былъ повѣшенъзаногу,натомъ самомъ

мѣстѣ, гдѣ былъ разбитъ присланный

отъ него хохолъ.Iизъ исторіидонскаго

войска, В. Броневскаго. С. Петербургъ

1834, П1, 248—267). Д. Л. Л.

БУЛГАР1Я (въ древности нижняя

Мизія Мosiainferior, по-Турецкинулгаръ

Илы и Софія-Вилаети). Такъ принято

называть страну,лежащуюмеждуЧер

нымъ Моремъ, Балканами, Сербіею и

Дунаемъ, который отдѣляетъ ее отъ

Валахіи и Бессарабіи. Но, по насто

ящему Булгарія (составлявшая только

въ СредніеВѣки особое государство),ны

нѣ не существуетъ ни въ географичес

комъ, ни въ политическомъ отношеніи,

аВмѣстоея есть нѣсколько отдѣльныхъ

санджаковъ, или пашалыковъ, принад

лежащихъ къ Румилійскому Бейлей

бейству, турецкой имперіи (см. это).

БУЛГАРы, колгары, волгары, подъ

симъ именемъ извѣстны въ исторіи

среднихъ столѣтій два народа: одинъ,

обитавшій по Волгѣ (отъ чего можетъ

бытъ и получилъ свое названіе), другой

що Дунаю. Первый исчезъ совершенно,

такъчто осуществованіи егомызнаемъ

только отъ современныхъ ему чуже

земныхъписателей; другой составляетъ

доселѣ главную часть народонаселенія

нынѣшнихътурецкихъ областейБулга

ріи. Румеліии македоніи.Мыизложимъ

вкратцѣ исторію того и другаго:

1. Булгары волжскіе, которымъ

нѣкоторыеизслѣдователи древности да

ютъ славянское, другіе турецкое, иные

жеВосточно-финское „Жазарское) про

исхожденіе, по всей вѣроятности были

смѣсьразличныхъ поколѣнійтрехъ вы

шеозначенныхъ и другихъ народовъ,

управлявшихся особыми природными

князьями, но подвластныхъ:одному гла

вномусамодержавномуцарю(хану, вла

давцу Славянъ). Въ 1V” столѣтіи, а мо

жетъ бытьи прежде, они переселились

изъ за-Кавказа, къ берегамъ Волги, тамъ,

гдѣ она принимаетъ Каму; распростра

нили мало по малу свои владѣнія по

кореніемъ сосѣднихъ ордъ, и составляли

уже въ началѣ Х столѣтія (къ которо

му относятся первыя достовѣрныя о

нихъ извѣстія Арабскихъ писателей),

довольно сильное государство, столицею

коего былъ городъ Булгаръ, или какъ

онъ называется въ нѣкоторыхъ Россій

скихълѣтописяхъ, Великій Городъ. Ведя

жизнь полукочевую, т. е. оюитая зимою

въ городахъ идеревняхъ, а лѣтомъкочуя

со стадамивъ полѣ,Булгарызанимались

также дѣятельною торговлею. чрезъ

ихъ-то страну проходилатогда главная

торговая дорога, изъ Азіи въ Біярміюи

Новгородъ, почему исами Булгары, ра

нѣе другихънародовъ сѣверо-восточной

Европы,достиглинѣкоторойобразован

ности. Христіанская Религія проникла

къ нимъ, кажется, ранѣеХ вѣка, но въ

922 царь, или владавецъ, ихъ Алмасъ,

сынъ Силки, и большая часть народа,

приняли ВѣруМагометанскую, и при

знали надъ сооою верховную власть

Багдадскихъ Халифовъ. Съ сосѣдями

своими, а въ особенности съРусскими,

Булгары враждовали почти безпреры
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впо. Въ 91з они содѣйствовали истре

бленію Русскихъ, предпринимавшихъ

походъ къ берегамъКаспійскаго Моря,

За ЧТО, въ 969, наказалъ ихъ Свято

славъ, разореніемъ ихъ земли. Вла

диміръ Великій, вспомоществуемый

Торками, также поразилъ ихъ, но, по

совѣту полководца своего, Добрыни,

ДОВОЛЬСТВОВался заключеніемъ выгод

„наго мира. Въ 1088 они овладѣли Му

ромомъ, но ненадолго. Въ 1164, оскор

бленныйБулгарами, Андрей Георгіевичъ

Боголюбскій (см. это имя), выступилъ

противъ нихъ въ походъ, разбилъ ихъ

войско, и овладѣлъ славнымъ"Булгар

скимъ городомъ Бряхимовымъ (ибра

1имовымъ). Въ 1172 Андрей послалъ

11а нихъ своего сына, Мстислава, кото

рый однако самъ едва спасся. въ 118з

Булгары вторглись въземлимуромскія

и Рязанскія, но были прогнаны вели

кимъ Княземъ Всеволодомъ георгіеви

чемъ, которыи потомъ, въ союзѣ съ

другими Русскими Князьями и полов

цами, осадилъ великій городъ, но, послѣ

неудачнаго приступа, заключилъ миръ.

Въ 1186 былъ опять походъ на Булга

ровъ, а въ 1218 они овладѣлиУстюгомъ.

Это заставило великаго князя георгія

Всеволодовича отправить противънихъ

брата своего, Святослава. Онъ сжегъ

городъ ихъ Атель (укрѣпленный вы

сокимъ дубовымъ тыномъ, съ двумя

оплотами, между которыми находился

валъ), и произвелъ въ ихъ землѣ такія

опустошенія, что Булгары униженно

просили мира, которыи наконецъ овылъ

заключенъ, но не помѣшалъ обоимъ

народомъ враждовать до самаго наше

ствія Монголовъ.

Въ первое нападеніе на Россію, Мон

голы оставили, кажется, Булгаровъ въ

покоѣ; но когда потомки Чингисхана

отправились покорять земли, лежащія

къ западу, Булгарія первая палажерт

вою ихъ кровожадности. Въ 1236, Су

бутай поработилъ ее совершенно, съ

обычнымъ кровопролитіемъ и разоре

ніемъ. Съ этого времени Булгары со

ставили часть державы кишчацкой, и

до самаго паденія раздѣляли судьбу ея,

сливаясь болѣе и болѣе съ побѣдите

лями, такъ что утратили наконецъ и

свое народное имя. дооснованія Сарая,

при Ахтубѣ, городъ Булгаръ былъ,

кажется, столицею Монгольскихъ ха

новъ золотой Орды; по крайней мѣрѣ,

они приходили лѣтомъ кочевать въ его

окрестностяхъ; но тети тат

нагомѣстопребываніяхановъ въ Сарай,

городъ этотъ управлялся намѣстниками,

авъ продолженіе междуусобій въОрдѣ,

переходилъ изъ рукъ въ руки къ раз

нымъ Монгольскимъ князьямъ. Между

тѣмъ, старинная вражда съ Русскими

не прекращалась, и Новогородская воль

"ница не разъ грабила.земли Булгарскія,

а въ 1365 даже самый городъ Булгаръ,

не смотря на то, что жители были

подданныехановъ, властителей Россіи.

Булгары, въ свою очередь, при Князѣ

Буладъ Темирѣ, въ 1861 году, овладѣв

шемъ ихъ землею, сдѣлали вторженіе

въ предѣлы Нижегородскіе, но усми

рены были, съ согласія Мамаева, Ва

силіемъ Константиновичемъ Суздаль

скимъ. въ 1876, дмитрій Іоанновичъ,

отправивъ войско къ Казани,принудилъ

также тогдашнихъ владѣтелей Булгар

скихъ, Оссана и Махматъ-Султана, по

кориться Россіи, но вскорѣ потомъ они

снова отъ нее отторглись. Въэто время

Казань началаужезатмѣвать прежнюю

славу Булгара, и скоро сдѣлалась пре

емницеюего торговои значительности.

Въ 1389 году, братъ Великаго Князя

василія Дмитріевича, норій, вторично

овладѣлъ Булгаромъ, опустошилъ всю

страну, и возвратился съ осогатою до

бычею. той же участи городъ подверг

ся, по сказанію. Татарской исторіи,

даситнимкакъ темиръ-отьтамерлана,

во время похода его наТохтамыша, и

въ 1431, отъ КнязяѲеодораДаниловича

Пестраго, полководца Великаго Князя

Василія Васильевича Темнаго. Опредѣ
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лить положительно время, когда земля

вулгарская перешла окончательно во

власть царей Русскихъ, невозможно,

по недостатку объ этомъ свѣдѣній; но

вѣроятно, что это произошлоприпоганнѣ

васильевичѣ грозномъ, въ одно время

съ паденіемъ казанскаго царства, хотя

ужедѣдъ его, Іоаннъ П1, носилътитулъ

государя кулгаріи. въ нынѣшнемъ

императорскомъ титулѣ, государь им

ператоръ называется также Княземъ

Болгарскимъ.

Теперь, гдѣ красовалась торговая и

воинственная Булгарія, видны бѣдныя

жилищаногаевъ, чувашей,Черемисовъ

и Мордвы, а на пространныхъ разва

линахъвеликаго города, построено село

Булгарыдиливогородицко-Успенское").

только,въ воспоминаніе древней славы,

нынѣшніе Татары КазанскіеиСимбир

скіе, разнося халаты по улицамъ Рус

скихъ городовъ, иногда еще съ гордо

стію величаютъ себя Булгарлыкола,

Булгарствомъ.

п. Булгарыдунайскіе. частьнарода

Булгарскаго, обитавшаго на берегахъ

Волги, Камы и Дона, и также состав

ленная изъ поколѣнійТурецкихъ,Фин

скихъ и Славянскихъ, двинулась, въ

исходѣ V" столѣтія, къДунаю изъ ны

нѣшнихъ Губерній Саратовской исим

бирской. пустой промежутокъ, кото

рый образовался этимъ переселеніемъ

или побѣгомъ, тотчасъ былъ занятъ

Буртасами идругими народами, итакимъ

образомъ, южные и западныеБулгары

отрѣзаны отъ гнѣзда имперіи, находив

пшагося около Камы.

Въ первый разъ имя Булгаровъ (ко

торыхъ Византійскія лѣтописи назы

ваютъ также Гуннами, Утургурами и

проч.) стало извѣстнымъ въ Восточной

Имперіи, въ 1501 году по Р. Х., когда

(") Казанской Губерніи, Спасскаго Уѣзда,

близъ заштадтнаго города Тетюша, на вос

точной сторонѣ Волги, нѣсколько ниже устья

Камы,

народъ этотъ сдѣлалъ вторженіе вое

кіюи Мизію; сътого времени, онъ не

чти ежегодноповторялъсвои нападеній

для пресѣченія имъ пути, императу

Анастасій, выстроилъ длинную стѣну

извѣстную подъ его именемъ... не смотря

на то, въ царствованіе юстиніана въ

538 году, Булгары снова вторглись въ

Мизію, нобылипоражены превекточ

Иллиріи, Мундусомъ. въ 550 году, возъ

Булгарскій заберганъ, перешедъ полы

Дунай, съ многочисленною конницею

и толпами славянъ, распространял

ужасъ и опустошеніе до самыхъ стѣнъ

константинополя, но городъ былъ свя

сенъ Велисаріемъ, и послѣдняя въ

его побѣдъ пала на голову хищныхъ

Булгаровъ, около того времени, люди

вторглись въ Европу изъ за волти, и

въ числѣ прочихъ народовъ покорня

и Булгаръ, которыеостались ихъ поч

властными до смерти знаменитаго Б

яна, хана Аварскаго, когда куврать,

кробатъ или хорватъ, князь Булга

скій, освободилъ ихъ отъ ига. Это слу

чилось въ первойполовинѣ пути столѣтія

тогда большая часть Булгаровъ все еще

обитала между Волгою и Дономъ, во

по смерти Куврата, пять его сыновей

въ противность его завѣщанію, ра

дѣлились; одинъ изъ нихъ, Аспарухъ,

съ большею частію народа, перепра

вился вовторой половинѣчти столѣтія

чрезъ днѣпръ и двѣстръ, покорилъ

Славянскій народъ Антовъ, и располо

жился въ нынѣшней Молдавіи. вязчи

тійскій императоръ, Константинъ по

гонатъ, выступилъ противъ него, ва

былъ совершенно разбитъ. Булгары

преслѣдуя бѣглецовъ, перешли черезъ

дунай, вторглись въ Нижную мизію

наложили дань на обитавшихъ въ ней

славянъ, съ которыми потомъ тѣсно

соединились, и заключивъ съ импера

торомъ миръ, на условіи, личить тѣ

ежегодный окупъ, основали (въ 619

особое государство, названное малою

Булгаріею, для отличія отъ великой
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Булгаріи на волгѣ. вся исторія этого

государства, съ самаго основаніядоего

завоеванія турками, не представляетъ

почти ничего, кромѣ безпрерывныхъ

войнъ съ Византійцами, то удачныхъ,

то гибельныхъ для Булгаровъ. Царь

ихъ,тербилъ (705), вооруженною рукою

возвратилъ юстиніану ш потерянный

престолъ, и вънаграду получилъ часть

ѳракіи на южной сторонѣ Балкана

(загорію), но уже спустя нѣсколькихъ

лѣтъ, новая держава едва небыла раз

рушена императоромъ константиномъ

копронимомъ. при царѣ крумѣ (797—

sts), Вулгары вторглись въ дакію и

дарданію венгрію исербію и овладѣли

дажеАдріанополемъ. Въ 960, шарьихъ,

вагаръ, принялъ отъ грековъ христіан

скую вѣруи въ св. крещеніи нареченъ

Михаиломъ; но, несмотря наединство

религіи, войны между обѣими народами

продолжались съ прежнею силою и

ожесточеніемъ. Симеонъ, одинъ изъ са

мыхъ воинственныхъ государей Бол

гарскихъ, въ долговременное правленіе

свое (888—942), воевалъ не только съ

византійцами, причемъ для большаго

успѣхаискалъ союза Сарациновъ, нои

со всѣми другими сосѣдями, сербами,

хорватами и Венграми, на которыхъ

ходилъ съ Печенѣгами. при преемникѣ,

симеоновомъ, петрѣ, Булгарія едва не

сдѣлалась добычею Руссовъ, предводи

мыхъСвятославомъ. императоръ Іоаннъ

щимисхійзаставилъ ихъудалиться, но

покорилъ Булгарію Греціи (96в). она

снова освободилась по смерти цимисхія,

и царь ея, Самуилъ, правившій госу

дарствомъ съ 178 по 1014, въ продолженіе

цѣлыхъдвадцатисемилѣтъ, велъ посто

янную войну съ имперіею, опустошая

Ѳракію, Македонію и часть греціи;

наконецъ,разбитый императоромъ ва

силіемъ П, съ прозваніемъ Булгарогубца,

умеръ съ горя отъ жестокости побѣ

дителя, приказавшаго ослѣпитъ пятна

дцать тысячь плѣнныхъ Булгаръ. го

сударство его подпало подъ иго гре

ціи, и только послѣ полуторовѣковаго

рабства (въ 1155), заря свободы снова

занялась надъ угнетенной землею. Въ

царствованіе Исаака Ангела, петръ и

Асанъ, родные братья, родомъ Булгары,

вспомоществуемые войскомъ Половец

кимъ, успѣли возвратить отечеству

своему независимость, иАсанъ сдѣлался

родоначальникомъ новой династіи Бул

гарскихъ Государей, по имени его про

званныхъАсанидами,иимѣвшихъсвоею "

резиденціею Виддинъ. начались новыя

войны съ Византійскою имперіею,а по

взятіи Константинополя крестоносцами

(въ 1203), и съ Латинскими его импе

раторами, изъ числа коихъ валдуинъ

былъ разбитъ на голову,и взятъ въ

плѣнъ Булгарскимъ царемъ, 1oанномъ

или кало-1оанномъ. посмерти сего госу

даря возникли въ Булгаріи внутреннія

смуты, происшедшія отъчастыхъ пе

ремѣнъ на престолѣ, и государство сіе

стало приближаться къ своему паденію,

хотяоноивелоещенѣсколькоудачныхъ

воинъ съ греками;зато сербы,венгры

и татары, неоднократно вторгались

въ Булгарію, и поперемѣнно возводили

на престолъ ея, или свергали съ него

царей. Наконецъ,турки, призванные

на помощъ императоромъ 1оанномъ

кантакузеномъ, овладѣли при царѣ

Александрѣ частіею Булгаріи, а при

сынѣ и преемникѣ его, Сусманѣ, она

сдѣлаласьихъданницею.Въ 1339, послѣ

Коссовской битвы (см. это), мурадъ 1,

покорилъ ее совершенно, и съ тѣхъ

поръ Булгары находятся постоянно

подъ властію Оттомановъ.

БУЛЕВъ КОЛОДЕ3ъ, см. лгала,

Булонь (Вошорые житпели, древняя

столица графства Булонскаго, присое

диненнаго въ 1475 году къ франціи,

нынѣ приморскій и торговый городъ,

въ департаментѣ па-де-кале, на берегу

Британскаго пролива, при устьѣ рѣки

Ліаны, съ 20,000жителей. Онъ состоитъ

изъ верхняго и нижняго города: пер

выйобнесенъ старою каменною стѣною,
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«ланкированноюбашнями изаключаетъ

въ себѣ укрѣпленный замокъ. Нижній

городъ, составляющій самую населен

ную и торговую часть, имѣетъ портъ

состоящій изъ двухъ обширныхъ бас

сейновъ, но съ довольно затруднитель

нымъ входомъ. Послѣ Кале, Булонь

есть ближайшая гавань къ Англіи, съ

которою имѣется здѣсь ежедневное со

общеніе, посредствомъ пароходовъ и

дакетгокотовъ. .

Утверждаютъ, что изъ Булони имен

ноюлій цесарь отправилсясъ «лотомъ

въ Британнію, въ 202 году по Р. Х.

императоръ Констанцій хлоръ,осадилъ

ее во время похода противъ возмути

теля каразія; въ 888 , городъ весьма

пострадалъ отъ нашествія Нормановъ;

въ 1514 году, въ царствованіе Франциска

1, Англіискій Король, ГенрихъVІП, въ

союзѣ съ императоромъ Карломъ 1V,

обложилъ Булошь съ сухаго пути и

съ моря. Послѣ шести недѣль храброй

обороны, и выдержаніи восьмичасоваго

штурма, городъпринужденъбылъ сдать

ся (14Сентября 1544 года). Позаключеніи

съ Императоромъ мира въ Крепи, 1546,

Французы, подъ начальствомъДофина,

пытались овладѣть Булонью обратно,

посредствомъ тѣснойблокадыипостро

енія сильнаго фортау входа въ гавань,

дабы воспрепятствоватьсообщеніюгар

низонасъморемъ; но усилія ихъостались

безуспѣшными.Наконецъ военныядѣй

ствія прекратилисьмиромъ, заключен

нымъмеждуФранцискомъиГенрихомъ

тпи, по коему,между прочимъ. Англій

скійКорольобѣщалъ возвратить транціи

Булонь. Но преемникъ Генриха,Король

Эдуардъ, отказался отъ исполненія сего

договора. Французскія войска сновапри

нуждены были подступить къ Булони.

и силою заставить Англичанъ выдать

ее вмѣстѣ съ прочими пунктами, ими

занятыми. Миръ заключенныйвъ крепи,

былътакженепродолжителенъ.Въ 1553

императорскія воиска снова подступили

къ Булощи, которая, послѣ шести не

дѣль упорнѣйшейобороны, была взята

и потерпѣла сильное опустошеніе. Въ

послѣдствіе мираБулоньвторично воз

вращена была Франціи.

ВесьмаважнуюрольигралаБулоньвъ

періодъ времени отъ заключенія мира

Люневильскаго (1801), до возобновленія

воины въ 1805 году, когда Бонапарте

(тогда первыйконсулъФранцузскойРес

публики, принудивъ къ миру ея про

тивниковъ на твердой землѣ Европы,

обратилъ всѣ усилія своего генія и

могущества къ произведенію высадки

на берегъ Англіи. Бонапарте зналъ всѣ

затрудненія и опасности столь отваж

наго, можносказатьдерзкаго предріятія,

при тогдашнемъ ничтожномъ состоя

ніи морскихъ силъ Франціи, и тѣсной

блокадѣея береговъ грозными флотами

Англичанъ; но онъ расчитывалъ, что

съ помощью большаго числа малыхъ

судовъ, при попутномъ вѣтрѣ, армія

его можетъ въ три часа быть у бере

говъ Британніи; что, произведши разъ

высадку, въ нѣсколько переходовъ она

будетъ предъ Лондономъ, прежде чѣмъ

Англія успѣетъ собрать свои силы,

разсѣянныя по всему острову, и что

демократическія правила, проповѣдуе

мыяФранцузскоюРеспубликою,будутъ

тамъ хорошо приняты; притомъ онъ

могъ этимъ спосооомъ держать врага

своеговъ постоянномъ трепетѣ,упраж

нятъ зрмію, привыкшую къ побѣдамъ

и воинственнои жизни, и занимать

безпокойныеумы воФранціи чѣмъ ни

будь великимъ, гигантскимъ. Нѣкоторые

даже полагали, что эта послѣдняя цѣль

была главнѣйшая, и что Бонапарте

самъ былъубѣжденъ въневозможности

десанта: онъ чувствовалъ, что одинъ

большойлинѣйный корабль непріятель

скій, можетъразстроитьвсюэтумелкую

неооъятную «лотилію.

въ продолженіе четырехълѣтъ были

сдѣланы самыя дѣятельныя пригото

вленія. Большая часть войскъ, возвра

тившихся изъ Германіи, была собрана
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на пространствѣ берега, отъ Остенде

до Бордо, и расположена въ шести,

нарочно устроенныхъ барачныхъ ла

геряхъ (см. Бараки, расположенныхъ

правильно въ видѣ города, и укра

шенныхъ аллеями, садами, «онтанами

и проч. важнѣйшій изъ нихъ былъ

Булонскій, число войскъ, назначен

ныхъкъ десанту, простиралось до 120000

пѣхоты, 12.000 кавалеріи, вооо спѣшен

ныхъ драгунъ, съ450 орудіями. Въ то

же самое время, Бонапарте приказалъ

углубить и прикрыть укрѣпленіями

главнѣйшіе порты, и настроитьдо 2.2оо

малыхъ, плоскодонныхъ судовъ, равно

способныхъ къ ходуна парусахъ "и на

веслахъ, и которыя, едва выходя надъ

поверхностію воды, представляли весьма

малую цѣль для непріятельскихъ вы

стрѣловъ. Планъ, составленный Бона

партомъ, состоялъ вътомъ, чтобъ изъ

сѣверныхъ портовъ,транспортныя суда

собрались на Булонскій рейдъ; между

тѣмъ, какъ «флотъ, въ числѣ 50 линѣи

ныхъ кораблей, изъ южныхъ и запад

ныхъ портовъ Франціи отправится къ

лнтильскимъ островамъ, чтобъ отвлечь

вниманіе Англіи, угроженіемъ ея коло

пямъ; когда же Англія разсѣетъ свои

морскія силы, этотъ «лотъ быстро

перенесется въПроливъ Британскій, и

удетъ покровительствовать производ

тву высадки. Огромная десантная фло

гилія, вооруженная дооо орудій, была

подраздѣлена сооотвѣтственно подраз

ѢЛеН1ю самыхъ дессантныхъ войскъ,

Въ такомъже размѣрѣ были и запасы,

аготовленные для послѣднихъ; можно

удить объ этомъ почислу патроновъ,

ростиравшемуся до 14.000.000, числу

ушечныхъ зарядовъ, до 40.000,ичислу

аціоновъ, до 1500,000,

Булонская гаванъ, избранная пунк

омъ сосредоточенія всѣхъдесантныхъ

илъ, какъ одна, изъ ближайшихъ къ

нгліи, и самая безопасная отъ поку

еній непріятеля, представляла большія

выгоды: попричинѣмелководіявовре

мя отлива, бассейнъ ея могъ заключать

только малоечислосудовъ, иэти могли

выходить въ открытое моретолько во

времяприлива;притомъгаваньоткрыта

дѣйствію западныхъ вѣтровъ, и берега

имѣютъ такое очертаніе, что дѣйствіе

береговыхъ баттарей заслоняется при

сборѣ «лотиліи нарейдѣ. первый кон

сулъприказалъзначительнораспростра

нить бассейнъ, и обезпечить правый

флангъ реида, построеніемъ по мели,

лежащей къ сѣверовостоку отдѣльнаго

форта стоившаго неимовѣрныхъ усилій,

ибоволны безпрестанно подмывали «ун

даментъ его. Оставалосьещепридумать,

какимъ образомъ съ разныхъ пунктовъ

сѣвернаго берега собрать «лотилію въ

Булонскую гавань, избѣгнувъ много

численныхъ непріятельскихъ судовъ,

съ западныхъ частей, это было еще

нѣсколькоудобнѣе, потомучтотѣвѣтры,

которые способствуютъ плаванію су

довъ къ Булони, противны судамъ, от

плывающимъ отъ береговъ Англіи; къ

тому же, на семъ протяженіи, берегъ

представляетъ много хорошихъ убѣ

жищъ въ случаѣ опасности. Напротивъ

того, суда, находящіяся въ сѣверовос

точныхъ портахъ, по причинѣ отмелей

не могутъ держаться близъ береговъ, и

избѣгнуть встрѣчи съ непріятелемъ въ

открытомъ морѣ. для нихъ принятъ

оылъ планъ, эшелонировать флотилію

такъ, чтобъ каждая часть постепенно

переходила изъ одного порта въ другой

ближайшій. кромѣ того, берегъ былъ

сильноукрѣпленъвомногихъ пунктахъ

несмотря на всѣ этимѣры, Французскія

суда не всегда могли избѣгнуть непрія

теля. такъ одна Французская дивизія,

подъ начальствомъ адмиралаВергюэля,

шедшая отъ Остенде (13 Августа 1804

года), встрѣтившись съ линѣйными Ан

гліискими кораблями, принужденабыла

выдержать кровавыи бой, и къ счастію

успѣла пробраться, держась берега,

до пункта своего назначенія. Таковыя

встрѣчи были нерѣдки.
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Между тѣмъ, войска, собравшіяся

въ Булони и на другихъ пунктахъ,

находились въ постоянныхъ занятіяхъ

и упражненіяхъ въ дѣйствіяхъ амбар

каціи и высадки, пріучаясь, въ самое

скорое время, поданному сигналу, са

диться насуда. Самъ первый консулъ,

нѣсколько разъ посѣщалъ Булонь, для

поощренія и ускоренія раоютъ, для

ободреніяиупражненія арміи. Въ одно

изъ этихъ посѣщеній (1804), онъ при

велъ въ исполненіе раздѣленіе всей арміи

на корпуса, новую организацію ихъ

состава, штаoовъ ивнутреннеи админи

страціи, которыя въ послѣдствіи были

приняты идругими арміями, и частію

продолжаются понынѣ (см. Организа

ція войска). Изъ семи корпусовъ пѣ

хотныхъ, составлявшихъ всю армію,

3-й, 4-й, 5-й и 6-й, подъ начальствомъ

Даву,Сульта, Ланна и Нея,были назна

чены въ число дессантныхъ войскъ,

Съ своей стороны, Англія приняла

такжедѣятельныямѣрыкъотвращенію

грозящеиопасности:повсюду строились

въ ней береговыя укрѣпленія; избира

лись позиціи; снаряжались новые ко

раоли, и комплектовались воиска, такъ

чтоармія наконецъсостояла изъ 150.000,

Кромѣ того образовано было, въ 1804

народное ополченіе, силы коего, безъ

особагонапряженія моглипростираться

до 300.000 человѣкъ. Сверхъ470линѣй

ныхъ кораблей и «регатовъ, составляв

шихъ «лотъ, берега Англіи были при

крыты флотиліею изъ 400 канонерскихъ

лодокъ. Не ограничиваясь сими при

готовленіями къ оборонѣ, Англичане

предприняли и дѣйствія наступатель

ныя. 9 и 14 Сентября 1801 адмиралъ

Нельсонъ, съ тридцатью большими и

многими малыми судами, напалъ на

дивизію легкойФранцузской «лотиліи,

стоявшейнаякорѣна Булонскомъ рейдѣ;

но оба раза храбрая защита Французовъ

и дѣйствіе береговыхъ баттарей заста

вили его отступить съ значительною

потерею. Военныя дѣйствія были на

нѣкоторое время прекращены миромъ

Аменскимъ, заключеннымъ Англіею съ

союзными державами; Франціею, Гол

ландіею и Испаніею, 1802 года, Марта

27. Номиръ этотъ не былъ искренній:

Франція, попрежнему, занималась при
_. Т « Ст

готовленіями, и разрывъ, происшедши

въ 1804 году, послужилъ сигналомъ къ

новому ожесточенію и новымъ сшиб

камъ на морѣ.

Англійскія малыя суда, поддержанныя

эскадроюкоммодора Сомареса?Зашатели,

вели можносказатьпартизанскую воину

въБританскомъ Проливѣ, препятствуя

сборунепріятельской «лотиліи, между

тѣмъ, какъ адмиралы Сидней-Смитъ

и Китъ оставались въ резервѣ, а адми

ралы Корнвалисъ, Нельсонъ и другіе,

должны были блокировать порты за

паднаго и южнаго береговъ Франціи.

мѣры сіи воспрепятствовали удачному

сбору Французскаго флота у Антиль

скихъ Острововъ, кудауспѣла прибыть

только частьего.ОднакожъФранцузамъ

удалось развлечь вниманіе непріятеля,

и Нельсонъ бросался то къ берегамъ

Египта, товъ Западный Океанъ. Между

тѣмъ, 3 Октября адмиралъ Китъ, съ

25 кораблями и 25 мелкими судами и

брандерами, появился предъ Булонскимъ

рейдомъ. Въ 10 часовъ вечера началась
С е . . I „не

аттака; по всей линіи пущены оныли

Англичанами брандеры, состоявшіе то

изъ плоскихъ ящиковъ, почти невид

ныхъ надъ поверхностію воды, то изъ

бочекъ и проч. Вѣтеръ и приливъ къ

берегамъ, способствовали ихъ плаванію;

но французскій адмиралъ Брюи пред

угадалъ это, изаранѣе принялъ мѣры:

поего приказанію линіяФранцузскихъ

судовъ, лишьтолькобрандеръ прибли

жался, открывала отверзтіе, пропускала

его, и онъ уже разрывался у самаго

берега, не причиняя почти ни какого

вреда; такихъ брандеровъ насчитали

доодиннадцати. Междутѣмъ, упорный

и кровопролитный, бой продолжался

до четырехъ часовъ утра. Англичане
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претерпѣвъ сильнѣйшій уронъ чѣмъ

Французы, снова удалились, оставивъ

мѣсто сраженія покрытымъ оломками

своихъ судовъ и брандеровъ,

5 ноября, наполеонъ былъ свидѣте

лемъ новой сшибки съ Англійскими

легкими судами; слѣдствія этого дѣла

были гораздо пагубнѣе, чѣмъ самое

дѣло. Когда приказано было «лотиліи

возвратиться въ гавань, нѣсколько су

довъ,сѣвшихъ на мель, заградили входъ

въ нее,изаставиливсюфлотиліюОстать

сявъсоткрытомъ морѣнаночь; новъночи

подняласьсильная оуря, часть флотиліи

быларазсѣяна, другая же, въ весьмадур

номъ состояніи, возвратилась надругой

день въ гавань. Говорятъ,чтоэтабуря,

сдѣлавъ сильное впечатлѣніе на Наполео

на, отвратилаего отъ исполненія вели

каго предпріятія. Вътоже время поли

тическія обстоятельства должны были

обратить его вниманіе въ другую сто

рону. Давно уже Англія употребляла

всѣусилія дальновидной своейполитики,

чтобъ возбудить другія державы твер

дой земли, къ объявленію войны Фран
» О . С

ціи; наконецъ, это еи удалось: воина

вспыхнувшая въ 1805 году съ Австріею

и Россіею (см. Австрійско-Россійско

чранцузская война 1805), отвлекла

арміюФранцузскую отъ сѣверныхъ бе

реговъ, и призвала ее къновымъ побѣ

дамъ на сухомъ пути; лагерьже Булон

скій и всѣ гигантскія предположенія

противъ Англіидолжныбылирушиться,

не оставивъ другихъ слѣдовъ, кромѣ

КОЛОнны, ВОЗВышающейся и донынѣ на

берегу моря.

1806 года, Октября 9, Англичане сдѣ

лали еще попытку противъ Булони,

стараясь сжечь городъ бомбардирова

ніемъ; но весь результатъ состоялъ въ

сожженіи нѣсколькихъ домовъ, и въ

потерѣ большаго количества бомбъ и

ракетъ. Д. А. Ли

БУлыжникъ, см. фундамента.

БУЛЬЕ, Францискъ Клавдій маркизъ

(de Вouille), родился въ 1739 году въ

Клюзельскомъ замкѣ, въ Оверни. Сем

надцатилѣтъ онъбылъуже капитаномъ

въ драгунахъ, и содѣйствовалъуспѣху

грумбергской битвы въ германіи. На

двадцать осьмомъ году онъ былъ губер

наторомъ гваделупы,иво времяСѣверо

Американской войны нетолько умѣлъ

сохранить Франціи всѣ владѣнія ея на

АнтильскихъОстровахъ, ноещеотнялъ

улнгличанъсемьострововъ..0сыпанный,

повозвращеніи изъАмерики, наградами,

онъ подвергся однако преслѣдованіямъ

революціонеровъ, въ осооенности за то,

что потушилъ мятежъ въ Нанси. Когда

ЛудовикуХV1 начала угрожать въ Па

рижѣ опасность, Бульестарался всѣми

мѣрами содѣйствовать удаленіюКороля

въ одинъ изъ пограничныхъ городовъ,

и для охраненія пути его, разставилъ

даже мѣстами вооруженные отряды.

король, замедливъ отъѣздъ свой цѣлыми

сутками, былъ задержанъ въ Вареннѣ,

куда Булье прибылъ, спустя два часа

послѣ Короля, нонемогъ уже освободить

его, иудалился за границу. Объэтомъ

періодѣ жизни своей, Булье оставилъ

любопытныя записки. Онъ умеръ, въ

Англіи, въ 1800 году.

Бульонскокгквцогство полу

чило свое названіе отъ небольшаго го

родка и замка, въ Герцогствѣ Луксем

бургскомъ,лежащихъ накрутой скалѣ.

ВъХ1 столѣтіи оно, въ видѣ отдѣльнаго

леннаго владѣнія, принадлежало къ

графству (въ послѣдствіе Герцогству),

Лотіерскому, илиНижне-Лотаринскому,

и замокъ сдѣлался до того значитель

нымъ, что передалъ свое имя государю,

владѣвшему цѣлымъ герцогствомъ, и

прославленному во время крестовыхъ

походовъ подъ именемъ Готфрида Бу

льонскаго(см. ниже). Нуждаясь въ день

гахъ для славнаго своего похода, онъ

продалъ, или заложилъ Бульонское вла

дѣніе за 1000 марокъ серебра, Люттих

скому архіепископству, отъ котораго,

по завоеваніи Люттиха, Графомъ Виль

гельмомъ де-ла-Маркъ, что перешло во
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властъ его брата, Роберта де-ла-маркъ,

прозваннаго за свои опустошенія и сви

рѣпость вепремъ Арденскимъ (lesаngier

des Аrdennes).

внукъ его, Робертъ п., извѣстный

подъ именемъ, маршала де-Флёранжа,

служилъ съ отличіемъ во Французской

арміи, и оставилъ послѣ себя любо

пытныя записки. Его сынъ, Робертъ

пуг, подобно отцу, дослужившійся до

маршальскаго чина, получилъ титулъ

французскаго герцога, который потом

ки его постоянносохраняли, не смотря

навременную потерюсамаго герцогства,

во время разныхъ бѣдственныхъ съ

нимъ событій. Въ 1591 году, бракосо

четаніемъ шарлоты де-ла-Маркъ, на

слѣдницы Бульонской, съ Генрихомъ

де-ла-туръ д’овернь, виконтомъ тю

реннемъ, герцогство перешло въ этотъ

древни домъ, которыи и сохранилъ

его до временъ Французской революціи.

въ 1814 году оно вошло въ составъ,

нидерландскаго королевства, а въ 1516,

часть его была отдана, въ видѣ возна

гражденія, дому Роганъ-геменескому.

нынѣ эта область принадлежитъ къ

Бельгіи.

Бульонъ, годчрядъ, старшій сынъ

ввстафія п, графа Булонскаго и Иды

Бульонской, сестры послѣдняго Графа

нижне-Лотарингскаго, родился въ 1060

или 1о61 году, къВалонскомъ Брабантѣ,

въ деревнѣ Безѣ, близъ нивелля, непо

колебимое мужество въ сраженіяхъ,

кротость и человѣколюбіе къ побѣж

деннымъ, и чистая, святая ревность

къ дѣлурелигіи были отличительными

чертами характера сего героя, кото

рому безспорно принадлежитъ первое

мѣсто между современными ему госу

дарями и полководцами. О первыхъ

годахъ жизни Годфрида сохранилось

весьмамало извѣстій. Братъматери его,

герцогъгодфридънижне-Лотарингскій,

не имѣвшій прямыхъ наслѣдниковъ,

усыновилъ его; однако жъ, по смерти

дяди въ 1076 году, Годфридъ не былъ

тотчасъ введенъ во владѣніе герцог

ствомънижне-Лотаринсгкимъ, которое

императоръ генрихъ 1у отдалъ сыну

своему, конраду. пятнадцатилѣтній год

фридъ безъ ропотапокорилсяволѣ свое

го государя; но когда графъ Албертъ

намюрскій напалъ нааллодіальныя его

владѣнія, онъ умѣлъ доказать, что

уступчивость его происходила не отъ

рооости, и, по законамъ рыцарства,

предложилъ противнику своему рѣшить

дѣлопоединкомъ, въкоторомъГоду-ридъ

обезоружилъ Алберта, и великодушно

даровалъ ему жизнь, въ 1080 году год

фридъѣульонскій служилъ съ отличіемъ

въ войскахъ императора Генриха 11,

и въ сраженіи при Мерзебургѣ своею

рукою закололъ противника его, Ру

дольфа швабскаго. Въ 1089 онъ сопут

ствовалъимператорувъ походѣ противъ

папы, и изъ первыхъ вторгнулся въ

Римъ; но вслѣдъ за тѣмъ впалъ въ

тяжкуюболѣзнь, которую считалъ Бо

жіимъ наказаніемъзатó, чтоосмѣлился

сражаться противъ главы церкви, и

тутъ же далъ обѣтъ посвятить свое

имущество, свои способности и самую

жизнь освобожденію гроба Господня.

когда пламенное краснорѣчіе петра

пустынника призвало къ оружію всю

западнуюЕвропу. Вульонъзаложилъсвои

владѣнія, и вооружилъ значительный

отрядъ крестоносцевъ, которые едино

гласно избрали его своимъ предводите

лемъ. Весною 1096 года онъ выступилъ

въ походъ, въ сопровожденіи братьевъ

своихъ, Евстафія и Балдуина, и, чрезъ

германію и венгрію, дошелъ,безъ боль

шихъзатрудненій до Константинополя.

здѣсьгодаридъдолженъ былъ бороться

съ коварствомъ Грековъ, нотвердостью

и благородствомъ характера успѣлъ

привлечь къ себѣ императора Алексѣя

комнина, который доставилъ кресто

носцамъ спосооьы для переправы черезъ

восфоръ. въ 1097 году крестоносцы

завладѣли Никеею, а въ„1098, послѣ

чрезвычайно затруднительной осады,
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Антіохіею, гдѣ они вскорѣ были са

ми, осаждены иконійскимъ султаномъ

комрбогою. Совершенный недостатокъ

продовольствія привелъ армію кресто

носцевъ въ отчаянное положеніе, И Въ

военномъ совѣтѣ предлагали даже тайно

оставитьгородъ. ТолькоГодаридъ,пол

ный довѣренности къ югу, рѣшительно

отвергъ это предложеніе, и твердость

егоувѣнчалась полнымъуспѣхомъ; чшо

указанію провансальскаго монаха Петра

варѳоломея,былонайдено святое копье,

и это происшествіе такъ оживило му

жество крестоносцевъ, чтоони, вслѣдъ

затѣмъ двѣ поня), одержали надъ Турка

ми, подъ стѣнамигорода, совершенную

побѣду (см. Антіохія). Въ Январѣ 1099,

Годчеридъ выступилъ къ Іерусалиму, 7

шюня крестоносцы въ первый разъ уви

дѣликуполы иминареты святагограда,

и привѣтствовали его радостными кли

ками. Ослабѣвшее отъ продолжитель

наго похода мужество ихъ снова вос

пламенилось, и не взирая на выгодное

положеніе города, надвойныя его стѣны

и на силу гарнизона, который былъ

многочисленнѣе всей арміи, крестонос

цевъ, Годчридъ завладѣлъ имъ послѣ

пятинедѣльной осады, 16 Іюля (по дру

гимъ извѣстіямъ 19). Крестоносцывтор

глись со всѣхъ сторонъ въ городъ, и съ

неистовствомъбросились на невѣрныхъ;

не разбирая ни пола, ни возраста, они

плавали въ крови, и Годчеридъ,во всю

ночь не могъ остановить убійства, на

слѣдующее утро онъ, босой, безъ оружія,

въ одеждѣ пустынника,пошелъ въ цер

ковьСвятагоГроба, чтобъ воздать благо

дареніе Богуза покореніе святаго града,

Сей примѣръ смиренія подѣйствовалъ,

и войскабыли приведены опять въ по

виновеніе и въ порядокъ. Черезъ восемь

дней Годефридъ былъ единагласно про

возглашенъ Королемъ Лерусалимскимъ;

но благочестивый герой не хотѣлъвоз

ложить наглаву свою золотойкороны

тамъ, гдѣ царь царей былъ вѣнчанъ

вѣнцомъ терновымъ; онъ довольство

Томъ 11.

валсятитломъзащитника святаго гроба

я Герцога Іерусалимскаго. Междутѣмъ

онъ съ твердостью сохранилъ власть

свою надъ гордыми принцами, которые

6441, 140 ВОСЕДА ОХотно довиновались,

Вскорѣ по взятіи крестоносцами неру

944нима, Султанъ Египетскій послалъ

шимии въ нихъ визиря своего Альдала

съ 1494999 войска. Готфридъ встрѣтилъ

невѣрныхъ у Аскалона (см. это слово!

только съ з000, и разбилъ ихъ совер

шенно. Сдѣлавшись чрезъ эту побѣду

обладателемъ всей палестины, кромѣ

двухъ или трехъ крѣпостей, годеридъ

занялся устроиствомъ своего царства,

Сознавъ въ Іерусалимъ умнѣйшихъ и

опытнѣйшихъ людей, онъ, вмѣстѣ съ

ними, начерталъ для подданныхъ сво

ихъ законы, извѣстные подъ именемъ

«Постановленій Герусалимскихъ, или

грамматъ Святаго Гроба», которые, по,

справедливости, почитаютсяобразцемъ

законодательства того времени.

Въ 1100 году, Годчеридъ, въ союзѣсъ

храбрымъ Ташкредомъ, Княземъ гали

дейскимъ разбилъпри ІорданѣСултана

Дамасскаго, и возвращаясь изъ этой

экспедиціи, впалъ вдругъ въ тяжкую

горячку, какъполагаютъ отъ отравленъ

ныхъ плодовъ, которые поднесъ ему

эмиръ-Кесарійскій Годефридъ едвауспѣвъ

доѣхать донерусалима, кончилъ герой

скую и благочестивую жизньсвою, 18

Іюля 1100 года. Тѣло его погребено на

Кальварской Горѣ, близъ Гроба Господня.

Іерусалимълишилсявънемъвеличайша

гоизъ своихъ государей; страшный въ

бою, онъ въ дни мира съ равною любо

Вѣl0П08ВОЛОГОЛЛЕГОДЕНСТЕПИ всѣхъсвоихъ

подданныхъ, какого бы они ни были

вѣроисповѣданія, и отъ того христіане

и невѣрные равно оплакивали его кон

нину-Тассоизбралъ годозрилагероемъ

безсмертнойсвоейпоэмыосвобождены

ный черусалима, а мишо въ исторіи

крестовыхъ походовъ подробно опи

салъ его подвиги. (см. крестовые по

ходы). С. 4. Л, - -
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вали встарину толстую, хлопчатою бу

магою подбитую шапку. Она состояла

изъ круглой высокой тульи, съ тремя

висячими лопастями, изъ которыхъ

двѣ закрывали щеки, а одна затылокъ,

и въ такомъ видѣ весьма похОДИЛа На

треухъ, употребляемый въ Россіи кре

стьянами. Напереди шапки, противъ

средины лба, находилась прикрѣплен

шая желѣзная скоба, сквозь которую

продѣвалась узкая желѣзная полоса, по

мощию винта съ шурупомъ опускав

шаяся и поднимавшаяся, и служившая

для защиты отъ сабельныхъударовъ.

вушккгсгильскок (или вреде

гильское) сраженіемеждуАнгличанами

и сѣверо-Американцами, 17 Іюня 1775

года. Послѣ сраженія приЛексингтонѣ,

19 Апрѣля, этогогода (см.мексингтонѣ),

сѣверо-Американская армія, составлен

ная по большей части изъ милиціи

Масачусетской области, подъ началь

ствомъ полковниковъ Верда, Прибле,

хита, Прескотаитомаса,къ которымъ

присоединился изъ конектикута силь

ныиотрядъ воискъ, предводимыиопыт

нымъ въ военномъ дѣлѣ полковникомъ

Путнамомъ,двинуласькъБостону. Силы

еяпростирались до 25.000 человѣкъ.Они

занялипозиціюмеждурѣкоюМистикомъ

игородомъ Нокебургомъ, напротяженіи

30 Англійскихъ миль, имѣя въ центрѣ

передъ собою городъ Бостонъ,лежащій

на полуостровѣ, соединенномъ съ ма

терикомъузкимъ перешейкомъ;главная

квартирабылавъКембриджѣ. Бостонъ,

занятый слабымъ Англійскимъ гарни

зономъ, подъ командою генерала Гоуa

(Ноwe), былъ немедленно обложенъ съ

сухаго пути, но Американцы несмѣли

аттаковать ни его, ни устроенныхъ на

перешейкѣ укрѣпленій. Въ исходѣмая

и въ первыхъ числахъ іюня, прибыли

изъ Англіи значительныя подкрѣпленія,

подъ предводительствомъ генераловъ

Клингтона и Бургоина (Воurgоgпе), и

вышли на берегъ уЧарлстоуна, лежа

щаго противъ Бостона, за судоходя

рѣкою чарлсомъ, на оконечности въ

луострова, образуемаго рѣкою мнѣ

комъ и Бостонскую губою. въ среди

полуострова находится господству

щая надъ Бостономъ высота Бунку

гиль, съ отлогимъ склономъ къ пер

шейкуиотвѣснымикраями съ прочи

сторонъ. Англичане пропустили ваши

эту высоту. Американцы этимъ же

пользовались, и отрядъ ихъ, скрыпя

расположившись на ней въ ночи на

1юня немедленноприступилъ къ устра

нію укрѣпленной линіи, примыкали

съ праваго фланга къ одному регли

а лѣвымъ къ рѣкѣ мистикъ. нача

дующій день, отрядъ Англичанъ въ 49

человѣкъ, подъ начальствомъ гене

ловъ Гоу и пишота, былъ высака

на берегъ у подошвы Бункерстинки

высоты, и не встрѣтивъ важнаго г.

противленія, послѣ непродолжитель

канонады,двинулсядвумя колоннами?

приступъ. генералъ гоу, съ легкою

хотою,долженъбылъ напастьнаЛ?

«лангъ непріятельской позицій, а ва

ралъ пишотъ съ гренадерами ош

редутомъ. Англичане подвигались?

ленно, останавливаясь по време-I

для дѣйствія артиллеріею; лѣвый?"

«лангъ вытѣснилъ небольшой вля

тельскій отрядъ, засѣвшій-въ Чт""

тоунѣ, при чемъ городъ сейслуч

жертвоюпламени.Американцы.259

стороны, сберегая заряды, допу-I

противниковъ на довольно близкаг9

стояніе, а потомъ открыли по9

столь сильный ружейный огонь”

Англичане-два раза принуждены?

отступить въ безпорядкѣ. Соби-I9

вновь прибывшимъ во время сум-I”

изъ востова, генераломъ кли-!"

они въ третій разъ пошли нашли?“

наконецънаштыкахъ овладѣли!”

тельскими укрѣпленіями. Амерч"

отступили, и хотя не быличт

мы непріятелемъ, нопонесли?”

уронъ, при переходѣ чрезъ чт9”
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1

отъ огнялнглійскихъ судовъ и плову- лись предъ лагеремъ спустянѣсколько
О

чихъ баттарей. потеря Англичанъ въ

этотъ день убитыми и ранеными про

стиралась до тлоочеловѣкъ; Американ

цы же, коихъ войско въ семъ дѣлѣ, по

показаніямъ Англичанъ, состояло изъ

вооо человѣкъ, кромѣ артиллеріи, ли

щилисьдо 450человѣкъ; въ числѣ ихъ

находился и командовавшій редутомъ

докторъ воруетъ. 1

Распоряженіялнглійскихъ генераловъ

въ этомъ дѣлѣзаслуживаютъсправедли

ное порицаніе; они не «пользовались

возможностью.ВысадИТъВОИска съ тыла

непріятельскихъ укрѣпленій; вмѣсто

того, чтооьы, произвесть нападеніе на

лѣвыйфлангъ непріятеля,защищенный

однимътолько брустверомъ изъкольевъ

и сѣна, и совершенно открытый съ

рѣки, они напали на весь фронтъ и тѣмъ

растянули свою линію; наконецъ они

вовсе не преслѣдовали разбитыхъ Аме

риканцевъ. (8tеdman, Нistогу оt the origin,

рrogress, and terminatіon оt the american

var. London 1794). В. К.

БУНцЕЛЬВИцъ (Ваngeliuit), селеніе

въ швейдницкомъ округѣ въ Пруссіи,

междушвейдницемъ и Стригау. Здѣсь,

во время семилѣтней войны, въ 1761

году, Фридрихъ Великій, предвидѣвъ

соединеніе Русскихъ войскъ, находив

шихся подъ начальствомъ Бутурлина,

съ Австрійцами, которыми командовалъ

Лаудонъ, расположилъ свой лагерь, для

прикрытія швейдница, лагерь этотъ

«быть вотъ этой чинности,

въ которойтора при селеніи вкоркенѣ,

служилацитаделью. Укрѣпленная черта

составляла овалъ; при направленіи ея

старались воспользоваться естествен

нымипрепятствіями, а гдѣ ихъне было,

устроили редуты, оставивъмежду ими

большіе промежутки для аттакъ кава

леріи. верки были соединены между

собоюрогатками.ФридрихъПвступилъ

въ лагерь голвгуста, съ 40.000 пѣхоты

и 20.000 кавалеріи, и вооружилъ его

4воорудіями. Русскіе и Австрійцы яви

дней, въ числѣ 130.000 человѣкъ; но не

рѣшились на него напасть. Хотя Лау

донъ и совѣтовалъ сдѣлать попытку къ

общему нападенію; но все дѣйствіе

Россійско-Австрійской арміи, ограни

чилось стычками, ивсентября гусскіе

отступили,понеимѣнію продовольствія,

а Лаудонъ двинулся въ горы, къ Кун

цендорфу. (См. Селилѣтняя Война),

БУНЧУКЪ. Слово Бунчукъ значитъ

въ турецкомъ языкѣ бусы, бисеръ. Не

извѣстно, съ чего взяли Русскіе и По

„ЛАЕLII IIАВЫЕЛТъ З9"Т14МЪ СЛОВОМЪ Знакъ

достоинства атаманскихъ сановниковъ,

который уТурокъ называется не Бун

чукъ, а тутъ. Можно полагать, что

Бунчуки были извѣстны у насъ и въ

Польшѣещедознакомства съ Турками,

такъ какъ,Авары, Булгары и другіе

народы, которые приходили изъ Азіи,

употребляли тоже конскіе хвосты въ

видѣ знаменъ.И символовъ начальства,

По этому, у нѣкоторыхъ изъ древ

нихъ Польскихъ поэтовъ это слово

принимать въ смыслѣ чточьныхъ

украшеніи, кистеи жемчугу, и т. п.

Палка съ жестяною вызолоченною го

ловкою, или полумѣсяцемъ, подъ кото

рою, надвухъ,трехъ и болѣе,ручкахъ

висятъ, наподоопе конскаго хвоста,

длинныелошадиныеволосы, образуетъ

у турокъ эти знаки власти, которые

передъ Султаномъ имѣютъ семь хво

стовъ, передъ верховнымъ визиремъ и

вирнии первой степени ти, торой

степени два, третьей одинъ; передъ го

сподарямиМолдавіии Валахіитри. Отъ

этого они называются у насъ пашами

трехъ-бунчужнымиидвухъ-бунчужны

ми, и такъ далѣе. Выставленный надъ

шашинскою ставкою, Бунчукъ подаетъ

знакъ къ сраженію съ непріятелемъ.

вывшіе малороссійскіе гетманы, въ

числѣ своихъ регалій, имѣли также

вунчукъ, пожалованный, въ 1576 году,

королемъ Стефаномъ Баторіемъ, и ко

торыйввѣрялся храненіюбунчужныхъ,
4
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составлявшихъ гетманскую гвардію;

начальникомъ, надъ ними былъ гене

ральный бунчужный, который однако

жъ несъ Бунчукъ въ чрезвычайныхъ

толькослучаяхъ; обыкновенноносили

егобунчуковыетоварищи. Генеральный

бунчужный, считался послѣднимъ чи

номъ изъ войсковой генеральной стар

шины, а въчислѣвоенныхъначальствъ

былъ пятымъ. Д.Л.Л.

БУРАВЪ. кромѣ общаго употребле

нія въ различныхъвоенныхъработахъ

извѣстнаго подъ симъ названіемъ ин

струмента, Буравъ,имѣющій нѣкоторое

различіе противъ обыкновеннаго его

вида, и называемый линныли» Бура

воли, употребляется приведеніи мин

ныхъ галерей: во-первыхъ, чтобъ узна

вать въ глубинѣ свойство земли, или

вслушиваться изъ своихъ галерей въ

работунепріятельскихъминеровъ (при

чемъ, смотря по обстоятельствамъ, про

сверливаютъ отверзтіе въразныя сторо

ны; во-вторыхъ,дляосвѣженія воздуха

въ галереяхъ (я тогда сверлятъ вер

тикально изъ галереи до поверхности,

или съ поверхности земли внизъ до

галереи); въ-третьихъ, для заложенія

небольшихъминныхъзарядовъ, служа

щихъ къ разрушенію непріятельскихъ

галерей (см. калуфлетъ); и въ-чет

вертыхъ, дляпросверливаніяиразрыва

встрѣчающихся въ минахъ камнеи, если

они не слишкомъ осольшои величины,

или, въ послѣднемъ случаѣ, для удосто

вѣренія, что ихъ должно обходить га

лереями. обыкновенныйминныйБуравъ

состоитъ изъ острои оконечности, на

зываемой перкою, которая,для хряще

ватаго и каменистаго грунта, бываетъ

коническая, а для мягкаго, цилиндри

ческая; ивъдесятиили пятнадцати ко

лѣньевъ, надставляемыхъ къ пёркамъ,

по мѣрѣ углубленія Бурава въ грунтъ,

и, изъ оуха съ проушиною, въ кото

рую вставляется деревянная рукоятка

для дѣйствованія Буравомъ, которымъ и

производится сверлеше, такъ же какъ

обыкновеннымъ плотничнымъ вур

вомъ. Нокакътаковойспособъ сверленія

производитъ руками весьма трудно, въ

особенности при тѣснотѣ подземныхъ

ходовъ (см. Лины), и иногда надлежитъ

буравитьвверхъивкосьвъразличныхъ

направленіяхъ, то, для большагоудоб

ства, употребляетсядля сегосташокъ съ

подвижнымъвинтомъ, который можно

направлять по всѣ стоты и по на

ному склоненію, причемъ самыи ста

нокъ остаетсянеподвижнымъ;къвинту

же прикрѣпляется вкуравъ, и по мѣрѣ

углубленія его, приставляютсяколѣнья,

и такимъ оразомъ сверленіе произво

дится безъ большагозатрудненія, какъ

съповерхности земли, такъ и изъ вну

тренности минной галереи. л. л.з.

взглкъ, см. прейерверкъ.

БУРѣшник. (Воurhonnais), прежняя

область Франціи, съ титломъ герцог

ства и перства (duchéрairіе), нынѣшній

Адльескій департаментъ (Аllier) въ сѣ

верозападной части Королевства.

въ глубокой древности страна сія

была обитаема эдуями, Арвернами и

Витуригами-Кубами. Во время вторже

"нія гелветовъ въ галлію, и отраженія

ихъ цесаремъ, Боіи, народъ германскій,

перешли Рейнъ, на помощь своимъ со

юзникамъ, Гелветамъ. Мужествомъ и

неустрашимостію они пріобрѣли ува

женіе своихъ противниковъ. Эдуи, со

юзники Римлянъ, просили цесаря, от

дать имъ на рукиплѣнниковъ сегона

рода, которыхъ, по существующему

тогдаугалльскихъи Германскихъшае

менъ, обыкновенію, ониприняли съ

радушіемъ, отвелиимъ земли междурѣ

ками Аллье"и Луармію, и даровали имъ

права пользоваться тѣмиже законами,

которымисами руководствовались,дол

жнополагать, чтоЭдуи сънамѣреніемъ

дали Боіямъ южнѣйшія части своихъ

владѣній, на самой грайнцѣ, съ своими

непріятелями,мрверцами. Впріобрѣтая

такимъ образомъ храбрыхѣпомрачаян

ныхъ защитниковъ; однакожарѣж
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томъ, какъ Эдуи, такъ и Боіи, были

mчкорены цесаремъ. Въ царствованіе

гонорія, страна, ими обитаемая, по

ступила въ составъ первой Аквитаніи

(Аguttaniа рrimа), за исключеніемъ не

большойея части, зависѣвшейотъ пер

войліонскойпровинціи (Саllа Аugdamеп

sist рrimа). Въ 142 столѣтіи она перешла

во владѣніеВесттотовъ иБургундцевъ,

а въ вот была покорена Франками. Въ

началѣ Х вѣка правили ею сеньоры

изъ дома Бурбоновъ, отъ которыхъ и

приняла названіе Бурбонне,

ныхРБонъ, островъ, см. Франція,

куконы, одинъ изъ древнѣйшихъ

царственныхъ домовъ въ Европѣ, ко

тораго разныя отрасли владѣютъ теперь

престолами Франціи, испаніи и коро

левства обѣихъ Сицилій.

фамиліяБурбоновъ, какъ иКапетин

скаяпроизошлаотъГильдебрандамень

шаго брата Карла Мартела. Отъ стар

шаго внука гильдебрандова, Тейтберта,

пила линія Капетинская, а отъ млад

шаго его внука, ГильдебрандаП, линія

Бурбоновъ, такъ названная отъ города

вурбона, которымъони владѣли. Въвив

году, Эмаръ, или Адемаръ, внукъ Гиль

дебрандаш, получилъ отъ короля Карла

простаго граммату на баронство Бур

бонъ, которое въ послѣдствія заключало

въсебѣвсюобласть Бурбонне, Лудовикъ

1, потомoкъ Эмарапо женской линіи,

былъ возведенъ Филиппомъ 11 (Валуа)

въ герцогское достоинство (1847).

по смерти Лудовика, фамиліяБурбо

новъраздѣлилась на двѣ линіи: отъ стар

шагоегосына, петра, герцога Бурбон

скаго и Графа Клермонскаго, произо

шла старшая линія, которая прекра

тилась, въ 1597, смертію карла 11, кон

нетабля Бурбонскаго;младшійже сынъ

Лудовика, Іаковъ, Графъ де-Ламаркъ

иде-шонтье, сдѣлался родоначальникомъ

лаладшей линіи, которая до1830 года

владѣла престоломъ Франціи, перешед

шимъ тогда въ боковую (Орлеанскую

„ДИНIIIЕ0.

старшаялиніявурбонскаго дома пред

ставляетъ цѣлый рядъ герцоговъ, болѣе

или менѣе замѣчательныхъ, которыхъ

краткія біографіи помѣщены ниже.

Члены младшейлиніи уступали силою

и богатствомъстаршейлиніи, и владѣли

тихлико инезначительными помѣстьями,

Ониимѣливесьма малое вліяніе надѣла

Франціи, пока одинъ изъ членовъ этой

линіи, Антонъ, не сдѣлался Королемъ

наваррскимъ, а старшійсынъ его всту

пилъ напрестолъ Франціи, подъ име

немъ пенрихапу (см. чранція, генриха

ли? и Лудовики, короли французскіе).

генриху и наслѣдовалъ старшій сынъ

его, мудовикъ хи, который, по смерти

своей (1643), оставилъ двухъ сыновей;

изъ нихъ старшій наслѣдовалъ отцу,

подъ именемълудовика Х1V, амладшій,

филиппъ, герцогъ Орлеанскій, сдѣлался

родоначальникомъ орлеанскаго дома,

которагопотомокъ, Лудовикъ-Филиппъ,

вступилъ въ 1вво году на престолъ

Франціи.. *

лудовикъх1уrимѣлъ въ супружествѣ

маріютерезію, принцессу Австрійскую,

старшую дочь Филиппа 142, короля

испанскаго, и по ней, внукъ его, Фи

липпъ, герцогъ Анжуйскій, по смерти

карла ш, послѣдняго короля испаніи!

изъ габсбургскаго дома, имѣлъ ближай

шее право на испанскій престолъ, на

которыйи вступилъ подъ именемъ Фи

липпау, и сдѣлался родоначальникомъ

нынѣ царствующаго въ испаніи Бур

бóнскаго дома (см. Испанія и Война

за испанское наслѣдство).

третій, сынъ «илиппа т., инфантъ

донъ-карлосъ. получилъ по вѣнскому

миру, пзя, королевство неаполь и си

цилію, и сдѣлался родоначальникомъ?

царствующаго дома неаполитанскихъ?

вурбоновъ (см. неаполь. * *

наконецъ, четвертый сынъ Филиппа

vr, короля испанскаго, Филиппъ, по

лахенскому миру, 1749, пріобрѣлъ отъ

Австрія герцогство парму, піаченцучи

гвасталлу, отданное, по рѣшенію вѣн
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скаго конгреса (1в14), супругѣ напо однако жъ побѣды, одержанныя имъ

леона, маріялуизѣ, въ пожизненное надъ войсками, шедшими на помощь

владѣніе. послѣ нее оно перейдетъ къ 1тунису, заставили владѣтеля тунисска

нынѣшнему герцогу Луккскому, пра

внуку герцога Филиппа.

теперь обратимся къ краткимъ біо

графіямъгерцоговъ старшей линіи Вур

бонскаго дома, и замѣчательнѣйшихъ

членовъ младшей линіи, до вступленія

ея на Французскій престолъ.

Лудовикъ 1, прозванный великимъ,

первый герцогъ Бурбонскій, родился

въ 1880 году. Въ 18оа онъ спасъ остатки

Французской арміи, разбитой Фламанд

цами при Куртре (Сourtrai), а въ 1804

содѣйствовалъ побѣдамъ надъ Фламанд

цами: Филиппапрекраснаго, приМонсѣ,

и ФилиппаУ1(Валуа) приКасселѣ. Лу

довикъ умеръ въ 1841 году.

летра 1, сынъ Лудовика 1, былъ

одинъ изълучшихъполководцевъФран
« О

ціи, въ несчастную для нея воину съ

эдуардомъ 111, Королемъ Англійскимъ.

Онъ участвовалъ въ сраженіи приКре

си, гдѣ былъ раненъ, и палъ въ битвѣ

при пуатье, защищая Короля Поанна.

Лудовикъ ли, добрый, сынъ предъ

идущаго, былъ въ числѣ поручителей

въ исправности платежа выкупа заКо

роля Іоанна, взятаго въ плѣнъ Англи

чанами въ сраженіи при Пуатье, и

оставался въ Англіи восемь лѣтъ. Воз

вратясь въ отечество, онъ, по смерти

Карла У, во время малолѣтства Карла

ти, сътремя другими принцами крови,

управлялъ государствомъ, и только

одинъ изъ нихъ думалъ о благѣ Фран

ціи. Замѣчательнѣйшимъ изъ воинскихъ

подвиговъ Лудовика, была экспедиція

его противъТуниса, предпринятая, по

просьбѣ генуэзцевъ, для прекращенія

морскихъ разооевъ, производимыхъ

Африканскими Сарацинами. Въ Іюлѣ

1890 года онъ, съ Генуэзскими войсками,

осадилъ Тунисъ, и хотя эта осада не

имѣла успѣха,изаразительныя болѣзни,

четыре раза опустошавшія его лагерь,

принудилиего отступитьотъ крѣпости,

го заключить выгодный для христіанъ

договоръ; онъ оязался не тревожитъ

болѣехристіанскихъ мореходцевъ, во

вратить безъ выкупа всѣхъ бывшихъ

въ его власти христіанскихъплѣнныхъ,

и заплатить 100.000 золотыхъ визан

товъ завоенныя издержки. Лудовикъ1

умеръ въ 1499 году, въ столицѣ своего

герцогства, Муленѣ, оставивъ общею

себѣ сожалѣніе Франціи.

Сынъ Лудовика П, Лоанна Аг., былъ

взятъ въплѣнъАнгличанами, въ сраже

ніи при Азенкурѣ, и умеръ въ Англіи

въ 1434, оставивъ двухъ сыновей: карла

графа Клермонскаго,и чудовика, графа

Монпансье.

карлъ 1наслѣдовалъ отъ отца своего

герцогство Бурбонское, а отъ матери

владѣнія овернъ и Монпансье. во вре

мя междуусобной войны, раздиравшей

Францію въ первой половинѣ ху сто

лѣтія, онъ постоянно держался партія

Арманьяковъ. Позже онъ участвовалъ

въ неудачныхъ заговорахъ домовина (въ

послѣдствіялудовикахи противъ карлъ

уш. Онъ умеръ въ 1466.

Лоaнна 41, добрый, сынъ Карла, уча

ствовалъ въ 1450 и слѣдующихъ годахъ

въвойнѣ противъ Англичанъ, и, за по

бѣды своипротивъ нихъ,былъ названъ

истребителелъ. Англичане, въ 148

онъ получилъ званіе намѣстника ко

ролевства (lieutenant général du гоуаumе

и коннетабля Франціи. Умеръ въ 14вѣ,

не оставивъ по себѣ дѣтей.

новнушнаслѣдовалъ братьего, карль

кардиналъ изархіепископъ Ліонскій, по

смерти котораго Герцогство Бурбонское

перешло къ третьему брату, петру

де-Боже. Петръ былъ женатъ на дю

чери Лудовика ХI,иимѣлъ отъ нея дочь,

Сусанну, единственную наслѣдницу

всѣхъ его владѣній, котораявъ послѣд

ствіивступила въбракъсъзнаменитымъ

коннетаблемъ Бурбонскимъ(см. ниже,
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гильберта Вурбонъ былъ сынъ Лу

довика де-Монпансье и внукъ Іоанна 14

кардъ уш, покоривъ неаполитанское

Королевство, оставилъ въ немъ Гиль

берта вице-королемъ. Съ малочислен
С Т „лю

нымъ воискомъ онъ храорозащищалъ

завоеванія Франціи противъ извѣстнаго

Гонзальва Кордуанскаго(см. это), и умеръ

отъ заразы на островѣ Прочидѣ. . .

карла ли, Бурбонъ, герцогъ, извѣст

ный болѣе, подъ именемъ коннетабля

Бурбонскаго, былъ второй сынъ Гиль

берта Бурбонскаго,графа де-Монпансье,

вице-короля. Неаполитанскаго, иКлары

гонзага. Онъ родился 27Февраля 1489,

и, посмерти старшагобрата своего, въ

1501,сдѣлалсяобладателемъ отцовскихъ

помѣстій, а въ 1605 перешло къ нему,

по салическому закону, отъ старшей

Бурбонской линіи, и герцогство Бур

бонское, которое онъ еще болѣе утвер

дилъ засоооюоракомъ съединственною

отраслью старшеи линіи, принцессою

Сусанною.Сдѣлавшисьтакимъобразомъ

богатѣйшимъ изъ вассаловъ Франціи,

онъ окружилъ себя въ столицѣ своей,

Муленѣ, большимъ блескомъ. Воспи

танный съ молодости для войны, онъ,

уже въ 19о9 году, участвовалъ въ по

ходахъ Лудовика ХП противъ Генуи,

Ла-Тремудь, ла-Шаллисъ и Ваярдъ сдѣ

лались его друзьями и учителями въ

военномъ искусствѣ, и въ сраженіи при

Аньяделло, 14Мая 1509, онъ явилъ себя

достойнымъ ихъ ученикомъ. Бурбонъ

не участвовалъ въ началѣ Италіянской

войны 1510— 1612 годовъ, но послѣ

сраженія при Рaвеннѣ (11 Апрѣля 1819

отправился въ армію, и въ этомъ не

счастномъ, для Франціи походѣ пріо

брѣлъ славу искуснаго генерала.

Посмерти ЛудовикаХШ,ивосшествіи

на престолъ Франциска 1 (1 января

1515), Бурбонъ былъ назначенъ конне

таблемъ Франціи, иотправился, съ но

вымъ Королемъ, для покоренія Милана.

возстановивъ дисциплину въ войскахъ,

концетабль перешелъ черезъ Альпы,

разбилъ непріятеля приМаріиньянѣ (см.

это слово), завладѣлъ Миланскою ци

таделью, и покорилъ всю Ломбардію.

Въ награду за сіи подвиги, Францискъ

сдѣлалъ его намѣстникомъМилана. Вся

Французская армія считала Бурбона

лучшимъ изъ своихъ генераловъ; ему,

казалось-былопредназначено прославить

оружіе своего отечества, и служитъ

вѣрнѣйшею опорою трону, но онъ не

устоялъ противъ оказанныхъ,ему не

справедливостей, и омрачилъ имя свое

измѣною.Мать Короля, Луиза Савойская,

предложила овдовѣвшему въ это время,

коннетаблю свою руку; онъ отвергъ

это предложеніе, и тѣмъ навлекъ на

себя ея месть. Ея вліяніемъ и проис

ками королевскаго любимца, адмирала

Бонниве, онъ былъ отозванъ изъ Ми

лана илишенъ сопряженнаго съ зва

ніемъ намѣстника содержанія (до 52000

ливровъ въ годъ). Вслѣдъзатѣмъ, Луиза,

основываясь на родствѣ своемъ съ умер

шеюженоюконнетабля, Сусанною,объ

явила притязаніе на всеея наслѣдство,

и противъ Бурбона былъ начатъ въ

парламентѣ процесъ, которыйонъ про

игралъ, и чрезъ то лишился, вопреки

справедливости, почти всѣхъ своихъ

владѣній. Въ послѣдній разъ онъ сра

жался подъ знаменамиФранціи, въ 1541

году,противъКарла У,, въ Нидерлаидахъ,

гдѣ подвергся новомуоскорбленію: по

четнаядолжность начальника авангарда

была ввѣрена не ему, а герцогуАлан

сонскому. . . . .

всѣ эти гоненія истощили мѣрутер

пѣнія коннетабля, и склонили его къ

принятіюльстивыхъ цѣлованійками

ту, который обѣщалъ возстановить для

него королевство. Арелатское, и выдать

за него сестру свою, вдовствующую

Королеву португальскую, за это онъ

долженъ былъ послать бою войска въ

Пикардію, на помощьГенриху IVІП, Ко

ролю Англійскому, и самъ вторгнуться

въ Лангедокъ. Сношенія его съврагами

Франціи были однако открыты, и онъ
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въ 1593 долженъбылъбѣжать въИталію,

гдѣ карлъ у сдѣлалъ его главнокоман

дующимъ надъ своею арміею... Какъ

новый коріoланъ, Бурбонъ обратилъ

теперь способности свои противъ сво

его отечества... Т

францискъ и, слишкомъ занятый вну

три своего государства, остался во

франціи, ипротивъ императора послалъ

вонниве. пріобрѣтенныя въ первомъ

походѣ выгоды, исторгъ у него Бур

бонъ сраженіемъ пря вогроссѣ (tset),

гдѣ смертельно раненый Баярдъ (см.

это) попалъ въ руки непріятелей. кон

нетабль внесъ тогда оружіе свое во

Францію, и хотѣлъ итти на міонъ, но

императоръ принудилъ его къ несчаст

ной осадѣ марсели, которую онъ дол

женъ былъ снятъ въ Сентябрѣ 1524.

снова побѣдоносныйФранцискъ вторг

нулся въ италіюизавладѣлъМиланомъ;

но пока онъ былъ занятъ осадою Павіи,

вурбонъ набралъ новое войско, и въ

сраженіи при Павіи (см. это слово), 24

Февраля 1525, наголовуразбилъ фран

цузовъ, и взялъ въ плѣнъ самого «ран

циска, отправивъ плѣннаго короля въ

мадридѣ, Бурбонъ поспѣшилъ туда

вслѣдъ занимъ,чтобъ напомнить осебѣ

при переговорахъ. Онъ немогъ однако

похвалиться признательностью импе

ратора, и вмѣсто всего обѣщаннаго

получилъ только Миланѣ въ ленное

владѣніе; позже, при заключеніи ма

дридскаго мира, ему были обѣщаны

и Французскія его владѣнія; но «ран

цискъ 1 никогда не выполнялѣ этого

обѣщанія. - - - - ": "

въ началѣ 1взѣ года, вурбонъ возвра

тился въ италію, прогналъ папскія и

Венеціянскіявойска, завладѣлъ милана,

скою цитаделью, и покорилъ всюлом

бардію. Однако-жъ императоръ, стра

шась его могущества, отказывалъ ему

въденьгахъ и другихъ потребностяхъ,

такъ что онъ, не взирая на насиль

ственные поборы, не могъ долѣе содер

жать войска свои вѣ миланѣ, и рѣшился

и Л

ввести ихъ въ непріятельскую зем

лю. Усиленный отрядомъ георга фонъ

Фрейндсберга, онъ, въ инварѣ 1sen,

пошелъ въ церковную область, обѣщая

войскамъ своимъ богатую добычу, и

грозя папѣ наказаніемъ за его вѣролом

ство (см.СвятойСоюза?). Этотъ походъ,

среди зимы, чрезъ покрытые снѣгомъ

Аппенины, съ водоо войска, безъ артил

леріи, безъ обоза и безъ денегъ, былъ

для того времени предпріятіемъ чрез

вычайнымъ. напрасно пытался вурбонъ

завладѣть нечаянно Пiаченцою и Боло

ньею, Столько же мало успѣха имѣлъ

онѣ противъ Флоренціи, и солдаты его,

утомленные безполезнымъ походомъ,

готовы были возмутиться; новластію,

которуюонъ пріобрѣлъ надъ ихъ умами,

ему ещеразъ удалось удержатьихъ въ

повиновеніи. Усиленными переходами

пошелъ онъ теперь къ Риму, и 5 мая

показалъ воиску своему позлащенные

куполыстолицы міра. пападурно при

готовился къ оборонѣ, и произнесенное

имъ противъ войска коннетабля про

клятіе не произвело никакогодѣйствія.

Благопріятствуемый густымъ туманомъ,

Бурбонъ повелъ полки свои на при

ступъ, но швейцарцы папской службы

отразили первыйударъ. тогда вурбонъ

схватилъ самъ лѣстницу, и первый

полѣзъ на стѣну, но палъ пораженный

мушкетнымъ выстрѣломъ, какъ пола

гаютъ изъ рукъ Бенвенуто Челлини.

Смерть Вурбонавозбудила въ солдатахъ

его отчаянную храбрость: они ворва

лись въ городѣ, и ужасно отмстили за

своего предводителя.(см. гильзитера»

фрейндсберга.

такъ окончилъ дни свои, на 38 году

жизни, терзаемыйраскаяніемъ и злобою,

отлученный отъ церкви вурбонѣ, ко

торый, по необыкновеннымъ способно

стямъ своимъ, могъ бы сдѣлаться кра

сою своего вѣка. тѣло его погребено

въ гаэтѣ, гдѣ карлѣ у соорудилъ ему

великолѣпный памятникъ, вѣ послѣд

ствіи разрушенный. Бурбонъ былъвы
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сокъ ростомъ и строенъ; лицоеговы

ражало гордость, мужествои твердость,

при всей важности характера онъ былъ

однако, привѣтливъ въ обращеніи,

члены лиладшей линіи Бурбонскаго

дома:

лаковs и, коннетабль Франціи, былъ

взятъ въ плѣнъ Англичанами, въ сра

"женіиприпуатье (изѣву, повозвращеніи

своемъ въ отечество, онъ предводитель

ствовалъ войскомъ противъ такъ на

зываемыхъбольшихъдружинъ (grandes

сomрagnies). это былъ сборъ, бродягъ,

въ родѣ италіянскихъ кондотьеровъ

(см. это слово), которые переходили на

службукътому,ктоплатилъ имъ болѣе,

играбиливсѣхъ кого могли, неотличая

непріятелейотъ союзниковъ. дѣйствія

пакова противъ нихъ были неудачныя

войско его было совершенно разбито

при Бринье, гдѣ онъ и самъ получилъ

смертельную рану. . -

Франциска, правнукъ шакова, былъ

женатъ на Маргаритѣ де-Сенъ-поль, и

за побѣду при Форнуа получилъ отъ

КарлаУПбогатыя помѣстья, конфис

кованныя уконнетабля де-Сенъ-поля.

Братъ Франциска, Лудовикъ, принцѣ

де-ла-Рошъ, по супружеству своему съ

луизою, сестрою коннетабля, карла

вурбона, наслѣдницею графства мон

пансье, сдѣлалсяродоначальникомъ од

ной изъ боковыхъ линій Бурбонскаго

дома,извѣстной подъ именемъ Ллонилам

сье, и прекратившейся въ концѣ хитп

сутолѣтилъ

сынъ Франциска, карлѣ, участвовалъ

въ сраженіи при Мариньянѣ, и былъ

пожалованъ титломъ герцога вандом

скаго. Онъ умеръ въ 1586, оставивъ пя

терыхъсыновей, изъ которыхъстаршій,

Антонѣ король наваррскій,былъ отецъ

Генриха 11, перваго короля Француз

скаго изъ дома Бурбоновъ; а младшій

былъ знаменитый лудовикъ, принцъ

конде, родоначальникъ фамилій конде,

Суассонъ, и Контіи (см. эти слова). I

А?

О. Ал. 9 1 рембергскіе.

вуглсъ, ворчась, турецкое назва

ніе многихъ мѣстечекъ и городовъ въ

квропейской и Азіятской Турціи, про

исходящее отъ греческаго лѣто; «ба

шня» извѣстнѣйшій изъ нихъ есть

городъ сего имени, который лежитъ въ

Румиліи,призаливѣ чернаго Моря, подъ

4о514,зо! сѣвернойшироты и269вт. 1"

восточной долготы отъ Гринича. Онъ

незначителенъ, но имѣетъ небольшую

верфъ, на которой строятъ иногда ко

рабли, особенно въ военноевремя. Жи

телей въ немъ полагаютъ отъ четы

рехъ до пяти тысячь; они промышля

ютъ рыбною ловлею. Во время по

слѣдней войны Россіи съ Турціею, на

островѣ святаго Аѳанасія, лежащемъ

въ заливѣ Бургасскомъ, устроена была

турецкая баттарея; ночерноморская

эскадра, подъ командоюконтръ-адмирала

кумани,блокировала ее, 2Декабря 1828,

и тотчасъ принудилакъ сдачѣ. Бургасъ

занять оьылъ сухопутнымъ отрядомъ

нашей арміи, 12 1юля 1829, послѣ раз

битія турецкаго войска, сдѣлавшаго

вылазку изъ города. Есть ещемѣстечко

Бургасъ,въчетырехъчасахъ путиотъ

Константинополя,

БУРГГРАфъ (8агуа). такъ назы

вался въ германіи первоначально вся

кій военноначальникъ, коему импера

торъ поручалъ не только надзоръ и

управленіе своими замками, городами

и крѣпостями, ноизащиту и охраненіе

оныхъ. Сначала должность эта была

только временная; но въ послѣдствіи

сдѣлалась потомственною, поправупер

вородства, съ утвержденія со стороны

императора особою инвеститурою.ма

лопомалу Бургграфы сдѣлались насто

ящими владѣльцами охраняемыхъ зам

ковъ или городовъ; въ нынѣшнее же

время, когда бургграфское достоинство

уже вовсе не существуетъ, титулъ сей

считаетсятолько почетнымъ,Знамени

тѣйшіе въ древности вургграфы были

донскіе (кромны, кирхбергскіе и не
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БУРГ0съ, преждебывшая столица

Старой кастиліи и испаніи, теперь

укрѣпленный главный городъиспанской

области тогожеимени, лежитъ на лѣ

вомъ берегу Арлансона, и имѣетъ 10000

жителей. Онъзамѣчателенъ въ исторіи

семилѣтней войны (съ 1807 по 1814), на

Пиренейскомъ полуостровѣ. «

Ва калипаніи 1808 года, Французы,

по составленному Наполеономъ плану,

вознамѣрились, съ собранноювъ витто

ріи главною арміею, иттичерезъБургосъ

въ Мадридъ, итакимъ образомъ прорвать

центръ непріятельской арміи, которая,

въчислѣ 100000, занимала пространство

отъ Сарносы до Сантесы. Въ концѣ

октября маршалы Лефевръ и викторъ,

съ правымъ крыломъФранцузской ар

міи, оттѣснилилѣвоекрылоИспанцевъ,

подъ начальствомъ Блака, отъ Бильбао

къ Рейшосѣ.Блаку приказанобылосое

диниться съ Графомъ Бельведеромъ,

который, съ 17000 эстремадурскою ар

міею спѣшилъусиленными переходами

изъ Мадрида въБургосъ; но приказаніе

это было полученоБлакомъ непрежде

10 Ноября, и Бельведеръ, оставленный

одинъ въ равнинахъ Кастильскихъ, за

нялъ 7 числа събольшеючастіюсвоего

корпуса Бургосъ, и рѣшился въ немъ

укрѣпиться. Для успѣшнаго выполне

нія сего намѣренія, емунедоставало ни

военныхъ потребностей, ни времени,

иуже7числаначалисьстычки съФран

цузскими форпостами. Бургосъ, тогда

еще отчасти обнесенный каменною

стѣною, имѣлъ съ сѣверной стороны

старый, довольно хорошо сохранившій

ся замокъ. Еще далѣе къ сѣверу воз

вышается рядъ холмовъ, который оги

баетъ городъ, направляяськъюгу.Меж

ду сими высотами и городомъ прости

раетсянаполмили равнина, называемая,

поимени лежащей въ ней деревни, га

мошаль,иограничивающаяся съ южной

стороны рѣкою. Испанскій генералъ

не имѣлъ вѣрныхъ свѣдѣній о непрія

телѣ, и отразивъ 8 числа небольшую

рекогносцировку, вообразилъ себѣ, что

можетъсъуспѣхомъвыдержатьполевое

сраженіе, хотяу негобылонемногимъ

болѣе 10.000 войска. Между тѣмъ, мар

шалъ Сультъ, съ пѣхотною дивизіею

Мутона, прибылъ къБургосу.Съразсвѣ

томъ 10 Ноябрязавязалась перестрѣлка

на «орпостахъ, и Испанцы начали

аттаку. Генералъ генестроса (съ тремя

оаталіонами,двумя эскадронамииодною

ротою конной артиллеріи) прогналъ

было Французовъ изъ деревни Вилья

«ріасъ, но вскорѣ долженъ былъ от

ступитьпередъбольшими ихъмассами.

Теперь Испанцы заняли пятью бата

ліонами небольшой лѣсъ, вправо отъ

Гамоналя, имѣя артиллерію наобоихъ

флангахъ,... а два оаталіона съ частію

кавалеріи расположились лѣвѣе въ ку

старникѣ. Перестрѣлка и бой въ раз

сыпную продолжались по всеи линіи

до 10 часовъ утра. Къ этому времени

главныясилыФранцузовъприблизились

къ мѣсту сраженія, и часть кавалеріи,

подъ начальствомъ Бессіера, потянулась

къ деревнѣ вильяморъ, а другая ста

ралась пройти между лѣсомъ и рѣкою,

и такимъ образомъ обойти испанцевъ.

Противъ каждаго изъ этихъ отрядовъ

было послано подвабаталіона пѣхоты,

ноони не могли устоять на открытомъ

мѣстоположеніи,ибылиизрубленыили

прогнаны. Тогда и центръ, угрожае

мыми осоходомъ съ осооихъ «ланговъ,

обратилъ тылъ и въ разстройствѣ по

бѣжалъ къ городу. Напрасно Бельведеръ

старался возстановить порядокъ въ

своемъ войскѣ и удержать городъ, или

по крайнеймѣрѣ занять заонымъ вы

годную позицію. Бѣжавшіеувлекли съ

собоюдажедва баталіона,которыешли

къ нимъ на помощь изъ Лермы, отъ

третьей дивизіи эстрамадурской арміи,

Французская кавалерія на двѣ мили

преслѣдовала испанцевъ по дорогѣ къ

Саламанкѣ и къ горамъ ла-Монташа, и

захватила 1.000 плѣнныхъ, 20 пушекъ

(по другимъ извѣстіямъ 3.000 плѣнныхъ
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и 25пушекъ, см.Vie рolitique et militaire [полевыхъ укрѣпленій, а внѣ стѣны,

de Nарolеon, tom. П1) и 19 знаменъ. По

теря побѣдителей была ничтожна.

Ва жалитаніи 1812года, Веллинг

тонъ, послѣпобѣды при Саламанкѣ (22

пюля), занялъ 12 Августасъ 40,000 своею

армію мадридъ; но положеніе его въ

этомъ городѣ было весьма затрудни

тельно.королыюсифъ безпрепятственно

соединился съ корпусомъ сюшетаблизъ

Валенсіи; изъ Андалузіи въ Мурсію

шелъ Сультъ; изъ Бургоcа къ Дуро—

кловель, принявшій начальство надъ

бывшимъкорпусомъМармонта.Однимъ

словомъ, все обнаруживало намѣреніе

Французовъ сдѣлать на мадридъ общее

нападеніе. Веллингтонъ, желая пред

упредить угрожавшую ему опасность,

и будучи не довольно силенъ, чтобъ

предпринять что-либо противъдругихъ

непріятельскихъ корпусовъ, рѣшился

итти на встрѣчу клозелю. 1 сентября

онъ выступилъ изъмариласъ четырьмя

дивизіями; о переправился черезъдуро

и 14соединился съ галиційскою арміею

(12000человѣкъ). Клозель, имѣятолько

воооо войска, отступалъ, избѣгая сра

женія,иоставивъ въБургосскомъ замкѣ

завоо человѣкъ гарнизона и зѣ орудій,

подъ начальствомъ генераладю-Бретона,

соединился въ Бривіескѣ съ эгооо от

рядомъ Сугама, которому, какъ стар

шему, и сдалъ команду. собранные въ

Бургосскомъ замкѣ огромные военные

запасы, могли быть весьма полезны

испанцамъ для дальнѣйшихъ предпрія

тій, и потому веллингтонъ рѣшился

егоОсадить, хотя съ нимъ были только

три пушки большаго калибра, пять

гаубицъ ивесьма мало зарядовъ. древній

Бургосскій8амокъ перестроенный«ран

цузами, по правиламъ новѣйшей фор

тичикаціи, въ казематированный«ортъ,

лежитъ на продолговатой горѣ, которой

скатъ обнесенъ каменною, съ земля

нымъ брустверомъ, стѣною безъ боко

вой обороны. между еюизамкомъ на

ходится двойной рядъ неоконченныхъ

лежитъ горнверкъсанъ-Мигель. Поне

лостатку въ осадныхъ орудіяхъ, «на

чала недумали о правильной осадѣ. 19

Сентября замокъ былъ обложенъ, и

ввечерутого же дня горнверкъ, послѣ

храораго сопротивленія, взятъ присту

помъ.Въслѣдующіясутки, осаждающіе,

построили нѣсколько баттарей, и подъ

ихъ прикрытіемъ 400 Англичанъ и бри

гада Португальцевъ покушались,въночи

на23 число, взойти въдвухъ мѣстахъ

на стѣну; но были отражены съ боль

шимъ урономъ. Осаждающіе хотѣли

тремя осадными орудіями своими сдѣ

лать въстѣнѣ проломъ, но ужевъ слѣ

дующее утро два изъ этихъ орудій

были подбиты. Теперьрѣшились при

бѣгнуть къ саппамъ и къ минамъ, и

управленіе этими работами былопору

чено подполковникуБургойну. 30 Сен

тября взорвали заложенную подъ стѣ

ною мину, но сдѣланный ею проломъ

былъ неудобоприступенъ.Другаямина,

взорванная 4Октября, былаудачнѣе, и

напроизведеннойею бреши, Англичане
др

заложилитотчасъложементъ, которыи

однако на другой день былъ разрушенъ

вылазкою. Въ слѣдующіе два дня оса

ждающіе съ чрезвычайнымъ усиліемъ

возстановили свой ложементъ, и под

вели его на тридцать «утъ отъ непрі-,

ятельскаго абшнита. Проливной дождь

въ высшей степени затруднялъ эту

работу, а гарнизонъ, скатываемыми

безпрестанно бомбами, наносилъ осаж

дающимъ сильное пораженіе, и пред

принятою вчисла вылазкою разрушилъ

всѣ ихъ работы внутри стѣны. Тогда,

осаждающіе, удостовѣрившись, что на

столь тѣсномъ пространствѣ нельзя ни,

въ чемъ успѣть безъ артиллеріи, рѣ-,

шились устроить баттарею изъ пяти

гаубицъ,и сдѣлать проломъ въ исходя

щейчасти второй линіи; но едва про

ломъ былъ готовъ, какъ осаждающіе

задѣлалиегомѣшкамисъземлею.Фугасъ,

взорвашый 17числа подъ абшитомъ
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также не имѣлъ успѣха. Послѣ всѣхъ

этихъ неудачъ, положенобыло 18 числа

сдѣлать общій приступъ.: пальба, ко

торую осаждающіе производили оез

прерывно въ теченіе цѣлаго дня, раз

ширила проломы, а взрывъ подкопа,

заложеннаго близъ церквиСанъ-Романо,

находившейся во внѣшнемъ ретран

шаментѣ, разрушилъ оборонявшую ее

кремальированную стѣну; восемь ба

таліоновъ, которые были собраны въ

траншеяхъ, пошли на приступъ въ

трехъ колоннахъ: одна на церковь,

другая на проломъ второилини,атре

тьядолжнабылаполѣстницамъ(длиною

въ 18 футовъ) взойти на главный валъ

замка. Слабый отрядъ, защищавшій

Санъ-Романо, отступилъ за вторуюли

нію, нолишь только штурмующіе во

шли въ церковь, Французы взорвали

двѣ заложенныя подъ нею мины, и все

зданіе, совсѣмибывшими вънемълюдь

ми, взлетѣло на воздухъ. изъ прочихъ

колоннъ одна ворвалась междутѣмъ во

вторую линію, а другая (именно отдѣ

леніеНѣмецкаголегіона)взошладажепо

приставленнымъ лѣстницамъ на глав

ный валъ; но собравшійся гарнизонъ

ударилъ наштурмовавшихъ въ штыки,

и отбилъ ихъ на всѣхъ пунктахъ. Это

было послѣднимъ значительнымъ по

кушеніемъ, въ продолженіе тридцати

дневной осады. приближеніе сугама,

подкрѣпленнаго 10ооо корпусомъ, и

извѣстіе о движеніи Короля посифа и

сультакъ мадриту, заставили веллинг

тона позаботиться объ удержаніи уже

завоеваннаго. въ ночи на 21 октября

онъ снялъ осаду, и смѣло провелъ всю

свою армію, подъ самыми близкими

крѣпостными выстрѣлами, черезъ Арлан

сонскій мостъ. Это отважное дѣйствіе

было выполнено почти безъурона; но

во время осады союзнаяармія потеряла

убитыми, ранеными и, плѣнными эг

офицеровъ и 4о64 рядовыхъ, а фран

цузскій гарнизонъ только 16 офицеровъ

и б07 рядовыхъ. (См. Лournauх des siéges

епtгергis рar les allіés en Еspagne, рendant

les années 1811 et 1812, раr Е. Jones, trad.

dе ГАnglais. Рaris 1821). о. м. лл.

взггундія и взггундцы. вер

гундцы (8аurgunberg les Вourguignons, Вом

gundines), племя народа Вандальскаго,

имѣло первыя жилища свои между рѣ

камиОдеромъиВислою,въ нынѣшнемъ

Неймаркѣи южнойчасти западнойцрус

сіи. Полагаютъ,что онополучило назва

ніе свое отъ-того, что, въпротивополож

ность другимъ германскимъ паромъ,

ооиталовъселеніяхъимѣстечкахъ (46ите

вещи. Вытѣсненное Гепидами, оно пере

селилось къ верховьямъ Рейна, отняло

у Аллемановъ часть ихъ земель, а по

томъ, въ началѣУ столѣтія, вмѣстѣ съ

нимивторгнулосьвъ Галлію, гдѣ, послѣ
9.

многихъ, кровопролитныхъ воинъ съ

Римлянами, утвердилось на берегахъ

Роны и соны. Такимъ образомъ прои

зошлопервое Бургундскоекоролевство,

которое распространилось потомъ за

воеваніями, и въ половинѣ слѣдующаго

столѣтія заключалоуже въ предѣлахъ

своихъ бывшія Французскія области,

Бургонь, Франшконте и Ліоннё, юго

западную часть швейцаріи и Савоію,

Ліонъ и Женева почитались его сто

лицамиирезиденціямиизбирательныхъ

егокоролей (гендиносовъ) и верховныхъ

жрецовъ (синестусовъ). Въвозникшихъ

войнахъсъ Франками, Бургундцыбыли

побѣжденысыновьями.Клюдвига,лиши

лись спервачасти своихъ владѣній, а

въ 684 году все государство ихъ было

покорено и присоединено къМеровинг

скойдержавѣ, подъ именемъ Бургунд

скаго герцогства.

Спустя три столѣтія, при слабомъ

правленіи послѣднихъ Карловинговъ,

многіе могущественные вассалы Фран

ціи начали отъ нее отлагаться. Одинъ

изъ нихъ, Бозонъ, графъ Отенскій,

своякъКороляКарла Лысаго, и намѣст

никъ его въ провансѣ,съ согласія госу

дарственныхъ ея чиновъ, также объ

явилъ себя независимымъ, и основалъ
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(вто) новое королевство, называвшееся

то прованскимъ, то Арелатскимъ, отъ

столичнаго города Арля (Аries). Хотя

лудовикъи карломаиъ отняли уБозоша

часть его владѣній, носынъ его, Лудо

викъ, вознаградилъ этупотерюпріобрѣ

ченіемъ части древнейБургундіи,лежа

щей по западной сторонѣ горы Юры,

, и такимъ образомъ составилось цисъ

юранскоеилинижне-Бургундское Госу

дарство (ménum Вurgundicum Сіпапит,

заключавшее въ себѣ части прованса,

франшконте, дофинё, Ліоннё и Савоіи.

почти въ одно время съ Бозономъ

(ввт., гудольфъ, графъ штрейтлинген

скій, изъ Аллеманскаго ДомаВельфовъ,

владѣвшаголотаринго-гельветическими

землями, основалъ другое Бургундское

государство, коего составныя части

былиЛотарингія и швейцарія до рѣки

неюса, округъ вале и восточная часть

савoіи, т. е. всѣ земли древней Бур

гундіи,лежавшія на восточной сторонѣ

горы Юры. Получивъ на то согласіе

германскаго императора, Рудольфъ вѣн

чался королемъ трансъ-юранской, или

верхней-Бургундіи. въ 98о, оба сіи

королевства соединились въ одно; но

существованіе этого единодержавнаго

вургундскаго государства было не про

должительно: въ 1032, по пресѣченіи

Рудольфинскаго племени, императоръ

Конрадъ 11 присоединилъБургундію къ

германской имперіи.

Кромѣ вышеозначенныхъ двухъ Ко

ролевствъ вургундскихъ, существовало

еще третье, самобытное владѣніе сего

имени, или Бургундское Герцогство,

основанное братомъ Бозоновымъ, Ри

шардомъ, изаключавшеевъ себѣ боль

шую часть французской провинціи

Бургонь, отъ внуки его, луитгарды, и

супруга ея, Оттона, брата тугона ка

пета (а побездѣтной его кончинѣ, отъ

младшаго его брата, генриха), прои

зошли первые владѣтели сего герцог

ства, которыхъ родъ кончился въ 1861

году смертіюГерцогаФилиппа. Король

!

1оаннъ 1, племянникъ Филиппа, при

соединилъ сперва Бургундію къ Фран

ціи, но потомъ отдалъ ее въ удѣлъ

младшему и любимому изъ сыновей сво

ихъ, ФилиппуСмѣлому. Онъ сочетался

бракомъ съ Маргаритою, единствен

ною дочерью и наслѣдницеюЛудовика

ш, графа Фландрскаго, и пріобрѣвъ

такимъ образомъ, провинціи Франци

конте, Фландрію, Артуа, Мехельнъ,

Антверпенъ, неверъ и Ретель, сдѣлался

могущественнѣйшимъ вассаломъФран

ціи, идаже регентомъ ея во время раз

стройствавъ умѣкарлаУ1смастеранція.

Онъ оставилъ старшему своему сыну,

1oанну Безстрашному, всѣ свои владѣнія,

за исключеніемъ невера и Ретеля, от

данныхъ третьему сыну,Филиппу; вто

ройжеего сынъ, Антонъ, получилъ въ

наслѣдство отъ поганны, послѣдней Гер

цогини врабантской, врабанъ и чина

бургъ. 1оаннъ Безстрашный, игравшій

весьмаважную игибельнуюдля Франціи

роль, въ смутахъ, терзавшихъ тогда сіе

государство, былъ умерщвленъ намоч

тероскомъ мосту, во время свиданія

съДофиномъ, въ послѣдствіеКоролемъ

Карломъ У111419; сынъжеинаслѣдникъ

его, «илиппъ, съ прозваніемъ добрый

(lebon), заключивъ союзъ съ Англичанами,

довелъ францію до края гибели. Но

потомъ онъ примирился съ Карломъ

тщ, и получилъ въ Аррасскомъ мирѣ

(14з5) графствоБулонское и многіе дру

гіе округиигорода.Въ его жецарство

ваніе были присоединены къ Бургун

діи, намюръ и Луксембургъ покупкою,

Брабантъ и Лимбургъ, наслѣдованіемъ

по бездѣтной смерти двоюроднаго его

брата, Филиппа, наконецъ, Голландія,

Зеландія, Генегау и Фрисландія, полу

насильственнымъ отнятіемъ ихъуГра

финиГолландскойЖакелины, Филиппъ

умеръ 1467. Сынъ его, Карлъ Смѣлый

(см. этоимя, пріобрѣлъ еще Гельдернъ

и цютфенъ, и по всей справедливости

могъ почитаться однимъ изъ сильнѣй

шихъ монарховъ своего времени; но

А
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несчастныя войны его съшвейцарцами

ослабили его могущество, и кончились

въ 1474, смертію карла, въ сраженіи

при нанси (см. это). Обширныя его

владѣнія достались единственной его

дочери, маріи, которая, вступивъ въ

супружество съ Эрцгерцогомъ (въ по

слѣдствіи императоромъ) Максимиліа

номъ, перенесла ихъ въдомъ габсбург

скій, за исключеніемъ собственнойБур

гундіи (Воurgоgпе), возвращенной, какъ

ленное владѣніе Франціи, Лудовикух1.

одальнѣйшей судьбѣ Бургундскаго гер

цогства, по присоединеніи его Карломъ

ткъгерманской имперіи, подъ именемъ

Бургундскаго Округа, см. Бельгія и

лидерланды,

БУРГФОХТТѣ, см. Кастеляна,

БУРГиптллльскАя БИТВА, или

витва при Альте-Фесте, близъ

нюрнберга, 24 Августа 1632. поразбитіи

тилли наЛехѣ(см. это слово) изанятіи

мюнхена шведами, Валленштейнъ,гер

цогъ Фридландскій, принявъ вторично

верховное начальство надъ имперскими

войсками, и очистивъ Богемію отъ

саксонцевъ, двинулся изъ Эгера къ

нюрнбергу, куда Густавъ Адольфъ по

спѣшилъ отступить, какъ для обезпе

ченія своихъ сообщеній, такъ и для

защиты сего богатаго и преданнаго ему

города. положеніе шведскаго Короля

снова становилось затруднительнымъ;

силы его, ослабленныя побѣдами и за

воеваніями, были разбросаны по всей

германіи, такъ что принемъ находилось

не болѣе 20,000человѣкъ; отдаленность

отъ швеціи затрудняла полученіе на

дежныхъ подкрѣпленій; вѣрность Сак

сонскагокурфирстаи другихъ Герман

«укудры, союзниковъ начала КОЛОаться.

съ другой стороны появленіе валлен

штейнанавоенномъпоприщѣ,въголовѣ

модооо арміи, имъ самимъ созданной и

предводимой съ неограниченною вла

стію, воспоминаніео прежнихъ подви

гахъ сего полководца и присоединеніе

къ нему 20,000 Баварцевъ, остатковъ

старыхъ дружинъ тилли, возвыси

духъ и надежды католической парті

Настала новая эпоха достопамятна

Тридцатилѣтней войны.

Прибывъ, около половины 1юня, ва

нюрнбергъ, густавъ-Адольфъ отправки

къ отдѣльнымъ своимъ корпусамъ въ

велѣніе, поспѣшить къ немунапомощ

самъ же сталъ лагеремъ подъ стѣнами

города, и такъ укрѣпилъ его, что ва

ленштеинъ,несмотря на превосходств

своихъ силъ, не дерзнулъ на него въ

пасть. Онъ также расположился въ

укрѣпленномъ станѣ налѣвомъ берег

рѣки Редница, въ разстояніи одноймаш

отъ Нюрнберга,съ намѣреніемъ пресы

сообщенія шведовъ съ Франконіею и

Швабіею, и принудить ихъ головою

къ отступленію, или же, истощаяпри

творнымъ бездѣйствіемъ терпѣніе шѣ

меннаго своего противника, заставит

его отважиться на какое нибудь въ

выгодное предпріятіе.

Станъ имперцевъ, прорѣзанный рѣз

кою Бибертою, простиралъ правы

«лангъдоселенійУнтербука и штейна

лѣвымъ флангомъ онъ примыкалъ къ

лѣсистымъ и крутымъ высотамъ, и

которыхълежитъстарый замокъ Бур

шталль, или Альте-Фесте, и которы

немедленнобыли заграждены засѣками

самыйлагерьокруженъбылъ глубокимъ

рвомъ съ орустверомъ и рядомъ рели

товъ. Баварцы, подъ начальствомъ кур

фирста и генерала Альтрингера, нахо

дились на лѣвомъ крылѣуцирндоры

и Альтенберга; имперцы, предводимы

самимъ Валленштейномъ, на правомъ

у крейтлоса и Унтеръ-лсбаха; лепа

войска (кроаты), частіюстояли въ сре

динѣ, въдолинѣ рѣчки Биберты, часть

занимали вышеозначенныя лѣсистый

высоты. Въ этомъ расположенія «за

арміи оставались дополовины лвгуста

поддерживая дѣятельную малую войну

отнимая другъудруга подвозы и сти

дая равнымъ образомъ отъ голода 1

болѣзней.
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наконецъ, съѣстные припасы Густава

Адольфа (силы, котораго возрасли между

тѣмъдо50.000пѣхоты и 16.000конницы),

дѣйствительно истощились, и онъ рѣ

шилсявочтобытонистало, принудить

непріятеля къ битвѣ, но всѣ стараніи

выманитьВалленштейнаизъзанимаемой

имъ выгодной позиціи, имѣли на него

стольже малое дѣйствіе, какъ инетер

пѣливое желаніесамихъимперцевъ при

нятьсраженіе. валленштейнъ оставался

неподвижно въ своихъ твердыняхъ, и

густавуАдольфунеоставалось наконецъ

другаго средства, какъ отступить, или

напасть на станъ противниковъ. Онъ

избралъ послѣднее.

24 Августа шведы поручивъ защиту

своего лагеря милиціи города Нюрн

берга, перешли рѣкуРедницъ, близъ го

родачеюрта,и выстроились въ нѣсколь

кихълиніяхъ междуселеніями Унтеръ

фюрбергомъ и Ломбахомъ, противъ

лѣвагонепріятельскаго фланга;лѣвымъ

ихъ крыломъ командовалъ самъ Король,

правымъ Герцогъ Бернгардъ Саксенъ

веймарскій; всею артиллеріею гене

ралъ торстенсонъ. намѣреніе густава

Адольфа было: овладѣть Бургшталль

скими высотами, господствовавшими

надъ имперскимъ лагеремъ, а потомъ

ворваться въ него. Съ своей стороны

валленштейнъ,усиливълѣвое своекры

ло большею частію войскъ, располо

женныхъ на правомъ, занялъ лѣса и

высоты вооо отборнѣйшей пѣхоты и

во орудіями, а за высотами, въдолинѣ

рѣки Редница, поставилъ скрытно всю

тяжелую конницу,

Околополудня нѣскольконебольшихъ

шведскихъ колоннъ (каждая изъ 400

человѣкъ нѣмецкой пѣхоты и 100 че

ловѣкъ спѣшившихся драгунъ), при

содѣйствіи сильныхъ баттарей, поста

вленныхъ навысотахъЛомбаха,устре

мились въ Бургшталльскіе лѣса, но

убійственнымъ огнемъ непріятельской

«ртиллеріи и «пѣнкою». «ты были

мгновенно разстроены и осоращены на

задъ. Финскіе полки заступили ихъ

мѣсто, но и они не могли устоять

противу огня и мужества имперцевъ,

ободренныхъ присутствіемъ и хладно

кровною распорядительностіюВаллен

штейна. Тогда Густавъ Адольфъ, болѣе

и болѣе распаляясь нетерпѣніемъ и

гнѣвомъ на мнимое малодушіе войска,

и опасаясь лишиться въ первый разъ

славы своей непобѣдимости, двинулъ

впередъ двѣ шведскіябригады, поддер

живая ихъ всѣми резервами. Храбрые

сыны сѣвера, несмотря на сыпавшійся

нанихъ градъ ядеръи пуль, несмотря

на препятствія, противопоставленныя

имъ природою и искусствомъ (которыя

были ещеувеличены проливнымъ дож

демъ, продолжавшимся во весь день

битвы), овладѣли засѣками и прони

кли въ лѣсъ. Нотамъ они встрѣтили
С

столь сильныи отпоръ, что принуж

дены были возвратиться въ прежнюю

позицію, причемъ значительно постра

дали отъ нечаяннаго нападенія импер

ской конницы. ХотяГуставъ Адольфъ,

желаяутомить противниковъ, смѣнялъ

чрезъ каждые два часа сражавшіяся

войскасвѣжими; хотя генералъ Сталь

ганшъ, съ Финскою кавалеріею, опро

кинулъ латниковъ Валленштейна, и

гналъ ихъдо укрѣпленій, но всѣ аттаки

налѣсъ ибаттареи остались безуспѣш

ными, и наступленіе ночи принудило

наконецъ прекратить ихъ. на правомъ

крылѣ Шведовъ, герцогъ Бернгардъ

Веймарскій, успѣлъмеждутѣмъ,послѣ

величайшихъ усилій, занять отдѣльную

гору, возвышавшуюся надъ старымъ

замкомъ и непріятельскимъ лагеремъ;

но непроходимыя отъ дождя дороги

препятствовали подвозу орудій, а опа

сеніе Короля, ослабить боевую линію

поддерживаніемъ Бернгарда, не позво

лили воспользоваться пріобрѣтенными

имъ выгодами. Темнота ночи окончила

и наэтомъмѣстѣкровопролитную, без

полезную борьбу. На слѣдующее утро,

Густавъ Адольфъ, въ первый разъ по
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бѣжденный, потому что не былъ по

бѣдителемъ, несмѣя возобновить битву

съусталымъ, ослабленнымъ войскомъ,

возвратился вънюрнбергъ.Болѣедвухъ

тысячъ труповъ, оставленныхъ имъ на

полѣ сраженія, и нюрнбергскія боль

ницы, наполненныя ранеными, сви

дѣтельствовали о значительности его

потери.

послѣ Бургшталльскаго боя, Шведы

оставались ещедвѣ недѣли подъ Нюрн

бергомъ;голодъ иболѣзни, свирѣпство

вавшія въ ихъ станѣи городѣ, и осла

бившаяся отъ того дисциплина, были

причинами величайшихъ бѣдствій для

войска и жителей, и глубоко тронули

прямую, человѣколюбивую душу Ко

роля. наконецъ, видя невозможность

преодолѣть постоянствовалленштейна,

густавъ Адольфъ, съ сокрушеннымъ

сердцемъ, рѣшился на отступленіе, и

оставивъ въ Нюрнбергѣ достаточный

гарнизонъ, потянулся в Сентября къ

нейштату и Виндсгейму. пять дней

спустя, валленштейнъ также снялся съ

лагеря, которыйбылъ преданъ пламени,

имедленно направилсячрезъ Бамбергъ

къ Лейпцигу, чтобыэтимъ движеніемъ

принудить густава Адольфа, оставить

южную германію, и поспѣшить на за

щиту союзной Саксоніи. Подъ Нюрн

бергомъ, каждая изъ вражескихъ армій,

лишилась болѣе 20,000 убитымииумер

шими отъ болѣзней. Нюрнбергскихъ

жителей погибло до 10000; пожарища
« О . Л

окрестныхъ селеніи и опустошенныи

край долгое время были сдѣлами вы

положенія идвиженія войскъ, и свидѣ

тельствовалиобезчеловѣчіитогдашняго

образа веденія войны. А, Л. 44:

пѣхидошк., см. ла-Бурдоне.

БУРднокъ, см. мосты на бурдю

Ладс3.

пѣхикА.такъ называется войлочный,

мохнатый плащъ безъ рукавовъ, упо

требляемый, вмѣсто верхней одежды

Кавказскими горцами и другими наро

дами,кочующимивъПриволжьѣистра

нахъ Закаспійскихъ. Верхняя сторона

Бурки обыкновенно бываетъ мохнатая

чтодѣлаетъэтуодежду непроницаемою

для воды, плотность же воилюка ху

дымъ проводникомъ температуры въ

духа, ипотомуБуркасоставляетъ, такъ

сказать, невооходимую принадлежность

горцаикочующагоскитальца,защищая

ихъ отъ непогоды, дождя и суровости

климата, которымъ они столь часто

бываютъ подвержены. Бурва накиды

вается на плеча; верхиши краи они

застегивается вокругъ шеи, а нижши

спускается до лядвей, такъ что, при

крывая верхнюю часть тѣла всадника

непрепятствуетъ егосвоююднымъди

якеншямъ на лошади,

обыкновенный цвѣтъ Буркместьчу

ныйичернобурый; впрочемъ,бываютъ

Бурки и бѣлаго цвѣта, но онѣ, под

роговизнѣ своей, доступны только для

людей зажиточныхъ. Л. Л. Л.

БУРКЕРОДОРФЪ (дѣло вещіюля1а

года). Въ послѣднюю кампанію Семи

лѣтней войны (1762), обѣ воевавши

стороны провели началолѣта почти въ

совершенномъ бездѣйствіи. Австрійскіи

армія, подъ начальствомъ«ельдмаршая

дауна, не трогалась изъ лагеря, близъ

швейдница, который она заняла въ

половинѣ Мая, а Фридрихъ 11 тщети

старался демонстраціями выманить ее

изъэтойпозиціи, сътѣмъ, чтобъ послѣ

осадить швейдницъ, котораго взяли

было главною цѣлію всей кампанія,

1 Іюля, Король, подкрѣпленный два

цатитысячнымъ корпусомъ Русскихъ

войскъ, подъ предводительствомъ пе

нерала Чернышева, открылъ военный

дѣйствія, но и они были сначала вве

рѣшительны.Между тѣмъ, въ слѣлспи

перемѣны политики Русскаго прави

тельства, чернышевъ получилъ извиняли

повелѣніе отдѣлиться отъПрусской ар

міи, и отступить въ Польшу. По убѣж

денію короля, Русскій генералъ согла

сился на три дня отсрочить своевы

ступленіе, и хотя онъ не принимая
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участія въ военныхъ дѣйствіяхъ, одна

ко жъ присутствіе его корпуса давало_а сл

пруссакамъ перевѣсъ надъ Австрицами,

которымъ корольвоспользовался, чтобъ I

однимъ гусарскимъполкомъ, и генералъ

IКнóбліохъ, съ шестьюбаталіонами иод

силою вытѣснить ихъ изъ крѣпкой по

зиціи.

главная Австрійская армія стояла,

съ т пюля, правымъ флангомъ у врей

тeнгайна, лѣвымъ у шарлоттенбрунна.

высоты, лежащія вправо отъ этой по

зиціи, по обоимъ берегамъ Вейтрица,

до швейдница,былизанятыуБуркерс

дорфа тринадцатью баталіонами пѣ

хоты и однимъ драгунскимъ полкомъ,

подъ начальствомъ -генерала Окелли,

а находящіяся въ связи съ ними, по

направленію къ Рейхенбаху, лейтманс

дорфскія высоты, четырьмя баталіона

ми, подъ начальствомъ генералаПфуля.

крутизна всѣхъэтихъ высотъ, перерѣ

занныхъвомногихъмѣстахъглубокими

оврагами, и построенныяна нихъ силь

ныя укрѣпленія, казалось, обезпечивали

правый флангъ Австрійцевъ отъ напа

денія; однакожъ«ельдмаршалъ Даунъ,

го Іюля, отрядилъ еще корпусъ Брен

тано, въ подкрѣпленіе генераловъ Окелли

и паруля, въМихельсдорфъ и Лудвигс

дорфѣ. прусская армія съ 1 Іюля была

расположена правымъ флангомъ у Альт

вассера,алѣвымъмеждуКунцендорфомъ

и Бегендорфомъ.

посоставленномуФридрихомъП пла

ну, генералъ нейвидъ долженъ былъ

прогнать ненріятеля съ высотъ Лейт

мансдорфскихъ, а генералъ Меллендорфъ

съ высотъ Буркерсдорфскихъ, между

тѣмъ, какъ остальною частью арміи

предположено было занимать непрія

теля съ фронта ложными аттаками.

удачноевыполненіеэтого планадолжно

было не только совершенно отрѣзать

Австрійскуюармію отъ швейдница, но

и принудитъ ее вовсе оставить свою

позицію,такъ что онане моглабыдолѣе

препятствовать осадѣ этой крѣпости,

поданной Королемъдиспозиціи, кор

пусъ генерала нейвида (двадцать бата

Томъ 11,

ліоновъ и двѣнадцать эскадроновъ), 20

числа поутру, зашелъ уФаулбрюнна

въ тылъ непріятельской полиціи между

тѣмъ, какъ бригада меллендорфа, съ

нимъ полкомъдрагунъ, расположились

лагеремъ междуБегендорфомъ и эсдор

«омъ, противъ Буркерсдорфскихъ вы

сотъ. При приближеніи сихъ войскъ,

Австрійскіе аванпосты отступили къ

высотамъ, оставивъ только въ Буркерс

дорфскомъзамкѣслабыйотрядъ (1 офи

цера и за рядовыхъ). Ночью прусскіе

гренадеры взяли замокъ приступомъ,

заняли Буркерсдорфъ двумя баталіо

нами пѣхоты, и построили близъ этой

деревни нѣсколько баттарей.

21 числа,рано поутру, генералъ ней

видъвыступилъ противъ Лейтмансдорфа.

принцъ Бернбургскій съ авангардомъ

овладѣлъ этою деревнею и лежащими

за нею высотами, ипослѣ упорнаго со

стороны Австрійцевъ сопротивленія,

прогналъ ихъвъмихельсдорфскій лѣсъ,

Въ то же время были аттакованы и

взяты построенныя на высотахъ укрѣ

пленія, причемъ Австрійцы потеряли

одиннадцать пушекъ. Брентано отсту

пилъ черезъ гаусдорфъ въ востерал

терсдорфъ, а генералъ Нейвидъ занялъ

позицію на высотахъ Михельсдор

СКИХЪ.

чтобъ отвлечь вниманіе Австрійцевъ

отъ вышеописанной аттаки, построен

ныяу Буркерсдорфа прусскія баттареи

изъ пятидесяти пяти орудій ужесъ че

тырехъчасовъ утра открылижестокій

огоньповысотамъ и повейстрицкойбат

тареѣ. Но какъ скороКороль получилъ

первое извѣстіе объ успѣхахъ нейвида,

онъ приказалъ генералумеллендорфу съ

четырьмябаталіонами пѣхотыаттако

вать войска генерала Океллисъ праваго

«ланга. Австрійцы защищались муже

ственно; но, будучи угрожаемы генера

ломъ нейвидомъ съ тылу, должны были

отступить.

394
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- въ то самое время, когда Пруссаки

строились для этики вперегово

скихъ высотъ, изъ Швейдница Вышли

внезапнонѣсколько баталіоновъ съ ар

тиллеріею и кавалеріею, чтобъ угро

жать тылу генерала Меллендорфа. Од

нако жъ кавалерія его и Кноблоха,

подкрѣпленная двумя кавалерійскими

полками, изъ лагеря при Бёгендорфѣ,

была достаточна чтобъ принудить Ав
« О Т . . . 49 . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . 9

стріищевъ къ ооратному отступленію

въ крѣпость. "

Успѣхи Пруссаковъ заставилифельд

маршаладауна рѣшитьсяоставить свою

позицію, и по этому Австрійскіе ге

нералы получили приказаніе, въ слѣ
С

дующуюночьотступитьизанятьновыи

лагерь, междуТанненгаузеномъ и вы

сотою Фалькенбергъ.

счастливому для Пруссаковъ окон

чанію сраженія весьма многосодѣйство

вала демонстрація главной Прусской

арміи, которая, поутру21 числа, подви

нулась къ фронту Австрійцевъ, и тѣмъ

скрыла отъ дауна настоящій пунктъ

4117II”аК11,

потерявъ людяхъ составляласъобѣ

ихъ сторонъ отъ 500 до 600 человѣкъ.

Ближайшимъ и важнѣйшимъ слѣд

ствіемъ Буркерсдорфскаго дѣла, были

обложеніе и осада Пруссаками Швейд

ница. (См. это слово и Селилѣтняя

война). С. А. Л.

кугмонъ, Лудовикъ викторъ де

генъ графъ (Louis Victor dе Сaisme сomte

de Вourmont), маршалъ Франціи. Его

жизнь естьцѣлыйисторическій романъ.

онъ родился въ замкѣпредковъ своихъ

в сентября 1773 года. Шестнадцати

лѣтъ былъ опредѣленъ офицеромъ въ

гвардію (1789); въ самомъ началѣ рево

люціиперешелъадъютантомъкъПрин

цу Конде; четыре года спустя (1793),

предводительствовалъ отрядомъ Ван

деищевъ, и потомъ онылъ посыланъ въ

Англію для истребованія обѣщанныхъ
Сл

вспомогательныхъ воискъ, и хотя его

вѣрность къ Бурбонскомуцарствія

дому, тогдашній графъ дать и

послѣдствіи Король Карлъ х), награди

его орденомъ Св. Лудовика. Въ начал

1799 года, когда шуаныпотерялибы

всякуюнадежду на дальнѣйшійусши

своего дѣла, Бурмонъ снова оживи

королевскую партію, принялъ коман

надъ двухтысячнымъ отрядомъ ма

скихъ шуановъ, и предводительства

этою горстью удальцовъ, овладѣлъ во

родомъМансомъ (Мans) 16 октябрата

Послѣ замиренія сѣверозападной ча

ціи, онъ отправился въ парижъ, ты

ооратился къ первому консулу, и она

принятъ ласково. Ноякобинцы, заки

тые враги роялистовъ,умѣли внут

Бурмона въ несчастное дѣло для

лашины, и донесли на него, какія

соумышленника. министръ поч

Фуше повѣрилъ донощикамъ; Бурми

былъ посаженъ въ Бeзансонскую не

тадель, просидѣвъ въ ней около пят

тора года, онъ бѣжалъ въ португая

и находился тамъ до 1810, т. е. до 45

маго занятія королевства маршал

жюно. Въ этойкрайности, онъ рѣши

явиться къ самомуНаполеону; Вае.

онънеотринулъ храбраго воина, ия

емубригаду. Бурмонъ отличился ка

ными подвигами въ 1813 и 1814года?

и за примѣрную, мастерскую защит

Ножана (какъ былосказановъбюллете?

произведенъ въ дивизіонные генегч?

По возвращеніи Бурбоновъ, 319919

1814, онъ былъ изъ числа первыхъ 49

раловъ Французской арміи, принявшія

сторону древней династіи. Лучше!

хушпожаловалъ его офицеромъ ма

на почетнаго легіона, и 31 Мая ве-II

чилъ командиромъ шестой дивизія?

везансонѣ. въэпоху «ста дней» Вт

монъ, вѣрныйсвоейприсягѣ, отка-I

служить Наполеону; оставяарміи?

выѣхалъ (14 іюля) за границу. Вче

тясь во Францію вмѣстѣ съ Корог"

онъбылъназначенъ командиромъ99

миссія была неудачна, но за усердіе и) изъ гвардейскихъ дивизій; отлича
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во время похода герцога Ангулемскаго

въ Испанію; сдѣлашъ главнокомандую

щимъ въ Мадридѣ, и (0 Октября) воз

веденъ въ достоинство пера. Строгія

полицейскія мѣры, вынужденныя об

стоятельствами, навлекли на него не

нависть черни, и онъ долженъ былъ

выѣхать изъ Мадрида. Возвратившись

въ парижъ, онъ ревностно защищалъ

права престола въ палатѣ перовъ, и

вскорѣ сдѣланъ былъ военнымъ мини

стромъ. слава воинаожидала его на бе

регахъ Африки; ему суждено было за

воевать дляФранціиновое государство,

здѣсь, при взятіи Алжира (см. Алжир

скія экспедиціи), военныя дарованія

вурмона явилисьво всемъ блескѣ: кро

вію сыназапечатлѣлъ онъ преданность

свою къКоролю и усердіе къ отчизнѣ.

за вѣсть объ истребленіи гнѣздаАфри

канскихъ пиратовъ, КарлъХ прислалъ

вурмону маршальскій жезлъ. но за от

казъприсягнутьновой династіи (101юля

1sза, мужественный Бурмонъ исклю

ченъизъ спискамаршаловъ,изамѣщенъ

генераломъ клозелемъ, Бурмонъ при

нужденъ былъ оставить театръ своей

славы; промѣнять жезлъ маршальскій
«ь да . "

на страннически посохъ, и съ тремя

«уставщимися въживыхъсыновьями. Ис

кать убѣжищавнѣ своейотчизны: онъ

отправился сперва въ портъ-Магонъ, на

островѣминоркѣ; потомъ проѣхалъ въ

Англію, и въ 1833 году былъ главноко

мандующимъ въ арміи Дона Мигуэля;

наконецъ, потерявъ въ Португаліидру

гаго сына, оставилъ военное поприще,

перешелъ къ званію мирнаго граждани

на, и удалился въ швейцарію, апотомъ

въцерковную Область гдѣ какъслышно)

и поселился, богатый славными воспо

минаніями, и вѣрностію къ Королю

карлу Х и его семейству. Л: А. К.

БУРУНТъ, названіе, даваемое волненію,

которое,съ чрезвычайною яростью хо

дитъ надъ подводными каменьями, или

надъ покрытыми водою скалами. Оно

отличается, какъ видомъ своимъ, такъ и

шумомъ, ибо около него вся вода по

крывается пѣною, а шумъ его весьма

отличается отъ обыкновеннаго шума

волненія на глубинѣ,

Когда судно, по несчастію, попадетъ

въ Буруны, то оно врядъ ли можетъ

оьтъ спасено, потому что каждая при

поднимающая его волна, съужаснымъ

сотрясеніемъ заставляетъ егоудариться

объ камни или объ мель. .

БУРщ0въиванъ григорьевичъ одинъ

изъотличнѣйшихъ сподвижниковъ Гра

фапаскевича-Эриванскаго, въ турецкой

войнѣ 1828 и 1829 годовъ, началъ службу

зошюля 1812 годапрапорщикомъ арміи;

6 февряля 181з переведенъ въ Свиту

втоимператорскаго величествапоквар

тирмейстерской части (нынѣ генераль

ный штабъ), а 1 Августа 1814 года въ

гвардейскій генеральный штабъ, посту

mивъ, въ 1818 году, въ такъ-называв

шуюся польскую армію генералаБев

нигсена, въ корпусъ Графа Толстаго,

вурцовъ, во время обложенія дрездена,

участвовалъ въдѣлахъсъФранцузскими

войсками; 5Октября при Дрезденѣ, 10

при донѣ, 16 при деревнѣ Кайтицѣ, 17

при деревнѣ плауэнѣ, а въ 1814 году

въ разныхъ дѣлахъ подъ гамбургомъ»

храбрость и чтобности, отныя

имъ въ этой войнѣ, обратили на него

особенное вниманіе начальства, и до

ставилиемускороеповышеніе; въ 1844

году онъ имѣлъужечинъ полковника,

1s марта 1824 года онъ былъ назна

ченъ командиромъбывшагоУфимскаго

пѣхотнаго полка, в Апрѣля 1826 года

переведенъ въ Колыванскій, 25 января

1seттода въ тифлисскій, а 17 Ноября

того жегода въ Мингрельскій пѣхотные

полки. Здѣсь, взысканный вниманіемъ

главнокомандовавшагоКавказскимъ-Кор

пусомъ, графаПаскевича-Эриванскаго,

Бурцовъсъ честію участвовалъ въ слав

нойдля Русскаго оружія кампаніи 1828

года, и по окончаніи ея, 18 Ноября,

получилъ въ командованіе Херсонскій

гренадерскій полкъ. Кампанію 1829 года,
" — да

1 шл
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вурцовъ первый ознаменовалъ успѣ

хомъ. въ февралѣ мѣсяцѣ, по прика

занію графа паскевича, онъ двинулся

изъ горы съ семью ротами пѣхоты,

однимъ полкомъ казаковъ и пятью ору

діями, на освобожденіе Ахалцыха, об

ложеннаго непріятельскими войсками,

подъ предводительствомъ Ахметъ-Бека

Аджарскаго(см.махалцыхѣ);достигнувъ

мѣста, гдѣрѣкаКуръ пересѣкаетъдоро

гукъ Ахалцыху, отрядъ Бурцовабылъ

остановленъ непріятелемъ сооравшимся

тамъ въ превосходныхъ силахъ, иоспо

ривавшимъ у него переправу. Несмотря

однаконавсѣ усиліяи нападенія Турокъ,

два дня безпрерывно продолжавшіяся,

вурцовъ, въ ночи на 1 марта, восполь

зовавшись промежуткомъ времени, въ

которое турки пребывали въ бездѣй

ствіи, безъ потери, переправилъ весь I

свойотрядъ направыйберегъ Куры, и

заставилъ тѣмъ непріятеля разсѣяться,

слухъ о приближеніи вспомогательна

го отряда, побудилъ Аджарскаго хана

снять осаду:4 Марта,Бурцовъ вступилъ

въ Ахалцыхъ. 14 Апрѣля, за отличіе

по службѣ, онъ былъ произведенъ въ

генералъ-маіоры, съ назначеніемъ ко

мандиромъ второй бригады двадцать

первой пѣхотной дивизіи, и эту на

граду не замедлилъ оправдать новымъ,

блистательнымъ подвигомъ. Въ исходѣ

лпрѣля, командовавшій въ Ахалцыхѣ,

генералъ-маіоръ князь Бебутовъ узнавъ,

что Аджарскій ханъ намѣревается на

пасть на него потично, и чточь уже

собираетъ для того сильное войско въ

поцховскомъущельѣотрядилъ противъ

него генералъ-маіора Бурцова, съ де

сятью ротами пѣхоты, двумя сотнями

казаковъ и четырьмя легкими орудія

ми. вурцовъ, узнавъ на пути, что ханъ,

въ ожиданіи умноженіясвоихъ воискъ,

отправился на разграбленіе христіан

скихъ деревень Ардаганскаго Савджака,

обратился къ деревнѣ цурцкабъ (въ

пятидесяти верстахъ отъ Ахалцыха),

чрезъ которую непріятель долженъ

былъ возвращаться, но, прибывъ туда

Iна другой день, нашелъ тамъ все его

! ополченіе. Въэтомъ опасномъ, неожи

[данномъ положеніи, Бурцовъ не былъ

однако же удержавъ ни чрезвычай

нымъ превосходствомъТурокъ, нивы

годнѣйшею для нихъ позиціею на ве

приступныхъ высотахъ, и предпочелъ

лучше аттаковать ихъ, нежели отсту

пить къ Ахалцыху. Онъ стремителью

ударилъ на непріятеля холоднымъ ору

жіемъ, ивытѣсняя егосъ однойвысоты

[за другою, дошелъ до самой деревни

Цурцкабъ, гдѣ стѣна съ бойницами,

защищаемая многочисленнымъ непрія

телемъ, заставила его остановиться,

для доставленія войскамъ необходимаго

Iотдыха. Ханъустремилъ наРусскій от

рядъ всѣ свои силы, но отбитый съ

урономъ навсѣхъпунктахъ, отступилъ

въ деревню, а на утро, не выждавъ

вторичнаго нападенія, обратился въ

полное бѣгство. Бурцовъ преслѣдовалъ

бѣгущихъ на нѣкоторое разстояніе,

«жетъ всѣ непокорныя въ той стра

селенія, и опустошилъ мѣста, гдѣ до

тоговремени непріятельнаходилъ себѣ

убѣжища въ набѣгахъ своихъ, наса

джаки, занятые Русскими войсками,

Между тѣмъ, ханъ, опомнясь отъ пре

терпѣннаго имъ урона, опять собралъ

разсыпанныя свои войска, и располо

жился на неприступныхъ горахъ лѣ

жарскихъ. Графъ Паскевичъ, желая

вытѣснить его изъ этой позиціи, пре

писалъ Бурцову приблизить часть сво

его отряда къ Поцховскому ущелью,

а генералъ-маіору, Муравьеву велѣлъ

слѣдовать изъ Ардагана въ тылъ тур

камъ. Предпріятіе сіе увѣнчалось успѣ

хомъ: 1 1юня Турки спустились съ

горъ и аттаковали авангардъ Бурцова,

которыя, «стоять» чть читать

и четырехъ орудіи, держался въ про

долженіе пяти часовъ сряду. Около

вечера Бурцовъ ввелъ въ дѣло весь свой

отрядъ,икакъвъ этожевремяпоказал

ся генералъ Муравьевъ, то непріятель
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замѣтивъ это, отступилъ въукрѣплен

ный свойлагерь, нои тамъ, на другой

день, аттакованныи соединенными си

лами обоихъ генераловъ, принужденъ

и былъ бѣжать, оставя въ добычу побѣ

дителямъ весь станъ свой и богатые

трофеи. въ томъ же конѣ мѣсяцѣ, 19

и 40 числъ, Бурцовъ имѣлъдѣятельное

участіе въ блистательномъ пораженіи

войскъ Арзерумскаго сераскира и еще

трехбунчужнаго гагки-паши, при Ка

лиссы и Милли-Дюзѣ (см. Калисса),

гдѣОнъ командовалълѣвымъ флангомъ,

Послѣэтойдвойнойпобѣды, онъимѣлъ

отъ главнокомандовавшаго кавказскимъ

Корпусомъпорученіе, итти съ особымъ

отрядомъ изътрехъ баталіоновъ пѣхо

ты, одногополка казаковъ идвѣнадцати

орудій артиллеріи, къ деревнѣ Ардосу,

лежащей въ сорока верстахъ отъ Ар

зерума, для увеличенія въ непріятелѣ

страха, произведеннагорѣшительнымъ

пораженіемъ. Исполнивъ съ успѣхомъ

это порученіе, Бурцовъ присоединился

къ главному корпусу, шедшему въ Ар

зерумъ;27числаучаствовалъ въ покоре

ніи сегогорода; а 1 Іюля, съотрядомъ

изъ семи ротъ пѣхоты иодного конно

мусульманскаго полка, занялъ безъ со

противленія укрѣпленный городъ Бай

буртъ.Тамъ, 181юлядонъ былъ извѣщенъ,

чтотурки, въчислѣ до 12.000, собрались

на дорогѣ къ Трапезонту, въ городѣ

хюмитъ-Ханъ, ирѣшась предупредить

ихъ нечаяннымъ нападеніемъ, въ ночи

тогожечисла,выступилъпротивъ нихъ

съ пятьюротами пѣхоты и съ конно

мусульманскимъполкомъ. 19наразсвѣтѣ

онъ встрѣтилъТурокъуселеніяхартъ

(см. это), и вступивъ съ ними въ бой,

вытѣснилъ изъ позиціи ихъ передовыя

войска, но въ самомъ селеніи увидѣлъ

противъ себя гораздо превосходнѣйшія

силы. Желая смять непріятеля рѣши

тельнымъ натискомъ, Бурцовъударилъ

на него всѣмъ своимъ отрядомъ, и

самъ повелъ въ аттаку Мусульманскій

полкъ, но въ пылубитвы, личнодо

стигая одного непріятельскаго знамен

щика, оьылъ имъ раненъ изъ пистолета

въ грудь навылетъ. Распоряженіями

главнокомандовавшаго, покушеніе не

пріятеля навайбуртъ было уничтожено

и воиско его разсѣяно, но эта новая

побѣда была куплена дорого: вурцовъ

не перенесъ своей раны, и вз поля

скончался въ Байбуртѣ, на тридцать

пятомъ годуотъ рожденія. Одноюкам

паніею 1899 года, онъ поставилъ имя

своевъ радуименъ отличныхъРусскихъ

генераловъ, исмерть его, въ цвѣтущихъ

лѣтахъ, была весьма чувствителыпою

потерею для арміи. А. В. В.

БУРяты, или кратскіе, народъ

Монгольскаго племени, кочующій въ

южной частииркутскойгуберніи, отъ

Китайской границы къ сѣверу до вер

ховья рѣки Лены, и отъ рѣки Аги,

впадающей въ Инголу, къ западу до

рѣки Оки, текущей въ Ангару. Казаки,

покорившіеСибирь, въ первойполовинѣ

ху11 столѣтія нашли уже Бурятовъ

въэтихъмѣстахъ; сотникиПахабовъ и

Бекетовъ безъ кровопролитіяпокорили

ихъ, и къ исходу ХVП1 столѣтія уже

всѣ Буряты были обложены ясакомъ.

въ послѣдней переписи, въ 1831 году,

считалосьдо 14.000 Бурятовъ мужескаго

пола и до 80000 женщинъ. Они раздѣ

ляются на племена, а каждое племя

народы. Нѣсколько юртъ составляютъ

улусъ, котораго начальникъ называется

бошко, илизингинъ; онъутверждается

Россійскимъ правительствомъ, какъ я

другіе высшіе начальники: шуленьги,

зайсаны, тайши и главныетайши. Сіи

послѣднія достоинства сутьнаслѣдствен

ныя.” Буряты вообще росту средняго,

плечисты, широки и плотны; черты

лицаимѣютъ Монгольскія; головубрѣ

ютъ, оставляя на верхушкѣ клюкъ,

который заплетаютъ въ косу; бороду

выдергиваютъщипцами,и посятъ толь

коусы. Обыкновенная одежда ихъесть

шубаовчинная, нагольная или крытая

какою нибудьтканью; къ кушакупри
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, вязывается съправой стороны огниво,

а-сълѣвой кошелекъ съ табакомъ, ко

торый онидокрайности любятъ,трубка

и ножикъ. На шеѣ носятъ сумку съ

изображеніемъ бурхановъ (боговъ), или

съ молитвами; голову прикрываютъ

шашкою, на манеръ Китайской.

вуряты по большейчасти пастухи,

и главное богатство ихъ состоитъ въ

многочисленностистадъ, привыборѣко

чевьевъ, которыя перемѣняютъ съ каж

дымъ временемъ года, они обращаютъ

вниманіе единственно на удооства для

пастбищъ;звѣроловствомъзанимаются

только нѣкоторые, живущіе подальше

отъРусскихъ селеній, а въ рыбной ло

влѣупражняютсятолько по необходи

мости, когда уже нѣтъ другихъ средствъ

къ существованію. Недавно стали они

такжезаниматься земледѣліемъ, къчему

въ особенности побудилъ ихъ удобный

сбытъ хлѣба Китайцамъ. Торговля и

ремесленность малозначительны, хотя

вуряты вообщесклонны кътойидру

гой, и отличаются искусствомъдѣлать

ножи,огнива, луки, стрѣлы, сѣдлаи т. д.

до половины прошедшаго столѣтія Бу

рятыпридерживалисьшаманства, кото

ромучастьихъплеменъ идонынѣ слѣ

дуетъ. Около 1750годаониприняливѣру

Будды,илиДалай-Ламскую,носмѣшан

ную со многими суевѣрными обрядами.

Оченьмало Бурятовъ, исповѣдующихъ

ХристіанскуюВелигіюлсоставляяклассъ

инородцевъ осѣдлыхъ, онидоселѣ пла

тилиясакъзвѣринымишкурами; нынѣ

эта подать, съуменьшеніемъ пушныхъ

звѣрей, переходитъ въ денежную. зем

скія повинности исправляютъ они на

ряду съ крестьянами, но рекрутъ не

ставятъ; только главное ихъ; племя,

Селенгинцы, содержатъ на Китайской

границѣ нѣсколько казачьихъ полковъ,

которые не получаютъ отъ казны ни

какого содержанія, а только свободны

отъ податей и повинностей. Бурятскій

казакъ долженъ имѣть свою лошадь,

саблю винтовку, или лукъ и стрѣлы.

Они стерегутъ, вмѣстѣ съ Русскимъ

казаками, границу, и служатъ при та

можнѣ въ кяхтѣ. Лошадиу нихъ сре

нягоросту, крѣпки для продолжитель

ной ѣзды, но слабы въ работѣ, отъ I

того, что ихъ кормятъ однимъ сѣномъ

безъ овса. Буряты вообще полнокров

ны и бѣшены въ гнѣвѣ, но въ обык- I

томъ тотчута та,

весьма дружны между сооою, госте

пріимны и кротки, какъ вообще всѣ I

народы,исповѣдующіе вѣруБудды. въ

сношеніяхъ съ Русскими они скрыт

ны, но далеки отъ ненависти къ вамъ

и питаютъ чрезвычайное уваженіе къ

имени Русскаго царя. Узнавъ, въ 1вѣ

году, о сожженіи Москвы, весь народъ

поднялся и хотѣлъ итти войною на

Французовъ; начальство съ трудомъ

могло удостовѣрить ихъ, что съ фран

ціею уже заключенъ миръ. впрочемъ

Буряты, какъ всѣ кочевые народы на

долговѣчны: рѣдкоувидите междуими

старика преклонныхъ лѣтъ.

вхсл-чжунъ-и, пуса-чжунъ-а

»--«Ей

скій (Нючжи). Пятнадцати лѣтъ от

роду, онъуспѣлъ отличиться своею не

устрашимостію при завоеваніи цзинь- I

цами китайской области, шансы:

застрѣлилъ главнаго Сунскаго полко

водца, и обратилъ въ бѣгство суновъ

въ области Хонань, пригородѣдаминѣ,

въ качествѣ главнаго полководца, ра

билъсунскую стотысячную армію; въ

1162 году побѣдилъилаовая, намѣрева

шагосявозстановить покоренноещина

цами Ляоское царство, и съ арміею,

состоявшею изъ 190,000, былъ посланъ

на югъ противъ Суновъ, отрекшихся

платить дань Шзиньскому хану, кону

(Улу). Послѣмногихъ пораженій, сунь

принуждены были покориться, усту

пить города Танъ, Депъ, Хай, Сы, из

платить повоооооунцовъ 4оохооорублей

серебромъ ежегодной дани, а сверхъ !

того, выдать каждомувоину цзиньска

арміи, перешедшей Сунскія границы
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по дваунца серебромъ и по двѣ шел

ковыя матеріи. Буса-Чжунъ-и умеръ

въ 1166 году. З. Ѳ. Л.

вхсико, поаннъ ле-метръ (Вouciсаut),

сынъ маршала тогоже имени, родился

вътурѣ изви. черезъ четыре года послѣ

заключенія отцемъ его мира въ Бре

тиньи, юный Вусико, имѣвшійтолько

12 лѣтъотъ роду, совершилъужепоходъ

подъначальствомъмаршалаДюгеклена,

сражался при особѣ Карла У1 подъ Ро

зебекомъ, и оказалъ чудеса храбрости.

на25 году отъ роду, онъ былъпожало

ванъ въ маршалы Франціи, сопровож

далъ герцога неверскаго, поанна Без

страшнаго, въКрестовомъ походѣ про

тивъ Баязета, и при никополѣ (1896),

оставшисьодинъ наполѣбитвы, послѣ

геройскаго сопротивленія, былъ взятъ

Турками въплѣнъ. Освобожденныйизъ

плѣна Іоанномъ, онъещеслужилъ про

тивъ Баязета, подъ начальствомъ гре

ческаго императора эмануила (1409);

потомъ былъ губернаторомъ генуи,

покорившейся Французамъ. Во время

его отсутствія, Генуэзцы внезапнымъ

нападеніемъ истребили гарнизонъ. по

возвращеніи во Францію, Вусико въ

войнѣ съАнгличанами сильно противил

ся намѣренію Короля и рыцарей, дать

сраженіе при Азенкурѣ; но во время

самаго боя дѣйствовалъ съ неустраши

мостью, и попавшись въ плѣнъ, былъ

увезенъ въ Англію, и тамъ умеръ. Со

чиненіе, Мémoires du Sire de Вoucicaut,

написано подъ его надзоромъ (см. Сol

1есtion de М. Реtitо). Это одинъ изъ дра

гоцѣннѣйшихъ памятниковъ француз

скаго языка и литературытогдашняго

времени.

БУСМАРЪ (Вousmard), извѣстныйин

женеръ, родился въ 1747 году, во Франціи,

въ Маaсскомъ Департаментѣ. Получивъ

образованіе въ мезiерскомъ инженер

номъучилищѣ, онъприначалѣреволю

tіибылъинженеръ-капитаномъ идепу

гатомъ дворянства Баръ-ле-дюкскаго

круга, въ собраніи государственныхъ

чиновъ, сохранивъ умѣренность въ

своихъ мнѣніяхъ, онъ, въ 1791, защи

щалъ правоКороля объявлятьвойну и

заключатьмиръ.1ораспущеніи палаты,

Бусмаръ вступилъ опять на военное

поприще, и въ 1792 находился во Вер

дёнскомъ гарнизонѣ; когдажекрѣпость

сдалась Пруссакамъ, онъ вступилъ въ

Прусскуюслужбу,инженеръ-маіоромъ.

въ 1807 году, при знаменитой оборонѣ

Данцига (см. Данцига), генераломъ

Калькрейтомъ, Бусмаръ, въчинѣ гене

ралъ-маіора, былъ въ этой крѣпости

начальникомъ инженеровъ, и много

способствовалъ продолжительности ея

сопротивленія. не смотря не дурное

состояніе укрѣпленія инедостатокъ въ

порохъ, крѣпость держалась пятьде

сятъ одинъ день по открытіитраншеи.

занѣсколькодней доея сдачи, Бусмаръ

былъубитъ осколкомъгранаты (21Мая

1807).

сочиненіе Бусмара: Еssai généralde for

tification, по справедливости признается

до сихъ поръ классическимъ. Оно было

издано въпервыйразъвъ 1797, апотомъ

сомногимидополненіямииизмѣненіями

автора, въ 1в14, въ шестикнигахъ. Вос

пользовавшись превосходными записка

ми мeзіерскаго инженернаго училища,

которыя до него сохранились «ран

цузскими инженерами втайнѣ, авторъ

съособеннымъ искусствомъ, ясностью

и отчетливостью изложилъ правила

расположенія крѣпостей, посистемамъ

извѣстнѣйшихъ инженеровъ, въ связи

съаттакоюи обороною.Первыячетыре

книги сочиненія Бусмара переведены

нагусскійязыкъинженеръ-капитаномъ

(въ послѣдствіи генералъ-маіоръ) Хри

стіани, подъ заглавіемъ: Общійопыта

фортификаціи, въ двухъ томахъ, С.

петербургъ 1818 и 1820. - «

Фортификаціонная системаВус

лара. въ особомъ прибавленіи къ сво

ему сочиненію, Бусмаръ предлагаетъ

средства къ исправленію недостатковъ

бастіоннаго расположенія. Считая глав
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нѣйшеюпричиною слабаго сопротивле

нія крѣпостей дѣйствіе рикошетныхъ

выстрѣловъ осаждающаго, онъ замѣ

чаетъ, что, по системамъ прежнихъ

инженеровъ (до кормонтаня), не иначе

можно было обезпечивать нѣкоторые

«асы укрѣпленій отъ этого дѣйствія,

какъ даваяимъ такое направленіе,чтобъ

ихъ продолженіе, въ томъ мѣстѣ, гдѣ

строятся рикошетныя баттареи, вхо

, дило въ болото, въ рѣку или въдругую

мѣстность, неудобную для построенія

баттарей. Только Кормонтань (см. это

расположеніемънѣсколькихъфронтовъ
О С.” «

въ одноипрямоилиніи, или подъвесьма

тупыми углами, и построеніемъ боль

щихъ равелиновъ, достигъ того, что

продолженія «асовъ бастіоновъ вхо

дятъ въ равелины смежныхъ фронтовъ,

и слѣдовательноосаждающій неможетъ

брать ихъ продолженія. Нопервою изъ

этихъ выгодъ можно пользоваться въ

такомъ только случаѣ, если она допу

скается мѣстоположеніемъ;-выгода же

Кормонтаневарасположеніяимѣетъмѣ

стотолькопри укрѣпленіи многоуголь

никовъ весьма ольшагочисла сторонъ,

напримѣръ, правильнаго сорокоуголь

ника.Обаэти случаявстрѣчаются весьма

рѣдко, а потому Бусмаръ почелъ необхо

димымъ, для обезпеченія крѣпостныхъ

верковъ отъ рикошетной анфилады,

найти средствообщееиудобoприлѣ

няелое калиногоугольникалъвсякаго

числа сторонъ; т. е. дать укрѣпле

ніяли такое начертаніе, чтобъ всѣ

ихs заслуга независцлго олпа лицѣство

положенія,былиобезпеченыотъдѣй

ствіярикошетныхъ выстрѣловъ.

не входя въ подробное разсмотрѣніе

средствъ, которыми авторъ старается

разрѣшитьпредложеннуюсебѣ задачу (?),

мы постараемся только дать понятіе

о важнѣйшихъ отличительныхъ чер

тахъ его системы.

(") Въ сочиненіи Бусмара, описаніе его

системы занимаютъ почти цѣлый томъ.

4

Дляначертанія главнаговала, Бусмаря

принимаетъ за основаніе бастіонный

«ронтъ АВСПЕР”, первой системы

Вобана (см. чертежъ), и вдаеть оборо

ненныеуглы внутрь озстоновъ, чрезъ

что получаютсяломаные, выпуклыевъ

поле засы. Чтобъ осаждающему еще

тушка было брать положеніемъ

исходящей частиэтихъ фасовъ бруст

веръ ихъ долженъбытьуобороненнаго

угла толще, нежели у плечнаго, и

слѣдовательно внутренная его крутости

не параллельна наружной. Фланги бе

стіоновърасполагаются дугами, такимъ

образомъ, чтобъ каждое поставленное

на флангѣ орудіе, доставляло соотвѣт

ствующейчасти«асапротивулежащая

батюша партикулярную «т»

ооорону.

главному рву, Бусмаръ даетъ противъ

исходящей части «асовъ бастіоновъ

только 10туазовъширины,чтобъможн

былопоражать осаждающаго ручными
О

татами, когда онъ уже читаетъ чт

крытыйпуть.Дляобезпеченіяотъ анѳи

лады прикрытагопути,гребень гласна

ломается кремальерами и въ исходящей

части каждаго перелома строится, вмѣ

сто обыкновеннаго траверза, небольшой

редюитъ, имѣющій подъ брустверомъ

ружейную оборонительную галерею

Редюиты, сверхъ взаимной обороны

получаютъ ее еще и съ главнаго вала,

Вовходящемъуглѣ контрескарша глав

наго рва располагается сборное мѣсто

и въ немъ релюить.

Теналь предлагаетъ Бусмаръ строитъ

выше обыкновенной мѣры, для того

чтобъ оналучшеприкрывалакаменны

одежды «ланговъ и куртины главнаго?

вала. Фланги "тенали вовсе не имѣютъ

бруствера, и назначенытолько для дѣй

ствія изъ построенныхъ подъ ними

казематовъ,

для сообщенія въ «отвѣтѣ»

наружнымипристроиками,устроивая

ся, вмѣсто обыкновеннаго капонира

подземная галерея въ водутовъ ширина
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за такойже высоты. Подошва ея углу

бляется натри фута ниже подошвырна

анасводънасыпаетсяземля; этаН4944445

высотою до 10 футовъ, прикрываетъ

отъзатыльныхъвыстрѣловъ съконтръ

баттарей осаждающаго, построенные

по обѣ ея стороны полуканониры

замѣтивъ, что въ бастіонныхъ си

стемахъ прежнихъ инженеровъ, ровъ

равелинадсоединяясьсъ главнымъ рвомъ

открывалъ выстрѣламъ осаждающаго

нѣкоторыя части «асовъ бастіоновъ»

вуемаръ, для избѣжанія этого непостиг

ка, перенесъ равелинъ свои за гласисъ

главнаго вала. Продолженные«асы ис

ходящей части равелина, пересѣкают

ся съ фасами бастіоновъ въ15туазахъ

отъ обороненныхъ угловъ, аисходящій

уголъ равелина на 600, для обезпеченія
Сл

равелина отъ рикошетнои анфилады,

Бусмаръ, располагаетъ его «асы лома

ными,такъчто его наружныи равелинъ

принимаетъ видъ двухъ тенальоновъ,

прикрытыхъ редантомъ. Вънаружномъ

равелинѣ располагается редюитъ-раве

линъ, котораго флангамъ дано такое

направленіе, чтобъсънихъможнобыло

поражать вътылъ подступы осаждаю

щаго къ оастонамъ и смежнымъ ра

велинамъ. Фасы наружнаго равелина,

и фланги внутренняго, оканчиваются

въ разстояніи 28 или 30 туазовъ отъ

главнаго прикрытаго пути, и такимъ

образомъ равелинъ составляетъ совер

шенно отдѣльное укрѣпленіе, которое

со внутренностію крѣпости имѣетъ со

общеніе посредствомъ упомянутаговы

ше подземнаго хода. Подъ валтантами

какъ наружнаго, такъ иредюитъ-раве

лина, строится ружейная оборонитель

ная галерея, которойстѣналегкоможетъ

быть разрушена пушечными выстрѣ

лами съ главнаго вала, когда равелинъ

будетъ занятъ осаждающимъ, и слѣдо

вательно онъненайдетъ въ немъ мѣста

для построенія своихъ баттарей. Ровъ

равелина имѣетъ у исходящаго угла

8 туазовъ ширины, а прикрытыйпуть

располагается по тѣмъ же правиламъ,

какъ передъ главнымъ валомъ. Равелины,

стольмноговыдающіесявъ поле,доста

вляютъ ту важную выгоду, что при

углѣ полигонаво 136и болѣе градусовъ,
« С.

продолженіяисходящихъчастеифасовъ

бастіоновъбудутъ входить въ равелины

сосѣдственныхъ фронтовъ, и слѣдова

тельно эти фасы оудутъ совершенно

обезпечены отъ анфилады.

Расположеніе контръ-минной систе

мыавтора видно на чертежѣ. Замѣтимъ
сло

только, что онъ, какъ магистральнои

галереѣ лица, а), такъ и первымъ двумъ

анвелошнымъ (b. bib), а также коммуни

каціоннымъ (c, с„сіиглавнымъслуховымъ

(1441) даетъ самую большую глубину,

какая только допускается мѣстополо

женіемъ. Разстояніе между каждыми

двумя коммуникаціонными, или слу

ховыми галереями, должно быть въ

девять разъ болѣе линіи наименьшаго

сопротивленія самаго глуоокаго горна,

какой только можетъ быть заложенъ

осаждающимъ, аразстояніе между ан

велошными галереями можетъ быть

вдвоѣ менѣе. При такомъ расположеніи,

Осаждающи никогданеможетъоднимъ

взрывомъразрушитьвдругъ двѣ галереи

(для поясненія см. Усиленныйподкопа),

Наконецъ, чтобъ съудобностьюможно

было выводить рукава, и закладывать

горны и на меньшихъ глуоинахъ, для

разрушенія работъ,производимыхъ оса

ждающимъ надъ поверхностью земли,
С

изъ главныхъслуховыхъгалереивыво

дятся меньшія(IIIII, постепенновозвы

шающіяся; крайнія изъэтихъ галерей,

соединяясь между сооою, составляютъ

третью анвелошную галерею (ggg).

Противъсистемы Бусмара, замѣчаютъ

между прочимъ, что ея прикрытый

путь стоитъ большихъ издержекъ, и

что при углахъ полигона менѣе 1з9,

«асы бастіоновъ будутъ дурно обез

печены отъ анфилады, потомучто ихъ

продолженія минуютъ вершинысмеж

ныхъ равелиновъ; собственнаяже ихъ
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кривизна слишкомъ мала, чтобъ вос

препятствовать осаждающему произ

водить выстрѣлы по всей ихъ длинѣ.

Наконецъ должно замѣтить, что идея

перенесенія равелина за гласисъ, не

принадлежитъ собственновусмару: его

предупредилъ въ этомъ графъ шасселу

(см. это имя). С. Л.Л.

БУССОЛЪ, см. Колиласа.

БУТЛЕРъ, голландскій уроженецъ,

извѣстенъ въ исторіи Россійскаго флота,

какъ капитанъ перваго Русскаго воен

наго корабля «орелъ,» построеннаго по

повелѣнію царя АлексѣяМихайловича,

въ селѣ Дѣдновѣили Дѣдиловѣ,для пла

ванія покаспійскомуморю, вызванный

изъ голландіи, какъ человѣкъ опытный

въ морскомъ искуствѣ, онъ прибылъвъ

дѣдново, въМаѣмѣсяцѣ1669 года, при

пялътамъ начальство надъ новопостро

еннымъ кораблемъ, и отвелъ его въ

Астрахань. Лѣтомъ 1670 года, при напа

деніи на этотъ городъ казака Стеньки

газина, Бутлеръ оказался весьма мало

душнымъ: онъ нетолько оставилъ ввѣ

ренноеемусудно нодажеподговорилъ къ

побѣгу въ персію многихъ изъ своихъ

подчиненныхъ. Между тѣмъ, какъ онъ

самъ ѣздилъ въ городъ для снаряженія

себя въ путь, поджидавшіе его намаломъ

суднѣ голландцы, чтобънебытьпойман

нымии преданными газину, поспѣшили

отплытъ,покинувъ своего начальникана

произволъ судьбы. Бутлеръ, оставшись

въ Астрахани, былъ свидѣтелемъ всѣхъ

ужасовъ, произведенныхъ въ этомъ

городѣ Разинымъ, и описалъ ихъ въ

русьмахъ къ своимъ соотечественни

камъ,въГолландіи. Эти письмапомѣще

пывъ нѣмецкомъ изданіи, путешествій

стрейса, который также принадлежалъ

къэкипажу корабля «Орелъ.» Дальнѣй

шая участь Бутлера неизвѣстна.

А. В. В.,

БУТУРЛИНЪ, иванъ Михайловичъ,

окольничій, оставилъ послѣсебя незаб

венноеимявъ исторіи геройскоюсвоею

смертію. Въ царствованіе 1оаннагрозна

го, въ 1565, 1566и 1867 годахъ, они бы

воеводою въ новоселѣ и волховѣ, я и

войскѣ, собранномъ на окѣ при

Крымскихътатаръ; ходилъ съ пере

вымъ отрядомъ за сію рѣку, донная

Зарайскаго.Въ 1578 году, въ неудачная

походѣ подъВенденъ, онъбылъ полкъ

вымъ воеводою, аtssовторымъ воевою

въ Смоленскѣ, гдѣ имѣлъ участіе и

блистательномъ пораженіи литовски

воеводы кишты, который приблизи

къ городу, съ намѣреніемъ выжечья

предмѣстія, въ 1вз1 году, при поража

Литовцевъ у Шклова, онъ начальст

валъ правоюрукою; въ томъ же году»

дилъ съособымъотрядомъ отъ Ржева

пскову, которыйбылъ осажденъ Ву

лемъ Польскимъ СтефаномъБаторіею

въ 1ввзначальствовалъ передовымъ во

комъ въ войскѣ, дѣйствовавшемъ по

тивъ бунтовавшихъ черемисъ; въ 19

былъ первымъ воеводою въ смолевна!

въ 1585 пожалованъ въ окольнича 1

посланъ въ Новгородъ, для укрѣпле

торговойстороны, авъ 1586, послѣ?

войны съ Швеціею, оставленъ 9

начальникомъ. Послѣэтого онъ иначе

многія иныя порученія, доказываете?

чтоонъпользовался довѣріемъ и уче

ніемъ правительства. важнѣйшіе ""

порученій было ему сдѣлано ши-I

Борисомъ Ѳеодоровичемъ въ 1699

въэто время онъ былъ отправленъ 9

войскомъ въ грузію, къщарюллекти

длявспоможеніяемупротивъ Перея?

вступивъ въ дагестанъ, Бутурлина!"

гналъ шамхала изъ его владѣній?

чалъ строить крѣпость въ столицѣ!"

таркахъ, и заложилъ другую на 19

лукѣ; но въ 1605 году былъ освя

въ первой изъ нихъ многочислен-I9

войскомъ турокъигорскихъ наро-I

несмотря ни на превосходствова-11

тельской силы, ни нато,что крит

не была еще достроена, ни на 19

клонностьлѣтъ своихъ, Бутурлинѣ?

держивалъ осаду, мужественноя?

зилъ многіе приступы; но ниг9
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рѣшился уступитъ осаждающимъ запи

щаемыя имъ развалины, съ условіемъ

чтобы предводимый имъ гарнизонъ по

лучилъ свободу возвратиться въ Россію;

условія были приняты, но едва Русскіе

оставилитарки, какъ кумыки напали на

нихъ со всѣхъ сторонъ. пишутъ, что

Русскіе единодушнообрекли себя насла

вную гибель; бились съ непріятелемъ

свирѣпымъ и многочисленнымъ въ ру

копашь,человѣкъ съ человѣкомъ, одинъ

съ тремя, боясь не смерти, а плѣна,

изъ первыхъ палъ сынъ Бутурлина, за

нимъ и самъ отецъ, а потомъ многіе

другіе воеводы. эта несчастная, хотя

и славная для побѣжденныхъ битва,

стоила Русскимъ отъ 600 до 7.000 вои

новъ. А. В. В.

БУТУРЛИНъ, иванъ ивановичъ,

одинъ изъ потомковъ предъидущаго,

занимаетъ почетное мѣсто въ ряду

усердныхъ сотрудниковъ Петра Вели

каго. Онъ родился 24 Іюня 1661 года,

и получивъ воспитаніе въдомѣ отцов

скомъ,въ 1605 году, вступилъ маіоромъ

въ формировавшійсятогдалейбъ-гвардіи

преображенскій полкъ. Съ нимъ онъ

участвовалъ въ обоихъ Азовскихъ по

ходахъ, 1695 и 1606 годовъ, получилъ

предъ нарвскимъ походомъ (17о) чинъ

генералъ-маіора, и начальствовалъ обо

ими гвардеискими полками, вовсе время

осады сей крѣпости. Послѣ нарвскаго

сраженія 19 ноября (см. нарва), онъ

ѣздилъ, отълица всѣхъРусскихъ гене

раловъ, бывшихъ при арміи, для пере

говоровъ, къ КарлуХ1, отъ котораго

былъ изустно обнадеженъ въ безпре

пятственномъ пропускѣ въ Россію, но

вмѣстотого, почти со всѣми ими, за

держанъ военноплѣннымъ и отвезенъ

въ Стокгольмъ. Тамъ онъ содержался

до 1710 года, когда шведское прави

тельство согласилось размѣнять его на

генераламардефельда, взятаго гусскими,

въ 1706 году, при Калишѣ. возвратив

шись изъ плѣна," послѣ девяти съ по

ловиною лѣтъ, Бутурлинъ удостоился

отъ царя самаго благосклоннаго пріема,

и въ 1711 году, при разрывѣ съ турціею,

получилъ въ командованіе особыйкор

пусъ, назначенныйдляохраненіяУкрай

ны отъ Крымскихъ татаръ и измѣнив

шихъ Россіи запорожцевъ. Въ 1712

году онъ начальствовалъ войсками, рас

положенными въмосковской губерніи;

въ 1113, Мая 30, произведенъ въ генералъ

поручики; въ томъ же году, посту

пилъподъ главное начальство генералъ

адмирала Графа Апраксина въ Фин

ляндію, гдѣ, воктября, содѣйствовалъ

генералу князю голицыну въ одержа

ніи надъ шведами побѣды, при рѣкѣ

пелкинѣ; 19 февраля 1714 года нахо

дился въ выигранномъ у нихъже сра

женіи при селеніи Лаполы, близъВазы;

29 Іюля 1714 участвовалъ въ первой,

знаменитой побѣдѣ Русскаго флота надъ

шведскимъпригангутѣ илиганго-Уддѣ;

въ 1716 году, подъ предводительствомъ

тогоже Апраксина, ходилъ нагалерахъ

въпоходъ къСтокгольмскимъ шерамъ,

съ тѣмъ, чтобъ поддерживать требо

ванія Русскихъ уполномоченныхъ на

Аландскомъ конгресѣ; въэтомъже году,

осенью, командовалъ обоими гвардей

скими полками сопровождавшимишетра

великаго въ Мекленбургію; въ 1717

сопутствовалъ Государювъ путешествіи

воФранцію; въ 1718, декабря 9, пожало

ванъ въ подполковники лейбъ-гвардіи

преображенскаго полка; въ 1719, ноя

бря 12, назначенъ членомъ во вновь

учрежденную военную коллегію; въ

172о, начальствуя гвардіею идвумя пѣ

хотными полками, Ингерманландскимъ

и Астраханскимъ, находился опять въ

Фннляндіи, и 27 Іюля имѣлъ участіе

въ новойморской побѣдѣнадъшведами,

пригренгамѣ; въ 1721, Октября 22, въ

день торжества Нейштадтскаго мира,

произведенъ въ полные генералы, а въ

слѣдующемъ 17загоду уволенъ отъ при

сутствія въ коллегіи, съ оставленіемъ

начальствующимъ тѣми же четырьмя

полками, составлявшими дивизію, рас
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положенную въ с. петербургѣ. импе

ратрица Екатерина П, 21 Мая того же

года, при бракосочетаніи цесаревны

Анны Петровны съ Голстинскимъ Гер

цогомъ, Карломъ Фридрихомъ, пожа

ловала Бутурлина кавалеромъ ордена

Св. Андрея Первозваннаго, а 30Августа

кавалеромъ новоучрежденнаго ордена

Св. Александра Невскаго. Эти милости

дляБутурлинабылиуже послѣднія. Уча

стіе, принятое имъ вскорѣ затѣмъ въ

заговорѣ, имѣвшемъ цѣлію низложеніе

КнязяМеншикова(см.этоимя),навлекло

ему всевозможное неблаговоленіе этого

сильнаго вельможи, который и успѣлъ,

вовремяцарствованія императорашетра

Ш, лишить Бутурлина чиновъ, знаковъ

отличія, и сослать набезвыѣздноежи

тельство въ дальнія помѣстья. Послѣ

паденія Меншикова, преемникиегомо

гущества,Долгорукіедовершили несча

стіе Бутурлина, отнявъ у него всѣ де

ревни, пожалованныя ему въ разныя

времена Петромъ Великимъ; дажеи въ

послѣдовавшее за тѣмъ царствованіе

Императрицы Анны Іоанновны онъ не

получилъ прощенія, иумеръ въ ссылкѣ,

31декабря 1788 года, въ наслѣдственномъ

своемъ имѣніи, Крутцахъ, владимірской

Губерніи,въ уѣздѣ города Александрова.

Въ этомъжегородѣ, въ Успенскомъ дѣ

вичьемъ монастырѣ, покоится и прахъ

его. Этого Бутурлина не должно смѣ

шивать съ Иваномъ Ивановичемъ Бу

турлинымъ, которыйвъзамѣчательномъ

кожухотомътрюмкажуть,

начальствовалъ воисками, оооронявши

ми отъ потѣшныхъ Кожуховскій го

родокъ, А.В. В.

БУТУРЛИНъ, графъ Александръ

Борисовичъ, генералъ-«ельдмаршалъ,

внучатный братъ предъидущаго, былъ

сынъ стольника и полковника Бориса

Ивановича Бутурлина, сосланнаго въ

ссылкувъ 1687 году, поприкосновенно

стикъдѣлу озаговорѣи бѣгствѣ стрѣль

цовъ. Въ 1714 году онъ былъ записанъ

солдатомъ въ гвардію, но въ 1716, по

мѣщенъ во вновь учрежденнуюморя

академію. Отсюда, въ 172о году, въ

ятно по особому благорасположен

Петра Великаго къ Ивану ивановиѣ

Бутурлину, Александръ Борисомъ

былъ взятъ къ царю въ денщики,

въ этомъ званіи сопутствовалъ ему и

чать»чтьщать чуть

участвовалъ вомногихъ сраженіяхъ 1

удостоивался отъ государя визаны

нерѣдкосамыхъсекретныхъ поручна!

По кончинѣ петра великаго въ па

году, ошъ былъ пожалованъ вѣ гою

юнкеры, въ 1726 въ каммеръ-юнкер

въ 1727 въ каммергеры цесаревны и

послѣдствіи императрицы) Елисавъ

Петровны; 1728 января 1, кавалера

ордена Св. Александра невскаго, а не

враля произведенъ въ генералъ-мала

арміи, и въ унтеръ-лейтенантыками?

гардскаго корпуса. въ 17з4, 1з9 и 19

годахъ, находясь въ персидскомъ "

низовомъ корпусѣ, имѣлъ участіе?

разныхъ сраженіяхъ съ заканчика?

народами, въ томъ числѣ 9 Іюля 14

подъдербендомъ;въ 1785, назначены!"

ленскимъгубернаторомъ; въ 1799

начальствомъ графаМиниха,случ

въ арміи, дѣйствовавшей противъ 11

рокъ; въ 17зв командовалъ корму "

изъ двадцати семи полковъ, отче?

шимъ Украйну;въ 1739 начальства?

войсками, расположенныминага-I

близъ днѣпра и на украинской 149

а по прекращеніи военныхъ дѣй-I9.

вступилъ, по прежнему, въ дома?

смоленскаго губернатора; въ 1499

тября 1ѣ, произведенъ въ пят

лейтенанты;въ1741 назначенъглав-19

правителемъ малороссіи; въ 1799"

случаю войны съ швеціею, вы-I”:

для принятіяначальства надъ вой?

занимавшими остзейскія провине“

вѣ Апрѣля произведенъ въ тем-I”

аншефы;въэтомъжегоду пожа!"

въ сенаторы: въ 1ты, сентября **

гражденъ орденомъ св. Андрея!"

званнаго; въ 1тва, сентября 5 199
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веденъ въ генералъ-«ельдмаршалы; въ

1760 и 1761 годахъ былъ главнокоман

дующимъ арміею въ Пруссіи, послѣ

генералъ-фельдмаршала, Графа Салты

кова, а въ 176о году, Февраля 17, воз

веденъ съ потомствомъ въ графское

достоинство Россійской имперіи. Скон

чался зо Августа 1797 года, въ звані

яхъ генералъ-фельдмаршала, сенатора,

лейбъ-гвардіи преображенскаго полка

подполковника, генералъ-адъютанта и

дѣйствительнагокаммергера: погребенъ

въ с. петербургѣ, въ Александронев

скомъ монастырѣ. Отъ него происхо

дятъ графы Бутурлины. Современники

описываютъ его человѣкомъ пріятной

наружности и весьма хорошо образо

ваннымъ, А. В. В.

пѣхтуглыкъ,ватарлыкыпоножа.

такъ называли принадлежностьстарин

наго Русскаго вооруженія, служившую

для защитыноги отъ непріятельскихъ

ударовъ. Ее дѣлали или изъ цѣльныхъ

или изъчешуичатыхъ металлическихъ

лѣна почти до самой ступни и скрѣ

пленныхъ междусобою:уоднихъ рем

нямии пряжками, ау другихъ мелкими

желѣзными колечками.Упѣшихъ, Бу

турлыкъ закрывалъ всюногу, ау кон

ныхъ толькоту ея часть, которая не

прилегала къ лошади.

Бзомкнтъ, лудовикъ францискъ

(Louis-Егаngois Вoutiers), герцогъ, перъ и

маршалъФранціи. Онъ родился 10ян

варя 1644 года; вступилъ въ 1ввз кор

нетомъ въ королевскіе тѣлохранители,

и столько отличился въ кампаніяхъ, въ

Лотарингіии Фландріи, чтопожалованъ

былъ полковникомъ драгунъ. Во всѣхъ

походахъТюренняонъпринималъзна

чительное участіе; былъ тяжело раненъ

въ сраженіяхъ при верденѣ (167з) и

эйнсгеймѣ (1674), и получилъ торже

ственноблагодарностьТюренняза спо

спѣшествованіе сей послѣдней побѣдѣ.

послѣ смерти Тюрення, въ 1675, онъ

начальствовалъ Французскимъ арріер

гардомъ, и до нимвereнскаго мира, въ

161в, находился всегда на дѣйствитель

ной службѣ; потомъ командовалъ въ

дофине и на границахъ Испаніи. Въ

16ва, за отличіе при осадѣ луксембурга,

онъ былъ пожалованъ губернаторомъ

сего города; отправилъ оттуда во вре

мя вспомогательныйотрядъ въ Мозель

скую армію, и рѣшилъ тѣмъ сраженіе

при флерюсѣ, въ 1691, былъ снова ра

ненъ въ одной аттакѣ укрѣпленія при

Монсѣ; апотомъ командовалъ блокадою

ЛиттихаиГюи(Нuу). КогдаВильгельмъ

шдвинулся противъ Намнюра, Буфлеръ

помогъ разбить его приСтанкеркернѣ.

въ 1698, онъ былъ произведенъ въ мар

шалыФранціи, и награжденъ орденомъ

Св. Лудовика. Въэтомъжегоду онъ му

жественно защищалъ Намуръ противъ

вильгельмап (1695), и отбилъ четыре

жестокіе приступа, но наконецъ при

нужденъ былъ сдать ему крѣпость, и

былъ удержанъ военноплѣннымъ въ

Iпродолженіе двухъ недѣль. Буфлеръ за

пластинъ, закрывавшихъ ногу отъ ко- 1
, закрывавшихъ ногу мѣтилъ, что не его, а гарнизонъ слѣ

довало бы задержать; но ему дали на

товесьмалестныйдлянего отвѣтъ,что

leгоособаважнѣедесятитысячъсолдатъ,

въ 1696 году Буфлеру поручено было

снаряженіе экспедиціи въ Англію, для

поддержанія Іакова п, котораявпрочемъ

не была приведена въ исполненіе. въ

войну за испанское наслѣдство, онъ

начальствовалъ въ Нидерландахъ, и з1

1юня 1708, одержалъ, въ соединеніи съ

маркизомъ де-Бедмаромъзначительную

побѣду надъ голландцами при Экаренѣ

(Еckaren), за которую награжденъ былъ

отъ испанскаго короля орденомъ Зо

лотаго Руна. Въ1807 году, послѣбитвы

при Уденардѣ, онъ защищалъ Лилль

противъпринца Евгенія, отъ 12 лягуста

до 25 октября, а цитадель еще до 16

декабря. Король наградилъ его новыми

почестямиза сіюблистательнуюзащи

ту, и произвелъ въ перы. Его присут

ствіе въ столицѣ, въ мартѣ 1тое, и его

народность, усмирили мятежъ, вспых
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пувшій послучаю дороговизны хлѣба.[Въ это время, подъ попечительныя

послѣэтогоонъ спѣшилъ воФландрію,

гдѣ предложилъ свои услуги Маркизу

Виллару, хотя тотъ былъ моложе его,

и начальствовалъ правымъ крыломъ ар

міи, въ несчастной битвѣприМальплаке,

11 сентября, 1709. Это былъ послѣдній

его подвигъ. Буфлеръ умеръ въ Фон

тенебло, 22 Марта 1711, почти семиде

сятилѣтъ отъ роду. Всѣ поступки его

жизни ознаменованы былирѣдкимъ ве

ликодушіемъ, безкорыстіемъи непоко

лебимою справедливостію какъ късво

имъ, такъ и къ врагамъ. Сказанобыло

весьма справедливо, что его исторія

составляетъ всювоеннуюисторію эпо

хи, которой онъ былъ однимъ изъ луч

шихъ украшеніи.

БУХАРЕСТъ (по-волошски Вука

реште), столица валахіи и мѣстопре

бываніе господаря и дивана, лежитъ

подъ 44926" сѣверной шнроты и 43247

восточной долготы, по Феррскому ме

ридіану,на правомъберегу Домбовицы,

на обширной равнинѣ. Городъ постро

енъ воооще весьмадурно; улицы узки,

кривы и грязны, иливымощеныдоска

ми;небольшоечисло хорошовыстроен

ныхъ домовъ, Европейской архитек

туры, принадлежитъ иностраннымъ

консуламъилибогатымъбоярамъ.Цер

квей,считается до 300. Есть нѣсколько

школъилицей, типографія, публичная

библіотека, театръ, жителей считается

до 80.000.

время основанія Бухареста относятъ

къ ХШ столѣтію. Въ 1698, перенесена

сюда воеводою Константиномъ Бесса

рабомъ столица Валахіи, которая до

того находилась въ Терговиштѣ. Въ

1595, Бухарестъ былъ взятъ Турками,

которые егоукрѣпили деревянною стѣ

ною: въ 1716, онъ былъ разоренъ Ав

стрійцами; въ 1769 взятьРумянцовымъ,

въ 1вот милорадовичемъ, и въ 1846, въ

третій разъ, былъ занятъ Русскими,

дц оставался въ ихъ власти до испол

ненія условій Адріанопольскаго мира.

управленіемъ генералъ-адъютанта къ

селева, городъ украсился многими въ

ВЫМИ Зданіями, и въ немъ, выведенъ по

лицейскій порядокъ,подробнѣйшія о

этомъ свѣдѣніяможнонайтивъ сочине

ніяхъ Яковлева:Нынѣшнее состояла

молдавіи и Валахіи и проч., с. пь

тербургъ 1888, и Лолдавія и Валахіи

ся лаво по 4529 года, С. петербурга

1884. (См. также статью Валахію,

ВъпервуюТурецкую войну, въ пр

ствованіе Императрицы ЕкатериныП

позаключеніиРумянцовымъ перемира

съ верховнымъвизиремъ,былъсобра

въ Бухарестѣ конгресъ. Русскіе и тѣ

рецкіе уполномоченные съѣхались въ

октябрѣ 1772 года; посредничествопри

скаго и Австрійскаго министровъ бы

отвергнуто; однакожъ Русскій уполно

моченныйОбрѣзковъ немогъ склонитъ

порты къ требуемымъ отъ нее усту

камъ,ивъ мартѣ 1773 уполномоченные

разъѣхались. Возобновившіяся военныя

дѣйствія продолжалисьдоКучукъ-Кай

нарджійскаго мира. -

. гораздо замѣчательнѣе былъ Буха

рестскій конгресъ 1812 года. Не смотря

на всѣ усилія Французскаго посла, въ

Константинополѣ, склонить Порту къ

продолженію войны, успѣхи Русская

оружія принудили ее прибѣгнутькъ пе

реговорамъ. Уполномоченными съ Ру

ской стороны были назначены: главно

командующійдѣйствующейарміигра»,

голенищевъ-Кутузовъ; бывшій нашъ

посолъ въ Константинополѣ, Пти

линскій; начальникъ главнаго штаба

дѣйствующей арміи, генералъ-лейте

нантъ Сабанѣевъ, и первый драгомана

1осифъ фонтонъ.СъТурецкой стороны

главнымъуполномоченнымъ оьилъ вер

ховный визирь, Ахметъ-паша. Пер

говорыкончилисьмирнымъ трактатомъ

подписаннымъ 14 Мая 1812 года. Не

этому миру Россія пріобрѣла частьма

давіи ивсю Бессарабію, съ крѣпостями

хотиномъ, Бендерами, Измаиломъ Ч
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киліею. Рѣка прутъ, до впаденія ея въ

дунай, и отсюда дунай, до впаденія

его въ Черное Море, признаны грани

цами обѣихъ имперій. Еще большую

для Россіи важности имѣлъ Букарест

скій миръ, потомучто Дунайскую армію

можно было обратить тогда противъ

вторгнувшейся въ предѣлы ея арміи

Наполеона, .

вовремя нашихъ войнъ съ Турками,

въ окрестностяхъ Бухареста частопро

исходили, болѣе или менѣе важныя

сшибки и сраженія, изъ числа кото

рыхъ два слѣдующія особенно замѣча

Тельны,

Въ концѣ кампаніи 1771 года, гене

ралъ-поручикъ эссенъ, съ тремягрена

дерскими баталіонами, восемьюпѣхот

ными, двумя кавалерійскими и тремя

казачьимиполкамизанималъ Бухарестъ,

Сераскиръ Мусунъ-Оглу, которому «ельд

маршалъ Румянцевъугрожалъ вторже

ніемъ въ Булгарію, около двухъ мѣся

цевъ, стоялъ близъ Журжи, почти въ

совершенномъ бездѣйствіи; но наконецъ,

видя что, поосеннему времени, должно

будетъ скоро распустить войска, рѣ

шился сдѣлать нападеніенаБухарестъ,

и 19Сентября прибылъ съ 30,000 кон

ницы и 7.000 пѣхоты къ добрину,

при впаденіи Саборы въ Дембовицу.

Фельдмаршалъ Румянцевъ, стоявшій

лагеремъ при Дульчештахъ, наДунаѣ,

узнавъ о намѣреніи сeраскира, тотчасъ

отрядилъ къ Бухаресту авангардъ свой,

подъ начальствомъ генерала Текели, для

дѣйствія въ тылъ Туркамъ. генералъ

Эссенъ, собравъ всѣ свои отряды, по

строился въ четырехъ верстахъ передъ

вухарестомъ и ждалъ нападенія сре

кира, который перешелъ, 20 числа,

только отъ Добрина къ Попешти, на

правомъ берегу Домбовицы, въ шести

верстахъ отъ позиціи Русскихъ, гдѣ и

началъ окапываться. Опасаясь, чтобъ

Турки не открыли приближенія гене

рала Текели, и не напали на него от

дѣльно, Эссенъ рѣшился самъ итти

противъ нихъ. Мусунъ-Оглу,видя, что

Русскіе далеко отошли отъ Бухареста,

послалъ отрядъ изъ 3000 конницы на

лѣвыйберегъ Домбовицы, и приказалъ

ему занять Бухарестъ и отрѣзать Рус

скимъ отступленіе. Противъ этого от

рядаЭссенъ отправилъ генералъ-маіора

Гудовича и полковникакнязякантемира,

съчастіюпѣхоты илегкоюкавалеріею,

которыя и прогнали Турокъ обратно

за рѣку. Остальная часть отряда под

ступила между тѣмъ къ непріятелю

въ трехъ каре, между которыми была

поставлена кавалерія въдвѣ линіи. Тур

ки бросились навстрѣчу Русскимъ, и

особенно старались окружить правое

каре, но командовавшій имъ генералъ

маіоръ КнязьДолгоруковъ, подпустивъ

ихъ на картечный выстрѣлъ, открылъ
О . . . . . . 49

столь сильный огонь, что они осорати

лись въ бѣгство. Тогда высланные изъ

лѣваговарегенералъ-маіорашeльштра

ма,охотники, напалинанепріятельскія

баттареи и завладѣли ими. Бѣжавшіе

турки были встрѣчены генераломъ Те
Сл

кели,которыйдовершилъ ихъ пораже

ніе. они потеряли 5.000 человѣкъ уби

тыми, 1300 плѣнными, 14 пушекъ и

весъ обозъ. побѣда эта привела турокъ

вътакойстрахъ, что они нерѣшились

защищаться въ Журжѣ, которая и

была занята24 тогожеОктября отря

домъ полковникаКнязя Кантемира (см.

журжа

Въ турецкую кампанію 1807 года,

главнокомандующій Россійскою арміею,

генералъ Михельсонъ, занятый съ глав

ною арміею обложеніемъИзмаила, по

ручилъ генералъ-лейтенанту милорадо

вичу, съ 10,000 корпусомъ, охраненіе

Валахіи. 4.500человѣкъ, подъличнымъ

предводительствомъ Милорадовича, за

нимали Бухарестъ; другой отрядъ, изъ

2.000 человѣкъ, расположенъ былъ въ

МалойВалахіи,уКраіова, а остальныя

войска находились въ мѣстечкѣ сло

бодзеѣ и около города Бузео, для под

держанія сообщенія съ главною арміею,
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верховный визирь, имѣя намѣреніевы

гнатьРусскихъ изъ Молдавіи и Валахіи,

переправился въ послѣднихъ числахъ

мая съ 4оооо арміею черезъ дунай, и

сталъ укалараша, противъ Силистріи, а

передовойотрядъ его въ 140оо человѣкъ

дошелъужедоселенія Обилешти, вер

стахъ въ пятидесяти отъ Бухареста.

въ тоже время, знаменитый мустафа

вайрактаръ(см.зтослово, съ отборнымъ

1зооо корпусомъ, перешелъ на лѣвый

берегъ Дуная, у журжи, и готовился

напасть на Бухарестъ съ другой сто
« Сал

роны; авангардъ его, состоявши изъ

3.000 человѣкъ, дошелъ до Ксени, на

Аржисѣ. Милорадовичъ находился въ

самомъ затруднительномъ положеніи:

оставаясь долѣе въ Бухарестѣ, онъ

могъ быть отрѣзанъ отъ сообщеній съ I

главною арміею, а отступивъ черезъ

Бузео, онъпредавалъ городъ на жертву

мщенію Турокъ, которые поклялись

обратить его въ пепелъ. Смущеніе и

страхъ объяли Христіанскихъжителей

Бухареста, которые уже считали себя

погибшими; ноМилорадовичъ нашелъ

средство спасти городъ сей и свой

отрядъ. Въ ночи съ 1 на 2 1юня, оста

вивъ въ городѣ только двѣсти чело

вѣкъ, онъ отправился съ остаткомъ

слабаго своего отряда къ обилешти,

чтобы внезапнонапастьнатурокъ преж

де, чѣмъ ониуспѣютъ усилиться. Сдѣ

лавъ въ одинъ переходъ болѣе пятиде

сяти верстъ, Милорадовичъ перешелъ,

выше обилеште-Веке, налѣвый берегъ

мостицы, и построившись здѣсь въ нѣ

сколько каре, пошелъ противъ Турокъ.

непріятельская кавалерія аттаковала

тотчасъ Русскую пѣхоту, но былапро

гнанапушечнымивыстрѣлами къ глав

ной части своихъ войскъ, у деревни

обилеmте-Нoу.

съ приближеніемъ къ этой деревнѣ,

Русская артиллерія открыла сильный

огонь погустымъ массамъ непріятеля,

и привела ихъ въ разстройство, а ге

нералъ-маіоръ Графъ Паленъ, кавале

рійскими атаками своими, сами

ихъ въ совершенное бѣгство, сраза

это продолжалось только два часа, а

было особенно важно не столько у

номъ, нанесеннымъ туркамъ, котрй

простиралсявпрочемъ до 10оочекми

убитыми и ранеными, сколько ты

страхомъ, который бѣжавшіе съ па

сраженія распространили въвока

верховнаго визиря. Онъ спѣшилъ къ

вратиться въ силистрію, амую

Байрактаръ отступилъ къ крика

журжѣ, на другой день, милорами

торжественно вступилъ въ спасены

имъ городъ. императоръ Алексина

наградилъ побѣдителя алмазамиу

шенною шпагою, съ надписью: «а

спасеніе вухареста» с. м.м.

БУХАРля. такъ принято нынѣ

нонесправедливо, страну, находят

ся въ Средней Азіи, между рим

сыръ и Аму и Булутъ-тaгскимъ Уче

томъ, или южную часть турки

и бывшаго Монгольскаго государя

джагатай (см. это... у-Аравитя

персовъ она называется мавернеты

туранъ-земине, то есть, зарѣчье, 149

пейскіе географыпрошедшагостыня

Iвключивъ безъ всякаго основаніи, и

предѣлы Бухаріи весь независимый!

китайскій туркестанъ, раздѣли

на вольшую, обнимавшую землями

Булутъ-тaгомъ иКаспійскимъ Море

и малую, или землю по ту сто

Булутъ-тага до Монгольскихъ сте

(китайскія областитянь-шань-Вав-I

и тянь-шань-ве-лу). по настоя

слѣдуетъ называтьвухаріеюнеболь

самостоятельное ханство, лежащая"?

юго-западной частимаверанегра?”

няго туркестана), на правомъ б91

лму-дерви, и по обѣимъ сторо-II

рыя зеръ-этапа. столич

городъ Бухара, построенный на 19

доносномъ оазисѣ, среди пустынь?

десяти верстахъ отъ зерръ-эфиня?

которымъ соединенъ длиннымъ **?

ломъ, шахъ-гудѣ. Бухара съ ле-I
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временъ славится на востокѣ своимъ

многолюдствомъ, богатствомъ иучено

стію; въ ней считается до 70.000 (по

другимъ до 1ооооо жителей,звомечетей,

во медресье, или гимназій, посѣщае

мыхъ учениками Сунитами изъ всѣхъ

окрестныхъ странъ, 14 каравансераевъ,

1s публичныхъбань и множество дру

гихъ миній средиторомъ помѣшается

такъ называемый ара, или хонски

дворецъ, окруженныи, какъ и самыи

городъ, укрѣпленіями. по своему гео

графическому положенію, Бухара сдѣ

лалась главнымъ складочнымъмѣстомъ

торговли Средней Азіи, безъ котораго

земли къ сѣверу отъ Каспія и Арала

никогданемоглибыимѣтьсухопутнаго

сообщенія съ Персіею, Афганистаномъ

и индіею; нѣсколькоторговыхъ путей

съ юга и сѣвера ведутъ къ этому городу,

какъ радіусы въ центръ. Въ Россію

(которая для него есть главный и по

чти единственныйистокъ сбытаАзіят

скихъ произведеній, пролегаютъ шесть

таковыхъ путей: самый ближайшій

идетъ наХиву, а оттуда между Араль

скимъ озеромъ и каспійскимъ моремъ,

чрезъ сарайчикъ въ Астрахань; но

онъ неудобенъ по причинѣ недостатка

воды и хищности хивинцевъ и кир

гизовъ Малой Орды. Другія дороги на

правляются, къ востоку отъ Арала,

чрезъ большую киргизскую орду въ

оренбургъ, Орскъ, Троицкъ,петропав

ловскъ и Семипалатинскъ. Въ Китай

скій Туркистанъ ведетъ караванный

путь наКоканъ, Маргинань и ушъ, къ

горномупроходувъ Булугъ-тагѣи далѣе

въ Кашгаръ и Коксу. Въ Персію иАф

ганистанъ пролегаютъдороги: 1) чрезъ

чарджу на Аму-дерьѣ, Куванскую пу

стыню, Мевръ и Серахсъ въ Мешгеду;

2) чрезъ кирки на Аму-дерьѣ, восточ

ную частьКуванскойже пустыни, Анд

ху, рѣку Мюргабъ и горный проходъ

въ хазарскомъ хребтѣ въ гератъ; з)

чрезъ карши, мѣстечко ходже-салекъ

на рѣкѣ Аму, Балхъ, Лульмъ, и вверхъ

Томъ 11,

по рѣкѣ того же имени, чрезъ горы

гиндукушъи городъ Бамiанъвъкабулъ,

а оттуда чрезъЛагоръ въ индію. (О ста

тистикѣи исторіи ханства Бухарскаго,

см. лавeранера и Джагатай).

Бухвостовъ, сергѣйлеонтьевичъ,

артиллеріи маіоръ, извѣстенъ подъ име

немъ перваго Россійскаго солдата. Онъ

родился въ 1650 году, въ малолѣтствѣ

былъ записанъ въ придворную службу,

въ 1674 вступилъ въ службу военную,

а въ 1605, при учрежденіи преображен

скаго полка, первыйзаписался въбом

бардирскую роту.Тамъ онъ служилъсъ

самыхъ нижнихъ чиновъ дочина под

поручика, участвовалъ во всѣхъ дѣй

ствіяхъ этой роты противъ шведовъ,

въ 1714 году произведенъ въ маіоры

артиллеріи, а въ 1728, зо ноября, скон

чалсявъ с. петербургѣ. петръ великій,

постоянно благоволившій Бухвостову,

далъ ему названіе перваго госсійскаго

солдата, и побуждаясь желаніемъ

сохранить потомству черты его лица,

повелѣлъзнаменитому въ Россіи худож

никуГрафуРастрелли, вылить изъмѣди

статую его во весь ростъ. статуя эта

хранилась долгое время въ кунсткамерѣ

императорской С. петербургской Ака

деміи Наукъ, нокуда дѣлась въ послѣд

ствіи, неизвѣстно. Вскорѣ по кончинѣ

Бухвостова, граверъ этойже академіи,

Михеевъ, лично егознавшій и бывшій

свидѣтелемъсамой его кончины, выгра

вировалъ и издалъ портретъ его, при

которомъ помѣстилъ краткое извѣстіе

о жизни и службѣ Бухвостова, говоря

между прочимъ, что онъ родился невъ

1642 году, а въ 1688,зо ноября, ипервымъ

записался въ Потѣшные (см. это слово).

нерѣшаясь отвергать этихъ показаній,

переданныхъ, можетъ быть, самимъ

Бухвостовымъ, мы предпочли приве

денныя здѣсь выше свѣдѣнія, потому

что они основаны не на показаніяхъ

частнаголица,часто ошибочныхъ, а на

справкѣ о службѣ Бухвостова, выбран

ной и публикованной вслѣдъ за его

39
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кончиною, изъ дѣлъ артиллерійскагоIника, упиравшуюся обоими «ина, изъ дѣлъ артиллеріискаго и ника,

вѣдомства, поприказанію бывшагото

гда генералъ-фельдцейхмейстераГрафа

Минниха. А. В. В.,

БУХГОЛЬЩТь, Иванъ, подполков

никъ, былъ начальникомъ экспедиціи,

отправленной петромъ Великимъ для

развѣдыванія о золотоносномъ пескѣ,

содержащемся будто бы во многихъ

рѣкахъ татаріи. 24 Мая 1714 дано ему

Высочайшееповелѣніе: взятьу намѣст

никавъ Тобольскѣ,КнязяГагарина, 1500

человѣкъ войска, устроить крѣпость на

озерѣ ямышевскомъ, неподалеку отъ

иртыша, и перезимовавъ въ ней, весною

итти на лодкахъ по Иртышу сколь

можно выше, а послѣ сухопутно къ

городуэркену, строя наудобныхъ мѣ

стахъ редуты, въ разстояніи шести или

семи днеи пути одинъ отъ другаго, и

оставляя въкаждомъ понѣсколькучело

вѣкъ гарнизона; потомъ стараться овла

дѣть Эркеномъ и укрѣпивъ оный, раз

вѣдать подробно, какимъ образомъ, и

въ какихъ мѣстахъ промышляется зо

лото. Отправившись въ Августѣ 1714

года съ немногими спутниками изъ Мо

сквы, Бухгольцъ прибылъ въ концѣ

ноября въ тобольскъ, гдѣ въ то время

находились посланные отъ Контайши,

Эрдени-Шурукту, главы Калмыковъ,

Когда имъ объявили, что Бухгольцъ

отправляется вверхъ по пртышу, для

постройки нѣкоторыхъ укрѣпленій, они

отвѣчали,что, помнѣніюихъ,Контаиша

этому препятствовать не будетъ. Въ

1юлѣ 1715 года Бухгольцъ отправился

вверхъ поИртышу на тридцатидвухъ

досчаникахъ и двадцатисеми лодкахъ,

съ отрядомъ, состоявшимъ всего изъ

2932 человѣкъ. Изъ этого числа 100

драгунъ, и часть пѣхоты, съ 1500 ло

шадьми, шли берегомъ. Въ октябрѣ

экспедиція прибылана Озероямышев

ское, и неподалеку отъ него, при устьѣ

впадающей въ Иртышъ рѣчкипрязнухи,

Бухгольцъзаложилъкрѣпостьямышев

скую, въ видѣ половины шестиуголь

въ рѣку; внѣшнимиукрѣпленіями

жили рогатки. инженеромъбыли

скій поручикъ Каландеръ, когда

кромѣ крѣпости, построилъ еще въ

вянныи острогъ, два амоара и капли

съ палисадами, Не отваживаясь ГП

далѣе съ малочисленными силами и

гольцъ представлялъ объ этомъ на

ратору, который предписалъ На

гагарину употребить все для меня

предпріятія. калмыцкіе послы на

щаясь изъ Тобольска, были въ 15

крѣпости, и, посовѣту ихъ вѣт

трубниковъ, отправленъ былъ почт

тайшѣ, для объясненія причинѣ?

женія крѣпости въ странѣ, чт

Калмыкисчитали своеюсобственн9

нонапути своемъ, онъ, съсопря

шими его пятидесяти казакамъ?

захваченъ киргизами. Между?

контайша, узнавъ о походѣ 1999

немедленно направилъ силы «Р?

озеру зайсану, гдѣ кочевалъ«Р

своею первый полководецъимя?

черинъ-дондукъ. походъ его ба-I”

поспѣшенъ,чтоРусскіеничего?

о немъ до набѣга на ямышекаг9

пость передовыхъ калмыковъ?"

успѣли построитьзарѣчкоюВут"

войско, какъ черинъ-дондукѣ?

накрѣпостьсъ 1о.ооокалмыко»!"

отразили нападеніе, сдѣланное?"

какъ тотча, и притче?

отказаться отъ намѣренія ве

пость приступомъ. калмыя"

личностьюокружные

такимъ образомъ прошли 52"

сяца безъ "замѣчательныхъ 9"

ствій. наконецъ, въ февралѣ 19?

получилъ отъ черинъ-дошли!"

въ которомъ послѣдній, обне!"

нарушеніи мира самовольн999"

кою крѣпости въ чужой землѣ!"

ривалъ его удалиться, утра-19”"

тивномъ случаѣ принудить ее?!”

къ сдачѣкрѣпости. Бухгодичег""

что онъ посланъ государей"?"""
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енія крѣпостей и отысканія руды въ

той странѣ; что онъ видитъ въ этомъ

а нарушеніе мира, а только средство

» упроченіюторговыхъ связей съ каж

чиками; что припасовъунего довольно

подвоза свѣжихъ изъ тобольска, и

то онъ совѣтуетъ самому калмыцкому

еначальнику удалиться, между тѣмъ,

достатокъ припасовъ въ крѣпости

еличивался; посланный изъ тоболь

а на помощь Русскимъ караванъ изъ

О человѣкъ, съ обозомъ съѣстныхъ

типасовъ и воооо рублей денегъ на

алованье, былъ, послѣ отчаяннаго

противленія, взятъ калмыками, въ

омъ жалкомъ положеніи, вухгольцу.

смотря на строгую блокаду, удалось

правитъ двухъ посланныхъ въ тю

льскъ, съпросьбою опомощи,но, къ

жалѣнію, тамъ не было въ то время

шнихъ войскъ. къ довершенію не

астія, въ ямышевской обнаружились

орбутъ и Сибирская язва, а такъ,

къ при экспедиціи не было ни врачей,

плекарствъ,тоневозможнобыло осла

ть дѣйствія болѣзней, и ежедневно

пиралоотъ20дозочеловѣкъ. наконецъ,

гда истощились и съѣстные припа

1, Бухгольцъ рѣшился оставить крѣ

сть, калмыки не только не препят

вовалиуходуРусскихъ, нодаже ока

ли имъ въэтомъ случаѣ пособіе. Раз

шивъ крѣпость, Бухгольцъ,въконцѣ

рѣля; отправился съ подчиненными

УИМИ, КОИХЪ Осталось только 1700 года».

вѣкъ, наосьмнадцати досчаникахъ, и

ибывъ въ устье оми, отправилъ къ

язю Гагарину донесеніе съ предло

чемъ, построить на этомъ мѣстѣ

часть которая могла бы принести

чучильщихъ предпріятіяхъ

этомъ краѣ. Гагаринъ не только

брилъ это предположеніе, но еще

слалъ къ Бухгольцу и зоо рекрутъ,

укомплектованія его отряда. калан

тъ построилъ, на южномъ берегу ома,

изъ устья ея, крѣпость омскъ. сна.

на она состояла изъ шестиугольника

съ бастіонами, рогатками и палисады,

99 въ послѣдствія сдѣлалась гораздъ

9949нѣе и превратилась въ правильную,

9Р94чть которая защищала васъ край

отъ набѣговъ киргизъ кайсакова.хмель,

тчъ Князь Гагаринъ послалъ неразъ

19 IIIIIтышу съ небольшимъ че-I

людей, подполковника магитары, на

причинивъ его Бухгольцу; послѣдній,

убиличисьзтимъ сдалъ командумѣ

4ччччччт-зврату, и въ доказы

отправился въ тобольскъ, а оттуда, въ

высочайшему повелѣнію, въ с. пень.

бургъ. Въ послѣдствіи о вухгольца,

извѣстно только то, что въ 17вѣ году

9нъ былъ бригадиромъ и комендантомъ

въ Селенгинскѣ. л. пуд.,

99414, или Бугапа, отъ голода.

скаго слова Роза, выгибъ, въ морскомъ

отношеніи значитъ: 1) губу морѣ, цѣ

чтчая чучиною въ землю, по-фран

чужки. Вче; по-лнглійски выу; нынь.

99чѣч9444, заливъ, въ которымъ суда,

можетъ укрыться отъ бурь. эу оны.

999тъ ослабленіе косвенно протянула

я не туго напряженной веревки. з. п.

Р94994 съ низу до конца жаркаешь

999999 выпуклости или свода. 55.

9999 на кормѣ для поддерживанія «.

5993 ибо бухтъ ибугъ (отъ нѣмцы,

99Р999 34вету гнуть, сгибать), зь,

4994449аклую вещь, или выдашь

дугою поверхность.

999тъ, или лутъ, прена А.

9 каждомъ военномъ корабль „,

99994194 двадцатоюдолею менѣе 5

чччтччто жря см. лкора, на.

999тъ кладутъ на лѣвой сторонѣ, ша.5

9999ныхъ пантъ на бортъ иподать,

9 Утверждаютъ наитовами. у насъ, „,

99999хъ корабляхъ, начали дѣлать, а „

9ччччъ якорямъ, якорныя машины,

для удобнѣйшей отдачи ихъ... к.,

Вухта идетъ во второй клюзъ съ„

стороны отъ «орштевня. л. л. 5,

19999444чіи высшына,4.„.

999494 конницы въ гвардіи восты.

ччегчтвовъ, набиравшійся предчу.

4
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щественно въ Галаціи. Буцелларіями

пазывалисьтакже въ Римскомъ войскѣ

протитскіе чиновники, обычность

коихъ была раздача солдатамъ сухарей

(1иссеllatum).

БУшЛ,деревня подольской губерніи,

въ Ямпольскомъ Уѣздѣ, приустьѣ рѣчки

Буши, впадающейслѣва кърѣчкуМура

«у,отъ Ямполякъ сѣверозападу въ 10, а

отъМогилеванаднѣстрѣкъ юговостоку

въ 30верстахъ; оназаключаетъ въ себѣ

неболѣе 100 душъобоего пола, но встари

пубыла городомъ, укрѣпленнымъ при

родою и искусствомъ, и вмѣщавшимъ

12.000 жителей.Слѣдыгдѣстоялъпрежде

замокъ, игдѣ были валы, и теперь еще

видны. Здѣсь, въ1617,Гетманъ Жолкев

скій, именемъ Полыши, отрекся отъ

всѣхъ еяправъ на Молдавію иВалахію

въ пользу турціи. Въ 1654, привозстаніи

Украйны,знаменитый Польскій полко

водецъ Чарнецкій осадилъ Бушу. два

приступабылиотбитыжителями.Чар

нецкій, замѣтивъ одно слабое мѣсто,

ударилъ вътретій разъ, и ворвался въ

городъ. Жители, видя невозможность

защищаться, изъотчаянія и ненависти

къПолякамъначализажигатьсвоидомы,

и, прощаясьмеждусобою, убиватьдрутъ

друга; даже женщины бросали дѣтей

своихъ въ огонь и колодцы, и сами за

нимибросались.женаказацкагосотника,

Завистнаго, умертвивъ своею рукою

мужа, сѣла на боченокъ пороху, и зажег

ши его, взлетѣла на воздухъ. Поляки

не пощадили прочихъ, которые сдава

„ЛИСЪ ВЪ ДОЛОДЪ ДЕЛИ ИСКАДЕII СшащсецаА

въ бѣгствѣ. Болѣе 16000 Малороссіянъ

обоего пола погибло отъ огня и меча.

(см. Коchowski Сlimacter. 1. 444—446).

К. Л. Б.

вхоносъ-Айгксъ, главный городъ

Лаплатскаго Союза (Аржентинскойгес

публики), лежащій на рѣкѣ Лаплатѣ

(близъ соединенія образующихъ оную

рѣкъ Параны и Уругвая), въ 250 верстахъ

отъ устья ея; основанъ въ 1535 году.

Число жителей города болѣе тогооо.

со времени завоеванія этой странѣ

Испанцами (т. е. съ начала ХVП столѣ,

тія), она была добычею междоусобій,

это служилоповодомъ къпредпріятіямъ

Европейскихъ государствъ, имѣвшимъ

цѣлью овладѣніе Буэносъ-Айресомъ и

вообще областями, орошаемыми лап

латою;Французы, вътеченіе хути сто

лѣтія, неоднократно нанихъ нападали,

но безъ успѣха.

Бузносъ-миресскія экспедиціи ли

глихана. Въ началѣ текущаго столѣтія,

Англичане рѣшились привести въ ис

полненіе планъ, который они имѣли въ

видууже съ давняго времени. въ 1ses

году, Англійская эскадрапопгама при

близиласькъ Буэносъ-Айресу, я произ

вела высадку 1800 человѣкъ, подъ на

чальствомъ Бересшорда. Съ перваго

взгляда, такое дѣйствіе казалось чрез

вычайно опрометчивымъ; но какъ оно

было основано на вѣрнѣйшихъ свѣдѣ

ніяхъ ожалкомъ состояніи испанскихъ

войскъ,составлявшихъгарнизонъ горо

да,тоиувѣнчалосьуспѣхомъ:Буэносъ

Айресъбылъ взятъ Англичанами почти

безъ сопротивленія; но вскорѣ Линье,

Французскій эмигрантъ, находившійся

тогда въ Монте-Видео, сформировавъ

тамъ земское Ополченіе въ нѣсколько

тысячъ человѣкъ, двинулся противъ

Англичанъ, и не только овладѣлъ об

ратноБуэносъ-Айресомъ, нои заставилъ

большую часть Англійскихъ войскъ по

ложить оружіе. "

въ 1807 году, Англичане отправили

къ Буэносъ-Айресу новую экспедицію,

подъ начальствомъ генерала Витлока,

который, сдѣлавши высадку, овладѣлъ

значительною частью города; но когда

жители его вооружились и стали о

роняться въ домахъ своихъ съ чрез

вычайнымъ упорствомъ, то Витлокъ

принужденъбылъ открыть переговоры

и заключить капитуляцію, по которои

условлено было, чтобы Англичане не

медленно выступили изъ города, и очи

Iстили область,
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впрочемъ, такое упорное сопротив

леніе Буэносъ-Айресскихъ жителей по

служило не въ пользу, а во вредъ ме

трополіи. туземцы,испытавъ своисилы

въ борьбѣ съ регулярными войсками

одной изъ могущественнѣйшихъ Евро

пейскихъ націй, не могли долго оста

ваться подъ вліяніемъИспанскаго вла

дычества, потрясеннаго въ самомъ ос

нованіи оружіемъ наполеона, и вскорѣ

(181о) объявили себянезависимыми (см.

Алерика). м. и. в.

БѣлАГО ОТЛА ОТРАВТЪ, см. Рос

сійскіе ордена.

БѢЛАЯ и АЛАЯРОЗА, эмблемы въ

гербахъдвухъ сыновей эдуардаш, ко

роля Англійскаго (умер. 1з77). Бѣлая

гроза находилась въ гербѣ четвертаго

сынаЭдуардова, Эдмунда, герцога Іорк

скаго, аалая,въ гербѣ третьяго, Іоанна,

терцога Ланкастерскаго. Долговремен

ная, кровопролитная война междуихъ

потомками, или домами Поркскимъ и

ланкастерскимъ, называетсявъ исторіи

войною Алой и Бѣлой Розы.

въ 1390 году, генрихъ, герцогъ Ге

ресфортскій, изъдома Ланкастерскаго,

похитилъ коронуу слабаго Ричарда ш,

сына знаменитаго Чернаго Принца и

преемникаЭдуарда П1. Усмиривъ силою

оружія, возникшія противъ него воз

станія, и устранивъ отъ наслѣдства

старшія линіи, кларенсскуюиГоркскую,

онъ оставилъ престолъ сыну своему,

генриху11см. это), покорившемувласти

своей большую часть «ранціи, по ра

новременной смерти сего Государя (въ

1422), начались новыяиужаснѣйшіябѣд

ствія. Сынъ его, ГенрихъV1въколыбели

вѣнчанныйдвумякоронами,Англійскою

и Французскою, долженъ былъ поте

рять обѣ, вмѣстѣ съ свободою и жизнію.

дядяКоролямладенца, герцогъ Глостер

скій, былъ сдѣланъ правителемъ госу

дарства, адѣдъ государя, братъ генри

хаии, престарѣлый,но властолюбивый

кардиналъ Винчестерскій, его воспита

телемъ. Вскорѣ открылась между ими

вражда и духъ партій,стихнувшій при

генрихѣу возгорѣлся снова. онъ усугу

бился, когда король, пренебреженный и

воспитателемъиправителемъ,вступилъ

въ бракъ съ Маргаритою Анжуйскою;

овладѣвъ умомъ генриха, маргарита

хотѣлъ отдать и треть, и сталъ

сама главою партіи, противной гло

стеру. Произошли смуты, въ которыя

вскорѣ (въ 1451) сталъ вмѣшиваться и

Ричардъ, герцогъ поркскій, по матери

своей Аннѣмортимеръпреемникъправъ

Дома Кларенсскаго. Открытаямеждоу

собнаябрань началась съ 1453. Ричардъ

(Бѣлая Роза)разбивъпри сентъ-Албансѣ

(22 Мая 1454) королевскую, или ланка

стерскую армію (Алой Розы), и взявъ

въплѣнъ самого короля, овладѣлъ вер

ховною властію, подъ именемъпротек

тора. Въ 1456, удалось генриху снова

принять бразды правленія; но уже

спустя три года, война возгорѣлась съ

новою силою. Салисбюри (8alisburу) и

варвикъ приверженцыгичарда разбили

при Блорчитѣ(Вlorcheath, см. это) войско

«ланкастерово, но вскорѣ потомъ были

сами разсѣяны, переходомъ троллomа

съ старыми калескими дружинами на

сторону Короля, и Ричардъ принужденъ

бѣжать въ Ирландію. Варвикъ собравъ

новыя силы, одержалъ побѣду при

Нордгамптонѣ (10 1юля 1459), овладѣлъ

Лондономъ и снова взялъ въ плѣнъ „

Короля;затоМаргарита, поддержанная -

шотландцами, разбила при вакхильдѣ

двѣ декабря 14во) Ричарда, который

самъ погибъ въ битвѣ, выиграла въ

слѣдующемъ году надъ Варвикомъ вто

рое сраженіеприСентъ-Албансѣ,и осво

бодила генриха 11. но партія поркская

инародъ Лондонскій провозгласили ко

ролемъ Эдуарда, сына Ричардова. Армія

маргариты была имъ поражена при

таунтонѣ (29 мартя 1461), съ потерею

здооочеловѣкъ убитыми и ранеными,

и генрихъ 11 и Маргарита спаслись

воФранцію. Получивъ помощь людьми

и деньгами отъ Лудовика Х1, въ 1464
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они вторично вторгнулись въ Англію;

но при Гекшамѣ, въ нортумберлардіи,

вновьбыли разбиты полководцемъЭду

арда, Лордомъ Монтеrю (15 Мая). Ген

рихъ въ третій разъ попался въ плѣнъ,

а Маргарита съ сыномъ опять бѣжала

во Францію. Однакожъ смуты и меж

доусобія этимъ не прекратились. Въ

1469вспыхнуловозмущеніе въграфствѣ

Іоркскомъ, и въ сраженіи при Банбури,

королевскія войска претерпѣли пора

женіе; въ 147о возмутились графство

Линкольнское, и дажеГрафъ Варвикъ.

эдуардъ, разбитый имъ принотингамѣ,

въ свою очередь удалился во Францію,

а Генрихъ, въ четвертій разъ восшелъ

напрестолъ. Но власть его была непро

должительна. Эдуардъ, набравъ армію,

вышелъ въ началѣ 1771 года, въ Горк

ширѣ,на берегъ Англіи; одержалъверхъ

надъ Варвикомъ, въ кровопролитномъ

сраженіи при Барнетѣ (14 Апрѣля), а

4 Мая при Тюксбори (въ Оксфордѣ),
дю *

истреоивъ его совершенно, взялъ въ

плѣнъ Маргаритуи ея сына. Послѣдній

погибъ отъ руки самогоЭдуарда; Ген

рихъV1 былъ умерщвленъ въ Лондон

ской темницѣ, и Іоркская линія утвер

дилась на окровавленномъ престолѣ,

Но въ нѣдрахъ этой фамиліи возра

стало тогда чудовище, которое было

возмездною казніюдля своего рода: это

былъ Ричардъ, Герцогъ тлостерскій,

меньшой братъ Эдуарда, злодѣй хладно

кровный и коварный честолюбецъ. эду

ардъ, погубившій втораго своего брата,

Георга Кларенсскаго, подозрѣвая его въ

замыслахъ насвой престолъ, былъ об

манутъ лицемѣріемъ меньшаго брата;

ввѣрилъ ему царство въ послѣдніе годы

своей сластолюбивой жизни,и Ричардъ,

посмерти брата (1588), умертвивъ обо

ихъ сыновей его, овладѣлъ престоломъ,

Однакожъ скоро явился мститель: это

былъ Генрихъ Ричмондъ, сынъ Эдмон

даТюдораи внукъ вдовы Генриха Г!" (до

ма Ланкастерскаго), Елисаветы Валуа,

вступившей въ новый бракъ съ овенъ

Тюдоромъ. Укрываясь отъ враговъ ро

да своего, онъ жилъ тогда при дворѣ

Карла УП, Короля Французскаго. съ

его-то помощію отправился генрихъ

сорвать корону съ преступной головы

Ричарда. Въ Мильфордѣ (въ Валлисѣ

выступилъ онъ на берегъАнгліи 1485,

и въбитвѣ приБосвортѣ (см. это слово!

погибъ Ричардъ. Послѣдовавшее вско

рѣпотомъсупружество побѣдителя вос

шедшаго на престолъ подъ именемъ

ГенрихаУШ, съ Елисаветою 1оркскою,

дочерью эдуарда 11, прекратило сопер

ничество обоихъ домовъ, а вмѣстѣ съ

тѣмъ, войну Бѣлой и Алой Розы. она

стоила Англіи болѣе шестидесяти чле

новъ королевской фамиліи, погибшихъ

большеючастію жестокимъ образомъ;

неисчислимаго множества благород

нѣйшихъ людей, нашедшихъ смерть въ

бою илинаэшафотѣ, и всѣхъ владѣній

во Франціи, отнятыхъ Карломъ или я

Лудовикомъ Х1. Англія, въ продолженіе

20 лѣтъ, измученная всѣми бѣдствіями

междоусобіи и всѣми ужасами злодѣя

ній, съ ними неразлучныхъ, наконецъ

МОГЛа 1140.18дИТЬСЯ ПОКОСЛ1ъ.

БѢЛАЯГОРАбеглогіeserg,урочище

въ Богеміи подъ самоюПрагою.Сраженіе

-подъ Бѣлою Горой, ноября 1690 года,

Послѣ Ульмскаго договора,примирив

шаго на время враждебныя партіи Ка

толической.циги ипротестантской Уніи,

новый, Богемскій Король, ФридрихъV,

увидѣлъ себя оставленнымъ всѣми про

тестантскими князьями. 11мператоръ,

напротивъ того, получилъ могуществен

наго союзника въ особѣ Максимиліана,

Герцога Баварскаго, который, собравъ

армію, быстродвинулся въ Верхнюю

Австрію, усмирилъ тамъ возстаніе, и

вмѣстѣ съ тѣмъзаставилъ Графа Турна,

осаждавшаго Вѣну, поспѣшно отсту

пить. Въ началѣ Сентября 1620 года,

Максимиліанъ вторгнулся въ южную

Богемію, и при Ней-Пельнѣ присоеди

нилъ въ себѣ корпусъ Графа Бюкуа,

возвратившійся изъ нидерландовъ. Съ
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арміею, простиравшеюся до 4ооооче

ловѣкъ, Максимиліанъ двинулся прямо

къ прагѣ. Богемцы, предводительствуе

мые королемъ, выступили на встрѣчу

непріятелю, къ пильзену; тамъ нахо

дился уже графъ Мансфельдъ (см. это),

которыи поступилъ съ своею вольницею

въ службу фридриха, но будучи недо

воленъ выборомъ герцога Ангальскаго

въ главнокомандующіе, игралъдовольно

двусмысленную роль. силы Богемцевъ,

посоединеніи обѣихъ армій, неуступа
_, Т О

ли непріятельскимъ; новъ разнороднои

этойтолпѣ небыло ни согласія, ни му

жества. Богемскіевельможисъ досадою

смотрѣли на предпочтеніе, отдаваемое

нѣмецкимъ генераламъ. Мансфельдъ,

чтобы не служить подъ начальствомъ

Ангальта и Гогенмоге, остался въ со

вершенномъ бездѣйствіи; войска, пре

терпѣвавшія недостатки, предались гра

бительствамъ, и вооружили противъ

себя жителей; къ этимъ причинамъ

разстройства арміи присоединилась за

разительная болѣзнь, истребившая мно

жестворатниковъ, и слабый характеръ

короля, который терялъ драгоцѣнное

время въ тщетныхъ переговорахъ, а

потомъ началъ отступать къ Прагѣ,

чрезъвакoницъ.войскалигистрадавшія

такжеотъболѣзней и недостатка про

довольствія, и останавливаемыя нерѣ

шительностіюпрестарѣлагои раненаго

вюкуа, преслѣдовали весьма медленно.

наконецъ, послѣнѣсколькихъ сшибокъ

сънепріятелемъ,Богемцыостановились

при Бѣлой горѣ, и только что начинали

"укрѣпляться, какъ явился предъ ними

авангардъ Лигійцевъ. Тилли, началь

ствовавши онымъ, аттаковалъ арріер

гардъ Богемцевъ, овладѣлъ деревнею,

лежащею у подножія ихъ позиціи, и

прошелъ безпрепятственно болотистый

ручеи по весьма узкому мосту, занялъ

въ виду непріятеля высоту, выгодную

длярасположенія всей арміи.Максими

ліанъ, а послѣ нѣкотораго медленія, и

вѣнокуа, послѣдовали за авангардомъ.

втематистоматрипти

правыи «лангъ ея примыкалъ къ ко
10

ролевскому парку, занятому воисками,

лѣвый, къ крутой покатости; фронтъ

оылъ прикрытъ тремялюнетами, воо

руженными каждыи тремя орудіями.

Впередилюнетовънаходилисьтри пол

капѣхоты, расположенные въ терціяхъ

(см. это и воевые порядки), и имѣвшіе

на«лангахъ потриэскадрона конницы.

дваполкапѣхоты, также вътерціяхъ,

нооезъконницы, стояли въинтервалахъ

междулюнетами, а за ними располо

женыбыли одинъ пѣшій полкъ въ цен

трѣи нѣсколькоконныхъ нафлангахъ;

двадцать дружинъ (545пфen) легкихъ

венгерскихъ всадниковъ находились за

лѣвымъкрыломъ;сила Богемской арміи

простиралась до 15.000 пѣхоты, 1оооо

регулярной кавалеріи и 600овенгерцевъ

(по словамъ другихъ, всего отъ зоооодо

25ооо человѣкъ). позиція ея была пре

восходная; многіеначальники пользова

лись извѣстностью, какъ-то: герцогъ

христіанъ Антальтскій и его сынъ, гер

цогъЭрнестъ веймарскій и два его брата,

ГрафыГогенлогe, Турнъ, Сальмсъи дру
«Т О

тіе; но воиска, разстроенныяпродолжи

тельнымъотступленіемъ,упалидухомъ,

и вышли изъ всякаго повиновенія.

императорско-Баварская армія по

строилась также въ три линіи, почти

такимъже образомъ, какъ и Богемцы,

Артиллерія ея, состоявшая изъ осьми

орудій, была расположенаподва орудія

предъ»ронтомъпѣхоты.Всясилавойскъ

максимиліанапростиралась до 20,000пѣ

хоты и 5000кавалеріи, но, поотчисленіи

людеи, отправленныхънафуражирова

ніе, въ сраженіи находилось не болѣе

12.000человѣкъ. Въчислѣначальниковъ,

кромѣсамогомаксимиліана должнозамѣ

титьБюкуа,Тилли,Вердуго,Тифенбаха,

врейнера, «утера и валленштейна.

послѣ продолжительныхъ совѣщаній,

имперскіе полководцы рѣшились не

медленно начать аттаку. первая линія:

подъ начальствомъ Тилли, двинулась
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впередъ; за нею послѣдовали вторая и

ты, сначала вты, дѣйствіемъ

своей артиллеріи, возьимѣливерхъ, им

перскія войска стали колебаться. графъ

Ангальтскій, желая этимъ воспользо

ваться, устремленные»тихъ линію

съ девятью эскадронами;ноувлеченныи

своею пылкостью, проникъ слишкомъ

далеко. Тилли послалъ ему во флангъ

500 Валлонскихъ латниковъ, подъ на

чальствомъ полковникакратца; Богем

цыбыли въсвою очередь опрокинуты;

самъ Ангальтъ, раненый, попался въ

плѣнъ, а всадники его, отступая въ без

порядкѣ, распространили смятеніе ивъ

остальной части арміи. имперцы, про

должая наступать всѣмисилами, встрѣ

тили только слабое сопротивленіе. Спер

ваобратилатылъ нѣмецкая иБогемская

конница, потомъ Венгерцы,анаконецъ

и пѣхота, за исключеніемъМоравскихъ

полковъТурнаи шлика, которыебыли

почти совершенно истреблены. сраже

ніе продолжалосьнеболѣечаса. Богемцы

потеряли около 5.000 человѣкъ убитыми,

600 плѣнными и всю своюартиллерію,

а противная сторона неболѣе нѣсколь

кихъ сотъ человѣкъ. Фридрихъ сидѣлъ

за обѣдомъ въ Прагѣ, когда войска сра

жались за него подъ стѣнами города.

получивъ извѣстіе о разбитіи своей

арміи, онъ просилъу побѣдителя пе

ремирія на однѣ сутки. Максимиліанъ

далъ ему только восемь часовъ; поль

зуясь ими,Фридрихъ, съ своимъ семей

ствомъ и знатнѣйшимиприверженцами,

ночью убрался изъ столицы, ибѣжалъ

сперва къ Курфирсту Брандебургскому,

а потомъ въ Голландію. Столица его

сдалась имперцамъ.

Побѣда подъ Прагою рѣшила судьбу

Богеміи. Всѣ города послѣдовали при

мѣру столицы, а Богемскіе чины при

сягнули безусловно на вѣрность им

ператору, который жестоко наказалъ

злополучную эту страну за прежнее

неповиновеніе. (См. Тридцатилѣтняя

Война“. Л.Л.Л. "

БѣлляцЕРковъ,мѣстечкокіева

губерніи, въ срединѣ васильковая

Уѣзда, замѣчательно по договору,

ключенному въ немъ, въ 1651 гм!

между Поляками и Малороссійски

казаками. Послѣ успѣховъ Польши

оружія уверестечка (см. вереста

и въ нѣкоторыхъ частныхъ сшибки

гетманъ малороссіянъ, Богданъ Хмъ

ницкій, призналъ за лучшее уступ

силѣ обстоятельствъ, и вступить и

поляками въ мирные персты на

водитель Польскаго войска, стояла

близъ василькова, коронный гет

николай потоцкій, назначилъ меня

переговоровъ мѣстечкоБѣлую Цери

уполномочивъ съ своей стороны на

скаго воеводуКиселя, Смоленскаго?

воду Глѣбовича, Литовскаго стоив

госевскагои Брацлавскагоподсущіе

саговскаго. Со стороны казаковъ 19

нѣйшими были: самъ хмѣльная!

генеральный войсковой писарь19

скій.привѣѣздѣпольскихъ сановна?

въ Бѣлую церковь, тамошня!"

возмутилась,иХмѣльницкій могу!"

рить ее только тѣмъ, что умре"?

нѣсколькочеловѣкъ собственноюII”

переговоры начались околопе

сентября, и къ во числу папа!"

взаимныятребованія были согла-!"

въ этотъ день польское войско?

боевомъ порядкѣ, съ барабанными"

и музыкою, приближалось къ 49

церкви, гдѣ гетманъ и гатч49

шины казаковъ должны былиР

сти присягу; вдругъ въ народѣ?

нуло новое возмущеніе. взволите?

чернь отправила отъ себя депут

къ потоцкому, требуя отмѣны?

ченныхъ условій и возстановле-1"

всей силѣ унизительнаго для Р*

зборовскаго трактата (см. хлѣт"

жій). отъ отказа число недовой"?

возрасло, и аттакованные ими?"

принуждены были силѣ противУ"

вить силу. цѣлыясуткиказаки?"

ществуемые отрядомъ крыжи»?
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таръ, остававшихсяпринихъпослѣВе

рестeчскаго пораженія, безпрерывно, со

всѣхъ сторонъ нападали на войска по

тоцкаго, но всегда были отражаемы

губительнымъ дѣйствіемъ его артилле

ріи.тогда, убѣжденныепредставленіями

Хмѣльницкаго, они прекратили нако

нецъ свои нападенія. переговоры воз

обновились 26числа, и гетманъ съ ста

рѣйшими полковниками, явившись (28

Сентября) въ польскомъ лагерѣ, заклю

чилъ съ Потоцкимъ унизительныя, но

пообстоятельствамънеизбѣжныяусло

вія, которыя и были утверждены въ

тотъжедень взаимною присягоюупол

номоченныхъ, посреди обоихъ войскъ.

По договору, войско казаковъ, вмѣсто

прежнихъ 40.000, ограниченобылотоль

ко 2оооо, и то съ дозволеніемъ пребы

вать въ одномъ Кіевскомъ Воеводствѣ;

гетманъ, удерживая за собою городъ

чигиринъ, поступалъ подъ начальство

великаго короннаго гетмана польши;

Евреямъ, попрежнему, предоставлялось

право жить въ Малороссійскихъ имѣ

ніяхъ польскаго Короля и дворянства,

и заниматься въ нихъ откупами; на

конецъ хмѣльницкій обязался выпол

нить еще три условія: 1) отказаться

отъ союза съ крымскими Татарами,

удалить ихъ изъ предѣловъ Малороссіи

и Польши, и дажесклонить на сторону

послѣдней; 2) не входить въ сношеніе

пи съ какимъ государствомъ, кромѣ

польши, и 3) постоянно сохранять по

корность и вѣрность королю и респу

бликѣ. Народъ, недовольный такими

тягостными условіями, ропталъ; но

присутствіе польскаго войска, остав

леннагоназимувъМалороссіи, подавля
_. С.»

ловсякиропотъ ивсякуювозможность

къ возстанію.МеждутѣмъХмѣльницкій

неунывалъ: немедленно по заключеніи

Бѣлоцерковскаго договора, онъ вошелъ

въ сношенія съДворомъ Московскимъ,

ипослѣдствіемъ этогобылопоступленіе

малороссіи въ подданство Россіи. (см.

Хлѣльницкій и Слободскіе полки.

БѣлгРАДъ (мѣя стаса, вензельца,

по-Венгерски Мandor Еeiervar), городъ

и крѣпость, въ сѣверной части турецкой

Сербіи, вътрехъ верстахъ отъ землина,

при впаденіиСавывъ Дунай, на правомъ

берегу сихъ обѣихъ рѣкъ, подъ 449409

сѣверной широты и 2о? зву восточной

долготы отъ гринича. птоломей упоми

наетъужеобъ этомъ городѣ подъ име

немъ Кіgindипит, Singiedunum, Singedum.

Онъ основанъРимлянами,былъ потомъ

совершенно разоренъ варварами, и вы

строенъ вновь императоромъ юстиніа

номъ, который обнесъ его сильными

укрѣпленіями. .

нынѣшній Бѣлградъ былъ основанъ

Душаномъ,Княземъ Сербскимъ, въ 1872

году. Онъ раздѣляется начетырекварта

ла, или части: лучшая изъ нихъ есть

цитадель;онасоставляетъцентръ города,

и построена на возвышеніи футовъ во

сто. пространство между берегомъ и

укрѣпленіямн цитадели пересѣкается

стариннымъ землянымъ валомъ, на ко

торомъ прежде стояли орудія. Въ цита

дели находятся арсеналы иразныемага

зины, построенные здѣсь вовремя вла

дычества Австрійцевъ, въ началѣ про

шедшагостолѣтія; но всѣ эти строенія

клонятся къ разрушенію. тутъ же на

ходится тотъ вѣкоторомъ живетъ

трехоунчужныи паша, и казематы для

гарнизона. Лучшаяизъмечетей Бѣлгра

да находится также въ цитадели. Изъ

прежняго города пожары, разоренія и

осады оставили весьма мало. Новѣйшія

зданія, расположенныя поберегамъ, со

ставляютъ триостальныячасти города.

Въ нихъзаключаютсятаможня,рынки,

мечети, церкви и обывательскіе домы.

жителей полагаютъ въ Бѣлградѣ не

болѣе 20,000 человѣкъ; они ведутъ до

вольно значительную торговлю. въ вой

нахъ съ Мусульманами, Бѣлградъ счи

тался лучшимъоплотомъхристіанскихъ

Державъ, и отъ того онъ подвергался

многимъ осадамъ. Мы опишемъ важ

нѣйшія. -
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въ 1о6 году, Бѣлградѣ, послѣ осады

королемъ соломономъ, въ первый разъ

перешелъ изъ подъ владычестваГрече

ской имперіи въ руки Венгровъ.Въ вой

нахъ Грековъ и БулгаръсъВенгерцами,

онъмногократнобылъразоряемъ въ 1343

выстроенъ вновь, и въ 1433 возвращенъ

Венграмъ, Георгіемъ Бранковичемъ, въ

замѣнъзначительныхъ помѣстій; тогда

КорольСигизмундъпоручилъ начальство

надъБѣлградомъ Іоанну Гуніаду (см. это

имя). Чувствуя важность сего города,

Венгерцыне переставали укрѣплять его,

такъ, что уже въ 1440 году онъ могъ

выдержатьсемимѣсячную осаду Турец

каго полководцалли-Бея, который былъ

отраженъ дѣйствіемъ огнестрѣльныхъ

орудій, тогда еще неизвѣстныхъТуркамъ,

иудачнымивзрывамиминъ, съ потерею

17.000человѣкъ.Вътомъжегоду Гуніадъ

отбилъ вторичное покушеніе Турокъ,

и преслѣдовалъ ихъ до Семендріи.

Въ 1456, СултанъМогаммедъ,сынъМу

рада, подступилъ со 160.000 войскомъ

и сильною«лотиліею къ Бѣлграду, на

скоро снабженному запасами, и защи

щаемому отборнымъ венгерскимъ гар

НИЗОНОМЪ, подъ НачальствомъМихаила

Силадьи; но Гуніадъ былъ вблизи:

подкрѣпленный нѣсколькимитысячами

крестоносцевъ, онъ съ малымъчисломъ

легкихъ галеръ, напалъ на турецкій

«лотъ, между тѣмъ какъБѣлградцы съ

сорока судами устремились на него съ

тылу, и послѣ пяти-часовой битвы со

вершенно очистили Дунай отъ непрія

телей. Потомъ, дождавшись у Землина

прибытія новыхъ дружинъ крестонос

цевъ, Гуніадъ, Римскій нунцій и кар

диналъ Кашистра, съ лучшею частію

войска, вошливъ городъ, отразили отча

янный двухдневный приступъ Турокъ,

и отважною вылазкою принудили ихъ

отступить въ большомъ безпорядкѣ.

Самъ Султанъ былъ раненъ.

Въ 1521 году, подъ правленіемъ слабаго

ЛудовикаПЯгайло,Султанъ Сулейманъ

отрядилъ къ Бѣлградуверховнаговизиря

своего пири-пашу, авслѣдъ за ними

самъдвинулся съ 200.000 арміею. К

жителей Бѣлграда, состоявшихъ б

шеючастію изъ Райцевъ и Сербовъ,

крѣпостинаходились 700 человѣкъ

герскаго гарнизона, которые могли

нятьтолько самуюмалуючастью

ныхъ укрѣпленій; притомъ они»

терпѣли крайній недостатокъ. Несм

на это, храбрый гарнизонъ держ

пятьдесятъ восемьдней,отбилъ двашна

приступовъ, и можетъ быть, пришла

бы Сулеймана къ отступленію, если

измѣнаРайцевъ не сдѣлала защиты не

45464найтета

слабѣйшую часть укрѣпленій учи

диненія СавысъДунаемъ, гдѣнемедля"

былизаложены сильныя баттарея9

зажглинижнюю часть города, и свѣт

шись въ замкѣ несмотря насчет

ніе венгерцевъ, заключили условія?

Сулейманомъ,покоторымъ всѣмъг

ленъ былъ свободный выходъ. 419

29, гарнизонъ вышелъ изъ крѣпост-1

при проходѣ между рядами явит

былъ измѣннически изрубленъ 9

Райцыбылипощажены,нои тѣг

лены къ константинополю, гдѣ 492

Босфора построили деревнюБѣчт

валы-бей остался въ крѣпости «Р*

янычаръ, и заставилъ 21,000 поже!"

возобновить разрушенныя укрѣпче!"

сто шестьдесятъ семьлѣтъБ19

оставался подъ владычествомъ Чт""

новъ. въ 1ess году, въ войнѣ Австрій!"

съ турками, максимиліанъ, Кут""

ваварскій, и главный вождь имя?

арміи, при которой находились?

принцы лотарингскій, Баденче?

геній савойскій и другіе, съ499"

ловѣкъ, осадили городъ 11 Августа?

тября 6, осаждающіе съ трехъч?"

пошли на приступъ; перешли че?"

валъ, окруженный рвомъ съ пане?"

и ворвались въ крѣпость, гдѣ 49"

сточеніи произвели ужасное вре-19”

литіе. въ этотъ день убито 149999991

я только изоо человѣкъ взято 65”
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осаждающіе лишились не болѣе 700I маніе своекъ берегамъ савы, между тѣмъ

солдатъ, но въ томъ числѣ очень мно-I какъ флотилія ихъ, стоявшая близъ

ихъ отличныхъ генераловъ,

въ 1690 году военное счастіе опять

клонилосьнасторону Турокъ.Лудовикъ

аденскій, обратившій всѣ силы свои

ротивъ возмутившагося Текелія (см.

го имя),немогъозаботиться укрѣпле

іемъ изащитою-сербскихъ крѣпостей.

извѣстный визирь Кіопрюли-паша, съ

о,000человѣкъ,обложилъ Бѣлградъ1Ок

ября. Въ крѣпости находилось только

осоо человѣкъ гарнизона, которыми

первакомандовалъГрафъАспремонъ, а

отомъГерцогъ Кроа. Туркамъудалось

алеными ядрами взорвать весь поро

ловой магазинъ и арсеналъ. Изъоборо

лявшихсяедва500человѣкъуспѣли сша

тись. Туркилишились 9000 человѣкъ,

го Бѣлградъ былъ вторично потерянъ

ля Христіанъ,

въ 1693 году Кроа, извѣстный своею

неопытностью и несчастіемъ, получилъ

начальство надъ Австрійскими войсками

въ венгріи, и съ 18000 человѣкъ подсту

лилъ за поля въ выграду защищаемому

12.000 гарнизономъ, подъ пачальствомъ

джафетъ-паши. Ожидаяприбытія осад

ной артиллеріи, Герцогъ простоялъ въ

укрѣпленномъ лагерѣ до конца Августа,

и потомъ, чтобъ избѣжать упрековъ

въ совершенномъ бездѣйствіи, рѣшился

сдѣлать приступъ. (17 Сентября), ко

горый, какъ можно было предвидѣть,

былъ неудаченъ: Герцогъ съ большою

ютрю «ступилъ въ лагерь при пе

первардейнѣ,

въ войнѣ Австрійцевъ и Венеціянъ

противъ турокъ, принцъ Евгеній Савой

скій открылъвторуюкампанію 1717)оса

доюБѣлграда. Армія его простиралась до

140,000человѣкъ; въ томъчислѣ 80.000,

подъначальствомъ фельдмаршалаПаль

щи, назначенныхъ для производства

осады, въ Маѣ собрались близъ Петер

вардейна. Турки,ожидая, по прежнимъ

примѣрамъ, Христіанскихъ войскъ со

стороны Сирміи, обратили главноевни

Бѣлграда, препятствовала имперскимъ

судамъ спуститься по Дунаю мимо

крѣпости. Прибывъ къ арміи въконцѣ

Мая, Евгеній двинулъ войска дѣйстви

тельновъ томъ направленіи, какъ ожида

лиТурки, нона походѣвдругъ повернулъ

влѣво черезъТитулъ,ШигетъиГлогонъ,

и на шестой день расположился близъ

Панчовы. Тамъ былаужесобрана фло

тилія, которая, углубивъДунавицу (сѣ

верный, весьма мелкій рукавъ дуная),

обошлатакимъ образомъ Бѣлградъ.1юня

15 имперцы, пользуясь нѣсколькими

островками на Дунаѣ, навели мостъ, и

на другой же день начали переправлять

ся на правый берегъ, а 19 вступили въ

лагерь, расположенный на высотахъ

между рѣчками Миріево и Мокрылугъ,

и упиравшися правымъ крыломъ къ

Дунаю, алѣвымъ къСавѣ.Въдвадцатый

день лагерь этотъбылъокруженъконтр

валаціонною и циркумвалаціонноюли

ніями, и вооруженъ 140 орудіями. Въ

это же время устроены оьили у око

печати чаю «лоша имперцевъ

новый мостъ черезъ Дунай, на 127 су

дахъ, защищенныя мостовыми укрѣп

леніями и «лотиліею, и другои укрѣп

ленный мостъ на рѣкѣ Савѣ, противъ

лѣваго крыла лагеря. ВъБѣлградѣ на

ходилось 20.000 Турокъ, 500 пушекъ, и

оольшое число военныхъ снарядовъ.

Хотя запасъ провіанта не былъзначи

теленъ,однакожъкомендантъкрѣпости,

Мустафа-паша, утѣшался обѣщаніями

визиря, освободитъ его ранѣе пятиде

сяти дней. 13 Іюля сильная буря про

извела большія опустошенія въ лагерѣ

и «лотиліи, и разорвала оба моста,

Тысячи янычаръ немедленно подня-,

лись на лодкахъ поСавѣ, и напали на

мостовыяукрѣпленія; междутѣмъсуда

старались разрушить оставшіяся части

Дунайскаго моста. Они были отбиты

съ большею потерею, и въ нѣсколько

дней всѣ поврежденія исправлены.
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вскорѣ потомъ прибыли, на шести

десяти судахъ,нужныя для осады орудія

иматеріялы; тогда приступили къ осад

нымъ работамъ, подъ руководствомъ

инженера Лебенка. первыяработы нача

тыбыли налѣвомъ берегусавы, присое

диненіиэтой рѣкисъдунаемъ,противъ

слабѣйшихъ частей города, и командо

вавшій тамъ отдѣльнымъ отрядомъ ге

нералъ гаубенъ построилъ баттареи

изъ 24 пушекъи 15 мортиръ; съ другой

стороны полковникънейпергъ, находясь

съ отрядомъ на лѣвомъ берегу дуная,

сталъ дѣйствовать изъ двухъ редутовъ

и мортирной баттареи; съ главнаго

лагеря начали подступать къ крѣпости

апрошами, иблагустазаняли предмѣстіе

ЦыганкуиМатасово,а12захватилитакъ

называемыйвоенныйостровъ (8іе Кriegв

3nіet), лежащій противъ устья Савы:

этимъ пресѣклось всякое сообщеніе го

рода съ окрестностью. Междутѣмъ,зо

1юля, приблизился верховный визирь

Кіопрюли, съ 150,000 арміею, и распо

ложился въ виду осаждающихъ, на от

логихъ возвышеніяхъмеждугорамиБа

тинаи Дѣдина. Почитая лагерь принца

Евгенія слишкомъ сильнымъ, визирьрѣ

шился приступитькъ правильной осадѣ

его. Онъоградилъсебяконтрвалаціонною

линіею, которая отъ деревни и ручья

МиріевопростираласьдоручьяіТопшида,

и повелъ полу-паралелль и подступы

противъ печати и прыжо-то пр.

кумвалаціонной линіи имперцевъ, ко

торыетакимъ образомъ, осаждая Бѣл

градъ, сами были осаждены въ своемъ

лагерѣ. Ежедневноусиливающійся огонь

съ визирскихъ баттарей, поддерживае

мый пальбою изъ крѣпости, и господ

ствовавшія въ имперской арміи зара

зы, производили ужасныяопустошенія;

войско видимо уменьшалось, и съ не

терпѣніемъ желало боя или отступле

нія. Но Евгеній давно уже составилъ

въ умѣ своемъ планъ къ общему на

паденію на станъ визиря онъ ожидалъ

благопріятнаго времени, и оставался

неподвижномътьмы

на понесенныи уронъ, насмѣшки

тивниковъ и ропотъ своеи арміи,

конецъ, узнавъ отъ переметчика, ч

Турки намѣрены 17 Августа наша

на него изъ лагеря и крѣпости, я

рѣшился предупредить ихъ. дляати

Евгеній раздѣлилъ войско на двѣлна;

въпервой тридцать баталіоновъ пѣла

и тридцать двѣ роты гренадеръ, въ

начальствомъ принца Александраѣ

тембергскаго, составлялицентръ;шка

полковъ кавалеріи, подъ начальства

Графа эберьени, были на правомъ и

столькоже полковъ, предводимыхъ»

нераломъ Монтиньи, на лѣвомъ крыл

вовторой линіи въцентрѣбылодавѣ

два баталіона пѣхоты и двадцать два

рота гренадеръ, подъ командоюПри

Бевернскаго правое крылосостоитъ

пяти, лѣвое изъ шести, кавалерійскій

полковъ; первые- подъ начальства

генераловъ мерси и монтекукули?

нералъ Секендорфъ, съ резервомъ я

девяти баталіоновъ и осьмиротъ па

деръ, долженъ былъ прикрывать чт

валлацію, а генералъ викаръ съея

кавалерійскими полками, осьми ба

ліонами и четырьмя ротами гранит

защищать циркумваллаціюи траге

ныя работы. 16 Августа, въ часъ?

полуночи, при густомъ туманѣ, 5

баттареи открыли огонь по город- "

въ то же время вышла изъ лагеря 97

валерія, а за нею пѣхота, всего 999:

40.000 человѣкъ; въ темнотѣ Т199

эберьени принялъ слишкомъ вла-1

наткнувшись натурецкіяапроши?

извелъ общуютревогу. турецкая не

лерія устремилась на него, опрот1

все правое крыло, и будучи почт

плена своею пѣхотою, проник-I ?

центръ первой линіи. замѣшате?

сдѣлалось общее, но прибытіе т""

линіи возстановило порядокъ. Р"?

жестокой битвы, турки были от-I

нуты съ урономъ. въ это время?"

разсвѣтать, я туманъ разсѣяна. "
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линіи стройно двинулись впередъ, овла

дѣли турецкими апрошами и полупа

раллелью, проникли правымъ крыломъ

въциркумваллацію, и поворотивъ влѣво,

привели весь лагерь турокъ въ совер

шенное разстройство. тщетнотурецкая

конница старалась возстановить дѣло

отчаянными аттакими, во время кото

рыхъпринцъ Евгеній былъ раненъ са

бельнымъ ударомъ: подоспѣвшій резервъ

принудилъ ее отступить, и тогда вся

турецкая армія обратилась въ безпо

рядочное бѣгство, оставивъ противни

камъ въ добычу131 пушку, 35 мортиръ

ивесь богатѣйшій лагерь. Сверхъ того,

турки потеряли воою, христіане толь

ко 6.000 человѣкъ. 18 АвгустаМустафа

паша согласился на сдачу крѣпости, и

22 имперскія войска заняли Бѣлградъ,

который, по заключенному въслѣдую

щемъ годупожеревацкому миру, остался

въ рукахъ Австрійцевъ,

въ 17з4 году, послѣ несчастнаго сра

женія близъ кроцки, или Гисанджи (23

1юля), Австрійскій фельдмаршалъ Вал

лисъ принужденъ былъ искать спасенія

за укрѣпленіями Бѣлграда. Искусные

маневры верховнаго визиря, Хаджи

Эседъ-Мугаммедъ-паши, побудили его

оставить это мѣсто; но едва удалился

онъ, какъ армія визиря явилась подъ

Бѣлградомъ (26 Іюня), ичерезъ четыре

дняужеянычары въсожженныхъ пред

мѣстіяхъ открыли траншеи противъ

крѣпости.Вънейбыло 15.000гарнизону,

подъ начальствомъ генерала Суккова,

и достаточное число запасовъ; при

всемъ томъ,Австрійскіе генералынашли

весьма опаснымъ состояніе крѣпости

ивступили въ переговоры съ визиремъ,

1 Сентября заключены, а 2 Октября

подписаны императоромъ Карломъ 111

условія Бѣлградскаго мира, надвадцать

семь лѣтъ, по которымъ Бѣлградъ и

всѣ завоеванія Евгеніябыли возвращены

туркамъ.

въ декабрѣ 1787 года, еще прежде

«ормальнаго объявленіявойны Туркамъ,

императорѣ посифъ пкотѣлъ захватитъ

Бѣлградъ нечаяннымъ нападеніемъ. Ге

нералы Альвинци и геммингенъ, съ 300

человѣкъ, поплыли на суднѣ, за кото

рымъслѣдоваличетыревенгерскіе полка

въ лодкахъ. Ночью2декабря они пу

„стились по Дунаю; но, при густомъ

туманѣ, миновали Бѣлградъ, и, когда

въ Панчовѣ замѣтили ошибку, испол

неніе предпріятія было уже невозможно,

9 Февраля 1788 послѣдовало объявленіе

войны, и «ельдмаршалъ Ласси назначенъ

главнокомандующимъ: отъ его медлен

ности и такъ называемой кордонной

системы веденія войны,раздробляющей

всѣ силы, нельзя было и ожидать ни

какихъ успѣховъ.

ПреемникъЛасси въ верховномъ на

чальствѣ, знаменитыйлаудонъ,открылъ

кампанію 1789 года, взятіемъ Бербича. 11

СентябряЛаудонъ приступилъ къ осадѣ

Бѣлграда, и, переправившись черезъ

Саву, 12 сентябрярасположилсянагорѣ

дѣдиной, подъ Бѣлградомъ. гарнизонъ и

стоявшій вблизи сераскиръ Абди-паша -

вовсе не мѣшали производству работъ,

такъ, что Австрійцы, укрѣпивъ свой

станъ,уже 17 числа могли занять пред

мѣстіе Батель-Хамія, и заложить тамъ

большойредантъ.29, Лаудонъ, получивъ

извѣстіе о пораженіи визиря принцемъ

Кобургскимъ,усилилъ баттареи,а фло

тиліи велѣлъ приблизиться къ воен

ному островку (Кriegseхtufel), чтобы и

съ этой стороны обстрѣливать городъ.

Комендантъ крѣпости, Османъ-паша,

2Октября, просилъ перемирія, но лау

донъ требовалъ сдачи; осада произво

дилась съ возрастающеюдѣятельностію,

огшиошлиудвоены, такъ, чтовскорѣ всѣ

брустверы и большая часть башень и

домовъ въ городѣ былиразрушены.Ок

тября8заключенакапитуляціялаудонъ

занялъ Бѣлградъ, и получилъ въ добычу

351 пушкуразнаго калибра, 34мортиры,

66 судовъ, и богатыезапасы всякаго ро

да. Миръ,заключенныйвъ слѣдующемъ

году, возвратилъ Бѣлградъ Туркамъ:
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сербы, угнетаемые съ 1во4 года да

гіями (возвратившимися изгнанниками,

кучюкъ-Аліемъ, Аганлы-Байрактаромъ

и другими, которые черезъ измѣнуту

рецкаго солдата завладѣли Бѣлградомъ,

и увѣренные, что отъ порты нельзя

ожидать защиты противъ ихъ жесто

костей, взялись наконецъ за оружіе.

въ 1во4, георгій петровичъ черный

началъ открыто дѣйствовать противъ

турокъ. Съ помощію друга своего,

гарамъ-баши славы-главаши, онъ со

бралъ значительную дружину, которая

поклялась освободить отечество. Первая

побѣда ихъ при сремшицѣ залпрѣля,

увеличилаихъмужество, иполученныи

6маяфирманъ султана,которымъ датіи

объявленывозмутителями, и Сербы на

девять лѣтъ освобождены отъ податей,

придалъ дѣйствіямъ ихъ видъ законно

сти. 16 марта георгій черный подсту

пилъ къ Бѣлграду, и расположился

лагеремъ надѣдинской горѣ. воо яны

чаръ и наемныхъ ратниковъ защищали

верхнюю крѣпость, а 1300 Турецкихъ

солдатъ, остальную часть города. У

чернаго георгія, было эхооо хорошо

вооруженнаго войска, но неимѣя артил

леріи, онъ долженъ оьилъ ограничиться

блокадою. другой, 10.000 корпусъ Сер

бовъ овладѣлъ между тѣмъ Сабачемъ.

уронъ, понесенный во многихъ неудач

ныхъ вылазкахъ, принудилъ Дагіевъ

ограничитьсязащитоюверхнейкрѣпо

сти, предоставивъ оборону города ту

рецкимъ обывателямъ: при всемътомъ

сербскіе начальники не смѣли отва

житься на штурмъ; въ случаѣ неудачи,

всѣ ихъ надежды были бы разруше

ны. Начальникъ Австрійскихъ войскъ

въ славоніи, Баронъ генейeнъ, желая

прекратить кровопролитіе, собралъ по

мая въ землинѣ почетнѣйшихъ турокъ

иСербовъ, и уговаривалъ ихъ къмиру.

Но какъ Сербы настаивали на выдачѣ

Дагіевъ, то переговоры не могли про

должаться. Наконецъ встревожилась и

Порта: она послала правителя Босніи,

Бекиръ-пашусѣвооочеловѣкѣвъсербію,

чтобы принудитъ обѣстороны къ миру.

Сербы, ободренныеновыми счастливы

ми стычками съ своими противниками,

приняли самого Бекиръ-пашу и свиту

его съ большими почестями, но когда

войско его начало собираться близъ

шабачь, черный георгій, не довѣряя

пріязненнымъ увѣреніямъ паши, съ

другой стороны шабача поставилъ вооо

человѣкъ. ХитрыйБекиръ-паши успѣлъ

удалить изъ Бѣлградаціевъ, которые

тайно оставили крѣпость, и прибыли

3 Августа въ Оршову, гдѣ въ послѣд

ствіи были умерщвлены. чтобы пере

хитрить Сербовъ, онъ обѣщалъ пе

редать имъ Бѣлградъ, съ тѣмъ одна

ко жъ, чтобы не болѣе ста человѣкъ

вдругъ входили въ крѣпость; но пере

хваченнымъ письмомъ паши инеудач

нымъ покушеніемъ на жизнь чернаго

Георгія, Сербы удостовѣрились въ ко

варствѣ турка, и, прекративъ перего

воры, снова подступили къ Бѣлграду.

Въ крѣпости, поудаленіидarieвъ, гос

подствовали наемники. векиръ-паша не

имѣлъ надъ ними ни какой силы,однако

жъ заключилъ съ сербами условія, по

которымъ Порта, за ежегодную дань

500.000 піастровъ, предоставляла имъ

многіяправаипозволила 16.000 изънихъ

остаться подъ ружьемъ. Сербы сняли

осаду, но междуими и наемниками всю

зиму продолжалась малая война.

18о5 годъ прошелъ въ переговорахъ

съпортою опризнаніи свободы сербовъ,

и съ Гушанджи-Аліемъ, начальникомъ

наемниковъ, о сдачѣ Бѣлграда; но, не

смотря на частыя кровопролитныя

сшибки,Сербы неполучилизначитель

ныхъ выгодъ. Разрывъ съ портоюбылъ

неизбѣженъ, въФевралѣ 1806 года 15ооо

сербовъ, съ 54 пушками и 15мортирами,

собрались къ Бѣлграду; приближеніе

турецкаго корпуса изъ Босніи снова

принудилоихъ снять осаду, иотступить

къ шабачу. только во сербовъ съ 4

пушками осталось для наблюденія крѣ
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пости. переговоры Россіи съ Турціею

освободили сербовъ отъ нападенія изъ

Босніи, и въ Маѣ 6.000 человѣкъ, подъ

начальствомъ вассо-чаропича,прибли

зились къ Бѣлграду. 20 Мая сила ихъ

возрасла до гоооо: тогда приступили

къ правильной осадѣ. Русскіеинженер

ныеофицеры, въодеждѣ Сербовъ, упра

влялиосаднымиработами. Нокогдатри

приступа (2 и 2з1юня и 5 Іюля) были

отбиты турками, Сербы потеряли охо

ту продолжать осадныя работы, и до

вольствовались простымъ оложеніемъ.

Черный Георгій, послѣ побѣдъ при

Дринѣ и Моравѣ, самъ подступилъ къ

Бѣлграду, требуя сдачи города, нотакже

получилъ отказъ. Наконецъ, 13 Декабря,

Сербызавладѣлинижнеючастію города

черезъ измѣну одного турка, который

отворилъ имъ ворота, ведущіякъСавѣ:

Сербы тотчасъ открыли на калимей

данѣ (гласисѣ) траншеи противъ крѣпо

сти, иустроили оаттареи на военномъ

островѣ Кriegвезшіе!), чѣмъ принудили

Гушанджи-Алія вступить въ перегово

ры. зо декабря онъ и всю наемниковъ

получилисвободныйвыходъвъВиддинъ.

НокогдаСербы хотѣли занять крѣпость,

начальникъ турецкій, Сулейманъ-паша

объявилъ, что онъ съ янычарами при

нялъ ея оборону насебя, и Сербы, по

наступленіи зимы, принуждены были

согласитьсянаперемиріе.Въянварѣ 1807

года, Сулейманъ-паша, не видя возмо

жности избавленія, сдалъ наконецъ Сер

бамъ Бѣлградъ, съ 800 орудіями.

Бухарестскій миръ (16 Мая 1812) ли

шилъСербовъ покровительства Россіи.

Русскія войска вышли изъ Сербіи, и

вскорѣ Бѣлградъ и всѣ Сербскіякрѣпо

сти опять перешли въ руки Турокъ.

69. 69. Д.

Бѣловѣжскляпуща, см. гра

женская Губернія.

БѢЛОЕ МОРЕ есть большой заливъ

сѣвернаго Океана, вдающійся въ сѣве

розападную часть Россіи, отъ сѣвера

къ югу и западу,

лазваніе Вѣлаго Моря производятъ

отъ снѣжныхъ его береговъ, отъ пар

ствующихъ въ немъ тумановъ, и на

конецъ,отъбѣлойпѣны,котороюбудто

бы покрывается оно при сильныхъ
лю

оуряхъ.

предѣлы. границею Бѣлаго моря съ

сѣвера считаютълинію между мысами

св. люсь, на западномъ его берегу въ

широтѣ сѣверной 689.10" идолготѣ отъ

Гринича восточной 39147"), и канина

люсь, навосточномъ (въ широтѣ сѣвер

ной 65539" и долготѣ восточной 439,зз).

отъ этой линіи Бѣлое море прости

рается къ югу до параллели 66949, и

имѣетъшириныотъ25 до 14Нѣмецкихъ

миль, а отъ этои параллели поворачи

ваетъ вдругъ къ югозападу, и сужи

вается до 8, 6 и 10 Нѣмецкихъ миль.

Эта узкая часть Бѣлаго Моря, прости

рающаяся длиною на 20 миль, назы

вается коридоромъ, или горлола. да

лѣе, БѣлоеМоре, разливаясь къ западу,

образуетъ бассейнъ въ 30 миль по па

раллели, и въ 15 по меридіану. Изъ

сего бассейна отдѣляются три большіе

залива:насѣверозападъ Кандалажскій

доззЧвосточной долготы, наюгъонеж

скій до 6360 широты ("), и на юго

востокъ Двинскій.

Въ этомъ очеркѣ положеніябереговъ

БѣлагоМоря, ужеобозначены границы

его до сѣвера, запада и юга, остается

сказать, что восточныи его края, есть

восточный берегъ Мезенскаго Залива,

въ долготѣ 4324. градусовъ.

дространства. Бѣлое Море, съ за

ливами,занимаетъ поверхность въ 1,700

географическихъ квадратныхъ миль.

Наибольшаядлинаегопопрямойлиніи,

не пересѣкая береговъ, отъ Мыса Ка

нина на югозападъ до Унской Губы 68

миль, и почти столько же въ перпен

дикулярномъ этому направленіи, имен

(") Въ сей статьѣ, широта вездѣсѣверная;

долгота отъ Гринича восточная имили Нѣ

мецкія,
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но отъ Архангельска къ сѣверозападу

до деревни Кандалакши.

Агаздѣленіе береговъ, восточный бе

регъ Бѣлагоморя, отъ устьядвины до

Мезени, называется Зиминилща. Далѣе,

до рѣки Чижи, Левенскилѣ, а отъ нея

до канина носа жанинскилъ. Ножный

берегъ, отъ двины до устья Онежскаго

Залива, т. е. домысаУхтъ, называется

Лѣтнила.Восточныйберегъ Онежска

го Залива особаго названія не имѣетъ.

Отъ городаонегидодеревни Кандалакши,

берегъ называется Лолорскилъ; но

собственно названіе поморья присвои

ваютъ себѣ жители отъОнеги доКеми,

а берегъ, къ сѣверу отъ сего города до

Кандалакши лежащій, зовутъ Карель

скилѣ, ибо внутри земли противу него

обитаютъ карелы. Берегъ отъ деревни

кандалакшидорѣкиВарзухи,называет

ся кандалажскила; аотъ Варзухи до

св. носа, весьзападный берегъ Бѣлаго

моря именуется терскилъ Вереголя.

свойства береговъ. весь западный и

югозападный берегъ до Сумы, высокъ

исостоитъ изъ гранитаи другихъ близ

кихъ къ нему породъ. Нюжный и юго

восточный невысокиипесчаны изрѣдка

только выказывается на нихъ гранитъ,

восточный берегъ, около Мезенскаго

залива, тундристъ, а далѣе въ канинской

землѣ песчанъ и возвышенъ. По самому

жесѣверовосточному берегу Бѣлаго мо

ря, отъ рѣки Багряницы, на протяженіи

пятидесяти верстъ, идетъ каменныи

хребетъ, высотою до ста саженъ, онъ

отдѣляется отъ Уральскаго, и перейдя

чешскую губу, упирается въморемы

сомъ канинъ Алось. Терскій Берегъ до

параллели 6644 градусовъ, и весь капин
« 12

скіи, покрыты мхомъ и мелкимъ ку

старникомъ, на прочихъ берегахъ ра

стетъ сосновый лѣсъ.

заливы ирѣки. главныхъ заливовъ въ

Бѣломъморѣ четыре: Мезенскій, двин

скій, онежскій и кандалакскій; прочіе

ничтожны. Изъ множестварѣкъ, впада

ющихъ въБѣлоеморе,примѣчательнѣе

другихъ, начиная отъ запада: пи

Варзуха, Умба, нива, керетъ, и

Сума, Онега, двина, Кулой, Ма

иЧижа. Послѣдняя впадаетъ въ сѣни

ную часть Мезенскаго залива, и на

дитъ изъ болотистаго озера обви

го, откуда вытекаетъ и рѣкача

впадающая въчешскую губу; эти

рѣки отдѣляютъКанинскуюземлю и

матераго берега. но, по осмотрупъ

въ 1741 году, мастеромъ Бестужева

оказалось, что въ нихъ съ тузей

можетъ проходить шлюпка, вет

прежнее названіе Канина Остров

не употребляется. главныя изъ чт

упомянутыхъ рѣкъ, двина, Маза

Онега, описаны въ статьѣ Архив

ская губернія. во многихъ уче

отъ КандалакшидоКеми, находите?

самомъ маломъ количествѣ, же?

болѣе же въ рѣкѣ кереть. Въ 49

ловятъи бобровъ, но низкаго ве-II

острова. пожанскіе, по не

сторону св. носа, лулбакахъ?

острова и сосновеца, утеря!"

рега. соловецкіе острова, "?”

пять, и островъ жижгинскъ?"

въ устьѣ онежскаго залива 9"

мармочешь въ мечетью 3"

островъ соловецкій есть не“

изъ острововъ вѣлаго моряча?"

около пятидесяти верстъ въ 99"

сти. кромѣ упомянутыхъ ч?"""

ныхъ острововъ, должно че-II

въ устьяхъ двины лежитъ 49"""

хайлычъ, и нѣтътат

гувѣлагоморя, въ палатахме"

и кандалакскомъ, находите?"

""!"""""”""....„а

глубинаигрунтаюжина?"".

вѣлаго моря Твое глубже 29"

Катта-то

ты, въ «тѣтъ ты- II

глубина отъ вѣ до во саженѣ» "?”

песчаный съ примѣсью что?"

номъ средняя глубина отъ "?".

саженъ” есть мѣста, гдѣ 49997

никог
недосталидна), грунтъ изъ
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глубина, 170саженъ, находитсявъустьѣ

Кандалакскаго Залива,

Банкишотлели,въ сѣверной части,

посреди моря, лежатъ многія опасныя

для кораблейбанки, вообщеназываемыя

Сѣверныя кошки; одна изъ нихъ, ле

жащая въ широтѣ 67111 и въ долготѣ

4248), при отливѣ обсыхаетъ. поло

женіесихъ мелей заставляетъ морепла

вателей держаться ближе къ терскому

Берегу. ВъМезенскомъзаливѣ, къвос

токуотъ острова Моржовца, находятся

лоржовскія кошки; онѣ, вмѣстѣ съ

сильнымъ приливомъ инеправильными

теченіями, затрудняютъ плаваніе въ

этомъ заливѣ. Въ Кандалажскомъ и

Онежскомъ Заливахъ, есть отдѣльные

подводные камни, или спталишки, ле

жащіе подъ водою околотрехъфутовъ.

Отмели, самыя большія, идутъ отъ

восточнаго берега мевенскаго залива;

у прочихъ береговъ Бѣлаго моря онѣ

незначительны, а у терскаго Берега,

особенно отъ св. носа до трехъ остро

вовъ, можно сказать, отмелей нѣтъ;

берегъ въ этомъмѣстѣ такъ приглубъ,

что линѣйные корабли могутъ подхо

дить къ нему весьма близко.

господствующіе отры; съ мая

доІюля сѣверовосточные, сътуманами,

и ненастьями. Въ Люлѣ и половинѣ

Августа т. е. въ леженное врелія, такъ

называютъ здѣсь лѣто, какъ незначи

тельный промежутокъ между весноюи

осенью) поговосточные, съ теплой и

ясной погодой; въ Августѣ начинается

югозападный вѣтръ, называемый здѣсь

листопадалъ, и въ позднююосень ду

ютъ8уиМ.штили въ вѣломъ морѣ

кратковременны; шквалы, случающіе

ся наиболѣе при сѣверозападныхъ вѣт

рахъ, вообще рѣдки, но дѣйствуютъ

не моментально, какъ во всѣхъ сѣвер

ныхъ моряхъ, а продолжительно.

приливы и другія теченія. въвѣ

ломъ морѣ существуютъ приливы и

отливы, перемѣняющіеся черезъ каж

дые шесть часовъ. Приливъ приходитъ

Томъ 11.

отъ сѣверозапада, aотливѣотъ юга. Но

перемѣна теченія не согласуется съ

перемѣнами возвышенія и паденія во

ды. подробности приливовъ и теченій,

изслѣдованныя экспедиціею капитана

Рейнеке (1837—1832), не входятъ въ

предѣлы нашей статьи. номыдолжны

упомянуть здѣсь, объ одномъ необык

новенномъ явленіи, замѣченномъ въ

устьѣДвины. Ононазываетсяланихою,"

и состоитъ въ томъ, что около поло

вины періода прилива и отлива, возвы

шеніе и паденіе воды, на нѣкоторое

время (иногда до получаса) останавли

вается, и кажется, какъбы періодъ этотъ

уже кончился. Иногда случается даже,

что приприливѣвода немного упадаетъ,

но во всякомъ случаѣ послѣ манихи

продолжается недокончившійся при

Дивъ IIЛи сутливъ.

порты и рейды. на вѣломъ морѣ

толькодвапорта, дрхангельска исонега,

оба торговые. къ первому приходятъ

ежегоднодовоокораблей, онъ же вмѣстѣ

и военный портъ (см. Архангельскій

военный портъ). второй отпускаетъ

доски, болѣе въ Англію, но торговля

его бѣдна, онежскій портъ открытъ

около 1750 года, а въ 1780, вмѣстѣ

съ мезенью, сдѣланъ городомъ. тогда

приходили Англійскіе кораблизалѣсомъ

и въ Мезень, но, по трудности плаванія

въ Мезенскомъ Заливѣ, болѣе туда не

ходятъ. Послѣ Онеги, кемъ и сума

могутъ также назваться портами, но

толькодомашними: они имѣютъ много

лодей, на которыхъ жители плаваютъ

для рыбныхъ промысловъ къмурман

скому, или Лапландскому берегу, и въ

Норвегію, а дляпромысловъ морскихъ

звѣрей, и пановую землю. (о промыс

лахъ прибрежныхъ жителей читай въ

статьѣ Архангельская губернія.

Рейды, или якорныя мѣста, для во

енныхъ кораблей въ Бѣломъ морѣ во

обще неудобны, и ихъ мало. Первое

и лучшее якорное мѣсто уПоканскихъ

острововъ, потомъ худое утрехъ Ос

" А0
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трововъ, и изрядное у сосновца. На

конецъ рейдъ передъ Березовымъусть

емъ двины на Варѣ. Тутъ корабли,

въ предосторожность отъ сѣверозапад

ныхъ вѣтровъ, становятся фертоингъ

(см. это слово); но гораздолучше стоятъ

имъ близъ зимняго Берега, отъ Бара

до мыса Керецъ; хотя и тутъ должно

опасаться NV вѣтровъ, но за то не

такъ безпокоятъ перемѣнныя теченія.

Въ Онежскомъ, и особенно въ Канда

лакскомъЗаливахъ, есть хорошія якор

ныя мѣста для военныхъ кораблей, но

онислишкомъудалены отъобыкновен

наго пути съ моря къ Архангельску и

обратно, длякупеческихъ судовъ тѣже

якорныямѣста,нодляобывательскихъ

людей есть много становища. Лодьи

укрываются вездѣ, куда только могутъ

войти, хотя приполной водѣ, послѣ ко

торой онѣ обсыхаютъ. Такія становья

называются ужителей обсушныли, а

гдѣлодьи необсыхаютъ, тамъ, по вы

раженію туземцевъ, можностоять на

вольной или на живой водѣ,

Склоненіеколипаса въБѣломъМорѣ,

восточноеи западное. Линія, раздѣляю

щая ихъ, и неимѣющая никакогоскло

неніяпроходитъмеждуАрхангельскомъ

иОнегой, нѣсколько ближе къ послѣд

нему городу, т. е. около меридіана въ

долготѣ з0 градусовъ. Отъ этой линіи,

склоненіе компаса,довольнопостепенно

увеличивается въ обѣ стороны: къ за

паду оно есть западное, и доходитъ до

59. градусовъ въ Кандалакшѣ; къ вос

току восточное (исключая мыса Ке

рецъ, укотораго оно 341 западное), гдѣ

достигаетъ4градусовъумысовъКанина

и Канушиша. Склоненіе компаса, по

наблюденіямъ экспедиціи капитанаРей

неке (18з7—1832), въ Архангельскѣ 219

О, въ Мезенѣ 243"О, и въ Онегѣ 19 V.

На Терскомъ Берегу, близъ Мыса го

родецкаго (пирота 67940), у заливца

Лежецкая-Вилювота,компасънедѣй

ствуетъ; ноэто обстоятельствовъ точ

нисти не изслѣдовано.

Равнымлевленія. Туманы въБи

Морѣчасты, асъ начала весными

безпрерывны. въ знойноелѣпости

сухіе туманы, отъ горѣнія тундра

лѣсовъ, какъ было въ 1вва и взята

Миражи, называемые здѣсь ли?

довольно часты, и всегда предвѣща

южный вѣтеръ, а случаясь приня

предшествуютъ дождю или грязь!

верныя сіянія примѣтны съ ме

и послѣ уже довольно часты, В99

въ сѣверной части Бѣлаго моря.9

сильныхъ вѣтрахъ, особенно 49

ныхъ, такъже крупно какъ вы?

при противномъ теченіи безпамят

около” мелей неправильно. Въ 19

волненіене такъ крупно, но при-1

очень безпокойно, тожечто вы?

скомъ заливѣ при приливѣ. Въ 19

скомъ заливѣ волненіе острова"

въ Кандалакскомъ покойноеиначе?

зыбь послѣ сильнаго вѣтра, въ 39"

части моря, неутихаетъ ранѣе 1”

Буруны около отмелаго берега 49

ужасны. цвѣтъ воды Бѣлаго?"

сѣверной части, синевато-же?"""

горлѣ и южнѣе, зеленый, а «веч?"

скаго бара, мутный. прозраче?“”

усосновцазо»утовъ, т. е. мог

бины можноеще различать че?"

предметы бѣлаго цвѣта, адми-II”

скрываются для простоты»?"

далакскомъ заливѣ вѣ, и въ49"

около 15 футовъ. Степеньсолева!"

вѣлаго моря въ южнойчасть?"

«тьтатомъче

процентовъ, т. е. такая чист99"

стѣ частяхъ воды, по вѣсу?»

навигація въ вѣломъ могѣ *?"

жается пять мѣстъ: «че:

по исходъ октября. это ге!"

для чужихъ судомъ, почт

ленники-мореходы почти на "Т

зимы,и плаваютъ при всякой?

къ тому поможности, почт

быть быть«т» **”":

«т»«т»452

покрываетсяносящимисяче
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1 льдами;убереговъ егообмерзаетъ верстъ

на десятъ. Эти припаи льда, отрывае

1"мыевѣтрами, называются падунали,

и падуны напирая другъ надруга и ско

пляясь, образуютъ поросы, или пла

1 вающія ледяныя массы, которыя ста

и новясь на меляхъ и камняхъ, зовутся

сталшкали, или сталиухали,

заливъ кандалакскійи юговосточныя

частиЗаливовъ ДвинскагоиОнежскаго,

покрываются сплошнымъ льдомъ. Въ

Бѣломъ Морѣ можновстрѣтить иногда

густой носящійся ледъ, даже въ Іюнѣ

мѣсяцѣ. Въ это же время случается

"тамъ и снѣгъ.

Суровость климата, недостатокъ хо

рошихъ якорныхъ мѣстъ, сильныя и

неправильныя теченія, частые туманы

имножествомелей, оченьзатрудняютъ

плаваніепо БѣломуМорю. Впрочемъна

нѣкоторыхъ главныхъ мысахъ его, для

безопасности мореплавателей, стоятъ

башни, а наМудьюгскомъОстрову,что

при входѣ въ БерезовоеустьеДвины,

есть маякъ, освѣщаемый постояннымъ

огнемъ, съ Сентября мѣсяца 1838 года.

нынѣ предположено устроить еще де

вятьмаяковъ наслѣдующихъ мѣстахъ:

потерскому Берегу, начиная съ сѣвера,

на Св. Носѣ, Городецкомъ, Орловѣ, Со

сновцѣ и Пулонгѣ; поЗимнемуБерегу,

на мысѣ Вороновѣ, или на островѣ

моржовцѣ, для входа въ мезенскій за

ливъ инаЗимнихъ Горахъ, дляпріема

судовъ, идущихъотъТерскаго Берега,

и наконецъ,при устьѣ Снежскаго Залива,

на островѣ жижгинскѣ въ 1777 году, на

немъ держали маячный огонь), и въ

самомъ заливѣ, на островѣ Шужмуѣ.

плаваніе военныхъ судовъ нашихъ, въ

Бѣломъ Морѣ, ограничивается двумя

обстоятельствами: первое, суда постро

енныя въ Архангельскѣ, переходятъвъ

кронштадтъ, что бываетъ почти каждое

лѣто, и второе, военныетранспорты

наши привозятъ иногдаизъКронштадта

якоря и другіятяжестивъ Архангельскъ

и обратно,

Военныхъ дѣйствій на Бѣломъ Морѣ

не было, кромѣ прихода Шведскихъ

судовъ въустьеДвнны, въ 1701 году; о

чемъ, такжекакъ и о плаваніяхъ Петра

Великаго по Бѣлому морю, читай въ

статьѣАрхангельскій военный шортъ.

Въ 1809 году, Англійскія военныя суда

нѣсколько тревожили нашихъ промы

шленниковъ у Лапландскаго берега, и

разграбили тогда въ колѣ все принадле

жавшее казнѣ, но въ вѣлое море во

еннымъ образомъ они неприходили.

Изъ Бѣлаго Моря началась первая

внѣшняя морская торговля Россіи. кро

мѣтого, изъ негосовершены Русскими

мореплавателями многіяученыя путе

шествія въ Сѣверный Океанъ. замѣча

тельнѣйшіяизънихъ попослѣдствіямъ,

совершили: «лота капитанъ (нынѣ

контръ-адмиралъ).литкевъ 1821—1824

годахъ; корпуса штурмановъ подпору

чикъ шахтусовъ въ 1882—1sss годахъ,

и прапорщикъ Ливолька въ 1837 году.

Лѣтомъ нынѣшняго 1838 года, г. Ци

волька отправился начальникомъдвухъ

судовъ къ Новой землѣ, гдѣ и остался

341МОВа.ТЬ.

Въ заключеніе должно сказать, что

мы не имѣемъ полнаго и хорошаго

описанія БѣлагоМоря; но есть у насъ

превосходный гидрографическій атласъ

его, составленныи трудами морскихъ

офицеровъ, занимавшихся промѣромъ

сего моря, и различными въ немъ на

блюденіями съ 1827по 1882 годъ вклю

чительно, подъначальствомъ и руковод

СТвомъ «флота капитана М. Ф. Рейнецъ,

Этотъ атласъ, состоящій изъ двѣнадцати

картъ, изданъ въ 1833 году, отъ гидро

графическаго депо главнаго морскаго

штаба. С. Л. К.

БѣлокишА, или вѣловище, не

большаярѣка въ нынѣшнейподольской

губерніи, впадающая въднѣстръ между

Рашкова и Рыбницы, замѣчательна по

военнымъ дѣйствіямъ, происходившимъ

близъ нея, въ 1788 году, между Русскою

арміею и Турецкою. Въ началѣ мая

6
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мѣсяца сего года, армія фельдмаршала

графаминниха собралась вся у пере

волочны,и перешедъ днѣпръ, а потомъ

вугъ см. турецкаявойналѣв-17з4,

231юля, подошла напятнадцать верстъ

къ лѣвому берегу днѣстра, имѣяу себя

справа, рѣку молокишу, или Молочи

ще. здѣсь казачій разъѣздъ привелъ къ

фельдмаршалунѣсколькозахваченныхъ

въ плѣнъ Турокъ, которые показали,

что на лѣвомъ берегу Днѣстра, между

устьямидвухъвышеупомянутыхърѣкъ,

Русской арміи ожидаютъ два сильные

корпуса: одинътурецкагодвухбунчуж

наго Вели-паши, а другой хана Бѣл

городскихъ,или Апшершанскихъ,иначе

Буджакскихъ Татаръ, оба посланные

Бендерскимъ сераскиромъ для воспре

пятствованія Русскимъ переправы че

резъ днѣстръ, между тѣмъ, какъ самъ

онъ стоитъ надругомъ оерегу съшести

десяти-тысячнымъ войскомъ. Фельд

маршалъ, получивъ сіе извѣстіе, велѣлъ

командовавшему авангардомъ, генералъ

маіору Фермору, бывшіе у него семъ

полковъ пѣхоты, одинъ полкъ гусаръ

и двадцать сотенъ казаковъ, построить

въ каре, и итти прямо на непріятеля.

правѣе сего авангарда назначено было

дѣйствовать отряду, подъначальствомъ

генералъ-лейтенананта Бирона (роднаго

брата Регента), а для поддержанія сего

послѣдняго, отдѣленъ Принцъ Антонъ

врауншвейгскій супругъ правительни

цы Анны Карловны), съ тремя полками

пѣхоты и четырьмя ротами конныхъ

гренадеръ. затѣмъ слѣдовала остальная

армія.—Лѣвый непріятельскій флангъ,

видя приближеніе Россіянъ, съ яро

стію аттаковалъ Бирона и принца,

но бывъ отраженъ и живо преслѣду

емъ, переправился частію заднѣстръ,

частію за Молокишу. На другой день,

армія, имѣя въ арріергардѣчетыреполка

пѣхоты, подъ командою генералъ-маіора

Философова, продолжала движеніе къ

Днѣстру, но едва прошла пять или

шесть верстъ, какъ увидѣла, что хана.

ское войско, разсѣянноенаканунѣ опять

собралось и заняло высотуу впаденія

молокиши въднѣстръ.графъМинихъ

предугадывая нападеніе, пріостановилъ

войска, въ намѣреніи приблизить къ

нимъ обозъ, по причинѣ дурныхъ лю

рогъ, весьма растянувшійся непріятель

успѣлъ воспользоваться симъ неизбѣж

нымъ замедленіемъ, и аттаковалъ ар

ріергардъ и обозъ. находившіеся упра

крытія сего послѣдняго, донскіе казаки

и калмыки первые подверглись наш

денію, и приведенные имъ въ замѣша

тельство, начали отступать, но когда

графъ миннихъ, прибывъ лично къ

мѣсту сраженія, ободрилъ ихъ своимъ

присутствіемъ, они, въ свою очередь,

ударили на аттаковавшихъ ихъ Татаръ

смяли ихъ и принудили разсѣяться

другая часть ханскихъ войскъ, напа

шая на генералъ-маіора Философова, по

многочисленности своеи, угрожала ея

большою опасностью, но подкрѣпленіе,

приведеншоегенералъ-аншефомъ Румян

цовымъ отцемъфельдмаршала) прину

дило и ее къ отступленію. Авангардъ

подвергся также аттакѣ, но она не

имѣла никакого успѣха. Хотя всѣ эти

безпорядочныя нападенія Татаръ не

имѣлиудачи, нографъМинихъсчелъ

за нужное привесть свойобозъ въ во

можную безопасность, и для того на

всемъ протяженіи,отъ главнаго корпу

са арміи до арріергарда, разставилъ въ

разныхъ пунктахъ пѣхотные баталіо

ны. Между тѣмъ, видя невозможность

переправиться черезъ Днѣстръ, онъ рѣ

шился расположиться лагеремъ, за лѣ

вымъ берегомъ Бѣлокиши, упираясь

къ ней тыломъ. Въ продолженіе вре

мени, какъ разбивали палатки, татары

пытались зажечь высокую траву, на

по причинѣ проливныхъ дождей, шед

шихъ наканунѣ, и это ихъ покушенія

не имѣло успѣха. Предъ наступленіемъ

вечера, когда вся арміяМинниха всту

пила въ лагеръ, Татары еще разъ за

таковали охранявшихъ его казаковъ и
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Калмыковъ, но опять неудачно. Въ

такомъ положеніи птый «лангъ гус

ской арміи былъ удаленъ только на

пушечный выстрѣлъ отъ лѣваго берега

Днѣстра, и оба непріязненныя войска

стояли въ виду другъ удруга. Татары

расположились верстахъ въдвѣнадцати

отъ лѣваго крыла Россіянъ, и безпре

рывнотревожилиихъсвоиминаѣздами,

Въэтомъ лагерѣ армія провела нѣсколь

ко дней, находясь почти безпрерывно

подъ ружьемъ, и имѣя ежедневныя

сшибки, какъ съ Татарами, такъ и съ

Турками,переправлявшимисянасудахъ,

съ той стороны Днѣстра.Фельдмаршалъ

миннихъ, надѣясь побудить главныя

непріятельскія силы къ отступленію,

поставилъ насвоемъ берегупушечныя

имортирныя баттареи, но дѣйствіяихъ

не могли удалить сераскира, и Русскій

главнокомандующій, лишась всей на

дежды перейти Днѣстръ, въ исходѣ

Августа снялъ лагерь и предпринялъ

обратный путь къ Бугу, а оттуда въ

предѣлы Россіи,ивозобновилъ военныя

дѣйствія не прежде въ 1739 года. (См.

2турецкая война 1186— 1735).

БѣлолѣнкА(дѣло"за и чѣчѣевраля

1831 года). Послѣ Ваврскаго сраженія

94ъ Февраля (см. БаераиДольская жал

ланія, 1834 года, «ельдмаршалъГрафъ

Дибичъ-Забалканскій остановился въ

отбитойу непріятеля позиціи, въ на

мѣреніи ожидать тамъ подходившихъ

изъ шултуска эшелоновъ гренадерскаго

корпуса, подъ командою генерала отъ

инфантеріи Князя Шаховскаго,чтобъ

потомъ,совокупнымисилами, датьгене

ральное сраженіе утромъ 95-чѣмъ

князьШаховскойприбылъ въСѣроцкъ

съ первымъэшелономъ своихъ войскъ,

состоявшимъизъ одной бригады, первой

пѣхотнойдивизіи и двухъ эскадроновъ

клястицкаго гусарскаго полка, подъ

командоюгенералъ-маіора Мандерштер

на, девяти баталіоновъ первой итре
ГЛ . . . . . . 4. О

тьеи гренадерскихъ дивизіи, четы

рехъ эскадроновъ Лубенскихъ гусаръ,

подъ начальствомъ генералъ-лейтенанта

Набокова, и трехъказачьихъ полковъ,

съ пятидесятью шестью орудіями (изъ

коихъ двадцать четыре принадлежали

ко второй гренадерской дивизіи, быв

шей въ составѣ главной Арміи). На

шедъ ледъ на рѣкѣ наревѣ еще довольно

крѣпкимъ,КнязьШаховской приказалъ

генералъ-маіору колотинскому пере

правиться налѣвыйберегъ съ пятымъ

карабинернымъ полкомъ,четырьмя ору

діями и частьюказаковъ, дабы обойти

сегржскій укрѣпленный мостъ, и въто

же время двинулъ туда, по правому

берегу рѣки, авангардъ генералъ-маіора

мандерштернагособый отрядъ изъдвухъ

ротъ карабинеръ и одного эскадрона

гусаръ, былъ посланъ къ насѣльску и

модлинувъ 11 часовъ, СегржскійМостъ,

защищаемый однимъ баталіономъ не

пріятельской пѣхоты, былъ силою за

нятъ генераломъМандерштерномъ; не

пріятель бѣжалъ въ Модлинъ, а Князь

Шаховской, оставивъ въ мостовомъ

укрѣпленіи баталіонъ“шестагокараби

нернаго полка, и нѣсколько казаковъ,

съдвумя орудіями, иотправивъ казачіи

полкъ для прикрытія своего праваго

фланга къ Яблонѣ, двинулся къ Нѣпо

рентугдѣприсоединился къ нему отрядъ

генералъ-маіора ворона остань-камень

(одинъ слабыйбаталіонъ егерей, двѣнад

цать эскадроновъуланъ и четыре ору

дія), отправленный фельдмаршаломъна

встрѣчу гренадерамъ. Силы Князя, со

бранныя на этомъ пунктѣ, состав ли

тогда1194 баталіоновъ, 16 эскадроновъ,

6оо казаковъ (большеючастію атаман- -

скаго полка) и 60 орудій, которыя од

нако же,не мало затрудняли движеніе

войскъ,итребовали значительнагопри

крытія.

междутѣмъ, польскій главнокоман

дующій, КнязьРадзивилъ (или вѣрнѣе,

генералъ хлопицкій, дѣйствовавшія его

именемъ), узнавъ о командировкѣ ге

нерала остенъ-Сакена и о приближеніи

князя шаховскаго, отправилъ 14 Фе
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враля, въ ту сторону генерала янков

скаго съ его кавалерійскою дивизіею,

двумя баталіонами ичетырьмя орудія

ми, поручивъ емуочиститьРадзиминскіе

магазины, разбить, буде возможно, са

кена, и наблюдатьзадвиженіемъ Князя

Шаховскаго. Оставивъ въ селеніи Бѣ

лоленкѣ (лежащемъ въ десяти верстахъ

отъ праги, на дорогѣ въ нѣпоренту

полкъ мазуровъ съ двумя орудіями, яв

ковскій прокрался черезъ гроджискъ

въ слушно, и утромъ 19 числа неожи

данно аттаковалъ нѣшорентъ, полагая

вѣроятно имѣтьдѣло съ однимъ только

отрядомъ генерала Сакена. Храбрые

гренадеры, послѣ неизбѣжной въ по

добномъ случаѣ тревоги, въ пятьминутъ

стали подъ ружье, и огласивъ первую

встрѣчу съ мятежниками радостными

восклицаніями, тотчасъ опрокинули

ихъ вълѣсъ. Янковскій, слабо преслѣ

дуемый нашею кавалеріею, отступилъ

чрезъ слушно, и едва спасъ подбитую

свою артиллерію. Между тѣмъ, аван

гардъ генерала Мандерштерна - былъ

также аттакованъ при Рембѣльщизнѣ,

отрядомъ польской конницы, нотакже

отразилъ его, и преслѣдовалъ до кобял

ки. Князь шаховской, опасаясь, что

бы янковскій при отступленіи своемъ

ненапалъ на«лангъ и тылъ авангарда,

пошелъ къ нему на помощь. Отъ Ко

бялокъ пролегала черезъ гроджискъ,

марки и кавендзинъ дорога къ главной

арміи; чтобы прикрыть ее, и вмѣстѣ

съ тѣмъ обезпечить дорогу въ Прагу,

князьрѣшилсязанятьдлинную плотину,

лежащую между селеніями Кобялки и

конты-грабины, и пересѣченную мно

гими мостами, уничтоженіемъ коихъ

Поляки могли остановить слѣдованіе

гренадеръ. Атаманскій казачій полкъ,

которомубылопорученоэтовыполнить,

пронессябольшоюрысью, выстроился

по ту сторонуКонты-грабины, и тот

часъпринужденъбылъ вступить въ бой

съмазурами, вышедшими ему навстрѣчу

изъ Бѣлоленки. Авангардъ двинулся на

подкрѣпленіе казаковъ, а какъ сраженій

болѣе и болѣе завязывалось отъ при

бытіясвѣжихъ непріятельскихъ войскъ

то пошлитуда иглавныясилы отряда,

Польскій главнокомандующій, ош

саясь за свое лѣвое крыло, и желая

подкрѣпитьянковскаго, послалъвъ тотъ

день (19) въ Бѣлоленку генерала мало

ховскаго съ двумя полками пѣхоты и

шестью орудіями. прибывътуда въ 1

часовъ утра, Малаховскійзанялъ между

означенною деревнеюиТархоминскимъ

лѣсомъ, выгодную позицію. Въ Бѣло

ленкѣ онъ расположилъ два баталіона;

два другіе занимали пространство между

деревнею илѣсомъ, въ которомъ скрытъ

былъ еще одинъ баталіонъ; когда же

въ послѣдствіи присоединился къ нему

янковскій, онъ поставилъ кавалерію

его вправо отъ Бѣлоленки, а пѣхотою

подкрѣпилъ баталіоны,защищавшіеса

мое селеніе; артиллерія расположена

была на обоихъ флангахъ; мазуры усту

пая натиску казаковъ, стали налѣвомъ

крылѣ.

Встрѣтивъ неожиданно столь значи

тельныя непріятельскія силы, князь

шаховской поневолѣпринужденъбылъ

аттаковать Бѣлоленку, чтобы взяті

емъ ея прикрыть пройденую уже пло

тину, и сообщеніе съ главною арміею

онъ приказалъ генералу мандерштерну,

съ двумя морскими полками, итти прямо

населеніе-карабинерному фельдмаршала

князя Барклая-де-Толлиполку, прикры

вать это движеніе слѣвапротивъ янков

скаго, апятому карабинерному и двумя

эскадронамъ гусаръ, удержать непрі

тельскія войска въ лѣсу; два баталіона

суворовскаго полка составляли резервъ

лстраханскій полкъ прикрывалъ язы

лерію и обозъ, генералу сакену? въ

правленномуитынѣшочень черемис

но, послано ошло повелѣніе ускорить

свое движеніе; но онъприбылъ къ вы

лоленкѣ только поздно вечеромъ, мы

все было кончено, и расположь за

лѣвомъ флангѣ.
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Бѣлоленка, простирающаяся почти

на одну версту, по обѣимъ сторонамъ

дороги, была мужественно аттакована

морскими полками, и такъ же храоро

защищаема поляками. Наконецъ, мор

скіе полки, послѣ упорнаго боя, вытѣсни
* де Т . . 94 . . .. . . .. . 9

линепріятеляизъоольшеичасти селенія,

нонаткнувшись нарезервы янковскаго,

принуждены были въ своюочередь от

ступить. вскорѣ потомъ Князь Радзи

вилъотозвалъ ЯнковскагокъПрагѣ,ку

дасейпослѣдній отправился, несмотря

наубѣдительныяпросьбымалаховскаго;

принемъ остались однимазурыкоторые

заняли мѣста, покинутыя ушедшими

войсками.

князь шаховской, желая поскорѣе

окончитъ дѣло, послалъ въдеревнюгене

рала мартынова, съ двумя баталіонами

суворовскаго и однимъ баталіономъ

пятаго карабинернаго полковъ, которые

менѣе,чѣмъ въ четверть часа,штыками

очистили всеселеніе, и принудилиМала

ховскаго въ безпорядкѣ отступить къ

врудно. дѣйствія на «лангахъ отряда

ограничивались перестрѣлкою и попыт

кою двухъ эскадроновъ Клястицкихъ

гусаръ на лѣвый флангъ Малаховскаго,

которая однакоже былаотбита огнемъ

засѣвшаго въ лѣсу баталіона. ВъБруд

нѣ, присоединился къ Малаховскому

генералъ круковецкій, прибывшій изъ

пти съ нѣкотою бытьглупъ

двумя кавалеріискими полками и осм

надцатью орудіями. Но день клонился

уже въ вечеру, и Круковецкій распо

ложилсялѣвѣе помянутагоселенія,меж

дутѣмъ,какъ КнязьШаховской, занялъ

позицію предъ Бѣлоленкою, примыкая

правымъ флангомъ къ Тархоминскому

лѣсу, алѣвымъ къМаркскимъ болотамъ.

Русскіе лишились въэтотъ день до 650

человѣкъ, выбывшихъ изъ фронта;

потеря Поляковъ была не менѣе значи

тельша: у нихъ убито 15 офицеровъ.

Движеніе Князя Шаховскаго на Бѣ

лоленку совершенно разстроило планъ

графа Дибича-Забалканскаго; предпо

лагаядать 14числагенеральное сраженіе,-

фельдмаршалъ ожидалъ князя къ Бѣ

лоленкѣнаканунѣтого дня. Гренадеры,

подкрѣпленные кавалерійскимъ корпу

сомъ графавитта,иотрядомъ генералъ

маіорамуравьева, долженствовали тогда

напасть на лѣвый флангъ непріятеля,

между тѣмъ, какъ самъ главнокоман

дующій, съ корпусами графа Палена и

варона Розена, со второю гренадерскою

дивизіею и остальною кавалеріею, хо

тѣхъ аттаковать его съ фронта. Теперь

должно было опасаться, что Поля

ки, отгадавъ намѣренія«ельдмаршала,

и пользуясь разобщеннымъ положе

ніемъ его силъ, устремятся на Князя

Шаховскаго и задавятъ его, прежде,

нежели успѣютъ соединиться съ нимъ

вышеозначенныя подкрѣпленія. Чтобы

извлечь князя изъ этого критическаго

положенія,должнобыло,илипритянуть

егокъ главной арміи, илитотчасъ аттако

вать непріятеля.Нодлясего послѣдняго. -

небылиещесдѣланынужныяраспоря

женія, рѣшаясь же на первое, должно

было отказаться отъ предначертаннаго

уже плана сраженія. Основываясь на

сихъсоображеніяхъ,фельдмаршалъ по

слалъ къ Князю, въ 7 часовъ вечера,

гонца, съ строгимъ предписаніемъ:

«остановиться въ томъ мѣстѣ, гдѣ на

стигнетъ его гонецъ; незавязывать съ

непріятелемъ дѣла, но дать войскамъ

1зчисладневку, для приготовленія себя

къ бою, и связавшись влѣво съ кор

пусомъ Барона Розена, ожидать даль

нѣйшаго повелѣнія фельдмаршала и

общей диспозиціи, которая доставлена

будетъ 13 же числа къ обѣду»

Это повелѣніе Князь Шаховской по

лучилъ въ 11 часовъ ночью, на бивакѣ,

впереди Бѣлоленки, но вскорѣ потомъ

приoылъ къ нему адъютантъ фельд

маршала, полковникъ Мухановъ, съ

словеснымъ повелѣніемъ, соединиться

съ главною Арміею. Въ слѣдствіе сего

кпязь шаховской направилъ предва

рительно къ Гроджискъобозъ и артил
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леріискій резервъ, подъ прикрытіемъ

Астраханскаго полка, а съостальными

воисками остался доутра въ занимае

мой имъ позиціи.

1з февраля, рано поутру, Круковец

кій, невидя нападенія состороныРус

скихъ, рѣшился самъ произвести оное

и овладѣть снова Бѣлоленкою. Войска

его, въ числѣ одиннадцатибаталіоновъ и

шестнадцати эскадроновъ съ двадцатью

двумя орудіями, двинулись впередъ въ

шахматномъбоевомъ порядкѣподъпри

крытіемъ сильной застрѣльщичейцѣпи,

имѣя за собою одно отдѣленіе косине

ровъ иЛюблинскихъ кракусовъ.Одинъ

баталіонъ прикрывалъ прозыбкую

дорогу, а первыи уланскиполкъ зани

малъ влѣво дорогу изъ Яблоны.

По приближеніи поляковъ, Русскіе

принялись за оружіе. Князьшаховской,

не рѣшаясь однако, въслѣдствіе полу

ченныхъ повелѣній, вступать съ не

пріятелемъ въ бой, приказалъ отряду

своему слѣдовать за обозомъ въ грод

жискъ,чтобыоттудапройтикъ главной

Арміи. Посдѣланномудля сего распоря

жен1ю, движеніедолженствовало начи

наться съ резерва, или Суворовскаго

полка,который изъ Бѣлоленкитотчасъ

поворотилъ на Гроджискъ; туда же

направились, одни задругими, морскіе

полки и гусары, между, тѣмъ, какъ

карабинеры, занявъ Бѣлоленку, и ка

валерія генерала Сакена прикрывалиот

ступленіе. Офицерыгенеральнаго штаба

были посланы впередъ, для обозрѣнія
« о " до

дороги и занятія артиллеріею и вои

скомъ всѣхъ удобныхъ къ оборонѣ

пунктовъ. Но подобное фланговоедви

женіе,въ виду наступающагонепріяте
_ь Г.2

ля, оьіло чрезвычаино затруднительно,

тѣмъ болѣе, что Князь, какъ мы видѣ

ли, былъ отягощенъ многочисленною

артиллеріею,что дорога изъ Бѣлоленки

въ Гроджискъ отдѣлялась отъ Нѣпо

рентской не далѣе одной версты за

лѣвымъ флангомъ позиціи, и пролегала

сначаладефилеями чрезъ болото,

оберъ-квартирмейстеръ гренадер

Поляки, замѣтивъ движеніе 14

шаховскаго, стали буйно наши

особенныя же усилія обратили

вправо, на генерала Сакена,гдѣ

рѣшительный пунктъ. Такъ, какъ

скіе имѣли здѣсь одинъ только си

баталіонъпѣхоты идваполка въ

то сопротивленіе немогло быть при

жительно: генералъ Сакенъ былъ и

кинутъ, и принужденъ отступить

селенію конты-грабины; кара

находившіеся въ Бѣлоленкѣ, поля

лисьочевиднойопасности бытьи.44

ными, въ этотъ критическій ма

корпуса, полковникъ Баронъ Эсшей

нашедъзаболотомъ,близъ самой!

раздѣленія дорогъ, выгодноевозм9

повелъ туда на рысяхъ батта

баттарею, состоявшую подъ 49

ствомъштабсъ-капитанаЧаплина!"

ма успѣшный огонь ея, взявшій?

ковъ во флангъ и въ тылъ,Р

остановилъ ихъ стремленіе; кто

ободрились и рѣшительнымънѣ!"

проложили себѣ путь къденег

только баттарея, шедшая съ 19

фланга, опоздала, и должна бы-!""""

пить въ нѣщорентъ, гдѣ, сочи-I”

съ полубаталіономъ пѣхоты."

нымъ наканунѣ въ насѣльскъ 49"

къ арміи черезъ слушно и отче?

орудіе сей баттареи засѣло 5?"

въ болотѣ, было взято Печ“

составило единственный че?“

гатымъ стѣ тѣ каче:

повернулъ обходомъ въ гра-I”!”

кимъ образомъ произвела»?"

желаемымъ успѣхомъ, ибо»?"""

ныхъ утратъ,тыплаче:

маршъ, подъ глазами тотчт

вавшаго непріятеля. Русскій?"

околозочеловѣкъ; потеряла!""""

нѣкоторымъ показаніямъ чтó?"""

дозволіеловѣкъ; обѣ сторже?"

слѣдовательно одинаковы!"""".

князьшаховскойсобытіе""".

около марокъ, и пошелъ чтР?“
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на гроховское поле (см. это); прибывъ

однакоже туда не ранѣе четырехъча

совъ, онъ немогъпринятьрѣшительнаго

участія въ сраженіи. круковецкій также

не былъучастникомъ гроховской бит

вы: боясь, чтобы Русскіе снова не

проникли въ Бѣлоленку, онъ слишкомъ

долго простоялъ здѣсь, и только послѣ

многократныхъ повелѣній Радзивила,

отступилъ къ Прагѣ, куда прибылъ

уже въ концу; боя. Ѳ. Л.С.

Бѣлоруссія,см. витебскаяи мо

гилевская губерніи.

БѣлостокскАяовлАсть. страна,

извѣстная нынѣподъэтимъ названіемъ,

была нѣкогда населена Язвингами, на

родомъ Латышскаго племени, дикимъ,

воинственнымъ и страшнымъ для со

сѣдей своими набѣгами. Со временъ св.

Владиміра, Русскіе Князья начали по

корять эту страну; въ ХШ вѣкѣ суще

ствовали тамъуже Русскіе города (дро

гичинъ, Мельникъ, Бѣльскъ и проч.),

Русскій языкъ и православная вѣра,въ

чемъ соглашаются сами Польскіе пи

сатели (см. Svіeckiegо, оріs starostуtneу

Рoiski. 1. 407). Послѣ нашествія татаръ

и ослабленія западныхъ РусскихъКня

жествъ, Язвинги, въ безпрерывной борь

бѣ съ Литовцами, герцогами Мазовец

кими и Тeвтонскимъ Орденомъ, дорого

продавъ свою независимость, были по

чти совершенно истреблены, такъ что

съ исхода ХП вѣка имя этого народа

исчезаетъ въ лѣтописяхъ. Странаихъ,

населившисьвновь, вмѣстѣ съ Литвою,

была присоединена къшольшѣ въ хи

столѣтіи,и получила названіе Подляхіи,

Подляскаго, или БѣльскагоВоеводства.

Въ 1795 году, при послѣднемъ раздѣлѣ

Польши, нынѣшняя Бѣлостокская Об

ласть поступила во владѣніе Пруссіи,

отъ коей, въ 1807 году, по тильзитскому

миру, присоединена къ Россійской дер

жавѣ. Въ 1808 году, Высочайшимъ Ука

зомъ отъ 17 Іюля, она получила на

стоящее своеобразованіе, и по причинѣ

недостаточной обширности для соста

вленія отдѣльной губерніи наименована

областью.

Араницы. Бѣлостокская область гра

ничитъ къ востоку съ Гродненскою гу

берніею, а съ прочихъсторонъ съ цар

ствомъПольскимъ. Первая часть границъ

вообще сухопутна, а вторая слѣдуетъ

потеченію рѣкъ Бобры, Нарева,Лизы,

Нуржеца и Западнаго Буга. по астро

номическому опредѣленію, оналежитъ

между5215" и5340" сѣвернойшироты,

40959 и4130" восточнойдолготы. наи

большая длина ея отъ юга къ сѣверу

163, ширина отъ востока къ западу 72

версты. Площадь ея простирается до

836,167 десятинъ, изъ коихъ ; поля,

удобныя для пшни, занимаютъ 825.000

луга, 147.000 лѣса, 123,300болота, 12300

десятинъ и проч. Напоказанномъ про

странствѣ находятся: городовъ 4, при

писныхъ городовъ 14; мѣстечекъ 12 и

разныхъ селеній около 150. Всечисло

жителеи въ ооласти простирается до

261,100душъ; изънихъ 132,100 человѣкъ

мужескаго и 129,000 женскаго пола.

Лѣстоположеніе области вообще

ровное, низменное по теченію прито

ковъ западнаго Буга. хребтовъ горъ, и

даже волнообразныхъ мѣстъ, въ ней

нѣтъ, за исключеніемъ, развѣ нѣкото

рыхъ отлогихъ и лѣсистыхъ возвы

шеній, встрѣчающихсявъ сѣверной ея

части, а также береговъ рѣкъ, которые

довольно возвышены.

Рѣки принадлежатъ всѣ вообще къ

водоскопищу Западнаго Буга (см. висла,

и ея притоки). По причинѣ плоскаго

мѣстоположенія страны, обиліе водъ

въ главной рѣкѣ и ея притокахъ не

значительно; даже весною оно немно

гимъ увеличивается и вътеплоевремя
52 . . . . . . . . .»

зависитъ ОТЪ ДОЖДеи 2 этимъ объяс

няется мелководіе всѣхърѣкъ, въ обла

сти протекающихъ и малая ихъ бы

строtа. намногихълѣтомъ образуются

броды и отмели.Для судоходства въ

области удобнытолько рѣки Бугъ, на

ревъи Бобра. Сверхътого Бѣлостокская
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Областьпользуется искусственнымъ во

дянымъсообщеніемъ посредствомъ такъ

называемаго АвгустовскагоКанала, сое

диняющаговодыБугасъНѣманомъ. (См.

лводяныя сообщенія въ Россіи).

озера. сѣверная половина области

заключаетъвъ себѣ весьмамного озеръ,

которыя однако по величинѣ своей не

значительны. Болѣе другихъ могутъ

на себя обратить вниманіе: Августов

ское Озеро, находящеесяблизъмѣстечка

Кнышина, и другое безъименное, близъ

мѣстечка Сокоулки.

Болота находятсяпоберегамъпочти

всѣхъ рѣкъ въ области; но самыя об

ширныя изъ нихъ наполняютъ долины

рѣкъ Бобры, нарева, нуржеца и Нур

гика, и тянутся на соединеніе съ бо

лотами припяти. изъ числа этихъ

болотъ, весьма замѣчательно болото,

находящееся между рѣками Наревомъ

иѣоброю;оносоставляетъ равносторон

ній треугольникъ, имѣющійвъбокубо

лѣеста верстъ, покрыто кустарникомъ,

перерѣзано множествомъ незначитель

ныхъ ручьевъ, которые, по причинѣ

низменнагомѣстоположенія, не находя

истока, соединяются другъ съ другомъ

въ различныхъ мѣстахъ, и придаютъ

всемуболоту видъ густой водяной сѣт

ки. Болото это неудобопроходимо.

дороги. Бѣлостокская область, по

причинѣ значительныхъ лѣсовъ и бо

лотъ,имѣетъ немногобольшихъ, всегда

удобoпроѣзжихъ дорогъ. главнѣйшія

изънихъ суть: отъ города Бѣлостока:

1) шоссе, чрезъ Тикочинъ въ царство

польское; 2) большая почтовая, чрезъ

гродно и вильно въ с. петербургъ; з)

средняя почтовая, чрезъ Бѣльскъ въ

врестъ-Литовскій; 4) торговая дорога

въ гоніондзъ. Отъ города Бѣльска: 1)

малая почтовая, чрезъ Дрогичинъ въ

царство польское; 2) тудаже торговая

дорога, чрезъ гранне. Отъ гродека про

легаетъ торговая дорога въ Гродно, и

паконецъ, отъ нѣмирова, чрезъ цѣха

новецъ и Нуръ, въ Царство польское,

стью казнѣ."они доставляютъ **

также торговая. изъ вычисл

дорогътолькопочтовыя можности

удобопроходимыми для войскъ или

проѣзжими для военныхъ тяжестей

всякое время года.

жлилатъ умѣренный; воздухъ и

рой, но здоровый. Рѣки въ области

мерзаютъ большею частью въна

а вскрываются въ мартѣ.

логва земли различная; въ нихъ

рыхъ мѣстахъ песчаная, илигина

въдругихъ(особенножевъ низмен

иловатая, вообще однако вездѣ пла

носная, если не по природной же

то по трудамъ человѣческимъ, мы

пашество составляетъ главнѣйшут

расль промышлености жителей,У

остающійся отъдомашнихъ потре

стей, вывозится на продажу въ шт

въ царство польское. въ прежнее?

жители отправляли значительным19

портыхлѣбавъ данцигъ, но попут

пониженія цѣнъ нахлѣбъ, какъ я!"

ницею, такъ и на мѣстѣ, это тот-I

нынѣ почти прекратилась. Левъ Р

пля, хмѣль и огородные овощи г"

растаютъ весьмауспѣшно. побг

почти всѣхъ рѣкъ, преимуще-19

нарева и Вобры, находятся чет

ные сѣнокосы. Садоводство наР

степени, и плодовыя деревьявст9"

сятольковъ помѣщичьихъ самка?

занимаютъ около 4. всего прости!"

области, и принадлежатъ боли?”

обиліи лѣсъ дровяной, строгій!“

нѣкоторыхъ мѣстахъ дажект

ный. обширнѣйшіе лѣса находите?"

жду гродекомъ, соколкою, В9"

комъ и кнышинымъ; они поте?

почти сплошь это пространство"

востокъ связываются съ выше!"

пущею и съ Полѣсьемъ. .

скотоводствовѣвѣлостокѣ"

сти вообще не обширно, от-I”

нѣкоторыхъ помѣшатьчт

воды рогатаго скота голландсг"I

рольской породы, лошади въ 19?"
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ской области водятся обыкновенныя,

такойже породы какъ и вълитвѣ, тоесть

малорослыя, но довольно крѣпкія. Нѣ

скольколучшая порода имѣетсяначаст

ныхъзаводахъ въ Марковщизнѣ иКри

вахъ.произведенія царства ископаемаго

почти не заслуживаютъ вниманія. Чи

сло фабрикъ незначительно. предметы

внѣшней торговли суть: хлѣбъ, хмѣль,

ленъ, пенька истроевой лѣсъ, которые

находятъ сбытъ въДанцигѣ, Эльбингѣ

и Мемелѣ.

народонаселеніе состоитъ изъ по

ляковъ, Евреевъ и небольшаго числа

Латышей, Русскихъ и нѣмцевъ. число

дворянъ разнагоразряда въ томъ числѣи

шляхты, простирается до 4944тысячъ,

изъчегоможносудить обѣдности сего

нѣкогда гордаго сословія, и объ упад

кѣ, въ которомъ оно нынѣ находится.

Вообще дворяне, шляхта и граждане

сутьприродные Поляки и исповѣдуютъ

Римско-католическую вѣру, а частью

Греко-Уніятскую; мѣщане и цеховые

преимущественно Евреи, а крестьяне

суть Русскіе, греко-Россійской право

славной Вѣры, и отчасти уніяты.

Раздѣленіе. Бѣлостокская область

раздѣляетвя на четыреуѣзда: вѣлосток

скій, Бѣльскій, сокольскій и дрогичин

ски, которые, въ свою очередь, подраздѣ

ляются на станы. Замѣчательнѣйшія

мѣста въобласти суть слѣдующія: 1) вѣт

лостока,областнойгородъ (по польски

Віа?уstot, получившій названіе отъ рѣки

Бялы; отстоитъ отъ с. петербурга на

1063версты, отъ москвы на 1 поверсть;

имѣетъоколо 8,200 жителей. полагаютъ,

что онъ построенъ еще въ х1х" вѣкѣ.

Во время самостоятельности польши,

бывъ главнымъ городомъ староства и

воеводства тогоже названія, былъ об

НеСенъ каменноюстѣною. Нынѣвъ немъ

болѣе всего обращаетъна себя вниманіе,

древній великолѣпный замокъ графа

Браницкаго, нѣкогда великаго коронна

го гетмана. 2) Бѣльскъ(уѣздный городъ),

нѣкогда главный городъ воеводства того

же имени. 3) Дрогичина, на Бутѣ,

древнѣйшій городъподляхіи и бывшая

столица язвинговъ. 4) нѣлировъ, так

же наБугѣ, замѣчателенъ тѣмъ, чтовъ

1795 году находиласьпринемъ тройная

граница Россіи, Австріи и пруссіи. "

Бѣлостокская Область составляетъ

часть весьма важнаго въ стратегиче

скомъотношеніи сѣверо-западнагопогра

ничнаго пространства Россіи; ночасть

слишкомъ мало обширную и неимѣю

щуюдовольнорѣзкаго характера,чтобы

ееможнобыло разсматривать отдѣльно.

по симъ причинамъ, важность ея, въ

отношеніи къ великимъ военнымъ дѣй

ствіямъ, будетъ изложена при обзорѣ

западныхъ границъ Россіи (см. Россія;

въэтой статьѣ предлагаются тольконѣ

которыя частныя о ней замѣчанія, въ

предположеніи дѣйствій меньшаго раз

мѣра. въ томъ смыслѣ, Бѣлостокская

область: 1) по конфигураціи границъ,

а)доставляетъ возможностьдѣйствовать

во флангъ и въ тылъ непріятельскимъ

войскамъ, расположеннымъ въ Августов

ской губерніи или въ восточнойпрус

сіи; b) способствуетъ оборонѣ части

границъ между Брестъ-Литовскимъ и

Гродномъ, ибо войска, сосредоточенныя

въ окрестностяхъ Бѣлостока, находясь

въ центральной позиціи, съудобностью

могутъ поспѣвать всюду, гдѣ бы не

пріятель ни пытался прорваться, а по

свойству рѣкъ, всѣ нанихъ переправы

могутъ быть съ выгодою защищаемы.

2) по лѣстоположенію, низменному,

перерѣзанному рѣками, имѣющими бо

лотистые берега,и по большомуколиче

ству лѣсовъ, область сія весьма удоб
« О. Л .

на для веденія въ неи малои воины.

з) по плодородію зелли, она доста
« д.;

вляетъ средства продовольствовать вои

ска, отъ страны. Водноесообщеніе ея съ

южными губерніями Россіи еще бо

лѣе увеличиваетъ еяважность въ томъ

отношеніи. Наконецъ, 4) по ограни

ченному числу хорошихъ переправа

на рѣкахъ, нѣкоторыя мѣста въ Бѣло
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стокскойОбласти, соотвѣтственно ха

рактеру и размѣру военныхъдѣйствій,

могутъ быть хорошими позиціями. Та

ковыепунктысуть въ особенности: село

Гранне, Суражъ, цѣхановецъ, Дроги

чинъ, Нѣмировъ, Волчинъ, Каменецъ,

Наревъ, Боцки, Брянскъ и проч.

Л.Л.Д.

БѢШПЕНКОВИЧИ, мѣстечко Витеб

ской Губерніи, въ Лепельскомъ Уѣздѣ,

близълѣваго берегаДвины,напочтовой

дорогѣ изъ Витебска въ Лепель и на

открытой возвышеннойравнинѣсъ пе

релѣсками. Въ 1708, когда Карлъ ХШ

шелъ къ предѣламъ Россіи, петръ ве

ликій пробылъ здѣсь болѣедвухъ не

дѣль, и держалъ военный совѣтъ съ

своими генералами. вѣ 1822 году, пм

ператоръ Александръ 1, сдѣлалъ здѣсь

смотръ всему гвардеискому корпусу, ко

торымъикончилось временное его квар

тированіе въ окрестностяхъ вильны.

Б10КУА„КарлъБонавентуралонгваль,

Графъ,происходилъ изъ древняго Нидер

ландскаго дома. Онъ родился въ 1571

году, весьмарановступилъ въИспанскую

военнуюслужбу,ибезпрестанными от

личіями такъ быстро повышался, что

еще приФилиппѣПбылъ произведенъ

въ генералы, принявъ участіе въ нищев

ландской войнѣ, онъ значительно со

дѣйствовалъИспанскому генералуСпи

нолѣ; былънадежнѣйшею опороюэтого

полководца, и особеннозаслужилъ все

общее удивленіе обороною Арраса и

Калé. Попавшись въ плѣнъ къ Голланд

цамъ, онъ выкупился, заплативъ имъ

значительную сумму, и повозвращеніи

былъназначенъФилиппомъШвъчлены

военнаго совѣта; вскорѣпослѣтого онъ

получилъ въ управленіе графствоГенне

гау, и награжденъ орденомъ Златаго

Руна. Когда вспыхнулатридцатилѣтняя

война, императоръФердинандъП,тѣс

нимыйсовсѣхъ сторонъ, искалъ опыт

наго полководца. Выборъ его палъ на

Бюкуа.Онъ, съ согласія своего государя,

вступилъ въ службу Императора, въ

1619, и началъ дѣйствовать въ

довольно удачно,однако же вскорѣшу

нужденъ былъ отступить въ Австріи

ню, разбивъ Графа Мансфельда привы

делицѣ, Бюкуа поправилъ положена

дѣлъ, изаставилъ противниковъ снялъ

осаду Вѣны.Они сноваосадилистолицу

и сновадолжныбылиоставить предпрі

ятіе свое, потому, чтоБюкуа поразилъ

Графатурна у вѣнскаго моста. посл

того онъ разбилъ войско эрнестамя»

фельда (не участвовавшаго лично по

дѣлѣ, у Лонгелоса, и при деревнѣжъ

сендорфѣодержалъ побѣду надъ Боге

скоюконницею,которуюпѣхота,лая

не получавшая жалованья, оставя

дѣйствовать одну.

въ 162о году имперская армія сов

нившисьсъвойскомъГерцогаМаксимъ

ліана Баварскаго, подъ личнымъ пре

водительствомъ его приолизилась и

Прагѣ. Максимиліанъ предложилъ въ

пасть на Богемскія войска, и духа

застать ихъ въ расплохъ, выступил

ночью7Ноября. Бюкуапослѣдовалъ и

нимъ только на разсвѣтѣ. противника

могли разбить ихъ по частямъ, по ва

воспользовались этимъ "единственнымъ

случаемъ, аожидалинападенія въ крѣп

кой позиціи своей. в ноября выку и

Герцогъ аттаковали ихъ и разбили въ

сраженіиприБѣлой Горѣ (см. это, въ

слѣдующемъ году Бюкуа возвратилъ

подъ власть ИмператораМоравію ихота

въ продолженіе этого походане произ

шлони одного значительнаго сраженія

войска егоуспѣли взятьдовѣзнаменья

штандартовъ. ПотомъБюкуа былъ по

сланъ съ зооо человѣкъ въ венгрію,

возставшуютакже противъ императоръ

газбивъ Бетленъ-Табора, взявъ пре

бургъ и многіе другіе города, онъ при

ступилъ къ Нейхейзелю. Полагаясь на

связи свои внутри города, Бюкуа надѣ

ялсябезъ трудаовладѣть имъ важнымъ

пунктомъ, но не успѣлъ въ своемъ

намѣреніи, и долженъ былъ начать

осаду. МеждутѣмъВенгерцызаняли всѣ
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-обсерваторій, заключавшія въ себѣ еже

пути, ведущіе къ лагерю имперцевъ;

скоро оказался недостатокъ въ жизнен

ныхъприпасахъ, и для снабженія войска

самымъ необходимымъ, должно было

отправлять сильныя партіи на«уражи

ровку. Одна изъ такихъ партій была

аттакована венгерцами, и обращена въ

бѣгство. Узнавъ объ этомъ, Бюкуапо

спѣшилъ самъ, со свѣжимъ, но также

слишкомъ слабымъ отрядомъ, чтобы

поддержать опрокинутыя войска; оста

новивъ и собравъ бѣгущихъ, онъ про

извелъ аттаку: она неудалась. Импер

ская кавалерія снова построилась, но

полководецъ, потерявъ лошадъ, былъ

настигнуть венгерцами и убитъ. Тѣло

его покрытоесемнадцатьюранами опло

отыскано, привезеновъ Вѣну,и предано

землѣ со всевозможною почеСТIIО,

военная славаБюкуа омрачаетсяод

накожъ тѣмъ,чтоонъдавалъслишкомъ

много воли своимъ войскамъ. Даже

католическіе современныеписатели го

ворятъ, что онъ былъ бичемъ тѣхъ

странъ, въ которыхъ велъ воину,

вюллвткнь, французское слово

(ыiletin), происходящее отъ латинскаго

булла (bulа); оно означаетъ собственно,

повременныя и послѣдовательныя извѣ

стія о ходѣкакоголибо дѣла; о состоя

ніи какого-нибудьлица или предмета, воз

буждающаго общее участіе, или почему

либозанимательнагодляобщественнаго

свѣдѣнія. Такимъ образомъ, существо

вали Бюллетени ученыхъ собраній, гдѣ

записывались ихъ акты; Бюллетени

его эпохѣ. Онъ присвоилъ это названіе

повременнымъпубличнымъ актамъ, по

средствомъ которыхъ объявлялись во

всеобщеесвѣдѣніе извѣстія овоенныхъ

дѣйствіяхъ и обовсѣхъ, относящихся

къ нимъ обстоятельствахъ. Въ этомъ

новомъ своемъ видѣ, Бюллетени (iul

letins dе lа grande armée, bulletins de l'ar

mée de . . . . и т. д.) заключали въ себѣ

свѣдѣнія одвиженіяхъ разныхъ частей

войскъ, описанія сраженій, особенныхъ

подвиговъ; извѣстія о взятыхъ трофе

яхъ, также о наградахъ, назначеніяхъ,

повышеніяхъ, разные договоры, копіи

съ капитуляцій, прокламаціи, приказы

Императораили главнокомандующихъ,

распоряженія по войскамъ и проч.

Собраніе этихъ Бюллетеней соста

вляетъ такимъ образомъ подробное, до

вольнозанимательное идаже нѣсколько

піитическое повѣствованіе о знамени

тѣйшихъ войнахъ нашего времени. но

едвали можно принять ихъ заматеріялы,

для вѣрнаго изслѣдованія подробностей

военныхъ дѣйствій, и облечь достоин

ствомъ исторической истины. напо

леонъ не держался въ нихъ строгой

справедливости, имѣя нато свои осо

бенныя причины. Настоящія извѣстія

о дѣйствіяхъ и положеніи арміи сооб

щались только правительству, подъ

строгоютаиною, для надлежащихъ со

ображеній; Бюллетениже назначались

для свѣдѣнія публики, и должны были

служить ему орудіемъ для направленія

общественнаго мнѣнія къ избранной

имъ шли, илиполетитротъ

духанатойстепени славолюбивагоупое

нія и восторга, которымъ наполеонъ

такъ искусно пользовался для исторже

нія у націи всѣхъ возможныхъ по

жертвованій. Онъ хотѣлъ, чтобъ под

данные егозналиисудили особытіяхъ

не такъ какъ они были, а такъ какъ

ему было надобно; посему въ Бюлле

теняхънаходимъ только такія извѣстія,

которыя могли бы выгоднымъ образомъ

дѣйствовать на воображеніе народа: ма

дневныя перемѣны атмосферы и наблю

денія заразличными небесными явленія

ми; Бюллетени законовъ, въ которые

вписывались, по мѣрѣ обнародованія,

разныя государственныя постановле

нія; Бюллетени государственныхъ рас

ходовъ, и тому подобное,

со временъ наполеона, вполлетени

получили особенное значеніе въ воен

номъ отношеніи, и особенную извѣст

ность, какъ и все, относившееся къ
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слухи насчетъ послѣднихъ войные

и сильно поколебали то нравствен

всепокоряющее вліяніе наумы и

на народовъ, которое было однимая

главнѣйшихъ залоговъ его изумить

наго могущества. Ѳ. д. д7.

Б101ОВА СТРАТЕгичкскАя

СТЕЛА, см. стратегическія силы

Либа. .

Б10Л0Въ (8tіons), фридрихъ въ

гельмъ Баронъ и графъ денница

«ча Вештѣ, прусскій генералъ и

инфантеріи, прославившійся въ ва

1813—1815 годóвъ, родился 1746 года

родовомъпомѣстьѣ своего отца, Фана

бергѣ, въАлтмаркѣ,иначетырнаша

году поступилъ въ прусскую войну

службу. Въ 1793 году онъбылъ вашъ

НОМъ, И Назначенъ наставникомъ В

ПринцуЛудовику Фердинандупруга

му; въэтомъ званіи онъ сдѣлалъ Рейка

походъ.Во время осадымайнцами

Бюловърѣшительностью своеюува

жилъ нападеніе Французовъ наме

борнъ, и взятіемъ цальбахскагот

пленія, ускорилъ сдачу сей крѣпкія

въ войнѣ 1806 года, въ чинѣподни

ника, съ честіюучаствовалъ прибли

торна, и во многихъ другихъ на

а въ 1вов былъуже генаралъ-ма!

и бригаднымъ командиромъ. Въ9

вовремянашествія наполеонавайся."

Бюловъ съ благоразуміемъ и тверже

занималъ трудный постъ военнаго?

бернаторавосточнойизападнойну?

Въ 1813 году, произведенъ въ геней?

лейтенанты, иблокировалъ спервый?

тинъ, а потомъ, присоединивши?

корпусамъ генерала порка и грома!"

генштейна, участвовалъ (5 Апрѣля?

первомъ счастливомъ для Пруссія49

сраженіи при мекернѣ (9164чт1

прикрывалъ потомъ Берлинъ пря?

маршала» динонадъ которымъоваг9

побѣду и поня прилукау. поокая!"

Рейхенбергскаго перемирія, онъ ве?"

довалъ третьимъ корпусомъСыт

Арміи, подъ главнымъ начальств9

лое торжество выставлялось въ видѣ

блистательной побѣды, неудачижебыли

тщательноскрываемы, или перетолко

вывалисьвъвыгоднуюсторону; потери

непріятеля показывались въ нѣсколько

разъ болѣе настоящаго, а собствен

ныя почти ничтожными. Эта система

ложныхъ свѣдѣній доведена была въ

арміи Наполеона до такой утонченно

сти,чтособственныя войска его, будучи

ближайшими свидѣтелями событій, ни

когда не имѣли вѣрнаго понятія, ни

очислительной своей силѣ, ни о цѣли

дѣйствій, ни о положеніи дѣлъ и т. п.

Въ главномъ штабѣ его составлялись

иумышленнораспространялись повой

скамъ фальшивыя вѣдомости о числѣ

людей, находящихся подъ ружьемъ,

преувеличенныя извѣстія объ успѣхахъ
4. де-;

на другихъ театрахъ воины, о приоли

женіи значительныхъ подкрѣпленій и

проч. наполеонъ самъ, въ запискахъ

своихъ, сознается въ этомъ, не считая

даже нужнымъ и оправдываться, но

напротивъ, называя это одною изъ не

обходимыхъ и полезныхъ мѣръ, какъ

длясохраненія въ народѣи войскѣ нрав

ственной силы, такъ и для введенія

непріятеля въ обманъ, сообщеніемъ

шпіонамъ его этихъ свѣдѣній.

Не пускаясь въ споры съ великимъ

долководцемъ на счетъ достоинства

этой военно-политической мѣры, мо

жемъ замѣтить однако же, что при

исполненіиея небыло соблюдаемо над

лежащей осторожности: преувеличе

нія перешли за предѣлы вѣроятности,

часто представляли несоооразныя про

тиворѣчія, и кончилось тѣмъ, что даже

французы, столь легковѣрные ко всему,

чтольститъихъславолюціюи гордости,

пересталиимъ вѣрить. Тогдапроизошла

другая крайность: пышныеБюллетени

Наполеона, вмѣсто восторга, стали на

конецъвозбуждатьсмѣхъинегодованіе,

облегчили внутреннимъ врагамъ его

средства разсѣватьвъ народѣ противныя,

преувеличенно-невыгодныя извѣстія и
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наслѣднаго принца шведскаго, и досто

памятнымисраженіями28 Августа, при

гросъ-Бeеренѣ, и 6 сентября при ден

невицѣ, снова спасъ столицу Пруссіи

отъ нападенія Французовъ. Король по

жаловалъ его кавалеромъ Желѣзнаго

креста 1-й степени, и по окончаніи кам

рданица возвелъ въ потомственн06 ДО

стоинство графа денневицкаго. По 4

октября воловъ блокировалъ Виттен

бергъ, но смѣненный корпусомъ Графа

тауэнцинадсновапримкнулъкъ Сѣверной

Арміи, и много содѣйствовалъ къодер

жанію побѣды при Лейпцигѣ и взятію

этого города 19 октября. получивъ

потомъ повелѣніе очистить Голландію

отъ Французовъ, онъ исполнилъ это

порученіе сънеимовѣрною быстротою.

въ ноябрѣ овладѣлъденбургомъ, цют

«еномъ,Арнгеймомъ, достигъ 2 Декабря

утрехта, вытѣснилъ непріятеля изъ

укрѣпленныхъ позицій при Боммель

ваардѣ, и обложилъ Горкумъ и Герцо

генбушъ. Въ началѣ 1814 года онъвтор

гнулся въБельгію, разбилъ Французовъ

при гоогстратенѣ (11 января), бомбар

дировалъ Антверпенъ, и вчевраля во

шелъ торжественно въ Брюссель. По

взятіилафераи Суасона, онъ соединился

съ Блюхеромъ, командовалъ при Ланѣ

(Laоn) центромъ Силезской Арміи, и

вступленіемъ въ Парижъ окончилъ по

ходъ за которыиполучилъчинъ генерала

отъ инфантеріи. По заключеніи мира,

графъ волотъ былъ генерал-губерна

торомъ восточной и западной пруссіи;

съ открытіемъ же похода 1815 года,

получилъ главное начальство надъчет

вертымъ корпусомъ арміи, и весьма мно

госпособствовалъкъодержанію побѣды

при ватерлоо, зачто Король назначилъ

его шефомъ пятнадцатаго линѣйнаго

полка, который, подъ личнымъ его

предводительствомъ,покрылъ сеоя сла

вою, при взятіи селенія Шланшенуа (см.

ватерлоо. въ началѣ 1816 возвратил

ся Бюловъ въ Пруссію, для принятія

главнаго начальства въ Кенигсбергѣ, и

умеръ въ томъ же году 25 Февраля,

Бюловъзаслужилъуваженіе, какъвоинъ

и какъ гражданинъ. Съ самыхъ моло

дыхъ лѣтъ онъ основательно изучалъ

военное искусство и неослабно зани

мался имъ во все время своего военнаго

поприща. Онъ также занимался лите

ратурою; но преимущественнолюилъ

музыку,дажесамъ сочинилъ многопре

восходныхъ мотивовъ и церковныхъ

Кан"ТОВЪ.

БН0М0Въ, Баронъ генрихъ, извѣст

ный нѣмецкій военныйписатель и кри

тикъ, братъ предъидущаго, родился

также въФалкенбергѣ, около 1757. По

лучивъ въ отеческомъ домѣ и въ Бер
54 . . 49 . . . . . . . «

линскои военнои академіи. ОтличнСе

воспитаніе, онъ поступилъ на шест

надцатомъ году возраста офицеромъ

въ пѣхотный полкъ, и перешелъ по

томъ въ кавалерію. Спустя нѣсколько

лѣтъ, увлеченный вольнодумствомъ и

безпокойшымъ нравомъ, онъвышелъ въ

отставку. Когда вспыхнуло въ Бельгіи

возмущеніе противъ Іосифа П, Бюловъ

поспѣшилъ туда и сражался подъ зна

менами инсургентовъ; но обманутый

въ своихъ ожиданіяхъ, возвратился въ

отечество. тамъ онъ занялся Драмати

ческимъ искусствомъ,и составилъ труп

пу актеровъ. послѣнеудачи сего пред

пріятія, Бюловъ пустилсявъторговыя

спекуляціи; два раза (1792 и 1795) по

сѣтилъСѣвернуюАмерику; но, увидѣвъ,

чтоитамъсущественность гораздо ниже

его мечтаній, снова воротился въ Гер

манію. Въ 1797 году онъ издалъ первое

свое сочиненіе, подъ заглавіемъ: Неза

висшлые Алериканскіе штаты въ

новѣшашелъ ихъ состояніи, въ кото

ромъ старался разувѣрить своихъ со

отечественникомъ въ превосходствѣ та

мошнихъ государственныхъ учрежде

ній. Лишившись почти всего своего

наслѣдственнаго имущества, и видя,

какое вниманіе, обратили на себя по

явившіесятогда сочиненія Беренгорста

(см. это), Бюловъ также рѣшился вы
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ступитънапоприщевоенной литерату

ры. первоеего сочиненіе въ семъ родѣ:

духъ новой системы войны (5особей

8es neueren Кriegsigtems, 26erlin 1799),

имѣлостоль блистательный успѣхъ,что

Бюловъотправился въ Берлинъ,надѣясь

получить мѣстовъ генеральномъ штабѣ

или департаментѣ иностранныхъ дѣлъ.

но онъ забылъ,что, обнаруживая не

достатки древней военной системы, онъ

оскорбилъ многочисленныхъ ея побор

никовъ, изъ которыхъ нѣкоторые за

нимали тогда высшія мѣста въ арміи и

въвоенномъ совѣтѣ. притомъ прежнее

его поведеніе и образъ мыслейбыли еще

въ свѣжей памяти, а потому ижеланіе

его, снова опредѣлиться въ службу, не

исполнилось.Совершенный недостатокъ

въ средствахъ къпропитаніюпринудилъ

тогда Бюлова заняться сочиненіемъ

брошюръ, переводами и журнальными

статьями. Въ 1801 онъ издалъ Лсто

рію кампаніи явоо года, которую

потомъ передѣлалъ и присоединилъ къ

важнѣйшемусвоемусочиненію, вышед

шему въ 1805, Нахалановойсистемы

войны (2ebrіétie ées neuerem Кrieges, обеж

reine ugt angemante Оtrategie, aus tem

Ж.Ж75ССАЛЕКС

uné ertiutert 8urd» 6em 5etégug гоn 1800).

Эта книга обратила на себя ина ея сочи

нителя вниманіе всѣхъ образованныхъ

воиновъ, и возбудила столько же по

хвалъ, сколько порицаній. По совѣту

книгопродавцевъ идрузей, Бюловъпере

селился въ Англію, и началъ издавать

тамъ военно-политическій журналъ;

это предпріятіе также скорорушилось

и онъ былъ даже посаженъ за долги

въ тюрьму. повозвращеніи его въ Бер

линъ, вышли въ свѣтъ: Новѣйшая

тактика (5te neuere Ваttit seroteueren);

весьма замѣчательная критическая

исторія походовъ принца генриха

(6etégége éerрringen beinrіé) и калитанія

дво4 года (5сr 5etégug non 1805), на

полненнаятакими ѣдкимизамѣчаніями

и неумѣстною критикою на дѣйствія

союзниковъ, что, по ихъ требованію,

онъ былъ, въ Августѣ 1806, вновь за

ключенъ въ тюрьму. послѣ пенскаго

сраженіяего перевезливъкенигсбергъ;

оттудаонъбѣжалъ,нобылъ пойманъ въ

Курляндіи и привезенъ въ Ригу, гдѣ

жилъподъприсмотромъ,иумеръвъ1807

году, жертвоюнеооузданои страсти къ

горячимъ напиткамъ. По смерти его

появились еще: лустава Адольфа въ

Герланіи, и Біографія Густавали,

о стратегической систелѣ вно

лова. Бюловъ, служивъ въарміи только

короткое время и въ нижнихъофицер

скихъ чинахъ, не могъ пріобрѣсть
О

воинскои опытности и практическихъ

познаній; посему нерѣдковстрѣчаются

въ его сочиненіяхъ правила, которыя,

будучи основаны на однихъ теорети

ческихъ выводахъ, малоудобныкъ при

мѣненію на самомъ дѣлѣ. Но они, по

своей оригинальностииостроумію,мно

го содѣйствовали къ ниспроверженію

прежнихъ закоренѣлыхъ предразсуд

ковъ въ военномъ искусствѣ, служили

другимъ сочинителямъ основою для

дальнѣйшаго развитія стратегіи, и, мо

жетъ быть, руководствовали въ новѣй

шее время нѣкоторыхъ полководцевъ,

коихъ дѣйствія во многомъ согласова

лись съ правилами, изложенными Бю

ловомъ. Полагаемъ посему, что краткій

обзоръ стратегической его системы не

будетъ излишнимъ въ нашемъ изданіи.

Бюловъ, одинъ изъ первыхъ военныхъ

писателей, старался означить предѣлъ

междувысшею тактикою и стратегіею,

ограничивая первую движеніями, про

изводимыми въ раіонѣ выстрѣловъ, или

въ виду непріятеля, ивключаявсѣ даль

нѣйшія движенія въ объемъ стратегіи.

для опроверженія сего опредѣленія, до

статочно будетъ замѣтить, что стратегія

занимается пе одними движеніями, что

смотря по цѣли ихъ, могутъ быть

близкіе стратегическіе и дальніе так

тическіе обходы, и т. д. (см.стратегія

и Тактика).
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стратегическую свою систему, Бю

ввъ, по примѣру предшественника

оего,Ллойда (см. это имя), основы

етъ, во-первыхъ: на необходимости

агазиновъ, даже въ такихъ арміяхъ,

торыя приняли систему продоволь

вованія войскъреквизиціями, въ осо

нности, когдаонѣнаходятся въ стра

хъ” бѣдныхъ и малонаселенныхъ, и

-вторыхъ: назависимости военныхъ

йствій отъсихъ магазиновъ. НоБю

въ былъ современникомъ войнъ, про

шедшихъ отъ Французской револю

и; онъ видѣлъ примѣры дальнихъ и

шительныхъ дѣйствій, опровергав

ихъ мнѣніе ллойда о невозможности

аляться на значительное разстояніе

тъ своихъ магазиновъ, и посему об

тилъ особое вниманіе на изысканіе

едствъ къ распространенію опера
« «др

онныхълиніи, неподвергаяихъ опас

сти быть пресѣченными непріяте

мъ. Эти средства. Бюловъ думалъ

uiйти въ распространеніи базиса, или

нованія дѣйствій. Онъ предложилъ

вставить его изъ нѣсколькихъ пунк

овъ — преимущественно на границѣ

всударства— прикрытыхъ укрѣпле

ямиили отрядами войскъ,ивмѣщаю

ихъ въ себѣнужные для арміи мага

ны и другіе запасы. Отъ этихъ пунк

овъ наступательныя движенія должны

шли направляться концентрически

иопераціонными линіями къпредмету

4ствія,или объекту (см. это). Таковое

иступленіе, говоритъ Бюловъ, имѣетъ

у выгоду предъ движеніемъ поодной

пераціонной линіи, что армія не такъ

егкоможетъ быть обойдена иотрѣзана

съ своего базиса; чтовъ случаѣ потери

побщенія съ главнымъ пунктомъ ба

пса, или субъектомъ (см. это), она мо

етъ основываться надругомъ пунктѣ,

что сосредоточиваясь по мѣрѣ при

лиженія къ предмету дѣйствія, онавъ

ѣшительныймоментъ всетаки будетъ

мѣтьсилысвоивъсовокупности.Насту

леніе нѣсколькими параллельными

Томъ 11,

линіями, Бюловъ почитаетъ невыгод

нымъ, по сопряженному съ нимъ раз

дробленію силъ, затрудненію дѣйство

вать рѣшительно противъ главнѣйшаго

предмета и опасности быть разбитымъ

по частямъ. По этимъ же причинамъ,

но еще опаснѣе было бы наступленіе

эксцентрическое, то и другое напра

вленіе можетъбытьупотребляемотоль

ко тогда, когда непріятель гораздо

насъ слабѣе, икогда мы на одной опе

раціонной линіи дѣйствуемъ главными

нашими силами, и на другихъ только

отрядами. .

Выгоды обширнаго базиса Бюловъ

старается доказать тѣмъ, что въ про

тивномъ случаѣ концентрическія опе

раціонныя линіи, отходящія отъ близ

кихъ другъ къ другу пунктовъ, и

сближающіяся по мѣрѣ удаленія отъ

нихъ, уже во второй своей половинѣ

легко могутъбыть прорѣзанывсѣ вмѣ

стѣ непріятелемъ, между тѣмъ, какъ

линіи, идущія отъ отдаленныхъ между

собою пунктовъ, не только не подвер

гаются этои опасности, нопредставля

ютъ еще возможность, взять во«лангъ

непріятеля, дѣйствующаго на однуизъ

нихъ. Изъ сего явствуетъ, что, въ си

стемѣ Бюлова, длина операціонныхъ

динили зависитъ отъ длины озазиса и

обратно. Взаимное это отношеніе онъ

выражаетъ мѣроюoбѣективнаго угла,

т. е. угла, образуемаго пересѣченіемъ

линій, проведенныхъ отъ концевъ ба

зиса, къобъекту дѣйствія: чѣмъ тупѣе

этотъ уголъ, тѣмъ безопаснѣе будутъ

операціонныя линіи (см. чертежъ на

оборотѣ). -

Касательно фигуры базиса, всего

выгоднѣе, если онъ, выдаваясь обоими

флангамикънепріятелю, обхватываетъ

базисъ сего послѣдняго; норазумѣется

что тогда «ланги наши должны быть

обезпечены природою или политиче

скими обстоятельствами. наоборотъ

самыйневыгодный базисъ есть выдаю

щійся къ непріятелю центромъ.

41
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Въ оборонительной войнѣ, противъ Iэтимъ способомъ отнимается унт

превосходнаго въ силахъ непріятеля

Бюловъ совѣтуетъ: не вступать върѣ

шительное сраженіе, а ретироваться,

стараясь дѣйствовать нафланги итылъ

противника. Самоеотступленіе можетъ!

, быть производимо или совокупными

силами, или раздѣливъ оныя. Первое

невыгодно потому, что тогда прикры

вается только небольшоепространство

земли,ичто непріятель, преслѣдуянасъ
« С

одною частію воискъ, можетъ другою

частію пресѣчь нашу дорогу. Для из

. бѣжанія сего, Бюловъ совѣтуетъ сойти

въ сторону съ главной операціонной

линіи, изанять на одной изъ боковыхъ

фланговую позицію,чтобы оттудадѣй

ствовать въ тылъ непріятеля, ежели

бы онъзахотѣлъ, двинутьсямимонасъ

внутрь государства. Оретирадахъ же

раздѣльными силами, авторъ говорить:

1) что отступленіе концентрическое

мало имѣетъ преимуществъ предъ от

ступленіемъ одною массою, по при

чинамъ,ужевышеизложеннымъ; 2)что

отступленіе по параллельными ли

ніялъ лучше: оно прикрываетъ болѣе

пространства, затрудняетъ дѣйствія

непріятеля нанаши сообщенія, идаетъ

намъ возможность, взять егосамого во

флангъ, если онъ станетъ слишкомъ

теля всякое средство къ рѣшитеши

преслѣдованію: если онъ послала

всѣми своими силами за одною

частей нашей арміи, остальныя и

нутся ему вофлангъ и тылъ; если

раздѣлить свои войска, то не моя

пріобрѣсть важныхъ результатовъ

цѣль и объемъ статей Военной

циклопедическаго лексикона, вене

воляютъ намъ входитъ въ критика

разборъ системы Бюлова. Мы ви

предоставить это самимъ читателю

которые безъ сомнѣнія найдутъ на

столько же основательныхъ и 14

превосходныхъ разсужденій, сама

эксцентрическихъ теорій и при

исполненіе коихъ было бы, или 49

не возможно, или крайне опасна?

видно, чтоБюловъ, исключитель?

нятыйглавнѣйшею своею мысль?

гдашняго обезпечиванія сообщал”

магазинамии дѣйствія нанепріяте?

коммуникаціи, не обратилъ да!“

вниманія на другіе, не менѣе49

предметы стратегіи, имѣющіе!"

ное вліяніе на ходъ военныхъг

какъ-то: на свойства театра же?

расположеніе къ намъ жителя ""

политическія ихъ и наши опа-I”

на нравственную и матеріала. У

и у Гл лт „У г", "ч.

1 I I 1 1 III” 17 п. У. Тг.
„У [ 1 1 . Т. „УТ л а ". "".
„У I 1 1 ч. „У 4 і "л "ч.
„7 I 1 1 I II” „у и "л; ".

1 д., и т. . «Т У
47 I 1 и У, „У „У 1 ч. "".

у д" 1 1 и У, л." „Т 1 ч. "«
1 I 1 1 III” „Т 5 ч. ""

1 1 1 9 ". . ." у и ", "У..
17 (1 1 и У,г д." " а У. *".

у 2 1 1. „" А?" "? Ч. "А,
у 1 1 9 ", „4. „У и У, ",,

лв, выeь; с, субъектъ: то, другіе пункты была въ «быть не“""

АЕВ, объективныеуглы; РО, непріятель. I

жарко преслѣдовать одну изъ нашихъ

колоннъ; наконецъ, 3) что самое вы

годнѣйшее отступленіе есть эксцен

трическое. Бюловъ исчисляетъ что
".

титьтѣ»172

качества полководцевъ и т. д. "?"""

система волова сдѣлаласьот

нѣе другихъ стратегически?
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и не пріобрѣвъ многихъ поборниковъ,

была неоднократно критикована дру

гими военными писателями. Болѣе же

всѣхъ вооружались противъ нее гене

ралы жомини и Валентини; послѣдній,

въ сочиненіи своемъ о войнѣ (186ошва

1ung iiber den Кrieg), опровергаетъ ее

историческими и практическими до

казательствами. Нельзя! Однако же не

замѣтить, что хотя въ отечественной

войнѣ 1812 года вѣроятно не имѣлось

въ видуэтой системы, но оба способа

отступленія Бюлова эксцентрическое

и «златотую типовыми сѣмени

чаишею пользою употреолены нашими

полководцами. Б.Л.И. З. .

Бюгнкій(Вurneу), яковъ, Англійскій

адмиралъ, старшій сынъ композитора

Карла Бюрнея, родился въ 1740 году, и

въмолодыхълѣтахъ вступилъ въ коро

левскую морскую службу. Онъ уча

А

ствовалъ въ двухъ послѣднихъ путе

шествіяхъкапитанакукавокругъсвѣта,

лейтенантомъ.Въ1781 году командовалъ

кораблемъ Бристоль, и послѣ того, до

самой смерти своей (онъумеръ въ 1881

году, контръ-адмираломъ», съ успѣхомъ

занимался науками и преимущественно

исторіею морскихъ открытій. Изъ со

чиненій адмирала Бюрнея, бывшаго

членомъЛондонскаго королевскаго Об

щества, особенно извѣстны: хроноло

гическая исторіяоткрытій въ юж

нолиз Океанѣ, пять томовъ, въ 4?, съ

атласомъ, 18о4—1816 годовъ; исторія

ллериканскихъ нуканьеровъ, вла,

въ 49; хронологическая исторія от

крытіи на сѣверовостокѣ, и о пер

выхъ таліошнихъ гусскихъ лоре

плавателяхъ; наконецъ, Записка о

путешествіи адмирала д’Антре

ласло, 1820, въ 89. С.Л. К.

КОНЕЦЪ ВТОРАГО ТОМА.
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Бассиньяно - - - - . . . . . . . . . 165

1 Баязетъ

Бассомпьеръ . . . . . . - - - - -

Баста . .

Бастарны . . . . . . . » — « - - "

Бастида, см. Блокгаузъ

Бастилія . . . . . . . . » « « - " " "

Бастіонная система . . . » « - - - ": "

Бастіонный фронтъ г. . - - - - - - - .I

. . . . . . 167
Бастіонъ . . . . . .

Баташа, см. Голландскія Колоч

. . . . . . . . 179

…… «- « « ч» и,

Батавы . . . . . . -

Баталеръ . . . . . . — « - -- " ", " " Т

выть «т» «- чччт"; „
„, „, въ « « чт "Баталіонъ . . .

Баталія, см. Битва

ными»,«чеччт- ,„. 5 «. « о че- 9

115

Батарда . . . . . . . 4

Батардо . . . . . . - - - - - - " " "

Батіяніи „ . . . . . » « «- г " " " " "
«

Батюгъ, см. Берестечка

Баторій . . . . .I- - - - - - " " "

Баторій (Стефанъ П1 . -

ваніемная «ашина, см. 949":

вышла опять «я Агч?"?"

Баттарея . . . . . - - - - - - - "

Баттарея (на кораблѣ) - - - - - - -

Батуринъ . . . . . . - - - - - - -

Бату-Ханиды . . . . . » — « е т -

Бату-Ханъ . . . . . . - - - - - - -

Батынское сраженіе - - - - - - - - -I

внулась . . . . . . . - - - - - - -99

вырѣ рѣкамъ христіановича - - - -199

вать недоръ валимовичъ? - - - - -99

віемъ Т . . . . - - - - - - - -99

вымъзаливъ. - - - - - - - - -99

вымъ . . . . . . . - - - - - - -99

Бахметевъ „ . . . . . « « - - ": " "

Бахтерецъ . . . . - - - - - - - - "

Баши . . . . . .

Башкиры . . . . . - - - - - - - - -

Башловка . . . . . » - - - - " " "

Башмакъ . . .

Башня

Баязетъ (городъ). . . . . - - - - - -

. 175

, 1872

„185

„ 186

„, „, „, «- «- ч 9 *

Баянъ

Баярдъ . . . . - - - - - - - - - - -

Бевернъ

ванныреи, см. Бизань-Мачта

Бегъ . . . . . . . « « « - - - г "

Бедріакъ . . . . - - - - - - - - - -

Бедуины . . . . . . « — — - - - - - -
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Белтордскіе Герцоги . . . . . . . . . 221

Бeеренъ, см. Гросъ-Бeеренъ.

Вездѣйствіе, см. Актъвоенный и дѣйствіе.

Резопасныя грамматы . . . . . . . . 222

Безсмертное войско . . . . . . . . . —

Безсрочный отпускъ . . . . . . . . .

Нейдевиндъ, см. Курсъ Корабля.

Рейманъ - . . . . . . . . . . . .

Бейле . . .

Ч949 . . . . . . . . . . . . . . .

Бейтонъ, см. Албазинъ.

Бейфутъ . . . .

Бековичъ . . . .

Ч949 . . . . . . . . . . . . . .

Вела ГУ . . . . . . . . . . . . . . 260

Бельги и Бельгія . . . . . . . . . . 252

Бельгія . . . . . . . . . . . . . . . 287

Бельгійско-Голландская война 1851 года 245

Велилоръ . . . . . . . . . . . . . . 247

Бель-Алліансъ, см. Ватерлоо.

Белльгардъ , . . . . . . . . . . . . 249

Вечи . . . . . . . . . . . . . . . 29о

Белль-Иль

Беллингегаузена экспедиція въ Южный

Ледовитый Океанъ . . . . . . . . 285

Беллингъ . . . . . . . . . . . . . . 256

Р9449въ, - . . . . . . . . . . . . . —

Белловаки, см. Галлы.

Белловезъ . . . . . . . . . . . . . 256

Р944 - . . . . . . . . . . . . . . 267

Бельтъ, см. Балтійское Море. и

Белуджистанъ . . . . . . . . . . . .

Бельцигъ, см. Гагельсбергъ.

Бемервальдъ, см. Герцино-Карпатская

Система Горъ. - -

Бенгалъ, см. Индія Восточная.

Бевлеръ - . . . . . . . . . . . . . 260

Венгеры . . . . . . . . . . . . . .

Беневентское Герцогство . . . . . . . 262

Бензель . . . . . . . . . . . . . . . 264

Беніовскій . . . . . . . . . . .

Бенкендорфъ - . . . . . . . . . .

Беннигсенъ . . . . . . . . . .

Бентинкъ . . . . . . . . . .

Беоція, см. Греція Древняя.

Берберы, см. Варварійцы.

Бервикъ - . . . . . . . . . . . .

Бергенъ (въ Германіи) . . . . .

Бергенъ (въ Голландіи) . . .

Бергенъ-опъ-Зоомъ . . . . .

Бердышъ . . . . . . . . . .
и

. . . . . . . . . 29о

„ о е о е о

. 265

„ 266

. 269

, 270

, 271

, 275

. . . . 276

"Берейтеръ . . . . .

. . . . . . . . . . . I 251

Бессіеръ . . . . . . . . . . - - - -

. . 275.

Береговыя укрѣпленія, см. Берегъ

Берегъ . . . . . . . .

Берегъ (морской) .

Берегъ Александра 1, см. Беллингегаузенъ

Березина . . . . . . . . . . . . . 9

Береговой лафетъ, см. Лафетъ морскія

Березовъ и БерезовскіеОстяки, си. То

больская Губернія.

Ту
въ на 4 я 1 1 9"

Беренгаръ . . . . . . . . . . . . . -

Беренгорстъ . . . . . . . . . . . . . -

Берендейка, см. Банделеры.

Берестечко л . . . . . . . . . . .

Берестордъ . . . . . . . . . . . . .

Берингово Море . . . . . . . . . . .

Беринговъ Проливъ . . . .

Берингъ , . . . . . . . . . . . . .

Верна - . . . . . . . . . . . . . .

Беркгольцъ . . . . . . . . . . . . .

Берлинъ - . . . . . . . . . . . . "

Берлихингенъ . . . . . . . . . . . 1

Берма . . . . . . . . . . . . . . 1

БермулскіеОстрова, см. Великобрита

I ея КОЛОНІИ.

Бернадотъ, см. Карлъ Іоаннъ.

Бернбургъ, Исторія, см. Анашъ- !

гетьми. «Ггати отъ

Ангальтское Герцогство. .

Бернгардъ . . . . . . . . . . . . 1

Бернонвиль . . . . . . . . . . ---

Бернъ, см."Швейцарія.

Берри „ . . . . . . . .

вѣсть . . . . . . . . . . .-?

Бертольдъ . . . . . . . . . . . . . .

Бертольдъ Шварцъ . . . . . . . . . "

Бертранъ , . . . . . . . . . . . . .

Бертье . . . . . . . . . . . - - - Т

Верхъ - . . . . . . . . .

Бессарабія . . . . . . . . . . . . .

II

у

2

Бетанкуръ . . . . . . . .

Бетленъ „ . . . . . . . . . . - - -

Бехтерецъ . . . . . . . . . . -- "

Бецкій . . . . . . . . . . . . . - "

Бжедухи, см. Кавказскіе народы

Биберахъ . . . . . . . . . - - - - Т

натомъ (Александръ нашъ ---I

Бибиковъ (Александръ Алексѣича?"

Библіотеки военныя . .

Бибракте . . . . . . .

Бивакъ „ . . . . . .

"лу

4

«4

. . . . . " ",
24
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массова „ . . . . . . . . . . . . . 395

зань-мачта, см. Мачты и Паруса

чока . . . . . . . . . . . . . . . 559

-чьбао . . . . . . . . . . . . . . 559

-ччкту 1. . . . . . . . . . . . . . 559

ЛЛИНГСѢ . . . . . . . . . » « « «

нагъ (Георгъ) . . . . . . . . . . . —

нгъ (Джонъ) . . . . . . . . . .

нетъ, см. Бонетъ.

19г919ѣ « . . . . . . . . . . » « «

19444 « . . . . . . . . . » « « «

рманская Имперія . . . . . . . . .

ронъ и — « . . . » « « « « « « «

ронъ (Эрнстъ Іоаннъ) . . . . . .

ронъ (Карлъ) . . . . . . . . . . . —

тронъ (Густавъ) . . . . . . . . . . 545

чрсъ „ . . . . . . . . . . . . . . 544

грюскіе Татары, см.Татары иТоболь

ская Губернія.

искайскій Заливъ, см. Атлантическій

Океанъ.

искaія, см. Испанія.

исмаркъ - . . . . . . . . . . . . . 513

исоціац1716 - - - - - - - - - - - - - -599

1ТВ84 « « « « « « « « « ч» « « « ч» « «

чтеньги „ . . . . . . . . . . . . . 397

итонто . . . . . . . . . . . . . . 513

1тсhl. 1, 5, 4 « « « « « « « « « « « « "

итуриги, см. Галлы.

11т1ОГЪ . . . . . . . . .» «ь « « « « « « "г

ичева . . . . . . . . . . . . . . . . 549

ИЧЪ. » « « « « « « л ь « . . » « « « «

ишъ-Тюба-. . . . . . . . . . . . . —

панки „ . . . . .»

орко, см. Финскій

лакъ (Робертъ) . . . . . . . . . . . —

ллкъ (Іоахимъ) . . . . . . . . . . . 551

ланкенъ - - - - - - - ------ . . . . . 552

ланта 4 . - - - - - - - . . . . . . 555

лей - - - - - - - - - . . . . . . . —

пенгеймъ, см. Гохштедтъ.

ЛеССОНѢ. . . » . « . . . . . . . .

лиды, см. Метательныя машины древ

IIIIXТь,

ЛИНДажѢ « « « « « « « . . . . . . .

лишлы - - - - - - - . . . . . . . . 5

ЛИСКа.СТОЛѣ 4 « . . . . » . . . „, „, „,

ловала - - - - - - - - . . . . . . . 5

локгаузъ — « . - - - - . . . . . . . 5

локовая - . . . . . . . . . . . . . . 5

локшичъ — — - . . . . . . . . . . .

Стр.

Внокъ . . . . . . . . . . . . . . . . 558

Блорчитъ . . . . . . . . . . . . . . 559

94черъ . . . . . . . . . . . . . . —

Влаха . . . . . . . .

Раболина 1 . . . . . . . . . . . . . —

Бобруйскъ . . . . . . . . . . .

Р949 . . . . . . . . . . . . . . . . 56

Равинъ - . . . . . . . . . . . . . . 567

Рано . . . . . . . . . . . . . . . . . 569

Рогарне. . . . . . . . . . . . . . . 570

Богатырь. . . . . . . . . . . . . . . 571

Богемія , - . . . . . . . . . . . . . —

Богемувдъ „ . . . . . . . . . . . . . 574

Во-Гуй . . . . . . . . . . . . . . . 575

Ч99944 - - - - - . . . . . . . . . . . —

Богусъ „ . . . . . . . . . . .

Боденское Озеро, см. Рейнъ.

Бодиславъ Х1У . . . . . . . . . .

Боевая подушка . . . . . . . .

Боевое расписаніе . . . . . .

Боевой зарядъ, см. Зарядъ.

Боевой порядокъ (Исторія) . . . . . . 370

Боевой порядокъ (Тактика) . . . . . 585

Боевой порядокъ артиллеріи . . . . . 591

Боевой строй . . . . . . . . . . . .

Боевыя гнѣзда, см.Вертлюжныя гнѣзда.

Боелештское сраженіе . . . . . . . .302

Четархи . . . . . . . . . . . . . . . 595

Божій миръ . . . . . . . . . . . . . —

Божій судъ , . . . . . . . . . . . . —

Бой, см. Битва.

Войе - . . . . . . . . . . . . . . . 596 "

Войнебургъ . . . . . . . . . . . . . . 397

Войницы . . . . . . . . . . . . . . . 398

Бойницы, см. Галереи минныя.

Бойсманъ - . . . . . . . . . . . . . 500

Бойяка . . . . . . . . . . .

Бoіи, см. Цельты.

Боканцы . . . . . . . . . е е е е ва, а

Бокке-ди-Катаро, Географія, см. Ав.

стрія.— Военныя дѣйствія, см. Адріа

тическая экспедиція.

Боковая качка, см. Качка.

Боковая оборона, см. Фланговая оборона.

Боковыя движенія и дѣйствія, см. флан

говыя движенія и дѣйствія. -

Болгодары, см. Кавказскіе народы.

Выче- - - - - - - - . . . . . . . . —

Болеславъ 1 . . . . . . . . . . . . . . 402

Болеславъ 11 . . . . . . . . . . . . . 405

Болеславъ П1 . . . . . . . . . . . .404

ло
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Бонапарте (Лудовикъ) . . . . . . .

Стр.

Боливаръ . . . . . . . . . . . . . . 404

Боливія, см. Америка. "

Больницы, см. Госпитали.

Болотниковъ. . . . . . . . . . . . . 408

Волото . . . . . . . . . . . . . . . . . 410

Болтъ, см. Понтонная принадлежность.

Воты . . . . . . . . . . . . . . . . 411

19мануэръ . . . . . . . . . . . . .

Бомба. . . . . . . . . . . .

Бомбако, см. Грузія.

Бомбарла- . . . . . . . . . . . . . . 445

Бомбардированіе, см. Аттака крѣпостей.

Бомбардирская рота . . . . . . .

Бомбардирскій корабль . . . . . .

Бомбардиръ, см. Артиллеристъ.

Бомбей, см. Индія Восточная.

Бомбическая пушка . . . . . . . . . . —

Бомбовая и гранатная трубка . . . . . 415

Бомбовый ящикъ, см. Зарядные ящики.

Бомбомѣръ, см. Бомба.

Бомъ-брамъ-рей, см. Брамсель.

Бомъ-лисели, см. Лисели.

Бона, см. Алжиръ. ,

Бонапарте . . . . . . . . . . . . . . —

Бонапарте (Іосифъ) . . . . . . . . . 416

Бонапарте (Наполеонъ), см. Наполеонъ.

Бонапарте (Луціанъ) . . . . . . . . . 417

. 418

. 419

Гла

. . и

Бонапарте (Іеронимъ) . . . . . . . .

Бонетъ, или Бинетъ, см. Паруса.

Бонифацій. . . . . . . . . . . . .

Бонневаль . . . . . . . . . . . . .

Вошелъ. . . . . . . . . . . . . .

Бонниве. . . . . . . . . . . . . . . 425

Боншанъ . . . . . . . . . . . . . .

Бонъ (Германъ Іоганъ) . . . . . . . . —

Бoнъ (цѣпь) . . . . . . . . . . . . .

Бонякъ . . .

Борго, см. Финляндія.

Боргсдорфъ. . . . . . . . . . . . . . . 425

Борда. . . . . . . . . . . . . . . . —

Борлжія . . . . . . . . . . . . . .

Бордо, см. Франція.

Боремъ . . . . . . . . . . . . . .

Борисовъ . . . . . . . . . . . . .

Борисъ ѲедоровичъГодуновъ. . . .

Борнгеведе. . . . . . . . . . . . . .

Борнгольмъ, см. Данія.

Борнео, см. Азія.

Бородинская битва . . . . . . . . . . 435

Бороздинъ (Корнилій Богдановичъ). . 445

Стр.

Бороздинъ (Николай Михайловичъ) . .446

Борозды, см. Траншен, Трассировка.

Борстель. . . . . . . . . . . - - - -99

Бортъ . . . . . . . . . . . . . . . . 445

Борхонь . . . . . . . . . . . . . . . —

Борчалинская Дистанція, см. Закавказ

скія владѣнія.

Борятинскій . . . . . . . . . . . . . 449

Боснортъ . . . . . . . . . . . . . —

Боснія . . . . . . . . . . . . . . . . —

Босняки . . . . . . . . . . . . . . . 439

Вассъ . . . . . - - - - - - - - -

Бостанджи . . . . . . . . . . . . . -

Босфоръ, см. Турція.

Ботани-Бей, см. Австралія и Великобри

ТАНСКІЯ КОЛО111И„

Ботвелльскій мостъ. . . . . . . . - -99

Ботикъ Петра Великаго . . . . . . . . 454

Ботническій Заливъ, см. Балтійское Море,

Ботсманъ . . . . .

Ботъ. . . . . . . . . . . . - - - - -459

Боулешти, см. Боeлештское сраженіе,

Боцисъ . . . . . . . . . - - - - - - -

Бошари. . . . . . . . . . . - - - -995

Бочка корабельная . . . . . . . . . . 437

Бочка пороховая . . . . . . . . . . . 458

Бочка спасительная . . . . . . . . . . —

Бошисманы, см. Африка, и въ нейМысъ

Доброй Надежды.

Бояре. . . . . . . . . . . - - - - - -

Боярскія дѣти. . . . . . . . . - - -959

Брабансоны . . . . . . . - - - - - -99

Брабантъ . . . . . . . - - - - - - -

Браво . . . . . . . - - - - - - - - -9

Брагадино. . . . . - - - - - - - - -

Браганщскій Домъ . . . . . . . . . . 4

Бразей . . . . . . . . . . - - - - - - - —

«

65

Бразилъ - . . . . . - - - - - - - - - —

464

468

Бразилія . . . . . . . » — « — - - - -

Браиловъ . . . . . . . . . - - - - - -

Бракъ . . . . . . . - - - - - - - - -479

Брамъ-рей и Брамсель, см. Рангоутъ,

Мачты и Паруса.

Брамъ-стенги и Брамъ-такeлажъ, см.

Рангоутъ.

Брандвахта . . . . . . . . . . . . . . —

Бранденбургія . . . . . . . . . . . . —

Брандеръ . . . . . . . . . . . . . . . 477

Брандмейстеръ . . . . . . . . . . . . 478

Брандскугель. . . . . . . . . . . . . —

Брандтъ (Карстенъ) . . . . . . . . . . —

лег
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Стр.

Брандтъ (Гейнрихъ фонъ) . . . . . . . 479

Браницкій (Іоаннъ-Клементій) . . . . .

Браницкій (Ксаверій Петровичъ) . . . 480

Брантомъ . . . . . . . . . .

Бресъ : . . . . . . . . . . . .

Брауншвейгъ . . . . . . . . . . . . .

Брауншвейгскіе Герцоги . . . . . . . 482

Брауншвейгъ, Новый, см. Америка и

Великобританнія.

Брахмапутра, см. Индія Восточная.

Браччіоди Монтоне. . . . . . . . .
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