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овщкствомъ вовнныхъ палитквлтоновъ,
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пвчАтАть позволяются

9ъ тѣмъ чтобы, по отпечатанія, представлено было въ Ценсурный Коми
тетъ узаконенное число экземпляровъ. С.-Петербургъ, Февраля 15 дня
1810 года,
ли
Денсора П. Ковслковъ.
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Въ Типографіи Импвглтовской Академіи наукъ.
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ГЛАГА (Пе Нааg, St. Сrarenhang, по г9444 сынъ его, Фридрихъ де толедо,
9Рчшузски Ва Науe), резиденція ни
выступилъ изъ Амстердама съ водооо
9ччччччто короля (см. либерланды). 99494, 14 сорокофунтовыми орудія
ТААРЛЕмъ, или гарлемъ (нынѣшу, 944 и 3.000 рабочихъ, и, захвативъ
999ный городъ" округа сего имени въ нечаяннымъ нападеніемъ Спарендам
99тной голландіи, въ разстояніи чай чуть-чутій часть
99тнадцати верстъ отъ Амстердама и къ городу по Амстердамской дорогѣ,
99чи верстъ отъ нѣмецкаго моря; ле обложилъ его съ трехъ сторонъ. зѣ-зна
9999на рѣкѣ Спарешъ, изливающейся, ченъ испанцевъ расположились про
999торода, въ такъ называемое гар тивъ воротъ Св.
гер
5 --- 1оанна;
— — — —— взнаменъ
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99ское Море, или озеро; имѣетъ около манскихъ войскъ, подъ предводитель
999 жителей, прежнія укрѣпленія ствомъ Графа Оберштейна, противъ во
что большею частію срыты.
ротъ Св. Креста; 19 знаменъ валлоновъ
Гарлемъ основанъ въ х11 столѣтіи, заняли пространство между гаарлемомъ
9 Сдѣлался извѣстнымъ въ Военной
чччччъ оберточный голландски
Всторіи осадою въ 1572 и 157з годахъ.
корпусъ, оставленный принцемъ виль.
Герцогъ Альба (см. это имя), принявъ гельмомъ Оранскимъ въ Гиллингамъ
9ччшечіе Нидерландами, вознамѣрил (между Гаарлемомъ и Лейденомъ), ат
99 снова подчинить ихъ испанскому такованный въ расплохъ испанцами,
94дычеству, посредствомъ величайшей былъ частію истребленъ, частію при
"тогости, для перваго въ ней примѣръ, 11ужденъ сдаться, и всѣ плѣшные без
994вазалъ онъ разрушить до основанія пощадно были перевѣшаны.
чалъ Нардецъ и перебить всѣхъ
Гаарлемъ вовсе не былъ готовъ къ
9ожителей, дерзнувшихъ защищаться оборонѣ; главный городской валъ на
чротивъ пспанскаго оружія. ноэгобез ходился въ полуразрушенномъ состоя
"човѣчіе имѣло совершенно противное ши; наружныхъ пристроекъ вовсе не
99слѣдствіе: голландскіе города нетоль было; не доставало продовольствія и
99 не покорились, но рѣшились защи военныхъ запасовъ. Но ревность жи
читься до послѣдней крайности.
телей и гарнизона загладили всѣ сіи
Тогда Альба, не смотря на позд недостатки. Съ неимовѣрною поспѣш
99 время года, опредѣлилъ осадить ностію успѣли они вооружиться (при
194чемъ, въ началѣ декабря 1572 чемъ даже женщины стормировали
го
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трехсотенную дружину, подъ предводи
тельствомъ выглерьянстрати
ли главный валъ, и устроили укрѣпленія,
у гаарлемскаго Озера, для обезпече
нія сообщеній съ моремъ, принцъ
Оранскій прислалъ припасы и войска.
12 декабря 11спанцы открыли пер
вые апроши противъ воротъ Св. Кре
ста, ведя ихъ не зигзагами, а прямо, и
прикрывая сверху брусьями и мѣшка
ми, наполненными пескомъ; для господ
ствованія
ус
«- . женадъгородскимъ
.. . . . . .. . . ег. .. . . . . . . валомъ
. .. 53
троилиоаттареи неооьыкновеннои высо
ты. 18 декабря былъ открытъ огонь, и
уже на слѣдующій день обвалы въ ба
стіонѣ Св. Креста, у воротъ Св. 1оанна
и въ лежащихъ между ими крутинахъ,
оказались удободоступными. 20 Дека
бря, 1s знаменъ отборной испанской
пѣхоты пошли на приступъ; но были
отбитысъ значительною потерею заготъ
успѣхъ еще болѣе воспламенилъ му
жество жителей. Получивъ, по гар
лемскому морю и по льду замерзшихъ
каналовъ, въ подкрѣпленіе пятнадцать
дружинъ пѣхоты, съ нужными- жиз
пенными и другими запасами, они на
чали тревожить осаждающихъ оезпре
С.2
рывными вылазками и малою воиною,
причемъ народная ненависть и рели
гіозный фанатисмъ нерѣдко доводили
обѣ стороны до самыхъ отвратитель
шыхъ жестокостей. Съ равнымъ упор
«томъ продолжались также обстрѣли
ваніе города и миншая война. Между
тѣмъ брешь близъ воротъ св. креста
была постепенно увеличена до 200 ша
говъ ширины; вода въ городскихъ
рвахъ замерзла и испанскій вождь снова
рѣшился испытать счастіе приступа
ночью на зо января охотники Мон
драгонскаго полка, семь знаменъ Нѣ
мецкой пѣхоты и 2.000 Валлоповъ со
брались въ лагерѣ графа Оберштейна;
армія стала подъ ружье; всѣ баттареи
открыли огонь для развлеченія внима
нія осажденныхъ. Сначала дѣло шло
удачно; передовые люди штурмующей
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колонны успѣли взойти на валъ, пе
будучи замѣчены часовыми; но тамъ
бросились на нихъ 40 человѣкъ бас
тіоннаго караула, и опрокинули обрат
но въ ровъ; тревога распространяется
по всему городу; гарнизонъ и жители
спѣшатъ со всѣхъ сторонъ къ угро
жаемому пункту; начинается самый
жестокій рукопашный бой. Уже гол
ландцы принуждены были отступить
предъ превосходнымъ числомъ и от
важшымъ мужествомъ противниковъ;
уже испанское знамя развѣвалось на
бастіонѣ; вдругъ взорвало мишу и
съ нею вмѣстѣ взлетѣло на воздухъ
множество тѣснившихся па проломѣ
Испанцевъ; задніе ряды пришли въ
разстройство; жители, воспламененные
новымъ мужествомъ, устремились на
переше; приступъ ощъ «тоитъ и го
родъ спасенъ во второй разъ,
Это новое, сильнѣйшее пораженіе
распространнио страхъ и уныше въ
испанскомъ лагерѣ; начальники войскъ,
и самъ фридрихъ, стали сомнѣваться
въ возможности овладѣть городомъ си
лою, и положили ограничиться бло
кадою. Узнавъ о томъ, Альба писалъ
своеручно сыну: «Если ты не смѣешь
продолжать осаду, то пошло въ Ис
панію и приглашу твою мать замѣ
нить тебя въ предводительствѣ арміею»
колкая эта насмѣшка рѣшила судьбу
крѣпости. фридрихъ, получивъ значи
тельныя подкрѣпленія войскъ и орудія,
приступилъ съ новою дѣятельностію
къ продолженію осады, причемъ со
дѣйствовало ему неожиданное насту
пленіе (въ февралѣ 1втз) теплой пого
ды. начался новый родъ войны. Осаж
денные и осаждающіе, чувствуя всю
важность обладанія Гаарлемскимъ Мо
ремъ, стали строить на немъ «лотиліи,
сила коихъ вскорѣ дошла до 60 воору
женныхъ судовъ. Въ то же время ис
панцы и Голландцы умножили число
своихъ укрѣпленій по берегу озера и
каналовъ, и усилили частыя нападенія
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на непріятельскіе редуты. 25 Марта,
1о человѣкъ гаарлемскаго гарнизона
внезапно устремились на Нѣмецкій ла
герь, убили до 7оо непріятелей,
Сл взяли
девять знаменъ, и зажгли самыиь станъ;
но за то 25 Мая Испанская флотилія,
подъ пачальствомъ Графа де-Боссю,
совершенно разбила Нидерландскую,
овладѣла 22 судами, и тѣмъ пріобрѣла
неоспоримое уже владычество надъ
Гарлемскимъ моремъ и всѣми сооб
щеніями осажденныхъ съ окрестностя
ми. Положеніе Гаарлема со дня на день
Становилось согласнѣе.
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жено было прорыть часть городскаго
вала. Но планъ всего предпріятія былъ
измѣннически сообщенъ Фридриху,
который поспѣшилъ принять надле
жащія мѣры. Онъ приказалъ зажечь
противъ прорыва
въ валу
множе
О
ч.
ство сырои соломы, коеи пламя и
дымъ скрывали отъ осажденныхъ по
жаръ мельницы; за этимъ огнемъ
расположены были 5.000 человѣкъ вой
ска для отраженія вылазки; другіе вооо
пѣхоты и 500 конницы стали скрытно
за дюнали (песчаными возвышеніями
по берегу моря), чтобъ оттуда напасть
тщетно принцъ Оранскій старался на лѣвый флангъ секурса, между тѣмъ
подать городу помощь извнѣ; тщетно какъ шесть отборныхъ полковъ, подъ
покушался онъ пресѣчь сооощеніе начальствомъ гомеръ готовились удо
рить на его правыи флангъ и тылъ.
осаждающихъ съ Амстердамомъ про
рѣзаніемъ диммерской плотины. Не Остальныя войска, находясь въ готов
опытныя его войска всюду были отби ности въ лагерѣ, служили вмѣсто ре
ваемы, а между тѣмъ голодъ и болѣзни зерва.
9-го числа, въ три часа утра, ватен
болѣе и болѣе стали свирѣпствовать
въ городѣ, жители коего питались уже бургъ приблизился къ испанскому ста
кожами, подошвами и даже трупами шу. Кавалерія его авангарда, нашедъ,
убитыхъ враговъ своихъ. Но мысль что передовыя укрѣпленія оставлены
сдаться ненавистнымъ Пспашцамъ все непріятелемъ, неосторожно двинулась
еще была для нихъ такъ ужасна, что впередъ. Вдругъ она была встрѣчена
они рѣшились еще разъ прибѣгнуть
для своего спасенія къ оружію. Яхта, Е":„24."Е":
оруди, приведена въ разстроиство и
успѣвшая пробраться почыо чрезъ не съ урономъ отброшена наслѣдовавшую
пріятельскую флотилію, извѣстила за шею пѣхоту, которая сама съ тру
принца Оранскаго о крайнемъ поло домъ отражала нападеніе окружившихъ
женіи города. припцъ немедленно со ее со всѣхъ сторонъ испанцевъ. При
бралъ въ сассенѣ отрядъ изъ 4.000 пѣ бытіе бѣжавшей конницы увеличило
хоты, боо конницы, 1 орудій и 400 по
общій безпорядокъ; возницы, отрѣзавъ
возокъ съ съѣстными и военными при
постромки орудій и повозокъ, ускака
пасами, и ввѣривъ начальство надъ нимъ ли; Батенбургъ, столкнутый съ моста,
полковнику Ватенбургу, приказалъ ему утонулъ, и весь отрядъ его разсѣялся,
папасть э-го 1юля на пепріятельскій потерявъ 700 человѣкъ убитыми, 13
лагерь. чтобы обезпечить себя отъ знаменъ, всю артиллерію и обозы.
огня Испанцевъ, Голландцы возили Осажденные, тщетно ожидавшіе усло
съ собою родъ подвижныхъ брустве вленнаго знака, узнали пораженія се
ровъ изъ толстыхъ досокъ, поставлен курса только спустя нѣсколько часовъ,
ныхъ на колеса, и снабженныхъ бой и вмѣстѣ съ тѣмъ получили увѣдомле
ницами. Сожженіе вѣтряной мельницы ніе отъ принца Оранскаго, что онъ
долженствовало служитъ для осажден
уже не въ силахъ подать имъ помощь.
ныхъ знакомъ къ предпріятію общей не смотря на это, жители не хотѣли
вылазки; а чтобъ облегчить ее, поло
сдаться, а рѣшились, оставивъ женъ и
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волюціи, и находясь въ экспедиціи,
отправленной въ ирландію, былъ взятъ
въ плѣнъ Англичанами. Возвратившись
въ отечество, онъ отправился съ де
пешами въ Египетъ, гдѣ состоялъ при
родъ въ случаѣ немедленной сдачи; въ Генералѣ Бонапартѣ въ должности
противномъ же случаѣ, истребитъ все адъютанта. Потомъ, въ чинѣ полков
до основанія»; въ то же время онъ ника и командира 1о5 линѣйнаго пол
приказалъ дѣлать приготовленія къ ка, съ отличіемъ служилъ въ войнѣ
общему приступу. Этимъ наконецъ 1806 и 1807 годовъ; онъ оказалъ подъ
удалось склонить неустрашимыхъ жи Іеною, Эйлау и гейльсбергомъ рѣд
телей къ сдачѣ безъ всякихъ условій. кіе примѣры мужества, произведен
13-го Іюля Испанцы заняли городъ, и ный въ 1508 году въ бригадные гене
тотчасъ приступили къ жесточайшей ралы, онъ былъ посланъ въ Испанію,
мести: 500 человѣкъ гражданъ, всѣ въ званіи начальника дивизіи ; отли
дѣтей
въ городѣ,
пробиться чрезъ не
e
et С.»
пріятельскіи станъ, шо жены силою
тому воспротивились. Въ продолженіе
этихъ споровъ Фридрихъ прислалъ ска
зать жителямъ: «что онъ пощадитъ го

офицеры и зоо солдатъ гарнизона бы
ли казнены на площади; 300 другихъ,
связанныхъ попарно, брошены въ
гаарлемское Море; остальные осужде
ны, на галеры, но на дорогѣ въ Ам
стердамъ они успѣли спастись, при
помощи партизана Сомоа, напавшаго
на испанскій эскортъ; городъ выку
пился отъ разграоленія суммою въ
240,000 гульденовъ. Въ Августѣ мѣсяцѣ
Фридрихъ торжественно вступилъ въ
гаарлемъ, и обнародовалъ общее про
щеніе.
осадагаарлемашродóлжавшаяся шесть
мѣсяцевъ, стоила Испанцамъ 10,000 че
ловѣкъ убитыхъ и умершихъ отъ бо
лѣзней. Эта потеря и достославная
оборона жителей, воспламенившая всѣ
другіе города Нидерландовъ къ подоб
ному мужеству, остановили на нѣко
торое время военныя дѣйствія, и дали
принцу оранскому средства собрать
новыя силы (см. Сhаррuуs Нistoire gе
шетаiо de la guerrа dе Еlandrе, и Шил
лерову; смѣйте все знала вся запаса
зріététante, tortgelegt von Еuttb8). Б. Л. Л. З.
глвктъ (Рierre, Лoseph baron dе На
ьеrt) родился въ 1773 году идевятнаца
ти лѣтъ отъ роду началъ военное свое
поприще, въ чинѣ капитана, въ
4, 1онскомъ баталіонѣ общаго на
роднаго ополченія во Франціи: учи
ствовалъ почти во всѣхъ войнахъ ре

чался при осадахъ Сарагосы и Лери
ды; овладѣлъ крѣпостцою Св. Филиппа,
и въ головѣ 18 отборныхъ ротъ, пер
вый взошелъ приступомъ на стѣну
тарагоны. потомъ участвовалъ въ сра
женіи при Сагунтѣ; командовалъ арi
ергардомъ Маршала Слоше, во время
возвратнаго слѣдованія въ Барселону,
и былъ назначенъ губернаторомъ
сего города. Въ этомъ званіи онъ об
ратилъ на себя общее вниманіе бле
стящею обороною Барселоны противъ
тридцати тысячъ испанцевъ. послѣ
перваго Парижскаго мира, сдавъ крѣ
пость генералу Мишѣ, габеръ возвра
тился во Францію, гдѣ получилъ отъ
Короля орденъ почетнаго легіоша пер
вой степени и мѣсто генералъ-инспек
тора всей пѣхоты. Въ продолженіе
извѣстныхъ сто дней онъ командовалъ
дивизіею сѣверной арміи, "былъ та
жело раненъ подъ Ватерлоо, и удалив
шись потомъ въ свои помѣстья, со
шелъ съя Слтеатра политическихъ про
исшествіи,
глѣсвуггскій домъ, или табс
бургская династіи, пыла могу
щественнѣйшая въ Европѣ и нынѣ, въ
женскомъ колѣнѣ господствующая
надъ Австрійскою Монархіею, принад
лежитъ къ древнѣйшимъ и знамени
тѣйшимъ владѣтельнымъ домамъ Ев
ропейскаго юго-запада,
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Первыеисторическіе слѣды Габсбург
скаго дома восходятъ до Вернера, Епи
скопа Страсбургскаго, внука Гунтрама
богатаго, Графа Зльзасскаго. Вернеръ
построилъ, въ первой половинѣ Х1 сто
лѣтія, замокъ габсбургъ, или габигтс
бургъ, въ земляхъ, принадлежавшихъ
ему, въ нынѣшнемъ кантонѣ Ааргау,
на берегу Аара. Племянникъ его, также
Вернеръ по имени, соединивъ, по без
дѣтной смерти своихъ братьевъ, все
наслѣдство Гунтрама, первый сталъ
именоваться графолагабсбургскила.
Потомки его, выгодными брачными
союзами, увеличили свои владѣнія,
пріобрѣли богатство и знаменитость,
И сдѣлались защитниками многихъ
близлежащихъ аббатствъ, и «охтами
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прилежащее къ берегу, и устроенное
природою или искуствомъ, такимъ об
разомъ, что суда могутъ находиться
въ немъ въ безопасности, будучи за
крыты отъ вѣтра и волненія. тутъ
можно удобно починивать суда и го
товить ихъ къ походу, при военномъ
портѣ необходима военная гавань, гдѣ
бы суда безопасно могли оставаться

разснащенными. при коммерческомъ
портѣ устраивается непремѣнно га
ванъ для пристанища приходящихъ
къ нему судовъ. Военно-коммерческій
портъ долженъ имѣть военную и ку
печескую гавани, устроенныя совер
шенно отдѣльно, независимо отъ дру
гихъ помѣщеній въ портѣ.
Первое условіе хорошо устроенной
окрестныхъ швейцарскихъ кантоновъ. Гавани должно быть то, чтобъ дно ея
Болѣе другихъ способствовалъ возвы было ровно, безъ камней, и имѣло
шенію своего дома праправнукъ вер грунтъ способный для якорной стоян
шера, Альбрехтъ 1V, бракомъ съ Гедви ки. Пространство Гавани должно за
гою, дочерью и наслѣдницею Ульриха нимать сколь можно болѣе мѣста въ
Графа Кибургскаго, изъ дома герцо длину и ширину. Впрочемъ оно за
говъ церишгенскихъ. Онъ умеръ еще виситъ отъ числа судовъ, которыя
въ цвѣтѣ лѣтъ въ Палестинѣ (1282), въ ней должны находиться. глубина
оставивъ трехъ сыновеи, изъ которыхъ воды въ Гаваши должна быть такая,
старшій, Рудольфъ, сдѣлался импера
чтобы самые большіе корабли при
торомъ, а сынъ его, Альбрехтъ, родо малой водѣ не могли обмелѣть. воро
начальникомъ габсбургскаго-Австрій та съ моря въ Гавань должны быть
скаго Дома, прекратившагося въ муже такъ широки, чтобы большіе корабли
скомъ колѣшѣ, Императоромъ Карломъ могли входить и выходить безпрепят
ги, отцомъ Маріи Терезіи (см. гу ственно (см. Лортъ, либлиралтей
сmво). Л. О.
дольфа, Альбрехта 1, и Австрія).
ГАБУЛА„Машьчжурскій полководецъ,
ГАвгАмЕЛЛА, см. Арбелла.
глвгъ, или Глввъ-дв.-гглсъ,
извѣстный побѣдами, одержанными (съ
1649 по 1659 годъ) надъ Китайцами въ (Наvre de Grice) важный торговый го
дайтунѣ, въ области Цзянси, и на родъ Франціи, и, такъ сказать, портъ
желтомъ Морѣ, при берегахъ области парижа, въ департаментѣ Нижне-Сен
Фуцзяньгдѣ разсѣялъ Чжешъ-Чешгуновъ скомъ, близъ впаденія Сешы въ Ла
«лотъ, состоящій изъ шести сотъ боль Маншскій Каналъ, въ 67 верстахъ на
шихъ и малыхъ судовъ. Габуля по западъ отъ Руана, и въ 210 верстахъ
томъ палъ въ сраженіи съ Китайца на сѣверозападъ отъ Парижа. По по
ми. З. Л.
казаніямъ Бальби, онъ имѣетъ 24.000
ГАВАННА, на островѣ кубѣ, см. жителей, которые производятъ зна
чительную морскую торговлю, и по
ллерика и вестъ-индія.
ГАВАшь, мѣсто въ морѣ (въ рѣкахъ средствомъ пароходовъ и пакетботовъ
ванываетсяподобноемѣстопристанью), находятся въ постоянныхъ сношені
ч.
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яхъ съ ратными странами вропы и
другихъ частей Свѣта.
Основаніе гавра относится ко време
ни разореніятаралера (см. отозноторго
вою важностію своею онъ обязанъ фран
циску 1, который укрѣпилъ его и такъ
полюбилъ, что назвалъ своимъ име
немѣ, Егancisсорolis. Теперь онъ не иначе
называется какъ Наvrе, «Гаваны». Въ 1564
построена гаврская цитадель, которую
въ послѣдствіи перестроилъ «Ришелье
Укрѣпленія Гавра состоятъ изъ вала
съ бастіонами и съ вододѣйствіями во
ру, входъ въ гавань чащищается съ
одной стороны башнею франциска 1,
а съ другой баттарею о шести ору
Дляхѣ.
Англичане часто бомбардировали и
блокировали этотъ городъ; "въ 1862
году они овладѣли имъ и удерживали
въ своей власти въ теченіе девяти мѣ
сяцевѣ; въ 1678 и 1759 годахъ, также
во время революціи, они снова его
бомбардировали; но городъ не пере
ставалъ распространяться и украшать
ся. Наполеонъ сказалъ, что Парижъ,
Руанъ и Гавръ составляютъ одинъ го
родъ, въ которомъ главная улица —
рѣка Сена; по этой мысли онъ весьма
усилилъ укрѣпленія Гавра,
въ гаврѣ есть морской арсеналъ,
корабельная верфъ, школа мореплава
нія, и многіе канатные, парусинные,
якорные и другіе заводы,
ГАГЕЛЬСВЕРГЪ или БЕЛБцигъ.
дѣло 95 Августа 1813 года, по окон
чаніи перемирія въ 1813 году, въ то
самое время, когда Французскій мар
шалъ Удино приступалъ съ ввѣренными
ему корпусами къ Берлину, противъ
арміи наслѣднаго Принца шведскаго,
(причемъ происходило сраженіе при
Гросъ-Бeеренѣ, см. это), Французы по
двинули изъ Магдебурга по направленію
къ Бельцигу генерала Жерара, съ 18
баталіонами, 6 эскадронами и 2 ору
діями, всего около 18,000 чел. Движе
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«лангу арміи наслѣднаго принца, а по
тому союзники и отправили для па
блюденія за нимъ генералъ-адъютан
та Чернышева, съ пятью казачьими
полками, въ то же время генералу
Гиршфельду, находившемуся въ горо
дѣ Бранденбургѣ, съ 18 баталіонами и
123скадронами, около 12000 чел. боль
шею частію ландверовъ, и 11 орудія
ми (въ томъ числѣ 10 гусскихъ), при
казано было двинуться противъ жера
ра и атаковать его.
Когда генералъ-адъютантъ Черны
шевъ приблизился къ городу Бельцигу,
генералъ Жераръ занималъ позицію
позади деревни Любницъ, лежащей на
большой проселочной дорогѣ изъ Маг
дебурга въ трейенбриценъ. влѣво отъ
Французской линіи находился довольно
значительшый лѣсъ, вправо пролегала
дорога изъ Любница, чрезъ селенія га
гельсбергъ и малый глинъ, къ виттен
оергу; предъ фронтомъ простиралась
открытая равнина, прорѣзанная глубо
кими оврагами, изъ которыхъ главнѣй
шій, отъ Любница и гагельсберга, тя
нется къ Бельцигу, и въ началѣ сво
емъ поросъ такъ называемою Бельциг
скою рощею. Авангардъ изъ четырехъ
оаталіоновъ, двухъ эскадроновъ и че
тырехъ орудій былъ выдвинутъ къ
Бельцигу, по правую сторону оврага.
Утромъ 95 Августа генералъ гирш
фельдъ пришелъ въ дер. Бенкенъ, ле
жащую въ четырехъ верстахъ отъ
Любница, въ тылу Французской пози
ціи. Онъ не зналъ о нахожденіи тепе
рала Чернышева у Бельцига, а Фран
цузы, обративъ съ своей стороны все
вниманіе на казаковъ, не замѣтили

прибытія Прусскаго корпуса. казалось,
что сему послѣднему слѣдовало тогда
наступать чрезъ штейндорфъ прямо
въ тылъ Французовъ. Этимъ движені
емъ Пруссаки не только могли бы от
рѣзать непріятеля отъ Магдебурга, но
кромѣ того угрожатъ единственному,
ніе этого отряда угрожало правому оставшемуся у него путю отступленія
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въ виттенбергъ. но генералъ гирш
«ельдъ, желая вѣроятно обезпечить
свой собственный тылъ со стороны
Магдебурга, и сохранить свое сообще
несъ арміею Наслѣднаго принца, пред
почелъ обойти Французовъ «ланго
нымъ движеніемъ чрезъ лѣсъ, чтобъ
П0ТОМЪ Напасть глапышми силами раза
оконечность лѣваго ихъ фланга. Для
«го Гиршфельдъ выдвинулъ подпол
ковника Рейса съ тремя баталіонами,
однимъ эскадрономъ и одною пушкою
къ штейндорфу, съ приказаніемъ, уда
рятъ въ тылъ непріятелю, коль скоро
начнется атака на его флангъ, а самъ
съ остальными силами пошелъ: въ од
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вернуться предъ любницомъ; причемъ
два полка кавалеріи приняли влѣво по
Бельцигской дорогѣ для наблюденія за
непріятельскимъ авангардомъ. гене
ралъ Жераръ, имѣя на флангахъ от
ряды генераль-адъютанта чернышева
и подполковника Рейса, пе смѣлъ ата.
ковать Пруссаковъ во время дебуши
рованія; онъ отступилъ съ главными
силами чрезъ гассельбергъ къ малому
Глину, а нѣсколько баталіоновъ и аван.
гардъ, наблюдавшій по сіе время за
казаками, расположились въ видѣ аріер
герда въ Бельцигской рощѣ. пруссаки
овладѣли Любницомъ безъ значитель.

щаго сопротивленія, и передовой ихъ
отрядъ (четыре баталіона и три эска
дрона), подъ начальствомъ маіоралан
Г9414, увидѣвъ, что главныя силы рав-.
пріятеля прошли уже малый глинъ,
съ опрометчивостію бросился ихъ пре
лось нападеніе другихъ войскъ. тогда слѣдовать, не обращая вниманія ни на
Онъ сталъ постепенно подвигаться впе Вечьшитскую рощу, занятую въ тылу
что «тутъ тротъ 999 "Рранцузами, ни ша неоконченное
ему нѣсколько баталіоновъ и орудій, сшедебушированіе генерала гиршѣель
скоро остановили его движеніе.
да изъ лѣса. Генералъ жераръ, замѣ
Главная колонна прошла лѣсъ, не тивъ эту ошибку, допустилъ лангена
4удучи замѣчена Французами, кото до мал. Глина; но тутъ, обративъ сна
д
Рче, по оплошности, пе имѣли тамъ чала противъ пего сильный пушеч
наблюдательныхъ постовъ; но когда ный огонь, онъ вскорѣ повелъ ат
три баталіона и вся кавалерія, состав таку пѣхотою и конницею. пруссаки,
лишіе авангардъ Гиршфельда, пачали опрокинутые съ великимъ урономъ, и
квлшировать изъ лѣса, жераръ съ по въ тоже время взятые во «лангъ вы
чшностію перемѣнилъ фронтъ сво шедшими изъ Бельцигской рощи вой.
4 почищи, упирая правый флангъ къ сками, въ величайшемъ разстройствѣ об
Вальцигскому оврагу, а лѣвый къ Маг Ратили тылъ, увлекли съ собою шед.
46ургской дорогѣ. Лежащая впереди шій къ нимъ на подкрѣпленіе отрядъ
леревня Любницъ была занята пѣхо подполковника Рейса и другіе два ба
чайколоннѣ обходомъ чрезъ лѣсъ. под
полковникъ Рейсъ, чувствуя опасность
вннаго ему порученія, выслалъ только
«кадронъ, а съ пѣхотою укрылся за
конечностію лѣса, доколѣ не нача

что я прыть батареями; тяжести таліона и скрылись въ шмервицкій
перешли съ Магдебургской на виттен звѣринецъ, лежащій правѣе любница,
«тать дорогу. прусская кавалерія между штейндорфомъ” и гательсбер
чинулась па Французскіе форпосты, гомъ. Жераръ преслѣдовалъ ихъ до са
4ѣ доскакавъ до Любница, была встрѣ маго звѣринца, но потомъ занялъ вы.
ча сильнымъ ружейнымъ и картеч годную позицію лѣвѣе гагельсберга
нымъ огнемъ, и опрокинута въ без Бельщигская роща была, по прежнему,
99Рядкѣ. Между тѣмъ головные бата занята нѣсколькими баталіонами и дву
99чи пруссаковъ и Русская артилле мя орудіями. Генералъ гиршфельдъ
14 тонѣли выйти изъ лѣса”и раз нѣсколько разъ, но тщетно, покушав
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шійся овладѣть ею, наконецъ развер
пулъ тутъ восемь баталіоновъ и два
полка кавалеріи. Положеніе Пруссаковъ
было тогда весьма неблагопріятно: вой
ска ихъ, растянутыя въ одну длинную,
слабую линію, безъ всякаго резерва,
частію стояли передъ Бельцигскою ро
щею, частію устроивались въ Шмер
вицкомъ звѣринцѣ, а въ значитель
номъ промежуткѣ центра находились
только одинъ баталіонъ, три эскадро
на и Русская баттарея. Еслибъ въ это
время Французскій генералъ сталъ на
ступать рѣшительно съ главными сво

двухъ прусскихъ баталіоновъ крайня
го лѣваго фланга овладѣть Гагельсбер
гомъ, не удалось, и Гиршфельдъ, без
прерывно опасаясь осохода праваго сво
его крыла, противъ котораго располо
жены были главныя Французскія си
лы, перевелъ туда нѣсколько баталіо
новъ изъ Бельцигской рощи. Между
тѣмъ возвратился генералъ Черны
шевъ, и тотчасъ пошелъ въ аттаку на
Французскую конницу, расположенную
правѣе Грюцдорфскаго хутора, кото
рая была опрокинута съ потерею 500
человѣкъ плѣнныхъ. происшедшимъ
ими силами противъ помянутаго про отъ того шумомъ и оезпорядкомъ вос
межутка, то по всей вѣроятности онъ пользовались прусскіе стрѣлки, зани
раздвоилъ бы Прусскія войска, и под мавшіе опушку Бельцигской рощи, ки
вергъ бы ихъ совершенному пораже нулись со всѣхъ сторонъ на два фран
нію. Но въ самое это время появился цузскіе баталіона, засѣвшіе въ оврагѣ
во «лангѣ, почти въ тылу Французовъ, бишь глыбыть, и выпростала
между ними такои паническіи страхъ,
генералъ-адьютантъ чернышевъ съ сво
имъ отрядомъ, явно угрожая отрѣзать что они положили оружіе въ числѣ 1800
какъ войска, защищавшія Бельцигскую человѣкъ. Вскорѣшотомъгенералъ Гирш
рощу, такъ и самого Жерара. Францу фельдъ сталъ также наступать эшело
зы немедленно начали ретироваться. нами справа, для того, чтобъ обойти
Пруссаки заняли рощу, и отправили лѣвый флангъ противниковъ, и оттѣс
три баталіона для занятія опаснаго нить ихъ отъ Виттенбергской дороги,
промежутка.
Но нетерпѣливость командировъ нѣ
Между тѣмъ генералъ-адъютантъ которыхъ Прусскихъ баталіоновъ вос
Чернышевъ, оставивъ одинъ казачій препятствовала точному исполненію
полкъ въ резервѣ, направилъ два пол этого ученаго, но медленнаго маневра,
ка, подъ начальствомъ подполковника Видя, что двѣ непріятельскія колонны
Бенкендорфа, влѣво, для движенія на предприняли наступательное дѣйствіе
сообщенія противника, а самъ, съ ос противъ Прусскаго центра, они двину
тальными двумя полками, выдвинулся лись къ нимъ на встрѣчу, въ одно вре
къ Грющдорфскому хутору (лежащему мя съ праваго и съ лѣваго крыла, дру
въ одной верстѣ отъ Гагельсберга и гіе баталіоны послѣдовали за ними и
Бельцигской рощи); оттуда онъ поѣ ударивъ безъ приказанія, но дружно и
халъ отыскивать генерала Гиршфельда, рѣшительно на Французовъ, опрокину
чтофъ согласиться съ нимъ ца счетъ ли эти двѣ колонны, овладѣли Гагельс
дальнѣйшихъ дѣйствій. Французы, вы бергомъ,
и вскорѣ
того
«
Г послѣ
О
О выбили
не
двинувъ на встрѣчу казакамъ свою ка непріятеля изъ всеи своеи позиціи.
валерію и нѣсколько орудій, сосредото Французы въ величайшемъ разстрой
ствѣ отступили въ малый Глинъ, а от
чивались у Гагельсберга.
Въ этомъ положеніи обѣ стороны ос туда въ Виттенбергъ, лишившись въ
тавались нѣсколько времени въ бездѣй самомъ бою и во время преслѣдованія,
ствіи, издали поражая другъ друга ог восьми орудій, до вооо убитыхъ и ра
нестрѣльнымъ дѣйствіемъ. Покушеніе неныхъ и 45.000 плѣнныхъ, изъ кото
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рыхъ болѣе 15о были захвачены ка
яками. Б. Л. Л. З.
глгвмЕйствгъ, леонтій Андрѣя
вичъ капитанъ перваго рангародился
въ 1150 году. Вся жизнь сего море
плавателя состояла изъ оезпрерывныхъ
походовъ по отдаленнымъ морямъ и
странамъ Свѣта. Съ юныхъ лѣтъ
вступилъ ошъ въ морскую службу, и
въ 1797 году произведенъ въ мичманы.
0лъ тогда уже показывалъ большія
способности къ морскому дѣлу, и
потому, вмѣстѣ съ другими офице
ими, былъ опредѣленъ въ Англій
скую морскую службу, гдѣ находил
ся съ 1802, по 1805 годъ, и участво
шѣ въ походахъ на военныхъ кора
бляхъ въ Вестъ-Индію, къ западнымъ
берегамъ Африки, въ Средиземномъ
чть и вгиптѣ. въ 1во4 году ошъ про
ченъ въ лейтенанты. по возвраще
нія въ Россію, гагемейстеръ, въ 1806
году, назначенъ былъ командиромъ
чина «Нева», ша которомъ посѣщалъ
Бразилію, новую голландію и сѣверо
4чдные берега Америки, крейсиро
валъ по Восточному Океану, и изъ Пе
тропавловской гавани черезъ Охотскъ
миратился въ 1810 году сухимъ пу
тамъ въ С.-Петербургъ. Въ слѣдующемъ
Рчу произведешъ ошъ въ капитанъ
чтенанты и три года начальствовалъ
Пркутскимъ адмиралтействомъ, гдѣ
99тый началъ строить суда для пла
9на по Байкалу. изъ 1816, 1817 и 1sts
чихъ, командуя судномъ Американ
чай Компаніи «Кутузовъ», обошелъ
чугомъ свѣта, и по возвращеніи въ
Россію въ 1821 году оставилъ службу;
чтстя семь лѣтъ, въ 1828, снова всту
99чъ во флотъ, и въ томъ же году
9травился на военномъ шлюпѣ «крот
99 въ Камчатку и въ Россійско-Аме
19кія селенія съ грузомъ. во вре
94того путешествія его произвели
9 чаштаны втораго ранга, а по воз
Чащеніи въ Россію въ 1830 году въ
читаны перваго ранга; въ тотъ же
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годъ ошъ былъ назначенъ директоромъ
училища торговаго мореплаванія въ
с.-петербургѣ, съ переименованіемъ
въ полковники корпуса «лотскихъ
штурмановъ. Начальствуя симъ учи
лищемъ два съ половиною ГОДа, Оllъ
снова перешелъ на флотъ въ 1833 го
ду. Капитанъ Гагемейстеръ, въ послѣд
немъ своемъ походѣ, оказалъ услугу
гидрографіи, опредѣливъ астрономи
ческими наблюденіями нѣкоторые изъ
острововъ низменнаго Архипелага; онъ
также открылъ тамъ два новые остро
ва, но по критическомъ разборѣ оказа
лось, что одинъ изъ нихъ былъ Ва
терлендъ,
открытый еще49 Лемеромъ, а
ч.
другои весьма низменныи островъ; по
слѣдній въ 1803 году былъ еще подвод
нымъ рифомъ, на которомъ сталъ
ша мель корабль Маргаретъ. Въ 1829
году капитанъ Гагемейстеръ открылъ
группу острововъ, между велѣ” и 99199
сѣверной широты и между 167945"
100",56” восточной долготы. Онъ на
звалъ эти острова Островами Князя
Меншикова, и описалъ ихъ весьма
подробно. Они простираются отъ 80
къ NV на 60 миль и числомъ ихъ
слишкомъ до 40. Лейтенантъ Хром
чешко, описывая сѣверозападный бе
регъ сѣверной Америки, открылъ
въ пристольской губѣ островъ въ 50
миль окружности и назвалъ его остро
воля, а проливъ, отдѣляющіи его отъ
материка, каналолъ Лагелиейстера,
капитанъ гагемейстеръ умеръ внезап
шо, въ 1833 году. А. Л. З.
ГАГЕПАУ, (0enau, Наguenaui, укрѣ
пленшый городъ въ Нижне-Рейнскомъ
департаментѣ (части Алзаціи) во Фран
ціи, при рѣкѣ Модерѣ, на большой до
рогѣ въ Страсбургъ, съ 10.000 жит.
Основаніе его относятъ къ ХПстолѣтію.
Императоръ Фридрихъ Барбаросса о
кружилъ его стѣнами, и Гагенау вско
рѣ сдѣлался имперскимъ городомъ. Въ
немъ находилась префектура десяти
вольныхъ и союзныхъ городовъ Ал
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заціи. Гагенау былъ нѣсколько разъ
взятъ и разоряемъ Австрійцами, шве
дами и Французами; въ 1675 году зна
менитый Австрійскій полководецъ мон
текукули безуспѣшно осаждалъ его;
въ 17о5 Австрійцы опять производили
осаду, которая замѣчательна необык
новеннымъ ца происшествіемъ.
Черезъ
"
«
О
девять днеи по открытіи траншеи,
12
комендантъ съ гарнизономъ таишо
вышелъ изъ города, который и былъ
занятъГЛ Австрійцами;
по чрезъ нѣсколь
Г Сад
коли хитрыи комендантъ, усилитъ
свои отрядъ, явился подъ стѣнами го
рода, осадилъ его и заставилъ трехъ
тысячный Австрійскій гарнизонъ сдать
ся военноплѣннымъ. Въ 1706 году мар
шалъ Вилларъ, разбивъ принца Ба
денскаго, который спѣшилъ на помощь
Гагенау, занялъ этотъ городъ послѣ
осьмидневной осады. Наконецъ, въ 1703,
происходило близъ гагенау сраженіе
Французовъ съ Австрійцами и прусса
ками, въ которомъ первые остались
побѣдителями, и овладѣвъ передовыми
укрѣпленіями, вступили въ городъ.
ГАГРА, Русское укрѣпленіе на сѣ
веровосточномъ берегу чернаго моря,
по послѣднимъ астрономическимъ па
блюденіямъ, лежитъ подъ 4з. сѣверной
широты и 579 восточной долготы отъ
перваго меридіана. Укрѣпленіе гагрин
ское построено въ тѣснинѣ, образуе
мой сближеніемъ одного изъ скали
стыхъ отроговъ Кавказскаго хребта
съ моремъ. Тѣснина эта, имѣющая въ
ширину не болѣе 400 шаговъ, есть на
стоящія Кавказскія термопилы, и со
ставляетъ единственное сухопутное
береговое сообщеніе Абхазцевъ съ чер
кесскими племенами, обитающими на
западномъ склонѣ Кавказскаго хребта,
сопредѣльнаго берегу чернаго Моря.
Въ Іюлѣ мѣсяцѣ 1830 года, въ слѣд
ствіе Высочайше утвержденнаго пред
начертанія генералъ-Фельдмаршала Гра
фа Паскевича-Эриванскаго, о распро
страненіи Русскихъ укрѣпленій по
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сѣверо-восточному берегу чернаго мо
ря, войска наши заняли Гагринскую
тѣсшину. Отрядъ, для того посланный,
подъ начальствомъ генералъ-маіора
Гессе, состоявшій изъ 65о человѣкъ
44-го егерскаго полка, при двухъ ору
діяхъ, былъ посаженъ на суда въ Су
хумъ-Кале. При совершеніи высадки,
черкесы хотя дѣйствовали по десанту
ружейными выстрѣлами, но потери
съ нашей стороны не было. По заня
тіи гагринской тѣснины, тотчасъ при
ступлено
было
къ возведенію укрѣпле
«
сл
нія, при наиденныхъ тамъ развалинахъ
древняго монастыря. Работы эти со
провождались большими трудностями
и опасностями. почти не проходило
ни одного дня безъ перестрѣлки, а
нѣсколько разъ горцы , собравшись
сильными массами, дѣлали ртчаяшные
приступы къ укрѣпленію; но были
всегда отражены съ урономъ.
нынѣшнее гагринское укрѣпленіе
имѣетъ видъ обыкновеннаго редута,
фасы котораго сложены частію изъ
туровъ, частію изъ деревянныхъ
срубовъ. Оно лежитъ при небольшой
рѣчкѣ Гагрышшъ, окружено лѣсисты
ми горами, и находится почти въ 80
верстахъ отъ крѣпости Сухумъ-Кале,
Сухопутнаго сообщенія ни въ одну
сторону
не имѣетъ,
чли
. . . . . по
. . причинѣ
.
« ч» . . . боль
4
шои опасности отъ нападеніи непріяз
ненныхъ горцевъ, а все продовольствie
свое получаетъ моремъ. Въ гарнизонѣ
тамошнемъ обыкновенно паходятся
три роты одного изъ линѣйныхъ чер
поморскихъ баталіошовъ. Гагринскій
рейдъ открытъ и весьма опасешъ отъ
вѣтровъ. при благопріятной погодѣ
суда становятся тамъ па половину пу
шечнаго выстрѣла отъ берега; но при
малѣйшемъ волненіи съ моря, тотчасъ
снимаются съ якоря. Л. Л. У.
ГАддикъ,
графъ Андрей, Ав
45 г.,; не 42
«тели «мычалъ, чталантъ
гофкригсрата, тайный совѣтникъ, ка
валеръ орд. Маріи терезіи первой сте
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пени, родился въ 1710. Сначала онъ
занимался правовѣденіемъ, и достигнулъ
уже достоинства академика, но потомъ
перемѣнилъ свое поприще, вступилъ
въ военную службу, и участвовалъ въ
походахъ принца Евгенія Савойскаго
въ 17з4 и 1735 годахъ на Рейнѣ, въ
1ris и 17зя противъ турокъ, и въ
войнѣ за наслѣдство Австрійскихъ вла
дѣній. въ это время онъ уже начиналъ
быть извѣстнымъ: въ 1746 году, во
время осады Брюсселя, онъ, съ неболь
шимъ корпусомъ пробился чрезъ Фран
цузскія линіи, и въ 1748 овладѣлъ зна
чительнымъ транспортомъ, слѣдовав
шимъ въ Бергeнопоомъ и разсѣялъ
его прикрытіе. Семилѣтняя война до
ставила ему новые случаи къ отличію.
онъ покрылъ себя славою въ сраженіи
при мойсѣ,зо Августа 1757 года, и про
извелъ скоро потомъ весьма хорошо ра
считашое и столь же искусно испол
венное нападеніе на Берлинъ. Пользу
лсь удаленіемъ отъ пего Фридриха 11,
Гаддикъ съ 4000 отрядомъ двинулся
чрезъ лузацію къ Перлину, который
былъ только обнесенъ палисадомъ и
обороняемъ вооот. милиціи. Гаддикъ,
при этомъ набѣгѣ долженъ былъ дѣй
ствовать съ особенною быстротою и
рѣшительностью, чтобы не дать време
вижителямъ вооружиться и принять
участіе въ оборонѣ. Гарнизонъ не могъ
шлго сопротивляться, и Гаддикъ за
валъ столицу Пруссіи. Получивъ съ
города 200 т. талеровъ контрибуціи,
«утъ о приближеніи прусскихъ
воискъ, ошъ на другой день оставилъ
Берлинъ, и отступилъ въ верхнюю
Лузацію. Въ 1758 гаддикъ взялъ пир
ву, и прикрывалъ осаду Зонненштей
ва; въ слѣдующемъ году начальство
валъ Австрійскимъ корпусомъ, нахо
шишимся при арміи имперскихъ кон
тингентовъ, потомъ прикрывалъ соеди
веніе Лаудона съ Русскими, но въ Ав
густѣ былъ самъ разбитъ при губенѣ
Русскимъ генераломъ Финкомъ. въ
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Сентябрѣ, послѣ сдачи дрездена, гад
ликъ сражался еще при корбицѣ, но
такъ же не имѣлъ успѣха; послѣ чего
его корпусъ былъ раздѣленъ, а онъ
самъ снова переведенъ въ армію им
періи, и въ 1762 году получилъ надъ
Нею главное начальство. По заклю
ченіи мира, Гаддикъ былъ назначенъ
генералъ-губернаторомъ трансильва
ніи, а потомъ Галиціи. Въ "1774
году получилъ чинъ «ельдмаршала,
назначенъ предсѣдателемъ гофкригс
рата, и возведенъ въ графское достоин
СТВО,
Во время войны за ваварское на
слѣдство, въ 1778 и 1779 годахъ, графъ
Гаддикъ находился при арміи, гдѣ
присутствіе его, какъ президента гоф
кригсрата, могло имѣть сильное влія
ніе, если бъ военныя дѣйствія про
изводились съ бóльшею дѣятельностью,
Въ глубокой старости онъ явился еще
разъ на военномъ поприщѣ: на 79 го
ду отъ роду, принялъ главное началь
ство надъ Австрійскою арміею про
тивъ Турокъ, но старость лишила его
прежнихъ силъ и дѣятельности; ошъ
долженъ былъ передать” начальство
фельдмаршалу Лаудону, и возвратился
въ Вѣну уже съ весьма разстроеннымъ
здоровьемъ; смерть Императора Іосифа
П, которому онъ былъ истинно пре
дашъ, еще болѣе его разстроила: онъ
скончался 16 марта 17во. к. лк.
ГАДЕВпшъ, (0adebusch, городъ ве
ликаго Герцогства мекленбургъ-шве
ринскаго, въ 15 верстахъ на западъ отъ
Шверина, при рѣкѣ Радerастѣ. Онъ
окруженъ стѣнами, имѣетъ замокъ и
1.500 жителей.
Дѣло приладебушѣ. въ 1714 году
въ продолженіе большой сѣверной вой
пы (см. это, когда Карлъ хш спокойно
жилъ въ Бендерахъ, храбрый его пол
ководецъ, «ельдмаршалъ графъ стеен
бокъ, заставивъ союзниковъ (Русскихъ,
Датчанъ и Саксонцевъ) снятъ осаду
Стральзунда, овладѣлъ большею ча
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стію Мекленбурга, и въ ноябрѣ мѣся
цѣ расположился на кантониръ-кварти
рахъ въ окрестностяхъ швана. Датскія
войска, предводимыя Королемъ, Фри
дрихомъ, стояли угадебуша, саксонцы у
гюстрова, Русскіезарѣками Реквицемъ
и Небелемъ. Петръ 1, прибывшій ме
жду тѣмъ изъ Карлсбада въ главную
квартиру Русской арміи, сталъ опа
саться, чтобы Стеeuбокъ не ушелъ
чрезъ штеттинъ въ польшу, гдѣ карлъ
Х11 предполагалъ съ нимъ соединить
ся. царь желалъ, чтобъ Фридрихъ со
единилъ свои войска съ Русскими; но
Стеенбокъ предупредилъ это соеди
неніе: 945 Декабря, проселочными до
рогами двинулся онъ па шверинъ и
гадебушъ и остановился противъ де
филея Улленкрогъ, въ осьми верстахъ
отъ позиціи Датчанъ при Гадебушѣ.
петръ 1, получивъ извѣстіе о движе
ніи Шведовъ, немедленно выступилъ на
помощь Фридриху, и просилъ его из
бѣгать дѣла до прибытія Русскихъ.
но Фридрихъ, имѣя превосходство
въ силахъ, по соединеніи съ нимъ
нѣсколькихъ тысячъ Саксонской кон

величайшій вредъ глубокимъ массамъ
Датчанъ. Артиллерія сихъ послѣднихъ
при первомъ натискѣ была взята шве
дами; началась жестокая ружейная
пальба, а потомъ бой холоднымъ ору
жіемъ; съ обѣихъ сторонъ бились
упорно болѣе двухъ часовъ; наконецъ
шведы превозмогли, и датчане начали
оыстро отступать по направленію къ
Любеку, потерявъ до 4.000 убитыми и
ранеными, 400о плѣнными и всю ар
тиллерію. На слѣдующій день сдался
Гадебушъ, съ шестью стами чело
вѣкъ гарнизона.
Рѣшительное движеніе Стеенбока
къ Гадебушу и смѣлая аттака пре
восходнаго непріятеля были сообра
жены и исполнешы искусно; но ошъ
не умѣлъ воспользоваться своимъ бли
стательнымъ успѣхомъ; преслѣдовалъ
Датчанъ только до Радегаста, а по
томъ расположилъ армію свою на квар
тирахъ, въ окрестностяхъ висмара.
Д. А. М.,
ГАЕТА, см. Газета,
глякъ (сащe», графъ поминъ вона
вентура дюмонъ, родился въ Моисѣвъ
ницы, приведенной графомъ Флем
геншегау, 1682 декабря 27 н. ст., всту
мингомъ, рѣшился вступить въ бой, пилъ на военное поприще 1703 году,
чтобъ пе подѣлиться съ Русскимъ Ца служилъ при Филиппѣ 19, королѣ ис
ремъ славою побѣды. У него было панскомъ, и былъ сначала офицеромъ
го баталіоновъ пѣхоты и 79 эскадро въ гвардіи валлонской. Храбростію и
новъ кавалеріи, а у Сгеенбока 19 ба благоразуміемъ заслужилъ онъ внима
таліоновъ и 48 эскадроновъ. Датчане ніе своихъ пачальниковъ; возвышаясь
стояли за болотистою долиною и постепенuо, достигъ до чина гене
ралъ-лейтенанта, и служилъ подъ ко
мандою графаглима(61imes) въ Каталон
ской арміи, которая въ 174о году назна
чена была къ высадкѣ на островъ Ми
норку. принявъ здѣсь главное началь
не препятствовали шведамъ прохо ство надъ войсками, онъ переправился
дить въ виду ихъ дефиле, по дали въ неаполь, и въ сентябрѣ 1742 съ 15000
имъ даже время развертываться въ человѣкъ двинулся въ Ломбардію; пе
боевой порядокъ. Тогда графъ Штеен решелъ рѣку пашаро, и 8-го Февраля
174з разбилъ Австрійцевъ при Калиша
бокъ двинулся впередъ, имѣя въ голо
вѣ баттарею изъ 40 орудій, подъ на Санто (см. это), взявъ у пихъ 4 пуш
чальствомъ полковника Кропстета, ко ки, 5 знаменъ, 4 штандарта и 4000 че
ихъ меткій и скорый огонь нашесъ ловѣкъ плѣнныхъ; но по недостатку

рѣчкою галегаетъ, которыя прикры
вали ихъ «ронтъ и лѣвое крыло;
правое примыкало къ густомъ лѣсу,
запятому 4 баталіонами. По пепости
жимой оплошности, они не только
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провіанта принужденъ былъ возвра
титься за панаро. этотъ походъ и
другой въ слѣдующемъ году доставили
графу гажу тѣмъ болѣе чести, что
онъ съ выгодою держался противъ не
пріятеля, превосходившаго его си
лою. Онъ всегда умѣлъ выбирать для
нападенія благопріятную минуту; ни
когда не допускалъ "раздѣлять свои
силы, отступалъ съ большимъ искус
ствомъ, и тѣмъ успѣлъ удержаться въ
Романьи до полученія помощи изъ Не
аполя. Тогда онъ съ своей стороны
принялъ наступательныя движенія въ
одно время съ герцогомъ Моденскимъ,
который имѣлъ главное начальство
надъ союзниками. Австрійцы, предво
димые пришцемъ Лобковичемъ, пре
терпѣли значительныя потери, и при
нуждены были ретироваться. Ночера,
Лоди, Серравала, Тортона, Александрія,
Асти и другія крѣпости достались въ
руки Пспанцевъ. Въ соединеніи съ
воисками, коими командовали инфантъ
донъ Филиппъ и маршалъ Мальебoа,
Гажъ занялъ Миланъ (19-го декабря
1745); перешелъ потомъ черезъ тессино
съ корпусомъ изъ 2.000 человѣкъ, и
принудилъ принца Лихтенштейнскаго
отступить за Секкіо. Но скоро Ав
стрійцы въ свою очередь возьимѣли
верхъ; ишьaнтъ Донъ Филиппъ при
нужденъ былъ перейти опять за по,
и потерялъ плоды послѣднихъ похо
довъ. Между тѣмъ графъ Гажъ никог
да не показывалъ оольшаго искусства,
какъ при этомъ отступленіи, также и
при томъ, которое должно было пред
припятъ въ слѣдствіе потеряннаго сра
женія при калито Фредаю, въ особен
ности же въ дѣлѣ 10 го Августа, ког
да, по переходѣ черезъ Тидоне, Австрій
скій генералъ, маркизъ Вотта, думая
разстроить и поразить союзныя вои
ска, самъ былъ отбитъ съ потерею
бою человѣкъ. вскорѣ по смерти фи
лишату, графъ Гажъ сдалъ команду
вахъ испанскою арміею маркизу ласъ
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минасу (15-го Августа 1746), и отпра
вился въ Мадридъ, гдѣ онъ осыпанъ
былъ почестями отъ короля Ферди
нанда У1. Между прочимъ онъ сдѣланъ
былъ вице-королемъ наварры, кото
рая ему одолжена своими отличными
дорогами. Тажъ скончался въ пампе
лонѣ 31-го января 1753 н. ст. на 73
году. (Вiographie universelle). В. С. Л.
ГАЗА. Одинъ изъ древнѣишихъ и
самыхъ крѣпкихъ городовъ Филисти
млянъ, о которомъ неоднократно упо
минается въ Священномъ писаніи. Онъ
лежалъ въ самой южной части пале
стины, близъ моря и границъ Египта,
на значительномъ возвышеніи. новый
городъ построенъ въ нѣкоторомъ раз
«помни отъ личнаго, почти пре
краснои плодороднои равнины, такъ
что нынѣ Газа состоитъ изъ двухъ
отдѣльныхъ частей: стараго города
Маома) и поваго. Оба окружены на
ломъ, построешнымъ большею частію
изъ развалинъ; имѣютъ прекрасную
Греческую церковь, много мечетей и
до 9000 жителей, производящихъ до
вольно хорошую торговлю.
Въ 332 году до Р. Хр. газа, въ
которомъ Дарій Кодоманъ имѣлъ на
время свое казнохранилище и мно
гочисленный гарнизонъ, подъ пред
водительствомъ Батиса, была обло
жена Александромъ Великимъ при дви
женіи его въ Египетъ. Батисъ за
щищался храбро. Александръ прика
залъ построить земляную насыпь, рав
пяющуюся высотою съ горою, на ко
торои лежалъ городъ, и поставилъ на
шеи подвижную оашню для командо
ванія надъ стѣною. Гарнизонъ сдѣлалъ
вылазку, овладѣлъ башнею и зжегъ ее,
причемъ самъ Александръ былъ ра
ненъ въ плечо. По выздоровленіи, онъ
аттаковалъ городъ съ разныхъ сто
ронъ подвижными машинами, приве
зеншыми моремъ изъ Тира, и въ тоже
время приказалъ подкопать стѣну. не
смотря на это, Батисъ продолжалъ
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мужественную оборону и отбилъ ли
приступа; но на третьемъ Александръ
въ челѣ" отборнѣйшей своей пѣхоты,
проникъ въ городъ по лѣстницамъ, и
борьба продолжалась до истребленія
всѣхъ жителей и персидскихъ вои
новъ. Жены и дѣти были проданы въ
неволю, а городъ населенъ выходцами
изъ окрестныхъ странъ.
нитва при лат. 11 октября 1ви
года по Р. Хр. Въ войнѣ Крестонос
цевъ съ Египетскимъ Султаномъ, Ма
лекъ Салехомъ, соединились подъ Та
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ство Харезмцами, ударились въ бѣг
ство и оставили Крестоносцевъ, кото
рые, по геройской защитѣ, были боль
шею частію истреблены; золооо изъ
нихъ (въ томъ числѣ 637 рыцарей во
енныхъ . орденовъ), лишились жизни
или свободы; духовенство и не болѣе
68 рыцарей съ трудомъ спаслись въ
Акру; почти вся Палестина сдѣлалась
добычею побѣдителей.

Дѣло при лалѣ вѣ февраля 179. въ
экспедиціи Французовъ изъ Египта въ
Сирію (см. Лгипетская экспедиція).
Генералъ Бонапарте двинулся, по взя
зою богооо вгиптянъ и воооо харезм
цевъ, которые были изгнаны Монго тіи Эль-Арима, къ Газѣ, передъ кото
лами изъ средней Азіи и овладѣли ча рою ожидалъ его въ выгодной позиціи
стію-Палестины и даже перусалимомъ. па Гебронскихъ высотахъ джеззаръ,
Противъ нихъ выступили изъ Аскало
извѣстный паша Акрскій (см. Джем
ша войска Крестоносцевъ и союзныхъ заръ Лаша). Генералъ клеберъ съ кон
съ ними Эмировъ дамасскаго и Эмес пицею, выстроенною въ двѣ линіи и
поддержанною легкою пѣхотою гене
скаго. Лѣвое крыло составляли дружи
ны военнаго ордена Святаго Іоанна рала Ланна, первый ударилъ на тур
Іерусалимскаго, подъ начальствомъ хра ковъ и опрокинулъ ихъ послѣ крат
браго графа Вальтера Бріенскаго; пра ковременнаго боя, въ которомъ осо
вое крыло, войска Мусульманскія, пред бенно отличилась за легкая полубри
водимыя Аль-Мансуромъ, эмиромъ гада. Непріятель поспѣшно отступилъ
овладѣлъ газою,
Эмесскимъ. Въ центрѣ находились: къ Яффѣ, а Бонапарте
94
И 111111елъ Пъ Не11 "Весьма значительные
патріархъ Іерусалимскій съ духовен
110С 11IIIѣ182 и жи311С1111ыше 311141С11,
ствомъ, которое несло древо животво
Л. Л. Л. З.
рящаго креста, великій магистръ ор
ГАЗПЕВИДІы. Одна изъ славнѣй
дена Тампліеровъ и Палестинскіе ба
роны, съ своими вассалами. мѣстомъ шихъ династій Магометанскаго Восто.
сраженія оьыла открытая, песчаная ка, властвовавшая въ Афтанистанцѣ и
равнина, на которой, за нѣсколько Индіи. Она называлась Газневидами (по
лѣтъ передъ тѣмъ, другая армія кре Персидски Газневіянъ и Гизневьянъ)
стоносцевъ, подъ предводительствомъ отъ того, что столицею этихъ госу
короля начать и горитъ пурпут дарей былъ знаменитый нѣкогда го
родъ Газша (Гизни, Гизшишъ) въ Афга
скаго, претерпѣла жесточайшее пора
жеmie. Несогласіе между Патріархомъ 11исташѣ.
первымъ основателемъ газневидской
и графомъ Бріенскимъ было причи
вою, что Крестоносцы пропустили дипасти можно почитать Алпъ-Теги
на, правителя Хорасанской области,
благопріятный случай, въ расплохъ на
пасть на непріятеля, устрашешаго который въ срединѣ Х столѣтія отло
неожиданнымъ ихъ появленіемъ. Бит
жился отъ царствовавшей надъ Мане
раннегромъ (Туркестаномъ и Бухарі
ва продолжалась съ величайшимъ оже
ею) дишастіи Саманиновъ и, удалив
сточеніемъ во весь день и на слѣдую
шись въ Газшинъ, сдѣлался, по имеши
щее утро, покоить мусульманскіе
вассальнымъ,
по по истинѣ независи
всадники, приведенные въ разстрои
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имъ владѣтелемъ части хорасана и
кабулистана. по ранней и бездѣтной
смерти его сына и преемника, Абу
Всхака (97 по Р. хр.) жители газни
и избрали своимъ владѣльцемъ глав
ваго вождя Алпъ-Тетина, Себекъ-Теги

редъ его кончиною, обнимали все про
странство земель отъ Аму-дерьи до
собственной персіи, или персидскаго
Ирака, гдѣ царствовали Буиды (см. это)
и отъ Каспійскаго моря до береговъ
Ннда. "
Себекъ-Тегинъ оставилъ послѣ себя
я, который и есть настоящій
О . . . . 4 родона
чальникъ описываемой династіи.
лухъ «та ста милуетъ
Вступивъ на престолъ и принявъ, по еще при жизни отца отличавшися
«бычаюмусульманскихъ государей, по мужествомъ и способностями, въ пред
четный титулъ, назиръ-эль-диша смертныя минуты Себека, находился
поборникъ религіи), себекъ-тегипъ въ далекомъ отсутствіи, въ пишаверѣ,
предпринялъ походъ въ Индію, кото и младшій, измаилѣ, успѣлъ овладѣть
тая, богатствами своими и идолопо престоломъ. Но махмудъ, для поддер
ченичествомъ, давно уже побуждала жанія правъ своихъ, принялся за ору
99тыстолюбіе и духъ прозелитисма жіе, разбилъ и взялъ въ плѣнъ изма
9чтьманъ. себекъ-тегипъ разорилъ ила, и заключивъ его въ одинъ изъ
94улъ и Пенджабъ, и возвратился въ Джоржанскихъ замковъ, сдѣлался един
Репнинъ съ богатою добычею. Тогда ственнымъ владѣльцемъ огромной се
94 всего западною индіею царство бекъ-тегиновой монархіи.
94ъ раджа, по имени джайпалъ; же
Царствованіе этого государя, одного
4я отмстить Себекъ-тегипу, онъ со
изъ славнѣйшихъ на востокѣ, пред
*мъ многочисленное войско, и гото
ставляетъ почти непрерывную цѣпь
походовъ, сраженій, осадъ и вообще
99ся напасть на хорасанъ. но себeкъ
Чтить предупредилъ его, встрѣтилъ всякаго рода военныхъ дѣйствій. въ
Риччевъ въ предѣлахъ Лемгана, и, самомъ началѣ его правленія воспо
чи помощи ужасной бури, испугав. слѣдовало совершенное паденіе могу
99 противниковъ, принудилъ ихъ щества сомниловъ, давно уже потря
сеннаго внутренними смутами и внѣш
*ччточить миръ, съ условіемъ пла
*ть ему ежегодно подать. вскорѣ ними воинами, а теперь опрокинутаго
444палъ отказался отъ этого нало
ударами Турковъ Кашгарскихъ. 53Мах
9. Раздражешпый Себекъ-тегинъ вто мудъ, находясь съ ними въ тайномъ
99то вторгся въ его владѣнія, раз союзѣ, получилъ на свою долго весь
"тѣла голову несравненно превосход Хорасанъ, и этимъ сталъ на степень
99 силы плѣйцевъ; получилъ бога одного изъ сильнѣйшихъ владѣтелей
1994тю добычу, и присоединилъ къ въ Азіи. Въ 999 году свагдадскій ха
9имъ владѣніямъ области лемгану и лифъ, Кадиръ-Биллахъ, при всемъ из
Ччанеръ. между тѣмъ саманидскій неможеніи свѣтской власти халифата,
99ларь, Нухъ, тѣснимый внѣшними все еще почитаемый главою правовѣр
**тренними врагами, обратился къ ныхъ, далъ ему торжественную инве
***” съ просьбою о помощи. себeкъ
ститурупа всѣ его владѣнія и почтилъ
99чъ дѣйствовалъ за него съ усер титлами, длина-694-Доуле (дес
пища. Парства) и Алшль-69ль-Лилле;
99 ревностнаго подданнаго; одер
999, надъ противниками нѣсколько (чащитникъ вѣры). Вотъ эпоха, отъ
152.27"С”.”"": которой многіе историки ведутъ лѣ
99ть не далеко отъ валха (въ эт году тосчисленіе владычества Газневидовъ.
* Р. Х.) Владѣнія сего отличнаго
Видя, цвѣтущее состояніе своихъ зе
*" вивомъ отношеніи государя, пе
Томъ 1V",

мель, многочисленность и преданность
3
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войскъ, честолюбивый махмудъ не онъ пошелъ войною въ землю награ
могъ оставаться въ бездѣйствіи, вой котскую; овладѣлъ ея столицею и не
па въ индіи обѣщала ему громкую приступною крѣпостію Биме, которая
славу, несмѣтныя богатства и удовле служила складочнымъ мѣстомъ несмѣт
твореніе религіозному «анатисму. но ныхъ богатствъ, посвященныхъ ин
прежде, нежели отправиться въ по дѣйскимъ идоламъ, и разрушилъ съ
ходъ, осторожный владѣтель газнина ревностью истиннаго послѣдователя
обезпечилъ сѣверные предѣлы своего Корана, . всѣ святыни идолопоклон
государства отъ грабительствъ маве никовъ. Успѣшность сихъ походовъ
ранегрскихъТурокъ, вступивъ въ супру не ослабила въ Махмудѣ ни дѣятельно
жество съ дочерью ихъ хана, илликъ сти, ни честолюбія. Въ 1010 году вое
Илья... Потомъ, не болѣе какъ съ 1о.ооо начальники его принесли свое ору
самыхъ отборныхъ войскъ, онъ вы жіе въ Курдистанъ и даже въ грузію.
ступилъ въ Индію (1001 по Р. Х.). джай Прослышавъ потомъ, что не далеко
шалъ, встрѣтившій его въ пешаверѣ отъ Дегли есть городъ Ганнасаръ, ко
съ 43000, арміею и 300 слоновъ, былъ торый индѣйскіе идолопоклонники ува
разбитъ и взятъ въ плѣнъ. но вскорѣ жаютъ столько же, сколько мусульма
выпущенъ за большой выкупъ и обѣ не Мекку, Махмудъ взялъ и ограбилъ
щаніе платить ежегодную подать. по его (1011), какъ равно и дегли, и воз
бѣдоносный Махмудъ принялъ про вратился въ Газнинъ съ несмѣтными
званіе лази «воитель за вѣру» и сул богатствами, и 40.000 плѣнныхъ. въ
тана, (власть); овладѣлъ сильною крѣ слѣдующіе четыре года онъ разорилъ
постію Тагерою; разбилъ Ананшала, часть Лагора и Кашемиръ, завоевалъ
Джайшалова сына, и заставилъ его бѣ Хареземъ и Хиву, и весною, 1018 года,
жать въ Кашемиръ. Но извѣстіе, что предпринялъ новый походъ въ индію,
тестъ его, Илликъ-Иль-ханъ, пользуясь которая между тѣмъ, благодаря его
отсутствіемъ Махмуда, грабитъ хора ревностнымъ стараніямъ, довольно на
санъ, остановило дальнѣйшее его ше питалась духомъ Мусульманскаго уче
ствіе. Возвратившись въ Газинъ, онъ нія. На этотъ разъ завоеваны были
выгналъ Турокъ изъ Хорасана; раз Каноджъ, (городъ, отстоявшій отъ газ
билъ ихъ и союзнаго съ ними Хатан нина на три мѣсяца пути, и певидан
скаго Хана, Ходара, близь Балха, и от шій непріятелей со временъ Дарія пс
бросилъ за Аму-дерью. илликъ, убрав таспа), Мератъ, Мarавунъ, Матуръ-Дженrд
шись восвояси, во всю жизнь не рѣ палъ, Джендрой и нѣсколько другихъ
шался балѣе тревожить Махмудовы городовъ и областей, изъ которыхъ
владѣнія,
султанъ привезъ съ собою въ Газинъ
Усмиривъ Турокъ, Махмудъ дол 53.000 плѣнныхъ и сокровища басно
женъ былъ опять спѣшить въ Индію словной огромности,
послѣ Канаджской экспедиціи, Мах
для утушенія возмущеній, затѣянныхъ
его намѣстникомъ, 1Пакпаломъ и Аланд мудъ года три никуда не ходилъ вое
паломъ въ мултанѣ (1оо1 и 1оов по вать, по въ 1021 и 1022 годахъ онъ
Р. Х.); онъ разбилъ на индѣ много опять пустился въ Индію «обирать
численную врмію сего послѣдняго и, богатства враговъ ислама»; опустошилъ
союзныхъ съ нимъ раджей, причемъ область календжерскую; овладѣлъ Ла
горомъ, и обратилъ въ магометанство»
по словамъ историка фериште, упо
жителей керіата и Нардина, странъ,
требилъ отнестрѣльное оружіе, (вѣро
ятно ракеты, которыя индѣйцы дѣла лежащихъ между Индіею и Туркеста
ли уже въ осьмомъ столѣтіи; оттуда номъ. послѣ пышшаго свиданія съ
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Туркестанскимъ владѣтелемъ, Кадиръ сыпусвоему, Мухаммеду, который од
Ханомъ, прослышавъ, что въ тузера нако же, спустя пять мѣсяцевъ, былъ
тѣ, близъ залива діу, стоитъ на бере свергнутъ съ престола и ослѣпленъ
гу моря славный храмъ Суменатскій. старшимъ своимъ братомъ Масьюдомъ,
весьма уважаемый индѣйцами, и за намѣстникомъ ирака. начало царство
ключающій въ стѣнахъ своихъ столь ванія Масьюда(Шегабъ-эдъ-доуле, дже
по богатства, что ни у одного царя малъ-элъ-Мулюкъ-Султанъ) было очень
блистательно. Въ Индію онъ понесъ
въ мірѣ нѣтъ ихъ и десятой доли, сул
тинъ объявилъ походъ въ южную ин оружіе свое въ Кечь и Меркань, куда
лію (1025. чрезъ нѣсколько времени, не проникалъ и отецъ его, Махмудъ;
преодолѣвъ всѣ трудности прохода овладѣлъ многими крѣпостями, кото
чрезъ пустыни, знамена его развива
рыя оставались еще непокоренными въ
лись уже предъ суменатомъ. индѣйцы земляхъ, подвластныхъ Мусульманамъ,
лицищались съ мужествомъ отчаянія; и завоевалъ Севаликъ, (страну около
НО воинская опытность и постоянство верховьевъ Ганга). Но между тѣмъ
Михмуда и его войска, состарѣвшагося Сельджукскіе Турки опустошали хо
и побѣдахъ, преодолѣли; храмъ былъ расанъ- Валкъ и другія сѣверныя его
читъ приступомъ, обагренный кровію владѣнія, и однажды проникли даже
3900 его защитниковъ, и только въ до Газниша. Масыодъ поевалъ съ ними
одномъ животѣ идола Вишшу, нашли
твое множество алмазовъ, рубиновъ
и жемчугу, что цѣнность ихъ далеко
превзошла даже чаяніе жадныхъ по
бителей. Окончивъ дѣла въ сумеша
тѣ, Махмудъ привелъ въ покорность
«кѣшихъ раджей, поставилъ надъ
Гузератскимъ полуостровомъ своего
правителя, и вдоль по берегамъ инда
правился въ обратный путь въ га
читъ. Въ 1097 году онъ совершилъ по
чалъ къ Аму-Дерьѣ противъ сельд
ччкихъ турокъ, а оттуда вторг
чися въ Иракъ; взялъ Рей, испагашь,
99бинъ, и овладѣлъ всѣми землями
99чшей отрасли Буидовъ. поручивъ
Ученіе ими старшему сыну своему
99му, онъ удалился опять въ газ
99, гдѣ скоро заболѣлъ и умеръ,
9 195 году по г. х. шестидесяти
999 лѣтъ отъ роду, со славою рев
*ччашаго распространителя ученія
99четова, непобѣдимаго полководца,
99наго политика и правосуднаго
99ти, который помрачилъ сіи вы
994стоинства однимъ только пе
9Р94ччешнымъ корыстолюбіемъ.
94улъ оставилъ монархію свою
99слѣдство младшему и любимому

въ продолженіе нѣсколькихъ лѣтъ съ
различнымъ успѣхомъ, но наконецъ,
въ 1038, въ битвѣ при Дипдокѣ, былъ
разбитъ на голову, не смотря на чудеса
храбрости и исполинской тѣлесной его
силы. Это пораженіе лишило его всего,
войска и всѣхъ земель отъ Аму-дерыи до
тигра. Поручивъ защиту Балка и га
зшина сыновьямъ своимъ, онъ удалился
со всѣми сокровищами въ лагорѣ; но
на пути сдѣлался жертвою заговора
въ его собственномъ войскѣ, которое
провозгласило Султаномъ ослѣпленнаго
мухаммеда, а по его отказѣ, старшаго
его сына, Ахмеда. Масьюдъ былъ зарѣ
занъ въ темницѣ (1041 по Р. х.)
Мoудудъ или Мевдутъ (Абулъ-Фахтъ,
кутбъ-эль-мулюкъ), старшій сынъ
Масьюда и правитель Балка, узнавъ о
погиоели родителя, тотчасъ короно
вался въ газнинѣ, и оттуда, пламенѣя
местію, пошелъ съ войскомъ на Му
хаммеда, разбилъ его, взялъ въ плѣнъ
и предалъ смерти со всѣмъ семей
ствомъ, возникшую вскорѣ потомъ вой
ну между моудудомъ и братомъ его
Медждудомъ, прекратила внезапная
смерть сего послѣдняго, и Маудудъ сдѣ
лался единственнымъ владѣльцемъ всего
«а
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отцовскаго наслѣдія. Онъ усмирилъ
опасное возстаніе деглійскаго раджи
въ индіи, и провелъ потомъ все цар
ствованіе свое въ борьбѣ съ сельджу
ками. Побѣда то склонялась на сторо
ну турокъ, то переходила подъ зна
мена Султана. Въ 1049 Мевдутъ со
бралъ многочисленную армію съ на
мѣреніемъ отнять у нихъ Хорасанъ,
но заболѣлъ и умеръ,
Начались продолжительные споры за
наслѣдство престола, кровопролитныя
возстанія, бунты и междоусобія, ко
торыя кончились только въ 1052 году
по Р. Х. восшествіемъ на престолъ
Феруха-Заде (Джемалъ-Элъ-Доуле),
отдаленнаго родственника Мевдуда. ше
стилѣтнее царствованіе сего государя,
замѣчательно только однимъ удачнымъ
и - однимъ проиграшнымъ походомъ
противъ сельджуковъ.
Братъ и преемникъ его, 116рагимъ
(Загиръ-Эдъ-доуле) заключилъ миръ
съ Селѣджукскимъ Султаномъ Меликъ—
Шахѳмъ, и уступилъ ему всѣ захвачен
ныя земли. Обезопасившись такимъ

доуле) также протекловъ мирѣ и тиши
пѣ. Войска его только однажды высту
пали въ походъ, для распространенія
4 Владычества Газневидовъ за Гангесомъ.
по смерти Масьюда (1115) второй его
сыщъ Арлсланъ-шахъ похитилъ пре
столъ убіеніемъ старшаго брата и ис
требленіемъ всѣхъ другихъ братьевъ
и родственниковъ, исключая пегра
ма, который бѣжалъ въ персію. сель
лкученій султанъ, силкаръ, при
пявшій его сторону, разбилъ два ра
за Арлслана, и возвелъ на престолъ
Беграма. Алрсланъ спасся бѣгствомъ
въ индію, по былъ схваченъ своими
эччи, вышѣ вспому, и получилъ
достоишое шаказаніе за свои преступле
НІЯ.

Беграмъ-шахъ (муизъ-эдъ-доуле,
въ продолженіе нѣсколькихъ лѣтъ цар
ствовалъ мирно и счастливо, но потомъ
пошелъ въ пидію усмирить возмуще
ніе Лагорскаго правителя, валина, въ
чемъ имѣлъ совершенный успѣхъ. од
нако, возвратившись въ ганзинъ, и у
знавъ, что во время пребыванія его въ
образомъ со стороны запада, ибрагимъ шиліи, его зять, владѣтель гоурскій,
выступилъ въ походъ въ Индію, за Кутбъ-элъ-Динъ-Мухаммедъ, объявилъ
воевалъ многія мѣста, непокоренныя себя независимымъ, онъ завлекъ кутба,
никѣмъ изъ его предковъ, захватилъ подъ видомъ дружбы, въ свои руки,
огромнѣйшую добычу, и за эти подви и лишилъ жизни. Этотъ поступокъ
ги получилъ титулы музадера и ман имѣлъ самыя несчастныя послѣдствія
суря «побѣдитель» и «завоеватели». для Беграма и всей династіи газ
Довольный такою славою, онъ не пред невидовъ. Братъ Кутбы, Сейфъ-элъ
принималъ болѣе никакихъ завоеваній, Доуле, возсталъ мстителемъ; овладѣлъ
и все остальное время долголѣтняго
******
***
въ Индію. Хотя, въ
послѣдо
царствованія провелъ въ мирѣ, въ обла жать
ГОдѣтельствованіи своихъ подданныхъ вавшемъ вскорѣ потомъ сраженіи сейфъ
и въ строгомъ исполненіи предписаній былъ разбитъ, и выданный своими
Корана, за что и пріобрѣлъ такое эмирами Беламу, мучительски лишенъ
уваженіе сосѣднихъ властителей, что жизни; но и онъ нашелъ мстителя въ
они дали ему прозваніе Сейдъ-эль-се правителѣ Фирузкуга, Аля-эдъ-Доуле.
латынъ, «Господинъ всѣхъ Султановъ». Беграмъ, разбитый имъ наголову, вто
онъ умеръ въ 1099, царствовавъ со
рично спасся въ пндію, гдѣ вскорѣ
рокъ два года съ большимъ благора умеръ съ горя (1152.
зуміемъ и рѣдкимъ счастіемъ.
Его сынъ, хозревъ-шахъ43егиръ-эдъ
шестнадцатилѣтнее правленіе его сы доуле) наслѣдовалъ только 11пдѣйскія
владѣнія Газневидовъ, и семь лѣтъ
на и преемника, Масьюда 111 (Аля-эдъ
ду
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царствовалъ въ мирѣ. Но въ правленіеIствомъ теплорода; для образованія га
вывая преемника его, хозревъ-Мелика1са, кромѣ соединенія теплорода, тре
и, вражда между газневидами и гури буется еще, чтобы данное вещество
дами (потомками Кутбъ-элъ-Дипа) сно
или отдѣлилось отъ другаго, или сое
явогорѣлась. хозревъ-Меликъ успѣлъ динилось съ другимъ для принятія
печенію присвоить себѣ почти всѣ газообразнаго свойства. вучистые пары,
видѣнія своихъ предковъ, но торжество образовавшіеся при извѣстной темпера
но было недолговременно. преемникъ турѣ, могутъ существовать только при
для-здъ доуле, Петабъ-эдъ-Динъ-Му тойжедили высшей температурѣ самое
хаммедъ доури, нѣсколько разъ побѣ малое охлажденіе паровъ ниже точки
халъ его, и въ 1187 году, хитростію ихъ образованія достаточно, чтобы при
вести ихъ въ капельную жидкость;
захвативъ Хозрева въ плѣнъ, отпра
вилъ въ заточеніе, гдѣ онъ и кон газы же напротивъ, не смотря на сте
Сл
чилъ жизнь. Съ нимъ прекратилась и пешь температуры, при которой они
династія Газневидовъ,
образовались, могутъ
_. . . быть
. . . ..охлаждае.
.О
ГАЗЪили ГАСТѣ. (Сas, Сaz), такъ назы мы сколько угодно оезъ всякой пере
ваются вещества, имѣющія наружный мѣны въ ихъ пидѣ, если только въ
нихъ летучій, прозрачный, воздухооб тоже время давленіе, производимое на
разный и физическія свойства обык нихъ, не болѣе атмосфернаго. з) пары,
новеннаго воздуха. Давно было замѣ ооразуясь изъ капельнаго или твердаго
чаю, что при горѣніи тѣлъ, при смѣ тѣла въ безвоздушномъ пространствѣ,
шиваніи многихъ минераловъ съ ки наполняютъ это пространство, и ни
какимъ охлажденіемъ, никакимъ сжи
чти и въ тыхъ лучахъ
лучаяхъ отдѣляется какой-то воздухъ; маніемъ не могутъ принятъ меньша
этотъ воздухъ паходили и безъ горѣ го объема, не перейдя опять въ ка
нія въ естественномъ его состояніи пельное или твердое состояніе; гасъ,
« 43
въ пещерахъ, рудникахъ, въ густыхъ наполняющіи пустое пространство,
лѣсахъ и прочая; подобнаго рода воз безъ всякой перемѣны свободно сжи
духи всѣ древніе писатели взывали мается И ОхЛажденіемъ и давленіемъ.
Разныхъ газовъ теперь считается до
общимъ именемъ лѣсной духъ. Въ
199 году голландскій химикъ, фанъ з5; они раздѣляются на простые и
Тимонтъ, изслѣдывая этого рода воз сложные: сложные подраздѣляются на
ли, нашелъ въ нихъ весьма рѣзкія окислы, кислоты, основныя и ней
отличія отъ обыкновеннаго воздуха; тральныя.
«ь при началъ ихъ общимъ
именемъ гаса; послѣ его многіе хи
лики, изслѣдывая какой нибудь одинъ
изъ этихъ воздуховъ, давали ему осо
бенное названіе, не принимая общаго
9званія гаса. Наконецъ, чрезъ 150 лѣтъ
99слѣ появленія слова Гаса, оно при
что было во всеобщее употребленіе.
Очень многія физическія свойства
99надлежатъ одинаково" и Гасамъ и

простыхъ гать четыре чет
ныи, водородныи, азотныи и хлоро
вый; остальные Гасы сложные; каж
дый гасъ въ химіи называется услов
леннымъ знакомъ, напримѣръ: кисло
родный означается чрезъ о или Оху
génе, водородный чрезъ ли или Нуdro
géne, aзотный чрезъ Аs или М, Агоще
и хлоровый чрезъ Сh или С1, сына.
Въ Газахъ, какъ и въ парахъ, части.
99тамъ, существенная разность между пы вѣсовой матеріи разрѣжены болѣе,
99и заключается въ слѣдующемъ: 1) нежели во всѣхъ другихъ видахъ тѣлѣли
99ты образуются чрезъ простое сое потому они вообще имѣютъ сравнитель
99ченіе тѣла съ извѣстнымъ количе но наименьшій вѣсъ, водородный гасъ
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составляетъ предѣлъ легкости всѣхъ, 1роднаго газа, который добывается изъ
тѣлъ которыя могутъ быть взвѣшены: каменнаго угля, коноплянаго масла,
онъ почти въ 1866 разъ легче атмосфер дегтя, рыбьяго или лошадинаго жиру
наго воздуха; по настоящее время не и вообще изъ всякой жирной смѣси
извѣстно, существуетъ-ли что нибудь Къ добыванію его употребляются
раз
_Ч9
дѣйствительно матеріяльное легче его; личныя средства; дооытыи газъ про
на этомъ его свойствѣ основано устро водятъ до мѣстъ освѣщенія посред
еніе воздушныхъ шаровъ или аэро ствомъ трубъ, которыя должны быть
статовъ (см. это слово).
изъ чугуна безъ свищей и трещинъ.
Всѣ гасы удивительно упруги и въ Гасъ, прійдя въ мѣсто освѣщенія, вхо
то же время имѣютъ свойства безпре дитъ въ мѣдную горѣлку, которая
дѣльно расширяться и смѣшиваться оканчивается рожкомъ или лампою
между собою или съ воздухомъ, соста въ видѣ аргантовой. для истока газа
вляя новую однородную массу, и по просверливаютъ въ рожкѣ одну, двѣ
тому, для удержанія газовъ въ опре и даже три диры одинаковой величи
дѣленномъ пространствѣ съ ихъ свой ны, а иногда скважину, чтобы пламя
ствами, заключаютъ ихъ въ сосуды было шире. Въ эти диры проходитъ
или приборы, совершенно закрытые чалъ, зажигается и горитъ; по мѣрѣ
со всѣхъ сторонъ, почти всѣ Гасы старанія его, новыи изъ резервуара
безцвѣтны и прозрачны. нѣкоторые изъ заступаетъ его мѣсто. Каждая горѣлка
нихъ легко воспламеняются, и горятъ снабжается краномъ, чтобы по про
яркимъ и красивымъ огнемъ. Одинъ изъ изволу останавливать истокъ газа и
такихъ Гасовъ служитъ нынѣ прекрас тѣмъ прекращать горѣніе.
Освѣщеніе посредствомъ гаса при
нымъ освѣщеніемъ (см. Гасоосвѣщеніе).
Для дыханія животнаго необходимы знано теперь самымъ выгоднымъ и хо
гасы; при дыханіи происходитъ сое зяйственнымъ для городскихъ улицъ,
диненіе атомовъ Гаса съ атомами большихъ «абрикъ и вообще тѣхъ
жидкостей тѣла, или такъ называемый, мѣстъ, гдѣ требуется значительное чи
атомическій процесъ, подобный горѣ сло огней. Освѣщеніе гасомъ введено
нію или окисленіютѣлъ. Каждый газъ, въ употребленіе очень недавно; честь
отдѣльно взятый, дѣйствуетъ разруши открытія этого освѣщенія и доведенія
тельно на дыханіе, или сожигали наши его до нынѣшняго совершенства при
органы какъ чистый кислородъ, или надлежитъ Англичанамъ. Въ первый
дѣйствуя ядовито, производитъ различ разъ нѣкоторыя улицы и домы Лондо
ные болѣзненные припадки. Благодѣ на освѣтились этимъ прекраснымъ ог
тельная природа изъ этихъ вредно немъ въ 1810 году, а въ 1815 уже была
дѣйствующихъ Газовъ составила жи освѣщена гасомъ большая часть Лоша.
вительную смѣсь, состоящую изъ 41 донаимногіе другіезначительные города
Англіи. Послѣдователи были повсюду,
части кислороднаго и 79 азотнаго Га
са, называемую воздухомъ, безъ кото до Петербурга это освѣщеніе дости
рой дыханіе прекращается, исключая гло въ 1821 году; главный штабъ былъ
этой смѣси, всякій другой Гасъ, или первое зданіе, которое освѣтилось га
всякая другая смѣсь изъ Газовъ, или вомъ. Теперь невскій проспектъ пред
неудобны или вредны, или ядовиты ставляетъ прекрасный примѣръ этого
освѣщенія. С. Л. З.
для дыханія. С. Л. 35
глзъ погоховой (см. парохѣ.
глйдлмлки. въ польшѣ разумѣ
глзоосвѣщКНІЕ. Газоосвѣщеніе лись подъ этимъ словомъ «разбойники».
производится посредствомъ углеводо въ бывшей польской Украйнѣ была
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долина, куда собирался всякой сбродъ теръ-офицеровъ и рядовыхъ. Когда онъ,
людей, жившихъ разбоемъ. Эго были въ 1756 году, наслѣдовалъ по смерти
вастоящіе гайдамаки; но какъ вссьма своего брата землю и крѣпостъ вен
галуръ, эти люди оьли ему весьма по
часто присоединялись къ нимъ и за
лезны, чтобы
совершеннѣе образовать
порожскіе казаки, то названіе тайда
44
мяковъ переходило ипогда и на пихъ. свое воиско, простиравшееся тогда до
глйдвгъ-Али-хАнъ (Нуde-Аку, 15.000 человѣкъ, между коими были
одинъ изъ знаменитѣйшихъ индійскихъ 2оо квропейцевъ. Раджамейcорскій на
именовалъ его своимъ главнокомандую
государей, родился 1728 года въ дива
щимъ. Въ этомъ званіи Гайдеръ-Али
вели, небольшой крѣпости въ губер
нибeнгалурской, которая раджею (вла долженъ былъ сперва сражаться съ
дѣшемъ) Мейсорскимъ ввѣрена была мараттами. Мужествомъ и хитростію
ошу его. Сначала Гайдеръ-Али былъ онъ побѣдилъ ихъ, и сдѣлавшись пра
предводителемъ отряда изъ 50 человѣкъ вителемъ (даива)мейсорскимъ, (ибо рад
конныхъ и 200 пинсовъ (индійской жи сей страны, будучи браминами,
сами не правили),__ покорилъ многихъ
кулярной пѣхоты, вооруженной ру
льями съ фитилемъ), съ коими онъ па возмутившихся гуоернаторовъ и васса
ловъ. Въ счастливой для него войнѣ,
9-мъ году, подъ командою субаба де
онъ возвратилъ области, отнятыя рад
каккаго, совершилъ первый свой по
поль по коромандельскому Берегу. жею Канарскимъ, мараттами и слав
Фраженіе при гингенѣ (1750, декабря 4 ными храбростію въ индіи патански
ми набобами, канула, корпета и Сава
и пребываніе его въ пондишери утвер
Ляли въ немъ столь высокое мнѣніе пора. Надъ тремя послѣдними онъ одер
«бъ Европейцахъ, что онъ почиталъ жалъ при санорѣ рѣшительную побѣду,
ли ихъ всевозможнымъ. возвратясь которой особенно способствовалъ со
стоявшій въ его службѣ отрядъ Фран
въ орату своему, Исмаилу заибу, зани
чшему въ службѣ раджи мейсорскаго цузской конницы. по просьбѣ набоба
Адонскаго, Гайдеръ подкрѣпилъ его
высокую военную должность, онъ уго
ворилъ его закупить въ Бомбеѣ, нѣ 31114411IТе„ЛЬНЫМЪ ВОИСКОМЪ II IIIIОЕ"О1110
только тысячъ ружей со штыками и ленною артиллеріею при осадѣ сары,
чикъ, также набрать въ службу занятой мараттами, завоевалъ этотъ
«незаквропейцевъ такимъ образомъ городъ и сдѣлался субою Сирскимъ;
9 государствѣ Мейсорскомъ, прежде это была велико-Могольская губернія,
къ коей принадлежало и владѣніе Мей
кихъ индійскихъ государствъ, обра
сорское споры онаслѣдствѣ престолавъ
чался первый, повропейскому образ
и вооруженный корпусъ. когда, въ канарѣ, отъ него зависѣвшемъ, застави
199 году, два претендента сражались ли Гайдера отправиться въ Бедпуръ, гдѣ
4 владѣніе Карнатикомъ, гайдеръ па составленъ былъ противъ него заговоръ;
чился сначала съ войсками мейсор но онъ былъ открытъ, и послужилъ
ему поводомъ , завладѣть всею этою
9ччи на сторонѣ того, кого поддер
49944ни Англичане. Послѣ однако жъ богатою областію, лежащею на выгод
94 съ 1вовсадниковъ присоединился номъ положеніи при морѣ. гайдеръ
99ранцузамъ, защищавшимъ против принялъ тогда титулъ раджи Канар
99сторону, и отличился особенно скаго и Сергскаго, требуя отъ порту
гальцевъ многихъ округовъ, занятыхъ
1999адѣтиручинапали. въ продол
ими, и принадлежавшихъ къ его вла
99ва, онъ всячески изучалъ у фран
99въ военное искусство, и подъ ру дѣніямъ, онъ счастливо кончилъ съ
99 набиралъ себѣ искуснѣйшихъ ун
ними кратковременную войну, потомъ,
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во многихъ, походахъ, 34106ЕвалЪ ДО
Малабарскому берегу владѣніе кананор
ское, Калипутское, и велѣлъ своему
«лоту завладѣть Малдивскими острова
ми. Но тогда обнаружилась явная къ
нему вражда Англичанъ; они-то боль
шею частію были причиною, что го
сударствомейсорское (въ 1766 году, под
верглось нападенію въ одно время отъ
субы Деканскаго и отъ мараттовъ;
между тѣмъ какъ своякъ гайдера, мир
за, губернаторъ Сирскій, стремился
сдѣлаться въ этой провинціи незави
симымъ. Въ этой тройственной брани
Гайдеръ явилъ всѣ качества благора
зумнаго правителя и искуснаго гене
рала, и доказалъ президентствамъ Ма
драсскому и Бомбейскому, что они взя
лись не за легкое дѣло. гайдеръ заклю
чилъ отдѣльный миръ съ мараттами
и съ субою деканскимъ, который от
далъ во владѣніе сыну Гайдерову, Тиш
по-Саибу, Карнатикъ, и обязался дать
помощь для изгнанія Магомеда Али,
царствовавшаго тамъ подъ защитою
Англичанъ. Это послужило поводомъ
къ войнѣ съ сими послѣдними, которая,
послѣ разныхъ переворотовъ счастія,
была кончена миромъ 1769; причемъ
Гайдеръ не потерялъ ничего. менѣе
удачна была новая война съ марат
тами: Гайдеръ долженъ былъ усту
пить имъ нѣкоторыя укрѣпленныя мѣ
ста (1772). Но междоусобныя брани
этого народа (1774 — 1779) способство
вали ему не только возвратить поте
рянное, но еще и сдѣлать новыя пріо
брѣтенія. Война кончилась союзомъ,
который заключенъ былъ гайдеромъ
съ Мараттами и съ нѣкоторыми Ин
дійскими князьями противъ Англичанъ.
Эго было тѣмъ важнѣйшее явленіе,
что набобъ Мейсорскій и Маратты из
древле были непримиримые враги. Ме
жду тѣмъ время было благопріятно;
Англичане вели войну съ Франціею
и Голландіею, а президентства ихъ на
ходились въ плохомъ управленіи, въ
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17во году гайдеръ завоевалъ наилучшую
часть Карнатика. Армія его состояла
тогда изъ зоооо сипойсовъ (регулярной
индѣйской пѣхоты), воооо хорошей
конницы, 4оо квропейцевъ и 100 пу
шекъ. главный городъ въ Карнатикѣ,
Аркотъ, съ большими военными запа
сами, и другія крѣпости достались въ
руки индійцевъ. Англичане искали по
мощи даже у португальцевъ, кои од
накожъ уже были въ союзѣ съ Гайде
ромъ, ожидавшимъ также французскаго
вспомогательнаго корпуса изъ Европы.
Не столь выгоденъ былъ походъ 1781
года: Англійскій генералъ Кутъ (Кооte)
разбилъ на голову Гайдера, и прину
дилъ его опять оставить осольшую часть
завоеваній. Наконецъ, въ 1782 году, при
были на помощь Гайдеру 2,400 чело
вѣкъ Французскихъ войскъ и сильная
эскадра; походъ, казалось, снова кло
нился въ пользу гайдера, по болѣзнь
его ослабляла военныя дѣйствія, а въ
1752 октября 20 п. ст. смерть его, воспо
слѣдовавшая близъ Аркота, избавила
Англичанъ отъ опаснѣйшаго врага.
Сынъ гайдеровъ, Типпо Санбъ, окон
чилъ войну 1784 года миромъ Манга
лорскимъ, коего главнымъ условіемъ
было, чтобы ни которая сторона пе
дѣлала завоеваній (ten éber att's, von
509. 6. брrengel. Удашe, 1786). В. С. Л. глйдуки, первоначально родъ лег
кой пѣхоты, учрежденной Матвѣемъ
корвиномъ, для внутренней безопасно
сти страны. Стефанъ Бочкай, за услуги
гайдуковъ
во время междоусобныхъ
С
воинъ, подарилъ имъ много земель,
далъ особенное устройство и пѣкото
рыя льготы, которыя были утвержде
ны и Венгерскими королями. Имъ от
вели земли у тогдашнихъ границъ
Венгріи, съ обязанностію составлять
пограничную стражу, въ видѣ воен
шаго поселенія. Округъ гайдуковъ за
нимаетъ около 17 квадратныхъ миль
плодоноснаго пространства, по ту
сторонутиссы, и имѣетъ до 50.000 жи
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тый, большею частію протестантска
го исповѣдашія; они живутъ въ шести
гайдуковыхъ городахъ», которые соб
ственно не больше какъ мѣстечки. Къ

мый отдыхъ, прибылъ къ своему
аріергарду. Окрестности гайнау пока
зались ему весьма удооными для про
изведенія внезапнаго нападенія. Боль

концу ХVП столѣтія гайдуки потеря
ли свое осооeшное существованіе какъ
войско или какъ военное поселеніе.

шая дорога въ Литницъ, прошедъ въ
Михельсдорфѣ довольно затруднитель
ныи дефиле, пролегаетъ оттуда по от
крытой, нѣсколько волнообразной рав
нинѣ до селенія Дубршау и пальсдорфъ;
слѣва равнина эта ограничена болот
нымъ ручьемъ : справа простирается
довольно глубокая долина, въ которой
лежатъ деревни пбершаръ, Баудманс
дорфъ и гольсдорфъ, и которая со
стороны тайнау прикрыта рядомъ от
логихъ возвышеній. Блюхеръ, распо
ложивъ скрытно у Баудмансдорфа 22
эскадрона и 3 конныя баттареи резерв
ной Прусской кавалеріи, подъ началь
ствомъ полковника Дольфса, приказалъ
двумъ аріергардамъ медленно отсту
пать: чaплицу къ добршау, а муціусу
къ 11ольсдорфу, стараясь заманить не
пріятеля на высоту Баудмансдорфа.
зажженіе стоявшей тамъ вѣтряной
мельницы долженствовало служить зна
комъ къ общему, стремительному на
паденію на французскій авангардъ. Бри
гада генерала цитепа, расположенная
между польсдорфомъ и Штейдницомъ,
служила резервомъ.
Въ 4 часа по полудни первая линія
дивизіи мезона (s баталіоновъ, 6 эска
дроновъ и 48 орудій), вытѣснивъ ча
плица изъ СДМихельсдорфа,
показалась
. .
.
. «
на лежащеи впереди этого селенія ра
пшипѣ. По малочисленности конницы

хотя имъ оставили понынѣ нѣкоторыя
весьма важныя привилегіи, какъ на
примѣръ: право посылать депутатовъ
на государственный сеймъ и др. 11ня
гайдуковъ перешло къ драбантамъ
венгерскихъ магнатовъ и иностран
ныхъ князей, на приставовъ деревен
скихъ и десятскихъ. Въ Польшѣ, и на
гуся во времена петра Великаго, гай
луками называли конныхъ оарскихъ
Лакеевъ,
глйнму, (слушаю, городокъ Лишин
мо округа въ силезіи съ зооо жите
лей, на большой дорогѣ изъ Дрездена
въ Бреславль; близъ пего происходило
95 мая 181з аріергардное дѣло, ко
торое можетъ служить примѣромъ ис
чувства устроивать большія засады и
«станавливать преслѣдованіе, пепрія
теля нечаяннымъ пападеніемъ.
При отступленіи союзной арміи отъ
Буцена къ швейдницу, правая ея ко
чина, предводимая Блюхеромъ, рас
чикилась 495 мая за лигницомъ и
что кацахъ, по дорогамъ въ пре
чаль и яусръ. два аріергарда: правый
вашачальствомъ генералъ-лейтенанта
Чашица (зполка егерей, sэскадроновъ
99челка казаковъ) и лѣвый, подъ на
99чтвомъ прусскаго полковникаму
9994 (1 баталіона и 12 эскадроновъ)
9ходились у михельсдорфа. главныя
9ы Паполеона стояли между Бунцлау
99чевальдау; авангардъ (5-й корпусъ
999рала Лористона), имѣя въ головѣ
99чтпую дивизію генерала мезона и
94тю бригаду кавалеріи, слѣдовалъ
" "Рѣ Гайнау къ Лигницу.
Къ 6 часамъ утра Блюхеръ, желая
99новить смѣлое преслѣдованіе пе
994теля, и дать войскамъ необходи

и близости аріергардовъ союзной ар
міи, Французы не могли рекогносциро
вать окрестностей, и принуждены бы
ли слѣдовать въ сомкнутыхъ колонизахъ,
имѣя артиллерію въ интерваллахъ, а
кавалерію по флангамъ. прусскій офи
церъ, который долженъ былъ зажечь
мельницу, поторопился это исполнить.
Полковникъ дольфсъ тотчасъ бросил
ся въ аттаку: первая его линія (лег
кая гвардейская кавалерія и силез
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скій кирасирскій полкъ), имѣя впере
Онъ провелъ въ войнахъ большую
ди артиллерію, понеслась прямо на часть своего царствованія; покорилъ
правый флангъ Французовъ; вторая Исландію, Острова шетландскіе и Ор
линія (кирасирскій Восточно-Прусскій кадскіе, и предпришялъ завоеваніе шот
полкъ), обскакавъ Михельсдорфъ, уда
ландіи; но въ этомъ воспрепятствовала
рила въ ихъ тылъ; конная гвардія ему смерть, постигшая его на остро
вѣ майландѣ, въ 1262 году. Сей госу
(garde du сorps) и Бранденбургскіе ки
расиры слѣдовали въ резервѣ;"Чаплицъ и дарь былъ въ выгодныхъ союзахъ съ
муціусънашалишанепріятеля съ фронта, императоромъ Фридрихомъ П, псша
генералъмезонъ0тгадалъ чтолымъ под ніею и ганзейскими городами. гакону
нявшимися съ мельницы, Оылъ сигналомъ 11 приписываются многія полезныя
учрежденія и отмѣна испытанія ог
для его противниковъ и тотчасъ при
казалъ пѣхотѣ устроиться въ оаталіон НЕАП.
mые каре, а артиллеріи и конницѣ вы
другой владѣлецъ этого имени
ѣхать впередъ. Но это приказаніе не былъ: таконъ 1, Добрый, царствовав
успѣли выполнить. Конница первая шій съ 935 по 961 годъ и замѣча.
ударилась въ бѣгство; орудія, послѣ
нѣсколькихъ выстрѣловъ, были захва
чешы, а кареи праваго фланга, съ пер
ваго удара прорваны и затоптаны всад
никами дольфса. Французскій центръ
и лѣвое крыло поспѣшно отступили
въ Михельсдорфъ, а вторая линія
находившаяся еще за этимъ Селе
ніемъ, въ тайнау. Все это было дѣломъ
нѣсколькихъ мишутъ.
"
дѣло при гайнау стоило Французамъ
1s орудій, (въ числѣ коихъ три были взя
ты Русскими), З2 аарядныхъ ящика, до
1ооо человѣкъ убитыхъ и раненыхъ,
и 400 плѣнныхъ. Они, вѣроятно, поте
ряли бы еще болѣе, если бы пруссаки
дали время всей дивизіи Мезона выйти
на равнину. Пруссаки потеряли только
то человѣкъ, но въ томъ числѣ храб
раго полковника дольфса; потеря Рус
скихъ была совершенно ничтожная.
ночью союзники отступили; Францу
зы преслѣдовали ихъ только издали и
съ величаишею осторожностію.
В. Л. А. З.
ГАИТИ, см. С. Доминго,
гдЕконы или ГАКВИНЕН, имя нѣ

тельный по старанію своему о рас
пространеніи въ Норвегіи Христіан
СТВА.
ГАК00, Баронъ Егапcois, Nicolas, ве
поit, baron Нахо) Французской службы
генералъ-лейтенантъ, одинъ изъ отлич
нѣйшихъ инженеровъ нашего време

ни родился въ итти тому, что тету
пилъ въ инженерныи корпусъ, и до
служился въ продолженіе революціон
ныхъ воинъ до штаоъ-офицерскаго
чина. За отличіе при осадѣ Сарагоссы
его произвели въ полковники; въ сра
женіи при Ваграмѣ онъ получилъ
крестъ Почетнаго Легіона, а по заклю..
ченіи Вѣнскаго мира, снова отправился
въ Испанію, гдѣ, подъ начальствомъ
генерала Ронья, управлялъ работами
при осадѣ Лериды и Мекинешсы (181оу.
Въ чинѣ бригаднаго генерала, онъ
былъ переведенъ въ главный штабъ
большой арміи, съ которою Наполеонъ,
вторгся въ Россію; находился большемъ
частію прилицѣ императора, и въ мо
сквѣ произведенъ въ дивизіонные ге
нералы. Въ началѣ 1813 года онъ укрѣ
плялъ Гамбургъ и Дрезденъ; участво
сколькихъ королей Норвежскихъ, изъ валъ въ сраженіи при семъ послѣд
которыхъ въ военной исторіи замѣча немъ городѣ, но въ сраженіи при
теленъ болѣе прочихъ: Гаконъ VI, по Кульмѣ попался въ плѣнъ вмѣстѣ съ
прозванію старый, вступившій на пре Вандамомъ. Послѣ перваго Парижскаго
столъ по смерти Инго Ш въ 1447 году. мира, Гаксо присягнулъ Лудовику
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XIII; былъ шазначенъ начальникомъ
тѣмъ королевской партіи и
получилъ командорскій крестъ Почет
ваго Легіона и орденъ Св. Лудовика.
это однакоже не помѣшало ему при
стать къ Наполеону по возвращеніи
его съ острова Эльбы. Гаксо участво
валъ въ битвѣ при Ватерлоо; слѣдо
валъ съ арміею за рѣку Луару, а
оттуда, вмѣстѣ съ генералами Келлер
маномъ и Жераромъ, отправился въ
Парижъ, для того,
чтобъ склонить
*
452
правительство не распускать воиска,
пока союзники не очистятъ Франціи.
Получивъ отказъ, онъ ша нѣкоторое
время оставилъ службу, по потомъ
былъ принятъ въ должность генералъ
испектора по инженерной части. По
слѣднимъ его военнымъ дѣйствіемъ
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ихъ сидѣть смирно въ своей странѣ.
въ продолженіе войны Римлянъ про
тивъ Антіоха 11, консулъ Манлій (189
до Р. Х.) вторгся въ галло-грецію, и
за это почтенъ былъ тріумфомъ. Ми
тридатъ Великій тоже занялъ Гала
тію, и Галлы составляли значительную
часть его войска; но одинъ изъ ихъ
князей (тетрарховъ) дeіотаръ, пере

лался на сторону гимлянъ, и за это
сенатъ его призналъ царемъ всей Гала
тіи. При сынѣ и преемникѣ его, Деiо
тарѣ 11, эта страна превращена была
въ Римскую провинцію.
ГАЛАЧъ или ГАЛАцъ (Сalaсz, го
родъ въ Молдавіи на лѣвомъ берегу
Дунаи, нѣсколько ниже впаденія въ
шело Серета. Галачъ есть центръ мол
давской и Валахской торговли. гавань
что теще «мы работами его вмѣщаетъ въ себѣ суда въ 300 то
при взятіи Антверпенскои цитадели новъ, и всегда наполнена Русскими,
(см. это). Онъ издалъ также весьма Австрійскими и Турецкими флагами.
уважаемое сочиненіе объ изображе Здѣсь бываютъ довольно значительныя
ни мѣстоположенія на топографиче ярмарки; число жителей около вооо
скихъ картахъ (Мémoires sur le ligu душъ въпродолженіи войнъ Русскихъ съ
19 Фи цеrrain dans les cartes toрogra Оттоманскою Портою галацъ былъ нѣ
рѣщені
сколько разъ взять первыми, между про
ГАЛАТ1П и ГАЛАТЬ1. Галатіею, чимъ въ кампанію 1789 года?), Апрѣля
ли Галло-греціею называлась область (см. турецко-Россійско-Австрійская
въ Малой Азіи, лежавшая между Паѳ война 1787—1792 года).
ГАЛЬБА, сервій сульщицій, шестой
чаніею, кашадокіею, Поптомъ, Фри
Римскій, происходилъ отъ
лю и виѳиніею (см. Азія древняя. Императоръ
4.
Названіе свое она получила отъ Гала ОДНОИ ИЗЪ СаМЫХЪ З11аменитыхъ фа
товъ (смѣси трехъ гальскихъ племенъ,
Тектатовъ, толистобоевъ и троевъ,
9 Греческими выходцами) переселив
чихся сюда во второмъ столѣтіи до
Р. Х. изъ еракіи. Едва они успѣли
читься въ этой странѣ, какъ и
чали грабить сосѣдей. Разбитые Ан
чтомъ 1, сотеромъ, они стали слу
чть за жалованье въ войскахъ раз
9мъ владѣтелей Азіи; но безпокойный
99ъ Галловъ и тутъ не оставлялъ
99ѣ; одно отдѣленіе ихъ, нанятое
99момеями, едва не овладѣло Мемфи
99ѣ и Нижнимъ Египтомъ. Наконецъ

милій и родился за 5 лѣтъ до Рожд.
Христ. Августъ отличалъ его разны
ми достоинствами; при тиверіи былъ
онъ преторомъ, губернаторомъ Акви
таніи и консуломъ; калигула поручилъ
ему командованіе Германскими легіо
нами, и тѣмъ доставилъ ему случай
показать способности свои и въ упра
вленіи военными дѣйствіями. Онъ одер
жалъ блестящія побѣды надъ Аллема

нами, сдѣлавшими вторженіе въ гал
лію. По смерти Калигулы, Гальба, не
смотря на убѣжденія своихъ войскъ,
остался вѣрнымъ новому императору
99чъ, царь пергамскій, заставилъ Клавдію; былъ сдѣланъ проконсуломъ
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Африки, въ которой возстановилъ спо году большая часть города была разру
коиствіе, прерванное мятежами и втор шена генрихомъ львомъ (см. это имя),
женіемъ варваровъ, и по возвращеніи но уже въ 1203, онъ былъ опять вы
въ Римъ, почтенъ былъ тріумфомъ. строенъ, окруженъ стѣнами, башнями
Въ царствованіе нерона, гальба упра и рвомъ. съ 1549 года водворилосъ здѣсь
влялъ таррагонскою испаніею." Когда Лютеранское исповѣданіе, а по Вест
жестокости нероша возбудили мя фальскому миру, епископство галбер
тежъ въ Галліи, Виндексъ, правитель штадское было обращено въ княжество
сей области, просилъ гальбу при
и отдано Курфирству Бранденбургско
нять начальство надъ возмутивши
му, въ вознагражденіе за Померанію,
мися войсками, съ титломъ импера уступленную Шведамъ. По Тильзит
тора, но правитель испашіи соглашал скому миру, Княжество галберштадт
ся дѣйствовать только именемъ сената ское отнято было у Пруссіи и включено
и народа, и принялъ престолъ не пре
въ составъ Вестфальскаго Королевства.
жде какъ узнавъ о убіеніи Нерона. Въ 30 1юля 1800 года герцогъ Фридрихъ
Римѣ повый пмператоръ-вскорѣ воз
Вильгельмъ Брауншвейгскій (см. это),
будилъ противъ себя негодованіе на
пробиваясь изъ Богеміи къ устью Ве
рода и воискъ, строгостію и псумѣст «ра, приступомъ пѣлъ гибентахъ,
ною бережливостію, съ коею отказалъ защищаемый З,000 Вестфальцевъ, подъ
преторіанцамъ и легіонамъ въ обыкно
пачальствомъ полковника Графа ве
венномъ подаркѣ, получаемомъ ими лингероде. по жесточайшей схваткѣ
при вступленіи на престолъ новаго въ улицахъ, комендантъ и остатки
государя. Верхне-германскіе легіоны гарнизона были взяты въ плѣнъ. по
взбунтовались; между тѣмъ Гальба, слѣ уничтоженія Вестфальскаго коро
усыновивъ Пизона.1ициніана, возбудилъ левства, Галберштадтъ съ округомъ
тѣмъ противъ себя Оттона, который опять возвратился подъ власть пруссіи.
надѣялся быть наслѣдникомъ пмпера
Въ 1813 году, 495 числа мая, при
тора. войска, преданныя Оттону, при
Галберштадтѣ происходила достопри
пяли сторону его, и Гальба погибъ во мѣчательная битва между легкимъ Рус
время мятежа на 72 году отъ рожденія, скимъ отрядомъ, подъ начальствомъ
послѣ семимѣсячнаго царствованія. пе генералъ-адъютанта Чернышева (нынѣ
торики въ «обенности упрекаютъ его военный министръ и графъ) и шест
въ Оизлишней ле довѣренности къ недо
фальскимъ генераломъ Оксомъ. Она
Стоинымъ Л10011М111а МЪ.
принадлежитъ къ числу блистатель
ГАЛБЕРШТАДТЪ (раteritat), уѣзд пѣйшихъ дѣйствій въ области малой
войны, и служитъ яснымъ доказатель
ный городъ въ Магдебургскомъ прави
тельственномъ округѣ, въ прусской ствомъ, что и пезначительный отрядъ
Саксоніи, при рѣчкѣгольцемме, имѣетъ воискъ можетъ, подъ начальствомъ
1воо домовъ, съ 174000 жителей, кото
предпріимчиваго и искуснаго вождя,
пріобрѣсть важнѣйшіе успѣхи.
рые дѣятельно занимаются земледѣ
ліемъ, мануфактурною промышленно
ночьюна 151ша генералъ-адъютантъ
стію и торговлею.
Чернышевъ перешелъ Эльбу у Ферх
время основанія города пеизвѣстно. ланда (ниже магдебурга) и двинулся
уже въ 814 году онъ былъ мѣстопре къ Бургштедту, чтобы возобновить
бываніемъ епископовъ, которые почи дѣйствія свои на лѣвый флангъ и въ
тались независимыми вассалами Импе тылъ непріятеля. Летучій «го отрядъ
ріи, и впослѣдствіи вели много войнъ состоялъ тогда изъ пяти казачьихъ
съ сосѣдственными князьями, Въ 1179 полковъ, грекова 17, сысоевъ, власо
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и з жирова и иловайскаго 11) четы
рахъ эскадроновъ изюмскаго гусарска
го я шести эскадроновъ Рязанскаго и
Рижскаго драгунскихъ полковъ, съ
шумя орудіями конной М"1 роты; всего
19оо человѣкъ конныхъ. Въ Бургштед
тѣ онъ узшалъ, изъ захваченныхъ на
почтѣ писемъ, что транспортъ непрія
тельской артиллеріи, изъ 14 орудій, во
зрядныхъ ящиковъ и 800 лошадей,
слѣдуя къ арміи подъ при- рытіемъ
2000 человѣкъ пѣхоты и конницы,
полкенъ провести ночь на 18 число въ
Табергштадтѣ. Генералъ Чернышевъ
тотчасъ рѣшился liа него напасть. Сдѣ
завъ въ одни сутки переходъ въ 12
нимешкихъ миль (84 версты), онъ при
былъ на слѣдующій день, въ 4 часа
тра, въ П1ванебекъ, въ разстояніи
пухъ миль отъ города. тамъ онъ
чалъ, что другой транспортъ, изъ
19 орудій, болошадей и 45оо человѣкъ
прикрытія, паходится въ Гессенѣ, въ
трехъ миляхъ отъ Галбергштадта, па
прогѣ въ Брауншвейгъ. чувствуя не
«ходимость предупредить соединеніе
этихъ двухъ транспортовъ, генералъ
"рнышевъ, не смотря на усталость
чаю, тотчасъ двинулся къ галбер
чтчту; тамъ онъ нашелъ транспортъ,
госположенный вагенбургомъ въ видѣ
"999роугольщика, въ 500 шагахъ отъ
9толовой заставы, съ флангами, при
чатыми къ большой магдебургской
97мѣ и къ саламъ предмѣстья. чер
99въ отправилъ полковника сысое
9 «ѣ казачьимъ полкомъ на враун
944кую дорогу; приказалъ полков
997Грекову, съ казачьимъ полкомъ
94тва эскадрошами Рижскаго драгун
99гѣ ворваться въ галберштадтъ, а
9чковнику Власову, съ остальными
99нами, ударить прямо на вагенбургъ.
99ты, драгуны и артиллерія оста
99ни были въ резервѣ. грековъ ис
99чилъ порученіе съ величайшимъ
999томъ; овладѣлъ городскими во
99ми и тѣмъ пресѣкъ сообщеніе
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транспорта съ оставшимися въ городѣ
войсками. Но казаки власова, встрѣ
ченные сильнымъ картечнымъ огнемъ,
принуждены были отступить. Генералъ
Чернышевъ выдвинулъ впередъ свои
два орудія, и удачными выстрѣлами
взорвалъ на воздухъ пять ящиковъ. Въ
это самое время получено было отъ
полковника Сысоева извѣстіе, что силь
пое непріятельское подкрѣпленіе при
ближается со стороны Гессена. Тогда
генералъ-адъютантъ Чернышевъ рѣ
шился произвести всѣми силами об
щую аттаку. Поданному сигналу, дра
гуны, гусары и казаки, предводимые
храбрыми своими полковщиками дре
вичемъ, Графомъ Тиманомъ, Грековымъ
и Власовымъ, бросились со всѣхъ сто
ронъ на
од непріятеля; выдержали кар
течныи залпъ, и въ ту же минуту, из
рубивъ артиллеристовъ, ворвались въ
вагенбургъ, гдѣ прикрытіе большою,
частію было истреблешо. Ни одинъ
человѣкъ изъ пепріятельскаго отрядаше
успѣлъ спастись. Генералъ-лейтенантъ
Оксъ, 1 шолковникъ, 15 офицеровъ и
до 800 человѣкъ нижнихъ чиновъ бы
ли взяты въ плѣнъ; всѣ остальные или
убиты или ранены. 14 орудій, 15 заряд
ныхъ ящиковъ и большое количество
разнаго рода оружія и военныхъ при
пасовъ достались въ руки побѣдителей.
Едва только дѣло было кончено, какъ
приближеніе непріятельскаго подкрѣ
пленія принудило генерала Чернышева
выступить ему навстрѣчу съ частію
отряда, между тѣмъ какъ другая от
правлена была съ трофеями и плѣн
ными въ Бернбургъ. Непріятель былъ
остановленъ въ продолженіе нѣсколь
кихъ часовъ; послѣ того Чернышевъ,
прекративъ перестрѣлку, послѣдовалъ
за своею добычею. Быстрота и рѣши
тельность аттакъ были причиною, что
Русскіе лишились при Галберштадтѣ
только 12 солдатъ убитыми ; полко
вникъ древичь, Зофицера и 35 солдатъ
были ранены.
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195 числа октября генералъ-адъю
тантъ Чернышевъ имѣлъ отдыхъ въ
вернбургѣ, а воприбылъ благополучно
въ Рослау. Страхъ, наведенный имъ на
непріятеля, оьілъ такъ великъ, что
парки, транспорты и почета,
слѣдовавшія къ непріятельской арміи,
получили повелѣніе прекратить свои
дѣйствія. Б. Л. Л. З.
"
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ныя расположенія къ китаю; но, что
бы не возбудить подозрѣнія, продол
жалъ оказывать имперіи всѣ знаки на
ружнаго уваженія и преданности. но
старанія его остались тщетными; и
онъ рѣшился прибѣгнуть къ помо
щи оружія: первыми, на которыхъ
обратилъ онъ его, были тѣ изъ Мон
гольскихъ князей, которые признали
себя зависимыми отъ Китая. мало

глльвлнизмъ, см. прибавленіе
кs ли? толпу.
по малу онъ покорилъ владѣльцевъ
ГАЛЛАНЪ..ВОНПОКТУ.ХАНЪ, пла. южной Монголіи, и восточнаго тур
дѣлецъ Калмыковъ, и ли „Элетовъ, въ кестана и за эти подвиги получилъ
Джунгаріи, шестой изъ двѣнадцати сы
отъ далай-ламы титлоБошокту, «бла
новей знаменитаго законодателя Эле гословеннаго». царствовавшій тогда
товъ, Батора-хань-тайцзи (см. Ба
въ Китаѣ миролюбивый императоръ
торы, по смерти вторю тольчесть Капси, долго пытался остановить его
надъ Элетами наслѣдовалъ пятый сынъ переговорами и требовалъ посредниче
его, сeиrе, вѣроятно по достоинству ства Далай-Ламы; но видя, что сей
происхожденія своей матери передъ послѣдній держалъ сторону бывшаго
матерью старшихъ «моихъ брать своего ученика, и что галданъ распро
младшій же братъ Сенге, отъ одной странилъ свои завоеванія на Халху и
съ нимъ матери, галданъ, еще въ дѣт другія подчиненныя Китаю области,
ствѣ обреченный въ духовное званіе, наконецъ сталъ готововиться къ войнѣ.
отвезенъ былъ въ Тибетъ, постриженъ Осенью 1699 года, когда пограничныя
въ ламы, и жилъ при дворѣ далай-Ла Китайскія войска получили полкрѣпле
мы. когда сенге былъ убитъ братьями ніе, начальствовавшій ими, полково
своими, цеценомъ и Баторомъ, Галданъ децъ Фущуашь, сдѣлалъ нечаянное на
выпросилъ у Далай-Ламы позволеніе паденіе на Галдана, обратилъ его въ
сложить съ себя духовный санъ, возвра бѣгство, и вслѣдъ за бѣгущимъ по
тился на родину, и заставивъ убійцъ за шелъ въ его владѣнія. Эго пораженіе
смерть сенrе заплатить собственною разстроило Галдана до такой степени,
жизнію, вступилъ на престолъ джун что онъ смирился предъ капси, и далъ
клятву, довольствоваться своими земля
- гаріи съ титломъ хана (1677).
достигнувъ верховной власти, съ ми, а чужихъ не трогать, но миръ
особымъ искусствомъ сталъ, онъ пра
этотъ былъ пе искрененъ съ обѣихъ
вить государствомъ. одаренный отъ сторонъ. Канси и Галданъ продолжали
природы умомъ проницательнымъ из таино вредить другъ другу, и тотъ.
воротливымъ и предпріимчивымъ, онъ виться къ новому разрыву. Въ 1696 го.
рѣшился поставить преграду чисто ду, Галданъ опустошивъ земли Халхась.
любивымъ намѣреніямъ китайскихъ скаго князя намчжалъ-тойна, располо
императоровъ на владѣнія своихъ за
жился зимовать между топою и керу
падныхъ сосѣдей, а вмѣстѣ съ тѣмъ лунью. Канси, принявъ лично началь
удовлетворить, можетъ быть, и своему ство надъ Китайскою арміею, разными
честолюбію. Съ этою цѣлію Галданъ переговорами задерживалъ его тамъ даль
сталъ искать себѣ союзниковъ по цѣ тѣхъ поръ, покажитайцы не обошли его,
лой монголіи и даже въ Россіи: ста сзадитогда полководецъ»ынгуударилъ,
раясь повсюдураспространить враждеб на галдана съ двухъ сторонъ разомъ, и,
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послѣ трехчасоваго сраженія, разбилъ ника, и лѣтомъ 1730 года выслалъ
его наголову. Болѣе 2000 легло на мѣ противъ него къ Алтаю и въ вар
стѣ сраженія, много взято въ плѣнъ. кюль два корпуса войскъ. Но первый
между прочими и жена Галданова, и разбитъ былъ элетами при хотонъ
много принято по желанію въ поддан норѣ, такъ, что изъ 20000, спаслось не
ство. Послѣ этого пораженія Галданъ болѣе 2000 человѣкъ; а осенью 1732 го
не могъ уже думать о сопротивленіи да, Галданъ-церынъ неожидано вторг
Китайцамъ, и съ немногими вѣрными нулся въ земли Халханскаго владѣльца,
спутниками едва успѣлъ пробраться Джасакту-Хана, и захвативъ у него все
къ себѣ въ джунгарію. Тамъ, окру I имущество. Джасакту-Ханъ, узнавъ объ
женный врагами и видя неминуемую этомъ на пути въ Пекипъ, воротился и
пбель, онъ принялъ ядъ (1697); а по съ помощію, полученною отъ разныхъ
другимъ извѣстіямъ, умеръ съ печали Халхасскихъ князей, напалъ на Галдана
въ расплохъ, когда онъ, по кочевому
и горя,
Галданъ былъ государь дѣятельный обычаю, торжествовалъ побѣду свою
характера твердаго, и если замышлялъ пьянствомъ. Испуганные Элеты спас
какое дѣло, исполнялъ его съ посто лись бѣгствомъ; но Джасакту-Хашъ,
янствомъ. какъ политикъ, онъ дѣй соединившись съ Китайскими войска
ствовалъ, можетъ быть. не хуже знаме
нятаго соперника своего Канси; но
какъ военачальникъ, много уступалъ
ему въ способностяхъ. Впрочемъ, со
отражая силы и средства противни
ковъ, легко можно видѣть, что вражда
Галдана съ Китаемъ никогда не могла
окончиться въ его пользу. (См. ласто
наратовъ олакинѳа с. гл. к. 1834)
ГАлданъ-цкгинъ. государство
Ахунгарское, или Оiратское, ослаблен
же и раззоренное неудачными война
чи Галданъ-Бoшокту Хана съ Китаемъ,
частіемъ и умомъ преемника его це
9нъ-Рабтана (см. пдевана-Рабтань)
9ча возвратило утраченное могуще
99о, и опять стало внушать сильныя
99сенія пекинскому кабинету. по
99ерти Цевана въ 1727 году, наслѣдо
99тъ старшій сынъ его, галданъ-це
мнѣ, достойный преемникъ отцов
94го мужества и благоразумія, онъ
9ке сталъ дѣйствовать противъ ки
94 какъ оба его предмѣстника, и ут
99въ власть свою дружественными
99ми, принялся дѣятельно за при
99ченія къ войнѣ съ имперіею. увѣ
99ченный о замыслахъ элетскаго ха
9. Императоръ Юнъ-дженъ поспѣ
99 предупредить своего против

ми, настигъ ихъ при рѣкѣ Орховѣ, не
далеко отъ нѣкогда знаменитой столи
цы Чингисъ-Хана, Хана-Хариня; на
несъ имъ рѣшительное пораженіе, и
истребилъ бы въ конецъ, если бъ гал
дань не успѣлъ спастись за орхомъ.
Эта неудача принудила галдана про
сить мира, которыи и оьылъ заключенъ
въ 1739 году, и стоилъ галдану почти
половины его владѣній. Киргизъ кай
саки, пользуясь этимъ обстоятель
ствомъ, учинили Набѣгъ на западные
предѣлы Джунгаріи. Галданъ рѣшился
наказать ихъ; въ 1741 году два отряда
Элетовъ, числомъ отъ 15.000 до 2оооо,
вступили въ земли средней орды, и
неся смерть и разореніе, прошли отъ
Иртыша до Оренбурга, гдѣ стремленіе
ихъ остановлено было представленіями
Русскаго коменданта, что они наруша
ютъ миръ съ Россіею. Элеты отступи
ли, но, для обезпеченія себя отъ новыхъ
набѣговъ Киргизъ-Кайсаковъ, взяли съ
нихъ аманатовъ. Спокойствіе возстано
вилось на границахъ владѣній Галдано
выхъ, но мѣсто внѣшнихъ войнъ, засту
пили внутреннія смятенія зачинщиками
коихъ были родственники самого Галда
на. Онъ наказалъ ихъ заточеніемъ, но
вскорѣ послѣ этогоумеръ.1745, оставивъ
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престолъ второму своему сыну, цевашъ
дорчжи-наипялу; (историческое обо
зрѣніеоtiратовъ,—о. лакинфа с. п. л.
2434. описаніе Киргизъ-Кайсацкихъ
орда л. Левшина. с. л. л. 1зз).
гллЕлсА. (см. галера).
ГАЛЕРА, общее названіе военныхъ

РАЛ

были длиною отъ 120 до 18о «тутъ,
шириною 18 футовъ, и помѣщали въ
себѣ 25 банокъ для веселъ, галеры,
имѣвшія отъ 12 до 10 банокъ для ве

селъ, назывались четверть-галеры; по
большой части, на обыкновенныхъ
Галерахъ ставились двѣ короткія мач
судовъ у древнихъ грековъ, Римлянъ ты, съ оольшими треугольными пару
и карѳагенянъ. (См. морское искус сами, а на галеасахъ всегда по три
МАчт"11,
стью, исторію.
.
съ усовершенствованіемъ въ ХV" и
Галеасы и другія галеры почитались
Х111 столѣтіяхъ по Р. Х. паруснаго весьма удобными для осады примор
судоходства, употребленіе древнихъ скихъ укрѣпленій,
_.
Одля перевоза и вы
галеръ мало по малу прекратилось, и садки па оерегъ воискъ, потому что
онѣ были замѣнены галерами такого оши по малому углубленію могли близ
вида, какъ частію строятся и пы
ко подходить къ берегу. во время
нѣ. Первую мысль къ тому, приписы штилей и малолѣтрій галеры имѣли
ваютъ Апдрено Доріи, адмиралу Карла оольшое преимущество предъ парус
17. Въ послѣдствіи, галеры особенно бы пыми судами, по зато въ бурную по
ли употребительны при берегахъ Сре году оьили вовсе негодны для моря, и
диземнаго Моря, а частію и въ другихъ потому дѣйствовали ими преимущест
странахъ. Самыя большія изъ нихъ венно около береговъ и между остро
114XIII,
ч
пазывались Галеасалила, и строи
лись только въ венеціи. длина ихъ
теперьгалеры употребительны только
доходила до 162 футовъ по палубѣ и въ Средиземномъ морѣ, и то почти для
133 фута по килю; ширина отъ 32 до однихъ парадныхъ выѣздовъ. Въ по
зѣ футовъ. Онѣ имѣли три мачты и слѣднее время особенно замѣчательны
32 скамьи, или банки, для веселъ ; на были малтійскія галеры. онѣ воору
каждой банкѣ было по два несла, а на жались 16 орудіями; на каждой нахо
нихъ по шести человѣкъ. Въ гребцы дилось по 125 солдатъ, завгребца изъ
обыкновенно употребляли преступни преступниковъ, и б1 рыцарь Мальтій
.
ковъ или Турецкихъ и Африканскихъ скаго ордена.
галеры въ прошломъ столѣтіи упо
военноплѣнныхъ, съ которыми не
рѣдко поступали весьма жестоко; при треблялись также въ Россіи и въ шве
КОНЫ154.111. КЪ 1)Ангеломъ II 241СТАВЛ ЛЛII цію, но за псудобностію оставлены, и
на нихъ жить и умирать. Въ несу на съ выгодою замѣшены канонерскими
галеасѣнаходилась баттарея въ три яру лодками и іоламп. послѣдній разъ гус
са; въ пижнемъ помѣщались двѣ 36 скіе употребляли галеры въ 1789 и 1790
«уптовыя пушки; въ среднемъ двѣ 24 годахъ, въ войнѣ со шведами. на Рус
фунтовыя, а въ верхнемъ три 18 фун скихъ галерахъ было 25 банокъ, зво
товыя. число людей шатакой галерѣ по гребцовъ, двѣ мачты, три пушки въ
лагалось отъ 1000 до 1200 человѣкъ. Носъ посу, одна на серединѣ и двѣ по сто
Галеры оканчивался. длинною стрѣ ронамъ. Л. О.
гллвввя, Сaterie, статскіе, въ архи
лою, вздернутою пѣсколько къ вер
ху, вѣроятно въ подражащіе желѣз тектурѣ означаетъ вообще длинный и
нымъ шторонамъ, какіе дѣлали древніе узкій ходъ, корридоръ; въ искуствахъ,
на своихъ галерахъ. галеры меньшей собраніе картинъ или антиковъ; въ
величины, называемыя полу-галерали горномъ дѣлѣ всякій горизонтальный
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ходъ, шахту и т. д.; въ фортификаціи
виконецъ галереями называются узкіе
крытые ходы.
Минныя галереи проводятся въ зем
лѣ до мѣста, гдѣ требуется произве
стя взрывъ. Онѣ обдѣлываются дере
ютъ или камнемъ; располагаются впе
речи укрѣпленій, подъ самыми верха
ми, и служатъ обороняющемуся для
взорванія подступовъ и батарей осаж
дающаго, который не прежде можетъ
подвигаться на поверхности земли,
какъ побѣдивъ осаждешнаго подъ зе

тахъ другъ отъ друга, смотря по вяз
кости грунта. За эти рамы запускают
ся съ боковъ и сверху доски, поддер
живающія землю. Малыя галереи и
рукава удобнѣе выдѣлывать такъ на
зываемыми голландскими рамами, или
коробками изъ досокъ, которыя ста
вляются одна возлѣ другой, "по мѣрѣ
того какъ вырывается продолженіе
Галереи, случается, что твердость
земли позволяетъ продолжать подзем
ную Галерею безъ всякой обдѣлки.
глубина, на которой располагаются
мею. Совокупность такихъ галерей, минныя Галереи, зависитъ отъ цѣли
расположенныхъ по извѣстнымъ пра ихъ, отъ положенія взрываемыхъ пред
виламъ, называется системою контръ метовъ, и т. п. Вообще предѣлъ этого
чивъ (см. ллины). Каменныя Галереи углуоленія полагается уровнемъ грун
строятся закрыто или открыто. — товыхъ водъ; и потому мины не мо
Въ первомъ случаѣ выводятъ сперва гутъ быть употреблены на мѣстности
Галереи подъ землею, поддерживая зем сырои.
лю деревянною обшивкой; потомъ,
для вывода галереи на требуемой
Вынимая постепенно лѣса, замѣняютъ глубинѣ, спускаются съ поверхности,
ихъ кирпичными стѣнами и сводомъ, либо отвѣснымъ колодцемъ, либо по
Во второмъ случаѣ вырываютъ рвы логимъ спускомъ. Колодецъ дѣлается
надлежащей глубины и направленія, и, въ 3 или 4 фут. широты и стѣны его
построивъ каменныя галереи, засы
поддерживаются горизонтальными ра
паютъ ихъ сверху. первый способъ мами, за которыя запускаются обши
жилецъ, но не обнаруживаетъ положе вочныя доски отвѣсно. Для сообще
па контръ-минъ, что очень важно нія съ галереею, и для подъема земли и
матеріаловъ при работѣ, надъ колод
4я обороны.
деревянныя галереи употребляются цемъ устанавливается обыкновенный
495ъ осажденными, такъ и осаждаю
воротъ съ двумя ящиками, или бадья
чими. Способъ построенія или вывода ми, по концамъ каната. Употребляя
4къ зависитъ отъ свойства грунта и отлогій спускъ, опредѣляютъ пока
отъ внутренней обширности галерей, тость его какъ у аппарелей или взъѣз
94ъ высоты и ширины. главныя га довъ (см. это) и ведутъ ходъ, сначала
91си получаютъ 6 футовъ высоты и сверху открыто, а потомъ подъ землею
9ли 4 широты. малымъ галереямъ, точно такъ, какъ и самую Галерею,
9торыя, подъ названіемъ рукавовъ и посредствомъ подобнаго спуска, или
чтховыхъ галерей, выводятся изъ наклонной галереи, осаждающіе схо
Чаиныхъ для закладки горновъ (см. дятъ на дно рва атакуемаго укрѣ
91 или навстрѣчу непріятельскимъ пленія.
*ччемнымъ работамъ, даютъ иногда
96мѣездѣ»ут. широты и 4«ут. вы
99ч. идаже закут. высоты и широты.
94чва большихъ галерей состоитъ
9 четыреугольныхъ рамъ, кото
Р99становятся, отвѣсно въ 4 до 6 фу
Томъ 1V",

гмати общенія, помолимыя подъ
насыпью вала къ наружнымъ пристрои
камъ, называются лютернали (см. это
и выходы). Иногда строятъ потернъ и
надъ подошвою рва и тогда они при
нимаютъ названіе кофровъ и принад
3
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"лежатъ вмѣстѣ къ оборонительнымъ
галереямъ. Онѣ бываютъ каменныя и
деревянныя и для обезпеченія отъ бомбъ
покрываются земляною насыпью; ихъ
располагаютъ также между главными
верхами и внѣшними укрѣпленіями.
оборонительныя галлереи служатъ
обыкновенно для настильной обороны
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чертоги чемли, почто употребляется
минный буравъ (см. куравъ).
гллидонъ-гильницы-нулсра
женіе лежду Англичанами и штопт
ландцали, 1333, 1юля 19.
шотландскій король Робертъ врусъ,
скончался 1329 года, оставя вось

милѣтнаго наслѣдника. этуардъ ва
рва и располагаются вдоль эскарпа или лолъ, сынъ Іоанна Баліоля, назна
вдоль контръ-эскарпа; въ послѣднемъ ченнаго въ 1вва году отъ эдуарда 1
случаѣ ихъ называютъ затыльныли. Королемъ шотландскимъ, но въ по
контръ-эскарповыя галереи имѣютъ слѣдствіи низведеннаго съ престола,
пеудобство, что осаждающій, прибли воспользовался этимъ, чтобы овладѣть
жаясь къ нимъ съ поля, можетъ овладѣть I короною; по приверженцами Бруса
ими или разорить ихъ минами, преж онъ былъ принужденъ бѣжать въ Ан
де нежели станетъ подвергатьсл огню глію. Король ея, эдуардъ п охотно
ихъ. Утвердясь въ контръ-эскарповой согласился содѣйствовать Баліолю вой
галереѣ, "атакующій можетъ сквозь Iсками въ отладѣнію шотландіею, съ
бойнйцы ихъ защищать переходъ свой условіемъ, чтобы онъ призналъ себя
по дну рва къ обвалу, останавливая въ ленной зависимости отъ Англіи, и

уступилъ ей область Бервикъ, въ Апрѣ
лѣ, 1833 года, Эдуардъ вступилъ съ вой
скомъ въ шотландію, и осадилъ вер
викъ. Комендантъ города въ третій мѣ
галерея нерѣдко выполняетъ нѣ-Iсяцъ обороны объявилъ готовность
"сколько назначеній вдругъ, потому чтоI сдаться, если къ 20 1юля не получитъ
помощи. Между тѣмъ правитель шот
оборонительныя галереи и ходы сооб
щенія весьма часто служатъ для вы ландскій. Архибальдъ Дугласъ, спѣшилъ
вода минныхъ рукавовъ. Общіе недо съ войскомъ на освобожденіе крѣпости;
"статки почти всѣхъ подземныхъ Га
расположился въ боевомъ порядкѣ въ
двухъ
Англійскихъ миляхъ къ сѣверу
лерей составляютъ темнота, сырость
и недостатокъ въ свѣжемъ воздухѣ. отъ Бервика на высотѣ, названной га
освѣщеніе производится посредствомъ лидона-Гилели, и былъ тамъ аттако
фонарей, и требуетъ большой осторож вашъ, 10 Іюля, всѣмъ войскомъ эдуарда.
пости, особенно во время минной вой искусные Англійскіе стрѣльцы, изъ
"ны. сырость въ каменныхъ галереяхъ которыхъ каждый, по тогдашней по
«трицается по поможности хоро словицѣ, носилъ при себѣ смерть двѣ
” шею, правильной постройкой стѣнъ, надцати П1отландцевъ (12 стрѣлъ) рѣ
свѣда" и піѣла. въ деревянныхъ галере шили сраженіе. Расположившись на
яхъ” скопляющаяся вода отводится низменномъ мѣстѣ, чтобы быть въ
ровиками? и отливается, освѣженіе безопасности отъ шотландской конни
вылазки осажденнаго, оборонительныя
галерея съ пользою употребляются
для замыканія горжи передовыхъ укрѣ
пленій.
"

воздуха всего важнѣе и затруднитель
гнѣе. изобрѣтейные для этого вентила
торы (см. это) не совсѣмъ удовлетво
"рительны, и потому какъ въ галере
яхъ, вновѣ” выводимыхъ, такъ и въ
постоянныхъ каменныхъ, мѣстами
чти тотъ то

цы, они нанесли непріятелю жесто
чайшій уронъ. покушеніе шотландцевъ
вступить съ лнгличанами въ рукопаш
ный бой, не удалось, и они были со
вершенно разбиты. по Англійскимъ из
вѣстіямъ, шотландцыпотеряли покрай
ней мѣрѣ 12ооо человѣкъ, въ числѣ
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ихъ лучшее ихъ дворянство; Англи-Iоставалось въ рукахъ лнгличанъ, и
чеже только одного рыцаря, одного встрѣтился, во мая, у островамимор
щитоносца и 13 простыхъ воиновъ. Iки почти съ равносильнымъ лнглій
Р9499нъ (Саlone. годъ большихъ [скимъ флотомъ. галисаніеръ вышре
и тяжелыхъ военныхъ судовъ, кото-Iпятственно далъ выиграть у себя вѣ
рыя употреблялись въ ХУТ и ХУП1теръ, и Англійскій адмиралъ, восполь
столѣтіяхъ преимущественно у испан-Iзовавшись этимъ, въ два часа пополу
печь и португальцевъ. Они имѣли весь-Iдни приказалъ передовымъ кораблямъ
ма высокій бортъ, сзади и спереди по Iспуститься на французскій высть, ко
ла и по три дека надъ палубою, и [торый въ это время лежалъ въ дрейфѣ,
чтоблялись пловучимъ замкамъ, во-Iспокойно ожидая нападенія, по при
чуженіе ихъ доходило иногда до 501ближеніи передовыхъ Англійскихъ ко
чтца, при пои 15оо человѣкахъ эки-Iраблей, онъ встрѣтилъ ихъ четырьмя
чика. Неудобство этихъ неповоротли-Iзалпами прежде, чѣмъ тѣ въ состояніи
чхъ громадъ, игралища вѣтровъ и 1были отвѣчать даже однимъ выстрѣ
чшь и вѣрной цѣли для непріятель-Iломъ, лишь только лнглійскіе корабли
чихъ выстрѣловъ, скоро оказалось, 1 привели къ вѣтру и начали бой съ
«бенно въ войнахъ съ нидерланд-IФранцузами, послѣдніе одинъ за дру
ччи, коихъ легкіе и поворотливые 1гимъ спустились подъ вѣтеръ, началъ
чтоби почти всегда имѣли надъ ни-Iдвиженіе съ пятаго корабля, черезъ
ч черкъ, въ послѣдствіе они были [корабль, съ тѣмъ, чтобы непріятель не
Употребляемы Пспанцами только для I вдругъ это замѣтилъ. когда всѣ бывшіе
99твоя золота и серебра изъ Амери-Iвъ дѣлѣ корабли французскаго флота
99999трочу-I
* [уклонились отъ сраженія подъ вѣтеръ,
Р9419999шЕРъ, Роландъ михаилъ Iкордебаталія и арріергардъ, прибавивъ
99Рчъ Маркизъ дела (de la Galissontre),Iпарусовъ, прошли подъ вѣтромъ у ли
99та генералъ-лейтенантъ, родился 1глійскаго авангарда, сдѣлали по залпу
* Рѣшчорѣ 11 ноября 1ввз года. въ 1и спустились подъ вѣтеръ къ авангар
199 году вступилъ онъ въ морскую Iду, гдѣ галисоніеръ снова выстроилъ
9949у гардемариномъ; въ 1788 полу-Iлинію баталіи, и ожидалъ нападенія.
99ъ чинъ корабельнаго капитана. ктоIАнглійскій адмиралъ хотѣлъ было опять
99тельность, способности и мужество! начать аттаку, но увидѣвъ, что кора
99чили ему мѣсто генералъ-губер-Iбли въ сраженіи потерпѣли важныя
99та Канады [1745), которую онъ всѣ-Iповрежденія, а нѣкоторые едва дер
99Филами старался довести до цвѣту-Iжались подъ парусами, поспѣшилъ
99 состоянія, вызванный во фран-Iудалиться въ гибралтаръ, галисо
999999, Галисоніеръ назначенъ былъ 1ніеръ безпрепятственно выполнилъ
**99лиромъ эскадры. Въ войнѣ между 1 возложенное на него порученіе... послѣ
9949но и Франціею, въ тв году, 1такой славной экспедиціи онъ возвра
** 946ржалъ, на Средиземномъ мо-Iщался въ фонтенбло, гдѣ тогда нахо
99994го побѣду надъ Англійскимъ]дился дворѣ, но на дорогѣ умеръ въ
"99999 подъ начальствомъ адмирала] немурѣ, за октября 1твѣ. модовикъ ху
***9994ччій «лотъ, въ двѣнад-I съ горестію принялъ извѣстіе: «въ въ
"ЧЧ4ныхъ кораблей и четырехъ [смерти. маркизъ галисывать лѣвыхъ
"?"""-чезъ вспомогательное войско; Iнауки, и во время своихъ путешевый
"99чть приступомъ портьмагонъIсъ особеннымъ стараніемъ дѣлалъ ра
**9199ѣ Миноркѣ, или крѣпосться.Iзысканія, по части кстественной іе
"999ѣ ччегченное мѣсто, которое 1торіи, съ полнышенными талантами
"
до
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вельможи, и разнообразными свѣдѣнія
ми по всѣмъ отраслямъ человѣческихъ
знаній, галисоніеръ соединялъ въ себѣ
рѣдкую дѣятельность и необыкновен
шую доброту сердца. Съ неподдѣльнымъ
прямодушіемъ и строгими правилами
онъ былъ взыскателенъ только къ са
мому себѣ. Ал. и. 3.
ГАЛИЦКІЯ, см. инстанція.
ГАЛИППП и ЛОДОМЕРІЯ, см. Ла.
стрія.
ГАЛИЩКОЕ КНЯЖЕСТВ0 и КО.
РОЛЕВСТВО. Галицкое княжество на
чалось въ первой половинѣ Х11 вѣка
Въ первый разъ имя Галицкой земли,
или Галиціи, встрѣчается въ лѣтопи
сяхъ въ 1139 году, а до того времени
она называлась червенскою Русью и
кажется, была завоевана Олегомъ отъ
польши. Въ 981 году червенская Русь
снова принадлежала Польшѣ. Владиміръ
Великій объявилъ за нее войну Мечи
славу 1, и опять присоединилъ ее къ
Россіи, послѣ чего она еще два раза
переходила изъ рукъ въ руки, а на
конецъ была раздроблена на мелкіе
удѣлы, получавшіе названія отъ ея го
родовъ. Въ концѣ Х1 вѣка почти вся
червенская Русь принадлежала Рости
славичамъ (см. Востиславичи). Въ
1189, Владимірко, сынъ Володаря, на
слѣдовавшій вмѣстѣ съ братьями юго
западную Россію, основалъ въ ней осо
бенное Княжество Галицкое, по имени
новой своей столицы, галича. впро
чемъ ооласть продолжала носитъ у
Русскихъ и у Поляковъ до послѣдней
четверти прошедшаго столѣтія старин
ное названіе свое червенской гуси,
(Сaervonа Кus, то есть, красной Руси).
Въ Х111 вѣкѣ Даніилъ, Князь этой

гла

ніемъ начальнаго В, по обычаю Вен
герскому). Владимірко, сдѣлавшійся по
смерти братьевъ, единственнымъ обла
дателемъ всей галиціи, своимъ власто
любіемъ накликалъ на нее враговъ
внутреннихъ и внѣшнихъ, изъ кото
рыхъ опаснѣйшими были норій дол
горукій, Изяславъ и гейза, Король
Венгерскій, особливо послѣдній. Толь
ко хитрость и мужество Владимірка
спасли ее отъ погибели, по смерти
его, въ 1154 году, изяславъ кіевскій,
не смотря на покорность юнаго яро
слава, треоовалъ отъ него городовъ
Кіевскихъ, завоеванныхъ отцемъ его,

ярославъ хотѣлъ отдѣлаться обѣща
ніями, и Изяславъ вступилъ въ Гали
цію съ войскомъ; но послѣ небольшихъ
успѣховъ опять возвратился въ Кіевъ.
въ 1155 году Ярославъ былъ въ союзѣ
съ георгіемъ (юріемъ) противъ Князя
черниговскаго, а въ 1157 съ изясла
вомъ Давыдовичемъ Кіевскимъ; потомъ
въ разное время, съ Андреемъ Бого
любскимъ и другими князьями. Вооб
ще въ правленіе этого Князя, не смо
тря на его миролюбіе, Галиція при
нуждена была участвовать почти во
всѣхъ войнахъ южной Россіи, и хотя
не получила отъ этого ни какихъ вы
годъ, однако удержала свое значеніе,
приданное ей Владимірко, и предѣлы
ея простирались отъ Карпатскихъ горъ
до устья серета и Прута. Торговля и
промышленность
процвѣтали,
Сл
, . . . . 49 . . . . . . и самыя
.«
воины, производимыя олышею частію
наемными войсками, не были обреме
нительны. По смерти Ярослава, пъ 1188
году, вступилъ на престолъ сынъ его
владиміръ, который вскорѣ, своимъ
развратнымъ поведеніемъ, заслужилъ
страны, получилъ королевское досто ненависть народа. Въ томъ же году,
инство; онъ назвался, не Галицкимъ, по проискамъ Романа, Князя владимі
а гусскимъ, королемъ: только послѣ ро-волынскаго, взбунтовавшаго про
перваго раздѣла: польши, Австрійцы тивъ него подданныхъ, онъ принуж
нарекли ее галиціею, или «Королев денъ былъ бѣжать въ Венгрію. Романъ,
ствами галиціи и лодомеріи». (Влодо призванный боярами, занялъ престолъ,
меріи, то есть, владимиріи, съ отсѣче но не надолго. Король Венгерскій, вела,
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желая присоединить къ своимъ владѣ
ніямъ богатую Галицкую область, вы
ступилъ къ ней съ войскомъ. Ро
манъ бѣжалъ, и Бела, вступивъ съ

нѣмой? призванный измѣнниками га
4ицкими, заставилъ Даніила бѣжать,
въ Венгрію; а Лешко вѣлый день.
нялъ у брата его Василька велскъ.

торжествомъ въ галичъ, объявилъ сы
ва своего Андрея королемъ галицкимъ
съ этихъ поръ короли Венгерскіе въ
титулѣ своемъ начали называться и
гшими и въ послѣдствіилвстрійскіе
императоры въ качествѣ королей Вен
герскихъ доказывали права свои на
Галицію, которая однако жъ, при

Тутъ «нова начался въ галиціи рядъ
чччтическихъ переворотовъ; попере
пѣшно властвовали въ ней венгерцы,
Поляки и посторонные владѣльцы,
въ числѣ ихъ даже извѣстный сво

чть выылъ полыни было, при
соединена ими къ Австрійской Им
періи, а не къ Венгерскому Королев
ству.
Романъ остался безъ удѣла. Влади
міръ былъ заключенъ Белою въ темни
вѣ, а Андрей властвовалъ въ Галичѣ.
Въ 1190 году владиміру удалось убѣ
жать изъ плѣна, и отыскавъ [защит
шка въ казимирѣ справедливомъ,
Королѣ Польскомъ, возвратить себѣ
Галицкое княжество, со смертію Вла
диміра, въ 1901 году, кончился родъ
Ростиславичей, и Романъ, при по
собія поляковъ, снова занялъ пре
столъ при немъ галиція участвовала въ
войнахъ: въ 1202 году, съ Ольговичами
и Половцами, а въ 1204 и 1205 г., съ
Польшею. Въ этой войнѣ Романъ былъ
убитъ. Въ его время Галиція была
сильнѣйшимъ княжествомъ на Руси
и имѣла вліяніе на дѣла не только
Русскихъ удѣльныхъ Князей, но даже
Польши и Венгріи. Во время малолѣт
«та сына его Даніила, она подвер
лись смятеніямъ и въ ней княжили
черемѣнно всеволодъ чермный, яро
чалъ Всеволодовичь Переяславльскій,
Амиміръ игоревичь сѣверскій, го
9нъ Звѣнигородскій, и друг. венгры,
Чашки, удѣльные князья Русскіе, и на
99чъ Половцы, вторгались въ нее съ
94вами, съ гоs по 1вив годъ, въ кото

ею. храбростію мстиславъ новгород
СКІИь
Но Мстиславъ Нѣмой яданіилъ, ска
бравъ войско, съ наемными половцами
снова начали войну, разбили венгровъ,"
чали галичь и плѣнили сына Андрея,
Коломана, тогдашняго короля галиц.
каго, Андрей прибѣгъ къ политикѣ, и
посредствомъ бояръ Галицкихъ, скла
нилъ Мстислава на бракъ своего сына
Андрея съ его дочерью, съ тѣмъ что
бы приданнымъ была Галиція. Въ 122з
году войска галицкія участвовали въ
несчастной Калькской битвѣ съ мон
голами, и были совершенно уничто
ЯКОНЫ.
смерть мстислава передала во власть
венгровъ всю голицію. даніяхъ, слу
живши въ это время какъ союзникъ
Князю польскому Конраду, возвратил
ся отъ него опять въ 1284 году на
Русь, и съ его войсками снова завое
валъ Галицкую землю. Они взяли
въ плѣнъ Королевича Андрея и разбили
наголову старшаго брата его Белу.
чтобъ отмстить Даніилу, самъ ко
роль пришелъ съ войскомъ. Онъ
овладѣлъ Галичемъ и другими города
ми, и снова возвелъ на престолъ своего
сына Андрея, который однакожъ вско
рѣ умеръ. Тогда произошли новые
споры за галицкую землю, которые
кончились изгнаніемъ Даніила, Михаи
ломъ Черниговскимъ. Около того вре
мени, Батый съ своими Монголами

вдругъ нагрянулъ на Галицію, разру
94даніилъ, съ помощію Андрея вен шилъ Ладыжинъ, взялъ Владиміръ,
9994го, получилъ почти всѣ вла галичъ и другіе города, и опустошилъ
94 отца своего, но мстиславъ ихъ окрестности, по отходѣ его, да
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ніилъ возвратился изъ своего побѣга роля Польскаго. Въ 1885 году галиція
въ польшу-Его хитрой политикѣ Гали должна была участвовать въ несчаст
ція обязана была спасеніемъ отъ но номъ походѣ Монголовъ на венгрію,
ваго нашествія Татаръ и нѣкоторымъ которые тысячами гибли въ карпат
вѣсомъ между Русскими княжествами. Въ скихъ Горахъ отъ язвы, вмѣстѣ съ га
половинѣ ХП1 столѣтія, Даніилъ, уси
личанами. въ 1зоt году левъ умеръ и
лившись связями съ Римскимъ Запа ему наслѣдовалъ малолѣтный сынъ
домъ, и коронованный посломъ папы Юрій, который возобновилъ утра
Иннокентія, возвелъ Галицкое Княже
ченный отцемъ его титулъ короля
ство въ достоинство гусскаго коро
левства. Въ 1259, по случаю союза съ
Белою венгерскимъ, онъ ходилъ съ вой
сками въ Богемію и Силезію, и въ другой
сторонѣ успѣшно воевалъ съ ятвягами
и Литвою. Въ его головѣ родилась ве
ликая мысль освобожденія Россіи отъ
ига Монголовъ. Приготовивъ Гали
цію къ оборонительному состоянію

Русскаго, а по смерти дяди своего
Мстислава, получилъ еще и владиміро
Волынскую область.
Съ того времени судьба галиціи ма
Ло извѣстна, и только изъ письма Вла.

дислава Локѣтка къ Шапѣ Іоанну Х11
видно, что въ 1824 году, умерли князья
галицкіе, Андрей и Левъ. Отъ послѣд
няго остался малолѣтный сынъ юрій:
построеніемъ крѣпостей, онъ объя дѣлами управляли бояре. пользуясь
вилъ имъ войну, но вскорѣ дол этимъ Гедиминъ, Великій Князь Литов
женъ былъ смириться предъ Монголь скій, захватывалъ города галицкіе о
скимъ полководцемъ, Бурундаемъ, ко динъ за другимъ и наконецъ совер
торый прочно потребовалъ уничтоже шенно овладѣлъ областію; выгналъ
нія всѣхъ крѣпостей. Даніилъ бѣжалъ Юрія, и Червенскую Русь соединилъ
въ Венгрію искать помощи; между съ могущественною Литовскою дер
тѣмъ сыновья его принуждены бы
жавою, которая потомъ слилась съ
ли согласиться на требованіе Монго
польшею, и исчезла въ ея неустрой
"
ла. послѣ того Даніилъ, до самой смер ствахъ вмѣстѣ съ Галиціею.
ти (1266), уже старался только о вну
ГАЛИЧь (Мерскій), по-вммански
треннемъ устройствѣ галиціи и сохра галиновъ, уѣздный городъ костром
нялъ миръ съ сосѣдами, исключая ни ской губерніи, при галицкомъ озерѣ,
чтожныхъ сшибокъ съ Литовцами. По въ 94194. отъ Москвы и въ 1164; отъ
смерти его, королевство раздѣлилось Костромы,
между четверыми его сыновьями, кото
въ глубочайшей древности тамъ бы
рые впрочемъ жили дружно. Младшій, ло селеніе Меричей, коихъ языкъ, из
шварнъ, женился на дочери Миндовга вѣстный подъ именемъ Емманскаго,
и соединился было съ Литвою, но вско удержался и по сіе время въ галичѣ.
рѣ умеръ; а за нимъ скончался и ва
Великій Князь, Норій Владиміровичъ,
силько. Тогда Галиція осталась раздѣ долгорукій перестроилъ селеніе по
ленною между Мстиславомъ, Львомъ и образцу галича Червенскаго; внукъ его,
племянникомъ ихъ Владиміромъ Іоан Константинъ Всеволодовичъ мудрый,
номъ. Въ 1275 году Левъ вмѣстѣ съ получилъ въ 1208 году въ удѣлъ го
Монголами воевалъ Литву, а въ 1280 по стовское Княжество съ пятью города
смерти Волеслава, короля польскаго, ми, Бѣлымъ озеромъ, Угличемъ, яросла
неоставившаго послѣ себя наслѣдни влемъ, Костромою и галичемъ. вму
ковъ, объявилъ притязанія на престолъ наслѣдовалъ сынъ его Василько, уби
польскій; но онъ былъ на голову раз тый татарами, а послѣ него меньшой
битъ полководцами Лешка, новаго Ко братъ, дмитрій Константиновичъ, че
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пертымъ Княземъ Галицкимъ былъ потомъ перешелъ въ службу импера
Василій Квашня, названный великимъ. "тора Фердинанда П, и находился подъ
Посмерти его, Костромское и галицкое начальствомъ знаменитаго тилли, во
княженіе присоединено было ко Влади время походовъ противъ Датчанъ и
мірскому; но отъ 1245 года опять имѣ шведовъ, достигнувъ генеральскаго
ло своихъ князей, начиная съ кон чина, галласъ командовалъ корпусомъ,
стантина Ярославича Удалаго, и до по войскъ въ шталіи противъ герцога
томковъ его, Давида и Василья Кон мантуанскаго; былъ имперскимъ пол
стантиновичей; сынъ сего послѣдняго, номочнымъ министромъ при исполне
бодоръ Васильевичъ, получилъ, яр ни трактата, заключеннаго въ хера
лыкъ отъ хана Чанибека на княже ско, а въ 1630 возвратился въ Германію
ство Костромское, но его братъ деми подъ начальство Валленштейна. Убѣж
трій Ѳеодоровичъ былъ изгнанъ в. денный іезуитами въ мнимой измѣнѣ
Княземъ Московскимъ, Дмитріемъ Дон сего полководца, Галласъ отказался
скимъ; Донской отдалъ галицкое кня служить честолюбивымъ его замысламъ,
леніе сыну своему юрію, который и донесъ обо всемъ императору. Фер
значительно увеличилъ его присоеди динандъ пвѣрилъ ему армію. галась,
вными удѣлами, Звѣнигородскимъ и вмѣстѣ съ пикколомини былъ главнымъ
Рузскимъ и завоеванными землями «ручемъ либели вылетитейна; этимъ
Динскою, и Холмогорскою. Дѣти Князя онъ оправдалъ выборъ императора а
99ня Дмитріевича, Василій Косой, равно и особеннымъ усердіемъ къ
Димитрій Красный и димитрій ше службѣ, во время походовъ въ Германіи,
чика, были послѣдними Князьями Га
«ъ литіи, и пришлютъ въ кото
липкими. По окончаніи постыдной и рыхъ оставался поперемѣнно то по
бѣдителемъ, то побѣжденнымъ. (см.
кровавой борьбы шемяки, съ Вели
КИмъ Княземъ Васильемъ Васильеви
тридцатилѣтнейша» послыша
тамъ о московскомъ престолѣ, галичъ
вашелъ въ составъ единодержавной
Россіи, и сталъ управляться велико
шлжескими тіунами.
Галичъ одинъ изъ Русскихъ горо
мъ, можетъ гордиться тѣмъ, что за
щитилъ себя оружіемъ отъ непрео
чимыхъ силъ Батыя, и храбро
шержалъ четырехнедѣльное обложе
ше (въ 1427 году) Казанскихъ Та
тарь. Но онъ бывалъ неоднократно
жертвою удѣльныхъ междоусобій, и
9 1434 году василій темный разо
талъ Галичъ, преслѣдуя дядю своего
Юрія.
"

кампанія его противъ шведовъ, въ
1644, была весьма неудачна, и служитъ
лучшимъ доказательствомъ, какъ гово
ритъ шиллеръ, особеннаго умѣнія
полководца губить армію. Въ Богемію
онъ потратился съ «почти остать
ми изнеможенныхъ воискъ, и заклю
чилъ тѣмъ свое военное поприще,
Истощивъ свои физическія силы, уои
тый горестью, галласъ умеръ въ Вѣ
нѣ 1647.
"

глллв (знае, «университетскій
городъ» въ пруссіи, въ Саксонской
области, мерзебургскомъ округѣ, въ
1о верстахъ на юго-западъ отъ Бер
ГАЛЛАСъ, матвѣйцеватая, «ельдмар лина, на правомъ берегу Саалы; со
9ѣ имперскихъ войскъ, родился въ стоитъ изъ трехъ особенныхъ ча
99 въ Тріентскомъ графствѣ; былъ стей; собственнаго Галле, Глаука и
99емъ, потомъ конюшимъ, владѣтеля неймаркта, изъ которыхъ каждая
99ремонскаго. на военное поприще имѣетъ особенное свое начальство. Ма
* поступилъ, во время войны, испа ло здѣсь красивыхъ общественныхъ
91съ Савоіею, въ 1615 и 1617 годахъ: чій, отколѣ чьчтыми гу
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ша, собственнаго галле, церкви св. пріятеля. 17-го числа наразсвѣтѣ. «ран
Ульриха и Маріинская, съ такъ назы
цузскія колонны стали наступать, подъ
ваемою красною башнею, вышиною прикрытіемъ сильной артиллеріи; дра
въ 250 футовъ. Учебныя и богоугод гуны герцберга отступили за рѣку, а
ныя заведенія этого города, которыхъО за ними и генералъ гинрихсъ, потерявъ
въ немъ множество, славятся во всеи значительное число людей. поладѣ,
Трескова, отрѣзанный отъ моста, по
германіи. здѣшній университетъ осно
ванъ въ 1694 году подъ названіемъ, кусился пробиться въ штыки,
по
Еridericiana и называется нынѣ, Веrei былъ окруженъ и послѣ мужественной
mige Уeitbrittes univeritit, баle 1 віlitenberg. защиты, частію истребленъ, частію,
онъ пользуется знаменитостью въ гер
положилъ оружіе. Тогда Бернадотъ
маніи; въ 1829 году было въ немъ 1300 приступилъ къ овладѣнію городомъ: ди
студентовъ; библіотека его имѣетъ до визія Дюшона приблизилась къ мосту,
волооо томовъ. жителей въ галлѣ, кро дивизія Друэ и легкая кавалерійская
мѣ студентовъ и воспитывающихся бригада генерала Тилли были посланы
въ заведеніяхъ, до 25.000 душъ. Близъ въ обходъ праваго флангапруссаковъ, съ
города находятся соляные ключи, ко
приказаніемъ перейти черезъ рѣку въ
торые принадлежатъ къ древнѣйшимъ бродъ между Галле и Гибихенштей
и обильнѣйшимъ въ германіи.
номъ, и занять также магдебургскую,
Дѣло 17-го октября нов. ст. 1808 дорогу; дивизія генерала Риво, поста
года. Послѣ пораженія пруссаковъ вленная около таможеннаго дома, со
при Іенѣ и Ауэрштетѣ (см. это) резерв ставляла резервъ; въ 11 часовъ утра
ная ихъ армія (18 бат. го эскад., и 4 маршалъ приказалъ усилить канонаду
батар. артиллеріи, не считая полковыхъ вскорѣ пѣхота двинулась впередъ и,
орудій, всего около 16ооо человѣкъ) при содѣйствіи расположенной по сто
ронамъ моста артиллеріи, полковникъ
подъ начальствомъ генерала отъ кава
Барруа, съ 96 полкомъ, овладѣлъ мно
леріи принца Евгенія Виртембергска
го, расположенная по берегу Эльбы, стомъ и ворвался въ городъ.
Прусскій полкъ Нацмера, посланный
между Вольмирштадтомъ и Барби, по
лучила предписаніе двинуться къ Гал
для подкрѣпленія генерала Гинрихса,
ле, и прикрыть общее отступленіе къ встрѣтилъ Французовъ, но былъ опро
Магдебургу. 16-го октября принцъ кинутъ, потерявъ до 300 человѣкъ плѣна.
ныхъ, и возвратился на общую позиціяхъ,
Виртембергскій прибылъ къ назначен
ному мѣсту; пѣхота его расположи Тутъ началось настоящее дѣло. прус
лась биваками за городомъ; баттареи саки , лишившись уже значительныхъ
обставили доступы къ мосту; два числа своихъ силъ, не имѣли боль
Прусскіе баталіона и четыре пушки, 12 баталіоновъ и 15 эскадроновъ. «сы
подъ начальствомъ генералъ-маіора лы Французовъ простирались до зо, ооо
гинрихса, были выдвинуты къ Мерзе человѣкъ. Не смотря на это, пруссака
бургу, драгунскій полкъ графа герцбер дрались храоро, а преимущественно за
га поставленъ у Пассендорфа, а пѣхот щищали съ осольшимъ упорствомъ
ный полкъ Трескова въ семи верстахъ высоты между воротами штейнъ. 15
выше по лѣвому берегу рѣки.
Гальгенторъ. Но наконецъ неровныя:
Между тѣмъ Наполеонъ, извѣщенный бойкакъдолжнобылоожидать кончилась
о движеніи прусской резервной арміи въ пользу французовъ: пруссаки, обода.
на Галле, предписалъ Принцу Понте денные справа черезъ Морицкія ворота,
Корво (Бернадоту), оставить расположе отступили на Магдебургъ. Французы
ніе свое прикверфуртѣ изттаковатьне надѣялись отрѣзать ихъ, обойдя лѣ.
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вый «лангъ принца виртембергскаго.
Для сего они занимали Пруссаковъ от
дѣльными кавалерійскими и пѣхотны
ми атаками, между тѣмъ какъ гене
ралъ Друэ усиливалъ свое движеніе.
Но Принцъ Виртембергскій, разгадавъ
намѣреніе непріятеля, и видя, что пря
мое сообщеніе его съ магдебургомъ
уже прорѣзано, рѣшился отступить на
Дессау. Прусская пѣхота, сомкнувшись
въ три густыя колонны, потянулась
по сказанному направленію. кавалерія
прикрывала это движеніе. французы
преслѣдовали отступающихъ только до
Медлихскихъ (1691itt) высотъ, гдѣ, въ
9ча по полудни, всѣ силы прусскій
генервной арміи соединились и продол
жали отступленіе.
Французы потеряли въ этомъ дѣлѣ
не болѣе 900 человѣкъ убитыми и тя
жело ранеными. У пруссаковъ убито
зю человѣкъ, ранено то, и до 4ооо
взято въ плѣнъ. сверхъ того отбито
у нихъ 34 орудія и 4 знамя.
Дѣло при Галле 195 мая 1843 года.
Посоединеніи Пруссаковъ съ Русскими,
корпусъ генерала Бюлова получилъ
назначеніе блокировать магдебургъ.
Бывъ скоро потомъ смѣненъ гусски
ми войсками, онъ двинулся къ бере
гамъ Саалы. при виттипѣ авангардъ его,
подъ начальствомъ генерала оппена,
столкнулся съ Французами. подкрѣ
ченный водовомъ, онъ опрокинулъ
непріятеля и заставилъ его отступить
въ Галле, прусскій генералъ рѣшился
эттаковать городъ, въ которомъ фран
нуты, готовясь къ оборонѣ, баррика
дировали всѣ вороты, кромѣ гальтен

глл

Одинъ изъ этихъ баталіоновъ и четы
ре орудія были назначены атаковать
гальгенскія ворота; остальные два ба
та 11оша и кошница долженствовали
подкрѣплять ихъ; одинъ баталіонъ
гренадеръ, 4 эскадрона драгунъ и кон
ная оаттарея составляли осощи резервъ.
передъ Гальгенскими воротами Фран
цузы выставили 4 орудія; стрѣлки во
множествѣ, занявъ наружные домы,
защищали доступы къ остальнымъ ча
стямъ города. Около часа продолжа
лась канонада и перестрѣлка; потомъ
Прусскія колонны двинулись по на
значенному каждой направленію. Силь
ный огонь Французскихъ застрѣльщи
ковъ остановилъ ихъ. У Гальгенской
заставы французы сдѣлали даже вы
лазку; но, послѣ упорной сшибки съ
Прусскимъ баталіономъ и съ драгуна
ми, оьили отоиты и отступили въ го
родъ, потерявъ 3 орудія и столько же
зарядныхъ ящиковъ.
Между тѣмъ стрѣлки двухъ дру
гихъ баталіоновъ, разломавъ баррикады
Штейнскихъ воротъ, ворвались въ пред
мѣстье. Французы защищались еще въ
улицахъ; но въ 10 часовъ они очисти
ли городъ, и потянулись къ Мерзебур
гу, потерявъ въ бою до 400 человѣкъ;
столько же было захвачено въ плѣнъ.
потеря люценскаго сраженія, заста
вившая Біолова отступить, лишила его
возможности воспользоваться одержан
ною побѣдою. И. Ѳ. О.

глллиполи, городъ въ Европей
ской Турціи при Дарданеллахъ и Мра
морномъ Морѣ, на полуостровѣ (древ
немъ Ѳракійскомъ херсонесѣ). Онъ за
щищенъ старинною, но крѣпкой по
”.”122922
ты
«узелеровъ, 1 рота егерей, з эска стройки цитаделью, которая стоитъ на
Рона гусаръ и 6 орудій, назначен возвышенности и владычествуетъ надъ
ные производить аттаку со стороны проливомъ и самымъ городомъ; имѣетъ
Салы, заняли Гибихенштейнскія вы двѣ довольно хорошія гавани и до
оты и деревню этого имени. за ними водооо жителей, изъ которыхъ около
чѣдовали три баталіона з-го восточно трети грековъ и жидовъ.
въ началѣ Х1V" столѣтія Каталонцы
Русскаго полка, сомкнутые въ колон
4, 4 эскадрона драгунъ и 4 орудія вольница, состоявшая изъ испанскихъ
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италіянскихъ и другихъ воинствен
ныхъ бродягъ и морскихъ разбойни
ковъ), поступили въ службугреческихъ
Императоровъ; но ожесточенные из
мѣнническимъ умерщвленіемъ храбра
го ихъ начальника, Рожера де-Флоръ,
овладѣли, въ 1307 году, Галлиполемъ, и
объявили войну византійцамъ. Они
разорили самымъ жесточайшимъ обра
зомъ прибрежія геллеспонта и Мра
морнаго Моря; побили на голову Им
ператора михаила, обложившаго гал
лишоли съ арміею, въ двадцать разъ пре
восходившею числомъ Каталонцевъ ;

I"А„Д

галлиполемъ и стали распространять
свои набѣги по Румеліи и Македоніи.
Б. Л. Л. Л.
ГАЛЛЕНТъ, см. Рилиз.
ГАЛЛ1Я и ГАЛЛы. Имя Галліи Рим
ляше давали двумъ"странамъ, заселен
нымъ въ ихъ время народами Галь
скаго, или Кельтскаго племени. Одна
изъ сихъ странъ, въ отношеніи къ
Италіи, лежала за Альпами, другая, по
сю сторону Альповъ; по этому первую
они означали названіемъ За-Алѣпій

ская Сalliа Тransalрina), а вторую
Лреда-Альпійской (Сalliа Сlsalрina). За
одержали надъ Греками и союзными Альпійская называлась еще дальнею
съ ними Аланами, Туркопулами и Ва (utterior), широкоштанною (bасса) и
лахами, блестящую побѣду при Апріи, длинноволосою (соmata), отъ того что
и покорили себѣ Модико, пактію (1397), жители ея носили широкое нижнее
Родосте и другіе города. Вторая осада платье
и длинные волосы. Предъ-Аль
« 4.2
галлиполи Греками и союзными съ піиская, въ противоположность этому,
ними Генуэзцами (1308), также кончи именовалась ближнею (citerior) и по
лась совершеннымъ разбитіемъ осаж гоносною (Тogatа), по той причинѣ, что
дающихъ. 11императоръ Андроникъ 1, жители приняли одежду Римлянъ по
узнавъ, что большая часть Каталонцевъ гу. Греки называли Галлію, Галатіей,
удалилась во Оракію противъ Аланъ, а жителей ея Галатами.
и надѣясь во время ихъ отсутствія
безъ труда овладѣть городомъ, въ ко
торомъ оставалось только 200 человѣкъ
гарнизона, подъ начальствомъ Монта
нера, отправилъ, для подкрѣпленія его
осады, 26 большихъ галеръ и сильное
сухопутное войско, предводимое спи
нолою. Но Монтанеръ вооружилъ 2ооо
Каталонскихъ женъ, поручилъ началь
СТВО Надъ каждымъ деслткомъ изъ нихъ

1. Галлія за-Альпійская граничила
во время Римлянъ: съ Средиземнымъ
Моремъ, Пирепеями, Атлантическимъ
Океаномъ, гальскимъ проливомъ, Рей
номъ и Альпами; значитъ, заключала
въ себѣ всю нынѣннюю Францію,
Бельгію и часть Голландіи, Германіи,
швейцаріи и Савоіи. Она была насе
лена четырьмя народами, совершенно
отличными другъ отъ друга, языкомъ
одному воину, и отбилъ три отважные и обычаями,
45 физическими и нравствен
д.;
пристуча грековъ и генуэзскихъ ры ными своиствами; каждыи же изъ
царей. Замѣтивъ изнеможеніе непрія нихъ подраздѣлялся на многія колѣна,
теля, Монтанеръ сдѣлалъ вылазку,убилъ составлл1в11111 стольк0 Же Малыхъ, Са
Спинолу и всѣхъ оставшихся послѣ мостоятельныхъ _-республикъ,
. неимѣв
.
499
приступа рыцарей, и со стыдомъ про шихъ между сооою почти ни какои
политической связи.
гналъ Греческій флотъ и войско.
Эти народы были: 1) Аквитаны, (на
Галлиполи былъ первый городъ, за
нятый Османами въ Европѣ. въ 1857 зывавшіеся по-Кельтскимирлирикали).
году, пользуясь землетрясеніемъ, раз Они принадлежали къ племени Иберій
рушившимъ стѣны многихъ Ѳракій скому и обитали между пиренеями, га
скихъ городовъ, Османы переправились ронноюисеченными, а литурыилили
чрезъ геллеспонтъ и оттуда овладѣли гіи, которые жили къ востоку отъ усть
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евъ Роны, вдоль береговъ Средиземнаго
моря до нынѣшней Тосканы, а внутри
страны, по Альпамъ до истока Дюран
сы; вѣроятно это также были 116еры,
смѣшавшіеся съ коренными жителями
(aborigines)страны. 3) Кельты, Деллы
или Галлы составляли бóльшую часть
народонаселенія галліи, и жилищами
своими занимали все пространство ея,
отъ самой западной оконечности Брета
ни до Севеннъ, Альповъ и Рейна. Волки
(Volcae), одна изъ вѣтвей этого племени,
проникли на югъ до Средиземнаго мо
ря, а на востокѣ, въ числѣ своихъ
одиноплеменцевъ считали Гельветовъ.

да первые черенки виноградныхъ лозъ
и маслинъ. построенный фокеянами
городъ массилія марсель, сталъ бы
стро возрастать въ могуществѣ; вскорѣ
вся Гальская торговля перешла въ его
руки, и благосостояніе сей греческой
колоніи продолжалось до самаго всту
пленія ея подъ владычество Римлянъ,

время поселенія Кельтовъ въ галліи и
происхожденіе ихъ неизвѣстны. Мы
знаемъ только, что они поселились въ
западной Европѣ изъ сѣверныхъ странъ
позже, чѣмъ 11беры, и что Аквитаны
и Лигуры занимали уже въ Галліи
свои мѣста, когда Кельты впервые всту
пили въ обладаніе ея центральной ча
сти. Племя это было такъ многочис
ленно, что, не помѣщаясь въ Галліи,
посылало еще отсюда колоніи въ Ита

Римляне утвердились въ земляхъ, имъ
принадлежавшихъ, и послѣ того, вспо
моществуемые Массиліотами, и поль
зуясь распрями туземцевъ, шагъ за ша
гомъ покорили себѣ всю страну къ
востоку отъ Роны, до самыхъ ея исто
ковъ. Завоеванія эти, въ 121 году до
Р. Х., получили Римскую организацію
и названіе Рrovincia Коmana. Первый
городъ, построенный здѣсь Римлянами,
былъ Аguаe Seхtiaе, нынѣшній Эзъ, или
Э. (Аіх) чрезъ нѣсколько лѣтъ предѣлы
новой провинціи, безъ большихъ усилій
расширились къ западу до самыхъ Пи
реней, а главнымъ городомъ ея сдѣла
на нарбонна. вторженіе кишѣровъ и
распри партій марія и Силлы замедли
ли на нѣсколько времени успѣхи Рим
скаго оружія въ галліи; но наконецъ
она, послѣ жесточайшей борьбы, про
должавшейся восемь лѣтъ, была со

лію, Британію, Иллирію и даже въ
Азію (см. ниже Галлы). Наконецъ 4)
вельги, смѣсь народовъ германскаго и
Кельтическаго племени, заселили зем
ли отъ Британскаго моря до Рейна, и
отъ Сены и Марны до соединенія Рей
па съ Маасомъ (см. Бельгія). Всѣ сіи
народы псторія застаетъ еще на пер
выхъ ступеняхъ гражданскои жизни.
Первые лучи образованности начали
проникать къ нимъ съ юга. Финикія
ве, покрывшіе своими колоніями всѣ
сѣверо и юго-западные берега Среди
земнаго моря, вѣ Х1 вѣкѣ до Р. Х. про
викли довольно глубоко во внутрен
ность галліи, для производства гор
ныхъ работъ въ пиренеяхъ, севен
нахъ и Альпахъ. Когда могущество
Финикіянъ стало разрушаться (воо–б00
лѣтъ до Р. Х.) поселенія ихъ въ Гал
ліи перешли въ руки Родосцевъ, а по
томъ фокeянъ, которые привезли сю

галлія предъ-Альпійская была уже
совершепно подвластна Римлянамъ, ко
гда они впервые 154 года до Р. Х.) вне
сли оружіе свое въ за-Альпійскую;
предлогъ къ этому подали жалобы Мас
силіотовъ на притѣсненія Лигуровъ,
Оксибіевъ и Децеатовъ. Разбивъ ихъ,

вершенно покорена поліемъ цесаремъ
(см. ниже: лоходы цесаря въ Галліи,
и какъ подвластная Римлянамъ провин
ція, устроена по образцу другихъ ихъ
завоеваній. Основываясь просто на раз
личіи обитавшихъ въ Галліи народовъ,
цесарь, за исключеніемъ собственной
гимской провинціи, раздѣлилъ ее на три
части, именно: Галлію Аквитанскую
до гарoнны, дельтическую до Сены и
марны, я величійскую до Рейна, при
литухтѣ, за шесть лѣтъ до Р. Х., Аг
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риша, правившій галліею, увеличилъ
Аквитанскую Галлію присоединеніемъ
къ ней части цельтической, до Луары,
а Бельгійскую пространствомъ между
сеною, саоною, Роною и Рейномъ, да
бы такимъ образомъ
можно былодер
ч. 4
О
жать въ этои ооласти, смежнои съ
воинственными Германцами, значи
тельныя военныя силы. Остальная за
тѣмъ цельтическая Галлія, между Се
ною, Саoною и Луарою, получила на
званіе Лугдунской.
за исключеніемъ нѣсколькихъ не
большихъ, вскорѣ укрощенныхъ воз
мущеній, Галлія оставалась довольно
спокойною, до правленія Императора
Вителія, когда Батавы, вмѣстѣ съ нѣ
которыми гальскими и германскими
народами, возстали, подъ предводитель
ствомъ Цивилиса (см. это). Это воз
станіе было также усмирено счастли
во. тогда Римляне остались въ спокой
номъ обладаніи Галліею до третья
го вѣка по Р. Х. Около этого вре
мени Германцы начали снова про
изводить вторженія и овладѣвать раз
ными областями. Франки покорили
себѣ островъ Батавскій, а черезъ сто
лѣтъ послѣ того овладѣли и нынѣшнею
Бельгіею; Аллеманы рвались чрезъ
Рейнъ въ сѣверовосточныя страны.
для удобнѣйшаго управленія остав
шейся за Римлянами части Галліи, она
была раздѣлена
на 17 небольшихъ
« до
провинціи; но этимъ увеличились толь
ко безпорядокъ и изнеможеніе Римска
го владычества. Вторженія франковъ,
вашдаловъ, Готовъ и другихъ варвар
скихъ народовъ сдѣлались чаще. Не
счастная Галлія претерпѣла ужасныя
опустошенія, и въ пятомъ столѣтіи
почти вся находилась уже во власти
чужеземцевъ. Готы основали могуще
ственное королевство въ южныхъ ча
стяхъ ея, Франки въ сѣверныхъ, а въ
землѣ юрѣ утвердились Бургунды.
Владычество Римлянъ слабѣло болѣе и
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дою Клодовича, Короля Франковъ надъ
Сіагріемъ, послѣднимъ Римскимъ на
мѣстникомъ въ галліи, прекратилось
совершенно (см. франки и клодо
вичъ).
Т
1
ш. лаллія предъ-ллтійская зани
мала нынѣшнюю верхнюю пталію, за
исключеніемъ савоіи, часть тирбля и
Пллиріи, а изъ средней пталіи легат
ства Феррару, Болонью и Романью до
Этруріи. Главную массу народонаселе
нія этой страны составляли Кельты
или Галлы, единоплеменные съ тѣми,
которые обитали въ за-Альпинской Гал
ліи. Но вмѣстѣ съ ними жили тутъ: въ
сѣверовосточной части цизальпійской
Галліи, Иллирійскія племена и венеты
(см. это), а въ южной части 11беры и
Лигурійцы. На этомъ основаніи и са
мая страна раздѣлялась на четыре об
ласти: истрію и Венецію, галлію по
ту сторону р. По (Тrans-раdana), Галлію
по сю сторону По (Сis-радіаna) и Ли
гурцо.
Галлы, или Кельты (Саll Гаалъ, у
Германскихъ и Славянскихъ народовъ,
Уэльшъ, Вельшъ, Влахы, Улахи), на
званіе племени, которое въ глубокой
древности заселяло большую часть за
падной и центральной Европы, и смѣ
шеніемъ своимъ съ германскимъ, пбе
рійскимъ, Латинскимъ и другими пле
менами, дало бытіе многимъ нынѣ
шнимъ народамъ нашей части свѣта:
Французамъ, Англичанамъ и другимъ.
Настоящіе потомки его, сохранившіе
національность свою неприкосновен
ною, существуютъ еще въ горахъ
Шотландіи, а частію и въ прландіи,
на Гебридскихъ островахъ, въ валлисѣ
и Бретани.
Галловъ исторія узнаетъ впервые
ТОГДа, КОгда они занимали жилищаутра
своими всю древнюю Галлію (см. это);
за исключеніемъ угла, образуемаго пи
ренеями, Океаномъ и Гаронною, гдѣ
жили Аквитаны. Важнѣйшіе изъ галь

болѣе, и наконецъ, въ 46 году, побѣ-! скихъ народовъ и конфедерацій были
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пида кельты (жители лѣсистой цен
танной Галліи, отъ Гаэльскаго слова
«Ле, лѣсъ), Арверны, Аллоброги, Гель
веты, секваны, Эдуи и Битуриги. Въ
пубокой древности, за ХV до Р. Х.
кенты и другіе Гальскіе народы про
рались чрезъ пиренеи въ Испанію, ко
торая заселена была племенемъ Ибе
рійскимъ, и принявъ названіе цельти
беровъ, заняли ея сѣверныя, западныя
и центральныя части. Дѣля общую
участь Пиренейскаго Полуострова (см.
это, они подпали со временемъ власти
Римлянъ; потомъ смѣшались съ Гота
ча, ланами и другими германскими
воевателями испаніи, и, составивъ
такимъ образомъ, одно изъ началъ пс
пиской націи, въ массѣ ея совершенно
потеряли свою народность.

ГАЛ

Римляне однакоже скоро оправились;
въ свою очередь разоили и почти со
вершенно истребили Сеноновъ, а вслѣдъ
слу
заэтимъ покорили, въ продолжительнои
и жесточайшей борьбѣ, и остальные
Гальскіе народы въ верхней италіи.
(около 200 лѣтъ до Р. Х.) Только ос
татки Боіевъ, спасаясь отъ рабства,
пошли искать другихъ жилищъ и по
селились при сліяніи Дуная съ Са
ВОТО„

Честь перваго заселенія Великобри
таніи и Прландіи также принадлежитъ
Галламъ, или Кельтамъ; въ первую
они перешли изъ Галліи, а во вто
рую , какъ полагаютъ многіе ученые,
изъ Испаніи. Но изъ Британніи гал
лы, спустя нѣсколько столѣтій, бы
ли вытѣснены Кимврскими народами,
стити чрезъ два послѣ этого вы и удалились въ Шотландію (см. это)
гененія въ Испанію, толпы изъ раз откуда, подъ именемъ Скотовъ и
ныхъ Гальскихъ поколѣній, соединив Пиктовъ, долгое время продолжали
пись подъ именемъ Амбра, «храбре упорную борьбу съ Кимврами и пре
повъ» перешли чрезъ Альпы въ италію емниками ихъ Англо-Саксами. Нако
я вытѣснивъ Сикуловъ, заняли всѣ нецъ, оттѣсненные мало по малу въ
чило тибра; но въ х1 вѣкѣ до Р. самую сѣверную оконечность острова,
У. они частію были покорены этру они подчинились власти Шотландскихъ,
ками, частію воротились въ галлію. а потомъ великобританскихъ королей.
4ѣтъ за 600 до Р. Х., а можетъ быть сѣверная галлія также была въ раз
ныя времена тревожима Кимврами,
я болѣе, инсубры столпы Битуриг
Бельгами и другими Германскими на
чихъ, Эдуйскихъ, Арвернскихъ и дру
родами, которые смѣшались съ Галлами,
ихъ выходцевъ), предводимые Бело
и вмѣстѣ съ ними покорены были Ри
чемъ (см. это), вторгнулись, по слѣ
4чъ Умбровъ, въ сѣверную шталію, и, ЛилАннаАли,
теперь обратимся къ Гальскому пле
чччъ этрусцевъ, заняли сѣверную
99ну рѣки по. за ними послѣдовали мени по Дунаю. Современно съ высе
* Равныя времена другія орды: цено леніемъ Беловеза въ Италію (по дру
94) Аумерки и Кирпуты, овладѣли, гимъ въ срединѣ 1V" столѣтія до Р. Х.),
99ъ предводительствомъ Эледона, го другія толпы галловъ, подъ предводи
тельствомъ Сиговеза, вышли изъ Секва
9того страною около комо и вер
ніи и гельвеціи и, проникнувъ чрезъ
95 Вtiи, Анаманы и Лонгошы, юж
95 побережьемъ поз а сеноны герцинскій лѣсъ, вторглись въ илли
99ми Адріатическаго моря до г. рію и паннонію, тамъ они скоро раз
99чтва. отсюда они ходили неодно множились и, усилившись прибытіемъ
вoіевъ изъ предъ-Альпійской Галліи,
9но грабить богатые города этру
994ччанія и великой греціи, а за раскинули жилища свои отъ Адріати
*чча до г. х. взяли и сожгли даже ческаго моря и Иллирійскихъ Альпевъ
до устьевъ Дуная, и отъ предѣловъ
96м. лллія и вренно.
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эпира, македоніи и Ѳракіи, до равнинъ вѣщателями, и пѣсни ихъ переходи
подъ-Карпатскихъ.
ли, по преданію, изъ рода въ родъ,
За 250 лѣтъ до Р. Х. эти Галлы со
галлы отличались высокимъ ростомъ,
вершили знаменитый походъ въ Гре красивымъ сложеніемъ, свѣтлорусыми
цію, подъ предводительствомъ Брен волосами и дикою, воинственною на
ружностію. Неустрашимость почита
на ш (см. кренно). другое вторже
ніе въ Македонію произведено было лась у нихъ первою добродѣтелью.
вскорѣ потомъ, новою толпою галловъ, часто воины, сложивъ съ себя оборо
которая, разбивъ Гетовъ и трибалловъ, нительное оружіе и одежду, сражались
истреблена была сама Антигономъ го
нагіе до пояса. Они сносили терпѣливо
патомъ. Оставшіеся въ живыхъ отъ холодъ и непогоду, но не жаръ и жа
обѣихъ экспедицій, удалились во Ѳра
жду. Первое ихъ нападеніе, всегда со
кію, откуда, призванные на помощь провождавшееся крикомъ и звукомъ
никомедомъ 1, Царемъ Виѳинскимъ, множества роговъ и трубъ, было стре
мительно и грозно; но отраженные
перебрались въ малую Азію, гдѣ осно
вали особое Галатійское государство разъ, они теряли бодрость и легко
(см. галатія и Галаты). Дунайскіе приводились въ разстройство. Это не
заде ихъ одноплеменники подпали пля
постоянство характера, непокорность
сти гимлянъ, смѣшались съ пллирій
и сварливость Галловъ, порождавшія
между ними оезпрерывныя распри и
цами, еракійцами, германцами, гув
щами, и наконецъ исчезли, подавленные междоусобія, наконецъ дурное воору
Славянами И.
женіе и ограниченное познаніе воен
правленіе у галловъ было респуб наго искусства, были причинами ма
ликанское и вмѣстѣ аристократическое; лаго успѣха ихъ во многихъ предпрія
вельможи составляли верховныи со тіяхъ, и ускорили ихъ пораoощеніе
подъ власть Римлянъ. Полибій гово
вѣтъ, въ которомъ рѣшались обще
ственныя дѣла. Другіе классы не имѣ ритъ, что латы и щиты Галловъ были
ли, кажется, никакихъ политическихъ слишкомъ легки, а длинныя сабли,
правъ, и жили въ угнетеніи, верхов
главное оружіе сего народа, такъ тошки,
ные главы и вожди (брешіны) были что сгибались и становились негодными
раскаводимы въ это достоинство по из
къ употребленію по нанесеніи ими нѣ
бранію и не болѣе какъ на годъ, или
на продолженіе войны...друилы врешь?
образовали могущественную перархію,
служили истолкователями законовъ,
судьями въ дѣлахъ гражданскихъ и уго
дущныхъ и воспитателяМ11 1О11О111ества.
они составляли касту, но не наслѣд
ственную, а обновлявшуюся преиму
щественно молодыми людьми высшихъ
сословій. Религія ихъ была сначала

сколькихъ ударовъ, достойна примѣча
нія была копница галловъ, въ коей можно
былобы отыскать первые признаки ры
царства. Она составлялась изъ дворянъ
и ихъ щитоносцевъ (солдуровъ). Сіи пол
слѣдніе были благородные юноши, ко
торые, поступивъ на службу къ дворя
намъ, для изученія правилъ военпать
ремесла, участвовали не только въ во
инскихъ дѣйствіяхъ, но и во всѣхъ

родъ деисма: верховному существу приключеніяхъ и забитыхъ своихъ пѣ
они поклонялись въ священныхъ ро велителеи, и долженствовали вмѣстѣ
щахъ, и приносили ему нерѣдко въ съ ними побѣдить или погибнуть.
жертву людей. въ послѣдствіи они въ строю дворяне составляли первую,
приняли нѣкоторыя божества герман а солдуры, находясь въ нѣкоторомъ
скихъ и другихъ народовъ. Барды были разстояніи отъ нихъ, вторую ше.
у нихъ не только пѣвцами, но и пред ренгу.
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лаходы цесаря «я галлію (см.
прилагаемую карту. въ 57 году до Р.
Х. Гельветы рѣшились перемѣнить
свои горныя, холодныя долины на
другія, болѣе теплыя жилища въ Гал
лія. Они сожгли свои города и селе
вія; собрали женъ и дѣтей, и пусти
лись въ путь въ числѣ 368,000 че
ловѣкъ; между ими находились 190.000
воиновъ. проконсуломъ цизальційской
галліи (верхней италіи, иллиріи и
нарбонезской провинціи) былъ тогда
цесарь (см. это имя). по первомъ из
вѣстія о движеніи гельветовъ, собравъ
поспѣшно шесть легіоповъ, онъ дви
нулся на перерѣзъ ихъ пути къ генфу
женевѣ) уничтожилъ мостъ чрезъ Рону
яустроилъ линію укрѣпленій вдоль гим
ской границы. Гельветы, не надѣясь
«владѣть ими, обратились къ сѣверу,
въ намѣреніи проложить себѣ путь
чрезъ земли Секвановъ и союзныхъ съ
Римомъ эдуевъ. Они перешли горы
Юры, и достигли рѣки Арара (сaоны).
Весарь черезъ Ліонъ (Лугдунумъ) так
же вступилъ въ Секванію; напалъ,
близъ шалона (Кабиллонумъ), на часть
Гельветовъ, пеуспѣвшихъ еще шере
правиться, и истребивъ ихъ совершен
во, потомъ преслѣдовалъ остальныхъ
догорода Отена (Августодушумъ). Тамъ
онъ былъ внезапно атакованъ самими
Гельветами. шесарь устроилъ свои че
тыре старые легіона въ одну линію
на скатѣ занимаемой имъ высоты, рас
положилъ на вершинѣ ея обозъ подъ
прикрытіемъ двухъ новыхъ легіоновъ,
я не безъ труда отразивъ мужествен
9ылъ враговъ, снова преслѣдовалъ ихъ
44ангра (лингонумъ... тамъ они про
99чи пощады, и получили ее подъ
ченіемъ возвратиться къ прежнимъ
9ѣстамъ жительства. Вслѣдъ за тѣмъ
99сарь одержалъ побѣду надъ вождемъ
99ныхъ германскихъ племенъ, Аріо
*стомъ, который былъ призванъ на
99ощь секванами противъ эдуевъ, но
94ушествомъ своимъ заставилъ тре
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петать всю галлію (см. Аріозистъ).
Римляне разбили его въ концѣ сен
тября близъ Бeзансона (византія), и
принудили, съ малымъ остаткомъ сво
его войска, бѣжать за Рейнъ. Но изба
вивъ галлію отъ порабощенія герман
цами, цесарь самъ сталъ помышлять
о покореніи ея Риму, и для того, Уда во
прекидоговорамъ, расположилъ поиска
свои на зимнія квартиры въ кельтій
ской галліи. воинственные народы
Бельгіи: Суeссоны (жители Суасона),
Белловаки (Бове), нервійцы (генегау),
Атребаты (Артуа), Амбіаны (Аміенъ),
морины Сентъ-Омеръ), велосаки век
сенъ), Адуатуки (Намюръ) и др., встре
воженные этою мѣрою, рѣшились съ
оружіемъ противустать властолюбиво
му Римскому вождю, собравъ въ про
долженіе зимы до 300.000 войска, къ ко
торому присоединились еще лодооо гер
манцевъ, они, подъ предводительствомъ
суассонскаго владѣльца, гальбы, втор
глись въ началѣ весны (57 года до Р.
Х) въ земли кельтовъ. цесарь уси
ливъ свою армію двумя новыми легіона.
ми и получивъ вспомогательныя войска
отъ Эдуевъ (отенъ), Ремійцевъ (Реймсъ),
и сеноновъ (санъ, 8ens), направилъ
сихъ послѣднихъ, подъ предводитель
ствомъ Дивитіака въ землю Беллова
ковъ, чтобъ разореніемъ ея оттянутъ
многочисленныя ихъ дружины отъ
общаго союза. Самъ же пошелъ на
встрѣчу Гальбѣ, и расположился въ
укрѣпленномъ лагерѣ, на правомъ бе
регу Оксоны (Аisne), у нынѣшняго
городка Роnt 4 Var. на лѣвомъ берегу
рѣки находилось мостовое укрѣпленіе.
Гальба раскинулъ стапъ въ виду Рим
лянъ и предложилъ имъ бой; но ще
сарь, ожидая извѣстія о дѣйствіяхъ
Дивитіака, не принялъ его, и ограни
чился развертываніемъ своихъ силъ
позади непроходимаго болота, имѣя
«ланги, прикрытые линіями укрѣпле
ній. Тогда Гальба, желая выманить
Римлянъ изъ лагеря, перешелъ рѣку
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съ частію своихъ войскъ, напалъ на

направленнымъ противъ нихъ Лабіе
мостовое укрѣпленіе, и въ тоже время номъ, почти всѣ пали на мѣстѣ.
сталъ опустошать земли Ремійцевъ.
послѣ этой рѣшительной побѣды,
Цесарь выступилъ противъ него съ одержанной въ исходѣ Іюля, цесарь
обложилъ въ Фалезѣ войско Алвату
конницею и легкою пѣхотою, про
гналъ обратно за Оксону, и снова за ковъ, шедшее на помощь нервійцамъ;
перся въ лагерь. Нѣсколько дней спу обкопалъ городъ огромною контрава
стя, вѣеловаки узнали о грозившей зе лаціонною линіею, двинулъ на него
млямъ ихъ опасности, и выступили за подвижныя башни, и, отразивъ ночную
щищать ихъ; этому примѣру послѣ вылазку варваровъ, овладѣлъ Фалезомъ,
довали и другіе народы; вскорѣ вся жители коего были проданы въ нево
армія вельгoвъ разбѣжалась. десарь лы. Этимъ кончился второй похода
усиленными переходами явился предъ цесаря въ галлію. побѣдитель возвра
Суасономъ, и овладѣлъ имъ по непро тился въ цизальщинію; войска его за
должительной оборонѣ. Белловаки, Ам няли зимнія квартиры въ завоеван
біаны и другіе народы сдались безъ номъ краѣ. Крассъ (сынъ тріумвира)
съ однимъ легіономъ былъ отряжешъ
сопротивленія. нервійцы, самые воин
ственные обитатели Бельгіи, отсту
въ нынѣшнюю Бретань, для покоренія
обитавшихъ по ея берегамъ венетовъ,
mивъ, вмѣстѣ съ Атребатами и веро
мандуйцами къ Мобежу, расположились народа сильнаго и искуснаго въ море
въ лѣсахъ праваго берега Сабиса (Сам
плаваніи, обогатившагося торговлею
съ
Британскими островами. Крассъ
бы скрытно за помѣщеніями. по
оплошности передовыхъ воискъ пре занялъ ихъ столицу, Венецію (Vannes),
слѣдовавшіе ихъ Римляне не знали взялъ со всего края аманатовъ, и рас
облизости непріятеля, и раскинувъ ла
положился лагеремъ въ окрестностяхъ
герь на противулежащемъ оерегу, ста
Нанта (in Аndibus).
ли заниматься его укрѣпленіемъ, между
въ началѣ третьяго похода 185 л. до
тѣмъ какъ ихъ конница и легкая пѣ Р. Х.). Цесарь, желая проложить пря
хота перешли рѣку для «уражирова
нія. Вдругъ нервійцы вышли изъ своей
засады, опрокинули конницу и легкую
пѣхоту, и перешедъ на плечахъ ихъ
Самбру въ бродъ, напали въ расплохъ
на Римлянъ, положеніе цесаря было
самое критическое; но мужество
и во
С
11IIскади. Опытность его воискъ помогли
ему взять верхъ надъ отважными, но
перуководимыми искусствомъ усиліями
варваровъ. Легатъ Лабіенъ первый ус
пѣлъ устроить два легіона лѣваго кры
ла, разбилъ Артебатовъ, и преслѣдуя
ихъ за Самбру, овладѣлъ ихъ лагеремъ.
Веромандуйцы, послѣ упорнаго боя,
были опрокинуты двумя легіонами
центра, а Нервійцы, которые уже на
чали разстроивать правое крыло Рим
лянъ, взятые въ тылъ двумя легіонами,
провождавшими обозъ, и легіономъ,

мѣйшую дорогу изъ Милана въ гал
лію, отправилъ трибуна Сервія гальбу
съ однимъ легіономъ, въ нынѣшній
Валлисъ. Гальба расположился въ
укрѣпленномъ лагерѣ близъ октодуря
(Мартиньи), отразилъ нападеніе тузем
цевъ, но видя, что вся страна на него
возстала, отступилъ за Женевское озе
ро. Между тѣмъ Венеты и другіе на
роды Бретани, вооружились противъ
Красса; захватили разосланныхъ по
городамъ Римскихъ офицеровъ, въ на
мѣреніи размѣнять ихъ на своихъ
«мучатъ, я готовились къ упорнѣй
шей войнѣ. Цесарь поспѣшилъ въ га.
лію; послалъ Лабіена съ частію ко
ницы въ Триръ (Тreviri) лля наблюде
нія за Бельгами; двинулъ красса съ
двѣнадцатью когортами и сильнымъ,
отрядомъ конницы влѣво въ Аквитанію,
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а легата Сабина съ тремя легіонами
право, въ нормандію, жители коей
(Увеллы, Лексовійцы, Аулерки, Эбуро
вики и др.) также возстали подъ пред
водительствомъ Виридорикса. Обхва
тивъ такимъ образомъ
Сл Венетовъ и ли
шивъ ихъ ожидаемои помощи, самъ
Цесарь съ главными своими силами
двинулся въ Нантъ; построилъ на Луа
рѣ (Лигерѣ) съ неимовѣрною скоро
стію нѣсколько галеръ, собралъ дру
гихъ у Сантоновъ и Пиктоновъ (Сен
тонкъ и Пуату), и ввѣривъ начальство
надъ флотомъ Домицію Бруту, отпра
вилъ его противъ непріятеля. Кора
би Венетовъ были гораздо сильнѣе и
выше Римскихъ, отчего сіи послѣд
ніе сперва много пострадали. Но
Брутъ приказалъ прикрѣпить къ ре
имъ длинныя косы; перерѣзалъ ими
такeлажъ непріятельскихъ галеръ, и
лишивъ ихъ возможности маневриро
вать, взялъ ша абордажъ. Устрашен
ные жители вана и всей Бретани
сались безъ всякаго условія. 1цесарь,
желая устрашить Галловъ примѣромъ
строгости, приказалъ казнить всѣхъ
старшинъ, и продать большую часть
народа въ неволю. Съ своей стороны
Обинъ, расположившись въ Котанте
4, въ сильно укрѣпленномъ лагерѣ,
чшь окруженъ виридориксомъ. Рим
чи вождь распространилъ слухъ, что
ятью хочетъ оставить станъ и про
браться къ цесарю. Варвары тот
часъ устремились на приступъ; но въ
то же время Римляне сдѣлали общую
члазку, опрокинули противниковъ, и
несли имъ жесточайшее пораженіе.
Румавдія также покорилась. Въ Акви
яніи Крассъ, усиленный войсками,
Чибывшими къ нему изъ нарбонской
чаянціи, перешелъ гаронну близъ
99тнума (Агенъ); разсѣялъ противу
99чшую ему многочисленную конни
Чтлемцевъ (соціатовъ), и осадилъ
99столицу, Лактуру. взявъ ее послѣ
99чественной обороны, онъ обратил
Томъ 1V",
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ся противъ Вазатовъ и тарузатовъ,
которые приняли въ свою службу мно
жество прежнихъ офицеровъ и испан
скихъ ратниковъ Серторія (см. это
имя). Противъ общаго обыкновенія
варваровъ, они заперлись въ станѣ,
укрѣпленномъ по Римскому образцу,
и ожидали отступленія Красса отъ
послѣдствій голода. Но Крассъ взялъ
ихъ лагерь приступомъ, истребилъ
оольшую часть защитниковъ, и этимъ
заставилъ всѣ Гальскія племена, оби
тавшія до подошвы Пиренейскихъ горъ
(Гарбелловъ, Бигеріоновъ, Элузатовъ,
Аусційцевъ и др.) присягнуть на под
данство Риму.
"осенью цесарь пошелъ противъ
Мориновъ и Менапійцевъ, жителейте
руана, Гельдерна и Брабанта, сохра
нившихъ свою независимость посреди
неприступныхъ болотистыхъ лѣсовъ.
Они оборонялись храбро, но цесарь
приказалъ сжечь лѣса, и тѣмъ принудилъ
ихъ къ покорности; послѣ чего, раз
мѣстивъ войска свои на зимнихъ квар
тирахъ, самъ возвратился въ Миланъ.
Четвертый похода. Зимою (55 года
до Р. Х.), Германскія племена Усипе
товъ и Генатеровъ, вытѣсненные ивъ
своихъ жилищъ свевами перешлинейнъ
близъ его устья, и силою поселились
въ земляхъ Менапійцевъ. Цесарь, опаса
ясь, чтобы они не дали помощи Гал
ломъ, которые, какъ ему было тѣсто,
таино готовились къ возстанію, рано
весною двинулся въ Брабантъ; отверг
нулъ всѣ просьбы Германцевъ о мирѣ
и уступкѣ имъ земель; коварною хитро
стіюзахватилъ въ плѣнъ ихъ старшинъ;
овладѣлъ ихъ станомъ и прогналъ об
ратно за Рейнъ. Остатки сихъ злопо
лучныхъ народовъ, въ числѣ коихъ
была почти вся конница, подчинились
свевамъ. цесарь, нуждаясь для даль
нѣйшихъ своихъ предпріятій въ хо
рошей кавалеріи, потребовалъ ея вы
дачи, но получилъ отказъ. Тогда, у
строивъ въ десять дней у Кельна весь
4
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ма искусный мостъ на сваяхъ, онъ
перешелъ Рейнъ, и вторгся въ землю
Свевовъ. Но извѣстія о ихъ могуще
ствѣ, воинственности и общемъ про
тивъ него вооруженіи, побудили цеса
ря возвратиться на лѣвый берегъ рѣ
ки, и истребить мостъ.
Отсюда неутомимый Римскій пол
ководецъ, рѣшившись предпринять
экспедицію въ Британнію, направился
въ Булонь (Гезаріакумъ въ землѣ мо
риновъ), куда уже прибылъ флотъ изъ
Ванна. Оставивъ легата своего, Саби
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Англіи на томъ же мѣстѣ, какъ и въ
предъидущемъ году. жители, устра
шенные огромностію флота, отступи
ли. Цесарь преслѣдовалъ ихъ, и готовъ
былъ нанести имъ рѣшительное пора
Ж6Н16 5 КОТда. Извѣстіе о сильномъ, рус
врежденіи флотабурею, принудило его
чатиться къ берегу, въ продолже
ніе десяти дней онъ успѣлъ все испра
вить, вытащить корабли на берегъ, и
прикрыть ихъ укрѣпленіями; потомъ
выступилъ на встрѣчу кассивелана,
вождя Британскихъ племенъ, жившихъ
по лѣвому берегу темзы. цесарь раз
билъ его въ нѣсколькихъ сраженіяхъ,
овладѣлъ главнымъ его станомъ (укрѣ
пленнымъ лѣсомъ на томъ мѣстѣ, гдѣ

на, для содержанія Галловъ въ пови
повеніи, онъ сѣлъ на корабли съ дву
мя легіонами, и въ тотъ же день вы
шелъ на противулежащій берегъ Ан
гліи; причемъ однако суда, на кото
нынѣ величается Лондонъ), и провоз
рыхъ находилась конница, были раз гласилъ царемъ Британіи другаго,
преданнаго Римлянамъ вождя, Манду
сѣяны бурею. Британцы упорно про
тивились дессанту Римлянъ, но, буду братія. Нападеніе жителей Кента на
чи разбиты ими, просили пощады и Римскій «лотъ также было отбито, но
дали аманатовъ. Вскорѣ потомъ, за наступленіе осенняго равноденствія
мѣтивъ малочисленность Римскихъ побудило цесаря снова возвратиться
войскъ, они снова взялись за оружіе, въ Галлію.
едва не истребили легіона, отправлен
наго на «уражировку и приступили
даже къ лагерю Римлянъ, гдѣ однако
претерпѣли пораженіе. Цесарь, видя
невозможность покорить страну имѣв
шимися у него слабыми средствами,
отплылъ обратно въ галлію.
Въ слѣдующелиз году (54 года до
Р. Х.) военныя дѣйствія начались въ
землѣ Тревиріянъ. народъ этотъ раз
дѣлялся на двѣ враждебныя партіи,
изъ которыхъ слабѣйшая, преданная
Риму, была угнетаема сильнѣйшею.
Цесарь, поспѣшивъ къ ней на помощь
съ шестью легіонами, усмирилъ ея про
тивниковъ. Тогда приступилъ онъ къ
новому дессанту въ Британію. Собравъ
двадцать восемь галеръ и шесть сотъ
транспортныхъ судовъ, и оставивъ
Лабіена съ значительными силами въ

Тамъ, по причинѣ неурожая и труд
ности продовольствованія,
онъ располо
О .
„
жилъ воиска своина пространныхъ зим
шихъ квартирахъ, не смотря на начав
шееся уже въ Галліи волненіе. Одинъ ле
гіонъ былъ отправленъ
въ землюМари
О
новъ; другои, подъ предводительствомъ
Цицерона, къ Нервійцамъ; двакъ Эссуа
намъигемійцамъ;тришодъначальствомъ
Лабіена въ Бельгію, а осьмой легіонъ и

пять союзныхъ когортъ, съ легатомъ
Сабиномъ, въ землю Эбуроновъ (въ ны
нѣшній лютихъ). Всѣ эти войска, по
постоянному стратегическому правилу
Римлянъ, были расположены въ силь
ноукрѣпленныхѣ станахъ (ваявта-ягайца",
а на этотъ разъ и самъ цесарь остался
зимовать въ провинціи. Едва Сабинъ
успѣлъ окончить укрѣпленіе своего
стана, какъ былъ окруженъ эбу
Галліи, цесарь, съ пятью легіонами и ронами и другими туземцами, высту
2ооо кавалеріи, вторично переплылъ пившими на него подъ предводитель
Калескій проливъ, и вышелъ на берегъ ствомъ Амбіорикса и Кативолка. Хит
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рые галльскіе вожди успѣли увѣрить
Римскаго полководца, что вся Галлія
возстала противъ цесаря, что идутъ
нашего германцы, и что Сабинъ, для
своего спасенія, долженъ поспѣшить
отступленіемъ. Легатъ дѣйствительно
оставилъ свой лагерь, но вдругъ былъ
огруженъ варварами, которые истре
били его, и все его войско. Оттуда
мбіориксъ, распространяя повсюду
возстаніе, двинулся въ землю нер
війцевъ противъ Цицерона. Въ про
долженіе мѣсяца Галлы почти ежедне
ню съ бѣшенствомъ приступали къ
Римскому лагерюнобыли отражаемы съ
урономъ. Они окружили станъ циркум
валаціею; подвели къ нему подвижныя
башни, строили черепахи и зажигали
лагерь посредствомъ метательныхъ
машинъ; но всѣ ихъ усилія были без
успѣшны по мужеству и искусству, съ
которыми Римляне защищались. На
конецъ Гальскій невольникъ, пробрав
шись чрезъ станъ Амбіорикса, извѣ
сталъ цесаря объ опасномъ положеніи
Цицерона. цесарь, для вырученія его,
немедленно выступилъ изъ Реймса съ
двумя легіонами (8,000 человѣкъ). Ам
бюриксъ устремился на встрѣчу съ
4400 войска. Римляне поспѣшно око
шлись; по когда варвары слишкомъ
крико стали приближаться къ лагерю,
чругъ сдѣлали вылазку; разбили ихъ
совершенно, и на другой день соедини
лись съ цицерономъ, у котораго уцѣ
лѣла только десятая часть воиновъ,
Почти въ то же самое время, и подоб
ною же внезапною вылазкою, удалось
4абіену поразить индуціомара, обло
жившаго его съ войсками Тревиріянъ,
Вернійцевъ, Адуатуковъ идругихъ Бель
нискихъ народовъ.
Въ началѣ шестаго года войны (53
ча до Р. Х.), цесарь, замѣнивъ по
чашій легіонъ тремя новыми изъ ита
чи, и довершивъ покореніе Бельгіи,
9звалъ всѣхъ галловъ на народное со
9ніе въ парижъ (1ututiа Рагiiorum).
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Они не явились. Тогда Цесарь двинул
ся тремя колоннами на опустошеніе
земли тревиріянъ. съ своей стороны,
Лабіенъ, притворяясь устрашеннымъ
многочисленностію враговъ, сталъ по
спѣшно отступать. Варвары преслѣдо
вали его съ опрометчивостію. Вдругъ,
на выгодномъ къ тому мѣстѣ, Римляне
обратились, стремительно напали на
противниковъ и истребили ихъ совер
шенно. Услышавъ о томъ, Свевы, спѣ- "
шившіе на помощь Тревиріянамъ,
возвратились во-свояси. Пцесарь пре
слѣдовалъ ихъ; перешелъ вторично
Рейнъ у Кельна; но, видя, что Свевы
отступили въ дремучіе свои лѣса, опять
возвратился на лѣвый берегъ рѣки, раз
рушивъ часть моста, и прикрывъ остав
шуюся часть башнею. Отсюдацесарьпо
воротилъ къ Арденскимълѣсамъ(Аrduen
па зйца) для преслѣдованія скрывша
гося въ нихъ Амбіорикса. Весь обозъ
свой Римляне оставили въ укрѣплен
шомъ замкѣ въ странѣ Адватуковъ, на
томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ погибъ Сабинъ;
для прикрытія обоза назначенъ былъ
-храбрый цицеронъ съ однимъ легіо
номъ и 600 всадниковъ; три легіона
заняли окрестности Намюра; три дру
гіе посланы были въ Брабантъ, въ об
ходъ Амбіорикса; съ остальными ще
сарь устремился прямо на него. Но Ам
біориксъ снова успѣлъ скрыться въ са
мую отдаленную глушь лѣсовъ. Раз
драженный цесарь вызвалъ обитате
лей ближайшихъ странъ на грабежъ
земель ненавистнаго врага. Нѣсколько
тысячь Германцевъ, прельщенныхъ бо
гатствомъ добычи, перешли Рейнъ, но
узнавъ, что обозъ Римлянъ прикрытъ
только однимъ легіономъ, вдругъ бро
сились на Цицерона, побили пять ко
гортъ, отправленныхъ на «уражиров
ку, и можетъ быть, овладѣли бы зам
комъ, если бъ не успѣла прибыть на
помощь конница Цесаря; возвращаясь
отъ преслѣдованія Амбіорикса, герман
цы бѣжали за Рейнъ. цесарь, жесто
со
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чайше разоривъ непріятельскую землю, жиданная вѣсть о возстаніи древнихъ
Римскихъ союзниковъ, Эдуевъ, и неу
расположилъ армію на зимовьяхъ око
ло, гріера, Ланграисана; потомъ, пору дачный приступъ къ клермону побу
чивъ начальство Лабіену, отъѣхалъ въ дили цесаря снять осаду (см. Герго
Цизальщинію.
I вія). Положеніе его было самое опасное,
Съ наступленіемъ 52 года до Р. Хр. тѣмъ болѣе, что Эдуи захватили всѣ
воспослѣдовало въ Галліи общее воз его запасы обозъ и казну. Цесарь, пере
станіе противъ Римлянъ. Первый знакъ шедъ луару въ бродъ, форсированными
къ тому подали жители шартрена, маршамилиинулсякьствуемагулаже
Орлеана (Генубумъ), Оверни (Авернъ) пробился, не безъ труда, Лабіенъ, дѣй
и Клермона (Герговія), захвативъ и ча
ствовавшіймеждутѣмъ съперемѣннымъ
стію умертвивъ всѣхъ находившихся, успѣхомъ противъ Камулогена, искус
между ними одиночныхъ Римлянъ. наго вожда Парижанъ. Тогда цесарь,
предпочитаемъ «тишатъ былъ видя невозможность долѣе удержи
вать за собою галлію,
рѣшился
от
юный Клермонскій вельможа верцин
»
«да
генториксъ (см. это имя). тальскія ступить въ провинцію, которои угро
войска двинулись вверхъ по Луарѣ въ жалинашествіемъ легкія войскаверцин
намѣреніи отрѣзать цесаря отъ Лабіе генторикса. гимляне, подкрѣпленные
на. цесарь поспѣшилъ въ нарбонъ; наемною германскою конницею, напра
зимою перешелъсевенскія горы, и чрезъ вились къ Лангру. Верцингенториксъ
виваре вторгнулся въ Овернь. Верцин пошелъ за ними; напалъ на нихъ во
время марша, но былъ побитъ наголову
генториксъ прилетѣлъ на защиту ро
дины; а цесарь между тѣмъ чрезъ и заперся въ укрѣпленномъ станѣ близъ
Віенну(Vienna) соединился съ легіонами города Алезіи, гдѣ немедленно былъ
Лабіена. тогда Римляне обложили Ор окруженъ цесаремъ. Достопамятная
леанъ, взяли его, сожгли городъ, и пере осада Алезіи, неудачныя покушенія
рѣзали всѣхъ жителей; подвергли этой Галловъ освободить Верцишгенторикса
же участи Новіодунумъ (Neuvу), и оса
и плѣненіе его подробно изложены въ
дили столипу Авариковъ (Воurges), коей статьѣ Алезія. Они нанесли послѣдній,
рѣшительный ударъ независимости гал
жители отказались предать при при
ближеніи Римлянъ жилища свои пла ліи. цесарь снова занялъ своими вой
мени, какъ это предложено было сками всѣ ея среднія области, а самъ
Верцингенториксомъ. Гальскій вождь, расположился въ Отенѣ, дабы въ слѣ
не смѣя напасть открытою силою на дующель году (51 до Р. Хр.)довершитъ
гимлянъ, окружившихъ городъ и себя преобразованіе всего края въ Римскую
двоиною циркумъ и контравалаціонною провинцію. Еще въ продолженіе зимы
линіею, расположился въ виду осаждаю усмирилъ онъ жителей Берри, отка
щихъ, и истощилъ всѣ средства хит завшихся дать аманатовъ; жители шар
рости и мужества для освобожденія тра при его приолиженіи ушли въ
Бурга (Воurges); но военное искуство, лѣса, и44преслѣдуемые Римскими лег
постоянство и храбрость Римлянъ прео кими воисками, вовсе оставили отече.
долѣли. цесарь взялъ городъ присту ство. Беловаки и другіе Бельгійскіе и
помъ, разрушилъ его до основанія, и Бретанскіе народы, предводимые кня
убилъ 4.000 жителей. Послѣ того онъ зьями своими Корреемъ и Коміемъ,
отправилъ Лабіена съ четырьмя легіо рѣшились въ третій разъ испытать
нами къ рѣкѣ Сенѣ; перешелъ въ ви судьбу оружія. Скрывъ свои семейства
ду верцингенторикса элаверъ (Аllier) и и имущество въ непроходимыхъ лѣсахъ,
осадилъ герговію (Клермонъ), но нео они заняли укрѣпленную позицію по
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среди болотъ. Тщетно цесарь, дви
нувшійся въ Бельгію съ четырьмя ле
понами, старался выманить ихъ манев
рами; наконецъ, прооравшись чрезъ
болота, онъ расположился подъ самымъ
укрѣпленіемъ
ф Бельговъ, и также при
крылъ свои станъ двумя рвами и вы
сокимъ «рустверомъ, со множествомъ
трехъ-этажныхъ башень. Въ этомъ
положеніи противники простояли до
прибытія легата требонія съ тремя
свѣжими легіонами. Тогда Бельги, опа
саясь подвергнуться участи верцин
пвторикса въ Алезіи, отступили, но
юждь ихъ, Коррей, покусившійся за
чтить изъ засады Римскихъ фура
яровъ, былъ самъ разбитъ и погибъ
съ 700 отборнѣйшаго войска. въ то
же время цесарь ударилъ на коммія.
Устаненные вельги просили мира и
частію покорились, частію пересели
лись въ Германію и Иллирію. одинъ
только Амбіориксъ, не смотря на вто
ричное, жесточайшее опустошеніе его
чель успѣлъ удержаться въ Арденахъ.
Между тѣмъ множество Гальскихъ
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пускать осажденныхъ къ рѣкѣ; устро
ивъ у ключа, вытекавшаго у подошвы
горы и снабжавшаго жителей водою,
регутъ и десяти-этажную башню, обѣ
водилъ самый ключъ посредствомъ под
копа, и принудилъ гарнизонъ сдаться.
Раздраженный побѣдитель приказалъ
отрубить всѣмъ плѣннымъ правую руку
и этимъ жестокимъ наказаніемъ до того
устрашилъ галловъ, что уже никто не
смѣлъ поднять на него оружія. Коммій
думникъ и Амбіориксъ, единственные
вожди галловъ, пережившіе паденіе
отечества, добровольно изъ него уда
лились. Галлія невозвратно подпала
Римскому игу (изъ комментарійцесаря
и замѣчаній на нихъ Наполеона).
„
Б. Л. И. З.
ГАЛЛ0пъ, см. лллюрѣ.
ГАЛЛО. фРАIIIЕСКАЯ ТОРНАЯ С11.

СТЕМА обнимаетъ всѣ горы Фран
ціи, земель Германскаго Союза по
лѣвую сторону Рейна и Бельгіи, отъ
гаронны и Южнаго Канала, отдѣляю
щихъ ее отъ Пиренеевъ, до Нѣмецка
го Моря и отъ Атлантическаго Океана
мновъ предпочитавшихъ смертьним до Роны, соны и Рейна; горы юра
«кому игу, собрались на Луарѣ, подъ соединяютъ ее съ Альпійскою горною
9Редводительствомъ Андуискаго князя системою. Главнѣйшія части галло
Амника, и обложили союзный съ Ри Франкской горной системы суть: 1.
9мъ городъ Пуатье (Лемонумъ). цеса Севенны (Сevennes), которыя начина
кашлегаты, каниній и фабій, прибывъ ются у Южнаго (Лангедокскаго) Канала
Та съ тремя легіонами, принудили и продолжаются, подъ разными назва
49чника снять осаду и отступить на ніями, вдоль по правому берегу Роны
чиный берегъ рѣки, но онъ былъ пре и Саоны, до центральнаго канала
чалованъ, Фабіемъ и разбитъ съ поте (Саnal du Сentre. Они пускаютъ къ
Р99 12.000 человѣкъ воиновъ и всего западу: а) въ Лозерскомъ департамен
99чs остатки его дружинъ, подъ на тѣ, отъ такъ называемыхъ Геводан
чиствомъ драпа илутерія, устреми
99ъ на грабежъ Римской провинціи.
99й были достигнуты Каниніемъ, и за
91ись въ городъ каторъ (укселлоду
994444скащемъ на неприступной горѣ,
*чтвенной рѣкою ло (шау, съ твер
99 намѣреніемъ защищаться до по
99чей капли крови... цесарь поспѣ
999 къ осаднымъ войскамѣ, окопалъ
9945 рвомъ и валомъ, чтобы недо

скихъ горъ: хребетъ маргеридскій
(М. de la Мargueride), къ которому при
мыкаютъ горы овернскія, селальскія
(Севашiener, мона-дорéскія Моnt dore,
и люи-де-Долскія (Рuу-de-Пome.
Отъ пюй-де-дома отходятъ: 1) вѣтвѣ
Лилувенскихъ горъ, простирающаяся
по лѣвому берегу Вьенны и оканчива
ющаяся подъ названіемъ Латинской
плоской вошащенности (Рlateau de
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Саtine, близъ берега океана. 4) горы параллельными вѣтвями, между рѣками
Роною, Сионою, дубсомъ и Ааромъ, и
соединяются вышеженевысъ отраслью
Бернскихъ Альповъ.
Постараемся сдѣлать здѣсь краткое
военное описаніе всѣхъ этихъ хреб
ТОВЪ.
1. Свеввнны составляютъ главнымъ

меранскій, которыя между виною
и луарою тянутся къ Орлеанской пло
ской возвышенности. в) въ Верхне
Луарскомъ департаментѣ, отъ вива
резскихъ горъ, южнѣе города Ле-пюй,
отходитъ хребетъ Форевскій, проле
гающій между рѣками Алліеромъ и
луарою.л. грыжота-д'орскія (Сouе
d'or); онѣ соединяютъ сѣверную око
нечность Севенновъ, или шаролес
скій хребетъ, посредствомъ Лангр
скаго плато и Лора Фосильскихs
(Еaucilles) съ Вoгезами. Отъ южной
оконечности Котъ д"Ора отдѣляется:
а) въ департаментѣ того же имени,
вѣтвь не большихъ возвышеній, ко

торыя, подъ названіями Арескихъ,
улrée), меневскихъ и черныхъ горъ
(montagnes moires), проходятъ, отдѣль
ными грушами, между душою и се
домо до самой западнои оконечности
франціи: мысовъ узсанъ Очеваши и
гогъ (La Нogue) и б) отъ Лангрскаго
плато: горы Арденскія, пролегающія
подъ разными названіями мозельскихъ
лрюмскихъ горъ и пріученъ массы,
лрденскій и мозельскій департамен
ты, до южныхъ границъ Бельгіи и
луксембурга: онъ пускаютъ что
А вѣтвь возвышенностеи, покрывающую
департаменты, спеный чахотѣ и
па-де-Калескій, а вправо, изъ Луксем

своимъ хребтомъ черту раздѣла между
водами, стремящимися съ Роною и
Саoною въ Средиземное море, и напра
вляющимися съ гаронною илуарою
въ Атлантическій Океанъ. Въ началѣ
своемъ, у города Кастельнодарри, тамъ,
гдѣ Лангедонскій каналъ прорѣзываетъ
соединеніе Севенновъ съ пиренеями,
Онѣ низки и Отлюги, но, возвыша
ясь постепенно, принимаютъ болѣе
и болѣе дикій, величественный видъ,
долины, которыя сначала были живо
писны и плодородны, суживаются и
наконецъ превращаются въ мрачныя,
утесистыя тѣснины; народонаселеніе
уменьшается; самыя горы покрывают
ся дремучимъ лѣсомъ. Въ этомъ видѣ
Севенны, прорѣзывая подъ названіемъ
Черныхs Лора (montaignesmoires, 9ти
кувскихъ, Ларигскихъ, настоящихъ
Севенскихъ, Лагерскихs (жеводан
скихъ), Лихаревскихъ и велевскихs
гора, части департаментовъ: тарнъ,
Геро, Авейронъ, гардъ, лозеръ и
Ардашъ, достигаютъ въ горѣ легенда
наибольшей высоты (546о фут. надъ
поверхностію моря). Оттуда онѣ, начи
ная снова понижаться, сохраняютъ еще,
подъ именемъ, Божолевскихъ иллюзіи.

бурга принаддель и газе-вень счи
веen), оканчивающіяся на Рейнѣ. ГП
воеваы, начинаются у сѣверовосточной
оконечности Котъ д"Орскаго хребта,
близъ истоковъ р. Мозели, и направ скихъ горъ, прежній дикій характеръ,
ляются къ сѣверу, отдѣляя Эльзасъ въ департаментахъ верхне-луарскомъ
отъ глотарингіи; въ оконечностяхъ и Луарскомъ; но далѣе, въ Ронскомъ,
своихъ они принимаютъ названіе горъ Саонскомъ и Луарскомъ департамен
гараскихъ, доннерсбергскихъ (попа тахъ, именуясь ширместить древ
тоnnere, голевальдскихъ и Гундерюж толѣдиринимаютъсвойствообыкновен
сжался, между Рейномъ, р. Наз. (96) и ныхъ среднихъ горъ, прорѣзанныхъ
мозелью гу. Горы кра, которыя, от МНОГИЛИ ПАСДОНОСНЫМИ И Населеннымиду
дѣлившись отъ Вoгезовъ близъ Бефор долинами.Восточный скатъ севенскихъ
горъ несравненно короче и крутѣе
тѣ, пролегаютъ къ югу нѣсколькими западнаго. Тутъ вытекаютъ многія зна

та, въ верхне-гейнскомъ департамен
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чительнѣйшія рѣки Франціи, Тарнъ,
Авейронъ, Ло (Lot, Алліеръ, Луара, и
отходятъ горныя отрасли, простираю
щіяся на нѣсколько сотъ верстъ добере
говъ Океана; между тѣмъ, какъ восточ
ный откосъ почти отрывисто спу
скается къ долинѣ Роны и Саошы ,
отпуская только пебольщія боковыя
вѣтви и малозначительные горные по
токи: Ардешъ, Гордонъ и другіе. Важ
нѣйшія дороги, ведущія чрезъ глав
ный сeвеннскій хребетъ изъ Ронской
и саонской долинъ, къ берегамъ Тар
на, Луары и Сены, пролегаютъ: 1) изъ
Безье, чрезъ Лодавъ, въ Мало; 2) 11зъ
прива (Рrivas) чрезъ С. Агревъ и с.
жюльенъ, въ городъ Ле-Пюи. 3) Изъ
Ліона, чрезъ изеронъ, въ Феръ и далѣе
въ клермонъ, 4) и чрезъ тараръ въ Ро
аннъ, наконецъ 5) изъ Масона, чрезъ
шаролъ, въ муленъ и чрезъ Монтъ
Сенъ-Венсанъ въ Отенъ. Хотя всѣ эти
дороги, отдѣланыя нынѣ въ видѣ шоссе,
удобoпроѣзжи во всякое время года,
по представляютъ множество тѣснитъ
и такихъ позицій, гдѣ небольшіе от
ряды войскъ могутъ остановить цѣлыя
наступающія арміи. Всѣ прочія сооб
щенія по Севеннамъ весьма затрудни
тельны. Вообще хребетъ этотъ спо
собенъ, какъ нельзя болѣе, къ веденію
упорной „мамалой войны, что12.9 между про
чимъ и оьіло доказано воиною, такъ
называемыхъ, Кализаровъ, въ цар
ствованіе Лудовика Х1V” (см. Севеню
ская. Война). Высшія точки въ Севен
нахъ, послѣ Мезена, суть: горыЛозера
(4584 ф. н. п. м.) въ Жеводанскомъ, Та
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ками Алльеъ, Дордонъ и Ло (Lot), сое
диняющіяся съ горою Мезенъ посред
ствомъ Маргаридскаго хребта. Онѣ по
читаются самыми высокими и дики.
ми горами по всей внутренней фран
ціи; состоятъ Сольшею частію, изъ
огромныхъ базальтовыхъ массъ, и
представляютъ ясные слѣды волкани
ческаго своего происхожденія. Высшіе
ихъ пункты: монта-даре (538 ф. н.
п. м.), Люи-де-Долиз (4542) и Лонта
Боассье, (въ Маргеридскомъ хребтѣ
4620), большую половину года покры
ты снѣгомъ. За исключеніемъ столбо
вой дороги изъ мило (Мilhau, чрезъ с.
Флуръ и Массіанъ въ клермонъ, нѣтъ
ни какихъ путей, удобныхъ для слѣ
дованія войскъ; по впрочемъ какъ эти
горы, такъ и Ферезскія, и самыя Се
венны, находясь въ сторонѣ отъ глав
ныхъ путей дѣйствія во внутрь Фран
ціи, не имѣютъ особой значительности
въ стратегическомъ
9 «л» .
. . . отношеніи.
. .
О Ли
лuузенски хреоетъ, которыи отъ
Пюи-де-Дома направляется къ западу,
отдѣляя притоки Луара отъ прито
ковъ Гаронны и Шаранты, удобопро
ходимъ на всемъ своемъ протяженіи,
и только въ оконечностяхъ своихъ,
какъ татинское плато, въ департа
ментѣ обѣихъ Севръ, и какъ Бокажъ
въ Вандеѣ, можетъ имѣть вліяніе на
военныя дѣйствія (см. двандея).
11. Котъ д"Огск1й хввввтъ въ

югозападной своей части, въ департа
ментѣ Соны и Луары, по виду и свой
ству горъ, весьма сходствуетъ съ хреб
томъ шаролесскимъ, отъ котораго от
наржъ и горбѣе делонка (2454 и 556 дѣленъ только центральными кана
ф), въ хребтахъ, Виварё и Велé. Жи лола, проведеннымъ по углубленію
тели Севенновъ занимаются, въ без между обоими хребтами изъ Луары
плодныхъ пространствахъ, скотовод въ Саону. Горы, прилегая, подобно
ствомъ и рудными работами, а въ до Севеннскимъ, къ правому берегу Сао
лянахъ земледѣліемъ и садоводствомъ. ны, вообще маловозвышены, отлоги и
изъ отраслей севеннскихъ горъ за мѣстами вспаханы до самыхъ вершинъ;
«луживаютъ особенное вниманіе горы между ими разстилаются пріятныя,
Овернская въ Кантальскомъ и пюй-де
плодородныя долины; по одной изъ
домскомъ Департаментахъ, между рѣ
нихъ прорытъ такъ называемый вург
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скій Канала, изъ р. Понны (притока
Сены) въ Саону. За этимъ каналомъ,
хребетъ, проходя чрезъ департаментъ
Котъд"Орскій, снова начинаетъ возвы
шаться, становится суровѣе, и подъ
названіемъ Лангрскаго плато и Фос
сильскихъ горѣ, уже нѣсколько за
трудняетъ движеніе войскъ. изъ кот
дорскаго хребта вытекаютъ на сѣверо
западъ рѣки: Понна, сена, объ и марна,
а на юго «Востокъ "ТОЛЬКО незначи
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Мaасомъ или Мезoю (Мeuse), покрывая
Менскій Департаментъ горами, не вы
сокими, но лѣсистыми и которыя во
многихъ мѣстахъ изрѣзаны болотами
прудами и рѣчками; преимущественно
между городами Седанъ и Пассаванъ.
Хотя нынѣ сообщенія по Аргоннскимъ
горамъ сдѣлались несравненно удобнѣе,
нежели въначалѣ революціонныхъвойнъ
(см. это и Валѣли), но при всемъ томъ

«т» «т»ъ ты
тельныя рѣчки. Пути, пересѣкающіе затрудненія для движенія воискъ, и
этотъ хребетъ, весьма важны въ во довольно хорошо прикрываетъ Фран
енномъ отношеніи, потому что они цію съ сѣверо-востока. Близъ южной
границы Арденнскаго Департамента
составляютъ главныя операціонныяли
ніи изъ Базеля и женевы въ парижъ. хребетъ, поворотивъ на сѣверо-западъ,
они употроходимы по четкое время подъ названіемъ собственно мраченн;
года, и именно съ этои стороны втор скихъ горъ, становится дикимъ и су
женіе во Францію наименѣе затруд ровымъ; пересѣкается многими глубо
нительно, потомучто не имѣется тутъ, кими, уединенными долинами, занимая
ни оборонительныхъ линій, ни силь въ этомъ видѣ часть сѣверныхъ гра
ныхъ крѣпостей (см. Франція). Важ ницъ Франціи и почти всю Бельгій
нѣйшіе изъ сихъ путей суть, большія скую область Намюръ. Далѣе къ запа
дороги: изъ Дижона, чрезъ с. Сенъ, въ ду горы, постепенно понижаясь, отдѣ
Монбаръ и шатилльонъ; изъ Бeзансо ляютъ истоки Оазы и Соммы отъ ис
на чрезъ Самплитъ и изъ везуля чрезъ токовъ Самбры и шельды, и отбросивъ
Фёле Билло въ Лангръ, и далѣе въ вправо и влѣво нѣсколько небольшихъ
Домонъ.
вѣтвей, оканчиваются у калесскаго
Длинная вѣтвь отлогихъ возвыше шролива мысомъ три-не (gris Мet.
Къ этому Арденскому хребту многіе
ній, которая отходя отъ южнаго
конца Котъ д"Орскихъ горъ, тянется географы причисляютъ другой, кото
чрезъ всю среднюю Францію, между рый оставляетъ Фоссильскія горы
рѣками Луарою и Сеною, до Бретани близъ Эпинала и слѣдуетъ, подъ назва
и нормандіи, вовсе не заслуживаетъ ніемъ молельскихъ горъ, по границѣ
вниманія въ смыслѣ военномъ. Въ вы Франціи и Лотарингіи, по правому бе
шеозначенныхъ двухъ областяхъ эта регу рѣки Мааса, до границъ Луксем
вѣтвь дѣлается болѣе примѣтною; при бурга. Тамъ примыкаютъ къ нему го
нимаетъ названіе Арлирикскаго хреб ры эйрбеля, покрывающія своими ди
та, и раздѣляется на горы монта-ир кими, пустынными, а мѣстами и бо
лотистыми вѣтвями, часть Луксембур
рескія и черныя,
несравненно примѣчательнѣе другая га и прусскихъ Рейнскихъ областей,
отраслькотъдорскаго хребта, или горы между рѣками Уртою, Маасомъ, Рейномъ
Авдвнскія. Онѣ отходятъ отъ Лангр исaарою. Отъ эйфеля отдѣляются къ во
скаго хребта, близь самаго города Лан стоку отрасли, которыя оконечностя
гра, и сначала, подъ названіемъ Аргон ми своими покрываютъ весь лѣвый
скихsгорѣ и Аргонскаго лѣса, направ берегъ Рейна отъ Кобленца до кельна,
ляется къ сѣверу, между истоками р. а къ западу, между Уртою и Руромъ,
марны, орнева (0гuin), зны и рѣкою горы а люде Лет. Они почти сплошь
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шкрыты торфовыми тундрами, изъ
вторыхъ торчатъ голыя, или порос
ши терновникомъ, оезплодныя высо
ты. Высшимъ пунктомъ во всѣхъ от
расляхъ Арденскихъ горъ почитается
пра Гогe Ахта (die Нohe Аcht) въ
жельскомъ хребтѣ, имѣющая 2369
«т. валъ пов. моря. примѣчатель
нѣйшіе пути, проходящіе мозельскія
я Аргонскія горы, суть: 1) изъ Эпина
ля, чрезъ Мирекуръ, въ Невшато; 2) и
9 изъ Нанси, чрезъ невшато въ шо
жнъ, или чрезъ Туи и Линьи въ Сенъ
дине, 4) и 5) изъ меца, чрезъ фрепъ,
и въ Луксембурга, чрезъ Лонгви въ
верненъ и далѣе чрезъ проходъ лезъ
шетъ (Les liettes) въ сенъ-мену (8t.
94чѣчій) и шалопъ. чрезъ собствен
ныя Арденскія горы пролегаютъ боль
ши дороги: изъ Седана въ Шалонъ,
въ Мезьера въ Реймсъ, изъ Мобежа
54нъ (Laon), изъ Камбревъ Пероннь,
и въ Араса въ дуланъ. Въ горахъ
Эйфель и Гоге-Венъ нѣтъ почти ни
чихъ дорогъ, удобныхъ для движе
чи большихъ массъ войска.
11. Вогвзы (Vesges дважащіе) при
мыкаютъ къ фоссильскимъ горамъ у
Учиналя, между истоками Мозеля и
9авны и, направляясь сначала къ
ковостоку, вдоль южнаго предѣла Во
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рами и болотами. скатъ ихъ къ Рейну
крутъ и неудобоприступенъ; къ запа
ду, по Лотарингіи и къ югу, онѣ отло
го спускаются до береговъ Мозели,
Саоны, и Дубса. Въ прежнія времена
Вoгезы довольно хорошо защищали
эту часть Французскихъ границъ; ны
шѣ проведено по нимъ нѣсколько шос
се и другихъ хорошихъ дорогъ: изъ
мюльгаузена чрезъ таннъ игемиремонъ
въ эпиваль; изъ Брейзаха, Кольмара
и шлештата, чрезъ С. Мари и С. Ди
въ Люневилль; изъ Гагенау и Страс
"бурга, чрезъ савернъ и Саарбургъ, въ
Люневилль и Нанси и изъ Гагенау
чрезъ Бичъ въ цвейбрюкeнъ. Не смо
тря на это, движеніе большихъ воен
ныхъ массъ чрезъ вoгезы встрѣтило
бы большія затрудненія, въ особенно
сти, если крѣпости пфальцбургъ, Бичъ
и др. были бы заняты сильными гар
IIIIII9404IIАЛИИТ,
продолженіемъ вoгезовъ почитаются
горы, которыя покрываютъ. Баварскую
и "часть прусскихъ Рейнскихъ обла
стей, а именно: 1. горы Гаaрдтскія
(раrtу, отдѣляющіяся отъ Вoгезовъ
близъ истока спейербаха. Вершина это

го хребта сплошь обросшая лѣсами
спуски его дики и круты къ Рейну,
отлоги и обработаны къ Лаутеру и
что департамента, достигаютъ глану; высшій пунктъ гора Кальміука
99въ Бефора, на границѣ департа (вотѣ «ь. н. пов. мор.); 2. влѣво Гардт
9втовъ верхне-гейнскаго и верхне скій хребетъ примыкаетъ къ горамъ
9овскаго, въ горѣваллона дѣлальзаса цаешорюженскимъ, отлогимъ возвы
999» н. пов. мор.), высшей своей шеніямъ, простирающимся до р. Наrе
99чки. Тутъ, пустивъ вѣтвь отло драма, и прорѣзаннымъ многими боло
994ъ возвышеній на соединеніе съ го тистыми долинами; 3. вправо къ хреб
99чи коры, вoгезы круто поворачива ту дощеребергскому (моччточта,
9тъ къ сѣверу, и пролегаютъ между эти послѣднія горы, пирамидально
4ыкомъ и Лотарингіею до истоковъ возвышаясь близъ Кайзерслаутерна до
994вчбаха, лаутера и влиса. отъ горы высоты 208s»., спускаются потомъ къ
44новъ дальзаса до горы доннонъ, сѣверу уступами до самаго Рейна, за
99 имѣютъ значительную высоту, нимая всю дугу, которую эта рѣка
99ставляются въ видѣ отдѣльныхъ, образуетъ между вормсомъ и Бинге
99го пирамидальныхъ группъ, по номъ; къ западу же въ видѣ неболь
99ты лѣсомъ, и прорѣзаны множе шихъ высотъ, идутъ до праваго бере
999мъ долинъ съ небольшими озе ! та наге; 4. съ цвейбрикскими горами
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соединяются, между рѣками наге, 1 Аравію. Вогатства этой страны были
Сарръ и Мозель волнообразныя груп тогда такъ прославляемы, что импе
пы лохвальда, лундерюка и зоон ратору Августу пришла большая охо
вальда, мѣстами хорошо обработан та овладѣть ими; съ завоеваніемъ же
ныя и населенныя. Самая значитель Аравіи, надѣялся онъ прибрать къ ру
ная ихъ высота гора отпелъ (1980«. камъ и пндѣйскую торговлю. въ слѣд
н. п. м.). Страна, покрытая всѣми си ствіе этого элію галлу поручено было
12
ми хребтами, мало удобна для воен отправиться съ достаточнымъ вои
ныхъ дѣйствій, и прорѣзана только од скомъ изъ Египта въ Аравію; пройти
ною большою дорогою, изъ Майнца ее насквозь до Бабъ-эль-мандебскаго
чрезъ Кайверслаутернъ, въ Мецъ, и Пролива, ознакомясь съ ея народами
второклассными дорогами изъ Бингена и городами; потомъ переправиться въ
южныя страны Эѳiопіи, и посѣтить
въ Триръ и Саарбрюкъ,
1V. Говы Ювл начинаются между сосѣднихъ троглодитовъ; тѣхъ, кото
Бефортомъ и Альткирхомъ, тамъ, гдѣ рые не будутъ сопротивляться, при
Рейна и Ронскій Каналъ, проведен
нять подъ покровительство Римлянъ;
ный изъ дубса въ р. илль, отдѣляетъ тѣхъ же, которые заупрямятся, поко
ихъ отъ Вoгезовъ, и вскорѣ, въ горѣ рить силою. Элій отправился въ по
террибль, достигаютъ весьма значи ходъ съ 10000 Римскаго войска, къ ко
тельной высоты, Восточная и высшая торому иродъ присоединилъ еще 5оо
вѣтвь ихъ, между рѣками Дубсъ и Евреевъ; «аО Набатейскій Князь,
Ободъ,
до
ларъ, принадлежитъ къ швейцаріи (см. признавши уже надъ сооою власть
это). Вѣтви, отходящія отъ нее у гимлянъ, 10оо человѣкъ своихъ Ара
истоковъ лара и Дубса, и покрываю бовъ, обѣщаясь, кромѣ того помогать
щія департаменты дубса и Юры, по экспедиціи всѣми силами; шо, на бѣ
нижаются по мѣрѣ приближенія къ ду Римлянъ, дѣло это онъ поручилъ
западу, отдѣляясь другъ отъ друга какому-то Силлею, большому интри
длинными и широкими долинами. ганту, который долженъ былъ сопро
вершины юра то голы и каменисты, вождать Элія и служить ему путево
то покрыты лѣсами и пастбищами; дителемъ. Силлено ни сколько не ка.
вся страна безплодна; проходы чрезъ залось Выгоднымъ знакомить Римлянъ
долины затруднительны; дороги въ ху съ страною, которой онъ считалъ себя
домъ состояніи и легко могутъ быть намѣстникомъ, а можетъ быть и бу
преграждены, или испорчены. При дущимъ повелителемъ. По этому съ
мѣчательнѣйшія изъ нихъ суть: 1, и 2) самаго начала онъ старался отвра
дорога изъ женевы чрезъ Фортъ лак тить Элія отъ сухопутнаго похода,
люзъ и Нантуа въ Бургъ, и чрезъ увеличивая чрезмѣрно сопряженныя
Мезонъ-Н4въ и Палиньи въ Доль; З, съ нимъ трудности, и совѣтуя от..
изъ Невшателя и Ивердона, чрезъ Пон правиться лучше моремъ. Выстроили
тарлье въ Бевансонъ; 4, изъ Базеля Флотъ изъ Осьмидесяти военныхъ,
чрезъпорентрюй въ Бомъ-высшіе пунк кораблей; но едва они спущены бы
ты возвышенностей: Реклю (5310), при Ли на воду, какъ оказалось, что
де Мармье (1800) и Доль (5185 «. н. п. на нихъ вовсе нельзя было плавать
мор.) Б. Л. Н. З.
ГАЛЛъ, элій, Римскій всадникъ и
намѣстникъ клипта, предпринимавшій,
по повелѣнію императора Августа,
знаменитую въ исторіи экспедицію въ

около такого скалистаго берега, ка.
ковъ западный берегъ Аравіи, и что
въ морѣ, гдѣ не показывалось ни ка
кихъ враговъ, они были совершенно
безполезны. Тогда выстроили новый
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4
«ютъ изъ ста тридцати транспорт
ныхъ судовъ, на которыхъ войско и
«правилось въ путь, въ продолженіе
шія по морю, элій поручилъ
начальство надъ флотомъ , повидимо
му, совершенно Силлею, предполагая
въ немъ, и очень основательно, Осольшое
нымство съ міравійскимъ заливомъ:
во силей плылъ съ намѣреніемъ са
мыми опаснѣйшими мѣстами, и погу
ть то королей; тотъ по
пятнадцатидневномъ плаваніи, ВОИСКО
вышло на берегъ въ Леукомѣ, ны
вышнемъ ямбо, на набатейскомъ бе
регу. Но едва избавились Римляне отъ
часностей моря, какъ на нихъ напала
болѣзнь, похожая, повидимому, на
скорбутъ; она привела войско въ самое
жалостное состояніе, такъ, что вселѣ
то и цѣлую зиму Элій принужденъ
былъ провести въ бездѣйствіи въ окре
стностяхъ ямбо. Весною войско дви
нулось опять въ путь, но несчастливѣе
прежняго; его велъ все тотъ же ко
варный силлей. послѣ многодневнаго
похода безводною пустынею (армія
пошла не прямо къ югу по дорогѣ въ
Вченъ, которою слѣдовали караваны,
во взяла другое направленіе, го
рашо восточнѣе), Римляне вступили
нонецъ во владѣнія Арета, одного
лѣ родственниковъ Обода. Онъ при
пилъ Римлянъ дружественно, и че
резъ то одушевилъ ихъ новымъ му
жествомъ: но злобою своего вожатаго

сленныя толпы Арабовъ. они не удер
жали однакожъ Римлянъ и были со
вершенно разбиты. послѣ этой побѣды
Римляне завоевали уже безъ труда
земли Аску (Аskа) и Асруллу (Аthrulla);
запаслись провизіею и отправились
далѣе. Городъ Марсіаба, или маріаба,
въ странѣ Рамнитовъ, владѣтеля кото
рой Страбонъ называетъ илазоромъ,
сопротивлялся съ большимъ упор
ствомъ. Въ это время, по словамъ
шлѣнниковъ, Римляне находились толь
ко въ двухъ дняхъ пути отъ земли
Ароматовъ; однако жъ совершенный
недостатокъ въ водѣ, не только не поз
точилъ имъ иттитулъ, но, по проше
ствіи» шести днеи, заставилъ даже

«пять «му маравы, и отправиться
въ обратный путь, зачѣ элію въ пер
выи разъ пришло въ голову, что онъ
употреоилъ на этотъ походъ шесть
мѣсяцевъ. Онъ сталъ подозрѣвать из
мѣну Силлея, но не рѣшился, кажется,
принять противъ него другой мѣры,
кромѣ той, что избралъ самъ для воз
вратнаго пути иную дорогу. Этою до
рогою, черезъ негранъ, шаалу и ма
лоту (Мalothа), прибылъ онъ въ два
мѣсяца къ мѣсту, называемому Нера,
которое находилось при Аравійскомъ
заливѣ и принадлежалоободу пустыню
и безводную землю встрѣтилъ онъ
только между Нерою и Малотою. Изъ
неры въ одиннадцать дней привелъ
онъ армію свою въ Міосъ-Гормосъ,
чи снова заведены были въ пустыни, откуда вся экспедиція возвратилась
я только черезъ тридцать дней труд въ Египетъ. Большая часть ея погибла
чившаго пути достигли другаго ко отъ болѣзней, голоду и« трудностей
Т О
чаго владѣнія, Арарены, котораго пути; подъ мечами непріятелеи пали
44ь назывался Сабъ. Въ этомъ вла только очень немногіе въ Римѣ Силлей
иміи простояли они еще пятьдесятъ
лей, прежде чѣмъ добрались до города
99траны Неграна. Владѣтель здѣшній
9чалъ, и Римляне овладѣли негра
94ъ безъ сопротивленія. послѣ новаго
99стидневнаго пути, элій пришелъ
9 какой-то рѣкѣ; переходу че
194 нея воспрепятствовали многочи

за вѣроломство свое заплатилъ голо
Во1О,
ГАЛЛь (см.) городъ въ Тиролѣ. Дѣ
ло хвою лпрѣля 12 н. ст.
шпекбахеръ, предводитель Тироль
цевъ изъ долины нижняго Инна, имѣлъ
уже 11 Апрѣля н. ст. дѣятельное уча
стіе въ дѣлахъ съ Баварскими передо
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блокъ, привязанный къ обуху у сама
гѣ; потомъ, обратился въ «ольварку го борда, и крѣпится за крюсовъ;
и, съ помощію жителей, отнялъ у Ба фока-галсъидетъвъблокъ привязанный
варцевъ тамошній мостъ черезъ иннъ. на боканцѣ, нарочно для этого сдѣлан
Баварцы упорно защищались въ мо номъ, и на бакѣ также крѣпится за
настырѣ, но и тотъ, вмѣстѣ съ гарни крюсовъ. для составленія двойнаго гал
зономъ достался въ руки Тирольцевъ. са одинъ конецъ веревки крѣпится у
оттуда шпекбахеръ еще вечеромъ по борда, а другой, проходя въ блокъ, ввя
шелъ къ голю, занятому «об непрія занный въ углу паруса, возвращается
телей; въ ночи съ 11 на 12 Апрѣля пе къ борду судна, и проходитъ также
решелъ, при Верѣ, черезъ иннъ, и на какъ ординарный. Контрабизань-галсъ
высотахъ праваго берега, насупротивъ притягиваетъ внутренній уголъ кон
Галля, велѣлъ зажечь огни. Баварцы тра-бизани къ мачтѣ. У лиселей галсы
обманутые этимъ, ожидали нападенія притягиваютъ нижніе внутренніе углы
съ моста, и усилились на этой сторонѣ; къ реямъ. Садить Галсъ значитъ тянуть
но шпекбахеръ явился со стороны галсъ. Когда командуетъ сади Галсs
гейлигенкрейца передъ воротами Гал до лѣста, это значитъ тянуть Галсъ
ля, и распорядилъ своихъ Тирольцевъ такъ, чтобы уголъ паруса дошелъ до
многими толпами къ штурму. Когда, блока, въ который проходитъ галсъ.
при утреннемъ звонѣ, ворота были от въ крѣпкій вѣтеръ, когда на рукахъ
ворены, они ринулись въ городъ, и трудно посадить галсъ, закладываютъ
овладѣли имъ послѣ упорной битвы. для сеготали, (см. ниже, Галсъ-лтали).
Баварцы были взяты въ плѣнъ, и от Гался означаетъ такжесторонувъ кото
ведены въ Зальцбургъ; Ппекбахеръ руюкорабльидетъ въ разсужденіи вѣтра.
еще вечеромъ, 12 Апрѣля, пошелъ къ Говорятъ, «корабль идетъ бакштагъ, или
инспруку, и на походѣтуда обезору галфвиндъ, правымъ Галсомъ» значитъ,
жилъ отрядъ Баварской конницы, ко вѣтеръ дуетъ съ правой его стороны,
торый, по взятіи этого города Ин «идетъ бейдевиндъ, лѣвымъ галсомъ.
сургентами, одинъ успѣлъ пробиться значитъ, корабль обращенъ лѣвымъ
по дорогѣ въ Галль.
бордомъ къ вѣтру и галсы натянуты
ГАЛЛЕГ, см. Галлія.
на лѣвой сторонѣ. «дѣлать галсы.
ГАЛСЪ, толстыя веревки, помощію значитъ лавировать, подставлять попе
которыхъ притягиваютъ навѣтренные ремѣнно оба борда дѣйствію вѣтра.
А. Л. З.
углы нижнихъ парусовъ къ борду пе
редней части корабля, такъ, чтобы па
ГАЛСѢ-ТАЛИ, веревка, съ однимъ
русъ наполнялся вѣтромъ. галсы по двушкивнымъ, и другимъ одношкин
лучаютъ названіе отъ парусовъ, кото нымъ блокомъ. Тали эти закладываютъ
рымъ принадлежатъ: галсъ у грота, за галсъ, и стягиваютъ, когда при
называютъ Прота-Лался, умокалока свѣжемъ вѣтрѣ, обыкновенная сила
лгался. Они бываютъ ординарные и людей недостаточна для того чтобъ
двойные; для ординарнаго Галса бе Осадить Галсъ до мѣста.
выми войсками при Аксамѣ и пачбер

рутъ веревку
до 120 и серединою продѣваютъ
.4
ее въ нижніи уголъ паруса осооеннаго
др
рода петлею; одинъ конецъ этои вере
вки называютъ Галсомъ, а другой шко
томъ (см. это слово); грота-Галсъ пре
жде проходилъ въ галсъ-клампъ, а

глльдвгъ-влнъ, см. курсь.
ГАЛБКОНТ». Такъ называется сама,
передняя оконечность надводной части
судна, ограниченная криволинѣйными
ковниками, гольтъ служить украше
ніемъ носовой оконечности корабля, и

нынче по большой части проходитъ въ отъ его красоты, или безобразія зави
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сятъ красота или безобразіе всего ко
рабля. Длина Гальюна бываетъ около
151шины корабля, впрочемъ это усло
не можетъ измѣняться: въ четырехъ
пусныхъ корабляхъ, при высокой над
виной части, можно длину Гальюнадѣ
лѣболѣе. вътрехъ-ярусномъ кораблѣ,
пальювывообще выходятъ лучше и про
порціональнѣе. Наконецъ «регатъ, по
малойвышинѣнадводной части, считает
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морскойслужбѣ, и сочинялъ, какъ для
него, такъ и вообще для всего флотавесь
ма полезныя книги. Его усердіе къ про
свѣщенію, и ревность къ наукамъ, были
столь велики, что отъ безпрерывныхъ
занятій онъ почти лишился зрѣнія,
это принудило его удалиться въ свое
помѣстье, гдѣ онъ и умеръ 15 Іюня 1817.
Онъ былъ украшенъ орденами Св. Ан
ны на шпагѣ и второй степени, и Св.
владиміра третьей степени. Академіи
наукъ и Россійская приняли его въ
члены. Ученые труды гамалеи суть
слѣдующіе: 1) сокращенная исто
рія асторноліи. Спб. 18о9. 8; 2) со
кращенная оптика, слита, пере
водъ съ Англійскаго, Спб. 1803. 4,

силучшимъ для образованія красиваго
Ганюна.красота гальюназависитъ отъ
вашежащей соразмѣрности, и еще бо
ли отъ правильности и согласія об
мюзъ чиксъ и регелей; также, отъ
расположенія ихъ относительно вы
шы судна. Обводы этихъ карнизовъ
живыслужить какъбы продолженіемъ з) опыта лорской практики. Спб.
«ноювъ самаго корабля, такъ, чтобъ 1sot, s. 4 лѣтъ о наукахъ вообще, о
Гльюнъ составлялъ съ нимъ одно цѣ пользѣ ихъ, и о способѣ упражнять
же, а не казался особою придѣлкою. ся въ оныхъ, говоренная гардемаринамъ,
Впереди Гальюна, именно выпуклой проэкзаминованнымъ въ мичмана. Спб.
сторонѣ княвдегеда, обыкновенно ста 1sот. s; 5) вышняя теорія морскаго
чика гербъ государства, или эмбле искусства. спб. 1во4—1во4. в. 4; 6)
чтическая фигура, изображающая имя теорія и практика кораблевожде
ворабля, а чтобы удобнѣе ходить по нія.724варазсужденія одноовѣтрахъ,
Ганюву, выше верхняго регеля кла другое отеченіяхъ моря и друг. Ася
зася поручень, обдѣланный тоже кар
глмБ1ЕРъ-джемсъ правильнѣе лели
чомъ; разстояніе между поручнемъ бирь (Саmые), адмиралъ Англійскаго
Яретелемъ обшивается досками. Л. О. флота. Въ войну Англіи съ Даніею, въ 1807
ГАМА, см. вaско де Галиа.
году, ему было поручено помогать сво
ГАМАЛЕя, платонъ Яковлевичъ. На ею эскадрою дѣйствіямъ Лорда Кетчер
чѣ свое образованіе въ кіевской ду та (Сatheart), въ экспедицію противъ
99ной Академіи и окончилъ его въ копенгагена. Августа 17, Гембиръ окру
99ускомъ кадетскомъ Корпусѣ, въ ко жилъ этотъ городъ своими войсками,
тыйбылъ принятъ въ 1779 году, и въ которыя наканунѣ высадилъ возлѣ де
99чѣдствіи получилъ чинъ капитанъ ревни дисбонъ; атаковалъ его, и ос
99ворацію). въ продолженіе служ тановилъ торговлю между островомъ
9 вагребномъ флотѣ, находился онъ зеландіею и нейтральными державами,
99такеніяхъ съ Шведскимъ флотомъ, въ тоже время онъ блокировалъ Страль
9 178—1790 годахъ, и за отличіе по зундъ. копенгагенъ сдался на капиту
99лъ чинъ капитанъ-лейтенанта. По ляцію въ сентябрѣ 1807 года, предо
99чаніи войны, онъ поступилъ ин ставивъ въ руки Англичанъ цитадель
99тромъ классовъ въ морской ка армію и флотъ датскій (см. Колен
гагена. въ 1809 году адмиралъ Ген
99чій корпусъ.
99томъ званіи гамалея много содѣй биръ командовалъ экспедиціею про
*жалъ къ усовершенствованію воспи тивъ французской эскадры, располо
194поношества, посвятившаго себя женной” на якорѣ у острова Эзъ (Акты
Чь.
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подъ командою генерала Альмана (Аlle улицы узки и извилисты, домы высоки.
mand). въ этомъ предпріятія помогалъ Въ части, называемой Новымъ городомъ
ему Лордъ Кокренъ (Сochrane), одинъ (Веallatt), есть прекрасныя широкія ули
изъ начальниковъ и исполнителей ад цы, красивые дома и пріятныя гульби
ща. въ Гамбургѣ, съ предмѣстьями
ской машины, употребленной лнгли
чанами противъ Французской эскадры. санктъ-Георгъ, Гамбургербергъ и дру
Полторы тысячи боченковъ пороху, гими, считается до 8,200 домовъ и до
12оооо жителей (0 внѣшнемъ владѣ
четыреста бомбъ и болѣе трехъ ты
ніи
города, образѣ его правленія, и
сячъ гранатъ было предназначено для
выполненія этого плана. изверженіе войскѣ его см. Лерланскій Союза?).
было страшное, но не произвело дѣй ни одинъ городъ въ Германіи не можетъ
ствія, котораго отъ него ожидали. сравниться съ гамбургомъ въ благо
Лордъ Кокренъ однимъ мановеніемъ творительныхъ заведеніяхъ. Здѣсь на
хотѣлъ истребить Французскую эска ходятся: сиротскіи домъ, оощая оога
дру; но только частію достигъ цѣли. дѣльня, нѣсколько госпиталей, учили
тогда адмиралъ гембиръ рѣшился на ще глухонѣмыхъ и т. д., не менѣе мно
явную аттаку: пустили конгревовыра гочислены и отлично управляемы за
кеты; три кораоля сгорѣли, остальные веденія по части народнаго образова
стали на мель. Эту побѣду праздновали нія. число фабрикъ и заводовъ также
въ Лондонѣ самымъ блистательнымъ весьма значительно. Но мануфактур
образомъ. Лордъ Кокренъ и адмиралъ ная жизнь гамбурга ничто въ сравне
гембиръ получили разныя почести и ніи съ торговою. Сумма Гамбургскихъ
награды. Послѣдній былъ употребленъ оборотовъ простиралась въ новѣйшее
правительствомъ для заключенія тор время до 1,175947308 рублей; число
говаго договора между Соединенными приходящихъ сюда ежегодно кораб
штатами Сѣверной Америки и Британ лей до 2500, изъ которыхъ болѣе 200
ніею. Въ 1810 году, гембиръ возведенъ принадлежатъ здѣшнимъ купцамъ. По
въ перы Англіи. Умеръ 19 Апрѣля 18зз. стоянные пароходы ходятъ въ Гуллъ,
ГАМВУРГЪ (саmaurg), вольный ган Лондонъ, Амстердамъ, Гавръ и Бордо.
зеатическій и весьма важный торговый прежде сего городъ защищенъ былъ
городъ и портъ въ германіи, на пра укрѣпленіями, которыя постепенно бы
вомъ берегу Эльбы, въ 112 верстахъ ли усилены и сдѣлали его одною изъ важ
отъ впаденія сей рѣки въ нѣмецкое нѣйшихъ крѣпостей въ Германіи. Ны
море; лежитъ подъ 5933 сѣвер. шир. нѣ эти укрѣпленія срыты, и превра
и 29885 вост. долг. отъ Ферро. Кромѣ щены въ прекрасные сады и гуль
эльбы, протекающей по южной сто Оиица.
гамбургъ основанъ въ началѣ 1х вѣ
ронѣ города, многочисленные каналы
его (31ско получаютъ воды свои отча ка подлѣ крѣпости, построенной Кар
сти изъ впадающей съ сѣверной сто ломъ великимъ на берегахъ Эльбы,
роны рѣки мистерѣ, для приходи для огражденія Германіи отъ языче
щихъ въ Гамбургъ кораблей, и также скихъ вендовъ. Въ 1810 году, крѣпость
для многочисленныхъ рѣчныхъ и ка эта была разрушена Вильцами; но бла
ботажныхъ судовъ сосѣдственныхъ го гопріятное положеніе новаго города
сударствъ, устроено пять различныхъ привлекало сюда множество жителей,
которые, уже около 1150 года, извѣстны
пристаней. старый городъ Саltiate), при
легающій
къ Эльбѣ,
и часто
подвер были своею торговлею. Сначала Гам
4.2
л.
«
гаемыи сильнымъ наводненіямъ, постро бургъ зависѣлъ отъ гольстинскихъ
онъ въ дурномъ вкусѣ среднихъ вѣковъ: графовъ и герцоговъ, по въ концѣ Х11
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столѣтія онъ началъ пріобрѣтать са
мостоятельность, которая, въ 1189 году,
была подтверждена грамотою импе
ратора. Въ 1284 году граждане исхо
датайствовали у графа Альбрехта голь
стинскаго отреченіе отъ всѣхъ его
правъ на городъ, и въ этомъ же столѣтіи
заключили торговый договоръ съ Лю
бекомъ, что послужило основаніемъ Ган
зейскому союзу (см. Ганза). по паденіи
его, Гамбургъ, въ союзѣ съ Любекомъ
и Бременомъ, сохранилъ свою незави
симость и благоденствіе; умножилъ
въ началѣ х11 столѣтія) свое народо
вселеніе спасшимися сюда Нидерланд
вами, и распространилъ свою окруж
вость и владѣнія. Въ 1619 году Гам
бургъ «ормально былъ признанъ воль
вымъ имперскимъ городомъ, но ганно
верскіевладѣтели, въ званіи архіеписко
въ Бременскихъ, не преставали при
своиватьсебѣсоборъ, аданія владѣяголь
стинею неоднократно пыталась возста
витьсвои права надъ древнимъ своимъ
ктояніемъ. Покровительство могуще
ственныхъ державъ и другія счастли
мя обстоятельства спасли гамбургъ;
9днакожъ только по заключеніи дого
юра съ Даніею, въ 1768 году, ему доз
чено было присутствовать на гер
манскомъ сеймѣ. Къ симъ внѣшнимъ
безпокойствіямъ присоединились вну
тренніе раздоры между аристократи
ческою и демократическою партіями,
я интриги духовенства, старавшагося
99ѣлаться независимымъ сословіемъ,
9новецъ сіи междоусобія прекрати
къ (въ 1712) уставомъ имперскихъ
мисаровъ, который съ тѣхъ поръ
9тается въ своей силѣ. Между тѣмъ
99бургъ продолжалъ процвѣтать, и
У99 въ ХV1 столѣтіи почитался однимъ
99богатѣйшихъ торговыхъ городовъ
9 Европѣ.
94 вот году французскія войска за
9и гамбургъ, подъ предлогомъ пре
Ч9денія торговли его съ Англіею, а
99онцѣ декабря 1вtо, городъ этотъ
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присоединенъ былъ къ Французской
Имперіи, съ значительною частію сѣ
верной Германіи, и сдѣланъ главнымъ
городомъ департаментаУстьевъ Эльбы,
и штабъ-квартирою за-го военнаго
округа.
Достопамятныя происшествія войны
1819 года подали надежду нѣмецкимъ
провинціямъ на скорое низверженіе
Французскаго ига. Когда же появились
въ сѣверной Германіи легкіе передовые
отряды Русскихъ войскъ, стали воз
никать тамъ явныя возстанія. Воз
мущеніе, происшедшее 24 Февраля въ
Тамбургѣ, достаточно выказало нерас
положеніе жителей къ Французамъ; по
случаю сему генералъ Кара-сенъ-сиръ,
начальникъ 32 округа, рѣшился высту
пить изъ Гамбурга съ незначительнымъ
своимъ гарнизономъ. Вскорѣ потомъ
генералъ Моранъ, отступая изъ страль
зунта съ отрядомъ изъ 3.000 человѣкъ
при 17 орудіяхъ, получилъ повелѣніе
снова занять этотъ городъ; но Русскій
полковникъ Теттенборнъ, подошедшій
къ нему съ 1500 человѣкъ легкой кон
ницы, преимущественно казачей, ус
пѣлъ склонить Датскаго генералъ-лей
тенантазвальда, стоявшаго на границѣ
съ небольшимъ корпусомъ войскъ,
объявить Морану, что онъ не допу
стить его занять Гамбургъ, 17 марта
явились депутаты города къ полков
нику Теттенборну съ изъявленіемъ
желанія жителей, дѣйствовать заодно
съ Русскими, и предлагая вмѣстѣ съ
тѣмъ набрать, вооружить и содержать
жалованьемъ 6000 человѣкъ, для участія
въ общей борьбѣ съ наполеономъ. 1s
Марта Теттенборнъ вступилъ въ гам
бургъ, пославъ предварительно неболь
шой отрядъ для занятія Любека.
Съ необыкновеннымъ рвеніемъ граж
дане приступили къ вооруженію, и
исправили
укрѣпленія;
4"——- ------городскія
————— ——
—------ - Ч? — но,
*
къ оощему горю, отъ союзной арміи
не было прислано подкрѣпленій. незна
чительныя партіи вновь набранныхъ
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гамбургскихъ мекленбургскихъ и ган
новерскихъ войскъ, перешедшія уже за
Эльбу, оттѣснены были Французами, и
Гамбургъ находился въ опасности.
11 Мая непріятель быстрымъ, не
чаяннымъ нападеніемъ занялъ ост
ровъ вильгельмбургъ, (на Эльбѣ ме
жду гамбургомъ и Гарбургомъ), утвер
дился на многихъ другихъ пунктахъ,
и «тыхъ «потъ по городу, дѣтей
отрядъ, приолизившися для защиты
его, вскорѣ опять отступилъ, прибы
тіе, 20 Мая, 4 Шведскихъ баталіоновъ,
подъ командою генералъ-лейтенанта
дебельна, подало слабый лучъ надежды
осажденнымъ гражданамъ, но ненадолго;
24 числа Дебелнъ долженъ былъ от
ступить, потому что его движеніе
было сдѣлано по собственному побуж
денію, а не по волѣ наслѣднаго принца.
Вслѣдъ за симъ Французы овладѣли,
такъ называемымъ 10tienmerber, лежа
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лѣвомъ берегу окружалагарбургъ часть
корпуса гра» ворчить величаво
въ составъ союзной Сѣверной Арміи.
Въ декабрѣ мѣсяцѣ генералу отъ
кавалеріи графу Бенигсену, начальство
вавшему такъ называемою польскоюАр
міею, состоявшею изъ 58,000 Русскихъ
войскъ, поручено было очистить Гам
бургъ отъ Французскихъ войскъ; но такъ
какъ онъ принужденъ оьилъ оставлять
значительные отряды для обложенія
и другихъ крѣпостей, то лишь неболь
шая часть его арміи прибыла въ окре
стности Гамбурга. Воронцовъ и Ме
кленоургскія воиска получили другое
пазначеніе, и были замѣнены предъ
гарбургомъ частію корпуса Вальмо
дена. Имѣя столь слабыя силы, Графъ
Бенигсенъ рѣшился обезпокоивать не
пріятеля оезпрестанными нападеніями,
стараясь отнимать наружные, отдѣль
пые его посты, и по возможности дер
жать осажденныхъ въ стѣнахъ города.
Къ числу воспослѣдовавшихъ тогда бо
лѣе значительныхъ битвъ, принадле
житъ дѣло 20 января нов. стил.

шимъ вблизи города, а какъ дат
скій Король въ то же время принялъ
сторону Французовъ, то и его войска
стали въ пепріязненномъ положеніи
противъ Гамбурга на правомъ берегу «ми горбургѣ, и въ то же мѣсяца,
Эльбы. Тогда вся надежда на благо нанесшія Французамъ большой уронъ.
пріятную перемѣну обстоятельствъ ис 2 февраля генералъ-лейтенанта графъ
чезла: въ ночи съ 30 на 31 Мая, Тет толстой, съ корпусомъ Русской мили
тенборнъ принужденнымъ нашелся ос ціи, подошелъ къ Гамбургу. Тогда Графъ
тавить тамбургъ, которой тотчасъ же Бенигсенъ раздѣлилъ войско на З от
былъ занятъ датчанами. къ вечеруто ряда: лѣвый флангъ, подъ начальствомъ
го же дня они смѣнены были корпу дохтурова, центръ Толстаго, и правое
сомъ маршала даву, который, съ зо крыло Маркова. Между тѣмъ Эльба
баталіонами, торжественно вошелъ въ покрылась льдомъ; этимъ обстоятель
ствомъ осаждающіе хотѣли восполь
городъ.
Въ Августѣ 1813 года, по окончаніи
перемирія, маршалъ Даву съ 1з корпу
сомъ и 10,000 Датчанамъ двинулся въ
Мекленбургскія владѣнія, оставивъ въ
Гамбургѣзначительный гарнизонъ, подъ
начальствомъ генерала Гогендорша. по
слѣ Лейпцигскаго сраженія союзныя
войска, подъ командою генералъ-лей
тенанта Графа Вальмодена, снова от
тѣснили Даву къ стѣнамъ города, и об
ложили его съ праваго берега эльбы. на

зоваться, для нападенія на островъ
вильгельмсбургъ чрезъ который устро
енъ былъ тогда мостъ въ Гарбургъ,
но предпринятая для сего, 9 Февраля,
аттака не удалась; островъ остался во
власти Французовъ, которые однако жъ
потеряли 12 орудій, б0 зарядныхъ
ящиковъ, до 1000 человѣкъ раненными
и убитыми, и до 900 плѣнныхъ. Уронъ.
Русскихъ простирался до 40 человѣкъ..
17 Февраля повторена попыткана Виль.
ли
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гельмсбургъ, во также безъ успѣха.
въ половинѣ февраля генералъ-лейте
нантъ Графъ Вальмоденъ, съ союзнымъ
отрядомъ Русскихъ, германскихъ и
Ганноверскихъ войскъ, направился къ
берегамъ Рейна, а вскорѣ потомъ по
шелъ туда же оставшійся подъ гар
бургомъ, генер. Ліонъ съ ганзейскими
войсками. Онъ передалъ блокаду генер.
Графу Толстому, въ вѣдѣніи котораго
находились 7 полковъ милиціи, одна
бригада 13 пѣхотной дивизіи, 4 полка
кавалеріи и з батареи.
Въ это время маршалъ Даву, опа
саясь начатія настоящей осады, сжегъ
7ближайшихъ деревень и всѣ заго
родныя дачи, а для удовлетворенія
чайскъ своихъ жалованьемъ, присвоилъ
себѣ гамбургскій кредитный банкъ
95 милліон. маркъ.
18 Апрѣля Русскій главнокомандую
щій, получивъ извѣстіе о взятіи Па
рижа, и о перемѣнѣ правительства во
Франціи, тотчасъ же сообщилъ его
маршалу. Въ слѣдствіе этого, 25 числа
заключено было перемиріе. Даву и его
чайска надѣли бѣлую кокарду, присяг
нули Лудовику ХУТП, а командованіе
13 корпусомъ перешло къ прибывшему
въ Парижа дивизіонному генералу
Гра»ужерару. 25 мая французы вы
ступили эшелонами изъ города. сила
яхъ состояла еще изъ 12.000 солдатъ
я то нестроевыхъ. з1 мая гамбургъ
былъ занятъ Русскими войсками, ко
торыя оставались въ немъ до начала
1815 года,

ГАМ

ботсманомъ въ королевскій флотъ. Не
смотря на его теоретическія и прак
тическія свѣдѣнія въ морскомъ дѣлѣ,
ему не счастливилось по службѣ, и
только въ началѣ 1793 года онъ былъ

произведенъ въ прапорщики во флотѣ
адмирала трюге (Тruguet). въ 1794 го
ду онъ участвовалъ, на «регатѣ Про
зерпинѣ, во всѣхъ дѣлахъ адмирала
вилларе противъ адмирала гоу (Ноvе);
въ томъ
же году произведенъ былъ
«др
въ леитенанты и откомандированъ во
флотъ, находившійся на Средиземномъ
Морѣ. Тамъ онъ отличался при мно
гихъ случаяхъ; былъ сдѣланъ коман
диромъ «регата, и въ этомъ званіи
служилъ въ экспедиціи, отправленнои
правительствомъ подъ начальствомъ
капитана Водена, для разныхъ откры
тій. Боденъ скончался во время похо
да; Гамеленъ принялъ послѣ него
команду, и по возвращеніи въ Гавръ,
произведенъ за свои заслуги въ капи
таны корабля. Наполеонъ, употребляв
шій всѣ средства, чтобы оживить мор
скую силу Франціи, вскорѣ увидѣлъ,
что гамеленъ, принадлежитъ къ наилуч
шимъ флотскимъ офицерамъ, и
44 ввѣ
рилъ ему, для предположеннои тогда
высадки въ Англію, начальство надъ
плоскодонными канонерскими лодками,
которыя строились на всѣхъ Фран
цузскихъ верфяхъ, и долженствовали
потомъ соединиться въ Булони. при
бдительности блокады Французскихъ
береговъ Англичанами, данное гамеле
ну порученіе было отнюдь не легко,
ГАМЕЛЕПѣснаmelin), жакъ, неликсъ, и разныя стычки, при исполненіи его
99мануэль, Баронъ, контръ-адмиралъ, случившіяся, доказали ясно, что пер
кавалеръ почетнаго легіона и св. Лу вый консулъ не обманулся въ своемъ
ловика, принадлежитъ къ числу немно выборѣ. преднамѣренная высадка не
99къ моряковъ новѣйшаго времени, состоялась, какъ извѣстно, по причи
заслугами коихъ упавшая морская си нѣ войны, открывшейся внезапно въ
за чранціи начала снова пріобрѣтать германіи. гамеленъ возвратился въ
гаженіе прочихъ державъ. онъ ро
гавръ, принялъ тамъ команду надъ
вился въ гонфлерѣ, 1тв, октября 1з новопостроеннымъ «регатомъ Венера,
4 ст.; началъ службу 15-ти лѣтъ на 1 и отправился на немъ, въ 1806 году
чшеческихъ корабляхъ, и перешелъ Iна иль-де-Франсъ. при семъ случаѣ
Томъ 1V",
б
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нельзя не замѣтить мужества и искус
ства, съ какимъ онъ ускользнулъ
отъ Англійскаго флота, расположеннаго
передъ Гавромъ, и достигъ своей цѣли.
До самаго возвращенія этой колоніи,
гамеленъ крейсировалъ въ индійскихъ
водахъ, и былъ опаснымъ противни
комъ Англійскихъ торговыхъ судовъ.
Во многихъ битвахъ, происходившихъ
въ этой странѣ, онъ отличался хра
бростію, и между прочимъ взялъ Ан
глійскій фрегатъ, цейлонъ о 40 пуш
кахъ. По возвращеніи во Францію,
Гамеленъ, въ награду за свои заслуги,
произведенъ въ бароны и контръ-ад
миралы, и получилъ въ командудиви
зію шельдскаго флота. Во время со
бытій 1814 года онъ командовалъ эска
дрою Брестскою; по возвращеніи Бур
боновъ опредѣленъ дежурнымъ-генера
ломъ флота въ Тулонѣ, и въ 1823 году во
время похода Французовъ въ Испанію
отправился къ Кадиксу, чтобы тамъ
предварительно принять команду надъ
флотомъ, долженствовавшимъ содѣй
ствовать… ко Сдавзятію этой крѣпости. По
окончаніи воины, разстроенное здоровье
заставило его отказаться отъ службы;
впрочемъ онъ все еще числится въ
военномъ морскомъ штатѣ. (Вiographie
universelle des сontemporains). В. С. Л.
глмилькЛЕъ, см. ллилькара.
ГАНАУ (баnu). Городъ Курфирше
ства Гессенъ-Кассельскаго, главное мѣ
сто области того же имени, въ трехъ
миляхъ отъ Франкфурта, на лѣвомъ
берегу р. кинцига, близъ впаденія ея въ
Майнъ. ганау раздѣляется на старый
и новый городъ, и на предмѣстья, изъ
которыхъ одно лежитъ на правомъ бе
регу кипцига, по шоссе изъ Гелльнгау
зена въ франкфуртъ, будучи соедине
но съ городомъ посредствомъ каменна
готость, въ старомъ городѣ неправиль
нои построики, находится курфирше
скій замокъ; новый городъ (основанный
въ 16оо году Нидерландцами, бѣжавши
ми сюда отъ преслѣдованій Филиппа
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п) гораздо больше, и выстроенъ по пра
вильному плану, прежде сего оба города
были сильно укрѣплены; нынѣ отъ
этихъ укрѣпленій остались только го
родскія стѣны и ровъ, который напол
няется водою посредствомъ канала, про
веденнаго изъ Кинцига въ Майнъ. Жи
телей считается до 14000. ниже города,
на берегу Майна, возвышается кур
фиршескій загородный дворецъ, Фи
липперу, а нѣсколько къ сѣверу отъ не
го, замокъ и селеніе Вильгельлисбада,
извѣстное минеральными своими вода
ми. Ближайшія окрестности ганау во
обще открыты и песчаны; на правомъ
берегу Кинцига и шоссе во Франкфуртъ,
онѣ прорѣзаны тремя болотистыми
ручьями; но въ разстояніи версты
ограничиваютъ ихъ, большимъ полу
кружіемъ отъ Вильгельмсбада до Гросъ
Аугейма, лѣса кружкебельскій, плут
пенскій Лаливойскій и Булацускій.кро
мѣ вышеозначеннаго шоссе въ франк
«уртъ, которое противъ ганау слѣдуетъ
по самому берегу Кинцига, соединяют
ся здѣсь большія дороги: изъ Фрей
берга и Ашафенбурга, и другая дорога
изъ Гелльнгаузена, пролегающая по
лѣвому берегу Кинцига чрезъ нидеръ
Роденбахъ и Булаускій лѣсъ. Въ двухъ
верстахъ выше каменнаго
сде Кинцигскаго
tuа
моста находится другои деревянныи, у
самой опушки Ламбoйскаго лѣса, близъ
фермы Нейгофъ.,
Въ Тридцатилѣтнюю войну, послѣ
сраженія при Брейтенфельдѣ (см. это)
Густавъ Адольфъ, слѣдуя чрезъ Фран
конію къ Рейну, отправилъ полковни
ка Гаубольда, съ 600 драгунъ, для вне
запнаго нападенія на Ганау. Гаубольдъ,
изъ Вюрцбурга въ однѣ сутки перешедъ
десять нѣмецкихъ миль, 12 ноября
(1631), рано поутру, явился подъ га
нау. Пользуясь темнотою ночи, сто,
спѣшившихся драгунъ скрытно про
шли ровъ, и взобрались на валъ ста
раго города. Часовые и караульные
спали. Драгуны бросились къ ближай
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шимъ воротамъ,42 овладѣли ими и, впу
стивъ товарищеи, принудили гарнизонъ
сдаться безъ сопротивленія. Комендантъ
новаго города хотѣлъ защищаться, но,
видя, что Гаубольтъ готовится къ бом
бардированію, также положилъ оружіе.
Большая часть гарнизона перешла въ
Шведскую службу. на слѣдующій день
сился Ашафенбургъ, а вскорѣ потомъ
и Франкфуртъ.
сраженіе при ганау, съ 16 по 10
Октября (гes mо за н. ст.) 181з года. по
Радскому договору (см. лѣлецко
Россійско-французская война 1812
гда) Баварія пристала къ общему со
югу противъ Франціи. генералъ графъ
Вреде (см. это) двинулся въ первыхъ
числахъ октября съ зоооо Австрійско
Баварскихъ войскъ къ ворцбургу, въ
вамѣреніи пресѣчь наполеону отступ
леніе изъ Саксоніи къ Рейну. Удоб
нѣйшимъ для этого пунктомъ онъ по
чалъ Ганау; но, желая напередъ овла
лѣтъ франкфуртомъ, отрядилъ туда,
чрезъ Зелигенштадтъ и Саксенгаузенъ,
Баварскую дивизію Рехберга, а Австрій
чайбригадѣ фолкманна приказалъ слѣ
мать чрезъ Альзенау къ гелльнгаузе
ку, для занятія тамошней, весьма за
тунительпойтѣснины.съ остальными
чими, простиравшимися до здооо
васка и эб орудій, самъ вреде напра
тился къ ганау въ намѣреніи, стать за
Рѣкою Кинцигъ, и если вся армія На
полеона пойдетъ на Франкфуртъ, то,
пропустивъ большую часть ея, напасть
на зріергардъ; если же непріятель, слѣ
ловавшій по этой дорогѣ, не будетъ
99льнѣе союзшиковъ, вступить съ нимъ
въ общее сраженіе. въ то же самое
Чремя приблизился къ ганау съ про
тивоположной стороны летучій отрядъ
9нералъ-адъютанта Чернышева, пять
чачьихъ полковъ и восемь эскадро
томъ регулярной кавалеріи, всего "до
999 человѣкъ, съ четырьмя конными
"тіями. послѣ покоренія касселя,
чащаясь оттуда къ сѣверной Ар
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міи, генералъ-адъютантъ чернышевъ,
узнавъ дорогою опораженіи французовъ
при Лейпцигѣ, тотчасъ рѣшился пред
упредить ихъ на Франкфуртской дорогѣ
и, составляя, такъ сказать, авангардъ
Наполеона, замедлить по возможности
его шествіе. Внезапнымъ нападеніемъ
овладѣвъ Фульдою, и прорѣзавъ сообще
ніе между передовыми отрядами и глав
ными силами Французской арміи, гене
ралъ Чернышевъ въ продолженіе нѣ
сколькихъ дней не переставалъ тѣснить
первыхъ авангардомъ своимъ, состояв
шимъ подъ начальствомъ полковника
Бенкендорфа, и лично противиться
другимъ, уничтожая мосты, заваливая
дороги, и дѣлая частыя нападенія, ко
торыми удалось ему собрать до двухъ
тысячъ человѣкъ плѣнныхъ,
45 октября рано поутру бригада
легкой Баварской конницы заняла га
нау; была изъ него вытѣснена Фран
цузами, но получивъ подкрѣпленіе
снова овладѣлагородомъ и Кинцигскимъ
мостомъ. Къ вечеру прибыла къ ганау
Баварская дивизіяламотта; взявъ при
ступомъ предмѣстіе города на правомъ
берегу рѣки, она отбросила непріятеля
въ Ламбoйскій лѣсъ, и расположилась
у выхода изъ него на Франкфуртскомъ
шоссе, гдѣ присоединился къ ней от
рядъ генералъ-адъютанта Чернышева.
95 числа, утромъ оба генерала бы
ли аттакованы 5.000 Французскихъ
войскъ; но, послѣ упорной битвы, от
кинули ихъ обратно въ лѣсъ, и легки
ми войсками преслѣдовали до Ланген
сейбольта. дивизія Ламотта стала на
пóзиціи позади этого селенія. въ три
часа по полудни свѣжія Французскія
силы вытѣснили ее оттуда, и принуди
ли отступить къ Рюкингену, гдѣ при
соединилась къ ней бригада Фольк
манна, неуспѣвшая занять Гелльнгау
зенъ. Между тѣмъ прибылъ графъ
вре
«до
де съ остальными своими войсками,
Онъ все еще полагалъ, что на Ганау
идетъ только часть французской арміи,
но
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а Наполеонъ съ главными силами по
воротилъ вправо, на Вeцларъ. Тщетно
генералъ-адъютантъ чернышевъ увѣ
рялъ его въ противномъ. Вреде упор
ствовалъ въ своемъ ложномъ убѣжденіи,
и рѣшился на слѣдующій день испы
тать судьбу оружія.
95 Октября, утромъ Французы на
пали на Баварскій авангардъ у Рюкин
гена и, послѣ продолжительнаго сопро
тивленія, принудили его отступить къ
главнымъ силамъ, которыя Вреде между
тѣмъ расположилъ нижеслѣдующимъ
образомъ: Баварская дивизія Бекерса
на правомъ крылѣ, по обѣимъ сторо
намъ кинцинга и Ламбойскаго моста
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вовсе не противустать наполеону, ста
раясь вредить ему частными нападе
ніями на «лангъ и тылъ, какъ то дѣлалъ
Князь Кутузовъ подъ Краснымъ, или
избрать для сраженія гелльнгаузенскій
дефиле,
Въ два часа по полудни Наполеонъ,
сосредоточивъ въ Ламбойскомъ и пу
Пешскомъ лѣсахъ всѣ свои силы, на
чалъ наступательное дѣйствіе. Скрывая
настоящее свое намѣреніе, открыть се
бѣ, во что бы то ни стало, Франкфурт

скую дорогу, онъ направилъ часть мо
лодои гвардіи противъ центра, а гене
рала Лебретона, съ дивизіей втораго
корпуса, противъ праваго крыла союз
отъ нейгофа до дороги въ Нидеръ
никовъ, которые однакоже успѣли удер
жаться у опушки лѣса. Но въ 4 часа
Роденбахъ; Австрійская бригада Кле
нау, частію за нею, частію въ пере
вся Французская кавалерія, собравшись
довой цѣпи, въ Ламбойскомъ лѣсу; въ Пуппенскомъ лѣсу въ двѣ огромныя
дивизія Ламотта и бригада Фолькманна массы и предшествуемая баттареею изъ
въ центрѣ, между Нейгофомъ и Геллын
50 орудій, бросилась на конницу лѣва
гаузенскимъ шоссе, съ сильною цѣпью го крыла союзниковъ, и въ безпорядкѣ
застрѣльщиковъ въ лѣсу. Вся конница опрокинула ее до Кинцигскаго моста.
союзниковъ на лѣвомъ крылѣ, между часть артиллеріи и пѣхоты Баварска
шоссе и врухкебельскимъ лѣсомъ, имѣя го центра поспѣшно отступила туда
же; у моста произошло величайшее
ещелѣвѣе летучій отрядъ генерала Чер
смятеніе, и множество людей нашли
нышева; резервъ (двѣ Австрійскія грена
дерскія бригады, частію занимали Ганау, смерть въ рѣкѣ, или были взяты въ
плѣнъ непріятелемъ. Потеря союзни
частію стояли правѣе его по Ашафен
бургской дорогѣ; сильныя баттареи, ковѣ была бы еще значительнѣе,
у Ламбойскаго моста, фермы Нейгофъ если бъ генералъ Чернышевъ, много
и по обѣимъ сторонамъ Гелльгаузен
кратными и отважными аттаками, не
скаго шоссе, обстрѣливали всѣ выходы остановилъ преслѣдованія Французской
изъ лѣса. Не смотря на это, позиція кавалеріи и не далъ времени Бавар
союзниковъ была самая невыгодная: цамъ пробраться въ городъ. На пра
вомъ крылѣ союзниковъ бой съ пере
она раздѣлялась рѣкою Кинцигомъ, ко
тораяшотекаливъ тылупотишь имѣ мѣннымъ счастіемъ продолжался до ве
чера: «тогда Наполеонъ
впередъ
ла впереди лѣсъ, скрывавшій всѣ дви
Сл.
«да двинулъ
«
женія непріятеля, а для отступленія дивизію старои своеи гвардіи, поддер
представляла только два затруднитель живая ее всею остальною пѣхотою.
ные дефиле: одинъ, каменный Ганау Союзники принуждены были отсту
скій мостъ, позади лѣваго крыла, дру пить, и стѣсняясь къ Ламбойскому мо
гой, Ламбoйской мостъ, почти на око сту, потерпѣли и наэтомъ пунктѣ боль
шой уронъплѣнными убитыими и утоп
нечности праваго фланга; посему мно
rie, не безъ причинъ, упрекаютъ генера шими. Ночью генералъ Вреде располо
ла вреде въ излишней самонадѣянности жилъ свою армію по лѣвому берегу Кин
и полагаютъ, что слѣдовало ему, или га, примыкая лѣвымъ флангомъ къ ста
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нау, занятому тремя баталіонами Ав-1 и Бертранъ очистили ганау, и разру
стріискихъ гренадеръ, а правымъ къ шивъ деревянную часть моста, отсту
Булаускому лѣсу и имѣя сильныя бат пили къ Франкфурту, преслѣдуемые
тареи у Ламбойскаго моста. генералъ Австрійскимъ генераломъ гадикомъ,
Чернышевъ занималъ, по прежнему, который переправился въ бродъ съ
Фридбергскую дорогуиврухкебельскій двумя полками гусаръ, и генералъ-адъ
ДѢСЪ.
ютантомъ Чернышевымъ, который во
проложивъ себѣ проходъ силою ору весь день 495 числа не переставалъ,
жія, Наполеонъ съ большею, частію удачными нападеніями и дѣйствіемъ
войскъ, въ ту же ночь двинулся къ отдѣльныхъ отрядовъ, тревожить про
Франкфурту, куда прибылъ на слѣду тивупоставленную ему Наполеовомъ,
ющее утро и откуда Баварская диви гвардейскую Французскую конницу.
зія Рехберга поспѣшно отступила въ
Такъ кончилось замѣчательное сра
Саксенгаузенъ, разрушивъ за собою женіе при ганау, послѣдніе, которое
мостъ. Маршалъ Мармонъ, оставлен
Обѣ стороны приписывали себѣ по
ный у Ганау до прибытія француз 225.2929.299
скаго арріергарда, подъ начальствомъ бѣду, и обѣ имѣли на то право: напо
генерала Бертрана, ночью приказалъ леонъ разрушилъ преграду, угрожав
зажечь городъ гаубицами, и тѣмъ при шую остановить его шествіе и привести
нудилъ Австрійцевъ къ отступленію. его въ столь же опасное положеніе, въ
ганау тотчасъ былъ занятъ непріяте какомъ онъ находился при Березинѣ,
лемъ, который поспѣшно укрѣпилъ а союзники причинили непріятелю
всѣ выхОДЫ.
весьма значительную потерю въ людяхъ
по утру 195 французы открыли и обозѣ, и довершили разстройство его
сильную канонаду противъ Ламбой войскъ. Союзники лишились въ сра
скаго моста и, по прибытіи Бертрана, же i : 202 офицеровъ и до 9000 чело
перешедъ тутъ рѣку, оттѣснили гене вѣкъ нижнихъ чиновъ убитыми, ра
рала Бекерса за Ашафенбургскую до неными и плѣнными; потеря Францу
рогу. Въ тоже время нѣсколько отря зовъ простиралась до 10.000 человѣкъ,
довъ Французской кавалеріи, вышед не считая столько же больныхъ и уста
шихъ изъ Ганау, завязали дѣло съ кон лыхъ,захваченныхъ набольшойФранк
ницею союзниковъ. Вреде подкрѣпилъ фуртской дорогѣ. Б. Л. 11. 3.
ГАПГЕСЪ, см. линдія.
дивизію Бекерса двумя Австрійскими
гАнгутъ (гангеудда),
длинный
бригадами, принудилъ Бертрана отсту
640
пить обратно за Кинцигъ и, въ два ча мысъ, окруженныи шерами, которымъ
са пополудни, желая кончить бой рѣ оканчивается сѣверный берегъ Финскаго
ме
шительнымъ ударомъ, лично повелъ залива. По южную сторону мыса,
С
шесть баталіоновъ Австрійскихъ гре жду островками, находится реидъ то
надеръ на приступъ къ Ганау, городъ го же имени, совершенно безопасный,
былъ взятъ по кратковременномъ со
потому что закрытъ отъ всѣхъ вѣ
противленіи, но Французы упорно за тровъ, кромѣ юго-юго-восточныхъ;
щищали Кинцигскій мостъ. вреде, про имѣетъ хорошій грунтъ (глина и твер
никшій до него въ челѣ штурмую дый илъ) и посредственную глубину,
щихъ, былъ тяжело раненъ въ жи длина рейда двѣ версты, ширина не
вотъ, и принужденъ сдать начальство много менѣе; „входъ на него отъ юго
надъ арміею Австрійскому генералу юго-востока между двумя фортами, ко
Френелю (Еresnel); гренадеры снова от торые построены на двухъ голыхъ
ступили за городъ. Вечеромъ Мармонъ островкахъ. къ югу, въ трехъ съ поло
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виною верстахъ отъ входа на рейдъ
лежитъ небольшой островъ Руссари,
на которомъ поставлена деревянная
башня. по ней располагаютъ курсы,
приближаясь къ входу на рейдъ. На
сѣверовосточной сторонѣ рейда, нама
теромъ
берегу,
не боль
ца
Т . . . расположенъ
Т
О
шои городокъ, которыи носитъ имя
то же, какъ и мысъ. У города, съ мор
ской стороны построена баттарея. На
самомъ южномъ краю
сдр мыса находится
деревня, въ которои живутъ лоцмана.
лгарское сраженіи при Лангутѣ.
Вся Финляндія до самаго Ботниче
скаго Залива была уже занята въ 1714
году РусскАми войсками, чтобы при
нудить швецію къ миру, который
былъ тогда единственною цѣлію уси
лій петра Великаго, онъ рѣшился
внести войну въ самые предѣлы не
пріятельской земли, въ послѣдней
половинѣ Мая, 1714 года, флоты ко
рабельный и галерный вышли изъ
кронштата въ море. первый, въ числѣ
16 кораблей, подъ флагомъ шаутбе
нахта петра Михайлова (морское зва
ніе государя) отправился къ Ревелю;
а послѣдній, изъ осьмидетяти галеръ,
съ зоооо войска, подъ начальствомъ
генералъ-адмирала Апраксина, въ Фин
скія"шеры, съ повелѣніемъ итти въ
Або, на Аландъ, и оттуда, если можно,
на шведскій берегъ. Но исполненіе
5угого длана остановилось въ самомъ
началѣ. пока генералъ-адмиралъ бо
рался въ пути съ противными вѣт
ми, шведскій корабельный флотъ сталъ
у мыса гангута; пресѣкъ такимъ обра
зомъ путь нашимъ галерамъ, и не
только привелъ ихъ въ бездѣйствіе,
но, и остановилъ подвозы припасовъ
для сухопутныхъ войскъ, находив
шихся въ Або.
извѣщая о положеніи своемъ Госу
даря въ Ревелѣ, генералъ-адмиралъ
предлагалъ ему: показаться съ кора
бельнымъ флотомъ въ морѣ противъ
гангута, съ тѣмъ, чтобъ отвлечь насе
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бя часть силъ непріятельскихъ, и дать
ему возможность прорваться сквозь
него съ галерами. Однакожъ состояніе
нашего флота не позволяло покусить
ся на такое предпріятіе, и государь
рѣшился переѣхать самъ въ палерный
флотъ, стоявшій въ тверминдской гу
бѣ, въ 11 верстахъ отъ Гангута; но,
по разнымъ препятствіямъ, немогъ при
быть туда прежде 20 Іюля.
Апраксинъ уже болѣе мѣсяца былъ
въ бездѣйствіи, не находя средствъ
прорватьея сквозь непріятеля, и не
смѣя безъ государя предпринять что
нибудь рѣшительное. Непріятельскій
флотъ, находившійся въ гангутской
губѣ, состоялъ въ это время изъ 13
кораблей линѣйныхъ (кромѣ шести
бывшихъ въ крейсерствѣ) 44регатовъ,
прама, 2 бомбардирскихъ галіотовъ, 2
шнявъ, и 6 большихъ и малыхъ га
леръ. Флотомъ командовалъ адмиралъ
Ватрангъ; подъ его флагомъ началь
ствовали вице-адмиралъ Лиліе иконтръ
адмиралы: Эренсквольдъ и Анкершерна.
Позиція Шведскаго флота въ этомъ
важномъ пунктѣ была такова, что
прорваться сквозь него силою казалось
совершенно невозможнымъ. Съ другой
стороны, не сдѣлать покушенія пройти
гангутъ, значило бы отказаться отъ
дальнѣйшихъ успѣховъ на всю кам
шанію. Притомъ же положеніе Русска
го флота въ тѣсной Тверминдской гу
бѣ могло сдѣлаться опаснымъ, если бъ
Шведы воспользовались возможностію
запереть его и отрѣзать отъ арміи и
корабельнаго «лота. Должно было
рѣшиться не медля ни минуты, или
итти впередъ, или тотчасъ отступить.
орлиный взоръ Монарха, его не
истощимость средствъ, рѣшили зада
чу, которая казалась неразрѣшимою.
около трехъ верстъ къ сѣверу отъ
тверминдской губы, полуостровъ ган
гутскій суживается, и образуетъ ров
ный перешеекъ, съ небольшимъ въ
двѣ версты, шириною. Государь рѣ
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шился перетащить чрезъ него, по на
стланному мосту, нѣсколько легчаи
шихъ
галеръ; аттаковать ими швед
и сдо
скіи флотъ отъ запада, и, пользуясь
замѣшательствомъ, которое необходи
мо должно было произвести появленіе
нашихъ галеръ въ тылу непріятеля,
прорваться сквозь него со всѣми осталь
ными. Въ разстояніи пушечнаго вы
стрѣла за мысомъ, непріятельскіе ко
рабли были для него уже неопасны,
и не могли мѣшать дальнѣйшему его
пути.
уже приступили къ этой необык
новенной работѣ (1юля 26), какъ по
слышалась въ непріятельскомъ флотѣ
сильная пальба, и съ аванпостовъ на
шихъ дали знать, что 14 непріятель
скихъ судовъ, подъ флагомъ вице-ад
миралаО Лиліе, вышли « въ море.
Т
«Озабо
ченныи симъ движеніемъ непріятеля,
и опасаясь, не направлено ли оно про
тивъ Ревеля, шаутбенахтъ петръ Ми
хайловъ, по собственному желанію,
отряженъ былъ съ 35 галерами къ
аванпостамъ, для реконгосцировки.
Онъ нашелъ, что адмиралъ Ватрангъ
съ 6 кораблями и 3 фрегатами, стоялъ
на прежнемъ мѣстѣ; а эскадра Лиліе,
въ которой были бомбардирскіе галіо
ты, въ это время, плыла по выходѣ изъ
шеръ къ фарватеру, ведущему къ Твер
минду. Тогда же получено было извѣ
стіе, что одинъ прамъ, шесть галеръ
и два шероота, подъ начальствомъ
контръ-адмирала Эренсквольда, стали
по западную сторону полуострова, про
тивъ помянутаго перешейка. Эти дви
женія обнаружили планъ Шведскаго
адмирала запереть и бомбардировать
Русскій флотъ въ тверминдской губѣ,
не допуская въ то же время перета
скивать галеры на другую сторону. Но
этимъ раздѣленіемъ силъ Ватрангъ со
вершенно измѣнилъ положеніе дѣлъ, и
не въ свою пользу. Оставшись съ мень
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дойти близко къ берегу, онъ не былъ
уже въ силахъ защитить всего фарва
тера, какъ прежде. государь это замѣ
тилъ (Іюля 26), и пользуясь тишиною,
которая благопріятствовала галерамъ
и не позволяла паруснымъ судамъ тро
нуться съ мѣста, приказалъ, сначала го
галерамъ подъ начальствомъ капитанъ
командора Змаевича, держась вплоть
къ берегу, пройти непріятельскій
«лотъ. Видя, что имъ это удается, онъ
далъ такой же приказъ и другимъ 15
галерамъ съ бригадиромъ Лефортомъ.
шведскіе корабли подняли якоря, и
стали буксироваться всѣми гребными
судами, открывъ въ то же время же
стокій огонь. Но это было напрасно:
Русскія галеры были уже внѣ выстрѣ
ла, и обогнули безъ малѣйшей потери
оконечность мыса. Отрядъ Эренскволь
да былъ отрѣзанъ. Наступившая ночь
помѣшала Змаевичуатаковать его. эс
кадра Лиліе, которой посылка не имѣ
ла теперь уже цѣли, была отозвана
сигналомъ назадъ къ флоту.
Между тѣмъ вся остальная часть га
лернаго флота, которой послано было
повелѣніе «выбираться изъ узкости,»
только что назначеніе противъ нея
эскадры Лиліе сдѣлалось извѣстнымъ,
приблизилась къ Гангуту, и съ раз
свѣтомъ 27 Іюля, подъ предводитель
ствомъ генералъ-адмирала, ооодренная

успѣхомъ первыхъ заголетъ пустилась
сквозь непріятельскіи флотъ, уже не
огребая его. Съ потерею
одной только
10
галеры, ставшеи на мель, и нѣсколь
кихъ человѣкъ раненыхъ, пробилась
она благополучно, и соединилась съ
своимъ авангардомъ, который стоялъ
противъ Эренсквольда.
Слабый шведскій отрядъ осажденъ
былъ теперь всѣмъ Русскимъ флотомъ,
состоявшимъ изъ в0 галеръ. Эренск.
вольдъ расположился между двухъ не
большихъ островковъ , поставивъ
шею цоловиною «лота, и именно безъ прлмъ посерединѣ, а съ «ланговъ по
мелкихъ судовъ, которыя могли по три галеры для перекрестнаго огня.
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въ другомъ проходѣ онъ затопилъ
судно, чтобы не быть обойденнымъ,
генералъ-адмиралъ, устроивъ «лотъ
свой къ сраженію, послалъ генералъ
адъютанта Лгужинскаго къ Шведскому
адмиралу съ требованіемъ сдачи, грозя
въ случаѣ отказа не давать никому по
щады. Эренсквольдъ отвергъ предло
женіе, и приготовился къ бою,
Съ возвращеніемъ Ягужинскаго въ
началѣ третьяго часа пополудни, аван
гарду, состаявшему изъ 35 галеръ, сдѣ
ланъ былъ сигналъ аттаковать непрія
теля. командовавшій имъ корабельный
шаутбенахтъ Михайловъ находился въ
товыми на галерыстрѣла веленоло
шедъ на пистолетный выстрѣлъ къ не
пріятелю, онъ началъ сраженіе, нобылъ
встрѣченъ столь сильнымъ огнемъ, что
отрядъ его пришелъ въ замѣшатель
ство. Линія галеръ разстроилась; не
взирая на неустрошимость и мудрыя
распоряженія шаутбенахта, который
два раза устроивалъ отрядъ свои къ
бою, замѣшательство распространилось
и сдѣлалось наконецъ общимъ; многіе
...-начали отступать, и генералъ-адмиралъ
долженъ былъ подкрѣпить авангардъ
большею частію флота. Тогда начался
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истекающій кровію, и висящій на ве
ревкѣ, въ которой онъ, по счастію, за
путался, былъ взятъ въ цлѣнъ.
Поврежденіе, многихъ галеръ, 125 че
ловѣкъ убитыхъ и 350 раненыхъ, сви
дѣтельствовали о храбрости шведовъ,
которые изъ 940 человѣкъ потеряли
з5о, въ томъ числѣ девять офицеровъ
убитыми; почти столько же было ра
III6IIIIО,
дорого купленная побѣда при гангу
тѣ принесла и великіе плоды. Она за
ставила Шведскаго адмирала отступить
отъ Гангута, отворила Русскимъ ше
ры до самаго Аланда, и распространила
ужасъ даже до столицы Швеціи.
Взятыя суда были введены въ сто.
лицу съ большимъ тріумфомъ, въ
сентябрѣ мѣсяцѣ, шаутбенахту петру
Михайлову, по одобрительному пись
му генералъ-адмирала, объявленъ былъ
вице-адмиральскій чинъ; генералъ вей
де пожалованъ кавалеромъ ордена св.
Андрея первозваннаго; штабъ и оберъ
офицеры были награждены золотыми
медалями, а нижніе чины деньгами,
Ѳ. Л. „Л.
ГАНДИАНГЕРТь. Это названіе былыхъ

бой, не равный для шведовъ, но вы что тету или мѣшему
держанный ими въ продолженіе двухъ достоинству артиллеріискихъ солдатъ.
часовъ съ великимъ мужествомъ. На При дѣйствіи орудія гандлангеровъ
конецъ шаутбенахтъ, раздраженный обыкновенно , назначали для испол
употтѣ чтитель имъ тутъ ненія тѣхъ обязанностей, которыя не
потрогать его, и самъ съ ста та требовали большаго навыку, или осо
лерой двинулся на промы начался бенной расторопности, такъ напр.
ужасный рукопашный бой. галеры надвигать орудіе послѣ выстрѣла, та
одна за другою оьли подавлены силою и щить его на ляжкахъ, поворачивать
взяты. Наконецъ и адмиральскій прамъ правиломъ во время прицѣливанія и
быль»ормиротъ-точьтетѣ носитъ заряды; преимущественно же
ивавшіи людеи своихъ для отраженія этотъ разрядъ артиллеристовъ посту
рѣшительнаго удара, въ то мгновеніе, палъ въ ѣздовые орудейные и ящич
какъ хотѣлъ схватить одного изъ нихъ, ные. Въ 1834 году, съ измѣненіемъ
сбиравшагося бѣжать на шлюбкѣ, по штатовъ въ артиллеріи, названіе ганд
канони
раженъ былъ картечью въ лѣвую ру лангера замѣнили
49 младшимъ
121
л.,
ку и ногу, и упалъ заоортъ; сраженіе ромъ; въ гвардеискои артиллеріи чинъ
умолкло. Русскіе овладѣли прамомъ и младшаго канонира не полагается.
Д. С.
эренсквольда, до половины въ водѣ,
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глпдшхсгкймъ, деревня въ ве
ликомъ герцогствѣ Баденскомъ, въ 395
верстахъ къ сѣверозападу отъ Гейдель
берга.
дило глазгода, сентября 21 н. ст.
Вскорѣ послѣ перехода журдана че
резъ Рейнъ, пишегрю, съ двумя диви
ями, переправился (20 сентября) при
мангеймѣ, чтобы препятствовать Верх
верейнской Австрійской арміи, пред
водимой Вурмзеромъ, двинуться на
помощь клерфету, дѣйствовавшему на
Майнѣ. За день передъ переправою,
пишегрю требовалъ отъ пральцскаго
губернатора, барона Бильдербуша, сдачи
мнгейма, который, къ изумленію Ав
стрійцевъ, дѣйствительно сдался со
кими военными припасами и съ 471
грушами, въ то самое время, когда
листрійскій генералъ квоздановичъ при
былъ съ дивизіею (10 баталіон., 18 эс
чр.) къ гейдельбергу, чтобы при
крыть тамошніе большіе магазины,
и обезпечить сообщеніе между вой
сками Клерфета и Вурмзера. другой от
рилъ Австрійскихъ войскъ (14 батал.,
9зскадр.) подъ начальствомъ генера
и Шепентнера вспашку, расположился
у Гепенгейма, на вергштрасе, имѣя
вреювые посты у вейцгейма. фран
пузскихъ войскъ у Мангейма было не
болѣе 12.000 человѣкъ, ибо четыре ди
чіи лѣваго крыла арміи пишегрю
4мировали майнцъ, а четыре праваго
чиша находились у Страсбурга и гюн
чинена. по утру, взчисла, пишегрю
99чинулъ дивизію дюфура по лѣвому
9гу неккара до кеферталя, а диви
944нбера, съ бригадою конницы, по
99вому берегу до швецингена. онъ
99чъ намѣреніе вытѣснить квоздано
9ча изъ позиціи между гейдельбер
99чъ и Вислохомъ, и двинуться потомъ
9Тейльбронну. генералъ щегентнеръ,
9 смотря на грозившую товарищу
999пасность, остался неподвижно у
19ченгейма. ночью на 24 число квоз
99вичъ расположилъ восемь баталіо
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новъ и десять эскадроновъ предъ гей
дельбергомъ, по обѣимъ сторонамъ
Неккара, а генерала Карачая, съ 2 ба
тальонами и 12 эскадронами, выдвинулъ
къ Вислоху. 24 по утру дивизія Ам
бера подалась впередъ въ 4 колоннахъ,
коимъ назначены были весьма эксцен
трическія дирекціи, отъ чего совокуп
ное дѣйствіе сдѣлалось невозможнымъ.
Въ тоже время дивизія Дюфура, оста
вивъ полубригаду у Кеферталя, пошла,
въ двухъ колоннахъ, на Ладенбургъ.
Такое раздробленіе силъ облегчило Ав
стрійцамъ одолѣть ихъ. Двѣ лѣвыя
колонны Амбера вытѣснили Австрій
цевъ изъ Выблишгена и Эппельсгейма,
но не могли дебушировать изъ этихъ
селеній; двѣ правыя колонны остано
вились почти на одной высотѣ съ лѣ
выми; началась канонада. Дюфуръ, съ
бригадою дюсарата, прошелъ Ладен
бургъ, и въ 10 часовъ велѣлъ аттако
вать съ двухъ сторонъ деревню Ганд
шусгеила, которая оьыла защищаема
4 ротами и 2 пушками. Бой оставался
долго нерѣшеннымъ; но когда генералъ
Бояличъ подоспѣлъ съ подкрѣпленіемъ,
французы были оттѣснены. дюфуръ
между тѣмъ возобновилъ нападеніе и
усилилъ колонну на правомъ флангѣ
5 баталіонами, 6 эскадронами и в ору
діями; кавалерія, и артиллерія были впе
реди. Успѣхъ казался несомнитель
нымъ. Но когда Французская кава
лерія приблизилась къ нейенгейму,
подполковникъ Графъ Кленау напалъ
на нее съ 6 эскадронами, сбилъ ее съ
поля, и взялъ слѣдовавшія за ней ору
дія. Кленау, пользуясь нравственнымъ
впечатлѣніемъ этой аттаки, напалъ и
на 5 баталіоновъ праваго непріятель
скаго фланга, между тѣмъ какъ Ав
«пійти пѣхота та тету
второй колоннѣ, тянувшейся черезъ
дозенгеймъ. обѣ колонны были смяты.
генералъ Дюфуръ раненый былъ взятъ
въ плѣнъ, генералъ Дезире убитъ. вся
бригада бросилась въ бѣгство, и была
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преслѣдована до мангейма. Бригада
генерала Лавруа, неучаствовавшая въ
дѣлѣ, была настигнута Австрійскою
кавалеріею при Фейдергеймѣ, аттако
вана и отступила съ значительнымъ
урономъ.
На лѣвомъ берегу Неккара положе
ніе Французовъ было не лучше. Лишь
только командовавшій тамъ Австрій
скими войсками генералъ Фрелихъ уз
шалъ слаoость своихъ противниковъ,
то самъ принялъ наступательное дви
женіе; выгналъ Французовъ изъ ви
блингена, и отбилъ всѣ дальнѣйшія
нападенія на это мѣсто. Съ своей сто
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Въ это смутное время, необходимость
скрѣпила городскія общества, породи
ла расдѣленія на сословія, цехи и пр.
и разширила ихъ торговлю, сдѣлав
шуюся источникомъ ихъ силы и мо
гущества. Первые города, начавшіе
вести заграничную торговлю, были
Кельнъ, Бременъ, Гамбургъ и Любекъ.
Кельнъ имѣлъ свой торговый домъ въ
Лондонѣ. Общество это носило назва
ніе Ганзы, или гензы, означавшее про
сто коммерческое общество Нѣмецкихъ
купцовъ въ Лондонѣ. Въ послѣдствіи
жители Киля и наконецъ Любека по

лучили привилегіи въ Лондонѣ для
роны генералъ Карачай, не бывъ болѣе заведенія тамъ своей Ганзы и Кельнцы,
обезпокоиваемъ въ Вислохѣ, послалъ опасаясь соперничества, соединились
маіора Графа Ностица съ бзскадронами съ ними. Въ Голландіи, особенно во
на подкрѣпленіе Фрелиха. постицъ Фландріи, существовали подобныя ган
прибылъ на поле битвы въ то мгно зы, бывшія рынкомъ Италіянской, пис
веніе, когда Пишешрю готовился атта панской и Французской торговли. въ
ковать лѣвый «лангъ Фрелиха при Брюсселѣ была контора Сѣверныхъ
кирхгеймѣ. ни мало не медля, ностицъ Нѣмецкихъ городовъ. Различныя кон
самъ аттаковалъ эту колонцу во флангъ, торы сіи постепенно солижались и
и тѣмъ уничтожилъ ея намѣреніе. сливались съ великою Нѣмецкого 1"анц.
въ это время шишегрю, свѣдавъ о по зою. Торговля ихъ съ Скандинавскимъ
раженіи дивизіи Дюфура, приказалъ Полуостровомъ производилась посред
отступать. Французы были съ живо ствомъ Готланда, а лежащій на немъ
стію преслѣдованы, и потеряли вооб городъ Висби, сдѣлавшійся сѣвернымъ
ще болѣе 1000 человѣкъ съ ворудіями. базаромъ, познакомилъ Нѣмцевъ съ
вскорѣ потомъ была снята и осада Новымъ городомъ, который былъ въ
Майнца. (64441645гіеge in éurора, 426.— торговыхъ сношеніяхъ съ готландомъ.
Мémoires de Gouvion St. Sуr, tome 1П. — Всѣ купцы, посѣщавшіе этотъ островъ,
воедс. 411itairgiittrift, 1852. В. С. Л.
составили крѣпкій союзъ, назвавшійся
глнзл, (союзъ ганзейскій, нѣмецкая обществомъ купцовъ Нѣмецкихъ на
ганза, фаnteatiae Вunb, 20сшite bantа), по Готландѣ. Проникнувъ въ послѣдствіи
литическо-торговый союзъ сѣверныхъ въ Новгородъ, (гдѣ уже была Готландская
нѣмецкихъ городовъ въ Средніе Вѣки, факторія), они взяли перевѣсъ надъ
образовавшійся около половины ХШ торговцами Визби, и такимъ образомъ
столѣтія изъ частныхъ союзовъ сѣвер торговля сѣверной Европы мало по
ныхъ Нѣмецкихъ купцовъ, составив малу перешла въ руки Ганзы; она была
шихъ братства (филонецкой) для обез транзито-чтичная, и главное участіе
печенія частной собственности въ въ ней принимали приморскіе Нѣмецкіе
странахъ чуждыхъ, и изъ союзовъ та города, преимущественно же Любекъ
съ его союзниками, Ростокомъ, Висма.
мошнихъ городовъ желавшихъ оградить
пть «и отъ притѣсненіи почтить ромъ, Стральзундомъ и Грейфсвальде, или
и князеи, угнетавшихъ торговлю и такъ называвшіеся Венденскіе города,
города разбойничествомъ и налогами. гамбургъ, Кельнъ и Бременъ были пред
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ставителями Рейнскихъ и везерскихъ 1эти посылались повѣренные отъ каж
даго города, а иногда нѣсколько небо
городовъ, и также возвысились.
гатыхъ городовъ посылали одного де
привилегіи и льготы заграничныхъ
.
ганъ и самыхъ городовъ состояли: въ путата.
Въ послѣдствіе времени, Нидерланд
правѣ вести торговлю съ какою либо
скіе города и Англія явились соперни
страною; въ покровительствѣ имѣвших
ся тамъ владѣній, съ подданными; въ ками въ торговлѣ съ Ганзою, и съ конца
ХV” столѣтія торговля и могущество
обоюдной защитѣ отъ обидъ и при
Ганзы стали упадать, а открытіе пути
тѣсненій; въ правѣ приставать въ га
въ индію и Америку, пробудивъ въ за
вня компаніи или города, и пользо
падной Европѣ страсть къ мореплава
ваться лавками, магазинами, пакгауза
нію, освободило ее отъ монополіи Ган
ми и т. п.; въ изъятіи отъ нѣкоторыхъ
зы, и оставило сей послѣдней только
пошлинъ и въ совершенномъ отмѣне
тѣнь прежней транзитной ея торговли.
ни другихъ. Права эти получались или
Попытка, соединиться съ Южно-Гер
большими пожертвованіями или ору
манскими
городами, неудалась; рефор
жіемъ. Денежная сила была одною
мація поселила въ ганзейскихъ горо
въ главныхъ причинъ возвышенія
дахъ разномысліе, а Тридцатилѣтняя
Гавы, и уступчивости государей.
война нанесла имъ послѣдній рѣ
Кромѣ торговой цѣли, образованіе шительный ударъ. Подробности см.
Гны имѣло и другую, огражденіе Обttite bes Уunіeatiiten Вunbes non Оeorg
своей безопасности, и въ условіяхъ, 6artorius, 5 56сіle, Обttingen 1805 и 6. 5.
чалочаемыхъ городами между собою, 6artoriuв 1іttunbitte Оciaitate bet 2оatten
упоминалось всегда о числѣ войска,
5аnte, berauégegeben ren В. В. Варрenberg, 2
которое должно быть выставлено.
56сіle, 5аmburg, 1850. Л. Л. Р.
Этихъ воиновъ каждый городъ имѣлъ
ГАННИБАЛЪ, см. Аннибала.
но всегдашней готовности. Они со
ГАННивллъ, Авраамъ петровичъ,
чтями, или изъ наемныхъ окрестныхъ
одинъ изъ тѣхъ людей, которые, сами
чикихъ дворянъ, или изъ городской
не зная какъ, переселяются изъ роди
99чки и молодыхъ гражданъ, уп
ны въ отдаленнѣйшія страны, получа
Ранявшихся въ дѣйствіи оружіемъ.
ютъ тамъ просвѣщеніе, занимаютъ
Чиморскіе города имѣли корабли, ко
важныя государственныя должности,
19рые были вмѣстѣ купеческіе и воен
и содѣйствуютъ славѣ и благосостоянію
95. Города вели частыя войны, изъ
новаго отечества. Авраамъ петровичъ,
999рыхъ нѣкоторыя производились
негръ, родившійся въ знойной Афри
9 большомъ размѣрѣ, такъ что всѣ
99944 отъ Лифляндіи до Голландіи, кѣ, на осьмомъ году своего возраста
994чи въ союзъ и дѣйствовали всѣми похищенъ былъ оттуда, привезенъ въ
Константинополь, гдѣ купилъ его та
99ими средствами.
мошній Россійскій посланникъ и при
199на имѣла свои устройства, свое слалъ въ С. петербургъ къ петру ве
99ченіе, свои закопы. число городовъ ликому, государь приказалъ крестить
99Ростиралось довѣ; они раздѣлялось его, самъ былъ воспріемникомъ его
99ти, а потомъ на четыре части. отъ купели, и назвалъ Ганнибаломъ, въ
*919 законодательная заключалась память славнаго Карѳагенскаго полко
9 Ч94дахъ, которые были почти водца. Полюбивъ крестника за расто
99 въ Любекѣ, кромѣ того, между ропность, остроту и я чрезвычайную
944кими городами были малыя, или чуткостъ, онъ сдѣлалъ его своимъ кам
999трительныя собранія. на съѣзды мердинеромъ, Ганнибалъ долженъ былъ
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ночевать у государя въ спальнѣ для
разныхъ услугъ. Онъ разсказывалъ,
что въ это время, Петръ, просыпаясь,
часто, приказывалъ ему подносить се
бѣ свѣчу и аспидную доску, на которой
записывалъ что ему нужно было, а
послѣ, когда юный негръ выучился
Русской грамотѣ, заставлялъ уже его
записывать свои приказанія. Въ послѣд
ствіе времени, желая образовать умъ
своего крестника, онъ отправилъ его
въ парижъ. Кончивъ тамъ науки съ
успѣхомъ, въ особенности по части
инженерной, ганнибалъ, съ высочай
шаго соизволенія, вступилъ во Фран
цузскую службу, участвовалъ въ вой
нѣ испанской, былъ раненъ въ голову,
и возвратился въ парижъ, гдѣ предан
шись всѣмъ удовольствіямъ этои шум
ной столицы, забылся до того, что не
хотѣлъ ѣхать обратно въ Россію, бо
ясь гнѣва государева; но Петръ ве
лѣлъ увѣрить его, что онъ можетъ воз
вратиться безъ всякаго опасенія. Ган
нибалъ пріѣхалъ, и явился Государю
во Французскомъ мундирѣ. Петръ сдер
жалъ свое слово, принялъ его мило
стиво и опредѣлилъ поручикомъ въ
бомбардирскую роту, состоявшую при
преображенскомъ полку. по кончинѣ
государя, Екатерина и приказала тан
нибалу обучать математикѣ Великаго
князя петра Алексѣевича. Вскорѣ воз
ставилъ онъ противъ себя Менши
кова, тогда всемогущаго, который уда
лилъ его (1727) въ Сибирь, подъ пред
логомъ построенія города Селенгинска
на другомъ мѣстѣ, авъ 1729 году сослалъ
его въ Томскъ, гдѣ содержали подъ
стражею,
по вступленіи на престолъ Анны Іоа
новны, Ганнибалъ бѣжалъ изъ мѣста сво
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любилъ его. Ганнибалъ послѣдовалъ
этому совѣту, и, въ уединеніи, зани
мался сочиненіемъ, на Французскомъ
языкѣ, записокъ своей жизни; но одна
жды, услышавъ звуки ямскаго коло
кольчика близъ деревни, онъ вообра
зилъ, что курьеръ пріѣхалъ за нимъ,
и сжегъ свою рукопись, которая конеч
но была очень любопытна. Наконецъ
императрица Елисавета Петровна воз
вратила свободу любимцу своего ро
дителя, опредѣлила его оберъ-комен
дантомъ въ Ревель (1743), а потомъ
генералъ-инженеромъ (1756; украсила
его орденомъ Св. Александра Невскаго
(30 Августа 1760), и наконецъ произве
ла въ генералъ-аншефы. При Ека
теринѣ П, преклонная старость заста
вила его просить увольненія отъ служ
бы, которое онъ и получилъ, 40 1юня
1762. Послѣ этого онъ жилъ , еще двад
цать лѣтъ и умеръ въ 1782, на 192 году
отъ рожденія. Ганнибалъ, какъ негръ,
оылъ нрава горячаго, ревниваго и
скупъ до чрезвычайности. Онъ любилъ
воспоминать о своемъ младенчествѣ, о
жизни Африканской; помнилъ, какъ
приводили къ отцу 19 старшихъ его
оратьевъ, съ завязанными за спину
руками, потому что они осуждены бы
ли на продажу въ неволю; какъ онъ
одинъ шаслаждался свободою подъ «кон
танами родительскаго дома; какъ люби
мая сестра его Лагань, плыла долго
за кораблемъ, на которомъ его увез
ли. О Петрѣ Великомъ всегда гово
рилъ онъ съ восторгомъ и со слезами.
славный нашъ поэтъ, Александръ сер
гѣевичъ Пушкинъ, былъ правнукъ ганни
бала; онъ оставилъ нѣкоторыя свѣдѣнія
о жизни своего прародителя въ при
мѣчаніяхъ къ первой главѣ «Онѣгина».
Ла.
ГАННОНБТ, имена многихъ знаме.
нитыхъ Карѳагенянъ.—Ганнона, жив
шій за 500 лѣтъ до Р. х., отличился

его заточенія, пріѣхалъ въ Петербургъ
и явился къ Графу Миниху, который
присовѣтовалъ ему оставить столицу
и скрыться гдѣ нибудь въ деревню,
потому что Биронъ, управлявшій тог путешествіями для пользы торговли,
да кормиломъ государства, также не Коимъ Онъ оставилъ описаніе; осно
1
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валъ на берегу нынѣшняго Марокка
шесть колоній и проникъ до Гвинеи.Мы
имѣемъ греческій переводъ его путе
шествій подъ заглавіемъ: шериплатан
ЛЕОРСС.
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Брауншвейга (см. это), который, по
добно Ганноверу, составлялъ сначала
часть пространнаго Саксонскаго Гер
цогства. По покореніи его Карломъ В.,
оно было раздѣлено на части, но вско
рѣ опять получило прежній объемъ,
и имѣло своихъ особыхъ Герцоговъ
изъ дома германа Билунга, а потомъ
генриха чернаго, гвельфъ-Эстскаго,
внукъ генриха, Генрихъ Левъ (см. это)
подвергшись опалѣ, лишился всѣхъ
своихъ владѣній въ восточной и сѣ

другой ганнонъ былъ посланъ въ
первую пуническую войну съ «лотомъ
въ Сицилію, разбилъ, при помощи бу
ри, Римскій флотъ; но когда Римляне
завладѣли Мессиною, онъ принужденъ
былъ отступить въ тамошнюю цитадель
и сдаться на капитуляцію. Онъ былъ
казненъ въ Карѳагенѣ.
верной германіи, но сохранилъ алло
за нимъ слѣдовалъ третій Ганнонъ діальныя (удѣльныя) земли: Браун
сынъ нѣкоего Аннибала. Въ союзѣ съ швейгъ-люнебургъ, Калембергъ, Гру
гіерономъ, царемъ Сиракузскимъ и го бенгагенъ и геттингенъ, которыя, подъ
родомъ Агригентомъ, онъ продолжалъ именемъ, Брауншвейгскаго герцогства,
войну съ Римомъ; но потерявъ сра остались его потомкамъ въ видѣ ОСО
женіе, долженъ былъ отступить до Ге
раклеи, и былъ отставленъ. Мы нахо
димъ его въ послѣдствіи опять подъ
командою Амилькара Барки началь
ствующимъ правымъ крыломъ флота
въ морскомъ сраженіи при гераклеѣ
Миноа. Онъ посланъ былъ отъ Карѳа
генскаго полководца къ Римлянамъ,
которые однакожъ отвергли его пред
ложеніи1 Л.
Ганнона, племянникъ Аннибала,
командовалъ лѣвымъ крыломъ Кар
ѳагенянъ въ сраженіи при Каннахъ
(см. эго), былъ потомъ побѣжденъ
при вешевентѣ Семпроніемъ трак
хомъ, но разбилъ его въ послѣдствіи
въ Лукашіи. Побѣда его, при Туріи
ознаменовала его какъ предпріимчи
ваго и опытнаго полководца. Онъ
принадлежитъ къ дѣятельнѣйшимъ
палководцамъ Карѳагенскаго войска,
сражался съ Римлянами и въ Африкѣ,
и былъ убитъ въ кавалерійской стыч
кѣ противъ Масиниссы.
I"АIIIIОВІЕРОКОЕ НЕОРОЛЕЕСТВО,
(о географіи и Статистикѣ его, см.
лерланскій Союзъ.
истовыя, древнѣйшая исторія стра
ны, составляющей нынѣ Ганноверское
королевство, помѣщена въ статьѣ,

баго лепнаго государства Имперіи. По
слѣ разныхъ раздѣленій его на части,
новаго соединенія въ одно, и новаго рас
паденія на удѣлы, сыновья Герцога
Эрнеста исповѣдника (se 2erennet),
успѣвшаго соединить большую часть
первоначальныхъ
владѣній Браун
швейгскаго дома, раздѣлили ихъ на двѣ
главныя части. Старшій, генрихъ, по
лучилъ Брауншвейгъ-Вольфенбюттель
скія земли (см. Брауншвейга), а млад
шій, вильгельмъ, Брауншвейгъ-Целль
скія, въ послѣдствіи Люнебургскія
(1550). Сынъ Вильгельма, Георгъ, пере
несъ резиденцію свою въ Ганноверъ, и
съ этого-то времени можно полагать
начало ганноверскаго Дома. Георгъ,
государь дѣятельный и воинственный,
былъ главою Нижне-Саксонскаго Окру
га въ тридцатилѣтней войнѣ; владѣнія
его состояли изъ Люнебурга, Грубен
гагена, Гои и Дипгольца. Правнукъ
его эрнестъ, лвгустъ (1679), имѣлъ въ
супружествѣ сочію, дочь курфирста
палатина, Фридриха У", и Клисаветы
Англійской. преданный совершенно
Австрійскому двору, онъ участвовалъ
во всѣхъ союзахъ противъ Франціи и
въ войнахъ Австріи съ Турками; осо
бенно отличился при освобожденіи Вѣ
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ны (см. это) и за то возведенъ былъ
Императоромъ Леопольдомъ въ потом
ственное курфиршеское достоинство.
въ 1вво году эрнестъ Августъ уста
повилъ въ Брауншвейгъ-люнебург
скомъ домѣ право первородства.
Сынъ и преемникъ его, георгъ Луд
вигъ (1628) по акту Англійскаго пар
ламента (1701), которымъ мать его,
Софія, признана была преемницею Ан
глійской короны, по смерти королевы
Анны, вступилъ въ 1714 году на Ан
глійскій престолъ, подъ именемъ геор
га 1; послѣ смерти брата, онъ присое
динилъ къ
Ганноверу княжество
Целльское, а по конвенціи 1715 года,
получилъ отъ Даніи завоеванныя у
швеціи герцогства Бременское и вер
денское. О царствованіи ганноверскаго
Дома въ Англіи и вліяніи его на по
литическіе обороты въ Европѣ, см.
Великобританія; здѣсь мы упомянемъ
только, что съ весны 1793 года Ган
новеръ принялъ дѣятельное участіе въ
войнѣ противъ мятежной франціи.
Англія содержала его войска на своемъ
жалованьѣ. Вскорѣ однако же (въ 1795
году) Ганноверское правительство при
ступило къ миру, заключенному прус
сіею въ Базелѣ (см. это), и вмѣстѣ съ
нею обѣщала сохранить вооруженною
рукою нейтралитетъ сѣверной герма
ніи. Когда, весною 1801 года, между
Англіеюи сѣверными державами произо
шли несогласіе. пруссія не хотѣла до
толить теткимъ темамъ сохра
пить неитралитетъ, и заняла ихъ
какъ непріятельскія области; но по
вступленіи на престолъ императора
Александра 1, и по заключеніи мира
между Англіею и Франціею, при
нуждена была ихъ очистить. при но
вомъ разрывѣ между сими державами,
тогдашній первый консулъ Бонапарте
отправилъ сильный корпусъ, подъ пред
водительствомъ Мортье, для занятія
ганновера; мѣстное правительство за
ключило съ Фрацузами постыдную
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конвенцію въ сулингенѣ (30 1юня
1803), за которой (5 іюля тогоже года)
послѣдовала, на Эльбѣ при Артлим
бургѣ, и капитуляція ганноверской
арміи. Войска были распущены, от
лтъ непріятель припасти, «ружіе,
военные запасы и лошадей. госу
дарство обязалось платить жалованье
занимавшимъ его французскимъ вой
скамъ, вносить контрибуцію и т. д.
въ 1воз году между Австріею, гос
сіею, Швеціею и Англіею заключенъ
былъ
союзъ, и Ганноверъ
временно
„ма
14:
оьылъ занятъ воисками союзниковъ,
которые надѣялись склонить на свою
сторону и пруссію (см. лвстрійско
госсійско-французская война всѣ
года). Но послѣ Аустерлицкаго сраженія
пруссія, заключивъ договоръ съ Фран
ціею, приняла сначала Курфиршество
подъ свою защиту и управленіе, а (1
Апрѣля 1806) объявила, что ганноверъ
уступленъ ей въ замѣнъ Невшателя,
Клеве и Аншпаха. Но уже въ слѣдую
щемъ, 1806 году, ганноверъ опять
впалъ въ руки Наполеона, который, по
слѣтильзитскаго мира, отдалъ одпу его
часть своему брату, королю вестфаль
скому, а другую присоединилъ къ
Франціи. Между тѣмъ неудовольствіе
въ ганноверѣ возрастало съ каждымъ
днемъ, и когда, весною 1813 года, Рус
скія войска явились въ сѣверной гер
маніи, все было уже готово къ возста
нію. Въ сѣверныхъ частяхъ ганновера
онототчасъ вспыхнуло, и содѣйствовало
къ удаленію Французовъ; но они воз
вратились съ подкрѣпленными силами,
и несмотря на пораженіе при Люне
бургѣ (см. это) снова утвердились въ
ганноверѣ; страна еще болѣе по
чувствовала тяжесть ихъ владычества.
Сраженіе при герде (см. это), заня
тіе касселя генералъ-адъютантомъ
чернышевымъ (см. кассель) и Лейп
цигская битва совершенно освободили
ганноверъ, и въ ноябрѣ 1818 года, ми
нистерство ганноверское опять приня
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ло правленіе, отъ имени АнглійскагоIпетской экспедиціи былъ онъ началь
короля, ганноверскаго курфиршта. на Iникомъ морскаго штаба, отличился въ
Вѣнскомъ конгресѣ Курфиршество, Абукирской битвѣ, гдѣ едва не погибъ
увеличенное Оснабрюкомъ, гильдесгей при взрывѣ корабля; въ чинѣ контръ
момъ, Остъ-Фрисландомъ и частію адмирала, крейсировалъ около береговъ
Эйхсвельда иминстера, было возведено Египта и Сиріи, и привезъ обратно во
встепень королевства, и братъ принца Францію генерала Бонапарте. Занятый
Регента, герцогъ кембриджскій, сдѣ нѣсколько времени по устройству мор
лавъ генералъ-губернаторомъ. По кон ской части во Франціи, тантомъ вско
ституціи 1819 года, королевству данъ рѣ былъ посланъ опять въ Египетъ,
представительный образъ правленія, овладѣлъ Англійскимъ фрегатомъ, и,
поторый въ 1822 и 1sзв годахъ полу въ 1802 году, начальствовалъ надъ од
чалъ новыя устройства. Однако же ною изъ экспедицій въ Сенъ-Доминго,
по возвращеніи оттуда, "гантомъ по
лучилъ званіе морскаго префекта въ
тулонѣ и чинъ вице-адмирала. Въ 1808
году онъ удачно кончилъ экспедицію
на островъ корфу, блокированный Ан
гличанами. званіе генералъ-инспектора
ча, которыя скоро были прекраще береговъ океана, большой крестъ по
94 вооруженною рукою. по смерти преутруарду двугроша и похвала. Самы Xъ Не
9шельма г, Англійскій престолъ, пріятелей, Англичанъ, были ему награ
9тали въ женскую линію, долженъ дами. по возвращеніи Бурбоновъ на
994 раздѣлиться съ ганноверскимъ, престолъ Франціи, гантомъ вышелъ
999Рому всегда назначено оставаться въ отставку, и жилъ въ своемъ по
9 мужеской. вступленіе на престолъ мѣстьи близъ Тулона, не принимая
участія въ происшествіяхъ стадней.
99терскій дяди нынѣшней велико
99такой королевы, викторіи, гер но послѣ сраженія при Ватерлоо,
9 Кумберландскаго, эрпеста-Авгу онъ торжественно провозгласилъ Бур
99 Іюня 1837 года) составляетъ на
боновъ въ тулонѣ и марсели помогъ
9 злоху въ исторіи ганноверскаго уничтожить предпріятія маршала Брю
99чества. съ этого времени начи
на на югѣ франціи, и за это возведенъ
99ся его самобытность.
былъ въ достоинство пера Франціи въ
94 Ране, сentre mes sentente рour 1sts году. онъ скончался въ 1818 году,
гАндшпилъ или РычАГЪ, см.
999 и др.).
I
тяготительные налоги, упадокъ про
мышленности и хлѣбопашества пода
4и поводъ къ неудовольствію. 1юль
чая революція во Франціи (1взо) еще
Рядила волненіе, и въ Остероде
И Геттингенѣ возникли безпокой

ЧР94ъ, графъ (сomtе напогаса
*9; Французскій адмиралъ, родился
9 139 году. Онъ съ юныхъ лѣтъ по
99чъ въ морскую службу; сдѣлалъ
9 Ч944реномъ нѣсколько кампаній
94чврикѣ, въ Индіи, и въ 1701 году
94ствовалъ кораблемъ индійской
99чтвія па чермномъ морѣ. взятый
99чъ лнгличанами, гантомъ вско
99чъ освобожденъ; получилъ чинъ
99на, и назначенъ начальникомъ
”99ня на средиземномъ морѣ, гдѣ
99вовалъ весьма успѣшно. въ кги

Артиллерійскія лашины.
глому КАнь сунъ, знаменитый пол
ководецъ циданскій. Въ 935 и 936 го
дахъ онъ отразилъ хоу-танскую 150
тысячную армію подъ командоючканъ
цзиндая, облежавшую городъ Дай, въ
нынѣшней области саньси, и содѣй
ствовалъ хану своему, Дэгуану, въ
разширеніи его владѣній въ Китаѣ. Въ
вз7 году гаомухань разбилъ цзинь
скую, трехъ сотъ тысячную армію
подъ командою Ду-Чжунвэя на рѣкѣ
хуто въ нынѣшней области Чжили,
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получивъ разныя награды за побѣды,
одержанныя имъ надъ Цзиныtами, онъ
возведенъ былъ, въ 955 году, на степень
первенствующаго сановника въ хан
ствѣ и въ томъ же году умеръ,
З. Ѳ. Л.
ГАРАЛЬДБ1. Имя нѣсколькихъ Дат
скихъ и норвежскихъ королей. При
мѣчательнѣйшіе изъ нихъ были:
въ длніи: гаролда л (Нуldetand),
который вступилъ на престолъ въ
941 году. Гаральда: Ли (Вlaаtand, т. е.
синій зубъ), котораго нѣкоторые на
зываютъ вторымъ, наслѣдовалъ отцу
своему гармону въ 98о году; завоевалъ
норвегію, дѣлалъ многія высадки на бе
регахъ Франціи и Германіи, одержалъ
тамъ разныя пооѣды, и принудилъ
короля Лотарія возвратить отнятыя у
Норманскаго Герцога Ричарда владѣнія.
потомъ опустошалъ онъ берега исша
ніи, но наконецъ былъ разбитъ импе
раторомъ Оттономъ, который пришу
дилъ его принять Христіанскую Вѣру.
Онъ былъ убитъ въ войнѣ противъ
мятежнаго сына своего, Свенона. По
свидѣтельству нѣкоторыхъ историковъ,
въ царствованіе этого Гаральда постро
ена была славная Данневиркская стѣ
на, для защиты Даніи отъ пабѣговъ
Германцевъ.
въ ногввгли: гаральда 1 (Наaг
tager), вступившій на престолъ въ ввз
году и замѣчательный тѣмъ, что умѣлъ
покорить всѣхъ мелкихъ владѣтелей
между горнымъ хреотомъ и моремъ, и
такимъ ооразомъ составить одно го
сударство, къ которому присоединилъ
также острова Шетландскіе, Оркадскіе
и гебридскіе. Переворотъ этотъ про
изошелъ въ 875 году. Слѣдствіемъ его
были частые набѣги Норвежцевъ чрезъ
горы въ Швецію, и чрезъ море въ Ис
Ландго.
гаральда ли (Нагdrade) вступилъ
на престолъ въ 1017 году и въ 1050
началъ войну съ Даніею. Опустошивъ
Датскія владѣнія, онъ овладѣлъ шлез
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вигомъ, и захвативъ всѣ богатства, со
бранныя въ этомъ городѣ, возвратился
въ норвегію. но походъ слѣдующаго
года былъ для него не такъ счастливъ:
въ кровопролитнѣйшемъ морскомъ сра
женіи норвежскій флотъ былъ раз
сѣянъ, и Гаральдъ принужденъ отка
заться отъ правъ на датскій престолъ,
въ 1о66 году, подстрекаемый Тости
номъ, братомъ Короля Англійскаго
гарольда П, Гаральдъ явился въ Англіи
съ «лотомъ изъ воо кораблей, опусто
шилъ нортомберлендъ, разбилъ гене
раловъ Моркерда иЭдвина, но наконецъ
самъ былъ убитъ въ сраженіи при
Стамфордъ-Бриджѣ.
ГАРДАРикъ, Сardarука, древнее
скандинавское названіе нынѣшней Рос
сіи. Саrdазначитъ огороженное мѣсто,
городъ крѣпость, а Кука, государство,
страна, засѣя такимъ образомъ выхо
дитъ, что древніе скандинавы нашу
страну незатѣйливо называли Фoroteit,
городъ, государство. Въ сагахъ этотъ
городъ государство означаетъ обыкно
венно новгородъ и новгородскія вла
дѣнія. Самое имя «Новгородъ» показыва
етъ, что до построенія его находилась
гдѣ нибудь по близости этого мѣста
старая столица этихъ странъ (можетъ
быть городъ гелонъ, о которомъ гово
рить геродотъ), и что названіе гарда
рика осталось Новгороду въ наслѣдство
отъ этого древняго города.
ГАРДЕМАРинъ, чинъ въ Русскомъ
«лотѣ, соотвѣтствующій Французскому
asріrant и Англійскому midshiрmau, въ
который производятъ кадетовъ мор
скаго кадетскаго Корпуса, и другихъ
молодыхъ дворянъ,
окончившихъ при
О
уготовительныи курсъ морскихъ на
укъ. гардемарины отличаются отъ ка
детовъ золотымъ якоремъ па погонахъ.
изъ гардермариновъ производятъ
по
для
экзамену въ мичмана, первыи офи
церскій чинъ во флотѣ. Никто ранѣе
четырнадцати-лѣтняго возраста не мо
жетъ быть произведенъ въ Гардема
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рины, и также никто изъ гардемари
ГАРимьяно (санныхъ), рѣка въ
новъ, не сдѣлавъ по крайней мѣрѣ Неаполитанскомъ королевствѣ; выте
вухъ кампаній на морѣ, не можетъ каетъ въ Абруццской области, изъ высо
Въ офицеры. гардема
поступить въ
чайшей группы Аппенинскихъ горъ
ИНЫ ежегодно посылаются на дво (Мonte Veliо) и впадаетъ въ гаэтской
енныхъ корабляхъ и фрегатахъ въ Заливъ Средиземнаго моря. при пон
море, для пріобрѣтенія практическихъ текорво она становится судоходною.
пованій по всѣмъ отраслямъ морска
Въ войнѣ Лудовика х11 съ Ферди
го искуства, и тамъ несутъ дѣйстви нандомъ Католикомъ, Французская ар
тельную службу, исправляя всѣ обя мія, въ числѣ 27.000 пѣхоты и 3.600 че
чиности пижнихъ чиновъ; иногда имъ Ловѣкъ кошницы, подъ начальствомъ
поручается и должность младшихъ Франца Гонзаги, Маркграфа Мантуан
очицеровъ. Въ Балтійскомъ флотѣ гар скаго, вторгнулась, въ концѣ сентября
лемарины получаютъ образованіе и со
1503 года, въ границы Неаполя; соеди
держатся на основаніи всѣхъ военно нилась тамъ съ войскомъ маркграфа
учебныхъ заведеній. въ черноморскомъ Салуцкаго, храбраго защитника Гаэты
9лотѣ, только во время кампаній вы противъ Испанцевъ, и двинулась къ
4ютъ имъ порціонныя деньги нарав рѣкѣ Гарильяно, за которою стоялъ
44 съ офицерами. Началомъ установ славный испанскій полководецъ, гон
4еня Гардемариновъ въ нашихъ фло сальво де Кордова (см. это имя), съ
тахъ должно полагать учрежденіе пе 9000 пѣшихъ и 2000 конныхъ ратни
томъ Великимъ морской гвардіи, въ ковъ. Въ первыхъ числахъ ноября
115 году, подъ названіемъ морской Французы устроили мостъ близъ устья
99чеміи. Эта Академія основана была рѣки, а 9 Гонсальво, послѣ неудачнаго
99ершенно на тѣхъ же правилахъ, на покушенія истреоить его, занялъ въ
чихъ во Франціи при Лудовикѣ х1х" двухъ верстахъ отъ моста, на дорогѣ
19реждены цаrles de marine, откуда и въ Неаполь, сильно укрѣпленный ла
99 Гардемаринъ происходитъ. какъ герь, въ тѣснинѣ между болотами.
Рrtes de marine Лудовика хит долж Маркграфъ Мантуанскій, не смѣя ат
9ы были состоять изъ молодыхъ, бога таковать его, прикрылъ мостъ тетъ
**ть благороднаго происхожденія лю де-пономъ и расположилъ армію свою
94такъ и по уставу петра великаго по правому берегу Гарильяна, въ томъ
9чожено принимать въ гардемарины предположеніи, что наступленіе осен
9тей нелалополѣстнаго дворян нихъ дождей, раждающіяся отъ нихъ
99, для того чтобъ они, будучи за болѣзни и недостатокъ въ деньгахъ и
19ницею, могли себя прилично со
91зать, изъ морской Академіи въ 1782
99у образовался морской кадетскій
99тусъ, въ составъ котораго посту
9и гардемарины, и въ 1вив году,
99ткое время, назывались кадетами
9994 роты. обязанности гардемари
**навоенныхъсудахъ подробно изло
*ччъ морскомъ уставѣшетравелика
999торымъ идосихъ поръ вомногихъ
Ч9мѣруководствуютсящетръвели
99челѣлъ, чтобъ гардемаринъ былъ
99толятъ, въ кодуматросъ. лл.з
Томъ 1V,

продовольствіи принудятъ Испанцевъ
къ отступленію. Но Маркграфъ забылъ,
что Французы, несмотря на ихъ выгод
ное расположеніе и изобиліе въ съѣст
ныхъ припасахъ, были сами несра
вненно менѣе способны къ перенесе
нію непогоды и скуки бездѣйствія, не
жели старыя, закаленныя войною дру
жины великаго капитана. Порядокъ и
повиновеніевскорѣ исчезли въ француз
скомъ войскѣ: оно разбрелось по окре
стностямъ для грабежа и распутства;
самъ гонзаго заболѣлъ лихорадкою, и,
6
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сдавъ начальство надъ арміею Маркгра
«у Салуцкому, отправился въ свои вла
дѣнія,
между тѣмъ армія гонсальвы уси
лилась испанскими и имперскими вой
сками, а знаменитый Альвіано (см. это)
привелъ къ ней конницу бывшихъ
кондотьерскихъ дружинъ цесаря Бор
жіи (см. кондотіеры и корзкія... то
гда Гонсальво, послѣ пятидесятиднев
наго бездѣйствія, рѣшился нечаянно
напасть на непріятеля. Ночью 2 Дека
бря, приказавъ построить мостъ, нѣ
сколько верстъ выше Французскаго,
онъ перешелъ рѣку. Альвіано предво
дительствовалъ авангардомъ; Новарра,
Просперо Колонна и Мендоса (см. эти
имена) жандармами, самъ Гонсальво
легкою конницею, а Андрона арріергар
домъ. Особый отрядъ войскъ, подъ пред
водительствомъ храбраго гарсіи (см.
это) былъ оставленъ на лѣвомъ бере
гу рѣки, противъ мостоваго укрѣпле
нія. Французскіе передовые посты въ
Суѣи Кастельфортѣ, захваченные среди
сна, были большею частію истреб
лены; остальные спаслись бѣгствомъ
и распространили тревогу въ лагерѣ.
мовичъ случай, «быть поста
шно часть своеи конницы, приказалъ
Иву д’ллегръ (см. ллегра, удержать
съ нею непріятеля, а Петру Медичи на
грузить на лодки тяжелую артилле
рію, и пуститься внизъ по гарильяно
въ море. Самъ Маркграфъ, съ осталь
ными силами, сталъ въ порядкѣ отсту
пать къ Гаэтѣ, имѣя въ головѣ легкія
орудія, за ними пѣхоту, и наконецъ
конницу. Но ивъ д’Алегръ, несмотря
на подвиги геройской его неустраши
мости, былъ опрокинутъ превосходны
ми силами непріятеля; въ то же самое
время испанцы на лѣвомъ берегу га
рильяно и овладѣли тетъ-де-пономъ и
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перетопила. гoнсальво поспѣшилъ вос
пользоваться столь выгодными для
него обстоятельствами. Просперо Ко
лонна былъ посланъ въ обходъ Фран
цузовъ для пресѣченія имъ отступле
нія, безъ того задержаннаго проходомъ
чрезъ множество рѣчекъ и мостовъ. У
Моло ди Гаэта, гдѣ мѣстность стано
вилась нѣсколькоде открытѣе, Колонна
«
напалъ на правыи «лангъ непріятеля,
между тѣмъ какъ Гонсальво ударилъ
на конницу его арріергарда; но тотъ и
другой были мужественно отбиты, при
чемъ, по увѣренію Французскихъ пи
сателей, Баярдъ (см. это) одинъ защи
тилъ мостъ противъ двухъ сотъ Испан
скихъ всадниковъ. Тогда Колонна
устремился къ тѣснинѣ, лежащей на
пути французовъ между Моломъ и газ
тою. Маркграфъ Салуцкій велѣлъ своей
конницѣ предупредить непріятеля въ
занятія тѣснины. Французскіе всадни
ки успѣли это исполнить; но проска
кавъ во весь опоръ чрезъ сооственную
свою пѣхоту и артиллерію, привели
ихъ въ совершенное разстройство. Сама
же кавалерія, вмѣсто того, чтобы устро
иться въ тѣснинѣ и встрѣтить непрія
теля, объятая паническимъ страхомъ,
понеслась далѣе до самыхъ стѣнъ Гаэты,
Оставленная ею пѣхота, частію спа
слась туда же, частію разсѣялась и бы
ла захвачена Испанцами и возставшими
на нее крестьянами; вся артиллерія и
обозы достались въ руки побѣдителя.
Вскорѣ потомъ сдались Гаэта, Фонди
и другія крѣпости; владычество Фран
цузовъ въ Неаполѣ рушилось невозврат
но; отъ блестящей ихъ арміи, пере
шедшей Альпы для завоеванія всей

южной Италія, возвратились въ отече
ство только самые жалкіе остатки,
терзаемые язвою и недостатками вся
каго рода.
Б. Л. Л. З.
ГАРИСлъ
(Нarisре), жанъ изидоръ,
почетномъ мостъ попались пофран
цузскіи станъ, адругая ихъ часть, по
Графъ, род. 1768 ноября 5, въ С. Этье
гнавшаяся за лодками. Медичи, захва
нѣ при Нижнихъ Пиренеяхъ, и былъ
тила ихъ при изгибѣ рѣки, и всѣ I одинъ изъ отличнѣйшихъ дивизіон
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выхъ генераловъ въ арміяхъ француз
ской Имперіи. Онъ началъ свое воен
все поприще волонтеромъ при вас
скихъ егеряхъ, и въ 179з г. полу
чилъ роту въ этомъ войскѣ. войны,
вленныя въ это время. Французской
Республикою съ испаніею, представля
ли ему довольно случаевъ къ отличі
ямъ. Многія счастливыя битвы сдѣла
и вскорѣ имя его извѣстнымъ въ ар
ми, и доставили ему степень бата
новаго командира. Въ этомъ чинѣ
имѣлъ онъ участіе при взятіи ипсень
зваго ущелья и редуговъ Альдудес
сяхъ и Бернарискихъ, и произведенъ,
ча оказанную при этихъ случаяхъ
пребрость въ бригадиры Басскихъ еге
кій это войско, обязанное ему сво
лѣ устройствомъ, снискало подъ его
командою такую славу, что оно, въ 1800
глу, переведено было въ италіянскую
иміюподъ именемъ 16легкойполубри
99мъ, а потомъ оказало важныя услу
и въ 1805 г. въ пенскомъ сраженіи, и
91997 г. въ битвахъ при гутштатѣ,
94небергѣ и Фридландѣ. въ послѣд
99ъ сраженіи гариспъ былъ раненъ.
99 выздоровленіи опредѣлили его на
99никомъ штаба при маршалѣмонсеѣ,
999имъ въ 1808 г. онъ нослѣдовалъ въ
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Форта Оливы. Въ концѣ 1811 года мно
го способствовалъ онъ къ завоеванію
королевства валенсіи, и зѣ октября
показалъ въ сраженіи при сагунтѣ
столько хладнокровія и мужества, что
ему приписываютъ большую часть ла
яровъ, пріобрѣтенныхъ въ этотъ день
Французами. Блистательнѣйшій па
двигъ храбрости дивизія Гарисша ока
зала при Касталлѣ, 21 1юля 1вte,
гдѣ она одна отбила нападеніе арміи
Мурційской, съ потерею 4,ооо чело
вѣкъ убитыми и ранеными. съ 1виз
года начались отступательныя дви
женія, кончившіяся потерею всего
полуострова. Не смотря на то, га
рисшъ оказалъ существенныя пользы
во многихъ случаяхъ. въ пирене
яхъ, онъ развилъ рѣдкую дѣятель
ность въ оборонительной войнѣ; во

«вучалъ жителей своей отчины, и
защищалъ каждый шагъ земли. до
шедши до Тулузы съ остатками ар
міи, Гарисшъ, во время сраженія при
этомъ городѣ, оборонялъ редуты ко
ломбійскіе, былъ раненъ въ ногу, и
долженъ былъ подвергнуться ампутаціи.
По взятіи города Герцогъ веллингтонъ
посѣтилъ своего храбраго противни
ка, а Французской арміи возвѣщено
99чію. Въ награду за его заслуги онъ въ особенномъ дневномъ приказѣ, что
99 тѣмъ былъ произведенъ въ бри генералъ внѣ опасности. По заключе
199 генералы, снискалъ похвалу ніи мира, Гарисmъ многіе годы чис
99чкопа за устройство извѣстныхъ лился по арміи; наконецъ былъ уво
994вныхъ колоннъ, дѣйствовавшихъ ленъ въ отставку, и живетъ нынѣ въ
99чъ испанскихъ герильясовъ, и своемъ помѣстьи въ долинѣ ваго
*99горазумныя распоряженія, коими ской. С. В. Л.
"човилъ, емая порядокъ въ мадри
99тецъ принималъ участіевъ сраже
99Рятуделѣ, при осадѣ сарагосы явъ
994499 маріи, гдѣ былъ тяжело ра
99ъ лѣвую ногу. по выздоровленіи,
*9 Чринялъ команду надъ войсками
"Чтоніи и дѣйствовалъ при оса
99Ряды. 1stо октября 1з былъ онъ
****сланъ дивизіоннымъ генераломъ,
999твовалъ при осадѣ таррагоны,
**994ъ великія заслуги взятіемъ

ГАРклгъ, графъ генрихъ, про
званный Саdet-lа-реrie, маршалъ «ран
цузской службы, родился 7 марта 16ой
года въПаньи (Рagnу). Онъ посвятилъ се
бя военной службѣ, и уже 16 лѣтъ уча
ствовалъ волонтеромъ въ сраженіи при
Бѣлой горѣ близъ праги. " въ 1вз1 "и
1638 годахъ дѣйствовалъ весьма удачно
противъ Испанцевъ, и въ 1630 былъ
назначенъ главнокомандующимъ въ
Піемонтѣ. Вскорѣ посвоемъ прибытіи,
до
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онъ разбилъ испанцевъ при Кіари, и
принудилъ ихъ снять осаду Казале
(1640). Въ это время, герцогъ Томасъ
Савойскій, овладѣвъ туриномъ, осадилъ
цитадель, въ которой еще держались
Французы. Гаркуръ прибылъ съ арміею,
чтобы заставить снять осаду, но былъ
самъ какъ бы осажденъ маркизомъ ле
ганесомъ, подошедшимъ также съ новою
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ГАРЛИЗОпъ (Саrnison), слово про
исхожденія германскаго, но введеніемъ
своимъ въ военный языкъ, обязанное
Французамъ. Сначала, Саrпіили Иаrnit,
говорилось о предметѣ, который снаб
женъ всѣмъ нужнымъ. Такъ на прим.
какой нибудь постъ назывался сати,

когда былъ укрѣпленъ, вооруженъ и
снабженъ всѣми запасамя. отъ прила
арміею изъ Милана. Гаркуръ былъ въ гательнаго произошло и существитель
самомъ затруднительномъ положеніи, ное, батпіют, которое означало войско,
но вышелъ изъ него со славою; онъ имѣвшее всѣ нужные запасы, продо
разбилъ порознь обѣ непріятельскія шольственнные и военные, для защиты
поста. Настоящее свое значеніе слово это
арміи, и 24 Сентября снова занялъ го
родъ. побѣда при Ивреѣ и взятіе Кони получило уже въ хустолѣтіи. учран
(1641) еще болѣе
возвысили славу фран
ПУ90ВЪ ОНОДОселѣ имѣетъ двоякое значе.
12
цузскихъ воискъ и ихъ предводителя. ніе и выражаетъ какъ тучасть войска,
Въ награду за свои подвиги, онъ сдѣланъ которая пребываетъ въ городѣ, или крѣ
былъ правителемъ Гіенны, возведенъ пости, для защиты ихъ отъ непріятеля
въ достоинство оберъ-шталмейстера въ военное время, и для охраненія об
Французскаго Двора, и въ 1643 году на щественнагопорядка и благоустройства
значенъ посланникомъ въ Англію, а по въ мирное, такъ и самое мѣсто, гдѣ это
возвращеніи оттуда, сдѣланъ вице-коро войско расположено. Такъ французы
лемъ Каталоніи. Въ 1645гаркуръразбилъ говорятъ, аller eu garnison, это значитъ
испанцевъ при переходѣ чрезъ сегуру то же что, итти на квартиры. на Рус
и за это получилъ Графства Армашыикъ скомъ языкѣ слово, гарнизонъ, упо
и Марзанъ; въ слѣдующемъ году его треоляется только въ первомъ изъ
дѣйствія были не столь удачны, и онъ этихъ„двухъ значеній. Д. А. лл.
долженъ былъ снять осаду Лериды.
ГАРнизоншляАттиллвгія, а,
чрезъ два года онъ сдѣланъ правите
Артиллерія.
лемъ Эльзаса, а въ 1649, принявъ глав
глгнизониыя войска, гераль
ное начальство надъ арміею въ Нидер
ландахъ, одержалъ побѣду при Валан занными Вайсжали называютъ вообще
сьеннѣ, и овладѣлъ крѣпостями Конде всѣ воинскія команды, назначенныя
и Мобежомъ.
исключительно для внутренной службы
Во время войнъ Фронды, Гаркуръ въ городахъ я крѣпостяхъ въ мирное
былъ надежнѣйшою опорою двора, но время. Войска эти въ нѣкоторыхъ го
въ 1653 поссорился съ Мазарини, и въ сударствахъ осоязаны также въ случаѣ
слѣдствіе этого потерялъ управленіе войны защищатъ мѣсто своего распо
Эльзасомъ и долженъ былъ удалиться ложенія. Они бываютъ пѣшія и кон
въ м. Паньи. Въ 1659 онъ былъ опять ныя; именуются иногда въ иностран
вызванъ, и сдѣланъ правителемъ Анжу. ныхъ державахъ, лилиціею, націо
Послѣдніе годы его жизни не примѣ нальною гвардіею, и проч. въ госсіи
чательны; онъ скончался скоропости они состоять изъ отдѣльнаго корпуса,
жно, 25 Іюля 1666 года въ Шантильи, внутренной стражи, гарнизонной лр
тиллеріи, корпуса жандармовъ и т. д.
гдѣ и сооруженъ ему памятникъ,
К. АК.
ГАРНИЗОННАЯ СЛУЖБА, смо-II.
ГАРЛЕмъ, см. лгармела.
Служба.
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ГАРольдъ 11, послѣдній король
Англо-Саксонскаго племени, сынъ Графа
Годвина Іоркскаго, возведенъ былъ дво
рянствомъ и народомъ на престолъ по
смерти Эдуарда Исповѣдника, въ 1066
году, царствованіе его продолжалось
только девять мѣсяцевъ. Онъ усмирилъ
юхтаніе брата своего тостана, кото
рый съ помощію короля норвежскаго
геральда ш, надѣялся овладѣть Англій
скимъ престоломъ, но былъ наголову
разбитъ при стамфордскомъ мостѣ,
грошъ страдалъ еще отъ ранъ по
лученныхъ въ этомъ сраженіи, когда
ть, что другой, отныній пре
тендентъ на Англійскій престолъ, Виль
гельмъ, герцогъ норманскій (см. это)
вышелъ на берегъ Англіи. Гарольдъ
поспѣшно собралъ сильную армію, и
устремился на встрѣчу новому врагу.
воспослѣдовало знаменитое сраженіе
при гастинrсѣ (14 октября 1066, см.
ластингск. гарольдъ сражался муже
ственно, и долго оспаривалъ у Норма
вовъ побѣду, но наконецъ палъ съ
шумя своими братьями. Англія поко
рилась побѣдителю.
ГлгоннА, см. Франція.
ГАглъ, см. лалартъ.
ТАРСіялимя нѣсколькихъ государей,
видѣвшихъ мелкими королевствами,
поторыя въ послѣдствіи составили Пс
чикую монархію. примѣчательнѣй
шіе изъ нихъ суть:
Гарсія, корольовіедскій и леонскій,
чвъ ильфонса 111, прозваннаго Вели
чимъ, вознамѣрился завладѣть престо
«мъ еще при жизни отца своего; но
9ушелъ его былъ открытъ, и онъ за
94ченъ въ темницу. Однако послѣ
179лѣтняго заключенія, Альфонсъ не
что освободилъ сына своего, но"и
"гчая въ пользу его отъ престола;
99 случилось въ концѣ 191о года. гар
99 началъ свое царствованіе походомъ
99тивъ мавровъ, разбилъ ихъ въ кро
*олитномъ сраженіи, и взялъ въ
99чъ славнаго ихъ полководца Айолу.
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послѣ вторичной, также весьма успѣш
ной экспедиціи противъ мавровъ,
Гарсія умеръ въ 913 г., послѣ трехлѣт
няго царствованія.
лгарсія и, графъ Кастильскій, наслѣ
довалъ отцу своему, Фердинанду гон
залесу, въ 970, и замѣчателенъ въ исто
ріи, по блестящимъ успѣхамъ надъ
маврами. въ особенности, побѣда, одер
жанная имъ, въ 998 году, вмѣстѣ съ Ко
ролями Леонскимъ и Наварскимъ, при
Осмѣнадъзнаменитымъ Аль-Мансуромъ,
имѣла важное вліяніе на ослабленіе
владычества Мавровъ въ Испаніи. По
свидѣтельству нѣкоторыхъисториковъ,
Мавры потеряли въ этомъ сраженіи до
100.000 человѣкъ, однако, черезъ семь
лѣтъ, сдѣлали новое вторженіе въ Ка
стилію, въ сраженіи 28 іюля 1005 го
да, между Алкасеромъ и Берлангою,
побѣда клонилась уже на сторону Ка
стильцевъ; но храбрый гарсія слиш
комъ врѣзался въ непріятельскіе ряды,
былъ взятъ въ плѣнъ, и чрезъ два дни
умеръ отъ ранъ. тѣло его было выку
плено у мавровъ его сыномъ, Санчо.
ларей гончался, король намѣреній,
потомокъ древнихъ королей этой обла
сти, избранъ былъ на престолъ Навар
скій въ 1131 году, по смерти Ко
роля Арагонскаго, Альфонса 1, вла
дѣвшаго и королевствомъ Наварр
скимъ. гарсія велъ сначала войны съ
королями Арагонскими, Раймондомъ
и Альфонсомъ (германскимъ Импера
торомъ), но въ послѣдствіи, женив
шись на дочери сего послѣдняго, при
нялъ дѣятельное участіе въ его по
ходѣ противъ мавровъ и въ блистатель
ной побѣдѣ надъ ними близъ Кордовы,
въ 1150 году, послѣ которой онъ вско
рѣ и умеръ.
ГАРС1Я- ДЕ-ПАРЕДЕСТѣ (Донъ
діего), знаменитый испанскій рыцарь,
жилъ въ концѣ ХV" и началѣ ХVП вѣ
ковъ; былъ современникомъ и нѣсколько
разъ противникомъ Баярда, другомъ и
сподвижникомъ ГонсальвадеКордовы.
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Онъ происходилъ отъ одной изъ самыхъ
благородныхъ фамилійшспаніи и родил
ся, въ 1466 году, въ Андалузіи въ городѣ
Трухильо. Съ самыхъ молодыхъ лѣтъ
Онъ отличался необыкновенно быст
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де Кордовы. гонсальвъ поручилъ
ему
Сл
начальство надъ отрядомъ воискъ, на
значеннымъ на вспоможеніе Венеція
намъ, воевавшимъ тогда съ Турками.
тамъ равномѣрно, снискалъ онъ общее
уваженіе, прославился многими бли
стательными подвигами, и былъ однимъ
изъ дѣятельнѣйшихъ участниковъ при
взятіи приступомъ цефалоніи. Послѣ
сей экспедиціи и послѣ кратковремен
наго вновь начальствованія войсками

рымъ развитіемъ физическихъ силъ;
и на 13-мъ году своего возраста, уже
ходилъ на войну противъ португаль
цевъ. Въ 1485 году, вмѣстѣ съ отцемъ
своимъ, онъ пошелъ въ походъ противъ
Гренады; тамъ, за отличіе при осадахъ
крѣпостей воесы и малаги, Ферди папы Александра 11, Донъ-Діего воро
нандъ-Католикъ лично пожаловалъ его тился въ главную Испанскую армію.
въ рыцари; въ этой же войнѣ онъ Въ1502 году Испанцы, подъ начальствомъ
познакомился и сдружился съ зна Гонсальва, по слабости силъ должны
менитымъ Гонсальвомъ. По оконча были укрыться въ Баристѣ, и были
ніи"войны взятіемъ Гренады, въ 1499 обложены Французами подъ началь
году, донъ-Діего, скучаямирною празд ствомъ герцога Немурскаго. Француз
ною жизнію, поѣхалъ въ Италію, гдѣ ское рыцарство, скучая медлительно
въ то время состязались Карлъ У"П, стію обложенія, вызвало Испанскихъ
фердинандъ-католикъ ипапаллександръ рыцарей на бой, одиннадцать рыцарей
vт. какъ родственникъ сего послѣдняго, противъ одиннадцати. Предложеніе было
онъпервоначальновступилъ въегослуж
принято, идонъ-діего, неоправившійся
булсъ сихъ поръ жизнь Дона-Діего пред отъ недавнихъ ранъ, рѣшился участво
ставляетъ цѣпь безпрерывныхъ герой вать въ вызовѣ. Бой рыцарей длил
скихъ подвиговъ. Множество Италіян ся шесть часовъ до поздняго вечера.
скихъ рыцарей, наслышавшись о его донъ-діего со стороны Испанцевъ, Ба
славѣ, вызывали его на бой, и всѣ ис ярдъ со стороны Французовъ особен
пытали силу руки гарсіи. Находясь на но отличались. Посредники наконецъ
службѣ папы, онъ командовалъ его вой прекратили сраженіе, объявивъ по
сками, противъ взбунтовавшагося пап
бѣду нерѣшенною и славу ровную обѣ
скаго вассала Орсини. Въ этой войнѣ имъ сторонамъ, при переходъ истин
онъ особенно прославился на приступѣ скихъ войскъ чрезъ рѣку Гарильяно
нагорнаго замка монте-фіасконе (1497). (см. это) въ декабрѣ 1503, Дону-Діего
въ головѣ охотниковъ онъ взобрался преимущественшо принадлежитъ слава
на стѣну по лѣстницѣ, устроенной изъ побѣды испанцевъ. На правомъ берегу
копій и щитовъ, пробился чрезъ толпы рѣки Французы поставили баттарею,
непріятелей внутрь крѣпости, сорвалъ сильно обстрѣливавшую переходъ че
замки съ крѣпостныхъ воротъ, и резъ мостъ. Донъ-Діего взошелъ на
отворилъ ихъ, своимъ воинамъ, вско мѣсто вызывая храбрыхъ напоединокъ;
рѣ, оставивъ службу папы, онъ присое множество Французовъ бросилось на
динился къ Испанской арміи, осаждав него;
онъ
«ь
до одинъ, отражая толпы не
шей тогда городъ Остію (1497), на при
пріятелеи, постепенно отступалъ до
ступѣ котораго, онъ первый взошелъ тѣхъ поръ, пока Французы заслонили
на стѣну, въ 18оо году, при открытіи баттарею; тогда онъ далъ знакъ своимъ;
новой войны, донъ-діего не замедлилъ испанцы бросились на мостъ, и вмѣстѣ
явиться въ Испанскую армію, собирав съ непріятелями, прорвались на другую
шуюся подъ начальствомъ Гонсальва сторону рѣки; это дѣйствіе рѣшило
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участь боя. когда гонсальвъ декордо-I и опредѣлилъ, какимъ образомъ госу
ва впалъ въ немилость, гарсія смѣло дарство долженствовало быть раздѣлено
защищалъ великаго полководца, и Фер между ними. Сыну его Аль-ллину
динандъ Католикъ не преслѣдовалъ его назначены были, съ достоинствомъ ха
за это, уважая подвиги и благородство лифа, сирія, иракъ, вся Аравія, месо
знаменитаго рыцаря. По вступленіи на потамія, Ассирія, Мидія, Палестина,
Испанскій престолъ Карла ОУ", гарсія Египетъ и часть Африки отъ Египта
продолжалъ служить въ воинахъ сего и Эѳіопіи до гибралтарскаго пролива;
государя; отличился въ сраженіи при Аль-Лалуна получилъ Персію, Кер
Павіи (см. это), и былъ пожалованъ ры манъ, Индію, Хорасанъ, Табарестанъ и
царемъ золотыхъ шпоръ. Въ 1580 году другія смежныя области; Аль-Разеля,
Донъ-Діего скончался на 64 году жиз третій сынъ, Арменію Натолію,горіянъ,
ни, сохранивъ навсегда свое имя въ Грузію, Черкесію и землю при понтѣ
сказкахъ, романсахъ и комедіяхъ Эвксинскомъ. Частыя и счастливыя
народа Испанскаго. Гарсія, знаме
нитый своею силою и храбростію, не
менѣе былъ уважаемъ и задушевныя
качества, за благородство, доброту и
безкорыстіе; но какъ Баярдъ, съ ко
торымъ вообще онъ имѣетъ большое
сходство, Онъ НИКОгда не занималъ важ
ныхъ должностей, и вовсе не пріо
брѣлъ богатства. Донъ-Діего былъ въ
15 сраженіяхъ, въ 17 осадахъ, взялъ 8
крѣпостей и 3 укрѣпленные города.
тѣло его было все изукрашено ранами.
подробная жизнь и подвиги Дона Діего
описаны множествомъ Испанскихъ ши
сателей, и самъ онъ написалъ для

вторженія въ греческую имперію озна
меновали царствованіе гаруна. Ара
війское войско проникло, въ 188 году,
до Этреса. Въ слѣдующемъ году другое
войско разбило Византійскаго генерала
Діогена; флотъ, посланный противъ
Кипра, побѣдилъ адмирала Ѳеофила при
Халидонскомъ мысѣ. Въ 1796 году самъ
Гарунъ завоевалъ городъ Ѳебазу въ
Ликаоніи; въ 199 году полководецъ его,
Абимелекъ, опустошилъ Каппадокію и
Галатію, и (601) проникъ до Манганы;
другое Аравійское войско грабило ли
дію, а третье разбило Греческаго пол
ководца петра (воз-возр. императоръ
Никифоръ пытался уклониться отъ
дани, обѣщанной Императрицею при

своего сына, въ видѣ нравоученія, жизнь
свою, въ которой съ примѣрною скром
ностію разсказываетъ о своихъ подви ною; за то грувъ опустошилъ гре
гахъ. В. С. С.
ческія области, осадилъ гераклею и
ГАРУ111, Аль-РАПИДъ, пятый принудилъ Императора къ уплатѣ.
халифъ изъ домалбассидовъ, былъ сынъ Гарунъ возвратился въ Багдадъ; но,
Аль-Модія, братъ и преемникъ Музы не взирая на суровость зимы, снова
Аль-Гадія. Уже при отцѣ своемъ онъ началъ войну, когда Никифоръ не хо
отличался въ войнѣ противъ Грековъ, тѣлъ выполнить своихъ обязанностей.
завоевалъ, въ 771 году по Р. Х., крѣпость Въ 189 году гиджры Аравитяне ходили
Самаленъ, разбилъ войска императри войною во Фригію, а въ 190 (805) га
цы изны, и принудилъ ее въ уни рунъ самъ, со 135.000 чел. (не считая
тельному миру и ежегоднои дани въ вольницы) напалъ на греческія земли,
70000 златницъ. Въ 170 году гиджры разорилъ Гераклею, завоевалъ Тіану,
(784 по Рóжд. Христѣ) онъ вступилъ Ѳебазу, Малaкопеюдсидерополь, Андрасъ
на престолъ, ве-хъ лѣтъ отъ роду, съ и другіе города, разграбилъ островъ
помощію своей матери Кизараны; на Кипръ принудилъ Императоракъуплатѣ
значилъ уже 172 гиджры (788) преемни дани и къ миру, въ коемъ главнымъ усло
ками по себѣ своихъ трехъ сыновей, віемъ было, не возобновлять гераклеи
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въ 192(вот) гарунъ собралъ свои войска
на равнинахъ Бакскихъ, чтобы усми
рить мятежъ, произведенный въ са

витель Франціи во время болѣзни кар
ла У1, желая возвратить гарфлеръ, об
ложилъ его сильнымъ войскомъ и

маркандъ; но на похолъ туда, въ обла
сти Горіянской, онъ заболѣлъ, пере
далъ начальство сыну своему Аль-Ма
муму, и скончался въ Тусѣ въ хорас
санѣ, 193 гиджры (808 по Р. Х.) на 47
или 48 году своей жизни.
Гарунъ, прозванный Аль-Рашидомъ
(Правосуднымъ) царствовалъ 23 года,
и, кромѣ многихъ военныхъ походовъ,
совершилъ три путешествія въ Мекку.
Онъ былъ великодушенъ, храбръ, бла
гочестивъ и щедръ, покровительство
валъ наукамъ, и при крѣпкомъ тѣло
сложеніи имѣлъ прекрасную наруж
ность (Labiblіothégue orientale раr d'Нer
belot). В. С. Л.

«лотомъ, состоявшимъ изъ француз
скихъ и генуэзскихъ кораблей. комен
дантъ города, Графъ Дорсетъ, имѣя
только 1500 человѣкъ гарнизона, тре
бовалъ помощи. герцогъ Бедфордскій,
собравъ поспѣшно флотъ и войско,
переплылъ Каналъ, и явился въ устьѣ
Сены. 14 Августа воспослѣдовало мор
ское сраженіе. Англійскіе корабля у
ступали Французскимъ величиною, що
экипажъ былъ мужественнѣе. послѣ
упорной битвы большая половина

Французскаго флотабыла взята на абор
дажъ, а остальные корабли спаслись
вверхъ по Сенѣ, графъ Арманьякъ
снялъ осаду, и гарфлеръ остался въ
гАРФлвгъ (наrtieur), древній сакъ рукахъ Англичанъ по 1450 годъ, когда
соtinum, городъ съ 2000 жителей во овладѣлъ имъ карлъ уп.
Франціи, въ департаментѣ нижней се
ГАРТЪ, городокъ въ помераніи въ
ны, близъ Гавръ де граса и устья рѣки штетинскомъ округѣ, на лѣвомъ бере
Лезарды въ Сену. гарфлеръ былъ уже гу Одера, жителей около вооо.
Декалкное нападеніе 1477 года, въ
въ х1 столѣтіи важнымъ портовымъ
городомъ, и со стороны Англіи, клю войнѣ Албрехта Ахилла, маркграды
Бранденбургскаго съ гансомъТ сатана.
чемъ для входа во Францію. Но по
томъ гавань стала мелѣть, и городъ скимъ племянникомъ генриха, герцо
потерялъ свою значительность,
га Глогаускаго, герцогъ померанскій,
Въ 1415 году, въ концѣ Августа, Ан Вратиславъ, принялъ сторону послѣд
глійскій король генрихъ г вышелъ у няго, и открылъ непріятельскія дѣй
гарфлера на берегъ Франціи съ 600о ствія противъ Албрехта нечаяннымъ
рыцарской конницы и 24.000 пѣхоты, нападеніемъ на крѣпость гарцъ, въ ко
и немедленно обложилъ городъ. Бом ей комендантомъ былъ вернеръ шу
барды Англичанъ, бросая каменныя ленбургъ, по согласію съ подрядчи
ядра огромной величины, разрушили комъ, который долженъ былъ доста
большую часть городскихъ строеній; вить ночью въ городъ овесъ на мно
но гарнизонъ, предводимый рыцарями гихъ повозкахъ, положено было въ
Эстутeвилемъ и говуромъ, защищался то же время проникнуть въ городъ. въ
мужественно, и не прежде 22 сен чатый часъ готовъ втечь
тября, истощивъ всѣ средства обороны, присталъ съ своими войсками къ хлѣб.
сдался на капитуляцію. Генрихъ, по Вымѣ 110возкамъ. Восемь изъ нихъ была.
тетъ въ прошлые «мы болѣе
трети своихъ воискъ отъ руки непрія
теля и отъ заразительныхъ болѣзней,
выгналъ всѣхъ жителей изъ города, и
населилъ его Англичанами. Въ слѣ
дующемъ году графъ Арманьякъ, пра

ли нагружены солдатами, покрыты со
ломою, и провожаніе ихъ ввѣрено от
важнѣйшимъ людямъ, кои скрыли свое
оружіе. Ночью, въ половинѣ третьяго
часа, повозки подъѣхали къ городу; въ
тоже время пристали къ мостудесятъ
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лодокъ, наполненныхъ воинами, Часо

при общемъ смятеніи, и счастливо
вые пропустили обозъ, не подозрѣвая присоединился къ своимъ. Изъ 90швед
измѣны. Спрятанные въ немъ Сратники скихъ всадниковъ ОсТались въ живыугу,
мгновенно напали на сонныи гарни 53, и всѣ раненые; но 200 неаполитан
зонъ, и взяли его въ плѣнъ. Слѣдстві цевъ легли на мѣстѣ боя частію уби
емъ взятія Гарца было то, что Фирра тыми, частію тяжело ранеными, а зо
денъ, Локницъ и многія другія мѣста взято въ плѣнъ. (Искреubelg unb М. 10.
достались въ руки Вратислава, и ми М. . . . . Бistoire de Gustave Аdolphe).
В. С. Л.
ромъ 1479 года, Гарцъ дѣйствительно
ГАРЦЪ, см. герцина-карпатская
былъ уступленъ Помераніи.
достопамятное кавалерійскоедѣ гарная систела.
ГАСАРЫ. Въ старинной Русской
ло. Густавъ Адольфъ, Король Швед
скій, желая вытѣснить императорска фортификаціи такъ назывались дос
го генерала, графа Торквато Конти, ки съ дверями, которыми ограждались
занимавшаго Гарцъ, дѣлалъ сначала отъ непріятельскаго нападенія, стрѣляя
(въ Августѣ 165о) рекогносцировку въ СКВОзь Сдѣланныя въ доскахъ скважи
сопровожденіи не болѣе 50 человѣкъ ны; или тынъ съ бойницами, утвер
конницы. Въ свитѣ его находился под жденный на брусьяхъ такъ, что можно
щолковникъ Квинтидель Понте, незадол было переносить его съ мѣста на мѣ
то передъ тѣмъ перешедшій изъ импер
ской въ шведскую службу. Этотъ чело
вѣкъ замыслилъ противъ Короля измѣну,
въ согласіи съ торквато Конти. Близъ
Розова Король оставилъ 70 человѣкъ,
чтобы съ прочими 20 тѣмъ непримѣт
нѣе приблизиться къ Гарцу. Квинти,
подъ благовиднымъ предлогомъ, въ то
же время удалился, но уже не возвра
щался. Король, тщательно наблюдая
положеніе непріятеля, былъ съ ма
лымъ своимъ прикрытіемъ окруженъ
зоо неаполитанскихъ кирасиръ, подъ
личною командою Квинти, который
надѣялся взять Короля въ плѣнъ. На
чали биться на жизнь и смерть. Ко

сто, такимъ образомъ, госары состав
ляли подвижнои оплотъ, или крѣпостцу,
для защиты обоза или лагеря. «указъ
КаКъ ОО03ны СмыКати, и въ нихъ шан
цоватися, сирѣчьтурами, гасары, или
ишымъ чѣмъ оградитися и укрѣпитися».
(Уставъ ратныхъ дѣла. спб. 1777, 1,
50). Аз.

глсконня, см. вaски и франція.
ГАССАНъ-ГАЗидтурецкій капуданъ
паша, былъ сынъ грека, жившаго, по
однимъ въ Родосѣ, по другимъ въ
окрестностяхъ Дарданеллъ. Въ ранней
юности оставилъ онъ отеческій домъ
добровольно, или бывъ похищенъ Ал
жирскими корсарами; вступилъ въ
ромъ сражался съ рѣдкою храбростію, Алжирѣ въ морскую службу, и возвы
и, по причинѣ его простой одежды, не шаясь постепенно, въ короткое время
былъ узнаваемъ противниками. Уже получилъ намѣстничество Тлемессен
была подъ Королемъ убитаОлошадь, и ское. Зависть и преслѣдованія сильнаго
онъ самъ, еще неузнанныи, попался родственникадеяАлжирскагозаставили
въ руки непріятеля. Вдругъ оставлен его бѣжать. Онъ ушелъ съ собранны
ные 7о человѣкъ шведской конницы ми драгоцѣнностями въ отъ откуда
тали и нашли въ тылъ непо послѣ разныхъ приключеній прибылъ
литанцамъ, уже увѣреннымъ въ своей въ Константинополь, Султанъ Мустафа
побѣдѣ. Бой возобновился съ новою опредѣлилъ его бекомъ (полковникомъ)
морской службы. Гассанъ скоро воз
яростію; но, не взирая на превосход
вое число враговъ, Шведы остались высился до вице-адмирала, и въ этомъ
побѣдителями. Король высвободился качествѣ начерталъ планъ къ прео
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бразованію и возстановленію флота. —
1769 года, во время войны съ Русскими,
онъ командовалъ эскадрою въ Архипе
лагѣ. Вся Турецкая морская силасостоя
ла тогда подъ командою капуданъ-паши
Джафера, и содержала въ себѣ 30 плохо
снаряженныхъ кораблей, о чо-б0 пуш
кахъ. Въ началѣ 1770 года Русскіе
явились у Мореи, осаждали Наваринъ
и Коронъ, и возбуждали Грековъ къ
позстанію. Тщетно совѣтовалъ Гассанъ
напасть на Русскихъ въ Мореѣ; потомъ
крейсировалъ онъ съ 6 кораблями въ
заливѣ нашоли до Романійскомъ; сра
жался съ Русскимъ адмираломъ Эльфин
стономъ, но долженъ былъ отступить,
ибо собственные корабли его оставили.
между тѣмъ джаферъ отплылъ къ Азіят
скому берегу при Дарданеллахъ, гдѣ
25 іюня (5 1юля) былъ аттакованъ
Русскимъ флотомъ изъ 9 линѣйныхъ
кораблей. Джаферъ бѣжалъ со страху
на берегъ, а Гассанъ принялъ команду,
открылась между адмиральскими ко
раблями обоихъ флотовъ сильная ка
нонада, кончившаяся тѣмъ, что оба
корабля взлетѣли на воздухъ. гассанъ
спасся, будучи тяжело раненъ. Турец
кій флотъ удалился въ Чесменскую
бухту, и былъ тамъ совершенно ис
требленъ (см. чеслие), побѣдители оса
дили замокъ Лемносскій, Гассанъ, едва
выздоровѣвъ отъ своихъ ранъ, со
бралъ до зооо человѣкъ, присталъ за
сентября (9 октября) къ Лемносу,
и заставилъ Русскихъ снять осаду.
за это онъ былъ произведенъ въ
капуданъ-паши, и оставался въ этомъ
званіи по смерти Мустафы (1774). При
Султанѣ Абдулъ-Гамидѣ, Гассанъ слу
жилъ подъ командою верховнаго визиря
Мусина Огли на Дунаѣ; успѣшно за
щищалъ Рущукъ отъ генерала Салты
кова, но не могъ воспрепятствовать
несчастному "окончанію войны. послѣ
Кучукъ-Кайнарджійскаго мира, Гассанъ,
уполномоченный султаномъ для пре
вращенія внутреннихъ безпокойствъ,
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со всевозможною скоростію очистилъ
окрестности Дарданеллъ отъ бродя
чихъ и разбойническихъ шаекъ; уту
шилъ волненія на островѣ Митиленѣ
и въ смирнѣ; присталъ потомъ къ
Сирійскому берегу; взялъ Акру, и
отослалъ голову мятежника шейхаТа
гера въ Константинополь; пошелъ въ
Родосъ, Кипръ и хіосъ; велѣлъ на пер
вомъ исправить разрушенныя Русскими
верфи, и возвратился въ концѣ года
въ Константинополь. На аудіенціи Сул
танъ, положивъ руку на плечо его,
сказалъ: «только ты, Гассанъ, мойлевъ
войны, могъ кончить это важное дѣло
со счастливымъ успѣхомъ, къ моему
удовольствію; я никогда не забуду твоей
вѣрности.» Въ 1776 году, въ концѣ
Апрѣля, гассанъ отплылъ съ 9 линѣй
ными кораблями, з галерами и б кор
веттами, чтобы снова покорить Сирію,
гдѣ сыновья шейха Тагера отказались
отъ османскаго подданства. Гассанъ
разбилъ ихъ, овладѣлъ
крѣпостью Са
О
федъ съ чрезвычаиными сокровищами,
и привезъ съ собою
12 въ Константинополь
пятерыхъ сыновеи и двухъ младшихъ
братьевъ Алія, сына Тагерова. потомъ
онъ обратилъ все свое вниманіе на ис
правленіе и усиленіе флота, и велѣлъ
строить кораоли въ разныхъ портахъ
имперіи. въ 1778 году Гассанъ крей
сировалъ въ черномъ Морѣ съ эскад
рою, чтобы подать помощи Хану Крым
скому, Селимъ гирею, противъ шахимъ
Гирея, поддерживаемаго Русскими; но
онъ ничего не могъ предпринимать,
потому что Татары не возставали, по
обѣщанію своему, а самъ Гассанъ не
хотѣлъ жертвовать своими войсками.
Въ 1779 году Порта согласилась на
уступку Крыма, и Гассанъ возвратился
въ Константинополь. Въ то время гас
санъ начерталъ планъ, строить корабли
по новымъ образцамъЕвропейскими ар
хитекторами, а пограничныя съ Рос
сіею крѣпости исправить искусными
инженерами. Онъ велѣлъ съ значитель
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ными издержками окончить оба новые
замка при Босфорѣ, и заложить новыя
баттареи: выстроилъ собственными
средствами казармы галіондши, хлѣб
ные магазины въ арсеналѣ и нѣкото
рыя другія зданія. Тогдашняя ти
шина дала возможность предпринять
экспедицію противъ Албанцевъ, свое
вольствовавшихъ въ Мореѣ. Гассанъ,
въ качествѣ сераскира, взялъ Трипо
лицу, разбилъ и разсѣялъ Албанцевъ,
и далъ новое устройство Мореѣ. Онъ
получилъ ее въ управленіе какъ на
мѣстничество, но оставался также ка
пуданъ-пашею. Въ Ноябрѣ 1779 гас
санъ съ торжествомъ возвратился въ
столицу, но уже въ Маѣ 1780 снова ос
тавилъ ее, и отправился въ Сирію и
Египетъ, гдѣ Джезаръ-Паша (см. это)
и беки возмутились; онъ отрядилъ нѣ
сколько кораблей для очистки Архи
пелага отъ морскихъ разбойниковъ,
1ОГПЛЫЛЪ СЪ СОСТАЛЬНЫМЪ флотомъ. Къ

же противъ принца Нассаускаго, по
слѣ того Гассанъ командовалъ въ Мол
давіи; долженъ былъ въ 1790 году за
нятъ пость верховнаго визиря, и скон
чался въ Шумлѣ, въ Маѣ 1790 года, 74-хъ
лѣтъ отъ роду. гассанъ былъ дѣятеленъ,
строгъ, справедливъ и неподкупенъ:
сохранялъ всегда присутствіе духа и
имѣлъ необыкновенную тѣлесную силу.
(8on bammers 6гаtérertatung bсё 404паnitten
Эксіфt. 2 25аnb). В. О. Л.
ГАССАНъ-КАЛЕ, древній Ѳеодосіо
полисъ, крѣпость въ Азіятской Турціи,
Арзерумскаго Пашалыка, резиденція
бека, управляющаго Верхне-Пассин
скимъ-Санджакомъ. Она построена Рим
лянами на скалистомъ гребнѣ горъ Ка
рачли, и принадлежитъ къ числу древ
нѣйшихъ крѣпостей турецкой Арменіи.
фигура ея имѣетъ видъ продолговатаго

Майнѣ, наказалъ тамошнихъ возмути
телей; но предпріятіе противъ Сиріи
и Египта оставилъ, ибо спокойствіе
повидимому тамъ возстановилось. Че
резъ нѣсколько лѣтъ Гассанъ сдѣлалъ
экспедицію въ Египетъ, чтобы воспре
пятствовать притѣсненіямъ правителеи
его, Мурада и пбрагима; занялъ Ро
зетту, и въ Августѣ прибылъ въ Каиръ,
при радостномъ кликѣ народа. Оттуда
послалъ онъ всю собранную имъ силу
въ Верхній Египетъ для преслѣдованія
Мурада и ибрагима; но его войска
были разбиты на голову. Гассанъ за
ключилъ договоръ, въ коемъ онъ пре
доставилъ мураду и ибрагиму беку
верхній Египетъ, а измаилу беку Ниж
ній, съ условіемъ, чтобы они въ точ
ности платили обычную дань. Едва
договоръ этотъ былъ заключенъ, какъ
Гассанъ былъ отозванъ, чтобы снова
сражаться съ Русскими. Въ двухъ мор
скихъ сраженіяхъ съ ними при Оча
ковѣ, 494 и 95 Іюня (см. осаковъ),
онъ былъ разбитъ, и не устоялъ так

2445 саженъ, сложены изъ дикаго кам
ня, и «ланкированы четырьмя угло
выми башнями. Со стороны югозапад
ной примыкаетъ къ крѣпости боль
шое предмѣстіе, расположенное ам
фитеатромъ. Оно также окружено
стѣною и рвомъ. Внизу на равнинѣ
течетъ рѣчка гассанъ-Кале,
въ кампанію противу Турокъ 1829
года, графъ паскевичь-Эриванскій, раз
бивъ въ двухъ-дневномъ сраженіи, на
Саганлугскихъ горахъ, Сераскира Ар
зерумскаго и гагки-Пашу, овладѣлъ 24
1юня крѣпостью гассанъ-Кале, на похо
дѣ къ Арзеруму. Тамъ найдены были
29 пушекъ, небольшой пороховой ма
газинъ и нѣсколько хлѣбныхъ запа
совъ. Позаключеніи мира, Гассанъ-Кале
снова возвращенъ Туркамъ, Стратеги
ческое ея положеніе очень важно; она

четыреугольника, сѣверная сторона ко
тораго упирается въ горныи кряжъ.
двойныя ея стѣны, высотою отъ 2 до

по «праведливости можетъ назваться
стражемъ долины, по которои про
ходитъ дорога изъ Карса и Баязета въ
Арзерумъ. Предпринимая осаду сего по
слѣдняго города, можно учредить въ Гас
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санъ-Кале важный складочный пунктъ нанъ и Армантьеръ. въ маѣ 1646 гас
запасовъ. Разстояніе Гассанъ-Кале отъ сіонъ разбилъ испанскій корпусъ меж
Арзерума не болѣе зѣ верстъ. т. л. ж. ду Дюнкирхеномъ и врюгге, и тѣмъ
ГАСС1Онъ, (Саssion) жанъ дe, мар ускорилъ сдачу Фурна, куртре и дюн
шалъ Французскій, родился 16оо г. въ кирхена. Походъ слѣдующаго года былъ
По, и началъ свое военное поприще въ менѣе счастливъ.Эрцгерцогъ Леопольдъ
Піемонтѣ, подъ командою герцога взялъ Ландреси прежде нежели гассѣ
Рогана. Восхищенный подвигами Коро онъ могъ приспѣть на помощь этому
ля Шведскаго, Густава Адольфа, онъ мѣсту. Послѣ сего неудачнаго предпрія
вступилъ въ его службу, и отличился тія онъ кончилъ осаду Лана (Lens), и
при Брейтенфельдѣ и при переправѣ нашелъ здѣсь при штурмованіи полу
черезъ Лехъ. шведскій монархъ осо мѣсяца свою, для Франціи слишкомъ
бенно полюбилъ его, и ввѣрилъ ему преждевременную,-смерть. гассіонъ сое
команду надъ пѣхотнымъ полкомъ. Съ динялъ со всѣми качествами хорошаго
нимъ Гассіонъ находился при осадахъ предводителя неустрашимость проста
Бибераха, Донауверта и Аугсбурга; от го солдата. Онъ былъ увѣренъ, что въ
личился въ дѣлахъ противъ импер войнѣ нѣтъ шеодолимаго препятствія,
цевъ предъ нюрнбергомъ и другихъ, и былъ употребляемъ при всѣхъ опас
но оставилъ Шведскую службу, когда ныхъ предпріятіяхъ, почитаемыхъ дру
Густавъ Адольфъ лишился жизни при гими за невозможныя. (Нistoire du па
Люценѣ. Возвратившись во Францію, réchal Фе Саssion, Рaris, 1673 еп. 4 voiа.
Гассіонъ принялъ команду въ Лотарин mes, раr Тabbé dе Рure. — в. с. л.
гіи, при арміи маршала дела-форсъ;
ГАСТА (tata), копье, которымъ бы
въ 1635 году онъ пробился съ боо ла вооружена Римская пѣхота. Оно бы
конницы чрезъ 600о имперцевъ, подъ ло троякаго рода: 1) длинное (hasta lon
командою генерала верта, взявъ въ въ vel втапdist, первоначальное оружіе
плѣнъ 1500 человѣкъ, и съ такимъ гастатовъ, но перешедшее потомъ къ
же отличіемъ сражался при Сенъ-ни тріаріамъ, имѣло въ длину 14 «утовъ
кола, при осадѣ Доло и при взятіи и употреблялось въ видѣ пики. 2) ко
Турина. Посланный въ 1689 году для Роткое (hastа, рilum) или копье, длиною
усмиренія безпокойствъ въ Руанѣ, въ 715 «утовъ, равномѣрно способное
онъ кончилъ это порученіе съ искус къ метанію и къ употребленію въ руч
твомъ и благоразуміемъ, и былъ за номъ бою, съ остріемъ, оканчивавшим
то произведенъ въ маршалы. гассi ся въ видѣ багра, чтобы зацѣплять и
онъ оправдалъ отличіе заслугами, ока стаскивать непріятельскіе щиты, и з;
занными имъ своему отечеству въ сра легкое или дротикъ (hasta velitaris), упо
женіи при Рокруа 1613 мая 19, гдѣ онъ треблявшееся велитами (см. это).
командовалъ правымъ крыломъ арміи,
ТАСТАТБ1 (Нastati), одинъ изъ че
и получилъ отъ Принца Конде свидѣ тырехъ родовъ Римской пѣхоты, во
тельство, что побѣду того дня долж оруженный спервадлинными, а потомъ
но приписать преимущественно ему короткими гастами. при правильномъ
Походъ этого года кончился осадою и наборѣ войскъ, поступали въ классъ
взятіемъ Тіонвиля, при коемъ гacciонъ Гастатовъ молодые люди съ двадцати.
былъ тяжело раненъ. по выздоровле пяти до тридцатилѣтняго возраста.
ни, онъ находилсл въ походѣ во Фланд Въ первобытномъ, манипулярномъ
ріи подъ командою герцога орлеан
скаго, въ продолженіе коеговзятъ гра
велинъ, и въ 1645 году Бетюнь, с. ве

устроеніи легіоновъ (см. это и лилиское
«ченное искуства гостаты составля
ли вторую линію; потомъ перешли въ
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первую, ибо Римляне, дѣйствовавшіе
обыкновенно наступательно, почли вы
годнѣе производить первое нападеніе
молодыми, пылкими воинами, поддер
живая ихъ постепенно старшими и от
борнѣйшими; но послѣ второй пуни
ческой войны, въ продолженіе коей не
однократно оказывалось, что судьба
сраженія зависитъдлне только отъ
сл. муже
«
ства, но и отъ стоикости первои линіи,
Гастаты снова уступили свое мѣсто
принципамъ. Б. Л. Л. З.
ГАСТЕНЕЕКЪ, небольшая деревня
въ ганноверскомъ королевствѣ, близъ
города гамельна, на везерѣ, замѣча
тельна по сраженію, бывшему здѣсь 26
Іюля 1757 года.
сраженіе при гастенбекѣ, въ
слѣдствіе версальскаго договора, Фран
цузскій кабинетъ рѣшился принять
участіе въ союзѣ противъ Фридриха
п. въ половинѣ Апрѣля 1757 года,
между Мaасомъ и Нижнимъ Рейномъ,
собралась 100.000 армія подъ началь
ствомъ маршала д’Этре (d'Еstrée) съ
цѣлью покорить Ганноверскія владѣнія,
принадлежавшія тогда союзнику Фри
дриха В., Англійскому Королю, Георгу
п. принцъ субизскій съ зо́ооо войскъ
первый перешелъ Рейнъ въ дюсельдор
«ѣ. Маршалъ д’Эгре съ главною арміею
(112бат.„119эск.зооорудіи всего до 10000)
послѣдовалъ за нимъ и двинулся чрезъ
Вестфалію къ Ганноверу. Въ это время
противная армія, въ числѣ 48.000 (изъ
войскъ гессенскихъ, Брауншвейгскихъ
и гановeрскихъ) подъ начальствомъ
Герцога Кумберландскаго находилась
между Гамельномъ и Нинбургомъ. Гер
погъ, узнавъ о наступленіи Французовъ,
двинулся къ Бильфельду, но опасаясь
быть обойденнымъ, отступилъ, и за
нялъ позицію при Гастенбекѣ. Лѣвый
его флангъ примыкалъ къ возвыше
ніямъ и густому лѣсу, пересѣченному
оврагами; передъ центромъ находилась
деревня Гастенбекъ, правый флангъ
простирался до Везера, и былъ при
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крытъ съ фронтаболотистымъ ручьемъ,
вытекавшимъ изъ небольшаго озера,
близъ Гастенбека. Пространство между
ручьемъ и возвышеніями, на которомъ
можно производитъ атаки, было не
болѣе 300 саженъ, но и оно перерѣзано
нѣсколькими углубленными дорогами.
Ганноверскія войска составляли правый
«лашгъ и вторую линію, Геccенскія
центръ-аѣрауншвейгскія лѣвый флангъ;
кавалерія, дѣйствіямъ которой мѣст
ность не благопріятствовала, была
расположена заворотомъ, на лѣвомъ
«лангѣ, имѣя фронтъ къ высотамъ; на
правомъ крылѣ находилось только нѣ
сколько эскадроновъ ; всѣ доступы
къ лѣвому флангу были заняты силь
ными отрядами гренадеръ.
Французская армія, перешедъ вечеръ,
выше Гастенбека, двинулась въ поля,
шестью колоннами къ позиціи непрія
теля; дивизія Герцога Брольо напра
вилась по лѣвому берегу везера. мар
шалъ д’Этре, желая осмотрѣть распо
ложеніе союзниковъ, приказалъ сдѣ
лать нападенія на оба «ланга и центръ
непріятеля. Герцогъ Брольо полу
чилъ приказаніе, когда начнется общая
атака, перейти Везеръ противъ праваго
«ланга непріятеля; герцогъ Ранданъ,
слѣдуя изъ Эмбаха, долженъ былъ про
никнуть до Висшероде и обойти лѣвое
крыло, а генералъ-лейтенантъ шеверъ
(Сhevert) аттаковать высоты и деревню
Аффердe, лежащую на лѣвомъ флангѣ
пепріятеля.
25 Іюля, въ пять часовъ утра, шеверъ
началъ нападеніе, и, при удачномъ дѣй
«тіи «политиллеріи, вытѣлъ вѣт
швейгцевъ изъ деревни Афферде и изъ
лѣсу. герцогъ Кумберландскій, зная
важность этого пункта, направилъ туда
двѣ пѣхотныя колонны, но Французы
успѣли
удержаться. Между тѣмъ силь
ф
ныи туманъ затруднялъ рекогносци
ровку маршала д’Этрея войска только
въ 8 час. получили приказаніе высту
пить, и по причинѣ дурныхъ дорогъ
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приблизились къ позиціи непріятеля, ожиданный случай едва не вырвалъ ея
пе прежде пяти часовъ вечера. Самое изъ рукъ Французовъ.
нападеніе было отложено до слѣдую
наслѣдный принцъ Брауншвейгъ-лю
щаго дня. Герцогъ д"Етре, убѣдившись небургскій, пользуясь пересѣченною
въ затрудненіи аттаковать непріятеля мѣстностью, съ з баталіонами, скрытно
съ «ронта, рѣшился вести главную достигнулъ до возвышенія, находивша
аттаку на лѣвый его флангъ. Генералъ гося на оконечности праваго фланга
шеръ получилъ приказаніе отмолить Французовъ, и смѣло аттаковалъ рас
тамошними высотами; генералъ-леи положенную тамъ, сильную Француз
тенантъ Армантьеръ, съ 4 бригадами, скую баттарею. Войска, прикрывав
долженъ былъ дѣйствовать лѣвѣе Ше
шія ее, оборонялись довольно хра
вера, и сбить непріятельскіе посты, бро; вдругъ пѣсколько Французскихъ
занимавшіе доступы къ лѣвому флангу; баталіоновъ, принявъ ихъ за непрія
бригада швейцарцевъ и 4спѣшенныхъ теля, открыли по нимъ огонь и при
вели ихъ въ совершенное замѣшатель
полка драгунъ составляли его резерв
26 іюля въ 5 час. утра артиллерія
ство. герцогъ овладѣлъ баттареею, и
44
союзниковъ открыла сильныи огонь, тотчасъ же обратилъ орудія противъ
праваго фланга Французовъ. Это замѣ
генералъ шеверъ, двинулся къ назна
ченному для аттаки пункту. и напалъ шательство и ложное извѣстіе, полу
на непріятеля съ большою силою и рѣ
ченное маршаломъ д’Этре, о прибли
шительностью; герцогъ Кумберландскій женіи къ его правому флангу сильнаго
подкрѣплялъ все болѣе и болѣе свой отряда союзниковъ, остановили успѣхи
лѣвый флангъ, но несмотря на это, ге Французовъ. герцогъ Кумберландскій
воспользовался этимъ, чтобы отступитъ
нералъ шеверъ успѣлъ овладѣть высо
тами и принудилъ союзниковъ отсту безъ большой потери къ гамельну.
пить. Это послужило сигналомъ для на
Французы также начали отступать,
чала дѣйствія прочихъ войскъ: гене номаршалъ д’Этре, замѣтя свою ошиб
ралъ-лейтенантъ контодъ (Сontades) въ ку, приказалъ снова занять прежнее
центрѣ, аттаковалъ деревню гастен
расположеніе, и начать преслѣдованіе
бeкъ, коей доступы, между болоти
непріятеля. герцогъ кумберландскій
уже успѣлъ удалиться съ поля сраже
стымъ ручьемъ и высотами были весь
ма затруднительны. Союзники оборо
нія и прикрыть себя арріергардомъ, по
лю ? 54
няли деревню весьма упорно, и ои на чему Французы не могли воспользовать
этомъ пунктѣ былъ самый кровопро ся своею побѣдою. потеря союзниковъ
литный. Маршалъ д’Этре, замѣтя это по быладо? Вооубитыми;ранеными и плѣп
строилъ свое лѣвое крыло въ четыреко
ными, французы лишались вооо чел.).
лонны, и повелъ ихъ въ аттаку; непрія
притактическомъ разборѣ сего сраже
ніяможно замѣтить, что, еслибъ дивизіи
тель не могъ выдержать столь силь
наго натиска, зажегъ деревню и отсту
шевера и Армантьера имѣли при себѣ
пилъ. Генералъ-лейтенантъ Армантьеръ, кавалерію, то, по занятіи высотъ, пре
спустился съ высотъ, между тѣмъ слѣдуя разбитаго противника, онѣ вос
какъ бригада кампана и швейцарцы, на
препятствовалибы герцогуврауншвейг
правленные вдоль опушки лѣса, кину скому произвести смѣлое свое нападе
лись на непріятельскіе редуты, овла ніе, и побѣда Французовъ была бы со
дѣли ими и взяли 11 орудій Француз вершенною. Также, если бы бригады
скіе гренадеры двинулись чрезъ Гастен кампана и швейцарцы были поддержа
бекъ впередъ, кавалерія слѣдовала за ны, то оба фланга союзниковъ были бы
ними. Все обѣщало побѣду, вдругъ не
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два дня послѣ сраженія при Гастен-уса, въ которыхъ стрѣльцы изъ луковъ
бекѣ, крѣпость гамельнъ сдалась Фран и арбалетовъ составляли первую ли
цузамъ. Союзники отступили къ Гар нію . пѣхота, вооруженная копьями,
бургу, и въ слѣдствіе договора, заклю вторую, а рыцарская конница третью.
ченнаго съ герцогомъ Ришелье, преем Первый корпусъ, подъ начальствомъ
иикомъ маршала д9тре, ганноверскія Монгомери и «ицъ-осборна, состоялъ
войска отступили на правый берегъ изъ наемныхъ дружинъ и воиновъ
эльбы, а врауншвейгскія и гессенскія Графства Булонскаго и Понтьескаго;
второй, предводимый Готфридомъ Мар
были распущены. К. Ак.
ГАСТишгсъ (навшучу, небольшой телемъ, изъ войскъ Бретанскихъ и
городъ и портъ въ Англіи, въ Графствѣ Пуатускихъ; самъ Вильгельмъ, предше
ствуемый гонфалономъ (знаменемъ,
суссекскомъ, противъ Булони.
въ началѣ сентября 1о66 года, виль освященнымъ папою), предводитель
гельмъ, герцогъ нормандскій, въ намѣ ствовалъ третьимъ корпусомъ, или ре
реніи завоевать Англію (см. вильгелѣли зервомъ, въ которомъ находились Нор
Завоеватель) вышелъ у певенсея (ны маны. Въ девять часовъ утра началось
нѣ пемсей на берегъ суccекса, съ богооо сраженіе. Норманскіе стрѣльцы осыпа
войска, и двинулся къ гастингу, гдѣ ли непріятеля стрѣлами; пѣхота при
устроилъ укрѣпленный станъ. га ступила къ его укрѣпленіямъ; но ни
польмъ, избранный листо-саксами въ тѣ, ни другія не могли поколебать не
проницаемаго строя Англо-Саксовъ,
короли и только что отразивши вы
садку норвежцевъ, поспѣшилъ ему на ободренныхъ личною неустрашимостью
встрѣчу. 13 Октября онъ расположилъ и присутствіемъ духа Гарольда и его
свою армію въ виду норманновъ нахреб братьевъ, гурта и лейвина. Вильгельмъ
тѣ отлогихъ возвышеній, имѣя позади двинулъ впередъ рыцарей первыхъ
себя густой болотистый лѣсъ, а впере двухъ корпусовъ. Ударъ ихъ былъ
ди открытое поле, сенлакъ, которое ужасенъ, но Англичане устояли и, про
и понынѣ сохранило названіе мѣста бивая своими сѣкирами щиты и латы
сраженія (палеу1, Баttleу. войско Англо четниковъ, послѣ сѣти, продолжа
Саксовъ, состоя почти исключительно пшеися нѣсколько часовъ, наконецъ
изъ пѣхоты, вооруженной сѣкирами, принудили ихъ отступить. Слухъ, что
было устроеновъодну глубокую сомкну самъ Вильгельмъ убитъ, увеличилъ
тую массу, чтобы удобнѣе противу разстройство; часть норманской пѣхо
стоятъ тяжелой нормандской конницѣ; ты обратилась въ бѣгство; многіе
окружено легкимъ полевымъ укрѣпле рыцари, преслѣдуемые Англичанами
ніемъ изъ плетня и небольшаго рва, и были притѣснены къ глубокой рыт
имѣло впереди фронта нѣсколько ка винѣ и погибли въ ней подъ тяжестію
менометныхъ машинъ. ночь, предше своихъ лошадей и оружія. но виль
ствовавшую сраженію, Англо-Саксы, гельмъ, снявъ съ головы шлемъ, бро
надѣясь на свое мужество и крѣпость сается на встрѣчу отступающимъ; воз
позиціи, провели въ шумныхъ весель становляетъ порядокъ и, отрѣзавъ
яхъ, между тѣмъ какъ норманы моли частію резерва неосторожно преслѣ
твами готовились къ рѣшительному довавшій Англійскій авангардъ, истре
бою; 14же Октября, рано поутру, виль бляетъ- его . совершенно.
..
С Потомъ, сно
гельмъ вывелъ свою армію изъ лагеря, ва устроивъ свои воиска, вторично
и устроилъ ее на противулежащихъ ведетъ ихъ на приступъ къ непрія
Англичанамъ высотахъ. Нормандскія тельскому лагерю. Но фаланга Англи
войска раздѣлены были на три корпу чанъ, подобно скалѣ посреди разъ
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яренныхъ волнъ, осталась непоколеби
мою, и во второй разъ отбила приступъ
отважныхъ враговъ. Тогда Вильгельмъ
прибѣгаетъ къ хитрости: онъ прика
зываетъ своимъ фланговымъ корпу
самъ притворно отступать. Англо-Сак
сы, почитая сраженіе уже выигран
нымъ, устремляются за шими въ раз
сыпную; вдругъ Норманы оборачи
ваются, ударяютъ на противниковъ и,
превосходствомъ своего вооруженія и
воинскои опытности, наносятъ имъ
жесточайшій уронъ. не смотря на
это и на смерть своихъ братьевъ, уби
тыхъ въ схваткѣ, Гарольдъ успѣлъ
снова устроить остатки
« Сл. своихъ войскъ,
«
и отразить въ третіи разъ нападеніе
Нормановъ на его станъ. Но, при за
хоженіи солнца, онъ былъ раненъ
С.а стрѣ
лою въ глазъ, и палъ мертвыи на ку
чи пораженныхъ имъ враговъ; въ то
же время двадцать отборныхъ Нор
манскихъ рыцарей овладѣли королев
скою хоругвью. Англо-Саксы пришли
въ разстройство, и отступили въ лѣсъ;
тамъ они остановились еще разъ, уда
рили на преслѣдовавшаго ихъ непрі
ятеля и причинили ему значительныи
вредъ; но, тѣснимые подоспѣвшимъ на
помщь вильгельмомъ, разсѣялись со
вершенно, и большею частію были
истреблены побѣдителями, недававши
ми никому пощады.
Съ сраженіемъ при гастингѣ прекра
тилось владычество Англо-Саксовъ въ

6 —

11400

поенную службу кадетомъ, въ 1778 по
лучилъ чинъ поручика, а въ 1775 от
правился съ полкомъ въ Сѣверную Аме
рику. Чрезъ пять лѣтъ по начатіи тамъ
войны, Гастингсъ уже былъ подпол
ковникомъ, генералъ-адъютантомъ Ан
глійской арміи,„м и скормировалъ изъир
ландскихъ раоотниковъ, лишенныхъ
пропитанія и бѣглецовъ Американской
арміи, отрядъ Прландскихъ волонте
ровъ, принесши во многихъ случаяхъ
большую пользу. Въ 1799 году гастингсъ
находился съ генераломъ Клинтономъ
въ Южной Каролинѣ и присутствовалъ
при осадѣ Чарльстоуна; по назначе
ніи же 1орда Корнуельса начальникомъ
войскъ, въ Америкѣ, Гастингсъ остал
ся въ Виргиніи и съ малочисленнымъ
отрядомъ, противодѣйствовалъ Амери
канскимъ генераламъ гетсу и грину.
Въ 1782, по причинѣ разстроеннаго
здоровья, онъ долженъ оьилъ возвра
титься въ Европу; на пути былъ взятъ
Французскимъ крейсеромъ, привезенъ
во Францію, но на честное слово от
пущенъ въ Англію, гдѣ былъ принятъ
весьма хорошо. Послѣ смерти дяди, Гас
тингсъ наслѣдовалъ помѣстья и званіе

Графа Гонтингтона, а послѣ своего от
ца земли и достоинствографамoиры. въ
1794 году, съ 10 тысячнымъ корпусомъ,
(еще прежде имъ сформированнымъ
съ цѣлью поддержать Французскихъ
роялистовъ въ Нормандіи), онъ вышелъ
на берегъ при Остенде для подкрѣпленія
вѣританніи, и норманская динаетія Виль герцога Іоркскаго; искусными маневра
гельма взошла на ея престолъ. (см. Бе ми успѣлъ обмануть гораздо сильнѣй
ликобританнія). Б. Л. н. з.
шаго противника, занялъ Брюге, раз
ГАСТишГСъ, Францискъ, маркизъ билъ Французовъ при Алхтѣ, и соеди
гастингсъ, Лордъ Роутенъ, графъ мо
нился при Мехельнѣ съ герцогомъ; но
ира, кавалеръ орденовъ Подвязки и Ба по неудачномъ окончаніи военныхъ
ни, большаго креста, великобритан дѣйствій возвратился въ Англію. тамъ
скій генералъ-губернаторъ Мальты, графъ Мойра обратилъ на себя вни
констабль Товера, и пр. родился въ пир маніе какъ членъ парламента. Онъ при
ландіи 7 декабря 1754. получивъ от надлежалъ къ партіи Виговъ, въ голо
личное оразованіе, усовершенство вѣ которой тогда находился принцъ
ванное путешествіями по осольшей ча Валлійскій, (въ послѣдствіи Король Ге
сти Европы, вступилъ онъ въ 1771 въ оргъ 119, и составлялъ почти всегда
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опозицію министерству. въ 18о8 году
онъ былъ назначенъ генералъ-губерна
торомъ шотландіи, и своимъ благо
разумнымъ поведеніемъ
успѣлъ возста
45д.
4
новить спокоиствіе между недоволь
ными ея жителями по смерти Питта,
въ 1вов году, гастингсъ былъ избранъ
въ члены, такъ называемаго ходлшщцом
наго министерства, сдѣланъ генералъ
«ельдцейхмейстеромъ, (mastregeneralof
the ordonanсе) и назначенъ констаблемъ
товера. Расположенію къ нему принца
Регента, онъ одолженъ былъ назначені
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начальство надъ арміею въ Италіи и
управленіе Миланомъ. Гастонъ оправ
далъ довѣренность своего дяди: въ те
ченіе 14 дней, онъ принудилъ союзни
ковъ снять осаду Болоньи, разбилъ
Венеціянъ при Веронѣ, и взялъ при
ступомъ Брешію. Послѣ этого онъ
двинулся противъ испанской арміи,
встрѣтилъ ее, 11 Апрѣля 1512, около
Равенны, и одержалъ надъ нею совер
шенную побѣду (см. Равенна). Быстро
преслѣдуя разбитыхъ Испанцевъ, онъ
замѣтилъ, что ихъ пѣхота еще муже
ственноотражаетъ Французовъ; Гастонъ,
презирая убѣжденія Баярда «не вда
ваться болѣе лично въ опасность» съ

емъ, въ 1в14 году, генералъ-губернато
ромъ Остъ-Индіи. Во время его управле
вія князьяпиндарскійимаратскіеугро
жали спокойствію великобританскихъ немногими кинулся въ средину не
владѣній; но вскорѣ, не смотря на ихъ пріятеля, получилъ 14 ранъ, и кончилъ
пронырство и дѣятельность, выгодный тутъ же свою славную жизнь. Франція
союзъ съ низамомъ и Пейшвою и ус едва успѣла оцѣнить своего героя. ко
пѣшная экспедиція подъ начальствомъ роль, получивъ донесеніе о побѣдѣ и
самого гастингса, принудили ихъ по смерти племянника, сказалъ: «не дай
кориться. такимъ образомъ разбойни Богъ такихъ побѣдъ! я согласился бы
ческіе ихъ набѣги на Англійскія владѣ потерять всѣ завоеванія въ италіи,
нія, производившіеся съ 1761 года, были лишь бы осталсяживъГастонъ-де-Фуа
прекращены однимъ ударомъ, въ 1ввз Онъ былъ погребенъ со всѣми почес
году Маркизъ гастингсъ возвратился тями; за гробомъ слѣдовали знамена и
въ вропу, представилъ отчетъ освоемъ плѣнные, и между послѣдними карди
правленіи и заслужилъ общее одобре налъ Медичи, (въ послѣдствіи Папа

ніе, въ 1824 году Аптлійское правитель Левъ Х), Донъ Педро де Новарра и др.
ствоназначилоегогубернаторомъ маль Послѣ смерти Гастона всѣ завоеванія
ты. Это было послѣднее назначеніе: Французовъ въ Италіи были ими по
94Ноября 1826 года, онъ скончался на теряны; съ нимъ вмѣстѣ пало и фран
женномъ кораблѣ, на рейдѣ неаполя, цузское рыцарство, представителями
оставивъ по себѣ славу искуснаго ге котораго были тогда онъ и знаменитый
99тала, умнаго и благороднаго госу Баярдъ, К. АК.
4рственнаго мужа. К. Ак.
глтвицѣ, отъ чье, пртил
ГАСТ0нъ-двору А (0аston dе Рois), рійское орудіе, употребляемое въ ино
Рушогъ немурскій, сынъ поганна-де-фуа странныхъ артиллеріяхъ вмѣсто на
94гинцессы маріи орлеанской, сестры шихъ единороговъ, и занимающее сре
94чика хп, короля французскаго, дину между пушкою и мортирою. Нѣ
Римся въ 149з году, уже въ ранней мецкое его названіе происходитъ отъ
9949лости, онъ отличался особеннымъ слова фашніе, которое первоначально
99чествомъ и рыцарскимъ духомъ, дано ему было вѣроятно потому, что
99999ѣне сдѣлали его имя извѣстнымъ орудіе сіеродилось отъ усовершенство
9 Франціи. Лудовикъ х11, замѣтивъ ванія прежнихъ орудій, бросавшихъ
99кія дарованія своего племянника, кусифація) камней, вмѣсто нынѣшней
97чилъ ему, на вз-мъ году, главное картечи. Французское же названіе оbu
7
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sier, произошло, какъ полагаютъ, отъ 7 дюймовыя гаубицы длиною въ 555
имени изобрѣтателя (Оbizzi), котораго калибровъ; у Англичанъ, В и 10
потомки доселѣ еще существуютъ въ дюймовыя. только въ 495 и 6 кали
сѣверной италіи. достовѣрно то, что бровъ; у нашихъ же единороговъ длина
орудіе сіе явилось въ первый разъ отъ 11 до 1095, калибровъ; почему
въ концѣ Х1V" столѣтія, во время Гаубицы болѣе ихъ приспособлены
Италіянскихъ войнъ, когда артил
къ навѣсной стрѣльбѣ (см. кдино
лерія вошла во всеобщее употре рога).
бленіе, даже въ полевыхъ сраже
калибръ гаубицъ опредѣляется какъ
ніяхъ. Сначала онѣ были въ герман и калиoръ единороговъ, т. е. такъ,
скихъ арміяхъ; Французы же только чтобъ дѣйствіе гаубицъ было совер
въ сраженіи при неервинденѣ захва шенно одинаковосъдѣйствіемъ пушекъ,
тили у союзниковъ нѣсколько гаубицъ, состоящихъ съ ними въ одной батта
и уже съ тѣхъ поръ начали сами лить реѣ, и слѣдственно почти одинаковаго
оныя въ Дуэ (съ 1749 года). У насъ, въ съ ними вѣса. Посему калибръ Гаубицъ
Россіи, также первоначально употре всегдаболѣе соотвѣтствующаго калибра
блялись гаубицы, на мѣсто прежнихъ пушки. Вообще полагается отъ З5 до
дробовикова (см. это), но вскорѣ они во «унтовъ металла въ гаубицѣ на
были замѣнены единорогали, которые каждый фунтъ гранаты. Толстотастѣнъ
суть неотъемлемое наше собственное полагается въ гаубицахъ въ 4 калибра
Русское изобрѣтеніе. гаубицы сохра въ дульной части и 95 кал. въ казенной,
нились у насъ только въ нѣкоторыхъ слѣдственно вполовину противъ тол
щины стѣнъ у нашихъ пушекъ. Соот
крѣпостяхъ.
цѣль гаубицъ состоитъ въ томъ, вѣтственно уменьшенію заряда, умень
чтобъ стрѣлять и подобно пушкамъ, шается и тяжесть лафетовъ подъ Гау
прицѣльно, и подобно мортирамъ на бицы. вѣсно. Для нихъ преимущественно и
Большею частью у гаубицъ камора
назначаются гранаты (см. это), какъ бываетъ цилиндрическая (см. Калло
и для мортиръ; но кромѣ того изъ гау ра); размѣръ ея опредѣляется по-обѣ
бицъможнострѣлятькартечью и брандс ему полнаго заряда, полагаемаго для
кугелями. Всѣ сіи снаряды имѣютъ малыхъ калибровъ въ 15 долю вѣса
относительный вѣсъ менѣе чѣмъ сплош
снаряда, а для большихъ только въ 1745
ные снаряды, какъ-то ядра того же при такомъ зарядѣ дальность вы
діаметра; посему для нихъ и зарядъ стрѣла достигаетъ 100 саженъ. нѣ
требуется меньшій. другая причина которые теоретики предлагали дѣлать
уменьшенія заряда въ гаубицахъ есть ось каморы ниже оси канала, на поло
вину величины зазора, для того, чтобъ
та, что орудіе сіе назначается преи
мущественно для стрѣльбы навѣсной, пороховая сила дѣйствовала прямо на
а при прицѣльной наводится подъ центръ гранаты (см. Регулированіе).
бóльшимъ угломъ возвышенія, чѣмъ Гойеръ говоритъ, что вмѣсто того,
лучше прикрѣплять гранату къ шпи
пушки; при"большомъ же углѣ возвы
шенія и сильномъ зарядѣ лафетъ пре лю, который удерживалъ бы ее плотно
въ каналѣ почти безъ зазора. Въ Сак
терпѣвалъ бы слишкомъ сильное по
врежденіе. У Австрійцевъ длина гау сонской артиллеріи кромѣ того введе
бицъ, отъ 7 до 10 фунтоваго калибра, но, что шпигель оканчивается кони
выходитъ въ 6 и 7 разъ болѣе калибра, ческимъ возвышеніемъ, которому соот
а у Гаубицъ 25 и 30 фунтовыхъ, толь
вѣтствуетъ такое же расширеніе въ“
ко въ три раза. Уфранцузовъ в и в отверзтіи каморы.
"
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Рѣдко Гаубицы составляютъ отдѣль
ныя баттареи или дивизіоны; боль
шею частію они, какъ наши единороги,
соединяются съ пушками, въ извѣст
номъ отношеніе. У Французовъ пола
гается 2 Гаубицы на каждую 6 орудій
ную батарею; у Пруссаковъ на каждую
1оорудійтную бригаду. При осадѣ, гау
бицы составляютъ отдѣлышыя баттареи,
какъ наши единорожныя. (См. также
слова: Арmиллерійскія орудія, Ка
лора и Лафетѣ), Д. А. Ли
ГАУЗЕНЪ, селеніе въ Баваріи ме
жду Регенсбургомъ и Абенсбергомъ,
замѣчательно по сраженію, происхо
дившему въ окрестностяхъ его между
Австрійцами и Французами, 25 Апрѣля
1809 года. Получивъ приказаніе итти изъ
Регенсбурга къ рѣкѣ Абенсъ, на соеди
нешіе съ Баварцами, Даву съ З кор
пусомъ Французской арміи выступилъ
въ ночи съ 15 на 19; для задержанія
Австрійскихъ войскъ, наступившихъ
къ Регенсбургу съ лѣвой стороны ду
ная, оставленъ былъ въ городѣ одинъ
полкъ, силою въ 1800 человѣкъ,
Войскамаршаладавудвигалисьчетырь
мя колоннами: первая-справа, заключав
шая въ себѣ всѣ обозы и парки, шла по
шоссе, ведущемъ вдоль берега рѣки
изъ Регенсбурга въ Нейштадтъ; 2 и 3,
состоявшія изъ пѣхоты, направились
на Тенгешъ и Сальгауптъ; 4 (лѣвая.)
колонна была составлена изъ большей

тремя колоннами: лѣвая, чрезъ таннѣ
и Гаузенъ къ Аббаху; средняя къ Динц
лингу; правая чрезъ Лангквайдъ къ
Эглофсгейму.
Слѣдствіемъ такого направленія Ав
стрійскихъ войскъ было то, что они
оставили нейштадтское шоссе совер
шенно свободнымъ: правая колонна
ушла впередъ, не встрѣтясь съ Фран
цузами; лѣвая оставалась еще далеко
назади; а средняя колонна (корпусъ
Розенберга), сойдясь съ непріятелемъ,
выстроилась въ боевой порядокъ на
высотахъ Груба, и выждала присоеди
ненія лѣвой колонны"СПринца Гоген
цоллерна), которая, пройдя Таннъ, раз
вернулась передъ гаузеномъ. Въ тоже
самое время, маршалъ Даву, получивъ
извѣстіе о наступленіи, Австрійцевъ,
занялъ Тенгенскія высоты твойсками

дивизіи Сентъ-Илера, и въ послѣдствіи
пристроилъ къ ней слѣва дивизію Фрi
ана: Французы были обращены, ты
ломъ къ Дунаю, но прикрыли своимъ
расположеніемъ Нейштадтское шоссе,
и потому сохранили возможность от
ступить по оному, въ случаѣ неудачи,
къ Регенсбургу, либо, чрезъ Постсаль
ское дефиле, къ рѣкѣ Абенсу; сверхъ
того, пересѣченная мѣстность, на ко
торой встрѣтились противныя войска,
способствовала оборонѣ, и затрудняла
аттаку.
Сраженіе началось, въ 11 часовъ утра,
части кавалеріи 3 корпуса, съ двумя Iмежду 3 корпусомъ (Гогенцоллерна) и
егерьскими отталіонами, и двигалась дивизіями Сентъ-Илера и Фріана. Ав
чрезъ эглофсгеймъ идинцлингъ; часть стрійцы овладѣли Гаузеномъ; но тще
легкой кавалеріи и кирасирская диви тно покушались занятъ лѣсистыя вы
зія были приданы среднимъ колоннамъ. соты, обороняемыя Французскою пѣ
силы корпуса Даву вообще простира хотою. Съ обѣихъ сторонъ подошли
лись до 40,000 чел.,
подкрѣпленія: Даву приказалъ возвра
въ тотъ же самый день (19 Апрѣля), титься одной изъ бригадъ Гюдена
армія Э. Г. Карла, оставя корпусъ Э. уже прошедшей постельское латить
г. Лудовика у Зигенбурга, противъ со стороны же Австріищевъ, генералъ
штутергеймъ, (извѣстный своими во
Баварскихъ войскъ, выступила, въ чи
слѣ твою, изъ окрестностей Рора къ еннолитературными трудами), привелъ
Регенсбургу противъ корпуса Даву. Ав въ помощь Гогенцоллерну, со стороны
«рійцы двинулись въ 6 часовъ утра, сел. , шщейдерта, часть Розенбергова
4
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корпуса. сраженіе кончилось въ 6 ча
совъ по полудни; обѣ стороны удер
жали первоначальныя свои позици;
Австійцы потеряли зооо убитыми и
ранеными и то плѣнными; потеря
Французовъ была нѣсколько менѣе. въ
продолженіе боя, дивизіи морана и
Гюдена двинулись чрезъ Арнгофенъ, и
аттаковали шеститысячныи непрія
тельскій отрядъ генерала Тiерри, ме
жду тѣмъ какъ Баварскій корпусъ
лефевра напалъ на него съ другой
стороны: слѣдствіемъ того было пора
женіе войскъ тіерри и соединеніе да
ву съ лефевромъ. (См. Австрійско
французская война 19о9 года,
Л. Л. Б.
глщевльдъ-мыть, ты
лейтенантъ императорскихъ воискъ,
родился 193 года въ клоттормъ;
умеръ э января 1648. въ молодыхъ
лѣтахъ вступилъ онъ въ военную
службу, и усердію своему обязанъ
скорымъ повышеніемъ. въ 16з4 го
ду ему уже поручено оьіло началь
ство надъ отрядомъ, посланнымъ про
тивъ шведскаго полководца Банера
на помощь курфирсту саксонскому.
союзникн встрѣтили шведовъ при Вит
штокѣ въ верхней саксоніи, и тутъ,
не смотря на превосходство свое, бы
ли разбиты (см. випштокъ). Въ 1634
гацфельдъ получилъ приказаніе дѣй
ствовать противъ принца пфальцска
го, карла Лудвига, который, съ помо
щію Англійскихъ субсидій, собралъ
небольшую армію и приступилъ къ
лемго, столицѣ графства Липпe. При
появленіи тацфельда, онъ принужденъ
былъ снятъ осаду и отступить на Мин
денъ; но Гацфельдъ перерѣзалъ ему
дорогу, и заставивъ непріятелея всту
пить въ бой, разбилъ его совершенно,
На слѣдующій годъ Гацфельдъ пере
шелъ въ ваварскую службу, и дѣй
ствовалъ опять въ Вестфаліи. Въ 1649
году, соединившись съ генераломъ лам
буа (Lamboу), онъ претерпѣлъ при кем-1
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пенѣ пораженіе отъ Французскаго пол
ководца гебріапа. Слѣдствіемъ этой
неудачи была потеря архіепископства
Кельнскаго, на завоеваніе котораго бы
ло употреблено цѣлое лѣто. въ 164з
году гацфельдъ опять дѣйствовалъ
противъ гебріана. Вскорѣ послѣ того
ваварцы напали на Французскую ар
мію придютлингенѣ, разбили ее, и раз
сѣяли остатки. Гацфельдъ принималъ
дѣятельное участіе въ этомъ сраженіи.
въ 1644 году, когда Торстенсонъ втор
гнулся въ Богемію и привелъ въ тре
петъ наслѣдственныя владѣнія Дома
Австрійскаго, императоръ призвалъ
гацфельда въ свою службу, и назна
чилъ его главнокомандующимъ. Меж
ду тѣмъ какъ Гацфельдъ стоялъ лаге
ремъ при писсекѣ, шведы перешли
чрезъ молдаву между Варликомъ и
клингенбергомъ, и привели въ трепетъ
самую прагу. торстенсонъ однако жъ
не рѣшился атаковать ея, и двинулся
къ Ольмюцу; но Гацфельдъ настигъ
шведовъ при янковѣ, близъ табора (6
марта). произошло рѣшительное сра
женіе, въ которомъ императорскія
войска были разбиты, и самъ Гацфельдъ
взятъ въ плѣнъ. Эта побѣда распростра
нила въ Австріи всеобщій ужасъ; самъ
императоръ удалился въ Регенсбургъ,
гацфельдъ получилъ свободу уже по
заключеніи вестфальскаго мира (1648).
послѣ того ему еще разъ было ввѣре
но (1657) главное начальство надъ им
ператорскими войсками, посланными
на помощь Полякамъ противъ швед
скаго короля Карла Густава. По при
бытіи его, король, дотолѣ побѣдоно
сный, увидѣлъ себя принужденнымъ
оставить свою добычу, и Гацфельдъ
заключилъ военное свое поприще взя
тіемъ кракова. Д. м.
ГАВТА (0aetа), весьма древній при
морскій городъ въ провинціи Терради
лаворо, въ неаполитанскомъ королев
ствѣ, съ 1000 жителей; лежитъ въ 15
италіянскихъ миляхъ къ сѣверу отъ
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неаполя, на мысѣ, который къ сторо
нѣ твердой земли, имѣетъ только 600
шаговъ въ ширину, и прикрытъ бастіон
нымъ фронтомъ и рядомъ внѣшнихъ
укрѣпленій. На оконечности 9мыса
воз
ГЛ
вышается цитадель; лежащіи же по
среди городъ защищается со стороны
моря стѣнами и батареями. гаэта одна
изъ сильнѣйшихъ крѣпостей въ Евро
пѣ и ее можно назвать Италіянскимъ
Гибральтаромъ. Полагаютъ, что Газта
существовала еще до основанія Рима,
которымъвъ послѣдствіибыла покорена.
По разрушеніи западной Имперіи, она
имѣла нѣсколько времени республи
канское правленіе, и потомъ оьила
управляема герцогами, признававшими
надъ сооою верховную власть папъ.
Въ 1435 году, Альфонсъ, Король Ара
гонскій, подчинивъ Гаэту своему вла
дычеству, умножилъ городскія укрѣп
ленія, и воздвигнулъ цитадель. Послѣ
того городъ этотъ перешелъ оконча
тельно въ руки Неаполитанцевъ. Въ
1702 году газета выдержала четырехъ
мѣсячную осаду Австрійскаго гене
рала Дауна, и была ваята присту
помъ. Въ 1734 году она съ Апрѣля по
Августъ мѣсяцъ была осаждаема сое
диненными испанскими, Сардинскими
и Французскими силами, и сдалась
только послѣ мужественнѣйшей обо
роны гарнизона. Съ тѣхъ поръ Неа
политанское правительство безпрерыв
но усиливало ее укрѣпленія. Въ 1806
году, при занятіи Неаполитанскаго Ко
ролевства Французами, комендантомъ
газты былъ храбрый Принцъ Луд
вигъ гессенъ-Филипстальскій. Онъ от
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пусомъ командовалъ маршалъ мас
сена; всѣ его усилія овладѣть городомъ
были безуспѣшны, принцъ «илип
«тельскій, полная собою примѣръ
героискои неустрашимости, нанесъ
Французамъ величайшій вредъ неусып
нымъ огнемъ баттарей и частными, рѣ
шительными вылазками. Къ несчастію,
онъ былъ въ одной изъ нихъ (11 1юля)
тяжело раненъ въ голову, и принуж
денъ удалиться на Англійскій корабль.
При его преемникѣ, полковникѣ Гoцѣ,
счастіе перешло на сторону Францу
зовъ. 17 іюля открыты были двѣ бре
ши, а на слѣдующій день гощъ подпи
салъ капитуляцію, къ немалой досадѣ
храбраго Принца. Гарнизонъ вышелъ
изъ крѣпости со всѣми воинскими по
честями и 12 орудіями, и получилъ
позволеніе отплыть въ Сицилію
въ 1815 году газета въ послѣдній разъ
была осаждеиа, съ твердой земли Ав
стрійцами, а съ моря Англичанами, но
гарнизонъ сдался (15 Августа) безъ осо
баго сопротивленія.
ГАНОКЪ, правильнѣе гаюкъ, или
Куюкъ, сынъ Укгедея и внукъ Чинкти
са, верховный ханъ Монгольскій, ро
дился въ 1206 году. Еще будучи царе
вичемъ, онъ, подъ начальствомъ полко

войска; 1200 матросовъ, 1000 рекрутъ
и двухъ ротъ артиллеріи; но имѣя, мо
ремъ свободное сообщеніе съ Сици
лею, „получалъ; оттуда нужныя под

водца Аджитая, принималъ участіе въ
войнѣ противъ Нючжи, и потомъ, вмѣ
стѣ съ Бату, ходилъ въ походъ на за
падъ разорять Россію, польшу, вен
грію и другія земли. въ 1241, укreдей
послалъ ему повелѣніе воротиться съ
войсками своими въ Монголію, и вско
рѣ послѣ того умеръ, назначивъ пре
емникомъ престола внука своего ши
рамуна. До собранія курултая, или об
щаго сейма Монгольскахъ владѣтелей,
для избранія верховнаго, хана, Джага
тай и другіе князья дома чинкгисова
объявили правительницею жену Укrе
дея, Туракину. По разнымъ причинамъ
курултай, долженствовавшій имѣть
мѣсто въ Даланъ-даба, лѣтнемъ стой

крѣпленія, и припасы, осаднымъ кор

бищѣ Укгедея

казалъ въ сдачѣ крѣпости и тѣмъ при
нудилъ Французовъ приступить къ
правильной осадѣ. Гарнизонъ состоялъ
только изъ 500 человѣкъ линѣйнаго

не собирался, долгое
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время. Пользуясь этимъ, туракина, Эта огромная рать должна была слу
желавшая видѣть на престолѣ, не внука жить авангардомъ той арміи, съ кото
Ширамуна, а сына Гаюка, употребляла рою; самъ таюкъ объявилъ намѣре
всѣ старанія, чтобы выборъ курултая ніе двинуться лично на завоеваніе за
палъ на послѣдняго. Наконецъ, весною пада. Послѣ этихъ и многихъ другихъ
1в46, курултай собрался.зтобылъ одинъ распоряженій, курултай былъ распу
изъ великолѣпнѣйшихъ, какіе когда щенъ, и всѣ князья разъѣхались для
либо держаны были въ степяхъ Мон
приготовленія къ назначеннымъ похо
Дамъ,
ми, пы «ти, тема «н
туракина умерла черезъ два мѣсяца
ластей, государи-данники, посланники,
купцы, все стремилось въ Даланъ-Даба, по восшествіи гаюка на престолъ. здо
избрать себѣ повелителя или свидѣ ровье императора тоже было слабо.
весною 1248 онъ отправился въ свое
тельствовать покорность свою и поздра
витъ будущаго властителя монгольской удѣльное владѣніенаберегахъ имилядно,
имперіи. Кромѣ различныхъ лицъ дома не доѣзжая семь дней пути до Вишь
Чинктисова и Монгольскихъ чиновни Балыка, столицы Уйгуріи, умеръ въ
ковъ изъ китая, персіи, туркестана и Апрѣлѣ, сорока трехъ лѣтъ отъ роду.
мавераннегра, сюда явились братъ гаюкъ былъ характера важнаго и
Султана Мало-Азійскихъ Сельджуковъ, строгаго. одного извѣстія о воцареніи
кылыджъ-Арсланъ, Великій Князь Рос его довольно было, чтобы обратить къ
сійскій, ярославъ п Всеволодовичъ, два повиновенію тѣхъ, которые, въ прав
грузинскіе Князя, Давида, посланники леніе его матери, захватили власти бо
халифа Багдадскаго, два Францискан
лѣе, чѣмъ слѣдовало. Сильные ревма
скіе монаха, посланники Папы Иннокен тисмы не давали ему покоя, а распо
тія пт и друг. двѣ тысячи палатокъ ложеніе къ крѣпкимъ напиткамъ и
едва могли вмѣщать прибывшихъ на удовольствіямъ любви докончило раз
торжество. Совѣщанія о преемничествѣ рушеніе его здоровья. дѣлами упра
престола производились въ шатрѣ, вляли при немъ два министра, ка
вмѣщавшемъ 2000 чел. Вліяніе Тура дакъ и чингай, оба христіане. Это
кины взяло наконецъ верхъ надъ со
было причиною, что ко двору га
вѣщаніемъ Укгедея, и Гаюкъ, въ Ав юка стеклось со всѣхъ сторонъ множе
густѣ 1246 года, единогласно провозгла ство монаховъ. передъ шатромъ его,
шенъ былъ верховнымъ ханомъ. Послѣ по словамъ плано Карпини, стояла
установленныхъ
обычаевъ,
христіанская часовня, въ которои еже
въ 142 .
. . 49 I . . обрядовъ
« 12
и церемоніи, принятія поздравленіи и дневно отправлялась божественная слу
раздачи даровъ, новый Императоръ жба. эти и другія обстоятельства да
приступилъ къ рѣшенію государствен ютъ поводъ думать, что у Ганюка бы
ныхъ дѣлъ. Утвердивъ всѣ указы отца ло намѣреніе обратиться въ христіан
своего, и назначивъ преемникомъ Джа ство (латина исторія первыхъ четы
гатаю сына его неу-Монгке,
онъ опре рехъ хановъ дома чингисова; плано
41
дѣлилъ продолжать воину, которая карпини, лѣешь матки),
ГВАДАЛАХАРА, см. Леланія.
велась съ сунами, а въ Корею, сохра
нявшую еще свою независимость, ве
гвлдллвттл., см. хересь.
лѣлъ двинуться войскамъ. Полководцу
гвАдАлкививъ и "гвАдцАнА,
илчикдаю дано повелѣніе отправиться см. литенейскій полуостровѣ.
въ персію съ арміею, для которой всѣ
гвАРдшя. слово «гвардія» происхо
принцы крови должны были поста дитъ отъ древняго готскаго и скан.
витъ по 14 всѣхъ своихъ войскъ. динавскаго, пагdiа илищаrdа, отъ кото
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раго происходятъ также Русскія слова равно способны къ дѣйствованію въ
города, городить, и прочая. Уariа строю и въ разсыпную, греческіе
или gardа значило-стеречь, оборонять, цари и полководцы, преимущественно
защищать. Отсюда Французское цаrder изъ нихъ стали составлять отряды сво
и Италіянское ущагdiас, тража. Самое ихъ тѣлохранителей и резервъарміимчи
происхожденіе названія показываетъ, липпъ Македонскій имѣлъ цѣлуюмелар
что первыя гардіи, замѣнившія пре хію(см. 9чаланга), отборныхъ пельтас
жнихъ тѣлохраниmелеи, учреждены товъ, Агематовъ, Александръ великій
были въ Италіи."нынѣ
_.
С слово «гвардія» еще умножилъ ихъ и учредилъ пѣшіе
означаетъ осооое воиско, назначенное тѣлохранительные отряды Артирасши
или къ составленію охрашной стражи довъ и Халхаспидовъ (вооруженныхъ
государя и главнокомандующаго, или серебряными и позолоченными щита
ми) и конную дружину гетеровъ (цар
для того, чтобъ служить главнымъ ре
зервомъ арміи. Это обыкновенно вой скихъ люибмцевъ). Тѣлохранителями
Римскихъ царейслужилизооотборнѣй
ска отоорныя, и въ отношеніи къ на
ружной выправкѣ, и росту солдатъ, и шихъ всадниковъ (celeres), ново время
по ихъ хорошему поведенію, примѣр республики начальники войска брали
ному мужеству, преданности престолу себѣ охранную стражу изъ легіоновъ
и отечеству. Они въ бою служатъ опо союзниковъ, подъ названіемъ экстраор
рою”прочимъ войскамъ, поддержива динарныхъ и отборныхъ(Аhlect)войскъ,
ютъ нравственныя ихъ силы, и довер которыя вмѣстѣ съ тѣмъ служили ре
шаютъ рѣшительнымъ ударомъ побѣду. зервомъ арміи и залогами вѣрности
съ самыхъ древнихъ временъ цари и своихъ соотечественниковъ (см. Рили
полководцы имѣли особыя стражи тѣ ское военное искусство). сципіонъ
лохранителей, и во всѣхъ арміяхъ были первый образовалъ особыя когорты
отборныя войска, служившія резер тѣлохранителей изъ Римскихъ воиновъ,
вомъ. вспомнимъ корпусъ подооопер которые потомъ получили при маріи
сидскихъ тѣлохранителей, прозван чче преторіанцемъ, или треть
ныхъ безсмертными, потомучто каж лакской стражи. корпусъ этотъ
дая"въ немъ" убыль тотчасъ пополня въ послѣдствіи былъ уничтоженъ, но
лась новымъ наборомъ. У спартанцевъ возтановленъ при Августѣ и усиленъ
честь охраненія царя во время войны до девяти когортъ, т. е. до 45оо чел.;
принадлежала атлетамъ, увѣнчаннымъ потомъ еще болѣе увеличился, и от
въ народныхъ играхъ, 10 отборнымъ личался своеволіемъ и необузданностью
ты
юношамъ, избраннымъ эфорами, и от (см. преторіанца).
ряду"скйритовъ (конницы). другія от
Въ средніе вѣки многіе государи со
бóрныя войска у грековъ были: такъ 49Ржали значительныя стражи наем
называемая священная дружина Ѳи ныхъ тѣлохранителей, ибо только по
вянъ, составленная изъ 300 знатныхъ 9Р99ствомъ ихъ могли они обуздывать
юношей, соединенныхъ тѣснѣйшими буйныхъ и непослушныхъ своихъ ва
узами дружбы; тысячный отрядъ от самовъ. Изъ числа сихъ корпусовъ бо
борныхъ гражданъ въ Аргосѣ, этари 4ѣе другихъ извѣстный скараманы
ты въ мукадій и пр., по учрежденіи, 64чайшаго карла великаго, гускарлы;
Аѳинскій полководцемъ извивратомъ, (0uteclе) Канута Великаго, Беникацыи и
корпуса Лельтастовъ, которые, по Аламеры Аравитянъ въ испаніи, чер
движимостій своей, далеко превосходи ная гвардія Матвѣя Корвина и друг.
лягоплитовъ (см. греческое военное эти тѣлохранители обыкновенно счи
тались долившимили людьми своихъ
45.
ч» не
«т»«т»
почтамта . .«
.а
то, а «т»
и тогда начала я дали острые
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государей; и хотя Французы называ
ютъ ихъ, lа garde, но ихъ не должно
смѣшивать съ войсками, которыя въ
послѣдствіи получили въ Италіи наи
менованіе «гвардіи.»Эти послѣднія про
изошли въ Ломбардіи, во время борь
бы ея городовъ съ германскими им
ператорами и войнъ гвельфовъ и джи
беллиновъ и сначала употреблялись для
обороны государственной хоругви (Со
госсіо) имѣя разныя названія — Сomрani
dei forti, dei galiardi и пр. Мало по малу
всѣ италіанскіе князья стали окружатъ
себя подобными Гвардіями, а отъ нихъ
это обыкновеніе перешло и къ другимъ
народамъ, по учрежденіи постоянныхъ,
большею частію наемныхъ армій, на
чали разлить горли; но помню
отрицы тысячами, и полки и
корпуса войскъ, устроенные по «о
ращу прочими, но чтоскош
шіе ее устроиствомъ, воинскою опыт
ностію, а нерѣдко и ростомъ, большею
пышностію въ одеждѣ, и утонченно
стью тактическаго обученія.
французская гвардія обыкновенно
служила ооразцемъ въ этомъ отно
шеніи, какъ Французскій дворъ слу
жилъ образцомъ для прочихъ дво
ровъ ввропы до Лудовика хит Фран
цузы не имѣли однакожъ настоя
щей гвардіи. При его предшествен
никахъ были только болѣе или менѣе
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ивъ бою долженъ былъ заниматьцентръ;
или правое крыло; потомъ постепенно
къ нему присовокуплялись, отряды
легко-кавалерійскіе и другіе. Но толь
ко при Лудовикѣ ХГV” вся эта разно
родная стража получила правильное
и постоянное образованіе, раздѣлена
была на полки, роты и эскадроны, и
составила два корпуса регулярныхъ
войскъ, подъ названіемъ внутренней
(дворцовой, maison du roi), и внѣшней
Гвардіи. Въ 1789, когда вспыхнула ре
волюція, часть этой гвардіи была унич
тожена, и вмѣсто того сформировали
дивизію подъ названіемъ цаrde constitu
tionellе. Потомъ постепенно образованы
были стражи, вгenadiers-gendarmes рrés
На гергesentatіon natіonale, «Гвардія зако
нодательнаго корпуса» и гвардія Дирек
торіи. Съ помощію этой послѣдней Бо
напарту удалось, облечь себя дикта
торскою властію и званіемъ перваго
консула. Въ 1805 консульская гвардія
сдѣлалась императорскою, въ которую
постепенно включались новые полки,
такъ что въ 1807 составился изъ нихъ

особый резервный корпусъ, раздѣлен
ный на лолодую и старую гвардію
(lа jeune et la viellе garde). Въ началѣ
1812 корпусъ этотъ простирался до
56346 человѣкъ, въ томъ числѣ 43,6 О
пѣхоты и вдою кавалеріи, а въ 181з
году даже до 81.000. Эта Гвардія играетъ
значительные отряды тѣлохранителей блестящую роль въ исторіи воинскихъ
подъ различными названіями, рortiers подвиговъ Наполеона: она была соста
de lа garde du Кoi, сomрagnіes d'ordon вляема, особенно сначала, изъ отлич
nances, gardes du согрѣ du Вoi, и проч. нѣйшихъ солдатъ и офицеровъ, выби
при лудовикъ х1 этой стражи было раемыхъ изъ арміи; пользовалась мно
уже до 4.000 пѣхоты и кавалеріи, а гими преимуществами и большимъ
при францискѣ 1 до 1ооо; почти по уваженіемъ. Въ послѣдствіи, по мно
ловина гвардейской пѣхоты состояла гочисленности ея, и безпрерывной убы
изъ наемныхъ швейцарцевъ, къ кото ли на войнѣ, уже не были такъ раз
рымъ Французскіе Короли всегда ока борчивы. При возстановленіи Бурбо
зывали большую довѣренность. Прило новъ, императорская Гвардія была
довикѣ ХШ, (въ 1563 году), учрежденъ уничтожена. Вмѣсто ея сформировали
первый полкъ Французской гвардіи, по прежнему нѣсколько дворцовыхъ
gardes frangaises, который имѣлъ пер ротъ (аrdes du согрѣ и нѣсколько пол
венство надъ всѣми прочими войсками, ковъ гвардейсвой пѣхоты (въ томъ
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числѣ два швейцарскихъ), и кавалеріи,
въ 1взо году, послѣ іюльской рево
люціи, и эти войска были упраздне
ны, и съ тѣхъ поръ Франція вовсе
не имѣетъ отборныхъ резервныхъ
войскъ,
др
ада что,сдавъ случаѣ большей Евро
пенскои воины, можетъ оказаться
весьма невыгоднымъ.
примѣру
Наполеона
въ умноженіи
да Т
кл
и ч
гвардеискихъ воискъ, и составленія изъ
щихъ самостоятельныхъ - и НадежНБ.1ХЪ
резервныхъ корпусовъ, послѣдовали
преимущественно Россія (см. гар
дія госсійская) и пруссія. Другія
государства, Англія, испанія, Швеція,
Данія, Неаполь, Сардинія и пр., огра
ничились содержаніемъ нѣсколькихъ
гвардейскихъ пѣшихъ и конныхъ пол
ковъ. Одна только Австрія по сіе время
не имѣетъ полевыхъ гвардейскихъ
войскъ (которыя весьма недостаточно
замѣняются сводными гренадерскими
баталіонами), а только слабые отряды
дворянскихъ (арсiерныхъ) тѣлохрани
телей и трабантовъ, Б. Л. Л. З.
гвлгдія госсійскля, см. при
бавленіе къ 147 полу.
гвАРдля муницИПАЛЬНАЯ и
гвАвдіянлціонлльнАя сммуни
ципальная и національная гвардія,
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которые позволили непріятельскимъ
партизанамъ внезапно въ него вторг
нуться. Болѣе счастія Гваско имѣлъ
при предпріятіяхъ въ Саксоніи. Онъ
особенно дѣятельнымъ показалъ себя
въ переговорахъ о сдачѣ дрездена; а
когда въ слѣдующемъ походѣ (176о),
Король прусскій съ своей стороны
осаждалъ Дрезденъ, Гваско пробрался
туда съ подкрѣпленіемъ въ 1000 чел.
Находясь въ арміи имперскихъ конти
нентовъ, онъ въ 1761 году, сопротивлял
ся въ позиціи при Эгрѣ всѣмъ попыт
камъ оттѣснить ее во Франконію. Въ
наибольшемъ же блескѣ Гваско по
казалъ себя въ 1762 году, при оборонѣ
Швейдница, коего осада почитается са
мою правильною, а защита самою до
стопримѣчательною во всю эту войну
(см. илтвейдница). гваско и храбрый
гарнизонъ сдѣлали все, чего можетъ
требовать искусство и военная честь;
осадабылазадержанадо поздняго для ра
отъ неолагопріятнаго, времени года;
но, по несчастному случаю, взрывъ лаоо
раторіи въ яуэрникскомъ бастіонѣ про
извелъ столь широкіе обвалы, что уже
нельзя было воспрепятствовать успѣху
штурма. тваско долженъ былъ сдаться
на капитуляцію. Когда онъ съ своими
офицерами привѣтствовалъ короля про
тивника, Фридрихъ сказалъ имъ: «го
спода!выдали наилучшій примѣръвсѣмъ
тѣмъ, кто обороняетъ крѣпости; но
ваше сопротивленіе стоитъ мнѣ вооо
чел.» Гваско скончался въ плѣну, въ
кенигсбергѣ, въ 1763 году.
ГВАСТАЛЛА, нѣкогда укрѣпленный
главный городъ герцогства того же
имени, принадлежащаго нынѣ къ гер
цогству пармскому (см. это и литалія;
лежитъ при впаденіи р. Кростоловъ по,
въ болотистой, плотинами и рвами пе
рерѣзанной мѣстности. Городъ имѣетъ
до 5ооо житлей и окруженъ стѣнами
и рвомъ.
осада гвасталлы Францувала са

гвлско, затѣ, глазъ мечта
скіи «ельдцеихмеистеръ, родился въ
Піемонтѣ; вступилъ сначала въ Русскую
военную службу, и былъ во многихъ
походахъ; впрочемъ нѣтъ свѣдѣній о
жизни его въ этомъ періодѣ. Послѣ
Силезскихъ войнъ, онъ перешелъ въ
Австрійскую армію; объѣзжалъ, по по
велѣнію императора Франца 1, Морав
скою ибогемскую границу для составле
нія плана къ ея оборонѣ и, при началѣ
семилѣтней войны, былъ генералъ
квартирмейстеромъ. Въ 1759 году, бу
дучи, комендантомъ города Эрфурта,
онъ старался привести его въ хорошее
оборонительное состояніе, но былъ
принужденъ оставить
«(2 этотъ городъ по
безпечности Австрійскихъ форпостовъ, золотуста по 4 сентября той
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года. Въ войну за наслѣдство испан
скаго престола, послѣ сраженія при
лузарѣ, въ которомъ побѣду приписы
вали себѣ какъ Австрійцы, такъ и
французы, обѣ арміи оставались нѣ
которое время въ прежнихъ позиці
яхъ; но наконецъ Французы, трево
жимые частыми вылазками гарнизона
гвасталлы, которая въ тылу ихъ занята
была Австрійцами, рѣшились взять ее.
производство осады поручено было
генералъ-лейтенанту графу Вобекуру,
который подступилъ къ городу 29 Ав
густа съ 12 баталіонами пѣхоты и
21 эскадрономъ кавалеріи. гарнизонъ
Гвасталлы состоялъ изъ 2500 человѣкъ
и находился подъ начальствомъ гене
рала Графа Солари. Осадныя работы
быстро производились подъ надзоромъ
самого Короля Испанскаго и герцога
Вандома, и 2 Сентября открытъ съ
баттарей жаркій огонь. Наконецъ, 11
сентября, графъ Солари, видя город
скія укрѣпленія почти совершенно
разрушенными и негодными къ ооо
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центромъ командовалъ самъ Король
Карлъ Эммануилъ, а лѣвымъ крыломъ,
примыкавшимъ къ по, маршалъ графъ
Брольо. позади сего крылабылъ мостъ
чрезъ рѣку по, прикрытый предмост
ными укрѣпленіями и соединенный съ
гвасталлоно двойною укрѣпленною ли
ніею. Вся позиція союзниковъ бы
ла такъ прикрыта лѣсками и шпалер
никомъ, идущимъ вдоль дороги, что
только часть лѣваго крыла стояла па
открытой равнинѣ. Австрійцы, обма
нутые движеніемъ нѣсколькихъ пол
ковъ и обозачрезъ мостъ, полагали, что
союзники отступили за По, и только
арріергардъ ихъ оставленъ для при
крытія сего движенія; это заставило
Кенигсека обратить силы свои толь
ко на одно лѣвое крыло союзниковъ.
Австрійская армія состояла изъ 4о ба
таліоновъ пѣхоты и 68 эскадроновъ
кавалеріи. Завязалось жаркое дѣло. пять
разъ Австрійцы безуспѣшно аттаковали
лѣвое крыло союзниковъ, которое во
время сраженія король Сардинскій по
степенно усиливалъ войсками центра
и праваго крыла своего. Семь часовъ
продолжался бой и наконецъ кенигсекъ
приказалъ войскамъ своимъ отступать.
Австрійскій генералъ графъ нейпергъ
прикрывалъ отступленіе, а маршалъ
Куаньи медленно преслѣдовалъ его
до предѣловъ поля сраженія, на ко
торомъ послѣ того союзники оста.

ронѣ, «даль городъ на капитуляцію,
по которои гарнизонъ вышелъ съ ору
жіемъ и обозомъ въ Тироль, подъ у
словіемъ не служить противъ Франціи
въ настоящемъ походѣ. Французы, за
нявъ городъ, значительно умножили
его укрѣпленія.
Сраженіе при Гасталлѣ 10 Сен
тября 1734. когда Австрійскій фельд
маршалъ Графъ Кенигсекъ, послѣ сра
женія при квистелло, 15 Сентября 1734,
принудилъ союзную Французско-Сар
динскую армію отступить къ Гвасталлѣ,
король Сардинскій
рѣшился
4.
" Сл7располоч
жить воиска свои ща выгоднои ПО3иціи

лись спокойно; Австрійцы же заняли
прежнюю позицію прилузарѣ. Австрій
цы лишились въ этомъ сраженіи трехъ
генераловъ: Принца виртембергскаго,
Маркиза Вальпарайзо и маркиза колѣ.
менеро, 56 офицеровъ и 152о нижнихъ

въ равнинѣ между рѣками Кростоло и
По, и тамъ выжидать новаго нападенія
Австрійцевъ. Союзная армія состояла
изъ 12 бригадъ пѣхоты и 46 эскадро
новъ кавалеріи. Правое крыло ея, при
мыкавшее къ деревнѣ Бакканелло на
Кростолѣ, состояло подъ начальствомъ,
французскаго маршала куаньи (Сongnу)

чиновъ; чранцузы потеряли генераловъ
д'Ачери и Маркиза Мамона и идоо
нижнихъ чиновъ. Раненыхъ было съ
каждой стороны около 4ооо. л. л. в.
. ГВЕЛБФБП и ГИБЕЛЛиньи. р.
«ами, (4991по Уэльфами, или вельѣа.
ми, называлась въ Средніе Вѣки зна
менитая въ Германіи княжеская дина
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стія, которая занимаетъ и понынѣ пре
столы Англіи, ганновера и Браун
швейrа. вражда этого могущественна
го дома съ салійскими императорами и
гогенштауфенами (Вейблингами, Гибел
линами илиджибеллинали, такъ нази
вались они отъ замка и городка, вайблин
тенъ вѣшвабіи, одною изъ древнѣйшихъ
владѣній этой династіи) была причи
вою безчисленныхъ войнъ въ Герма
ніи и питаліи. Могущественный домъ
вельфовъ, происхожденіе коего съ до
стовѣрностію неизвѣстно, уже во вре
менакарла великаго владѣлъ значитель
ными землями въ южной Германіи, отъ
Баденскаго озера до рѣки Меха, и въ
италіи, гдѣ вельфъ вошифацій полу
чилъ отъ карла Маркграфство Лукское
идругія земли, и принялъ фамилію эсте
отъ города того же имени. дочь графа
вельфа, 1 (германскаго) 10диѳъ, была
замужемъ за императоромъЛудовикомъ
добрымъ, сыномъ Карла Великаго, а
дочь его правнука Этико, Люйтгарда,
заимператоромъ Арнульфомъ Каринтій
скимъ, отъ котораго братъ луйтгарды,
генрихъ, принялъ ленную инвести
туру на всѣ свои владѣнія. Съ того
времени вельфы начинаютъ чаще
встрѣчаться въ исторіи, правнукъ ген
риха, вельфъ и, помогалъ Врнсту, гер
погу швабскому, въ войнѣ противъ
императора Конрадасалійскаго завур
гундское наслѣдство, но былъ побѣж
денъ (1057), и принужденъ уступить
многія земли. Сынъ его, Вельфа 111,
вошелъ въ милость къ Императору ген
тихуш, и получилъ отъ тѣ герцог
ство карантійское и маркграфство
веровское, но умеръ въ цвѣтѣ лѣтъ,
не оставивъ послѣ себя прямыхъ на
слѣдниковъ. Его мать, Кунигунда (Ку
ница, призвавъ изъ Италіи своего вну
ка, вельфа 119, сына Маркграфа Ацо
удальберта 11) изъ дома зсте, владѣльца
мантуидгенуи идруг. городовъ и сестры
вельфа П1, объявила его наслѣдникомъ
нѣмецкихъ Вельфовъ. Онъ весьма мно

IIIIIЕ

госпособствовалъ кътозвышенію своего
Дома, употребляя для этого и оружіе и
коварство. Помогая императору Генри
ху11"противъ своего тестясоттонанoрд
геймскаго, герцога Баварскаго, онъ по
лучилъ въ награду Баварію; но потомъ
перешелъ на сторону генрихова сопер
ника, Рудольфа, герцога Швабскаго,
1071). генрихъ, однакоже побѣдилъ Ру
дольфа, и отдалъ герцогство его, Шва
бію, Гогенштауфенамъ а какъ большая
часть «амильныхъ владѣній Вельф
скихъ находилась въ швабіи, и новый
герцогъ, преданный Императору Ген
риху, началъ утѣснять подданныхъ
Вельфа, между Вельфами и Гоген
штауфенами возгорѣлась непримири
мая вражда. генрихъ черный, второй
сынъ и преемникъ Вельфа 1V, былъ же
натъ на Вильфильдѣ, дочери Магнуса,
послѣдняго герцогасаксонскаго изъ до
ма Биллунгенскаю, и получилъ по смер
ти Магнуса Люнебургское наслѣдство,
что служило началомъ усиленія Вель
фовъ въ сѣверной Германіи генрихучер
номунаслѣдовалъсынъ его, Генрихъ Гор
дый, или великодушный, который всту
пивъ въ супружество съ гертрудою, до
черью императора Лотарія, увеличилъ
огромныясвои владѣнія Брауншвейгски
миинордгеймскимиземлями. Преемникъ
лотарія, кошрадъ гогенштауфенскій,
справедливо опасаясь могущества вель
фовъ, всячески старался ослабить его.
подъ предлогомъ, что обычаи имперіи
не дозволяютъ одному герцогу владѣть
двумя герцогствами, онъ отдалъ Вава
рію Леопольду Австрійскому, а сак
сонію Альбрехту, Маркграфу Бранден
бургскому. возгорѣлась война между
Генрихомъ и новыми герцогами, кото
рыхъ поддерживалъ самъ Императоръ,
Военныя дѣйствія продолжались съ раз
ными перерывами, и посмерти Генриха,
во время малолѣтства сыма и наслѣд
ника генрихова, Генриха Льва, и кончи
лись примиреніемъ сего послѣдняго съ
императоромъ Фридрихомъ 1варбаруе

I"ЕЕ.

-- - 1098 чи

IIIIIII

союзкоторый 1156)утвердилъ генрихаво
владѣніи герцогствами Саксонскимъ и
Баварскимъ. Полагаютъ, что во время
этихъ войнъ, при осадѣ Вейнсберга, въ
швабіи (въ 1140 году) въ первый разъ
употреблены были имена вельфовъ и
вайблинговъ, какъ воинскій крикъ сра
жавшихся партій, и вскорѣ послѣ то
го отозвались въ Германіи, а преимуще
ственно въ Италіи.

поддерживала виды Гогенштауфеновъ9
называя себя Гибеллинами или Джи
белинами. Когда власть Гогенштауфе
новъ пала, названіе Гибеллиновъ ста

примиреніе фридриха гогенштауфе
на съ генрихомъ львомъ, было не про
должительно; началась новая борьба на
жизнь и смерть. Наконецъ Генрихъ
долженъ былъ покориться императору и
отказаться отъ Баваріи исаксоніи, чтобъ
спасти свои фамильныя земли, Браун
швейгъ и Люнебургъ, которыя, по его
смерти, перешли къ его сыну Оттошу, и
составили, въ видѣ особаго герцогства,
послѣднія, все еще значительныя пла
дѣнія вельфской династіи въ Германіи.
(см. Брауншвейгъ).
что касается до фамиліивайблинговъ,
или Тибеллиновъ, то, какъ мы замѣтили,
этимъ именемъ означали салійскую или
Франконскую династію. Императоръ
генрихъ "у, послѣдній ея потомокъ,
умеръ, не оставивъ по себѣ прямыхъ на
слѣдниковъ; права его дома и имя вай
блинговъ, перешли къ Фридриху Го
генштауфенскому, женатому на сестрѣ
генриха 19, Агнесѣ. гогенштауфены,
« до
получивъ императорски
ве
лю
Т . . . . . престолъ,
. . ..9
ли почти оезпрерывныя воины въ
италіи. Сѣверная и средняя
части ея,
О
стремясь къ гражданскои независимо
сти, старались освооодиться
отъ вла
44
сти императорскои, и подъ покрови
тельствомъ папъ, составить союзъ воль

городъ или защищалъ свои притяза
нія, или старался утвердить власть свою
надъ сосѣдями. всѣ эти мелкія вра
жды совершались подъ именами Гвель
фовъ и Гибеллиновъ. Случалось также,
что гвельфы сражались за какого ни
будь подесту, слѣдовательно защищали
аристократическое начало, или воору
жались противъ папы, тогда какъ Ги
беллины защищали его. Иногда то и

ныхъ городовъ, или республикъ. Вель
«ы, какъ враги Императоровъ, си
лою и пронырствомъ поддерживали
эту папско-либеральную партію,
которая отъ нихъ приняла названія
гвельфовъ. этому стремленію всяче
ски противодѣйствовала италіянская
аристократія, а потому большая частьея

ло означать вообще преданныхъ Гер
манскому императору, или просто мо
нархическому началу, а гвельфы бы
ли просто защитниками независимо
сти отдѣльныхъ городовъ, уже безъ
всякаго отношенія къ папѣ. Каждый

другое имя совершенно утрачивали свои
значенія и имѣли мѣстный смыслъ, при
даваемый частнымъ какимъ либо инте
ресамъ. Этотъ хаосъ продолжался по
чти до ХV" столѣтія, когда наконецъ
вся италія устроилась и, раздѣлившись
на герцогства и республики, забыла
различіе гвельфа и гибеллина. Въ за
ключеніе замѣтимъ, что нѣтъ еще ни
одного полнаго сочиненія объ этихъ
враждебныхъ партіяхъ, но исторію
ихъ можно изучать въ превосходномъ
сочиненіи Лео, бttite 5taliens, или въ
извѣстномъ сочиненіи Сисмонди., Нis
toire des républiques italiennes.
ГВИДы или ГИДыцuides, вожатые).
Они при образованіи своемъ, составляли
собственный конвой генерала вонапар
те. Слѣдующее происшествіе было по
водомъ къ ихъ учрежденію, въ кампанію
1796 года въ Италіи, Бонапарте, опро
кинувъ генерала Болье (см. это имя)
за Мишчіо и переправившись чрезъ
сію рѣку, з0 мая, при Боргетто, лож
ными движеніями заставилъ Австрій
цевъ отступить отъ Мантуи. невстрѣ
чая нигдѣ сопротивленія, и будучи
одержимъ сильною головною болью,
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французскій вождь расположился от
дыхать въ с. джоржіо, въ линіи своихъ
аванпостовъ. Въ полдень приблизился
къ сему мѣсту, съ однимъ эскадрономъ
гусаръ, Австрійскій генералъ Себоттен
дорфъ, не знавши ничего о предшест
вовавшихъ происшествіяхъ, и на
палъ въ расплохъ на Французскихъ
часовыхъ, такъ что они едва имѣли
время запереть ворота дома, занимаема
гоБонапартомъ, который долженъ былъ
ускользнуть въ заднія двери. Австрій
скіе гусары вскорѣ были прогнаны
приблизившеюся дивизіею Массены,
но опасность, въ которой Бонапарте
здѣсь находился, обратила его внима
ніе на необходимость образовать для
себя изъ избранныхъ воиновъ эска
дронъ особыхъ тѣлохранителей, подъ
именемъ Гидова. Въ послѣдствіи они

его императорскою короною, во время
войны съ германскимъ императоромъ
Арнульфомъ, который хотѣлъ возстано
витъ Беренгара, гвидоумеръ, въ весь
году, въ Сполето.

Гвидо де Луату, король перуса
лимскій и Кипрскій. Этотъ мѣлко
помѣстный рыцарь дома Люзиньян
скаго, имѣлъ счастіе получить руку
Сибиллы, дочери Іерусалимскаго ко
роля Амальриха, вдовы Маркграфа
Монферратскаго, и происками ея, по
смерти вальдуна ту, возсѣлъ на перу
салимскій престолъ. Начавъ войну съ
Саладиномъ, онъ былъ разбитъ въ сра
женіи при Гиттинѣ (1197) и захва
ченъ въ плѣнъ. Саладинъ принялъ
плѣнника очень ласково, и даже от
пустилъ его на свободу, когда Гвидо
далъ клятвенное обѣщаніе сложить
послужили основаніемъ гвардейскимъ съ себя корону. Но, получивъ сво
боду, онъ и не подумалъ о своемъ
коннымъ егерямъ. А. В. З.
уговорѣ; опять принялъ титулъ ко
Гвидо гидона, Оuidо, Сui, древ
не-Нѣмецкое мужеское имя, значитъ роля Перусалимскаго, и осадилъ пто
вождь. Вотъ извѣстнѣйшія лица, ко лемаиду. Въ послѣдствіи Гвидо, видя се
бя не въ силахъ состязаться съ Сама
торыя носили это имя.
гвидо 111, герцога столетскій, диномъ, уступилъ Ричарду-Львиное
сынъ Ламберта и внукъ гвида 1, въ сердце, королю Англійскому, права
880 году наслѣдовалъ Гвиду П. На свои на Іерусалимъ, а въ замѣнъ ихъ
чало его царствованій извѣстно по получилъ королевство Кипрское, гдѣ и
набѣгамъ на Папскія области и вои умеръ въ 1194 году.
гвиникія, см. луфрика.
намъ съ Беренгаромъ, герцогомъ Фрi
гвинкя новля, см. люстралія.
ульскимъ, вознамѣрившимся наказать
ГВИПУСКОЛ, см. листанія.
его за это. Послѣ смерти императора
твплнА, см. ллерика.
карла толстаго, гвидо, въ 888, какъ
ГЕВРІАНЪ, (Іеan, Варtiste Вudes, com
происходившій изъ фамиліи Каролин
говъ, предложилъ сеоя въ преемники tе de Guébriant) графъ, маршалъ фран
Карлу, не могъ однако жъ достигнуть ціи и губернаторъ Оксонскій, одинъ
обладанія Французскою и германскою изъ лучшихъ Французскихъ полковод
коронами, и, въ замѣнъ того, при раз цевъ хУ11 вѣка. Онъ былъ сынъ Карла
дѣлѣ Италіи, сдѣланномъ между имъ Бюда, Барона Гиреля, и родился въ
и Беренгаромъ, взялъ себѣ Римскую 1602 г. въ замкѣ плесси-Бюдъ въ вре
часть, а ему предоставилъ Франкскую. тани. какъ младшій сынъ многочи
но вскорѣ, поссорившись опять съ сленнаго, небогатаго"семейства, онъ
Беренгаромъ, разбилъ его при Бреціи, посвятилъ себя военному званію съ
выгналъ изъ Италіи и былъ еписко
великимъ рвеніемъ, чувствуя, что толь
пами избранъ въ Италіянскіе Короли. ко собственными заслугами можетъ
въ 891 году Пauа Стефанъ У вѣнчалъ подняться до какой либо значитель
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ности. Походъ въ Голландію и экспе
диція противъ гугенотовъ въ Ланге
докѣ представили ему первый случай
къ отличію. Онъ присутствовалъ при
осадахъ Алета на Одѣ и Вигана, гдѣ
былъ тяжело раненъ; послѣ чего по
ступилъ капитаномъ въ полкъ Пie
монтъ, а въ 1632 переведенъ тѣмъ же
чиномъ въ королевскую гвардію. Въ
1685 слѣдовалъ онъ съ Французскими
войсками въ германію на помощь
Шведамъ, и будучи произведенъ въ
генералы, сражался подъ начальствомъ
герцога Бернгарда Веймарскаго, въ
1686 и 1687 годахъ на Рейнѣ и въ Ло
тарингіи, спискавъ себѣ особенную
довѣренность и уваженіе отъ сего пе
роя. Сраженіе при Рейнфельдѣ, змарта
1688, и осада Брейзаха (см. это) доста
вили ему особые случаи къ отличіямъ.
Черезъ годъ область Франшконтe сдѣ
лалась театромъ войны. Гебріанъ, раз
билъ тамъ Герцога Лотарингскаго, и
овладѣлъ городами Понтарлье, но
зеромъ и друг. Между тѣмъ герцогъ
Веймарскій скончался, и гебріанъ по
смерти его, занялъ Французскими вой
сками Брейзахъ, который Герцогъ хо
тѣлъ удержать за собою. 1енералъ Ба
неръ (см. это), получившій послѣ гор
цога Веймарскаго главное начальство
надъ союзниками, поступалъ съ фран
цузскими генералами столь высоко
мѣрно, что доброе согласіе между
П1ведами и Французами скоро пару
шилось. Этому обстоятельству надле
жить приписать маловажные успѣхи
кампаніи, начавшейся въ 1641 году.
Гебріанъ сопутствовалъ Банеру на по
ходѣ его къ Регенсбургу, чтобы захва
тить тамъ сеймъ германскихъ князей;
но послѣ неудачи сего предпріятія,
отдѣлился съ Французско-Веймарскими
войсками. Когда же онъ увидѣлъ, что
Банеръ, дѣйствуя противъ Австрій
скаго генерала Пикколомани, пришедъ
въ самое опасное положеніе, то забывъ
всѣ оскорбленія, поспѣшилъ къ не
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му па помощь въ Саксонію. Въ сое
диненіи съ Банеромъ, онъ пытался
защитить Саалу, и когда это не уда
лось, проводилъ Шведскаго генерала
въ гальберштатъ. Тамъ Банеръ скон
чался, 16 Мая 1641. Забывъ всю зло
бу на гебріана: онъ завѣщалъ ему
свою шпагу, въ знакъ высокаго по
чтенія, честь, каковую Гебріанъ по
лучилъ также прежде отъ умирающаго
герцога Веймарскаго. Гебріанъ при
нялъ тогда команду надъ союзными
войсками, и въ кровопролитномъ дѣлѣ,
29 Іюня 1641, отбилъ Австрійцевъ отъ
осажденнаго имъ Вольфенбюттеля. На
большія предпріятія гебріанъ не могъ
рѣшиться съ арміею, состоявшею изъ
столь многоразличныхъ частей; Фран
цузско-Веймарскія войска являли мало
охоты, Люнебургцы и Брауншвейгды
оставили сторонушведовъ, а эти послѣд
ніе, послѣ смерти Банера, находились
въ совершенномъ разстройствѣ. Ге
бріанъ получивъ отъ своего дворачишъ
генералъ-лейтенанта, отвелъ свои
войска, въ январѣ 1649, въ курфирше
ство Кельнское на зимнія квартиры,
имперскій генералъ, гацфельдъ и Кельн
скій, Ламбуа, хотѣли тому воспрепят
ствовать. Но гебріанъ напалъ на по
слѣдняго, 17 января 1649, между Ур
дингеномъ и Кемпешомъ, разбилъ его
шаголову, (причемъ генералъ Ламбуа
и 4000 человѣкъ взяты въ плѣнъ), ов
ладѣлъ городами Кемпеномъ, Урдинге
номъ, нейсомъ и др., и такимъ образомъ
могъ занять все курфиршество и смеж
ныя области. Маршальскій жезлъ, полу
ченный имъ 29 Марта, былъ наградоюза
эти побѣды. На слѣдующій мѣсяцъ
гебріанъ, предоставивъ союзнымъ съ
нимъ Гессенцамъ защищать завоева
нія при нижнемъ Рейнѣ противъ гра
фа Гацфельда, пошелъ въ Тюрингію
на подкрѣпленіе торстенcoна. Но вы
годы, пріобрѣтенныя Баварцами, подъ
начальствомъ Мерси и Іоанна Верта,
въ Баденѣ, скоро отозвали его опять
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къ Рейну. Походъ его туда, вовремясуро
вой еще весенней погоды, былъ весьма
труденъ. Однакожъ ему удалось задер
жать Баварское войско въ швабіи, и
облегчить тѣмъ взятіетіонвиляранцу
зами (1643), послѣ чего онъ отступилъ
въ Эльзасъ, чтобы ожидать тамъ под
крѣпленій. весною присоелинился къ
нему побѣдитель при Рокруа, славный
потомъ принцъ Конде (см. это). Тогда
Гебріанъ сдѣлался довольно сильнымъ,
чтобы снова перейти вейнъ, и попы
таться вытѣснить Баварцевъ изъ вир
тембергскихъ областей. 7 ноября сто
ялъ онъ предъ Ротвейлемъ, гдѣ нахо
дился большой Австрійско-Баварскій
магазинъ. Онъ велѣлъ открыть тран
шеи, но оьилъ въ нихъ тяжело раненъ,
17 числа, выстрѣломъ изъ фальконета.
неискусный хирургъ сдѣлалъ рануэту
смертельною, гебріанъ умеръ въ Рот
вейлѣ 24 ноября, тѣло его отвезено
было въ Парижъ, и съ великими по
честями, погребено въ церкви Мoure
Dame.
(Laboureur, Нistoire du сomtе de Gué
briant. Рaris, 1656. Voltaire, lе sіécle de
Louis Х1V).
ГЕВАльдингвгъ. (генералъ-геваль
литеръ и оберъ-гвальдшеръ, есть по
енный чиновникъ, штабъ или оберъ
офицерскаго званія, должность кото
раго заключается въ завѣдываніи при
нихъ полицейскою частію. гевальдиге
ры имѣютъ особый мундиръинаходятся
въ составѣ штабовъ: при главныхъ шта
бахъ армій, въ званіи Генералъ-геваль
лигера и въ чинѣ штабъ-офицера; при
корпусныхъ штабахъ, въ званіи оберъ
Гевальдигера, въ чинѣ штабъ и оберъ
офицера, не свыше маіора; при диви
зіонныхъ штабахъ, въ званіи Геваль
дигера, въ оберъ-офицерскомъ чинѣ, пе
свыше штабсъ-капитана.
Обязанность Гевальдигеровъ заклю
чается въ охраненіи порядка и благо
устройства въ лагерѣ, въ главной квар
тирѣ и въ вагенбургѣ. " каждый ге
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вальдигеръ въ своей части обязанъ имѣть
«вленіе о состояніи и промыслѣ всѣхъ
людеи, къ воискамъ принадлежащихъ
и за ними слѣдующихъ; наблюдать,
чтобъ всѣ они имѣли законные виды и
паспорты, и нуждающимься въ нихъ
самъ выдаетъ оные. Его завѣдыванію
подлежатъ всѣ маркитанты, ремеслен
чики и прочіе торговые люди, при
воискахъ находящіеся; онъ имъ выда
етъ билеты направо промысла; наблю
даетъ, чтобъ не было въ нихъ ни не
достатка, ни излишества; устанавли
ваетъ цѣны на всѣ съѣстные и питей
ные припасы, и отвѣтствуетъ за ихъ
доброту и за вѣрность вѣсовъ и мѣры.
Онъ завѣдываетъ за чистотоювъ главной
квартирѣ, въ лагерѣ и около него; и
чтобъ нигдѣ не допускать безпорядковъ
и неустройствъ, самъ объѣзжаетъ всѣ
мѣста, подлежащія его надсмотру, и
разсылаетъ свои разъѣзды. Всѣ встрѣ
ченные чиновниками или командами
военной полиціи обязаны по востребо
ванію предъявлять свои билеты. Неи
мѣющихъ оныхъ и вообще людей подо
зрительныхъ, праздношатающихся и
производящихъ какіе либо безпоряд
ки, гевальдигеръ сажаетъ подъ арестъ,
и, смотря по винѣ и званію арестанта,
либо самъ надъ шимъ производитъ судъ
и расправу, либо препровождаетъ на
разрѣшеніе высшаго начальства, ге
вальдигеръ выдаетъ билеты всѣмъ чи
новникамъ и разнаго званія людямъ, къ
«рміи принадлежащимъ почтомъ,
по положенію, повозки и лошадеи, и
сообщаетъ вагенмейстеру вѣдомость о
числѣ обоза, съ означеніемъ числа по
возокъ и лошадей, каждому лицу опре
дѣленныхъ, и нумеровъ билетовъ, на
ошыя выданныхъ,
гевальдигеръ, для исполненія возло
женныхъ на него обязанностей, полу
чаетъ подъ начальство особую коман
лу. генералъ-гвальдшеру лется въ
распоряженіе отрядъ конвоя главнои
квартиры. Сверхъ того всѣ начальства
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тельская армія; принцъ зналъ несораз
мѣрность силъ своихъ противъ неяднодне
смотря на это, рѣшился принять сра
женіе. Правое крыло его примыкало
къ городу гехсту и къ майну; пѣхота
гвгстъ или гвхстъ, (носhst) горо образовала первую линію, кавалерія
докъ въ Герцогствѣнассаускомъ,лежитъ стояла во второй, и должна была под
на правомъ берегу Майна, между франк крѣплять «ланги первой линіи. изъ
фуртомъ
«Д и Майнцемъ, имѣетъ 1.500 бывшихъ при арміи трехъ орудій, два
жителеи, и ознаменовался двумя сра поставлены были на правомъ флангѣ, а
женіями, э 1юня 1622 года и 12 октя одно въ центрѣ. Союзная армія состоя
ла изъ 20,000 пѣхоты, 6.000 конницы и
бря 1795 года.
.
въ маѣ 1622 года, въ продолженіе 18 орудій, и занимала все простран
Тридцатилѣтней войны (см. это) нринцъ ство отъ рѣки нидды до зузенгейма и
христіанъ Брауншвейгскій съ арміею далѣе. Всѣ 18 орудій соединены были
своею, состоявшею изъ пяти полковъ въ одну баттарею, которая весьма ско
пѣхоты и 39 знаменъ кавалеріи, около ро заставила молчать непріятельскую
18.000 человѣкъ, переправился чрезъ артиллерію и произвело страшное
Везеръ, съ намѣреніемъ соединиться съ пораженіе въ Брауншвейгской конни
графомъ Мансфельдомъ, стоявшимъ у цѣ. послѣ шести часовой упорнѣйшей
Мангейма. Онъ прошелъ Саксенъ-Ко битвы, принцъ рѣшился отступать;
бургскія владѣнія и Фульду, показывая онъ самъ принялъ начальство надъ
видъ, какъ будто хотѣлъ итти на Вюрц арріергардомъ, и прикрывалъ обратную
бургъ, но вдругъ, своротивъ съ этого переправу чрезъ Майнъ, но въ это
направленія, и угрожая Франкфурту, время, по причинѣ тѣсноты моста, по
занялъ урсель. Оттуда отправилъ онъ терялъ онъ болѣе людей, чѣмъ въ са
полковника Книпгаузена съ пеболь момъ сраженіи. Многіе бросались въ
шимъ отрядомъ для завладѣнія тех рѣку, стараясь вплавь достигнуть дру
стомъ, чтобы близъ онаго совер гаго берега, по большая часть ихъ по
шить переправу чрезъ Майнъ; но от тонула. Видя такой безпорядокъ въ от
рядъ этотъ былъ слишкомъ слабъ и ступленіи Брауншвейгшевъ, союзники
городъ держался до приоьытія самаго стали напирать сильнѣе, и наконецъ
принца христіана. Между тѣмъ тилли обратили ихъ въ совершенное бѣгство.
и коронѣ, начальстіе «юмы Самъ Принцъ послѣ всѣхъ, съ пятью
ради 11 слданско - ли гистическими вой знаменами конницы, прошелъ рѣку
сками, соединившись у Ашанфенбурга, Майнъ вбродъ, и собралъ остатки сво
отправили шесть знаменъ конницы и ей арміи на дармштатской дорогѣ; от
200 человѣкъ пѣшихъ, чтобы подать рядъ, которымъ занятъ былъ гехстъ,
вспоможеніе Гехсту; но этотъ отрядъ, здался съ условіемъ свободнаго выхо
былъ разбитъ прауншвейгскимъ под да; по когда Брауншвейгды начали
полковникомъ Пфаффеномъ, перепра оставлять городъ, непріятель, по при
вившимся б1юня уганнаучрезъ Майнъ. казанію самаго Тилли, напалъ на нихъ,
такимъ образомъ принцъ христіанъ без и перебилъ всѣхъ до единаго.
Брауншвейгды потерпѣли жестокій
препятственно успѣлъ построить у тех
ста мостъ и 9 числа сталъ переходить уронъ; они лишились двухъ знаменъ и
чрезъ майнъ. онъ не занялъ еще совер изъ бывшихъ у принца видооо чело
шенно пощи на правомъ берегу «ей вѣкъ, съ которыми онъ перешелъ ве
рѣки, какъ явилась передъ нимъ непрія зеръ, осталось только вооо пѣхоты и
и команды, всѣ караулы и военныя
прикрытія къ обозамъ, обязаны по
давать гевальдигеру или командѣ его
помощь для охраненія порядка.
Л. С. О.
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5.000 конницы. Съ ними онъ у Бент
гейма соединился съ корпусомъ Графа
Машсфельда, и такимъ образомъ, не смо
тря на потерпѣшное пораженіе, успѣлъ
въ главцомъ своемъ намѣреши.
Другое сраженіе при Гедeсталъ про
исходило, 12 Октября 1795 года, Фран
цузская армія журдана и Австрійская
генералаклерфе, сосредоточились около
Майнца; крѣпость сія обложена была
уже почти годъ. Французами, но на
правомъ берегу Рейна стояли Австрій
цы и досада не могла оьыть производима
надлежащимъ образомъ, до перехода
журдана на правый берегъ Рейна, и до
оттѣсненія Австрійцевъ замайцъ. Тогда
армія, журдаца обложила Майнцъ съ
обѣихъ сторонъ рѣки, между тѣмъ какъ
пишегрю занялъ мангеймъ и двинулся
къ гейдельбергу, побѣда генерала Квос
дошовича, при тащшусгеймѣ (см. это и
приближеuіе Вурмзера вывели Кдерфе
изъ-опасшаго своего положения, — онъ
рѣшился пачать наступательныя дѣй
ствія и освободить Майшцъ, прежде
Чѣмъ, начнется, настоящая осада.
30.000 Французовъ окружали самую
крѣпость, 15.000, подъ начальствомъ Бер
надота и Шампіонета осаждали Кас
тель, предмѣстіе Майнца паправомъ бе
регу Рейна; у журдана было до 45000
войска (дивизіи Лефевра, Гренье, Тил
ли и Понсета), которыя стояли между
келькгеймомъ и вейкертомъ. Клерфе
имѣлъ не болѣе 8.000 человѣкъ. Пред
положенія его, были слѣдующія: 11.000
чел. корпуса генерала Эрбаха, должны
были занять линію отъ Афранкфурта
чрезъ Гросъ-Эрау до Рейна; со всѣми
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чіи, подъ предводительствомъ «ельд
маршалъ-лейтенанта Стадена, перешелъ
въ означенныхъ мѣстахъ на правый
берегъ Майна; переправа всей арміи
учинена была въ продолженіе слѣдую
щаго дня. Въ тоже время генералъ зор
Оахъ, съ частію своихъ силъ двинувшись
къ Майну, сталъ приготовлять пере
праву у Кельстeрбаха, обложилъ Сак
сенгаузецъ, и, обратилъ сими демон
страціями на себя вниманіе журдана,
который приказалъ войскамъ, облеги
вавшимъ Майнцъ, смѣнить дивизіи
Шампіоне и Бернадота, а этимъ при
мкнуть къ арміи. Съ своей стороны
Клерфе почелъ нужнымъ выждать два
дши въ Кенигштейнѣ, чтобы дать время
собраться всѣмъ своимъ силамъ.
12 Октября Журданъ приказалъ ата
ковать лѣвый «лангъ , Австрійскаго
авангарда, между тѣмъ какъ значи
тельныя силы двинулись къ нижней
Ниддѣ, къ Редельсгейму и къ гехсту;
изъ Оппенгейма переправился одинъ
баталіонъ на правый берегъ Рейна, но
всѣ эти наступательныя дѣйствія не

имѣли другой чали, какъ умерлать ли
стріищевъ отъ предпринятаго ими флан
говагодвиженія, ибовъслѣдующую ночь,
по рѣшенію военнаго совѣта, Французы
оставили осаду Кастеля и Журданъ со
всею арміею цереправился обратно на
лѣвый берегъ. Отступленіе производи
лосьсъбольшоюпоспѣшностью, и прине
достаткѣ подводъ множество тяжестей,
досталось Австрійцамъ, хотя они пре
слѣдовали непріятеля со свойственною
имъ предосторожностію. Армія журдана
этою неудачею
приведена была въ та
СД
почти такими онъ самъ, хотѣлъ кое разстроиство, что онъ не могъ даже
перейти у Зелигенштата и у Оффенбаха прислать подкрѣпленія къ корпусу,
чрезъ Майнъ, двинуться къ рѣкѣ нид осаждавшему Майнцъ, съ лѣваго берега
дѣ, принудить Французовъ къ сраже Рейна, и эта крѣпость вскорѣ потомъ
нію на невыгодной для нихъ мѣстности, была освобождена. Л. Х. Г.
ГЕДиминъ, великій Князь Литов
оттѣснить ихъ назадъ, и во время от
ступленія, нанести имъ, сколько мож скій, одинъ изъ величайшихъ мужей
Х1V" столѣтія, основатель самобытно
но болѣе вреда. . . . . .
10 Октября авангардъ. Австрійской сти Литвы. О происхожденіи его го
"
"
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ворятъ различно, одни называютъ его ихъ землѣ въ вѣчное и потомственное
сыномъ Великаго Князя Литовскаго, владѣніе. гедиминъ умеръ, по вѣрнѣй
витена; другіе пишутъ, что онъ былъ шимъ свѣдѣніямъ, въ 1341 году; онъ
конюшимъ Витеновымъ, убилъ его и былъ одаренъ умомъ и храбростію
похитилъ власть; нѣкоторые же изъ необыкновенными. Не одно оружіе слу
Русскихъ лѣтописцевъ, хотя и гово
жило ему способомъ къ пріобрѣтенію
рятъ также, что гедиминъ былъ ко земель: онъ доставалъ ихъ и посред
нюшимъ Витеновымъ, но не упрека
ствомъ брачныхъ союзовъ. Выдавая
ютъ его въ цареубійствѣ, а женятъ на дочерей своихъ за князей Русскихъ
вдовѣ витена, убитаго громомъ. Какъ съ однимъ родительскимъ благослове
бы то ни было, Гедиминъ умѣлъ при
ніемъ, онъ требовалъ богатаго вѣна отъ
своить себѣ господство надъ всею Ли
сватовъ. Будучи, изъ политическихъ
товскою землею, которая тогда была видовъ, язычникомъ, онъ покровитель
въ величайшемъ разстройствѣ. первые ствовалъ вѣру Христіанъ, новыхъ сво
годы своего правленія употребилъ онъ ихъ подданныхъ; не препятствовалъ
на войну съ Нѣмецкими рыцарями, у имъ зависѣть въ церковныхъ дѣлахъ
которыхъ отнялъ (1319) самогитію, отъ Митрополита московскаго, и поз
волилъ креститься двумъ сыновьямъ
и на завоеваніе Пинска, древняго Рус
скаго княжества. въ тоже время власть своимъ, ольгерду и любарту. Онъ осно
литовскаго «конунгаса» распростра валъ городъ Вильно, куда перенесъ пре
нилась по странамъ днѣпровскимъ и столъ свой изъ трокъ, и украсилъно
вую столицу; дозволялъ ганзейскимъ
по волыни. властвуя такимъ обра
зомъ надъ Литвою и частію Руси, жи
«тьтать» лить безъ чет
вя въ согласіи съ Монголами, Гедиминъ кои пошлины; призывалъ ремесленни
называлъ себя Великимъ Княземъ Ли
ковъ, механиковъ, давая имъ различ
товскимъ и Русскимъ; но не изгонялъ ныя преимущества и всѣ возможныя
прежнихъ владѣльцевъ завоеванныхъ выгоды. Онъ любилъ хвалиться вѣрно
стію своихъ обѣщаній, и ставилъ себя
странъ, а довольствовался ихъ покор
ностью, и оставлялъ имъ на извѣстныхъ христіанамъ въ примѣръ честности.
Послѣ Гедимина осталось семь сы
условіяхъ наслѣдственные удѣлы. Такъ,
новей, Монтвидъ, Наримонтъ, Ольгердъ,
кейстутъ, корибутъ, любартъ и яв
нуть. польскіе историки говорятъ,
что онъ, раздавъ имъ удѣлы, верхов
ную власть предоставилъ младшему
явнуту, котораго однакожъ Ольгердъ
убилъ, чтобы самому сдѣлаться вели
кимъ княземъ (см. ольгердъ). Аe.
гвдувиль, (габріель-марія-тео
диминъ, по видимому, жилъ мирно; доръ, графъ де) Нedouvilе, генералъ
онъ даже вступилъ съ тамошнимъ дво лейтенантъ, перъ Франція, посолъ при
ромъ въ брачный союзъ, выдавъ за госсійскомъ дворѣ, родился въ Ланѣ,
Симеона Поанновича Гордаго дочь, или въ 1755 году. Его благородная, но бѣд
внуку свою Айгусту. Несмотря на это, шая фамилія помѣстила его пажемъ
онъ простиралъ виды свои на новго
при королевѣ маріи Антуанетѣ; но онъ
родъ и Псковъ; новгородцевъ прину недолго пробылъ въ этомъ званіи, и
дилъ онъ взять себѣ въ князья сына вступилъ въ военную службу. Въ 1798
своего наримонта, и дать ему удѣлъ въ году онъ былъ уже бригаднымъ гене
въ 1зв году, съ братомъ его воиномъ,
пріѣзжали изъ литвы въ Новгородъ, для
заключенія мира, князья: Полоцкій, Ва
силій, и Минскій, Ѳедоръ Святославичъ,
вообще, со времени гедимина литов
скіе государи подражали нѣсколько
феодальной системѣ, которой образцы
они видѣли у сосѣдей своихъ, гер
манцевъ. Въ отношеніи къ Москвѣ, Те
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раломъ, и въ голландіи отличился во
многихъ сраженіяхъ; въ 1794 Гедушилъ
подъ начальствомъгенерала Гоша(Нochе),
служилъ въ Вандеѣ начальникомъ шта
ба, а потомъ главнокомандующимъ. Въ
1798 году, съ 4000 человѣкъ, послали
его на островъ Сенъ-Доминго (Гаити),
сражаться съ Туссенъ-Лувертюромъ.
Но экспедиція эта не удалась, и Геду
виль возвратился въ Вандею , больше
для примиренія съ ея жителями, не
жели для битвъ. Онъ успѣлъ заключить
перемиріе съ нѣкоторыми изъ роялист
скихъ начальниковъ, причемъ посту
палъ съ большою умѣренностію и даже
съ человѣколюбіемъ, и находясь одна
жды (въ 1800 году) въ Анжерскомъ те
атрѣ, получилъ въ благодарность отъ
жителей Анжера гражданскій вѣнецъ.
Въ слѣдующемъ году, при консульствѣ
Бонапарта, онъ былъ отправленъ по
сланникомъ въ петербургъ, и возвратил
ся во Францію уже въ 1804 году. Сдѣ
лавшись Императоромъ, Наполеонъ по
жаловалъ его камергеромъ и членомъ
сената. Исполнивъ разныя порученія
при нѣкоторыхъ Нѣмецкихъ Дворахъ,
Гедувильполучилъ титулъ графа; состо
ялъ въ прусской войнѣ 1806 года при вой
скахъ, дѣйствовавшихъ въ Силезіи, и
подписалъ капитуляцію Бреславля. Онъ
состоялъ, послѣ того, нѣсколькоmремени
при особѣжeромаѣонапарте въ качествѣ
начальника штаба, а по заключеніи
Тильзитскаго мира пріѣхалъ въ Франк
фуртъ полномочнымъ министромъ, по
вступленіи союзниковъ въ Парижъ,
онъ присоединился къ партіи, требо
вавшей сверженія Наполеона, и при
сягнулъ Лудовику ХУШ, который и
наименовалъ его перомъ. Когда Напо
леонъ бѣжалъ съ острова Эльбы, ге
дувиль не принялъ никакого участія
въ политическихъ дѣлахъ, и при вто
ромъ возвращеніи Бурбоновъ сохра
нылъ достоинство пера. Умеръ онъ въ
мартѣ 1841 года. - - . . . . . .
гвдъ-ЛЕДжЕсы (морское), люки,
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или квадратныя отверзтія на палубахѣ,
служащія вмѣсто дверей; ограничива
ются четырегранными брусьями, ко
торые возвышаются надъ настилкою
палубы почти на 12 дюймовъ." Они
соединяются между собою и прикрѣ
пляются болтами къ бимсамъ и кар
лежамъ. Изъ числа этихъ брусьевъ,
поперечные, то есть тѣ, которые рас
положены по ширинѣ судна, называ
ются Геда-леджесы, а продольные,
или идущіе по направленію длины,
Аitо),1444442064,
ГЕ311, (de Geuzen, les Gueuх, Нищіе,
названіе оппозиціонной партіи нидер
ландскихъ дворянъ въ царствованіе
Филиппа П, Короля испанскаго.
Это названіе произошло слѣдующимъ
образомъ. Строгія мѣры Филиппа п,
для введенія въ Нидерланды опредѣле
ній Тридентинскаго собора и инкви
зиціи, возбудили общее негодованіе.
Четыреста дворянъ, въ главѣ коихъ
находились Графъ Людвигъ Нассаускій,
Генрихъ де Бредероде (потомокъ древ
нихъ Графовъ Голландскихъ), графъ
Карлъ Мансфельдъ и графъ куй
лембургъ, заключивъ
между
94 . . . ..
. . . де собою
союзъ для взаимнои защиты, соорались
въ Брюсселѣ, и въ Апрѣлѣ 1666 года,
въ торжественномъ шествіи, предста
вили намѣстницѣ Нидерландовъ, мар
гаритѣ, герцогинѣ пармской, просьбу
ооъ уничтоженіи инквизиціи, умень
шеніи налоговъ и удаленіи наемныхъ
иностранныхъ войскъ. просьба бы
ла оставлена безъ вниманія; но сло
ва одного изъ совѣтниковъ Марга
риты, Графа Барлемона, (который,
зная, что ольшая часть этихъ дворянъ
разорилась непомѣрною пышностію,
шепнулъ памѣстницѣ не бояться этой
горсти нищихъ (0ueuх, подала дворя
намъ мысль, называть свой союзъ ге
зами и принять эмблемами его: мѣшокъ,
сѣрую одежду и другія принадлежно
сти монашескихъ орденовъ, живущихъ
подаяніями. „вскорѣ однако же уча
45
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стіе, принятое многими членами союза, скихъ областей съѣхались въ дор
въ иконоборствѣ, возникшемъ тогда въ трехъ, и тѣмъ торжественно положи
сѣверныхъ нидерландскихъ областяхъ, ли первую основу независимости сое
удаленіе принца вильгельма Фрапскаго диненныхъ штатовъ нидерландскихъ
Л. „Л. Л. Л.
""
игшихъ времерометъ голышитер (см. это).
гкйдвкккгъ,
карлъ
вильгельмъ
манію, и примиреніе графаэгмоита съ
Маргаритою, породили между гезами (сеterа, Ваварскій генералъ-маіоръ,
несогласіе арѣшительныя мѣры прави членъ греческаго регентства, родился
тельства, которое мыслить противъ въ 1780, въ Сaвальбeнѣ въ Мозельскомъ
нихъ воиска, подъ предводительствомъ департаментѣ во Франціи, гдѣ отецъ
эриха Брауншвейгскаго и графамеrена, его находился въ гарнизонѣ. гейдек
приказало разорить главнѣйшія ихъ керъ обучался въ мюнхенскомъ кадет
скопища), положили конецъ этому, въ скомъ корпусѣ и въ 1воз г. вступилъ въ
началахъ своихъ похвальному, но пе дѣйствующую армію поручикомъ ар
поддержанному должною умѣренностію, тиллеріи; 1вов и 1вотбылъ онъ въ похо
единодушіемъ и благоразуміемъ союзу, дѣ въ пруссію и силезію; 1809 въ тепе
Большая часть: Гезовъ спаслась бѣг ральномъ штабѣ маршала Лефебра про
ствомъ въ германію и сѣверныя части тивъ Австріи, сражался при Абенс
Голландіи, и только имя ихъ продол бергъ, экмюлѣ и гегенсбургѣ, отли
жали давать всѣмъ противникамъ Пс чился при переправѣ черезъ пшъ при
панскаго владычества. - 1
вассербургѣ, и потомъ два раза сопро
Безчеловѣчіе новаго памѣстника Ни вождалъ Ваварскія войска въ тироль.
дерландовъ, герцога Альбы (см. это) и съ 1810 по 1813 онъ участвовалъ въ
непомѣрные налоги, которыхъ онъ войнахъ французовъ въ испаніи, сра
сталъ треоовать отъ городовъ, слу жался тамъ приторесъ-ведрасѣ, Фу
жили поводомъ къ вторичному появ энтесъ дe Оuорѣ и пр., и часто упо
ленію Гезовъ. По совѣту знамени требляемъ былъ французскими тене
таго предводителя гугенотовъ во Фран ралами для важныхъ командировокъ.
ціи, адмирала Колиньи, множество въ 1вив возвратился въ мюнхенъ, и
прежнихъ членовъ этого союза и дру при ганау сражался въ первый разъ
гихъ недовольныхъ соорались въ не противъ французовъ. 25 декабря 1813 "
большихъ
портахъ
»
59 голландіи
. . .. . . . . . . . и .Зелан
. . . . . А онъ взялъ врасплохъ Французскій
діи вооружили креисеровъ и притаинои «ортъ вламошъ, и по вступленіи союз
помощи Англіи, начали вести весьма никовъ въ парижъ, произведенъ въ
вредную для испанцевъ корсарскую маіоры. въ концѣ 1взѣ года гейдек
войну. Успѣхъ увеличилъ число и керъ, въ чинѣ подполковника, съ позво
смѣлость этихъ морскихъ тезова; въ ленія своего короля, отправился въ
лпрѣлѣ 1572 года они овладѣли пор грецію, для образованія; у новыхъ
томъ и городомъ Бриль въ Зеландіи, эллиновъ регулярнаго войска. - Тамъ
сдѣлали изъ него свой главный плац пробылъ онъ до 1840 года, занимаясь
дармъ, и избравъ своимъ главнымъ на распредѣленіемъ и раздачею суммъ,"
чальникомъ Принца Вильгельма Оран присыланныхъ отъ друзей Греціи,
скаго, явились опаснѣйшими врагами учрежденіемъ госпиталеи и военныхъ
испаніи. Вскорѣ вся голландія, Зелап училищъ, и пр. въ 1847 году онъ со
дія и многіе города Гельдерна, Обер путствовалъ полковнику Гордопу въ ч
исселя и Фрисландіи приняли ихъ неудачныхъ экспедиціяхъ противъ Са
сторону; 16 Августа 1572 депутаты ламина и Аѳинъ. Въ 1899 году для по
гeзовъ и всѣхъ сѣверныхъ Нидерланд
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и такъ тутъ и что не- " и " ", или „ ч л л чт
ровья, онъ отправился, въ Римъ. Пе кенигсбергскомъ правительственномъ
редъ отъѣздомъ его туда греческій округѣ, съ 3000 жителей. Онъ лежитъ въ
національный конгресъ подщесъ, ему долинѣ рѣки Алле, при впаденіи въ нее,
благодарственный адресъ и патентъ на съ правой стороны ручейкасумаевокру
чинъ Греческаго генерала. Король Ба женъ господствующими надъ городомъ
варскій, посѣщавшій въ 1880 году высотами, изъ коихъ высоты праваго
Римъ, взялъ Гейдеккера съ собою въ оерега, обросшія рощами, круто под
ходятъ къ самому Гейльсбергу, или луч
Мюнхенъ, произвелъ его въ генералъ
маіоры и, сдѣлалъ членомъ регентства ше сказать, къ предмѣстью его, Альтѣ
въ Греціи. гейдеккеръ 6"Февраля 1833 Гейльсбергъ, между тѣмъ какъ отлогія
находился въ свитѣ Греческаго Короля и, открытыя. высоты. праваго берега
Оттоша, при торжественномъ его вступ волнообразно тящутся.... къ Стурскому
леніи, въ Навилію, но потомъ сшова ручейку, изливающемуся въ Аллетри
оставилъ Грецію и сошелъ съ полити
версты выше, гейльсберга, вокругъ,
ческаго поприща. В. С. Л.,
города лежатъ на лѣвой сторонѣ Алле,
гкйлигкнглль, (ошчешы), дере въ разстояніи 4 и 5 верстъ къ сѣве
вня въ Восточной Пруссіи, по дорогѣ ру, деревuи Гроссендорфъ, съ озеромъ
изъ дешеша въ гутштадтъ, на рѣкѣ того же имеши, и Ричь; къ западу
Алле. Дѣло при Гейлигенталѣ, происхо на берегу Стурскаго ручейка, дере
дившее 26 Мая 16 Іюня) 1807 года, между вня Лауденъ (Lauden) съ довольно
арріергардомъ корпуса Нея и Русскимъ значительною рощею, и деревни Ланг
визе и Беверликъ, близъ самаго берега
авангардомъ Князя Багратіона, мо
жетъ быть поставлено въ число примѣ Алле. На правой сторонѣ рѣки, кромѣ
ровъ, временнаго перехода при отсту деревни Восседенъ, значительныхъ се
плешіи къ паступательнымъ дѣйствіямъ, леній не имѣется. гейльсбергъ замѣ
когда непріятельскій авангардъ слиш чателенъ въ военной исторіи, подѣй
комъ напираетъ на нашъ арріергардъ. ствіямъ здѣсь въ кампанію 1807 года
Послѣ дѣла при Гутшадтѣ25 Маяцѣ 1юня) (см. Друсско-Россійско-Французская
ней отступалъ въ дешещу, преслѣ война 11806 и 1807 годахъ).
шередъ сраженіемъ при Эйлау, когда
дуемый „съ тылу, княземъ. Багратіо
номъ... между тѣмъ, какъ двѣ другія Русская армія отступала отъ Никова къ
колонны, старались обходить его флан
Кeшисбергу, Наполеонъ, имѣвшій намѣ
ги; ней нѣкоторое время держался при реніе отрѣзать ее отъ этого города, на
Гейлигенталѣ, а потомъ медленно сталъ правилъ корпусъ Даву, внизъ по рѣкѣ,
отступать къ дешпену; но, замѣтивъ, Алле въ обходъ лѣваго ея фланга, ме
что боковыя. Русскія колонны слиш жду тѣмъ, какъ Ней назначенъ былъ
чу, чѣлились отъ „чертальный, для обхода праваго фланга, а Сультъ,
вдругъ... воратился съ арріергардомъ 1 и за нимъ, прочія силы. Французской
назадъ; оттѣснилъ Багратіона;, снова арміи, двигались вслѣдъ за Бенигсеномъ
чальчичейшенаньичался по главному пути его отступленія на
въ ней до прихода личныхъ гусскихъ Ландсбергъ. Въ то самое время (6 Фе
силъ. Этимъ транцузскій маршалъ далъ враля, какъ на главной дорогѣ проис
время своему корпусу, спокойно отсту-I ходило жаркое арріергардное дѣло при
е„съ, наполеономъ, [гоффѣ, и ней дѣйствовалъ противъ
ниченнымъ) Шрусскаго корпуса Лестока, Даву, про
4 дѣй-1-45. „I щедщи Гутштадтъ, двинулъ дивизію,
94444 ѣ (5ten, городъ въI Фріана, на фреймаркъ, и Лаунау, що
étioмѣЯкоролевствѣ прудій, въ лѣвому берегу Алле, а дивизію Морана
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по правому берегу рѣки къ гейльсбер
«лангъ ихъ, овладѣть кенигсбергомъ
гу. Бенигсенъ, цѣня всю важность сего и тѣмъ заставитъ Бенигсена отсту
пункта, послалъ дивизію пѣхоты и пить. Въ тактическомъ отношеніи,
нѣсколько конницы для его занятія, Гейльсбергскій лагерьпредставлялъ мно
и для обезпеченія тѣмъ лѣваго своего гія значительныя неудобства. мы уже
«лангалтогдадавупользуясь благопрія выше сказали, что городъ лежитъ на
тною мѣстностью направомъ берегу Ал обѣихъ сторонахъ рѣки Алле, въ
ле, выдвинулъ баттареи дивизіи мoрана долинѣ, которою командуютъ окру
и началъ сильно обстрѣливать городъ. жающія высоты. На этихъ-то вы
Въ то же время онъ приказалъ наве сотахъ, вокругъ города и въ раз
сти мостъ при Альтъ-геильсбергѣ, нѣ стояніи отъ него отъ 2 до з верстъ,
сколько выше города, и аттаковать были построены отдѣльные верки,
его съ двухъ сторонъ. дивизія Фріана именно 5 большихъ сомкнутыхъ ре
дебушировала изъ лѣса, со стороны дутовъ, и 16 «лешей. всѣ эти укрѣпле
Лаудена. Русскій отрядъ, угрожаемый нія были вооружены бо орудіями, и
быть окруженнымъ превосходными си
прикрывали довольно хорошо доро
лами, въ совершенномъ порядкѣ от
ги къ западу и югу отъ гейльсберга.
ступилъ къ Эйлау, преслѣдуемый ка
Но рѣка Алле раздѣляла позицію на
валеріею генерала Марюла и дивизіею двѣ части, соединенныя только моста
Фріана.
ми въ самомъ городѣ и въ Альтъ-гейлъ
послѣ сраженія при прейсишъ-Эйлау сбергѣ; правое крыло, на которое,
(в Февраля н. с. 1807), обѣ противныя по всей вѣроятности, можно было
ожидатъ главнаго нападенія, было у
арміи расположились на зимнихъ квар
тирахъ: Французская за рѣками па
крѣплено песравненно слабѣелѣваго;
саржею, Алле и Омулевомъ; Русская, дорога въ Ландсбергъ и Эйлау почти
правымъ флангомъ у Зигбурга, а лѣ вовсе не была прикрыта.
Обѣ арміи оставались въ бездѣйствіи
вымъ у гейльсберга. прусскій отрядъ
Лестока стоялъ у враунсберга, для на своихъ квартирахъ до 25 мая (5
обезпеченія крайняго праваго фланга Іюня). Потомъ послѣ неудачнаго напа
и для наблюденія за нижнею пасаржею. денія Бенигсена нарасположеніе фран
по превосходству непріятельскихъ цузской арміи (см. Тутттадта), на
силѣ, Бенигсенъ счелъ нужнымъ обез
полеонъ перешелъ пасаржу, и обнару
печить еще свое расположеніе укрѣ жилъ явное свое намѣреніе отрѣзать
пленіемъ Гейльсберга, устроивъ при Бенигсена отъ кенигсберга. Русскій
городѣ сильный"укрѣпленный лагерь, полководецъ поспѣшилъ отступить къ
въ которомъ, въ случаѣ нужды, боль
Гейльсбергу, подъ прикрытіемъ ар
шая часть арміи могла бы принять ріергарда князя Багратіона. послѣ нѣ
бой. Пунктъ этотъ, по мнѣнію всѣхъ сколькихъ арріергардныхъ дѣлъ и сты
военныхъ людей былъ избранъ хорошо, чекъ, въ ночи съ 9 на 10число 1юня нов.
потому, что стратегическимъ пунктомъ ст., Русская армія достигла гейльсбер
для Наполеона, при нападеніи на Рус га, гдѣ нашла уже двѣ дивизіи генерала
скую армію, былъ лѣвый ея флангъ, князя Горчакова. Арріергардъ Багратіо
и что, дѣйствуя съ этой стороны, онъ на остановился на правой сторонѣ рѣки
могъ притѣснить Русскихъ къ морю. Алле у Рейхенберга и либенберга; а
Но Наполеонъ зналъ, что въ Кенигс
на лѣвой сторонѣ рѣки, за деревню
бергѣ были заготовлены всѣ запасы веверникомъ, былъ выдвинутъ другой
союзниковъ, и рѣшился при превосход авангардъ, подъ начальствомъ генера
ствѣ своихъ силъ, напасть на правый ловъ: Бороздина и Львова. самый ла
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герь былъ занятъ 175 баталіонами и 1 Кара Сенъ-Сира. Лишь только начала
205вскадронами гусскими, и 27эскадро-Iразвертываться кавалерія Мюрата,
нами Пруссаковъ, всего, съ казаками и она была встрѣченасильными аттаками
артиллеріею, до 84.000 человѣкъ, кото Русской кавалеріи генерала Уварова,
рые составляли 4 дивизій. Изъ нихъ присланной на подкрѣпленіе Багратіо
двѣ, подъ начальствомъ Великаго Князя на. Большаго труда стоило Францу
Константина Павловича, расположи
замъ овладѣть налѣвомъ флангѣ рощею
лись на правомъ берегу рѣки, и состав близъ Лаудена, а на правомъ перейти
ляли лѣвое крыло, а другія 1дивизій на оврагъ, въ которомъ протекаетъ рѣчка,
лѣвомъ берегу: пѣхота стояла въ двѣ проходящая черезъ Лангвизе и Бевер
лиціи позадиретраншаментовъ-которые никъ, маконецъ дивизія сентъ-илера,
были заняты прибывшими въ послѣд смѣнивъ дивизію Сенъ-Сира перешлаов
ствіи изъ мельзака и вольфсдорфа вой рагъ и двинулась прямо къ редутамъ
сками. Графа Каменскаго; кавалерія ра укрѣпленнаго лагеря. Тогда генералъ
сположилась подъ угломъ къ общему Уваровъ, угрожаемый съ лѣваго флан
боевому порядку, фронтомъ къ деревнѣ га, принужденъ былъ отступить, а за
гроссендорфъ. Центромъ командовалъ нимъ, къ б часамъ вечера, послѣдовалъ
генералъ князь Горчаковъ;правымъ кры и весь авангардъ Князя Багратіона,
ломъ Эссенъ. Городъ былъ занять гвар располагаясь въ резервѣ за укрѣпле
діею; кромѣ того отдѣльные отряды за ніями. Въ то же время Легранъ атта
ковалъ главныи редутъ праваго крыла
нимали разные перелѣски и другія вы
годныя мѣста.
. . . . . . .. .. . . . .. .
Русской позиціи, противъ лаудена и
„Наполеонъ, въ исполненіе своего пла уже взялъ его, какъ генералъ ве
на, назначилъ корпусу Бернадотта, нигсенъ выдвинулъ Калужскій пѣ
которымъ тогда командовалъ Викторъ), хотный полкъ, отнялъ обратно ре
дѣйствовать на нижней Пасаржѣ, про дутъ и принудилъ Французовъ от
тивъ Лестока; Даву и Мортіе велѣлъ ступить съ большею потерею, подъ
обойти правый флангъ Русскихъ къ сильнымъ перекрестнымъ огнемъ. то
Алѣткирху, а прочіе корпуса самъ дви гда Бенигсенъ аттаковалъ во флангъ
нулъ къ Гейльсбергу, по лѣвому берегу дивизію Сентъ-Илера и заставилъ ее
рѣки Алле. Впереди шелъ Мюратъ съ снова перейти за Стурскій ручей, ме
кавалеріею; вслѣдъ за нимъ Сультъ и жду тѣмъ какъ Легранъ и мюратъ
Ланнъ; наконецъ въ резервѣ остались выдерживали сильныя аттаки много
численной Русской кавалеріи. до глу
гвардія и корпусъ Нея, десятаго чи
сла утромъ Мюратъ встрѣтилъ Русскій бокой ночи продолжалась канонада.
авангардъ впереди. Беверника, и послѣ Уже поздно вечеромъ прибылъ кор
упорнаго боя, принудилъ его отсту пусъ Лана; дивизія Вердіе была выдви
пить за деревню. На помощь Русскому нута впередъ, въ надеждѣ снова овла
отряду пришелъ князь Багратіонъ съ дѣть редутомъ; но и она принуждена
15 или 16000 чел., но въ это же время была съ большою потерею обратить
дивизія Кара-Сенъ-Сира, корпуса Суль тылъ. Сраженіе кончилось не ранѣе
полуночи. Потеря Французовъ прости
та, подоспѣла на поддержаніе кавале
ралась отъ 4 до 6000, потеря Русскихъ
ріи, и обезпечила правый флангъ мю
рата, который сталъ дебушировавъ также была весьма значительна.
чрезъ Лангвизе. Съ лѣваго фланга его
ночью вся Французская армія, собра
поддерживала дивизія Леграна, вы лась передъ гейльсбергскимъ лагеремъ;
шедшая въ деревни Лауденъ; дивизія съ обѣихъ сторонъ ожидали на другой
жающаманерѣшавслѣдъзадивизіею день новаго сраженія; противныя арміи

. гвій

---" 130 чи

были на картечный выстрѣлѣ, одна отъ
другой. но Бенигсенъ, опасаясь за свои
сообщенія, и зная о прибытіи резер
вовъ Французскихъ, не рѣшился уже
самъ начинать сраженія, и оставался
въ ожиданіи аттаки со стороны Фран
цузовъ. На слѣдующее утро онъ сдѣ
лалъ съ кавалеріею рекогносцировку,
и баттареями съ праваго берега рѣки
обстрѣливалъ противоположный бе
регъ, занятый дивизіею сенъ-Сира,
чтооьыскрыть свои движенія и пригото
вленія къ отступленію. Въ часѣ по по
лудни Бенигсенъ приказалъ графука
менскому собрать свои войска и дви
нуться къ Бартенштейну икенигсбергу,
на соединеніе съ прусскимъ корпусомъ
Лестока, который также отступалъ къ
кенигсбергу. наполеонъ, съ своей сто
роны, выжидалъ, чтобы
де О дать
.
.время
. „а
своимъ корпусамъ оооити - правый
флангъ Русскихъ. Даву двигался отъ
Альткирха на гроссендорфъ, и потомъ
долженъ былъ прямо направиться на
Эйлау и Кенигсбергъ. Лишь только Бе
нигсенъ замѣтилъ это движеніе, какъ
сдѣлалъ съ казаками рекогносцировку
къ Гроссендорфу, но казаки могли на
стигнуть только арріергардъ даву, ко
торый безпрепятственно достигъ грос
сендорфа, и тамъ провелъ ночь съ 11
на 19 число. Въ ту же ночь Русскія
войска начали переходить черезъ Алле
и оставили свой лагерь, (на постройку
котораго употреблено было четыре
мѣсяца), всѣ магазины и раненыхъ;
Мосты были сожжены; 12 числа

4 дѣвій

берегу Але; послѣ сраженія при фрид
ландѣ (см. это слово), принужденъ былъ
направиться къ тяльзиту. д. лг." "
гкйсвнфильдъ, городокъ въ ва
варіи при ильмѣ на дорогѣ изъ Регенс
бурга въ Аугсбургъ, замѣчательный въ
военной исторіи по сраженію между
Австрійцами и французами, 1 сентября
1796 г. морю, разбивъ валягуста корпусъ
латура при фридбергѣ, стоялъ з1 лвгу
ста съ 5.000 войска между мюнхеномъ
и тингольштадтомъ. Лѣвое крыло его,
подъ начальствомѣ дезе; расположено
было причѣрейнгаузенѣ, а форпосты
въ гейсентельлѣ; дивизія сенъ-сира,
составлявшаяцентръ, стояла при пьян
«енгофенѣ, гдѣ была и главная квар
тира Моро; правое крылó, дивизія ге
нерала-Ферино, расположено было предъ
Мюнхеномъ. Латуръ стоялъ за иза
ромъ съ 16.000 человѣками и въ под
крѣпленіе его послѣ Фридбергскаго по
раженія, Эрцгерцогъ карлъ отрядилъ
генерала науэндорфа съ s- баталіо
нами и за эскадронами. соединив
шись съ науэндорфомъ, матуръ рѣ
шился напасть на лѣвое крыло фран
цузовъ, положено было, чтобы науэн
дорфъ атаковалъ Гейсеньельдъ съ ты
ла, а Латурѣ, въ тоже время съ фронта;
рѣчка шаръ раздѣляла эти двѣ колон
ны, и подвергала каждую опасности
отдѣльнаго пораженіямиранцузскіе»ор
посты были безъ труда вытѣснены
изъ гейсеньельда, но вышелъ оттуда,
Латуръ: встрѣтилъ неожиданно дезе,
которому Моро приказалъ въ тотъ
французы безпрепятственно вступили деньсдѣлать движеніе на Ингольштадтъ,
въ гейльсбергъ. Большая часть ихъ лег съ 18 баталіонами пѣхоты и 36 эска
койкавалеріи преслѣдовалагусскихъ по дронами кавалеріи. Латуръ могъ бы съ
дорогѣ въ Бартенштейнъ; главныя си честію отступить, но онъ попытался
лы, не переходя черезъ рѣку, двину обойти лѣвое крыло Французовъ сво
лись отъ: гейльсберга, разными доро ею кавалеріею, которая была встрѣ
гами, прямо къ Кенигсбергу, въ тотъ чена и смята сильнымъ картечнымъ
же день Наполеонъ былъ уже въ зайлау. огнемъ; атака лвстрійской пѣхоты на
генералъ графъ Каменскій нашелъ же Французскій центръ была также отра
нигсбергъ уже занятымъ непріятелемъ, жеша, а съ другой стороны не удалось
я внигсенъ отступавшій по правому1я нападеніе научндорфа навейхста
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гофенъ. Оттѣсненный французами, ла
притворно отступилъ къ гельгейму, и
туръ отступилъ къ Гейсеньельду, и занявъ тамъ позицію на высотѣ, име
сраженіе осталось "безъ дальнѣйшихъ новавшейся фамилія, распустилъ слухъ,
послѣдствій. потеря была равна съ что хочетъ ставить архіепископа и
обѣихъ сторонъ. А. Н. В.
бѣжать въ Австрію. Адольфъ, желая
гвклтонтлгхляялизматочнар. скорѣе окончить споръ о престолѣ рѣ
гія, т.-е. Сотня, первое самостоятельное шительною оитвою, опрометчиво пре
отдѣленіе легкой греческойцѣхотыщел слѣдовалъ противника съ одною кон
тастовъ и псиловъ) соотвѣтствовавшее ницею. Тогда Альбрехтъ раздѣлилъ
СинтагмѣОплитовъ. Оно состояло изъ 128
свою армію на три корпуса, чтобы удоб
чел., имѣло то самое число офицеровъ, нѣе охватить непріятеля, и приказавъ
какъ иСинтагма, но строилась только въ пошомъ «орчать примущественно
восемь шереногъ (см. Фаланга).
свои, удары на лошадей Нассаускихъ
всадниковъ, и стараться захватить са- ГЕКлвнъ, см. Дю-Iгеклена.
ГЕКтовъ, (несtor), старшій сынъ мого Адольфа живаго или мертваго»
Пріама, послѣдняго царя Троянскаго и ударилъ на него съ быстротою и рѣ
храбрѣйшій изъ защитниковъ Илліона. шительностью. Первая Адольфовалинія,
онъ побѣдоносно сражался съ знаме предводимая Пфальцграфомъ Рудоль
питѣйшими героями грековъ, и въ «омъ и герцогомъ Баварскимъ, Отто
особенности отличался, когда Ахиллъ, номъ, тотчасъ была приведена въ без
ожесточенный противъ", Агамемнона, порядокъ. Адольфъ поскакалъ къ ней
за похищеніе Хризеиды,, оставилъ на подкрѣпленіе, но лошадь его была
войско грековъ. гекторъ, восполь убита и повалила подъ себя императо
«вавшись его отсутствіемъ, нанесъ ра, который потерялъ шлемъ, и испус
Грекамъ жестокое пораженіе, овладѣлъ тилъ духъ подъ ударами самого Аль
частію ихъ стана, сжегъ нѣсколько брехта и его рыцарей, войско его, по
кораблей, и убилъ шатрокла, Ахиллова терявъ зооо лошадей, но только по
друга... Но это служило, причиною къ человѣкъ убитыми, обратилось въ бѣг
гибели самаго Гектора, ибо Ахиллъ, «т» и прочлитель «дѣлался обладате
горя мщеніемъ, снова принялъ участіе лемъ всей германіи. . .
. .
.
въ бою и убилъ его, въ цединкѣ (см. 1 ГЕльдвинъ, главный городъ дис
Траль).
.
.
. . . .. .
сельдорфской прусской Рейнской обла
гвльгвймылигкллыгкймъ де сти, находится на островѣ рѣки нирсъ;
ревняблизъ Вормсадостопримѣчательна имѣетъ 3,300 жителей и болѣе замѣча
по сраженію. (2 1юля 1808), въ которомъ теллен неудобоприступными болоти
погибъ императоръ Адольфъ-Нассаускій, стыми окрестностями, чѣмъ укрѣпле
„
Враждебная, Адольфу партія архіе ніями своими.
въ 1638 году во время войны за не
пискоца майнцскаго избрала (3 Іюня
19о9) противъ него въ императоры зависимость нидерландія, принцъ ген
Герцога Альбрехта Австрійскаго (сына рихъ оранскій подступилъ къ гель
Рудольфа габсбургскаго), который, съ дерну и въ виду города раскинулъ лѣ
добовойска, двинулся къ майнцу, сое терь въ ожиданіи прибытіи гра«а ко
динился тамъ съ дружищами. архіепи зиміра настускаго, но артиллерія сего
скопами, овладѣвъ Альцемъ, располо послѣдняго учила на пути изъ ваши
жился близь него лагеремъ. Немедленно къ гельдерну, и непріятельшедши отъ
людь»»чтупилъ къ нему навстрѣчу вышло... вамватилъ весь этотъ отрядѣ,
щевосходство его силъ заставило Аму татѣ тутъ дугу
брехта прибѣгнуть"къ"хитрости; онъ полóжнбй стороны голландскаго лагеря,
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чть честь мнѣ пришлотскій от
ступилъ къ Рейнсбергeну."" "
1
" во время войны"за испанское на
слѣдствѣ, въ сентябрѣ 1тз года, прус
скій корпусъ, подъ начальствомъ гене
рала лоткума, обложилъ гельдернъ.
Уже лопушекъ и во морriръ” готовы
были томить городъ, какъ Француз
скій комендантъ; де Ветти; сдалъ его на
капитуляцію. Условіями Утрехтскаго
мира, 1715 года, гельдернъ перешелъ
во владѣніе пруссіи. въ 1149 году часть
его укрѣпленіи была срыта, но, въ слу
добности, можно было затопить
, чаѣ надобности,
всю окрестность и потому во время Се
милѣтней войны, пруссаки помѣстили
въ гельдернѣ воо человѣкъ гарнизона,
подъ начальствомъ полковника; самъ
мута. Французскій генералъ вособръ,
«ъ «тѣ тѣхотыми и отъ той
нымъ полками, въ соединеніи съ неболь
шимъ отрядомъ Австрійскихъ войскъ;
въ мартѣ мѣсяцѣ, обложилъ гельдернъ,
*
но было только съ большими издерж

А.гвы
д. 1

гвлвйтв (см. выше стишь,
такъ назывались дружины благород
ныхъ и вольнорожденныхъ юношей и
воиновъ, 1которыми
окружали себя
1 1 5, 4
вожди и другія знатныя особы въ древ
ней
галліи,
вогатство, и
ло ""?”
„ча. . д."А я и1 1 .германіи,
Т
воинская
имѣли главное
** „ . . . . 1 1 л., 1 1слава
и 1" « " вождя
Н
вліяніе
1 1 9ч.на
"". Л 1многочисленность
1 . "
1 .
11 . . . гелейтѣ;
1
1
иногда случалось также, что болѣе или
менѣе
охотни
. . . 1 . Т.А
В
д а 1” 1 значительныя
и1 „А
яI 1 1 . шайки
ковъ,
собравшихся
для
какоголибо
1 "! " 1) 11. 4-1 1 .
1 .1 1 . 1
1 во
инскаго похожденія, попрали изъ сре
ли себя предводителя, и вручали ему
2225.22
геленъ, ти начальники «онтаны они
ли «мерть тутъ что
немъ, вымать съ нею лому, и
«ъ «тета и тремя поиской жи 1
ти.... за то главы обѣщали безу
словцо, повиноваться подъ начальни
ка, займищатѣ, его въ битвахъ до по
слѣднеи капли"крови, и побѣждать или
1умирать съ нимъ вмѣстѣ. Этотъ союзъ
продолжался обыкновенно и во время
мира; телейты составляли тогда воин
1-й лють и собственное тѣмъ что
егó предводителя, сопровождали его въ
народныя собранія, защищали его пра
Iва" и "сражались за него въ частныхъ

тить тѣ» типомнить
состоялъ изъ" людей мятежнаго"ду
ха, частью набранныхъ изъ бродягъ.
по сему пособръ прибѣгнулъ къ хи
трости: онъ велѣлъ кричать часовымъ
494444
на валу города выставленнымъ, что непріятельскаго края, начальники ге
недовольные, какой бы они націи ни бы лейтовъ, имъ пріобрѣтенныхъ земель,
ли, найдутъ у него деньги, и хорошій выдавали своимъ сподвижникамъ участ
пріемъ въ тоже время сталъ онъ обучать ки, баредѣляемые по жребію или по
въ виду крѣпости нѣсколько отборныхъ Iзаслугамъ каждаго; изъ чего вышелъ,
людей, плавать и нырять, дѣйствовать такъ называемый аллодіальный образъ
плотами и т. п. но эти распоряженіяIправленія (см. статьи иллодя, Варонъ,
4444445
удвоить бдительность свою, такъ что II" ""
"" "Т
. "В. Л. иг. з.
французы принуждены были ото-I твлвнджикъ, до вотъ при
жить исполненіе своего предположенія. IIпость, а выше небольшое укрѣпленіе на
такимъ образомъ дождались лвгуста Iкѣверовосточномъ берегу чернаго моря,
мѣсяца, когда горнитонъ: сталъ нуж-Iвъ во верстахъ отъ крѣпости лнишь?»
литься въ статьяхъ птичкахъ, сель-Iтемыхъ наукахѣ» племени, при
мутъ вступилъ въ переговоры, въ слѣд-IIгеневажнкскомъ заливѣ, который, ка
«Ты которыхъ такъ убиты-Iжеты, тѣжать чтеніи три
ла, французамъ, и прусскому гарнизону! кóвъ; по-бы
3322155535533
тать, «т» «т»«т»;7144
та
у т о л - что
- «в о т овзлетаютнымъ,
ч
ры х
т. . . . . . -. .
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занять отрядомъ нашихъ войскъ, подъ
начальствомъ генералъ-маіора Берхма
на, который немедленно заложилъ при
пость, но сообщеніе съ Геленджикомъ
сухимъ путемъ, вскорѣ оказались весь
ма затруднительно яснабженіе гарнизо
на продовольствіемъ и военными припа
сами производится одновенноморемъ
изъ Крыма. въ 1837 году государь
императоръ, во время Высочайша
го путешествія на Кавказъ, соизво
лилъ посѣтить Геленджикъ, 21 Сен
тября. .Е. ."
А. Г и л "ь ",
” Р" 1
. .

гвы
"д

ка трехъ, а верхній только на девяти
брусьяхъ. три стороны башни"были
обиты желѣзными листьями, для пре
дохранонія башни отъ огня; "въ каж
домъ этажѣ находились окны съ подъ
емными толстыми занавѣсами, для дѣй

ствованія по городу метательными ма
шинами ; подооцыя же машины , и
отборнѣйшіе стрѣлки стояли на верх
ней платформѣ, прикрытой зубчатымъ
брустверомъ. Главная ихъ обязанность
состояла въ томъ, чтобы прогнать съ
городской стѣны защитниковъ и об
легчить тѣмъ, какъ подвозъ самаго Ге
высочайшимъ Указомъ, 1 ноября 1839
леполя, такъ и учиненіе приступа. вну
года, крѣпость эта была упразднена, но
три
быти устроены были двѣ мѣст
укрѣпленіе остается. важнѣйшею при
чиною тому было, что Геленджикъ; не чины ль «хоть и «хота темъ, ре
соотвѣтствовалъ своей цѣли и не имѣлъ чуть съ полою для погашенія по
жаровъ и мѣста для храненія оружія.
сухопутнаго сообщенія съ Кубанью,
въ движеніе гелеполь приводился злоо
* Л* и ц 11. 11
1
.
" "" ду, лл. 377
тономъ, которые частію пролились
"гвлѣполь, такъ называлась пол въ самой башнѣ, частію дѣйствовали
вижная девятнатаяная башня, устро стоя за оной (см. Военныя машины
" "", " ",
"
енная Димитріемъ, поліорцетомъ при древнихъ).
осадѣ, голоса, по чертежу, и подъ "гвльзингъ (онію, селеніе, лежа
руководствомъ знаменитаго архитек шее на берегу Ботническаго залива,
та и инженера, эпимаха, по свидѣ между городами Або, я нистадтомъ,
тельству Діодора Сицилійскаго (съ ко «учительно потомъ, пртми.
торымъ однакоже витрувій и плутархъ ной здѣсь шведскими войсками въ двое
не совсѣмъ соглашаются) основаніе году.
. .
. ..
..,
послѣ неоднократныхъ, но безуспѣш
гелеполя было четыреугольное, каждая
сторона имѣла пятьдесять аршинъ въ ныхъ покушеній, предпринятыхъ шве
ширину и была составлена изъ тол лами въ продолженіе лѣта 1воз го
стыхъ брусьевъ, положенныхъ въ домъ да, для овладѣнія городомъ Або, гдѣ
и поперегъ и связанныхъ между расположена оьила въ то время глав
собою” крѣпкими желѣзными "болта ная квартира гусской арміи, король
ми и обручами. Къ основанію этому густь и выпился, въ началѣ сент
прикрѣплены были четыре оси, на кон бря, произвесть сильную диверсію въ
томъ коихъ находились тотъ «т» южную финляндію, и подать тѣмъ по
ной толщины, которыя приводились мощь сѣверной Финской арміи, нахо
около г. вазы, двѣ бригады,
"
1
въ ходъ посредствомъ диръ и рычаговъ 1 дившейся
на
и поворачивались въ любое направле подъ командою полковниковъ Отто
ніе помощію цапфъ. въ вышину теле кронстелта и шелебрандта (около
поль имѣлъ сто аршинъ, но объемъ бооо человѣкъ) должны были изъ сѣ
его уменьшался по мѣрѣ возвышенія, верной части Аландскихъ острововъ
такъ что вся башня представлялась въ выходить на берегъ на томъ мѣстѣ,
видѣ” бтсѣченной пирамиды, въ коей «торое король найдетъ для сего упо
волѣ
„5 ли, д"нижняго
"от г1 """"" и, этажа, лежалъ на соро-l нѣйшимъ; третій отрядъ, изъ адіооче
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ловѣкъ, подъ командою генерала Лан
тингсгаузена, прикрытый эскадрою ад
миралаэльмшерны, имѣлъ порученіе на
правиться отъ большаго Аландскаго
острова къ острову тефсалу, (къ сѣве
ру отъ лбо), овладѣть селеніемъ вено,
и городомъ Або, и истребить постепенно
всѣ Русскія войска, находившіяся меж
ду симъ городомъ и отрядомъ генера
ла Фегeзака, которому велѣно было сдѣ
лать вылазку около Біершеборга; послѣ
чего всѣ эти войска долженствовали
соединиться съ сѣверною Фишскою ар
міею. король шведскій основывалъ
этотъ обширный планъ на увѣреніи
портупей-прапорщика нонгберга, буд
” то бы до 13.000 поселяшъ находятся
въ готовности вооружиться при пер
вомъ появленіи Шведскихъ войскъ на
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пie на церковь, но были отбиты. 18 числа
рано утромъ дѣло возобновилось: гене
ралъ Чоглоковъ, пользуясь своимъ пре
восходствомъ силъ, сталъ обходить

лѣвый «лангъ шведовъ, которые, раз
стрѣлявъ всѣ свои патроны, принужде
ны оьыли возвратиться на суда.
Густавъ 117, недовольный дѣйствіями
генерала Лантингсгаузена, отрѣшилъего
отъ командованія, и, спустя нѣсколько
дней, приказалъ подполковнику Лагер
брингу сдѣлать вторично высадку, под
крѣпивъ его новыми войсками, что и
было исполнено 495 сентября съ завою
человѣкъ, при 14 орудіяхъ у деревни
гельзинга. подполковникъ лагербрингъ
успѣлъ безъ труда опрокинуть пере
довыя Русскія войска, и дошелъ до де
ревни, Віайсъ, гдѣ онъ занялъ пози
финскомъ берегу. Онъ назначилъ Юнг цію, отрядивъ одинъ баталіонъ въ де
берга начальникомъ сего обѣщаннаго ревню Варсары, для обезпеченія себя
ополченія, въ которое однакоже въ по
со стороны локолакса, но густавъ гу,
недовольный и сими дѣйствіями, смѣ
слѣдствіи никто не явился.
генералъ Лаптингсгаузенъ отплылъ чилъ также и подполковника, лагер
отъ лаща за литуста (4 сентября), бриша, и назначилъ главнымъ началь
прибывъ къ острову Леперта, онъ воз никомъ адъютанта своего, полковника
памѣрился сдѣлать высадку удеревни
гельзингѣ, и выслалъ на берегъ, для
полученія свѣдѣній о непріятелѣ, маіора
шернстама съ зоо человѣкъ. Сей от
рядъ, послѣ незначительнаго дѣла око- I
ло деревни. Ярвенція, съ наблюдатель
ными Русскими постами, воротился въ
тотъ же день на островъ леперте; а
генералъ Лантингсгаузенъ, получивъ
отъ адмирала Эльмшерны извѣстіе, о
приближеніи сильной Русской гребной
«ьлотиліи, не отважился съ судами эс
кадры войти въ гельсингскій заливъ, и
потому высадилъ войска свои 95 Сеп
тября удеревни Вараюпя, въ семи вер
стахъ отъ локолакской церкви, которая
немедленно была занята его авангар
домъ. Русскія войска (около четырехъ
баталіоновъ, подъ командою генерала
чоглокова, посланныя княземъ вопро

вые, съ «тей стороны, какъ выра
тіонъ, коего дивизія занимала все про
странство отъ г. нистадта до Або, и
слѣдственно не могла выставить про
тивъ шведовъ равныхъ силъ, прика
залъ генералу Багговуту съ шестью ба
таліонами занять укрѣпленную пози
цію при химойсѣ, (въ 18 верстахъ отъ
лбо и держаться тамъ до прибытія
подкрѣпленій, высланныхъ изъ г. Або,
дер. Локолакса и вишкиля. Удостовѣ
рясь, что сія высадка не есть одно изъ
тѣхъ пустыхъ и опрометчивыхъ по
кушеніи, какія прежде очень часто дѣ

лались, князь шагратіонъ самъ поспѣ
шимъ въ химійся отъ нашелъ ште
1 «чита» почти печально отъ пы
вы высѣчтый «лангъ примыя въ
чаливъ и лѣвый въ озеро, ченаръ, гдѣ
стали читы» «чь, чтьытъ былъ
суда: густымъ
14-14. . . . лѣсомъ,
«Я
" послы
". .
обнаруживала
адѣлали вечеромъ того же дня нападе намѣреніе продолжать"настуйтельный
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дѣйствія, почему князь Багратіонъ, ,раженіе непріятеля; храбрый. швед
притянувъ къ себѣ ближайшія под скій баталіонъ, былъ опрокинутъ стре
къ"и мызѣ
Вiайсъ,
5 5
„.
1
крѣпленія, рѣшился предупредить ихъ мительно бросились
атакою. Онъ раздѣлилъ отрядъ свой составлявшей ключъ непріятельской
позиціи, и послѣ краткаго боя взяли
на три колонны: правая, подъ ко
мапдою генерала Бороздина, направ ее приступомъ. Между тѣмъ, лѣвая ко
лена была вдоль озера для напа лонна маіора Бека успѣла зайти въ
денія на лѣвый флангъ непріятеля; тылъ Шведскому правому крылу, угро
жая отрѣзать сообщеніе его съ мѣс
«релиня, преполампытуютъ ли
нулась прямо по большой дорогѣ про томъ высадки, т. е. селеніемъ Гельзин
тивъ шведскаго центра; лѣвая колон
на, подъ начальствомъ маіора Бека, по
слана была чрезъ скалы въ обходъ пра
ваго крыла противниковъ. Бороздинъ
приблизился къ "лѣвому Шведскому
«лангу пъ то самое время, когда соста
влявшіе его два баталіона, подъ коман

гомъ. Князь Багратіонъ, видя проис
шедшій оттого безпорядокъ въ швед
скихъ войскахъ, приказалъ генералу
вороздину итти на гельзингъ, не забо

лою подполковника лагербрита, сми
тинулись изъ деревни "війся вдоль
«т» по деревню галу, съ привѣт
емъ зайти Русскимъ въ тылъ. Послѣ
жаркаго дѣла, четыре часа продолжав
шагося, Бороздинъ успѣлъ отбросить
своего противника къ Харойсу, и
овладѣть этимъ селеніемъ. Средняя ко
лонна генерала Багговута также встрѣ
тилась съ наступавшими главными сила
ми непріятеля и вступиласъ ними въ дѣ

бросилъ мнимаемыя мѣста, пожертво
валъ даже своимъ арріергардомъ, и
быстро отступилъ къ гельсингу, гдѣ,
пытался еще разъ дать отпоръ, для
тынимателю покаженія
воискъ на суда.
.
.
гусская артиллерія уничтожила и,
эту послѣднюю попытку. 12 офице
ровъ и”зво нижнихъ чиновъ плѣн
ныхъ, 5 пушекъ, всѣ боевые снаряды
и обозъ достались въ руки побѣдителей;
около 1ооо человѣкъ убитыхъ и ране
ныхъ покрывали поле сраженія,
король шведскій, на яхтѣ своей, по
казался близъ Гельзинга въ самую ми
нуту пораженія. Онъ старался обо

ло, прежде нежели они стѣснить на
большой дорогѣ, успѣли развернуться.
Русская артиллерія, послѣ непродолжи
тельной пальбы пріобрѣла, явное прево
сходство надъ Шведского, между тѣмъ
какъ наши стрѣлки на обоихъ крылахъ
подвигались впередъ. Полковникъ Боіе
надѣялся остановить сіи успѣхи, дви

тись уже о потеряли свобщенія съ
остальными войсками. Это движеніе до
вершило разстройство непріятеля. Онъ

чить бытіихъ и почтить «ро
женіе; но пожаръ, оказавшися въ се
леніи, который отъ береговаго вѣтра
распространялся болѣе и болѣе и гро
итъ печатно одинъ баталіонъ въ про
межутокъ между колонною ворадина зилъ истребить шведскіе корабли, за-"
и центромъ Русскихъ силъ. Баталіонъ ставилъ его отказаться отъ этой по
сей "п6двигаясь къ хамойсу едва пе пытки. собравъ остатки своихъ войскъ
рѣшилъ дѣла въ пользу шведовъ; но въ гренвикаундѣ, Боіе достигъ больша
генералъ Адеркасъ, пачальникъ штаба го Аландскаго острова. Экспедиція пол
ковниковъ кронстета и шельдебранд
князя Вагратіона, выслалъ противъ не
готустую цѣпь стрѣлковъ, которые, танебыла счастливѣе: проведя нѣсколь
ко дней въ тщетныхъ поискахъ крей-“
разсыпавшись по скаламъ и окруж
нымъ лѣсамъ, производили" убійствен
серовъ, отъ которыхъ надлежало ей при
нять дальнѣйшія, приказанія эскадра
тягость,
и пятый
"".”нечтый
«Я-й. «...--------"Чна
застигнута была сильною бурею, и ко
такъ тихо, почти лѣтъ, то
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рабли, будучи разсѣяны, вошли малыми
отдѣленіями въ разные Шведскіе пор
ты. Суда, нагруженныя артиллеріею,
подъ начальстворъ капитанаярншельда,
претерпѣли у Финляндскихъ береговъ
крушеніе, и артиллерія потонула,
Въ неудачѣ Гельзингскаго дѣла Ко
роль болѣе всѣхъ обвинялъ гвардей
скую свою пѣхоту, и въ наказаніе от
нялъ у нее знамена и другія преиму
щества. Это
было паслѣд
« предпріятіе
4.2
шимъ усиліемъ воискъ, назначенныхъ
дѣйствовать противъ южной Финлян
діи. Л. Л. Т. .
гвлнополь. Близъ клира въ ниж
немъ Египтѣ существуютъ развалины
сего города, славнаго въ древности
храмомъ Солнца.
сраженіе прилеліополѣвѣ марта
1800. Послѣ уничтоженія, въ слѣдствіе
происковъ Англичанъ, Элъ-Аришскаго
договора (см. Египетская экспедиція),
какъ французы, такъ итурки стали гото
виться къ продолженію военныхъ дѣй
ствій.верховный визирь, носсуфъ Паша,
выступилъ изъ Бельбеисъ и явился съ
передовыми своими войсками на рав
нинѣ кубесской, весьма близко отъ
французскихъ аванпостовъ. генералъ
клеберъ (см. это), командовавшій Фран
цузскими войсками въ Египтѣ, по отъ
ѣздѣ Бонапарта, рѣшился немедленно
напасть на непріятеля. Въ ночи на 25
Марта онъ расположилъ свои войска
на равнинѣ Кубесской; звѣздный свѣтъ
южнаго неоа олагопріятствовалъ ихъ
движенію, произведенному съ такимъ
порядкомъ и тишиною, что турки того
и не примѣтили. Четыре каре соста
вляли первую линію; два изъ нихъ,
находившіеся на правомъ крылѣ (бри
гады Бельяра и Донзелота), были подъ
командою дивизіоннаго генерала Фріа
на; а составлявшія лѣвое крыло (бри
гады Робена и Лагранжа) подъ коман
дою дивизіоннаго генерала Ренье. Лег
кая артиллерія была поставлена между
кареями; конница, свернутая въ колон
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ны, подъ командою дивизіоннаго гене
рала Леклерка, стояла въ интерваллѣ
центра, и была прикрыта на флангахъ
артиллеріею и двумя дивизіонами ка
валеріи на верблюдахъ. во второй ли
ніи находилось на лѣвомъ крылѣ толь
ко каре изъ двухъ баталіоновъ. запас
ная артиллерія позади центра была
прикрыта гренадерскими ротами и са
шерами. На крайнихъ «лангахъ стояли
также орудія, защищаемыя застрѣль
щиками; углы кареевъ оьили усилены
отборными ротами (сomрagnies d'elire).
Вся армія, состоявшая изъ 1о.ооо че
ловѣкъ, образовала одну твердую мас
су, и была одушевлена твердымъ
убѣжденіемъ въ успѣхѣ.
Позиціи верховнаго визиря нельзя
представить въ точности. Боевой поря
докъ Турокъ растягивался безъ плана
на большой равнинѣ, между деревнями
злы-хаикою и лбузабельтъ. ихъ ар
мня простиралась до 80,000 человѣкъ.
нассифъ-паша съ бооо янычаръ и 16
орудіями окопался въ деревнѣ матари,
на развалинахъ Геліополя; онъ состав
лялъ авангардъ Турецкой арміи. впра
во оттуда форпосты простирались до
Нила, а влѣво до мечети Сибилли-Гал
лемъ. Въ три часа утра Французская
армія начала наступать. на разсвѣтѣ
правое ея крыло подступило къ мече- .
ти; немногіе пушечные выстрѣлы вы
гнали занимавшій ее конный отрядъ..лѣ
вое крыло достигло деревни матари, но
остановилось на пушечный выстрѣлъ,
чтобы дать время правому крылу,
пройти между геліополемъ и эльма
рекомъ, и отрѣзать отступленіе не
пріятельскому « Оавангарду,
во Твремя
Т
Т а дл
сихъ движеніи главнокомандующій
примѣтилъ, что значительная турец
кая колонна (конница и пѣхота) потя
нулась къ Каиру, и немедленно при
казалъ своимъ гидамъ напасть на
Мамелюковъ, шедшихъ въ головѣ ко
лонны; послѣдніе выдержали аттаку,
и окружили своихъ противниковъ. за
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егерскій и 14 драгунскій полки высво
бодили гидовъ, но были слишкомъ
слабы, чтобы воспрепятствовать тур
камъ пробраться въ Каиръ, хотя ге
нералъ клеберъ и видѣлъ всю важ
ность этого движенія,
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ской кавалеріи преслѣдовать бѣгу
щихъ, но и для Турецкой конницы
онѣ были немалымъ препятствіемъ.
тогда верховный визирь прибѣгъ къ по
слѣднему средству турецкой тактики,
разсѣявъ всю свою кавалерію, кото
рая мгновенно окружила со всѣхъ
сторонъ Французскую позицію. Но ка
реи выдержали непоколебимо эту ат
таку; почти ни одного выстрѣла пе
было сдѣлано понапрасну. Когда вер
ховный визирь увидѣлъ, что и это
усиліе не удалось, онъ приказалъ по
спѣшнѣйше отступить, и пошелъ на
Эль-ханку. Французы слѣдовали за
нимъ и туда. Турецкая конница, не
дождавшись нападенія Французовъ, раз
сѣялась. Мурадъ -Вей и мамелюки
скрылись въ пустынѣ.
! сраженіе при геліополѣ уничто
жило турецкую армію въ Египтѣ,ипре
дало эту землю въ третій разъ Франуц
замъ, хотя оно стоило имъ неболѣе 300
человѣкъ убитыми. На слѣдующій день
(26 марта) генералъ Лагранжъ, съ че
тырьмя баталіонами, былъ посланъ въ
каиръ (см. это, для усмиренія тамо
шняго возстанія, между тѣмъ армія
пошла въ Бельбеисъ, и тамъ нашавъ

между тѣмъ генералъ Ренье прика
залъ восьми гренадерскимъ ротамъ, на
ходившимся на углахъ его карея, атта
ковать матари. Янычары бросились изъ
окоповъ на первую колонну, подступав
шую слѣва; вторая колонна напала на
нихъ во флангъ. турки опрокинуты бы
ли штыками ворвы окоповъ, и шанцы
достались въ руки Французовъ. тщет
но пытались янычары удержаться въ
домахъ деревни, или соединиться съ
верховынмъ визиремъ. Дивизія Фріана
напала на нихъ съ тыла, и докончила
ихъ пораженіе. Орудія, знамена, бун
чуки, лагерные припасы, все сдѣлалось
добычею члФранцузовъ. между тѣмъ
верховныи визирь также оставилъ
свой лагерь, чтобы подкрѣпить аван
гардъ. Онъ занялъ за пальмовымъ лѣ
сомъ, окружавшимъ деревню эль-ма
рекъ, позицію, простиравшуюся до
деревни Сиріака (8erіcourt). генералъ
Фріанъ двинулся на него слѣва, а ге
нералъ Ренье, снова устроивъ свою на турецкій аріергардъ, взяла его въ
дивизію у обелиска Геліопольскаго, плѣнъ.
Мémoires da maréchal Вerthier. Саm
«что, при тала мало по малу
рagnе
d'Еgурte. Рaris, 1827. Веr Веibung
прежній боевой порядокъ. генералъ
Ренье пошелъ на сиріакъ, а Фріанъ паф 2egурten unb брrien, von 2уber. 25атпь
къ лѣсу эль-марекскому, изъ коего 1abt, 1827. В. С. Л.
ГЕЛОТРОГЪ, "геодезическій ин
Турецкіе застрѣльщики вскорѣ были
выгнаны. Французскія гранаты и кар струментъ, изобрѣтенный въ 1823 году
течь долетали до главной турецкой гауссомъ, для яснѣйшаго обозначенія
квартиры, между тѣмъ какъ турецкая той точки, которая служитъ сигна
артиллерія не причиняла Французамъ ломъ, т. е. на которую визируетъ на
никакого вреда тогда верховный визирь блюдатель съ значительнаго разстоянія;
рѣшился на общую аттаку; войска его напримѣръ, при составленіи тригоно
сдвинулись, и пошли сомкнутыми ко
метрической сѣти. Орудіе сіе замѣняетъ
лоннами на Французскія каре. но кар
всѣ другія средства, къ тому же пред
течный огонь привелъ ихъ въ такое лагаемыя, какъ то параболическіе
смятеніе, что они обратили тылъ. о рукава съ лалатали,” бeнгальскіе
ставшіяся отъ наводненій Нила ямы и огни, и проч. Оно состоитъ изъ обык
новенной геодезической трубы (съ
рытвины воспрепятствовали Француз
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кверованными нитями, вверху ко
турки, придѣлашо, маленькое зеркальце
и двѣ щастишки съ отверзтіями, такъ
что, лишія, проходящая черезъ оба сіи
отверзтія и черезъ средицу зеркальца
паралельна оси труючы; зеркальцу мо
жно давать всякое положеніе; трубка
ставится на пожкахъ, въ центръ си
гнала, и, наводится на тотъ „пушктъ,
откуда долженъ будетъ визировать ца
блюдатель, зеркальцу же дается такое
положеніе, чтобь лучъ солнца, отра
зившись отъ него, прошелъ черезъ оба
отверзтія цластинокъ, и слѣдственно,
будучи, параллеленъ, уси трубы, упалъ
именцо, въ точку, гдѣ находится ша
блюдатель, и такъ сей послѣдній уви
дитъ на мѣстѣ зеркальца лешую, свѣ
тящуюся точку, шаподобіе звѣзды,
составляющей лучшій сигналъ для ви
зированія. Если, солнце находится со
стороны наблюдателя, то придѣлывает
ся, другое,
«да зеркальце, отъ котораго
солнечными лучъ отражается въ первое,
и отъ этого, уже вторично отражается
черезъ оба отверзтія пластинокъ, на
конецъ Геліотрошъ, иногда устроивает
ся, еще иначе: передъ самымъ пред
метнымъ, стекломъ трубы придѣлы
ваются два шеравныя зеркальца, вза
имно перпендикулярныя, и приводят
ся въ такое положеше, что лучъ солнца
отъ одного отразится по оси трубы
въ глазъ того, кто устанавливаетъ Ге
ліотропъ, а отъ другаго зеркальца,
тотъ же лучъ отразится въ противо
положную сторону, слѣдовательно по
продолженію перваго отраженнаго луча
въ глазъ шаблюдателя, па котораго па
тоже «т» ты тутъ
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Фомъ, Гелловаемъ, Онъ снискалъ къ шо
вомъ своемъ отечествѣ на военномъ по
прищѣ славу храбраго солдата, но не
счастнаго полководца. Въ дѣлѣ при
Нервинденѣ, гелловай, будучи полков
никомъ и командиромъ полка, отра
зилъ нападенія Французскихъ жандар
мовъ. За этотъ подвигъ получилъ онъ
начальство надъ Британскими войска
ми въ Піемонтѣ, съ званіемъ посланни
ка при герцогѣ Савойскомъ. Но, не смо
тря на дипломатическія его дарованія,
туринскій дворъ оставилъща союзни
ковъ, и заключилъ частныи миръ съ
Франціею (1696). Когда завѣщаніе Кар
ма П, отдававшее Исцанскую корону
внуку Лудовика Х1V, возжгло въ Евро
пѣ пламешь войны, Графу гелловаю по
ручена была въ команду Великобритан
ская армія отправленная напиренейскій
полуостровъ для совокупнаго дѣйствія
съ Португальцами противъ Филиппа
г. Однимъ изъ первыхъ его предпріятій
была осада Бадахоса, которую онъ при
нужденъ былъ снять, потерпѣвъ зна
чительный урошъ, и лишившись отъ,
пушечнаго пара правой руки (что, по
выздоровленіи, онъ съ свѣжими сила
ми вторгнулся въ 11спанію. Счастіе, по
видимому, ему благопріятствовало; со
юзныя войска разоили резервъ марша
ла Берпика, завладѣли Алькантарою, и
проникли до Мадрида, гдѣ соперникъ
Филиппа У, Эрцгерцогъ Карлъ и Лордъ
Петерборо немедленно соединились съ,
ними изъ Каталоніи. Гелловай, возгор
дясь этими первыми успѣхами, убѣ
дилъ союзниковъ напасть па Францу
зовъ и Испанцевъ, хотя Петербюро,
и отсовѣтывалъ. При Альмшансѣ (см.
это произошло, несчастное сраженіе,
1707 Апрѣля 25. Союзники были раз
биты ца голову, а гелловай получилъ?
два удара. саблею въ лице... Собравъ
остатки своей арміи, ошъ употреблялъ
всѣ средства, чтобы загладить несчаст-,
ный день пра Альмансѣ, шо уже было,

тами (Саllowaу),
кам-м. Гр;
154,
рихъ, маркизъ Рувинги, родился 1547
года, былъ депутатомъ Гутенотскаго
дворянства во Франціи, протестовав
шаго противъ ушичтоженія Нантскаго
эдикта; убѣжалъ въ Англію, получилъ
тамъ право гражданства, и названъ гра пышо; маіе лечимы и многихъ дру
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гихъ значительныхъ мѣстъ было слѣд
ствіемъ этой ошибки. гелловай, отсту
пивъ въ португалію, хотѣлъ снова
испытать счастіе; онъ сразился на ра
внинѣ гудинской съ испанскимъ гене
раломъ, маркизомъ вао-что мая 17),
но былъ снова обращенъ въ бѣгство,
и только съ величайшимъ трудомъ из
бавился отъ плѣна. Эти неоднократныя
пораженія были причиною, "что его
отозвали въ Англію. палата перовъ,
съ досадою видѣвшая возвышеніе ино

конницы. Узнавъ что, Амилькаръ ожи
даетъ союзныхъ войскъ изъ селища, и
готовится къ торжественному жертво
приношенію, телонъ приказалъ своей
конницѣ, выдавѣ себя за Селинскую,
вступить въ непріятельскій лагерь.
Хитрость эта удалась: карѳагеняне,
ничего не подозрѣвая, приступили къ
торжеству. Но вдругъ Сиракузскіе всад
ники на нихъ напали, изрубили ламиль
кара и часть его войска, сожгли выта
щенныя на берегъ суда и, съ помощію
странца, изслѣдовала его дѣйствія съ подоспѣвшей пѣхоты, истребили почти
крайнимъ пристрастіемъ, и жестоко всю - непріятельскую армію. 1ѣoооо
порицала его въ адресѣ Королевѣ Аннѣ Карѳагенянъ пало на мѣстѣ; осталь
(1711); что впрочемъ не имѣло для не пые взяты были въ плѣнъ, и только
го вредныхъ послѣдствій. по восme немногіе спаслись, чтобы принесть
ствіи Георга 1. на престолъ Англіи (въ въ карѳагенъ вѣсть о пораженіи.... въ
1715 году), гелловай, въ званіи лорда раздѣленіи добычи Гелонъ показалъ
главнаго судьи, управлялъ нѣкоторое большое безкорыстіе и благоразуміе;
время"нрландіею, и скончался потомъ но еще болѣе прославился онъ крото
1тво сентярбя 14надачѣ своей въ граф
стію къ уничиженнымъ карѳагенянамъ,
ствѣ темпіmирѣ. п. с.л.
даровавъ имъ миръ на условіи, уни
ГЕЛОНѢ, Gelon, сынъ "диномана, чтожить человѣческія жертвы, кото
царь сиракузскій, родился въ гелѣ, рыя приносили они сатурну, и запла
сицилійскомъ городѣ. достоинствами тить зо талентовъ за военныя издерж
своими изъ простаго тѣлохранителя ки. Карѳагеняне, ожидавшіе видѣть
Гелона подъ стѣнами своими, не могли
иппократа, тирана гелы, онъ возвы
сился до" аванти начатьника его кри надивиться кротости побѣдителя, пред
ницы, а по смерти своего повелителя, писывавшаго такія легкія условія, и
завладѣтъ и самымъ престоломъ его. исполнили ихъ немедленно. Изъ этого
скоро пріобрѣлъ онъ себѣ сообщниковъ видно, что Гелонъ благо сиракуз
я въ Сиракузахъ, и съ помощію ихъ, цевъ предпочиталъ собственной славѣ.
сдѣлался властителемъ сего города. Вскорѣ онъ доказалъ это еще бли
Онъ расширилъ границы своихъ вла стательнѣйшимъ поступкомъ. Созвавъ
дѣній, укрѣпилъ сиракузы, и умножилъ народное собраніе, онъ явился посреди
военныя силы свои до того, что гото его безоружный, отдалъ отчетъ въ
вился выступить въ помощь грекамъ употребленіи нѣкогда похищенной вла
противъ персовъ съ 40,000 пѣхоты, сти, и потомъ предалъ совершенно въ
зооо конницы и воо кораблей; но вой волю народа свою участь. Сиракузцы
васъ карѳагенянами воспрепятствовала тронутые сею довѣренностію, въ возна
исполнить это намѣреніе. карѳагенскій гражденіе его добродѣтелей заслугъ идо
полководецъ Амилькаръ, прибывъ къ стоинствъ, единодушно провозгласили
берегу сицилія съ гооо галеръ, зооо его своимъ царемъ. черезъ семь лѣтъ
транспортныхъ судовъ и до зоогооо послѣ того, въ 478 году. до Рожд.
войска, осадилъ союзный съ сираку христ., онъ умеръ, оплакиваемый
вами городъ тимеру. гелонъ выступилъ облагодѣтельствованнымъ имъ наро
противъ него съ водою пѣхоты и 5000 домъ. "? "": "!" "Гг
*
544томъ г. . . чт"Ч"
"
1
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вый «лангъ, подъ командою гене
ралъ-маіора Ротштейна, примыкалъ
къ деревнѣ и къ болоту; лѣвый, подъ
начальствомъ генералъ-маіора девица,
прикрывался пебольшимъ лѣсомъ . . и
находится главная переправа изъ шве прудомъ; подступъ къ фронту позиціи.
ціи въ Данію,
затрудняемъ былъ неудобопроходимою
Въ войнахъ между шведами и дат мѣстностію, черезъ которую пролега
чанами часто происходили битвы око ли только двѣ дороги, составлявшія
ло самаго Гельзингборга; особенно же узкія дефиле. Первая и кратчайшая
примѣчательно сраженіе 10 Марта 1710 изъ нихъ выставляла много препят
ГОДА,
ствіи для прохода; другая хотя и тре
Король Датскій Христіанъ 111, воз бовалаболѣе времени, подавала возмож
обновивъ послѣ полтавской битвы, ность атаковать позицію Датчанъ съ
дружественной трактатъ съ Двора фланга, что легко могло принудить
ми Саксонскимъ, Прусскимъ и Россій ихъ, перемѣнить свое расположеніе.
скимъ, 1709 года въ началѣ ноября, Шведскій главнокомандующій выбралъ
высадилъ 17.000 Датчанъ, подъ коман послѣднюю дорогу, чѣмъ привелъ въ за
дою Графа Ревентлау на берегъ Шоніи, олужденіе пепріятеля, ожидавшаго его
Ошинемедленно заняли города Гельзинг по кратчайшему пути. 10 Марта на
боргъ и Христіанштадтъ и въ слѣдъ за разсвѣтѣ, Шведы прошли пятью ко
тѣмъ обложили Мальме и Ландскрону. лоннами черезъ упомянутое дефиле.—
генералъ гравъ стѣнъ, начальст Сильный морозъ въ предъидущую ночь
вовавшій въ этихъ провинціяхъ Швед облегчалъ
проходъ черезъ
болота,. и
449
Т
скимивойсками, отступилъ для сближе густой туманъ скрывалъ движеніе,
нія съ ожидаемыми изъ далекарліи под такъ, что головы колоннъ уже нахо
крѣпленіями, въ Смаландскую Область, дились на пушечный выстрѣлъ отъ не
новъ началѣ Марта 1710 г. вдругъ явился пріятеля, когда они были имъ замѣче
съ 40,000 арміею передъ Христіанштад ны. Распоряженія генерала Стеенбока
томъ, и открылъ наступательныя дѣй почти безпрепятствешо были испол
ствія. Датчане, ще полагавшіе, чтобы нены; только войска лѣваго фланга,
Шведы могли выставить столь сильшую составлявшія лучшую часть его арміи,
армію, принуждены были снять осаду и направленшыя на правый флангъ дат
Мальме и Ландскроны, оставить Хри чанъ, какъ пунктъ избранный для глав
стіанштадтъ и Карлсгаммъ, и отсту шой атаки, были задержаны мѣстными
пить въ позицію при гельзингборгѣ, препятствіями, и только въ полдень
гдѣ получили разныя подкрѣпленія. успѣли вступить въ общую линію
Между тѣмъ графъ Ревентлaу забо боеваго порядка. Въ это время дат
лѣлъ, и графъ Ранцау пазначенъ былъ чане атаковали кавалерійскій отрядъ
вмѣсто
его
главнокомандующимъ. подъ прикрытіемъ котораго, швед
Графъ Стеенбокъ, не успѣвъ отрѣзать скія войска должны были строить
датчанамъ путь отступленія,44рѣшился ся въ осоевои порядокъ, опрокинули
АТАКОВалгь ихъ въ здѣшмашедшая ими до его, и взяли въ плѣнъ генерала Біери
зиціи. 9 марта головы шведскихъ шельда. Нападеніе это было сигналомъ
колоннъ прибыли къ Гельзингборгу. общей атаки. Шведская кавалерія про
Степбокъ немедленно сдѣлалъ реког гпала датскую съ большимъ урономъ,
посцировку и нашелъ датскую ар но была въ свою очередь опрокинута
мію въ слѣдующемъ расположеніи. Пра и бой оставался до тѣхъ поръ не
ГЕЛБ811ПГБОРГЪ (радіаціохудшвед
скій городъ, лежащій въ области шо
шіи (8tine), въ Мальмеской губерніи,
при входѣ въ Зундъ, противъ самаго
Эльсенера, имѣетъ 2800 жителей, здѣсь
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лишенымъ, пока не подошла пѣхота, ландской губерніи на берегу Финскаго
ма сраженіе завязалось уже по всей залива, подъ боя, 119 сѣверной широты
"
ты, графъ стбокъ пошелъ на и 49943” восточной долготы.
стоящую свою атаку на правыифлангъ.
городъ гельзингфорсъ первоначально
unann. собравъ на одной точкѣ всѣ былъ основанъ (въ 1550 году) Швед
маска, пе вступившія еще въ дѣло, скимъ королемъ густавомъ 1, на устьѣ
мъ ударилъ на сей «лангъ столъ бы рѣки ванды. но, по мелководію та
строистремительно, что, отдѣливъ его мошней гавани, перенесенъ, въ 1849,
лѣ прочихъ войскъ, обратилъ въ бѣг на теперешнее свое мѣсто. Онъ часто
«по. лѣвое крыло датчанъ послѣдо былъ опустошаемъ пожарами, вы
по примѣру праваго, а это прину строенъ, въ 1вов году, по новому
шо резервъ отступить подъ пушки плану, и отличается нынѣ многими кра
милингборга. почти вся артиллерія, сивыми зданіями, изъ коихъ при
въ обозъ, и боевые снаряды, Дат мѣчательнѣйшія суть сенатъ, универ
чшъ достались побѣдителямъ. 4.000 ситетъ, гвардейская казарма и повая
1тчанъ остались на полѣ сраженія, Лютеранская церковь. жителей въ немъ
только же были ранены, а зооо взяты считается до 15.000,
Вѣ плѣшъ. IIВъ числѣ сихъ послѣднихъ
въ продолженіе войнъ Русскихъ въ
пошлись графъ гапцау и генералъ Финляндіи, городъ Гельзингфорсъ былъ
вицъ, который, не смотря на рану свидѣтелемъ довольно важныхъ воен
«ою, съ собраннымъ на скоро кавале ныхъ событій. пзъ нихъ особенно за
мѣчательны слѣдующія: въ 1713 году
Русскій флотъ подъпредводительствомъ
«тоитъ порядокъ, датскіеrвардей пмператора петра 1, подошелъ къ тель
зингфорсу съ намѣреніемъ атаковать
чіе полки, сражавшіеся съ примѣр
имъ мужествомъ, были почти совер
его. но генералъ Армфельтъ, съ 2000
человѣкъ пѣхоты и 300 чел. кавалеріи,
лено истреблены. при концѣ сраже
я гвардейскій конный полкъ (0ardes видя себя не въ, состояніи отразить
4 стр.) имѣлъ только 10 человѣкъ, нападеніе, зажегъ городъ, и отступилъ
гардейскій пѣшій полкъ 60 человѣкъ въ пюрго. гельзингфорсъ былъ занятъ
4 живыхъ,
Русскими, и оставался во власти ихъ
шеды потеряли 1воо человѣкъ уби до 1721 года.
въ войнѣ съ 1741 по 1743 годъ, Швед
чи и 11оо раненными. на другой
ка Графъ стеенбокъ явился передъ ская армія, заключенная въ Августѣ
Римиборгомъ, гдѣ заперлись остат
мѣсяцѣ 1712 года въ Гельзингфорсѣ,
94тской арміи. датскій король, ви
сдалась на капитуляцию «ельдмаршалу
А что послѣ понесенной потерій, нель графу Ласси.
подробности сего замѣчательнаго со
99мо ему долѣе держаться въ шве
94приказалъ переправить войска свои бытія суть слѣдующія. Въ Маѣ 1748
9 ночи съ 15 на 16 марта въ данію года Русскіе выступили изъ Выборга
9 лошадей, которыхъ нельзя было заняли безъ сопротивленія городафрид
99везти, были заколоты; большіе рихсгамъ,ловизуиѣорго, и продолжали
9кихлѣба, муки и снарядовъ были наступательныя дѣйствія до Гельзинг
Чтеблены, и всѣ раненные оставле «ора, гдѣ шведская армія около гоо
9 въ городѣ. л. л. т.
чел.„состоявшая, поотсутствіюгенерала
194ьзингфорсъ (нынѣгу, съ левенгаупта, подъ начальствомъ гене
9чаеть великаго княжесть ралъ-маіоравускета.занимала укрѣплен
9чть «т» «ъ пѣнь ный лагерь, въ намѣреніи защищать го
45
такимъ отрядомъ изъ 400 человѣкъ,
прикрывалъ отступленіе и старался
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родъ, какъ главное складочное мѣсто во
енныхъ и съѣстныхъ запасовъ. Но быс
трое наступленіе Русской арміи и смѣ
лый подступъ подъ самый Гельзинг
форсъ заставили ее перемѣнить намѣ
реніе, и продолжать отступать въ го
роду Або. Наканунѣ назначеннаго для
выступленія дня, Финляндскій поселя
шинъ, извѣстивъ о томъ «ельдмаршала
ласса, предложилъ отрѣзать шельмъ
путь по дорогѣ, устроеншой Петромъ
Великимъ, въ походѣ 1713 года, по лѣсу
съ сѣверной стороны города паходяще
муся. тотчасъ былъ посланъ по ней
авангардъ, который прошелъ черезъ
лѣсъ, и занялъ дорогу, идущую въ Або.
въ 4 часа по полуночи, всѣ остальныя
силы арміи, за исключеніемъ отряда,
оставшагося для прикрытія вагенбурга,
тронулись туда же. Едва успѣли онѣ
построиться на Абовской дорогѣ, въ
пяти верстахъ отъ города, какъ швед
скія войска начали показываться со сто
роныгельчиштера, неожиданное поя
вленіе Русскихъ воискъ на такомъ пушк
тѣ, гдѣшведы вовсе того не полагали, по
будило ихъ поспѣшно возвратиться въ
укрѣпленный свой лагерь. Въ то время
Русскій флотъ, подъ командою адмира
ламишукова, сталъ блокировать Гель
зингфорскую гавань. Въ столь затруд
нительномъ положеніи Шведская армія
оставалась болѣе двухъ недѣль, стараясь
по возможности лучше укрѣпить
станъ; шо видя наконецъ невозможность
долѣе держаться, они вступили въ пе
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боргомъ, заняла городъ Гельзингфорсъ
отрядами Графа Орлова-Денисова и
генерала. Бороздина. Слабый П1ведскій
баталіонъ, находившійся въ этомъ го
родѣ, отступилъ безъ боя. Здѣсь Русскіе
взяли 19 орудій, большое количество
аммуниціи, 4500 ружей и т. д. А. Л. 1".
ГЕМАУ59РТОФЪ. сраженіе 15. 1юля
17о5 года между частію Россійской арміи
подъ начальствомъ фельдмаршала Ше
реметева и шведскимъ корпусомъ Лавен
гаупта. Между тѣмъ, какъ Шведскій Ко
роль Карлъ ХП съ главною арміею дѣй
ствовалъ въ Силезіи противъ Саксон
скихъ войскъ Шуленбурга, акорольllоль
скій и Курфирстъ Саксонскій Августъ въ
Дрезденѣ готовился къ оборонѣ Саксоніи
(см. стверная война), Русская армія
сосредоточилась въ Полoцкѣ (въ нача
лѣ 1юня)цодъ начальствомъ Фельмарша
ловъ шереметева, и Огильви. Для на
блюденія за нею, шведскій Король при
казалъ генералу Левенгаупту собрать
въ одинъ; корпусъ, всѣ гарнизоны, быв
шіе въ Курляндіи и Лифляндіи, и со
ставившіе до 8,000 войска. Съ ними рас
положился Левенгауптъ около Мита
вы, имѣя цѣлію прикрывать Курляндію
и Ригу, которая служила ему опорнымъ
пунктомъ. 1юня 15 въ Полоцкѣ собранъ
былъ большой военный совѣтъ, въ то- I
торомъ положено отрѣзать Левенгауп
та отъ Риги, одною частью силъ, подъ

начальствомъ шереметева, а другою
двинуться къ Вильнѣ, чтобъ преградить
шведскому корпусу отступленіе въ
шольшу.
Сообразно съ этимъ, Шереме
тотъ «ъ «чистымъ шажки
войска получили позволеніе позвратить тевъ, съ 12000 чел. двинулся внизъ подви
ся въ отечество моремъ и чрезъ Тор нѣ и къ 11 1юля расположился лагеремъ
нео; финскія же войска, а съ ними въ Мaзоттенѣ, на рѣкѣ Аа, близь Бауска.
вмѣстѣ и артиллерія и всѣзапасы, были
«чуть-чуть чуть-чуть уче
ною арміею, выступилъ 1 Іюля изъ
переданы Русскимъ,
Въ кампаніи 1808 года, въ кошцѣ полоцка и 15 былъ уже въ вильнъ. по
февраля, Русская армія быстро вторг полученіи о томъ извѣстій, Левенга
нулась въ предѣлы Финляндіи, и для уптъ двинулся къ Гемауэртгофу, гдѣ,
претія того «ченія шта и расположился лагеремъ. 15 Іюля пе
ской главнои арміи, отступившеи къ решелъ онъ на рѣчку, протекающую
городу тавасттусу, съ крѣпостью сва черезъ Гемауэртгофъ, и прикрылъ ею,
А
та
I
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гвм.?

внѣ?» внѣ”я лѣвый «лайтѣ; правый? скою кавалеріею второй линіи. между "
«лангъ былъ обезпеченъ болотомъ, тѣмъ правое наше крыло снова устро
переди коего лежалъ небольшой лѣ илось и стало сильно тѣснить непрi- "
сокъ. пересѣченная мѣстностъ позиціи ятеля, который уже началъ думать объ
была весьма выгодна для Пnедовъ въ отступленіи. Тогда судьба сраженія бы
тактическомъ отношеніи, по превосход ла уже въ рукахъ Русскихъ; но наша
ству ихъ въ пѣхотѣ, и послабóсти въ ка кавалерія, вмѣсто того чтобъ пользо
шлеріи сравнительно съ отрядомъ пе ваться успѣхомъ своимъ, вдругъ бро
реметева, у котораго было изъ 12000 силась "ша обозъ Тшведскій, и начала
только 25оо пѣхоты. но въ стратеги его грабить. Вторая шведская линія
ческомъ отношеніи она была" весьма обратилась назадъ, прогнала Русскую
опасша: Левенгауптъ былъ отрѣзалъ каталерію» ручей, и «съ нашъ про
отъ Риги, которую надлежало прикры выи «лангъ съ потерею принужденъ
вать, и которая была для него лучшею былъ отступить. На правомъ флангѣ
трою и убѣжищемъ при отступленіи. шведовъ, успѣхъ съ ихъ стороны былъ
шведы расположились въ двѣ линіи: болѣе постоянный и рѣшительный: ка
первая сомкнутымъ строемъ, вторая валерія ихъ упорно преслѣдовала Рус
съ промежутками; пѣхота въ цитрѣ; скую; пѣхота поддерживала ее, и му- "
тамента по-мучамъ, чтименита жественно выдерживала атаки Русской
росапа по всей линіи; между двумя кавалеріи. Мы даже не воспользовались "),
линіями”было еще нѣсколько баталіо промежуткомъ, образовавшимся въ цен
новъ и эскадроновъ. шереметевъ пока трѣ пиведской арміи, отъ слишкомъ
вался въ пять часовъ вечера, и немед быстраго движенія праваго ея крыла."
ленно рѣшился атаковать непріятеля. левенгауптъ, замѣтивъ это, пріоста-”
не смотря на пересѣченную мѣст новилъ движеніе его, въ то время, "
11
пость, онъ пошелъ впередъ растяну кóгда" темнота ночи уже начинала
тымъ фронтомъ. Лѣсокъ, бывшій впе ослаблять бой, продолжавшійся болѣе
реди лѣваго фланга шведовъ, покрови четырехъ часовъ безпрерывно. ночью
тельствовалъ приближенію его къ рѣч шереметевъ отступилъ въ мазоттенъ,
кѣ такъ, что полковникъ Пlтакельбергъ, а потомъ къ Биржамъ; Левенгауптъ,
выдвинутый Лёвенгауптомъ впередъ съ самъ, весьма ослабленный боемъ, остал
нѣсколькими эскадронами для наблю ся на мѣстѣ, и не смѣлъ преслѣдовать
денія за Русскими, чуть не былъ окру Русскихъ. потеря его простиралась до
женъ. Левенгауптъ воспользовался не зооо человѣкъ убитыми и ранеными.
удобнымъ для аттаки боевымъ поряд Уронъ Русскихъ былъ гораздо значи
комъ Русскихъ, и самъ двинулся впе тельнѣе; притомъ они лишились 4оо
редъ, не давая имъ времени перестро человѣкъ "плѣнныхъ, 18 знаменъ" и "II
иться, послѣ кратковременной пальбы пушекъ. петръ великій былъ весьма
артиллеріи, кавалерія праваго шведска недоволенъ неудачею шереметева, о ко
го крыла, подъ начальствомъ полков торой узналъ отъ 24 іюля въ вильнѣ.
никовъ торша" и пейтерфельда, ата Оставивъ тамъ часть билъ подъ началь
ковата лѣвый флангъ"Россіянъ; сбила ствомъ Огильви, 1 1арь поспѣшилъ къ
ихъ кавалерію" и "смяла "пѣхоту. на Биржамъ, гдѣ и "соединился около э
противъ того,"лѣвое крыло шведовъ Августа, съ шереметевымъ. зная сла
было опрокинуто гусскою” кавале бость левенгаупта, петръ снова возна
ріею; по пѣхота гусская претерпѣла мѣрился отрѣзать его отъ виги, я уже
сильный уронъ, когда кавалерія при двиnулся впередъ, но "Левенгауптъ
нуждена была животекупленію чивед успѣлъ отступитъ въ нейrу, а Русскія!"
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войска заняли Курляндію и поставили
гарнизонъ въ Митавѣ, Баускѣ и дру
гихъ пунктахъ. Д. А. Ал
ГЕМБЛУ или ЖЕМВЛУ, (0emblouх),
городокъ съ 1800 жителей на рѣкѣ
Армо, въ намюрской области, королев
ства Бельгіи.
.
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Александръ Фарнезе съ 1600 отборной
кавалеріи; Нѣмецкая и Испанская пѣ
хота составляла главный полкъ; графъ
Петръ Мансфельдскій съ Бургундскою
конницею и однимъ пѣшимъ Валлош

скимъ полкомъ, былъ въ арріергардѣ.
Александръ Фарнезе, угадавъ изъ ко
Битва З1 дневаря 1579 года. Донъ лебанія непріятеля и слабой обороны
жуанъ Австрійскій (d'Аustria) намѣс тѣснитъ, четы которыя онъ прохо
тникъ Филиппа П въ нидерландахъ, дилъ, господствовавши въ рядахъ его
собравъ въ концѣ 1577 года до 16.000 безпорядокъ, вдругъ, съ нѣсколькими
пѣхоты и 2000 кошницы у селенія полками кавалеріи, бросился на его
Моршіешъ-Фамишъ въ Луксембургѣ, «лангъ. Нидерландская конница ар
рѣшился силою возстановить влады
ріергарда тотчасъ была смята и от
чество Испаніи надъ возставшими Ни брошена на пѣхоту, которая отътого
дерландскими областями. нидерландцы пришла въ разстройство. Донъ жуанъ
противопоставили ему, подъ началь немедленно двинулъ впередъ главныя
ствомъ «ельдмаршала дежуаньи, 41оig силы; защита Нидерландцевъ была не
піея; армію, хотя равную числомъ, продолжительна: тѣсшимые съ фронта
но далеко уступавшую испанской до Испанскою пѣхотою, взятые во флангъ
стоишстпомъ и воинскою опытностію. и тылъ кавалеріею, они ударились въ
При томъ власть Жуаньи, какъ это по бѣгство. Одинъ только Молитишьи пи
чти всегда бываетъ при народномъ тался защищать сады и предмѣстіе
правленіи, оьыла весьма ограничена за Гемблу; но вскорѣ принужденъ былъ
чистые и человѣчностію штаты слѣдовать общему примѣру. Въ пол
въ воискахъ не оьіло ни порядка, ни тора часа времени и съ потерею ше
п0дчищеншости, и многіе цачальники болѣе какъ 10 убитыхъ, дошъ жуанъ
своевольно удалились въ Брюссель, для одержалъ самую рѣшительную побѣду.
Фельдмаршалъ Жуаньи попался въ
участія въ пиршествахъ.
При слухѣ о наступленіи Донъ Жуа плѣшъ съ 30 знаменами пѣхоты и всею
артиллеріею; кошница его безъ оста
новки бѣжала до Брюсселя; общее
уныніе овладѣло ложными Нидерланд
скими провинціями, и облегчило ихъ
покореніе. (См. нидерландскія война.
ГЕМНльТ0Нъ, (Наmilton), одинъ
изъ древнѣйшихъ родовъ шутланд
скихъ, раздѣляющійся на множество
отраслеи, изъ которыхъ одна, посели
лась и въ Россіи. Предокъ ихъ, Робертъ,
жилъ около 1100 года. „Яковъ П1, птъ
1446 году учредилъ для гемильтоновъ
Англичанъ), и наконецъ арріергардъ баронію. Въ 1666, Вилліамъ Дугласъ
(три полка Французской конницы) пред (Пouglas), женился на единствешой
водимый самымъ жуаньи. Испанская наслѣдницѣ имеши и богатства Гемиль
армія слѣдовала за нидерландскою въ тоновъ, принялъ ихъ имя, и былъ
весьма близкомъ разстояніи. Въ головѣ пожалованъ въ герцоги., Многіе изъ
шелъ знаменитый принцъ шармскій, носившихъ это имя пріобрѣли извѣст
ша, Штаты предписали «ельдмаршалу,
оставить свой лагерь у Сенъ-Мартена,
въ намюрской Области и, избѣгая сра
женія, отступить въ Брабантъ. Ночью
на З1 Января жуашьи выступилъ къ
Гемблу. Авашгардъ его, изъ двухъ пол
ковъ пѣхоты, прикрытой съ фланговъ
легкою конницею, состоялъ подъ на
чальствомъ генерала Монтиньи; за нимъ
слѣдовали, генералъ Боссю съ главными
силами арміи, (два полка Нидерландской
пѣхоты, 15 знаменъ Шотландцевъ и
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пость на поприщѣ военномъ, полити
ческомъ, ученомъ и художественномъ.
1) Джелася Гелальтона, графъ Ар
рашъ, какъ ближайшій родственникъ
королевскаго дома, былъ регентомъ
шотландіи по смерти якова т., во
время малолѣтства маріи. Умеръ въ
1575 съ титуломъ герцога.
9) Джелись гелилатона, родившій
ся въ 1606, служилъ со славою, подъ
наменами Густава Адольфа, муже
ственно защищалъ потомъ права карла
1, который наградилъ его за то титла
мя графа кембриджскаго и герцога
файкѣъ (Рile), послѣ разныхъ преврат
ностей судьбы, разбитый Кромвеллемъ,
онъ былъ взятъ въ плѣнъ и обезглав
ленъ въ 1640. - ч т и»?
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военныхъ кораблей, съ которыми онъ,
въ мартѣ мѣсяцѣ оставилъ тексель.
свойственное ему безкорыстіе доказалъ
онъ также и при этомъ случаѣ, отка
завшись отъ всякаго жалованья, и пре
доставивъ себѣ только 13 процентовъ
изъ добычи, если она превзойдетъ
500,000 гульденовъ. Получивъ извѣстіе,
что сильный испанскій флотъ нахо
дится въ заливѣ у Гибралтара, обра
тился онъ туда, и нашелъ тамъ на яко
рѣ э галіоновъ и 12 другихъ превос
ходно вооруженныхъ военныхъ ко
раблей, подъ начальствомъ донъ-жуана
Алвареса де Авила. Онъ напалъ на не
го 25 Апрѣля, но уже въ началѣ сра
женія, кончившагося истребленіемѣ
испанскаго флота, ядромъ оторвало
ему погу, и онъ умеръ еще до исхода
дѣла, участь постигшая и непріятель
скаго адмирала. Тѣло Геемскерка при
везено было въ Амстердамъ,- гдѣ его
на счетъ казны похоронили въ такъ
называемой старой церкви, почесть
до тѣхъ поръ никому другому неока
заншая. Тамъ же воздвигли ему памят
никъ. Л. Л. З.
ТТЕТIXТСТь, см. Дали медицину,

за джорджа геміильтонѣ, пятый
сынъ графа вилліама селькирка, отли
чился на военномъ поприщѣ при Виль
гельмѣ пи, былъ товарищемъ Марльбо
рю, генераломъ отъ инфантеріи по
фланирскую кампанію (1714) поешымъ
губернаторомъ эдинбурга, и пожало
ванъ въ графы Фркии (Оrieneу) и шот
ландскіе перы. - "
тввинсквкъ (окимкнуяковъ ген.
гвингистъ, герцогъ и вождь сак
рихсонъ, голландскій адмиралъ. Онъ
съ гоныхъ лѣтъ былъ воспитанъ для совъ, родился около 440 года и былъ
морской службы и въ первый разъ сынъ короля питигизила. Сперва слу
отличился въ 1596 г.), бывъ команди жилъ онъ въ войскахъ : отца своего,
ромъ одного изъ тѣхъ двухъ кораблей, потомъ въ Римскихъ, и шаконецъ, въ
которые нидерландцы съ 1594 г. сна
рядили въ третью экспедицію для оты
сканія сѣверовосточнаго пути вокругъ
няюй земли въ Китай и Остъ-индію,

44о году, по просьбѣ Британскаго ко
роля Вортигера, отправленъ отцемъ
въ Британію, для удержанія, наша
дeniй Пиктовъ и Скоттовъ, явившись

геемскеркъ былъ-вынужденъ льдомъ,
выдержать на шпипдергенѣ жестокую
зиму, и возвратился только лишь въ
ноября 1597 т., съ своими, числомъ
весьма уменьшившимися спутниками.
Пóлкойтó его"послами въ Пиндію, гдѣ ошъ
храбрыми дѣйствіями своими, пріоб
рѣлыбалканую славу, въ войну съ ис
паніею (вот гемскеркѣ получилъ, въ
качествѣ адмирала главное начальство
надъ флотомъ у насостоявшимъ изъ-46
1454411912г. . . . . . . .-«.

тамъ, съ братомъ своимъ горзою
и войскомъ, прибывшимъ на трехъ
корабляхъ, по число котораго въ точ
ности неизвѣстно, Гештистъ встрѣтилъ
непріятелей при стамфордѣ, недалеко
отъ Линкольна, разбилъ, ихъ совер
шенно, и принудилъ отступить за преж
нія ихъ границы. Въ благодарность
за это, портигеръ отвелъ Саксамъ, ве
мли въ Линкольнской Области; а въ
послѣдствіи, за согласіе: Гешлиста, на
иу
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бракъ Британскаго Монарха съ се латыни среднихъ вѣковъ; но въ новѣй
строю его, Ровеною, уступилъ Саксон
шей Европѣ распространилось оно изъ
скому вождю и провищію Кентъ. Это Нталіянскаго языка, въ которомъ сло
возбудило негодованіе Британцевъ, для во, ilgenerale, очень давно имѣло значеніе
усмиренія которыхъ призваны были, военнаго или духовнаго, начальника
въ 452 г. новыя саксонскія войска, У насъ въ госсіи, слово «генералъ» въ
I"ЕIIIЕ
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первый разъ начало быть употребляемо
офиціально при царѣ Алексѣѣ Михай
ловичѣ. гордонъ уже назывался «Гене
гомберомъ. начались промчительна раломъ». Первый изъ Русскихъ, полу
война между саксами и Британцами, чившій этотъ титулъ, былъ Агей Але
Горза, убитъ, въ 455 году, въ сраже ксѣевичъ шепелевъ. Алексѣй Михайло
ніи, при атлесфордѣ; миръ заключенъ вичъ, начиная мало по малу вводить въ
въ . 465, опять былъ нарушенъ-въ свое войско иностранную дисциплину,
слѣдующемъ году. Побѣды Генгиста вводилъ и иностранныя названія чи
и смерть Вортимера, сына и на новъ. Въ малолѣтство Петра 1 Шеше
слѣдника ворчитеромъ, окончили той леву велѣно было присутствовать въ
шу между туземцами и Саксами въ государственной Думѣ, отчего онъ и
пользу послѣднихъ, Генгистъ продол получилъ прилагательное дуличаво-Ре
жалъ заботиться о распространеніи нерала- нынѣ въ каждомъ государствѣ
своихъ владѣній. Пригласивъ къ себѣ есть разныя степени генеральства, или
на пиръ новаго Короля, Вортикерца съ генералитета, и въ каждомъ эти
зоо дворянъ, онъ приказалъ умертвить степени имѣютъ разныя названія. Въ
за столомъ всѣхъ послѣднихъ; а Ко нѣмецкихъ войскахъ Генералъ прежде
роль, заключенный въ оковы, выкупилъ сего всегда командовалъ полкомъ. Теперь
свою свободу только уступкою значи
почти вездѣ принята «ранцузская си
тельной полосы земли. Отъ сего возни стема, съ легкими измѣненіями, то есть,
каждый полкъ паходится подъ началь
кла новая война, въ которой Британ
нами начальствовалъ Амвросій Авре ствомъ подковника, а извѣстнымъ Ч149
Они прибыли на 40 судахъ, подъ на
чальствомъ брата Генгиста, Окты, и
поселились между рѣками Тейномъ и

ліанъ, происходившій отъ царственной
гимской крови; успѣхи его принудили
генгиста къ миру, которыи продолжал
ея девять лѣтъ. По новомъ возобно
вленія военныхъ дѣйствій въ 499 году,

ломъ полковыпредводительствуютъ раз
наго званія генералы. Во время Фран
цузской революціи и Наполеонова пра
вленія во Франціи были бригадные Ге
нералы, командовавшіе двумя полѣнами;
дивизіонные генералы, командовав
шіе одного или многими бригадами;
генералъ-аншефы, командовавшіе ох
дѣльными корпусами. Маршалы Ли
періи замѣнили при наполеонѣ , гене
ралъ-аншефовъ, и имѣли начальство
надъ арміями, или большими отдѣль
ными корпусами, арміи. Лажара-Те
нералъ, опытое веществѣ значило тоже,
что начальника главнаго штаба 4-го

генгистъ вскорѣ умеръ, оставивъ Ко
ролевство кентъ сыну своему звуку.
,.
А. Н. Б.
рукудлгъ , и гННЕРАЛИТЕТТ»,
«быкновенное названіе главныхъ 9999
54ухъ чиновниковъ. Это слово 4190494499
дитъ отъ латинскаго, вечетань чинъ
то есть duх вeneralis, рrelectus seneralis,
общій вождь, общій начальникъ, пото
му, что онъ командуетъ всѣми, родами
войскъ. сомнительно однакожъ, чтобы величества. Со времени возстановле
гимляче употребляли его офиціяльно нія Бурбоновъ введены тамъ епять ста
въ цвѣтущія времена имперіи. Оно ча рыя названія бригадный генеральна
ще встрѣчается въ этомъ смыслѣ въ зывается ларшалолъ начальными»

4
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(паréchal-de-саmр», и этотъ военный то есть, продовольствіемъ войска; гене
чинъ соотвѣтствуетъ нашему генералъ-Iралъ-кригсъ-коллисара, коммиса
маіорскому; дивизіонный генералъ, Ге вѣтскую частью, генералъ-аудиторъ
нерала-лейтенантомъ (Lieutenant Gé первый военный судья судебною частью
пéral, а Генералы-аншефы, или марша арміи. наконецъ генералъ-вагенмей
лы имперіи, переименованы въ марша стеръ и Ленералъ-Гевальдшгера, (см.
ловъ Франціи, (шагechalde Егаnсе), ко лучштора, вагенмейстеръ и легаль
торыхъ положено по штату двѣщад дигеръ), офицеры, которымъ порученъ
цать человѣкъ, Французскихъ марша главный надзоръ надъ тяжестями арміи,
ловъ. Не должно опять смѣшивать съ и цаолюденіе полицеискаго въ нихъ по
рядка. Сверхъ того бываютъ еще въ раз
нашими и Нѣмецкими генералъ-фельд
маршалами: этотъ чинъ соотвѣтствуетъ ныхъ государствахъ, и у насъ, Генералъ
скорѣечину полнаго Генерала или ге Писпекторы пѣхоты, кавалеріи, резер
нерала отъ инфантеріи, отъ кавалеріи, вшыхъ войскъ и т. д.
ГкнигАлиссимусъ (0eneralismus,
Сеneralissimе) превосходная степень ла-!
тинскаго прилагательнаго цeneralis. Ка
жется, въ первыи разъ титулъ этотъ
былъ данъ Французскимъ Королемъ
Карломъ 1х брату своему въ послѣдствіи
генриху
11. Титулъ
генералиссимуса
5 Т
"
""
дл
всегда назначался лицамъ царскои кро
ви или главнокомандующимъ нѣсколь
кими арміями, особенно союзными.
«антеріи (въ Австріи, генералъ-«ельд Такъ генералиссимусами назывались
цейхмейстеры) кавалеріи, артиллеріи, Ришелье, Конде, Вилларъ въ 1783 году,
или полные Ленералы, которые въ когда онъ былъ пазначенъ главноко- !
иныхъ мѣстахъ назыщаются сице. 1"еще мандующимъ надъ тремя союзными
и прочая, не смотря на то, что зна
комъ достоинства служитъ жезлъ. Въ
большей части нѣмецкой арміи поря
докъ генеральскихъ чиновъ теперь
тотъ же, какъ и у насъ; то есть, низ
шую степень, первую послѣ полковни
ковъ, занимаютъ генералъ-маіоры;
потомъ идутъ ленералъ-лейтенан
mы, (у Австрійцевъ, фельдмаршалъ
лейтенанты) а тамъ, генералы отъ ин

ралъ-аншефами, въ генерала-Фельд
ларшалы смотри ниже жалуются
только це МНОГІЯЛИша, въ видѣ изъятцы
и

особеннаго

отличія.

1енералъ

«ельдцейхмейстеръ см. это слово
есть главныи начальникъ всеи артил
леріи. Генералъ-адмиралъ, ком.-одми
ралъ) или великій адмиралъ, команду
етъ всѣми флотами государства. Гене
ралъ-Адаютанта есть почетное зва
ніе, съ которымъ соединены извѣстныя
отличія и, преимущества,
V
до ноО которое
пе даетъ, ни какои осооеннои власти
(см. . 44ѣвотанта). Генералъ-квар
тирмейстера, есть офицеръ штаба,
котораго должность состоитъ въ рас
предѣленіи" вміевъ, по кантониръ
квартирамъ, и во время маршей (см.
- ангенерала-Адовіантлцеи
. стера завѣдуетъ провіантскою частью,

арміями, Валленштейнъ, моштекукулли,
принцъ Евгеній Савойскій, даунъ, эрц
герцогъ Карлъ (въ 1800 году) Князь
шварценбергъ въ 1813 и 1814 годахъ.
уть титулъ генералиссимусатири
чается въ первый разъ въ Воинскомъ
Уставѣ Петра Великаго, гдѣ сказано
между прочимъ: «Сейчинъ коронован
пымъ главамъ и великимъ владѣтель
вымъ принцамъ только надлежитъ, а
наипаче тому, чье есть войско. Въ не
бытіи же «чь «тый тому даетъ
надъ всѣмъ войскомъ своимъ генералъ
«ельдмаршалу. ошопожъ у насъ та-"
тулъ генералиссимуса думался не од
вимъ принцамъ царской, крови; его
такими мечтать и стоять, ми
нихъ, они уже главнымъ начальни
комъ всѣхъ духопутныхъ силъ госу-,
дарства, тщетно добивался до этого
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гдашни

званія, которое было дано супругу ре всѣмъ Русскимъ Фельдмаршаломъ до
гентши, принцу Антону Ульриху.
пашего времени.
. - "
”
Д. А. Ли
гра»ъ е. л. половина, съ воо гер
ГЕНЕРАЛъ ФЕЛьдмЛишАлъ по цогъ карлъ квгеній круа, съ по
слѣ генералиссимуса, высшей военный графъ в. п. прелететъ, съ пом
чинъ во всѣхъ ввропейскихъ государ
Баронъ г. в. озильви, съ 1704; Князь А.
ствахъ. Этимологы не согласны въ Д. Ленѣшикова, съ 1709; Князь П. П.
произхожденіи слова маршалъ (Мarechat, Репнинъ, съ 1724; князь М. М. Го
аканами) изъ котораго, съ присовоку лицына, съ 1725; графъ я. к. Сапѣга,
пленіемъ Италіянскаго слова, generalе съ 17-го: графъ я. в. врюсь, съ та
и Нѣмецкаго, Кот. е. полевой, наполь. князь в. в. долгорукій, съ 1тва; князь
ный, произошелъ вышеозначенный ти и. ю. трубецкій, съ 1тві; графъ в. к.
тулъ. Нѣкоторые, полагаютъ, что дол
миниха, съ 17з2; графъ П. П. Ласси,
жно искать происхожденіе его въ сло съ1736; ландграфъ Людвигъ-Вильгельмъ,
вахъ Марсъ (богъ войны) и еван (ум гессенъ-томбургскій съ 1749; графъ
ный, опытный человѣкъ; слѣдовательно А. Г. Разулиовскій, съ 1756; Князь Н.
ларшалка значилобы,
опытный КУ337375173". Е
вожда. Другіе производятъ его отъ лутурлина, съ 1796; с.». Апраксина,
съ 1756; графъ п. С. Салтыковъ, съ
старннаго Нѣмецкаго так или замѣче
кошь,— и если, то есть шталмейстеръ 179; графъ А. и. шувалова, съ италь
11. 11ачальникъ кошницы. Какъ бы то графъ п. и. литувалова, съ тви гер
ни было, впервые это слово и до цогъ карлъ людвикъ, лолитейнъ-Бек
стоинство явилось во Францій, гдѣ въ скій съ 1761; герцогъ, п. Алголштейна
Х столѣтіи Гуго Капетъ пожаловалъ нежскій, съ 1тві; герцогъ георгій-люд
въ Маршалы нѣсколько знатнѣйшихъ викъ Голштеина-Аллезвижскіи, съ
И Извѣстныхъ воинскими подвигами 1тві; графъ А. п. вестужевѣ-Рюминъ,
рыцарей. Маршалы, послѣ копнетабля съ 1764; графъ к. г. Разуловесій, съ
1764; Князь А. М. Голицына, съ 1769;
(см. это) были высшіе военные коро
ленскіе чиновники, должность же ихъ гра»ъ п. А. гюлянцовъ-задунайскій,
спачала состояла: въ предводительствѣ съ 17то графъ з. г. чернышевъ, съ поз
авангордомъ арміи, въ составленіи людвикъ их, владѣтельный Ландграфъ
плана сраженіи, избраніи мѣста и ра
«положеніи войскъ къ бою, въ управ
ланіи походомъ, разбитіемъ лагеря и
т. д. словомъ въ обязанностяхъ нынѣш
нихъ начальниковъ штаба и генералъ
квартирмейстеровъ. въ послѣдствіе
времени Маршалы сталы также коман
ломать палыми этими и большими
отрядами воискъ.
въ статьѣ генералъ мы уже упомяну
ли о разницы между гранцузскими мар
шалами и генералъ фельмаршалами въ
другихъ государствахъ, а равно и о
томъ, что чинъ этотъ введенъ былъ у
насъ, въ 1609 году, петромъ великимъ
при учрежденіи регулярной арміи; ос
тается
. - присовокупить
«г ". . иной
. . . . . . списокъ
. .

гессенъ-дармштатскій, съ чте
князь г. А. шотелкина-Таврическій,
съ тв15 графъ л. в. суворова-Рила
пикскій, съ 1701; графъ, въ послѣдствіи
Князь, Н. П. Салтыковъ, съ 1796; Князь
н. в. гетмана, съ 1794; графъ и писал
татковъ, съ 1706; графъ и, к. 9лѣлиттъ,
еъ 1тот, грачъ в. п. мусинъ-пушкины
"съ 1797; графъ м. «. каленскій, съ
1тот 5 в. ф. Дюма-пролью, съ тету
князьл.л. промороскій, съ вот-графъ
и. в. 1удовича, съ пеопр. князь м. л.
голенищевъ-кутузовъ-смоленскій,
съ 1вte; князь м. 1ѣ. Барклай-де
толли, съ 1в14; герцогъ А. в. величе
тона, съ 1815; кпязь П. Х. Виттен
штейна, съ 1826; Князь Ф. В. Остенѣ-"
. . . . . . . ..
.
" и „а „ и т. 4 деньг
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4Сакена, съ 1851 Князь Варшавскимъ]томъ такжеучреждено было знаніе гене-,
графъ и. Ѳ. ласкевичь-ариванскій, ралъ-„иректора, а наконецъ званіе,
съ 1829; графъ и. п. Дибичъ-Забай
главнаго или генералъ-инспектора
ханскій, съ 1820; сверхъ сего, съ 1706 артиллериимѣвшагосъ1756голуполъ,
году, по восшествіи на престолѣ 11м
начальствомъсвоимъи инженерныйкор-,
ператора Павла 1, удержавшаго званіе пусъ. Съ 1830 году эта должность, за
генералъ-адмирала, бывшему до того мѣщена комитетомъ, управляющимъ
вице-президентомъ государственнои ад всею артиллеріею, подъ предсѣдатель
ца
миралтействъ, коллегіи, Графу И. Г. ствомъ старшаго изъ генералъ-леите
чернышеву велѣно было писаться ге
потомъ, и только въ то время
нерала-фельдмаршалаша подлату. полагается въ арміи главныи началь
ГЕНЕРАЛѣчалдмигАЛТъ, см. ла
лирала,

никъ артиллеріи съ приличнымъ шта
Ошрамъ,

ч

тѣнѣвллъ-фельдцейхмействъ
(6eneralАttiguantitat) есть титулъ главна
по начальника аршиллеріи и «о къ
неи принадлежащаго, и вмѣстѣ съ
тѣмъ отчетъ опутать тихъ
военныхъ должностей. Слово это про
исходитъ отъ Нѣмецкаго 18165ну или
бакей (орудія) и буквально значитъ
главный начальникъ падъ орудія
ли. Званіе это существовало еще
до временъ Карла У". по воинскому
усту императора мѣстами, п
Фельдцейхмейстеру положено было
большое жалованье, б тѣлохрани
телей (5tatamen) и штабъ, состоявшій
изъ разныхъ чиновъ; также всѣ орудія,

въ пруссіи званіе генералъ-Фельд
цейхмейстера ввелъ Курфирстъ Браи
денбургскій, фридрихъ 11, но оно упо
треблялось только до 1твѣ года, когда
къ начальствованію надъ артиллеріею
назначенъ былъ инспектора, а въ
послѣдствіи генералъ-инспектора,
каковой титутъ и понынѣ сохраняется,
вѣлигліигенералъ-Фельдцейхмейстеръ,
управляющій всею сухопутною и мор
скою артиллеріеючаравнои инженерною
частію, именуется Мaster general оt thе
оrdonanсе; въ нѣкоторыхъ другихъ госу
дарствахъ оберѣ или ланда-дейхмей
стеромъ, а въ прежнемъ королевствѣ
польскомъ онъ назывался короннымъ
великимъ чельдъ-цейхмейстероля.

«ччтлы, имуша и что та
у насъ, въ Россіи, до временъ пмпе
оружіе, паиденное въ запоеванной крѣ
пости, принадлежали ему, и Монархъ ратора Петра Великаго должность ша
должешъ онылъ покупать ихъ у него чальника артиллеріи не была постоян
заза настоящей цѣны, въ послѣдствіи на; въ военное время "пазначался въ
Фельдцейхмейстеры часто получали арміи особый претода отъ старлаа.
Также НаЧай.1161Г110 Надъ значительными Изъ воеводъ "этихъ ” извѣстпы въ осо
отрядами арміи,
состоявшими
изъ всѣхъ бенности Бояринъ Морозовъ и васи
Мы
лю
родовъ воискъ и это оьыло причиною, лій еедоровичъ воронцовъ (см. эти
что въ Австрійской арміи титулъ этотъ имена), командовавшіе снарядами при
начали придавать всѣмъ полнымъ ге осадахъ каза и и Вендена.
нераламъ отъ инфантеріи, а начальникъ

шмператоръ петръ 1, 19 мая 169
артиллеріи получилъ позваше ея глав томъ тамъ претить пере- I
наго директора, „, ,
«на Александра Артилловича кн.
Во Франціи ошъ сшачала назывался это имя) судьею пушкарскаго приказа
grande maitre d'Аrtillerіе, и въ это званіе «управлявшаго тогда прилетаю къ "
возведенъ былъ, въ 1590 году, знаме титуломъ генералъ-Фельдцейхмей- "
нитый герцогъ Сюлли (см. это); но по стера, котого небывалымъ въ госсіи;
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въ продолженіе же его плѣна въ шве-I генералъ-маіоръ челищевъ, а старше
ціи, исправлялъ эту должность генералъ его въ чинѣ прочіе инспекторы”ар
ликовалилиловить крюса, утвержден тиллеріи вслѣдъ за тѣмъ уволены отъ "
,
"
ный въ ней по смерти царевича (171о. служоны.
Послѣ Брюсса были назначены въ зва
зз инваря 1795 года званіе генераль- "
Фельдцейхмейстера опять было возста- I
ніе генералъ-фельдцейхмейстера:
Въ царствованіе императрицы Ека новлено въ особѣ поворожденнаго ве
терины П (въ 1726 году) исправлявшимъ ликаго Князя Михаила Павловича, по
эту должность генералъ-фонъ гантеръ до совершеннолѣтія Его император
(vou Gunther), утвержденный въ семъ скаго Высочества гртиллеріею про
званіи въ 1728 году, но уже въ 1799 должали управлять ея инспекторы.
«беръ-директоръ надъ фортификація
на мѣсто челищева, инспекторомъ
ми генералъ графъ лицахъ (см. это всей артиллеріи, 4 января 1799 года,
назначенъ былъ генералъ-лейтенантъ,
имя) принялъ также управленіе артил
лерійскимъ вѣдомствомъ, въ концѣ 11зъ Баронъ (въ послѣдствіи графъ) Але
года генералъ-лейтенантъ ландграфъ ксѣй Андреевичъ Аракчеевъ, за кото
людвигъ гессенъ-томбургскій, въ рымъ весьма скоро послѣдовали гене
1747 году генералъ-лейтенантъ князь ралъ-лейтенантъ Албратанцовъ и ге
Василій Никитичъ Рѣпнинъ, въ нералъ отъ артиллеріи корсаковъ.
1196 году генералъ-аншефъ графъ по вступленіи на престолъ импера
летръ нановича имувалова (см. это тора Александра 1, генералъ графъ
имя); въ 1764 Александръ ликитича Аракчеевъ вновь получилъ званіе ин
вильбoа и въ 1765 году генералъ спектора всей артиллеріи (см. Арак
поручикъ графа Аригорій григорье чеевъ графъ Алексѣй Андреевича).
вить орловъ (см. эти имена, съ 1тва; по назначеніи его (въ январѣ 1воs)
года; исправлялъ должность Генералъ
Военнымъ Министромъ, управлялъ
фельдцейхмейстера генералъ-аншефъ артиллеріею генералъ-лейтенантъ Ба- "
каронъ нани нановича леллера ронъ петръ накановичъ меллеръ за
заколельскій, а съ 1793 года, генералъ колиелискій, а съ 25 іюля 1849 года."
Его 1мператорское высочество вели
кій Князя Михаилъ павловичъ всту
пилъ въ исправленіе должности гене
вать цѣль и та генералъ-«ельд ралъ-Фельдцейхмейстера.
Съ этого времени начинается новая
цеихмеистера оьіло упразднено,
а
«Т1.2
равно уничтоженъ и состоявши при важнѣйшая эпоха въ исторіи нашей
немъ штатъ; вмѣсто того произве артиллеріи и многочисленныя усовер- "
деншый въ то же время въ чинъ шенствованія, введенныя по всѣмъ ея
генерала, отъ Артиллеріи (до того у отраслямъ; см. въ статьѣ, Артилле
насъ не употреблявшійся) директоръ рія, отдѣленіе исторія ея).
артиллеріискаго и инженернаго шля
по высочайше утвержденному за
хетнаго кадетскаго корпуса петръ лпрѣля 1взѣ года положенію генералъ
Лвановича Меллисино (см. это имя) чельдцейхмейстеръ, состоя въ числѣ."
назначенъ былъ инспекторомъ всей лицъ, составляющихъ главный штабъ "
артиллеріи, б декабря 1796 года. Его императорскаго Величества, назна
по смерти его въ декабря тот годѣ, чается въ сіе званіе, и увольняется попе
посредственному высочайшему усмо ",
тотъ «и чтимени и гла
1
нымъ начальникомъ артиллеріискаго трѣнію высочайшимъ приказомъ и ука
департамента военой коллегіи, былъ зомъ: правительствующему сенату, со
драфъ платона Александровича зу
бовъ (см. это имя).
По вступленіи на престолъ Импе
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шосящіяся, чрезъ какое бы лицо или
мѣсто они представляемы ни были
(хотя бы утвержденіе ихъ и независѣло
непосредственно отъ власти генералъ
фельдцейхмейстера), поступаютъ не
премѣнно на предварительное его сооб
раженіе и разсмотрѣніе. Сверхъ сихъ
правъ, генералъ-фельдцейхмейстеръ въ
обстоятельствахъ чрезвычайныхъ, тре
бующихъ высшаго разрѣшенія, когда
оно не можетъ быть отлагаемо безъ
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вокупно съ военнымъ министерства?9
нѣряется ему управленіе аргичегччР
я всѣми предметами, относящимся за
снабженія войскъ и крѣпостей оружі
емъ, артиллеріею и огнестрѣльными
припасами. онъ имѣетъ къ Военному
министру тѣ же самыя отношенія, чѣ
какихъ состоятъ главшые началѣ 1999
отдѣльныхъ частей войскъ, Генегче
фельдцейхмейстеръ въ качествѣ 1999г
ралъ-инспектора Г имѣя ближайшій
надзоръ за всѣми отраслями антич
лерійскаго вѣдомства, завѣдываетъ 49
посредственно личнымъ составомъ Р
тиллерійскихъ чиновъ и чести"?
строенью,ученою искуственному че
поль. обязанности его двоякаго Р9999:
ду какъ генералъ-инспектора, всего
артиллерійскаго управленія и 4 какъ
главнаго распорядителя по частямъ
артиллерійскаго вѣдомства, нечегче
ственно ему порученнаго. По У999
вленію личнымъ составомъ артиллерій
генералъ-фельдцейхмейстеръ пользует
ся всѣми правами, предоставленными
командирамъ отдѣльныхъ корпусамъ
въ мирное время, онъ имѣетъ чт
подвергать взысканію и аресту.» У19
555, отъ должности и предават99999:
ному суду непосредственно подчинен
шыя ему лица; разрѣшать собствен
шаюшскіошампаченіекъ командованіе

важнаго вреда или государственнаго
ущерба, уполномочивается дѣйствовать
всѣми ввѣренными ему способами, не
ожидая разрѣшенія; но въ тоже время
доводитъ до Высочайшаго свѣдѣнія,
чрезъ военнаго Министра, о приня
тыхъ имъ мѣрахъ и о причинахъ ихъ
настоятельности,
У насъ во флотѣ, по Морскому Уставу
13 января 1720 года, полагался Лейх
лейстера для завѣдыванія морскою
артиллеріею, и состоялъ подъ началь
ствомъ и при особѣ генералъ-адмирала;
ть газету нѣтъ въ ученію
артиллерійскою конторою адмирал
тействъ-коллегіидерацевтичейстеръ
а по штату 14 Декабря 1764 года, къ

уть мою ччччча и
артиллерійскою экспедиціею адмирал
тействъ-коллегіи назначенъ Генерала
цейхлейстера, полагавшійся въ чинѣ
частыя по внутреннему чтччч99 контръ-адмирала; но въ послѣдствіи
скому вѣдомству и адъютантовъ. 49 это званіе упразднено, и нынѣ морскою
всѣмъ командующимъ частями чртил артиллеріею управляетъ инспектора
леріи генераламъ; избирать че уче корпуса дирской Артиллерій
А. В. З.
трѣнію своему, изъ подвѣдомственныхъ
гюнкеллъ-АдъюталЯТТ» см. Ада
ему лицъ, въ главнѣйшія должности
по артиллерійской части, и изъ нихъ дол774244лла,
о состоящихъ подъ начальствомъ Г.
гкшкгллъ.квлгтигмкйсткгъ,
главнокомандующаго арміею или Воеч
см. въ статьѣ лиmабы, отдѣленіе Ге
нагоминистра предварительно сносится неральный штабъ
съ сими послѣдними.—Всякая перемѣна,
гиснивердилъ ЛинтѣЯДАНТЪсм. лич
относящаяся къ личному составу артил
« ч»
""”
. . — —- --- - - - - З5 —-45
лтенданта.
лерійскихъ чить, или чече
грустрд.лъ кригскОМиссАРЪ,
ти пртиллерійскаго вѣдомства, что
см.колассаріатскій департамента
новое учрежденіе и всѣ усовершенство
ванія и изобрѣтенія, до артиллеріи что военнаго министерства.
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"гвпвгллъ пвовалнтмействъ,
см. провіантскій Департамента
лвоеннаго министерства.
гвнввлльнля клнцклятія су
ществовала при Петрѣ Великомъ; не
извѣстно, когда была учреждена и въ
- чемъ состояли ея занятія, по изъ спи
ска присутствовавшихъ въ ней (древ.
Вивл. ХХ, 297.) которые всѣ были изъ
военныхъ чиновъ, можно полагать, что
она занималась военными дѣлами. Са
мые старшіе чины показаны бригадир
скіе. Ла.
ПТАВТь,
гкнигАльный
"штабы.
ГЕНОЛА, см. «россало,

см.

ГЕНЕихъ 1 птицелова (все ваше,
ter sontitate), германскій императоръ,
получилъ это названіе, потому что по
слы имперскихъ князей, пришедшіе
объявить ему избраніе въ нѣмецкіе
Короли, застали его на птичьей ловлѣ.
Онъ былъ сынъ Оттона Свѣтлѣйшаго
(6e étaute), герцога саксонскаго, ко
торый отказался отъ предложеннаго
себѣ (919) королевскаго сана по смерти
лудовика несовершенно-лѣтняго (ва
жію). гenрихъ, сдѣлавшись герцогомъ
саксонскимъ, оьилъ силенъ и уважа
емъ въ германіи, и отличался воин
скимъ духомъ. Удачныя войны съ
славянами, которые безпрерывно гра
били германскія владѣнія, просла
вили его оружіе. чтобы ослабить его
могущество, король Конрадъ и хотѣлъ
отнять у него часть наслѣдственныхъ
земель. Но война кончилась невыгодно
для копрада, и генрихъ остался власте
линомъ всего герцогства. Умирая, Коп
радъ великодушно выставилъ нѣмец
кимъ князьямъ Генриха, какъ достой
нѣйшаго изъ всѣхъ носить германскую
корону. Генрихъ былъ избрашъ (919) въ
Фрицларѣ.зготъ выборъбылъсчастливъ
для Германіи, генриху надобно было
потушить мятежи внутренше и сми
рить внѣшнихъ враговъ; онъ исполнилъ
все это при помощи своего имени, муд

твѣч

рыхъ учрежденій и личной храбростій.
возставшіе на пего герцоги швабскій
и Баварскій скоро принуждены были
покориться. Лотарингія, прежде от
торгнутая отъ Германіи западными
Франками, была спова присоединена
къ нѣмецкому государству, и отдана
въ управленіе герцогу. во время преж
нихъ безпокойствѣ, Венгры часто дѣ
лали опустошительные набѣги, и под
вергли Нѣмцевъ ежегодной дани. одинъ
военачальникъ венгерскій былъ взятъ
въ плѣнъ, Генрихъ отпустилъ его безъ
выкупа, и тѣмъ пріобрѣлъ девятилѣт
нее перемиріе безъ платежа дани чему.
Пользуясъ временемъ спокойствія, ошъ
прилежно занялся преобразованіемъ
войска въ Германіи. Учрежденное кар
ломъ Великимъ народное ополченіе
(Гeербашъ, см. это) было тогда въ со
вершенномъ упадкѣ; мѣсто его засту
пали собственныя дружины комитаты,
664дe, Флей) герцоговъ и вельможъ
которыя однако же болѣе служили для
поддерживанія ихъ частнаго често
любія и пепокорности нежели для
внѣшней обороны государства. Тен
рихъ возстановилъ Гeербанъ въ преж
немъ его видѣ, и распространилъ
его, не только на вассаловъ имперіи
съ ихъ подвассалами и гелейтами,
но и на всѣхъ взрослыхъ и вольно
рожденныхъ владѣльцевъ земель. Въ
то же время онъ собралъ, силою и
обѣщаніемъ наградъ, множество воин
скихъ бродягъ, шатавшихся для"гра
бежа цѣлыми шайками по гермашіи;
составилъ изъ нихъ корпуса, и по
селилъ ихъ по восточнымъ грани
цамъ Саксоніи, для отраженія Славянъ.
«м. метеорскій люты. катить
также получила повое устронство и
прежде она была обременена слиш
комъ тяжелыми латами, препятство
вавшими ей стоять противъ быстрыхъ
движеній венгерскихъ всадниковъ.ген
рихъ оолегчилъ это вооруженіе, уве
личилъ число кавалеріи, и обучилъ ее
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дѣйствовать въ разсыпную, прикрывать странили владычество имперіи до оде
ся щитами отъ стрѣлъ непріятеля, и ра. Чтобы остановить набѣги норман
потомъ вдругъ и неожидано оросаться новъ (Датчанъ), онъ перенесъ войну въ
въ аттаку. тяжелый и шеповоротли ихъ собственныя земли; побилъ наго
вый строй германцевъ въ большихъ лову Котландскаго короля горма, и по
глубокихъ колоннахъ или клиньяхъ двинувъ предѣлы германіи за эйдеръ,
былъ замѣненъ устроеніемъ лиші основалъ тамъ шлезвигское маркграф
ями; самыя войска были тщательно ство. Другіямаркграфства были учреж
обучаемы движеніямъ и маневрамъ. дены: противъ Вильцевъ, подъ именемъ
Генриху же принадлежитъ одно изъ Сѣверо-Саксонскаго и въ мейсенѣ, про
важнѣйшихъ учрежденій въ Герма тивъ Митицевъ и Далеминцевъ. Когда
ціи. Тогда уже существовали въ щей кончилось девятилѣтнее перемиріе съ
укрѣпленшыезамки и города; но эти по Венграми, онъ не захотѣлъ платить
слѣдніе были по большей части пе даши. Венгры ворвались въ германію
что иное, какъ кучи хижишъ изъ де двумя арміями, черезъ турингію и
рева и глины, обнесенныя валомъ и Саксонію, но были разбиты генрихомъ
рвомъ. Генрихъ распрострашилъ ихъ при Зондерсгеймѣ и мерзебургѣ оззя
и обнесъ камешными стѣнами. По его 934). Они бѣжали, потерявъ всю добы
повелѣнію девятый человѣкъ изъ дво Чу и всѣхъ плѣнныхъ. Эта побѣда
рянъ и людей свободныхъ, жившихъ была плодомъ улучшеннаго военнаго
въ помѣстьяхъ, долженъ былъ пере искусства и уваженія, которое генрихъ
селиться въ города, и содержать тамъ умѣлъ пріобрѣсть у всѣхъ германцевъ.
въ готовности помѣщеніе для сельскихъ Венгры долго пе смѣли возобновлять
жителей, на случай непріятельскаго набѣговъ на Германію. трудно дока
шашествія, и для жизненныхъ припа зать точно ли генрихъ ввелъ, или, по
совъ, свозимыхъ туда съ полей. въ крайней мѣрѣ, возстановилъ турниры
города перенесъ онъ также всѣ па въ память этой побѣды: воинскія игры
родныя собранія, для совѣта о дѣ были въ обыкновеніи еще прежде, и
лахъ общественныхъ или просто для истиннымъ отечествомъ рыцарскихъ
поенныхъ игръ и увеселеній. Такимъ турнировъ была, кажется, Франція.
образомъ мало по малу составилось Генрихъ хотѣлъ предпринять походъ
среднее сословіе, которому Германія въ Италію и короноваться императо
преимущественно оязана своею оора ромъ въ Римѣ, по смерть уничтожила
зопашностью; возникли «абрики, ре это намѣреніе: онъ умеръ въ мемле
месла, торговля, умножились училища. бeнѣ въ 1436 году, нашестьдесятъ пер
въ въ году генрихъ возобновилъ вой номъ году отъ рожденія, послѣ шест
ну съ Славянами, жившими по ту сто НАДЦАТИ-дѣтпилято, счастливаго и слава.
рону Эльбы; разбилъ обитателей бе шаго правленія; погребенъ въ кведлин
реговъ Гавеля; овладѣлъ главнымъ ихъ бургѣ, въ монастырѣ, который былъ
городомъ, Бреннабургомъ (Бранденбур имъ основанъ. Природный разсудокъ
гомъ); покорилъ Далеминцевъ въ сѣ вознаграждалъ въ шемъ недостатокъ
верной Лузаціи, и вторженіемъ въ Бо образованности. Его упрекаютъ въ
гемію принудилъ Герцогаея, Вѣнцеслава любви къ роскоши и пѣкоторыхъ не
къ миру и платежу даши. Въ тоже время достаткахъ характера.
полководцы Генрихoвы, графы Берн
ГЕНИКЪ г., сынъ генрихашвла
гардтъ и Дитмаръ, побѣдою при Лен гочестиваго. По смерти отца, онъ остал.
ценѣ (930) разсѣяли союзъ Редаріевъ и ся пятилѣтнимъ ребенкомъ, и находил
другихъ сѣверныхъ Славянъ, и распро ся сперва подъ опекою матери своей,
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Агнесы, а потомъ архіепископа Кёльн
скаго Ганнона. На пятнадцатомъ году,
"во время госларскаго сейма, генрихъ
принялъ дѣла имперіи; но вліяніе, ко
торое имѣлъ на пего Адальбертъ, епис
копъ Бременскій, и вредныя правила,
внушенныя имъ Генриху, возбудили
противъ юнаго пмператора сильное не
годованіе. Оно было особенно явно въ
"Саксоніи, гдѣ Генрихъ позволялъ себѣ
многія насильства; уничтожалъ припи
легіи, данныя его предшественниками,
и, чтобы смирить Саксонцевъ, на всѣхъ
горахъ и холмахъ построилъ замки,
которыхъ гарнизоны утѣсняли жите
лей. Саксонцы, соединившись съ то
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данной ему присяги. при общемъ не
удовольствіи на пороки и жестокости
Генриха, эта мѣра подѣйствовала такъ
сильно, что пмператоръ вскорѣ уви
дѣлъ себя оставленнымъ всѣми и въ
опасности потерять престолъ. въ
сихъ критическихъ обстоятельствахъ
онъ былъ принужденъ итти въ италію
и просить о снятіи съ него церковнаго
знака опалы. Въ Моденской области, не

далеко отъ Реджіо, въ капоссѣ, крѣп
комъ замкѣ тосканской маркграфини
Матильды, нашелъ онъ григорія, ея
друга, три дня сряду являлся ген
рихъ въ одеждѣ кающагося грѣшни
ка на дворѣ замка Каноссы, прежде не
рингенцами, взялись за оружіе (1073), жели получилъ прощеніе, и то только
принудили Генриха бѣжать, и заклю подъ самыми строгими условіями. Но
чить съ ними мирныя условія, по ко эта гордость григорія уп произвела
имъ всѣ выстроенные имъ замки были въ умахъ невыгодное для него впеча
разорены. Собравъ новыя многочислен тлѣніе. Италіянскіе” вельможи, давно
ныя войска, Генрихъ внезапно напалъ уже недовольные папою, собрались око
наненавистныхъ враговъ, и разбилъ ихъ ло генриха, и предложили свою по
совершенно при Лангeнзальцѣ (1о57. мощь. Между тѣмъ германскіе князья,
подъ вліяніемъ папы, избрали въ Форх
Саксонцы покорились. Генрихъ, захва
тивъ всѣхъ ихъ князей и вельможъ, геймѣ (1077) въ короли герцога Рудоль
разослалъ къ другія земли, и сталъ пра ча швабскаго. Генрихъ поспѣшилъ
вить народомъ какъ раздраженный по въ Германію, и счастливо одолѣлъ сво
бѣдитель. Тогда Саксонцы подали жа его противника, который въ битвѣли
лобу на него папѣ, знаменитому гри
шился жизни (18 октября 1ово). послѣ
горію ти (гильдебранту. этотъ гені дующіе противники Генриха, Германъ
яльный, властолюбивый и смѣлый че Луксембургскій и Экбертъ, маркграфъ
ловѣкъ давно уже составилъ планъ тюрингенскій, не были для него опа
укротить варварство и политическіе сны. между тѣмъ григорій уш про
разбои тогдашнихъ свѣтскихъ владѣль стеръ свои виды на совершенное осво
цевъ вліяніемъ церкви. Съ радостію божденіе церкви отъ вліянія свѣтской
воспользовался онъ случаемъ увеличить власти, и отнялъ у германскихъ кня
свою силу, и потребовалъ (1отв) генри зей право инвеституры (утвержденія)
ха, подъ страхомъ отлученія отъ цер епископовъ, которые до тѣхъ поръ
кпи, къ своему суду для отвѣта на об изъ рукъ свѣтскихъ владѣтелей полу
виненіе Саксонцевъ. генрихъ такъ ма чали перстень и пастырскій жезлъ, сим
ло уважалъ его угрозы, что, собравъ волы своего сана. григорій снова от
епископовъ въ вормсѣ, заставилъ ихъ лучилъ Генриха отъ церкви; но на со
напомнить папѣ долгъ покорности ко
борѣ въ Бриксенѣ (1ово) предпріимчи
вый владыка былъ самъ низложенъ,
ронѣ цесарей. Но григорія нельзя бы
ло устрашить этимъ: онъ смѣло про какъ еретикъ и волшебникъ, герман
изнесъ приговоръ отлученія противъ скими и Италіянскими епископами, ко
Генриха, и освободилъ нѣмцевъ" отъ торымъ очень не нравилась строгость
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вводимой имъ духовной дисциплины.
Генрихъ пошелъ въ италію, чтобы от
мститъ григорію, который заперся въ
крѣпости Святаго Ангела. Климентъ
П.“ поставленный отъ Генриха папою,
короновалъ его въ Римѣ. григорій на
шелъ убѣжище у норманновъ въ ка
лабріи, и умеръ (tos) въ салернѣ. но
въ германіи неудовольствія на генри
ха еще непрекращались; старшій сынъ
его, Конрадъ, выступилъ противъ него
явнымъ врагомъ; онъ не могъ долго
держаться и умеръ, оставленный сво
ими приверженцами (1101), во Флорен
ціи.Генрихъ убѣдилъ германскихъ кня
зей выбрать и короновать наслѣдникомъ
втораго сына его генриха. но и этотъ
презрѣлъ данную клятву, не вмѣшивать
ся, при жизни отца, въ дѣла правленія,
и коварно овладѣлъ сперва особою ген
риха 1V (1105), а потомъ принудилъ
его въ пнгельгеймѣ сложить съ себя
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себя протестантомъ и главою гугено
товъ; въ 1487 разбилъ войско лиги
при Кутрасѣ; въ 1888 соединился съ
генрихомъ ши, въ турѣ и вмѣстѣ съ
нимъ осадилъ парижъ; по убіеніи
Короля, онъ наслѣдовалъ ему, какъ
ближайшій законный наслѣдникъ и
принялъ титулъ короля французскаго
и наваррскаго. Не теряя времени, Ген
рихъ укрѣпился въ удіеппѣ, и былъ
безуспѣшноаттакованъ герцогомъ Май
еннскимъ, котораго потомъ разбилъ
при Аркѣ (зз сентября 1589). изъ по
слѣдующихъ побѣдъ, утвердившихъ
власть генриха, важнѣйшая была при
иври, 14 марта 19о. въ тотъ же день
войска его одержали верхъ надъ лиги
стами при иссуарѣ, и покорили Оверн
скую Область. Слѣдствіемъ этихъ по
бѣдъ была блокада парижа, которую
однакогенрихъ принужденъ былъ снять,
искусными дѣйстіями герцога Алексан
дра Пармскаго, прибывшаго на помощь
Парижанъ изъ Бельгіи. Убѣдившись на
конецъ, что не принявъ Католической
Вѣры, онъ не будетъ спокойно владѣть
престоломъ, генрихъ торжественно
отрекся отъ Кальвинскаго ученія, 25
1юля 1593 въ церкви св. Діонисія. по
слѣ чего, такъ какъ Реймсъ былъ еще

порфиру. генрихъ 1V” пытался еще
разъ выйти на сцену, но, всѣми оста
влешыи, кончилъ жизнь и страданія
(7 Августа 11оо) въ литтихѣ, въ край
ней бѣдности. генрихъ 11: получилъ
отъ природы умъ и мужество, но дур
ное воспитаніе совершенно исказило
его характеръ. Онъ былъ хорошій во
инъ, и вышелъ побѣдителемъ изъ пе во власти его противниковъ, онъ ко
роновался въ шартрѣ, 27 Февраля 1594
стидесяти двухъ сраженій.
гвеннихъ у гкнигихъ чли гвш. а з1 марта имѣлъ торжественный
въѣздъ въ Парижъ, откуда Испанскія
Рихъ vп, см. герланія.
гвничихи, короли французскіе. во войска должны были выйти. Когда
Франціи были четыре короля этого Генрихъ получилъ разрѣшеніе папы,
имени : изъ нихъ, въ военномъ отно утихли всѣ партіи, и миръ съ ис
шеніи, замѣчателенъ только:
паніею заключенъ въ Верзенѣ, въ Іюнѣ
Генриха 11, преемникъ генриха 1598; въ томъ же году изданъ зна
1П, родился въ 1553 году, и былъ менитый Нантскій эдиктъ, которымъ
сынъ Антонія Бурбона, герцога ван предоставлялась протестантамъ совер
домскаго и Іоанны дочери генриха, шенная свобода богослуженія и по
Короля Наварскаго. 1воспитанный въ литическая безопасность. Двѣнадцать
протестантской вѣрѣ, онъ спасся во лѣтъ Франція наслаждалась миромъ, и
время ужасной варѳоломеевской ночи благоденствовала подъ правленіемъ му
только тѣмъ, что наружно принялъ драгогосударя. миръ и тишина почто
вѣру католическую; но въ 1576 году ду водворились; при содѣйствіи му
бѣжалъ отъ"Двора, и снова объявилъ дрыхъ совѣтниковъ Короля, а осо
10
Т о м ъ 1V",

IIIIIIIIII

„му

— 146 —

бливо знаменитаго сюлли, Маркиза
де Розни (см. Сюлли), хлѣбопашество,
промышенность и торговля стали про
цвѣтать; «инансы были приведены въ
величайшій порядокъ; войска а болѣе
всего пртиллерія (см. Артиллерія,
Лсторія ея) получили новую, лучшую
организацію. Въ это время генрихъ
составилъ извѣстный, романтическій
планъ, къ упроченію въ Европѣ об
щаго мира и благоденствія, посред
ствомъ ограниченія могущества Ав
стрійскаго дома, раздѣленія Европы на
нѣсколько государствъ, которыя были
бы равны силами и заключенія об
щаго между ними союза. Для сего
онъ сталъ уже готовиться къ войнѣ
съ Испаніею и Австріею; назначилъ
на время отсутствія своего правитель
ницею супругу свою, Марію, изъ дома
Медичи, и короновалъ ее, въ сенъ-дени
13 Мая 1610. но судьба опредѣли
ла иначе: Когда, на другой день,
Генрихъ разъѣзжалъ«ь дрпо Парижу, для
осмотра приготовленіи къ торжествен
- ному въѣзду Королевы, карета его была
задержана въ улицѣ де-ла-Ферронери
съѣхавшимися повозками. Въ это вре
мя, нѣкто Равальякъ, ставъ на ступени
кареты, нанесъкоролюдваударавъ серд
це, "и генрихъ тутъ же испустилъ
духъ.
генрихъ былъ истинно мудрый и
добрый государь, великій полково
децъ и одинъ изъ храбрѣйшихъ вои
новъ своего времени; память его на
долго оставалась священною для Фран
цузовъ. Но онъ имѣлъ также много
слабостей, въ числѣ коихъ главнѣй
шая была неограниченная склонность
къ женскому полу. Полагать должно,
что эта слабость, происки испанскаго
Двора и ненависть Католическаго ду
ховенства вооружили руку гнуснаго
его убійцы. отъ первой супруги своей,
Маргариты де Валуа, онъ не имѣлъ
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Приверженцы Бурбонской партіи,
извѣстные подъ названіемъ легитими
стовъ, даютъ нынѣ титулъ Генриха
V, Короля Французскаго и Наваррскаго
Герпогу Бордоскому, въ пользу кото
раго дѣдъ его, Карлъ Х, отказался отъ
Французскаго престола, въ 1юлѣ 1880
года. (см, Франція). А. Н. Б.
ГЕшгихи, короли Англійскіе. въ
Англіи было восемь Королей этого
имени; царствованіе ихъ уже описано
въ статьѣ Великобританія (см. это).
Здѣсь мы упомянемъ только о тѣхъ,
которые заслужили знаменитость во
инскиМИ СВОИМИ ПОДВигами,
Тенриха 1, третій сынъ Вильгельма
Завоевателя, наслѣдовалъ въ 1100 году
брату своему Вильгельму 11 (см. это
имя), воспользовавшись отсутствіемъ
старшаго своего брата Роберта нор
манскаго, который былъ въ Пале
стинѣ. По возвращеніи своемъ оттуда,
Робертъ предъявилъ было права свои
на Англійскій престолъ, но удоволь
ствовался значительною пенсіею. Впо

слѣдствіи
отказался отъ пла
4.) Генрихъ
Тѣ
тежа сеи пенсіи, и это произвело меж
ду братьями войну; въ 1107 году въ
сраженіи при Теншбре въ Нормандіи,
Робертъ былъ взятъ въ плѣнъ и оста
вался въ заключеніи до самой смерти
своей въ 1134 году. Въ 1117 лю
довикъ Толстый, Король Французскій,
рѣшился помочь сыну Роберта, Виль
гельму Критону, и возвратить утрачен
ную отцемъ его Нормандію; проис
шедшая, по этому случаю между Лу
довикомъ и Генрихомъ война, окон
чилась выгоднымъ для Англіи миромъ
(1120), въ томъ же году, Генрихъ
лишился двухъ сыновей своихъ, по
гибшихъ во время кораблекрушенія
при переѣздѣ съ твердой земли въ Ан
глію, и потому, въ 1147 году, объявилъ
наслѣдницею престола дочь свою Ма
тильду, вдову императора Генриха IV,
дѣтей поры, морая
меличи, поили которая, чрезъ нѣсколько времени вы
44
шла заготворида плантаженета, Графа
ему трехъ сыновеи и трехъ дочереи,

—. 147 инжуйскаго, Генрихъ умеръ въ 11зѣ
году; ему наслѣдовалъ племянникъ его,
Стефанъ Блуасскій.
Генриха 11, сынъ Готфрида планта
женета и Матильды, дочери Генриха 1,
наслѣдовалъ дядѣ своему Стефану въ
1164 году, и присоединилъ къ Англіи,
владѣнія свои на твердой землѣ, нор
мандію, Анжу, Пуату, Турень и Менъ.
Генрихъ началъ царствованіе свое раз
рушеніемъ многихъ укрѣпленныхъ зам
тѣ, которые служили только убѣ
жищемъ для возмутителеи, и распу
СТИЛъ наемныя войска, называвшіяся
Брабансонами или Рутіерами (см. эти
имена). Потомъ заключилъ онъ выгод
ный союзъ съ Малькольмомъ, Коро
лемъ Шотландскимъ, который усту
пилъ ему земли, отпадшія отъ Англіи
при предшественникѣ Генриха. Между
тѣмъ Валлійцы сдѣлали вторженіе въ
Англію. Король собралъ многочислен
ное войско, и опустошилъ Валлисъ, но
не могъ разбить непріятеля, мужес
твенно защищавшагося въ горахъ, и
чаключилъ миръ, по которому полу
чилъ право пролагать дороги чрезъ
Валлійскіе лѣса, что было чрезвычай
но полезно въ послѣдствіи. Три раза
(1169, 1163-1170) начиналъ онъ войну
сѣверанціею, и потомъ заключалъ миръ,
безъ важныхъ послѣдствій; въ 1172 за
новалъ ирландію. Въ 1173сдѣланъ былъ
яротивъ Генриха заговоръ, въ кото
Ремъ участвовали собственные сы
99вья его; сначала удалось ему разбить
9 Р944ть въ плѣнъ главу недовольныхъ,
Графа Лейстера и Вильгельма, короля
99таландскаго; но потомъ вмѣшалась
9 борьбу Франція, куда бѣжали, сы
99ѣа Генриха, и въ 1189 году онъ
1994ѣлъ себя принужденнымъ заклю
99ъ невыгодный миръ, и вслѣдъ за
99ъ умеръ, на 66 году жизни, послѣ
9 лѣтняго царствованія.
49чриха Усынъ инаслѣдникъ предъ
9999наго, велъ до вступленія своего на

но на тронѣ явился добродѣтельнѣй
шимъ государемъ. Въ это время сума
сшествіе Карла У1 предало францію
въ добычу партіямъ, претендентовъ на
королевскій престолъ, генрихъ от
правилъ пословъ во Францію, и про
силъ руки принцессы Екатерины, до
чери Короля. Предложеніе это было
отвергнуто, и Генрихъ рѣшился на
войну, съ бооо конницы и золооо стрѣл
ковъ отплылъ онъ на 1500 корабляхъ.
Его сопровождали знатнѣйшіе дворя
ней Графы Дорсетъ, Кентъ, корнвал
лисъ, Салисбери, Гонтингдонъ и дру- I
гіе. 21 Августа 1415 пристали они къ
берегамъ Нормандіи, и тотчасъ же оса
дилигарфлеръ, который вскорѣисдался,
Болѣзни, открывшіяся въ Англійскомъ
войскѣ, родили въ Королѣ намѣреніе
отступить въ Кале. Привести это въ
дѣйствіе было трудно, потому что силь
ное Французское войско уже прибли
жалось; но тѣмъ болѣе чести достави
ло Генриху это отступленіе, во время
котораго онъ разбилъ-Французовъ, 250к
тября, въ знаменитомъ сраженіи при
Азенкурѣ (см. это). Въ концѣ года, Ген
рихъ возвратился въ Англію, оставя вмѣ
сто себя вочеранціи Герцога Бедфорда, и
потомъ заключилъ перемиріе на два
года, въ 1448 онъ явился снова въ нор
мандіи съ 35.000 воиновъ; быстры и
значительны были его успѣхи; нако
нецъ по Труаскому трактату (21 Мая
1420) получилъ онъ Французскую ко
рону и руку принцессы Екатерины; од
нако война съ Дофиномъ продолжа
лась по взятіи Мелена, осада котораго
длиллась четыре мѣсяца. Генрихъ всту
пилъ въ столицу Франціи въ 1491 году,
а оттуда, покрытый славою, возвратил
ся въ Англію; въ томъ же году онъ въ
третій разъ переправился съ свѣжимъ
войскомъ, во Францію, взялъ Дре и Мо,
и оттѣснилъ Дофина за Луару, но вне
запно заболѣлъ и умеръ въ Венсеннѣ, 81
Августа 1492 года, на З5 году жизни, по

999толъ самую безпорядочную жизнь; слѣдевятилѣтнягоцарствованія А. А. В,
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гвнихъ 1 кристофъ (король гайт
скій), см. с. Долшкго.
гкнгихъ младшій, сынъ генри
ха старшаго, герцога Брауншвейгска

вѣкоторой погибливастаршіегенрихо
высыпалонъбылъ обезоруженъ печалью,
У него оставался -еще одинъ сынъ,

нолій тихій, и тотъ былъ преданъ лю
теранской вѣрѣ. сдѣлавшись въ ста
рости спокойнѣе духомъ, генрихъ при
мирился съ сыномъ своимъ, и пере
сталъ ненавидѣть новое ученіе. Онъ
умеръ въ 1868 году.
ГЕпгихъ Лввъ, (раria te et.
по, герцогъ Саксонскій и Ваварскій,
возставшими противъ него городами, изъ фамиліи Вельфовъ, одинъ изъ
врауншвейгомъ ганноверомъидругими. примѣчательнѣйшихъ князей герман
двѣнадцатилѣтнимъ заключеніемъ при скихъ, родился въ 1199 году, какъ
нудилъ онъ своего брата, Вильгельма, полагаютъ, въ Равенсбургѣ, въ шва
къ договору, которымъ право перво біи, въ то самое время, когда отецъ
родства и единодержавія введено было его,-Генрихъ гордый, опустошалъ
въ герцогскомъ домѣ. Когда проте огнемъ и . мечемъ 1Пвабскія владѣ
стантскіе князья заключили союзъ въ нія гогенштауфеновъ, о причинахъ

то, родился въ путь тому, имѣетъ
какъ жесточаишли врагъ реформаціи.
германскіе писатели сего исповѣданія
представляютъ его человѣкомъ пыл
кимъ, безпокойнымъ, властолюбивымъ,
коварнымъ. Съ 1519 года онъ часто велъ
мелкія войны съ своими сосѣдями и съ

смалькальденѣ, Генрихъ приступилъ
къ противному союзу, котораго гла
вою былъ самъ Императоръ Карлъ У,
генрихъ былъ даже объявленъ вер
ховнымъ полководцемъ союза. Обѣ
партія вооружились. генрихъ угро
жалъ гослару и Брауншвейгу; эти го
рода призвали на помощь смалькаль
денскихъ союзниковъ, и они явились
подъ предводительствомъ курфирста
саксонскаго и Ландграфа гессенскаго,
генрихъ обращенъ былъ въ бѣгство
превосходною силою его противни
ковъ; его наслѣдственныя земля и крѣ
пость Волфенбюттель были завоеваны.
между тѣмъ генрихъ собралъ свѣжія
войска, и выступилъ противъ непрія
теля. при монастырѣ гекеленъ дано
было жестокое сраженіе. Но Генрихо
вы войска были окружены многочи
сленнѣйшимъ непріятелемъ и онъ от
дался въ плѣнъ съ старшимъ своимъ
сыномъ."несчастная для протестант
ской партіи битва при мюльбергѣ
(1547) освободила его. Заключенъ былъ
договоръ; но новая война отозвала
герцога, когда графъ вольфрадтъ манс
фельдъ напалъ на Волфенбюттельскія

вражды этой фамиліи съ вельфами,
надобно читать въ статьяхъ гвельфы
и гибеллины, гдѣ изложены также
примѣчательнѣйшія происшествія во
время малолѣтства Генрихальва. ген
рихъ вступилъ на престолъ въ 1144
году, послѣ того какъ соперникъ его,
Альбрехтъ-Медвѣдь, принужденъ былъ
отказаться отъ своихъ притязаній на
Саксонію. Въ 1146 году онъ уже пріо
брѣлъ воинскую славу въ счастливомъ
походѣ противъ вендовъ (см. вeнды)
и утвердилъ своимъ оружіемъ короля
кнута на датскомъ престолѣ. дядя
его, Фридрихъ гогенштауфенъ, сдѣ
лавшись императоромъ подъ именемъ
фридриха 1, возвратилъ ему ваварію,
шла, и тутъ такъ лечь лѣтъ
высочаишеи степени силы, какую толь
ко могъ имѣть въ то время нѣмецкій
князь. «владѣнія его простирались отъ
нѣмецкаго и Балтійскаго до Адріати
ческаго моря, отъ Рейна до Эльбы,
большая часть ваваріи-была его соб
ственностію какъ ленное владѣніе, и
вассалы Вельфскихъ фамильныхъ вла
дѣній въ италіи должны были дать

ему ленную присягу. въ управленіи
земли, послѣ продолжительной борьбы, саксоніею; онъ выбралъ себѣ за обра
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ны между его противниками. Но соб
ственная Остъ-Фалія была родовымъ
представляться къ герцогу для инве владѣніемъ Генриха, и не могла быть
у него отнята имперскимъ рѣшеніемъ.
ституры. Это не понравилосѣ еписко
памъ. Враги герцога соединились подъ Началась продолжительная борьба.
Императоръ вступилъ въ Саксонію, от
начальствомъ Бременскаго архіеписко
па Гарвика, и въ 1162 году въ мерзе куда Генрихъ бѣжалъ въ Любекъ; одинъ
бургѣ заключили союзъ, къ которому Брауншвейгъ устоялъ въ вѣрности и
пристали и многіе вассалы герцога, тщетно осаждаемъ былъ Кельнскимъ
вмѣстѣ съ Маркграфами тюринген архіепископомъ. Генрихъ увидѣлъ,
«мъ и пытать. ганыхъ, что ему должно смириться, или по
приготовлявшися тогда къ новому по терять все. Онъ явился въ Эрфуртъ,
ходу противъ Вендовъ, немедленно об въ 1182 году, на колѣняхъ просилъ у
ратился на соединенныхъ епископовъ императора милости, но не получилъ
и князей. Бременъ былъ завоеванъ, ничего кромѣ увѣрена, что нельзя
Ольденбургъ взятъ приступомъ. импе ственныя его земли, Брауншвейгъ и
раторъ Фридрихъ 1, возвратившись въ Люнебургъ, останутся за нимъ, если
” 116а изъ италія, нарядилъ судъ, ко онъ, какъ измѣнникъ, согласится жить
торый рѣшилъ этотъ споръ въ пользу три года тѣ германіи, генрихъ «о
тенриха. Вскорѣ потомъ онъ предпри всѣмъ своимъ семеиствомъ отправился
нялъ походъ въ Палестину, и имѣлъ въ Англію, къ тестю своему, Королю
многія странныя приключенія на мо
генриху ш. обратно призванный ар
рѣ и сушѣ, по счастливо возвратился хіепископомъ Кельнскимъ, Филиппомъ,
зецъ генриха птицелова. въ завоеван
ныхъ земляхъ епископы обязаны были

въ Брауншвейгъ. Враги воспользова
лись его отсутствіемъ, и даже род
ственникъ его, императоръ Фридрихъ,
овладѣлъ укрѣпленными мѣстами сак
соніи. Съ тѣхъ поръ въ душу генриха
заронилась неукротимая жажда мще
нія. Послѣдовавъ за императоромъ со
многочисленнымъ войскомъ на пятомъ
походѣ его въ италію (1174), онъ вдругъ
оставилъ его во время продолжитель
ной осады Алессандріи, что было при
чинею потери сраженія при леньяно
(см. это) и неудачи всего предпріятія.
Императоръ возненавидѣлѣгордаго гер
цога. Враги показались со всѣхъ сто
ронъ; Генрихъ не выпускалъ меча изъ
рукъ, былъ обвиненъ въ измѣнѣ и
призываемъ нѣсколько разъ къ отвѣту
на имперскіе сеймы въ Регенсбургѣ,
Магдебургѣ и госларѣ, онъ никуда
не являлся и, по приговору князей,
объявленъ былъ лишеннымъ всѣхъ
своихъ ленныхъ владѣній (180). Это
жестокое рѣшеніе немедленно было
исполнено, и земли генриха раздѣле

который поссорился съ Императоромъ
(11в4), онъ спокойно жилъ въ Браун
швейгѣ, какъ частный человѣкъ. Но
Фридрихъ не довѣрялъ раздраженному
Льву, и требовалъ, чтобъ онъ, или слѣ
довалъ за нимъ въ Палестину, или
вторично отправился въ Англію на
три года. Генрихъ избралъ послѣднее.
вскорѣ потомъ онъ воспользовался от
сутствіемъ Императора, пріѣхалъ, въ
1189 году, въ Германію, былъ благо
склонно принятъ прежнимъ своимъ
врагомъ, архіепископомъ Бременскимъ,
и обратилъ въ бѣгство, датчанъ и вен
довъ, напавшихъ на сѣверныя его вла
дѣнія. гамбургъ, пленъ и Итцеге (Бар
девикъ), были завоеваны, и послѣдній
разрушенъ. Кровопролитная борьба
продолжалась съ перемѣннымъ сча
стіемъ, но наконецъ была рѣшена въ
пользу генриха. Въ это время сынъ
генриха, также Генрихъ, сочетался
бракомъ съ Агнесою, наслѣдною до
черью пфальцъ-графа Конрада на Рей
нѣ, брата Императора Фридриха 11,
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этотъ союзъ одного изъ вельфовъ съ
принцессоюготенштауфеновадома уни
чтожилъ, повидимому, старинную не
нависть; при посредничествѣ печальцъ
графа Конрада и юнаго генриха, по
слѣдовало примиреніе съ императо
ромъ, и Генрихъ Левъ, удрученный
бременемъ столь многихъ бѣдствій,
сталъ жить спокойно въ Брауншвейгѣ,
гдѣ и скончался въ 1196 году. Онъ по
гребенъ въ тамошней соборной церкви.
генрихъ левъ былъ истинный герой
того времени, храбръ, великодушенъ,
неутомимъ, упрямъ, высокомѣренъ и
не рѣдко жестокъ. Всю жизнь свою
боролся онъ съ духовными вельможа
ми, но въ то же время старался рас
пространять въ своихъ земляхъ тор
говлю, промышленность, искусства и
науки, и положилъ прочное основаніе
Христіанству въ земляхъ Славянскихъ.
гвнгихъ могвходкцъ, третій
сынъ Іоанна П, Короля Португальскаго,
царствовавшаго съ 1885 года, въ то вре
мя Португалія наслаждалась миромъ;
народъ отличался дѣятельностію и
предпріимчивостію; духъ открытій
и завоеваній былъ почти всеобщимъ.
Этимъ духóмъ особенно отличался ин
«антъ Генрихъ. Онъ любилъ матема
тику, астрономію и кораблеплаваніе.
Еще въ молодости онъ участвовалъ во
взятіи сеуты (1418). по смерти отца,
онъ избралъ своимъ мѣстопребывані
емъ городъ Сагресъ въ Альгавріи, не

странахъ, онъ учредилъ въ саrресѣ
обсерваторію и училище, въ которомъ
молодые дворяне обучались морскимъ
наукамъ; ввелъ въ употребленіе ком
пасъ, и, говорятъ, принималъ большое
участіе въ изобрѣтеніи астролябіи.
Отъ времени до времени онъ отправ
лялъ корабли для открытій, къ бере
гамъ Варваріи и Гвинеи, но эти путе
шествія не имѣли важныхъ послѣд
ствій. Въ одномъ изъ нихъ, два капи
тана, хуанъ гонсалесъ хорно и три
станъ-Фасъ, занесенные бурею, откры
ли островъ Пуэрто-Санто, а въ 1418 году
Мадеру, на которой онъ тотчасъ заса
дилъ лѣса и развелъ сахарныйтростникъ,
вывезенный изъ сициліи, (см. луфри
ка). Самъ Генрихъ въ 1433 году объѣ
халъ мысъ Боядоръ, поставивъ на бе
регу крестъ, на которомъ написанъ
былъ обыкновенный девизъ Генриха:
яскуссть хорошо дѣлать, выть
его шедро, управлявшій государствомъ
во время малолѣтства Альфонса ту,
сильно помогалъ ему и оставилъ за
нимъ острова пуерто-санто и мадеру.
папа Мартинъ ударовалъ португаль
цамъ право собственности на оба эти
острова и на всѣ земли, которыя они
откроютъ вдоль Африканскаго берега
до Индіи. Генрихъ ревностно продол
жалъ свои усилія до самой смерти, ко
торая послѣдовала въ 1468 году. Ему
было тогда 67 лѣтъ. Онъ дожилъ до
открытія береговъ сіерра-Леоне.
ГЕНЕяхъ принцъ прусскій (онъ
том рѣшить. Непri dе Рrusse), или принцъ,
Фридрихъ-Генрихъ-Людвигъ прусскій,
братъ Фридриха Великаго, родился въ
Берлинѣ, 18 января 1796 года, былъ
третьимъ сыномъ Фридриха вильгель
ма 1. Первое воспитаніе его было весь
ма посредственное, но при восшествіи
на престолъ Фридриха Великаго, оно
было поручено извѣстному своею уче
ностію. И ВОЛЕВСКОВО. Опытностью продѣ

леко отъ мысась виконта, и приб
ро продолжалъ войну съ маврами въ
Африкѣ. Обладая всѣми свѣдѣніями
тогдашней географіи, въ своихъ похо
дахъ въ Африку старался онъ полу
чить отъ Мавровъ извѣстія о земляхъ,
которыя граничатъ съ Египтомъ и
Арабскими владѣніями: ему хотѣлось
узнать, нѣтъ ли пути въ индію во
крутъ западнаго Африканскаго берега.
отъ Аравитянъ получилъ генрихъ свѣ
дѣнія о внутренности Африки, о бере ковнику Стилле, который въ особенно
тѣгвинейскомъ идругихъ приморскихъ сти возбудилъ въ молодомъ принцѣ
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страсть къ понятію военнаго искуства
силезская и Семилѣтняя Войны пред
ставили случай употребить съ пользою
пріобрѣтенныя свѣдѣнія, а многочи
сленные успѣхи поставили его въ чи
сло примѣчательныхъ полководцевъ то
го времени. имѣя только шестнадцать
лѣтъ отъ роду, онъ уже участвовалъ
въ сраженіи при Хотузицѣ, а въ 1745
году обратилъ на себя общее вниманіе
храброю защитою табора противъ на
дашди и мужествомъ и присутствіемъ
духа, оказанными въ сраженіи при
стригау, за которое былъ произведенъ
въ генералъ-маіоры. По заключеніи
Дрезденскаго мира, Принцъ, находясь
постоянно въ потсдамѣ при особѣ ко
роля, посвятилъ себя совершенно на
укамъ; причемъ однако же, подобно
Фридриху, являлъ явное пристрастіе къ
Французской литературѣ,
и презрѣніе
ца т
т
т т до
къ отечествепнои, тогда находившеися
во младенчествѣ. Тогда же лишняя
строгость Фридриха въ обхожденіи съ
своими братьями, посѣяла между ними
сѣмена недовѣрчивости и тайной вра
жды, которая продолжалась до самой
ихъ смерти.
Семилѣтняя война открыла для прин
ца Генриха пространное поприще воин
ской славы, подвиги личной неустра
шимости, оказанные имъ въ прагскомъ
сраженіи, въ челѣ полка Ищенплица,
и быстрая рѣшительность, съ какою
онъ, при Рособахѣ, съ шестью баталіо
нами напалъ на «лангъ союзниковъ,
не мало содѣйствовали къ торжеству
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ступленіе въ Силезію, и тѣмъ заслу
жилъ благодарность самого короля.
Кампанія 1759 года справедливо по
читается самою блестящею для прин
ча гетрахъ, экспедиція его противъ
имперскихъ воискъ, распространившая
ужасъ въ нѣдрахъ Германіи, и истре
бленіе непріятельскихъ магазиновъ въ
Богеміи, принесли пруссакамъ болѣе
пользы, нежели выигранное сраженіе.
Въ продолженіе же дѣйствій фридри
хочетъ густыхъ гетрахъ, при
званный для прикрытія силезiу, испол
Нилѣ этО занятіемъ знаменитаго датель
ря при Шморфейфенѣ. Но когда ко
роль потерпѣлъ совершенное пораже
ніе генрихъ, для его спасенія, перешелъ
къ самымъ смѣлымъ и рѣшительнымъ
наступательнымъ движеніямъ: устре
мился къ берегамъ эльбы, одержалъ
нѣсколько разъ верхъ надъ многочи
сленными противниками, и отважною
своею стойкостію въ лагерѣ при тор
гау, далъ брату время съ нимъ соеди
ниться и выйти изъ отчаяннаго своего
положенія. Въ кампаніи 1760 года
Принцъ, продолжая дѣйствовать то
осторожно, то рѣшительно, прикрывалъ
сперва новую мархію, потомъ «ор
сированными маршами двинулся къ
Бреславлю, препятствовалъ тѣмъ соеди
ненію Солтыкова съ лаудономъ, и при
мкнулъ подъ лиссою къ арміи короля.
Но происшедшее тогда между ими
недоумѣніе, было причиною, что ген
рихъ оставилъ военное поприще, на
которое возвратился не прежде весны
слѣдующаго года. Въ 1761 году принцъ
имѣлъ трудное порученіе прикрывать
съ з000, весьма посредственныхъ
войскъ, не только саксонію противъ
Дауна и имперской арміи, предводимой
генераломъ Сербеллони, но имагдебургъ
и Берлинъ, противъ Французовъ и шве
довъ.
Наступательнооборонительныя
дѣйствія принца въ этой кампаніи, его
позиціи на Кацeнскихъ и Радевицкихъ

пруссаковъ, въ концѣ же первой ком
паніи этои воины, предводительствуя
въ первый разъ отдѣльнымъ корпусомъ,
онъ съ особымъ искусствомъ очистилъ
Саксонію отъ непріятеля, и защищалъ
ее въ продолженіе зимы. Въ слѣдую
щемъ 1758 году, продолжая съ рав
нымъ успѣхомъ оборону Саксоніи, онъ
съ удивительною быстротою присоеди
нился къ Фридриху Великому, разбито
му при Гохкирхенѣ, прикрылъ его от
горахъ, его осторожность и быстрота,
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могутъ служить примѣрами, какъ дол
жно дѣйствовать въ подобныхъ обсто
ятельствахъ, и справедливо заслужили
похвалу всѣхъ знатоковъ военнаго
искуства, а въ числѣ ихъ самого На
полеона (МémoiresТ. V) счастливѣйшій
походъ Генриха и единственный, въ
которомъ удалось ему выиграть сраже
ніе, была кампанія 1762 года; хотя мно
гіе, и кажется не безъ причинъ, упре
каютъ его въ томъ, что въ продолже
ніе ея, онъ дѣйствовалъ слабѣе прочихъ
и не нанесъ непріятелю столько вреда,
сколько бы могъ ему причинить. Въ
этомъ году онъ разбилъ подъ Фрейбер
гомъ (см. это слово) имперскую армію,
далеко превосходившею его силою, но
за то составленную изъ страннаго сбо
рища самыхъ невоинственныхъ и не
опытныхъ командъ, и этимъ не мало
споспѣшествовалъ къ скорѣйшему за
ключенію губертcбургскаго мира.
Генрихъ небылъ оцѣненъ подостоин
ству своимъ братомъ и его преемника
ми; причинами тому были однако же и
странности въ характерѣ и образѣ жи
зни Генриха, и болѣе и болѣе обнару
живавшаяся въ немъ вражда къ Фри
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переѣхалъ туда въ концѣ 178, но на
ступленіе революціи устрашило его: онъ
возвратился въ Рейсбергъ, и тамъ умеръ
въ 1802 году. Б. Л. л. 3.
гвнСЕРихъ (называемый другими
также гейзерихъ или ланцериха),
былъ незаконорожденный сынъ Тгоде
гизила, короля вандаловъ. "по смерти
(въ 420 г. по г. х.) сего послѣдняго и
кратковременномъ правленіи Гундери
ха, младшаго, но законнаго сына Гюде
гизила, умершаго въ 438 г., какъ по
лагаютъ, не безъ содѣйствія брата,
гензерихъ, пользовавшійся еще при
жизни его почти королевскою властію,
принялъ титулъ короля. Наружность
генcериха была невидная: онъ былъ
средняго роста, и въ слѣдствіе паденія
съ лошади, хромъ, но имѣлъ отличныя
способности ума, былъ весьма преду
смотрителенъ и храоръ, презиралъ
туютъ и былъ тутъ»,
достиженіи своей цѣли. Гнѣвъ свой
онъ однакожъ не умѣлъ укрощать, а
вѣроломство и жестокость клеймятъ
его характеръ. Вѣкъ, въ которомъ онъ
жилъ, далъ ему случай, выказать себя
свирѣпымъ и предпріимчивымъ завое
Вателемъ,

дриху великому; онъ претерпѣлъ мно
Въ 428 году по Р. Х. Бонифацій
го несправедливостеи, и жилъ почти
всегда въ удаленіи отъ правительства (см. это имя), намѣстникъ Римскихъ
въ замкѣ своемъ Рейнфельдѣ. не смо
владѣній въ Африкѣ, поднялъ оружіе
тря на то, онъ исполнялъ разныя ва противъ Плацидіи, правительницы за
жныя порученія, и въ Россіи, и при падной Римской Имперіи; бывъ стѣс
Французскомъ Дворѣ, гдѣ его благоро ненъ полководцами ея и видя невозмож
дный характеръ, умъ, извѣстный уже ность сопротивляться долѣе безъ по
изъ переписки съ Волтеромъ, и любовь сторонней помощи, онъ вызвалъ ван
даловъ изъ Испаніи, обѣщая имъ по
къ литературѣ, доставили ему много
усердныхъ друзей. Не менѣе дѣятельное ловину Африки, съ условіемъ всегда
участіе принималъ онъ въ непродолжи помогать другъ другу. генсерихъ,
будучи тѣснимъ въ Испаніи побѣдо
тельной войнѣ
за Баварское
наслѣдство,
др."
"
«
въ которои снова явилъ воинскія свои носными Вестъ-Готами, съ радостію
способности быстрымъ походомъ изъ принялъ это предложеніе. Онъ со
Берлина въ Дрезденъ, чтобы преду бралъ своихъ Вандаловъ и Алановъ, и
предить Лаудона, и маневрами для при на высланныхъ къ нему Бонифаціемъ
нужденія Австрійцевъ оставить позицію судахъ, въ Маѣ 429 г. со всею ордою
при Кениггрецѣ. Рѣшившись окончить своею переплылъ, въ Африку. всѣхъ
остатокъ дней своихъ въ парижѣ, онъ прибывшихъ туда съ нимъ, исключая

I"ЕН

—- 158 —

женщинъ, оказалось В0,000 человѣкъ,
которымъ Бонифацій уступилъ три об
ласти Мавританіи. Между тѣмъ импе
ратрица Плацидія примирилась съ Бо
нифаціемъ, и требовала отъ него толь
ко, чтобы онъ старался побудить ван
даловъ къ возвращенію, но всѣ ста
ранія его были тщетны: гензерихъ,
какъ будто бы обиженный вѣролом
ствомъ Римлянъ, объявилъ имъ вой
ну, которую и велъ съ неслыхан
пымъ безчеловѣчіемъ : всѣ мѣста, за
нятыя Вандалами, уподоблялись пу
стынѣ. ”

Гвн

Ѳеодосій послалъ на помощь Валенти
ніану «ьлотъ изъ 1100 судовъ, но Ген
серихъ умѣлъ отвратить грозу, всту
пивъ съ Ѳеодосіемъ въ переговоры,
которые и продлилъ до зимы. Въ слѣ
дующемъ году нападенія другихъ вар
варовъ заставили императора вызвать
свой флотъ обратно, и слѣдствіемъ этого
былъ мирный договоръ съ генcерихомъ,
которымъ Ѳеодосій утвердилъ его во
владѣніи Африкою (442 года),
Чтобы быть безопаснымъ отъ напа
деній Римлянъ, (которымъ Генсерихъ
былъ еще и тѣмъ ненавистенъ, что

Генсерихъ овладѣлъ почти всѣми го онъ, какъ Аріянинъ, преслѣдовалъ Ка
родами Нумидіи и Проконсульской Аф толиковъ), вступилъ онъ съ Аттилою
рики за исключеніемъ воны и карѳа (см. это имя) въ союзъ, и побуждалъ
его ко вторженію въ Галлію. Въ то же
гена; разбилъ самого Бонифація, и оса
дилъ его въ Бонѣ; но неопытный въ время потушилъ онъ заговоръ, умыш
искусствѣ полворцетики, долженъ былъ ляемый Вандалами, въ пользу супруги
отказаться отъ сего предпріятія, по
гундериха, казнію всѣхъ участниковъ,
тетъ въ тотъ мечта-жить и умерщвленіемъ всего злополучнаго
нои осады, отъ голода, осольшую часть семейства тундериха.
..
своего войска. Между тѣмъ Бонифацій,
въ 435 году, по приглашенію, Евдр
получивъ (431) подкрѣпленіе, всту ксіи, вдовы умерщвленнаго Валентиніа
пилъ съ генсерихомъ въ новое откры на 111, пылавшей мщеніемъ къ его убій
тое сраженіе, и былъ вновь разбитъ, пь, императору мокну, генеряхъ
а генсерихъ завладѣлъ Боною. Тогда сЪ МцОГОчИСЛе11IIIѣ1У1ъ ВОИСКОМЪ НИИЛСЛ
пмператоръ Валентиніанъ ш заклю въ устьѣ Тибра. Сенаторы и богатые
чихъ (435) съ грознымъ противникомъ граждане Рима удалились въ Сабин
миръ, уступивъ ему проконсульскую скія Горы, а Максимъ былъ зарѣзанъ
Африку, за исключеніемъ Карѳагена, и своими солдатами. По смерти его Римъ
завоеванную часть нумидіи, а генcерихъ безъ сопротивленія отворилъ ворота
съ своей стороны клятвенно обязался, генcериху, и Римскій первосвящен
прочія Африканскія провинціи оста никъ Левь съ духовенствомъ, свѣчами
вить въ покоѣ. Но миръ былъ непро и крестами встрѣтилъ Африканскаго
должителенъ: могущество Вандаловъ побѣдителя, который, по ходатайству
въ Африкѣ все болѣе утверждалось, и Евдоксіи, обѣщался довольствоваться
Генсерихъ рѣшился завладѣть Кар только грабежели». Въ продолженіе
ѳагеномъ. 19 Марта 439 года взялъ онъ Iдвухъ недѣль (съ 15 по 29 Іюля 455 г.)
городъ приступомъ, причемъ однако происходилъ грабежъ всемірной сто
же наблюдалъ строжайшій порядокъ въ лицы. Съ собранною добычею и ты
сячами плѣнныхъ, между коими нахо
уть тѣмъ чть» тотъ
дилась
императрица Евдоксія съ дву
новое свое царство и принявъ титулъ
«царя суши и вода», онъ преобразо мя своими дочерьми, Генсерихъ воз
валъ своихъ Вандаловъ въ моряковъ, вратился въ Карѳагенъ; великолѣпіе
напалъ на Сицилію и опустошилъ ниж Рима исчезло отъ ужасовъ этого важ
нія ея части. Восточный Императоръ далила. ну какъ генcерихъ, не смо
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должалъ нападенія свои, то на Сици
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симъ кончилось послѣднее предпрія
тіе противъ Вандаловъ. Спустя девять
лѣтъ (въ 477 г.) умеръ и самъ генcерихъ
на в0 году своей жизни, царствовавъ
въ Африкѣ 49 лѣтъ, (см. вандалы).
А. В. З.

лію, то на твердую землю италіи, и
причинялъ Римлянамъ много вреда, то
храбрый юлій маіоріанъ, избранный въ
457 году въ императоры, вознамѣрился
уничтожить Вандальское Царство въ
ГЕНТъ (Сand), хорошо укрѣпленный
лфрикѣ, а для того снарядилъ «лотъ городъ въ нидерландской провинціи
изъ зоо кораблей. генcерихъ, устра
восточной «ландріи, съ 1о.ооо домовъ
шенный сими приготовленіями, всту и б6.000 жителей, лежитъ при соеди
пилъ въ переговоры, но Мaioріанъ от неніи шельды, Лисы, Ливры и Меры,
вергъ ихъ; тогда генсерихъ, опусто искусственнымъ запружденіемъ коихъ
шеніемъ мнѣніи, истребилъ, всѣ можно весьма усилить его оборону;
средства къ веденію въ неи воины; имѣетъ большую цитадель, 13 площа
подкупилъ многихъ предводителей Рим дей, и раздѣленъ на 26 острововъ мно
скаго флота, которые при Аликантѣ гими каналами, чрезъ которые ведутъ
выдали ему часть своихъ кораблей, зоо мостовъ. Окружность его соста
и тѣмъ принудилъ Маіоріана къ ми
вляетъ двѣ географическія мили. Импе
ру (461 года). Съ восточною имперіею, раторъ карлъ ту, родившійся тамъ въ
не смотря на всѣ договоры, война так 15оо году, положилъ основаніе новой
же продолжалась. Генсерихъ разорялъ крѣпости. Въ 1578 году, вноября, здѣсь
Сардинію, Сицилію и прибрежныя стра заключенъ былъ договоръ между депу
ны иллиріи, Пелопонеса и другихъ татами генеральныхъ штатовъ и прин
земель Греціи (468 г.), подъ ничтож цемъ Вильгельмомъ 1, Оранскимъ, для
нымъ предлогомъ, будто нѣкоторые очищенія сей страны отъ испанскихъ
греческіе корабли безпокоили егомор войскъ, и дляуничтоженія указачилиппа
скія границы. Императоръ Левъ 1 рѣ П, касавшагося до вѣры. въ 167в, 1708,
шился, въ соединеніи съ Западнымъ 1745, 1792 и 1794 годахъ гентъ выдер
Римскимъ императоромъ Антоніемъ, жалъ значительныя осады. жестокій
наказать Вандаловъ. Съ неисчислимы жребій постигъ его въ 1795 году въ
ми издержками снаряженъ былъ флотъ, Нидерландскую революцію, когда, такъ
состоявшій изъ 111з галеръ и 1оо.ооо называемые, патріоты, послѣ четырех
войска, для завоеванія Африки. Но, по дневной битвы, завладѣли имъ, прину
несчастію, главное начальство надъ нымъ дивъ, въ соединеніи съ гражданами, Ав
поручено былонедостойному василиску, стрійскій гарнизонъ отступить. по
братуимператрицы. сначала полковод взятіи города собрались тамъ чины
цы императорскіе сражались счастливо, Фландріи, и объявили императора по
выгнали Вандаловъ изъ Сардиніи, и сифа П лишеннымъ верховной власти;
приблизились къ карѳагену; но потомъ но вскорѣ потомъ Гентъ снова былъ
василискъ, подкупленный генcерихомъ, занятъ Австрійцами, а по Люневилль
остановился и согласился на пятиднев скому миру уступленъ Франціи, отъ
ное перемиріе. Въ продолженіе этого которой, въ 1814, перешелъ къ Нидер
А
времени генcерихъ приказалъ снаря ландамъ, а потомъ къ Бельгіи.
дить множество брандеровъ, погналъ
осада гента въ 1675 году, въ
ихъ ночью въ средину Римскаго фло мартѣ мѣсяцѣ того года Французы,
та, и нанесъ тѣмъ василискусовершен подъ начальствомъ маршала де гуміера,
ное пораженіе (408 г.); остатки Рим обложили гентъ, и по прибытіи Короля
скаго Флота возвратились въ Сицилію, Лудовика ХIV, начали тотчасъ осадныя
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всѣ рѣки и канавы, такъ что союзники
были бы вѣроятно вынуждены оста
вить свои траншеи, и снять осаду. Де
ла-Моттъ былъ преданъ суду и выклю
ченъ изъ служоны.
тогда французы повели аттаку на гентъ
овладѣніе гентомъ въ два году.
со стороны кортрика, и послѣ пяти въ продолженіе похода союзниковъ въ
безуспѣшныхъ приступовъ, овладѣли, 1814 году въ Нидерландахъ, Француз
сначалачастію наружныхъ укрѣпленій, скій генералъ мезонъ, съ 7000 человѣкъ
» потомъ городскагу вамъ, граждане пѣхоты, воо чел. кавалеріи и 19 ору
впали въ уныніе, и не ожидая уже ни діями, напалъ за Марта на полковника
откуда помощи, сдали городъ, гарни
выхалова, расположеннаго въ гентѣ
зовъ въ крѣпости защищался еще до съ казачьимъ полкомъ, принудилъ его
отступить и взялъ часть сформировав
друтаго дня, и также сдался на капи
шагося тамъ Бельгійскаго баталіона,
туляцію.
работы, гарнизонъ и вооружившіеся
граждане произвели искусственное на
волненіе, при которомъ болѣе 3.000
вранцузовъ погибло, а прочіе должны
были оставить занятыя ими мѣста.

осада гента вs ллов году, въ на равно и коменданта города, полковника
чалѣ декабря 1708 года, мальборо(Мarl полиса, въ плѣнъ. Чтобы не подверг
моugh, см. это) обложилъ гентъ нуться нечаянному нападенію, Францу
предводительствуемою имъ союзною зы выдвинули сильные передовые по
арміею. городъ былъ занятъ 15ооо сты къ сентъ-Никола-Вестминстеръ
французскимъ гарнизономъ подъ на и по дорогѣ въ мостъ, но «дѣльника
чальствомъ генерала де-ла-Мотта, ко ращальствовавшимъ надъ союзными в07торый получилъ повелѣніе защищать сками въ Бельгіи, герцогомъ веймар
ся до послѣдняго человѣка, но имѣлъ скимъ, распоряженіе, отрѣзать отсту
только на два мѣсяца продовольствія пленіе генералумезону, устрашило сего
и военныхъ припасовъ. мальборо на послѣдняго, и онъ 30 Марта, въ 3 часа
значилъ нападеніе съ трехъ удобопри утра, началъ отступать къ Лиллю. То
ступныхъ сторонъ. Въ ночи съ 44 на гда прусскій полковникъ графъ Лот
5 декабря осаждающіе открыли тран тумъ въ тотъ же день занялъ гентъ,
шея. на другой день вооо чел. гарни приказавъ казакамъ полковника Быха
зона сдѣлали вылазку, и хотя приве лова преслѣдовать непріятеля, который
ли въ разстройство два Англійскіе пол
при этомъ случаѣ лишился большей
ка, но должны были, по причинѣ части сдѣланной Мезономъ въ Гентѣ
подоспѣвшей къ симъ послѣднимъ по реквизиціи. л. в. 3.
ГЕпУА (Оenua, Genоva, Génes), пре
мощи, отступить въ крѣпость. маль
боро, узнавъ, что обыватели города жде самостоятельная республика, нынѣ
не расположены были къ францу герцогство, (рисаtо di Genоvа), состав
замъ, поспѣшно построилъ нѣсколько ляющее частькоролевства сардинскаго
мортирныхъ баттарей, и приготовился (см. это).
къ бомбардированію, чтобы этимъ
генуа, главный городъ генуэзскаго
способомъ возбудить раздоръ между герцогства, лежитъ въ области Кivierа
di Levante, есть мѣстопребываніе выс
жителями и гарнизономъ. Лишь толь
шихъ правительственныхъ мѣстъ и ар
ко баттареи были окончены, де-ла
моттъ, забывъ повелѣніе Короля, сдалъ хіепископа. онъ расположенъ въ видѣ
городъ44 союзникамъ.
митетра на покатости горы при
... . . . . .
. . . . .къ
. . стыду
. . «е О его, вне
зашныя морозъ, наступивши въ тотъ морскомъ заливѣ, и красотою своего
мѣстоположенія уступаетъ только Неа
же вечеръ, какъ подписана была ка
питуляція, покрылъ толстымъ льдомъ додво, Не менѣе замѣчательный въ немъ
ч.
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бличныхъ и частныхъ зданій. Генуа
имѣетъ множество учебныхъ и уче
ныхъ заведеній; адмиралтейство съ
ооширными верфями для построи
ки военныхъ кораблей, пространную
гавань, которая въ видѣ полукруга об
нимая часть города, защищена двумя
прекрасными плотинами и съ 1511 года
объявлена вольною (рortofrancо). Въ от
ношеніи къ промышлености, можно
сказать, что съ нѣкотораго времени
генуа сдѣлалась снова однимъ изъ пер
выхъ торговыхъ и мануфактурныхъ
городовъ, не только въ италіи, но и
во всей Европѣ. Жителей считается
до 80000; домовъ 15.000. Съ моря го
родъ защищенъ стѣною и многими
баттареями, съ твердой земли двой
нымъ рядомъ укрѣпленій и отдѣль
ными верками, которые покрываютъ
всѣ господствующіе надъ Генуею юж
ные уступыльпійскихъ горъ. Главная
дорога изъ сѣверной италіи въ
Ел. Геную,
9.2
пролегаетъ чрезъ знаменитыи горныи
проходъ Боккету (Вocchetа).
имя генуи является уже въ исторіи
древней Лигуріи, во времена владыче
ства Римлянъ. Во вторую пуническую
войну, Магонъ, братъ Аннибала, раз
зорилъ этотъ городъ, который однако
же скоро потомъ былъ возобновленъ
и отличался преданностію своею Ри
му. по разрушеніи западной Римской
имперіи, генуа досталась въ руки по
корителей верхней Италіи; отъ Геру
ловъ, Остъ-Готовъ и Восточныхъ Рим
лянъ перешла она къ Лонгобардамъ, и,
по уничтоженіи королевства ихъ кар
ломъ Великимъ, къ Франкамъ. Тогда
генуа управлялась своими графами и
обладала Корсикою. Когда миновалось
смутное время Италіи послѣ низложе
нія Каролинговъ (687) и прекратились
нашествія Аравитянъ, со стороны
южной Фраиціи, городъ этотъ "мало
по малу оправился, и въ 1092 году
уже помогалъ шизанцамъ выгнать Ара

твана

„

витянъ изъ Сардиніи. Возстановле
ніе торговли и пріобрѣтенныя черезъ
нее богатства, дали ему средство сдѣ
латься независимымъ отъ Германскихъ
императоровъ. Съ 1099 года онъ по
лучилъ совершенно самостоятельное
существованіе. Но благосостояніе его
основалось не прежде, какъ со времени
открытія крестовыхъ походовъ, когда
тымытыветшими чу
гими Италіянскйми городами, стали
на своихъ корабляхъ перевозить кре
стоносцевъ въ Малую Азію, и пособили
Королю Балдуину завоевать Кесарію,
триполь, Акру и другіе города. Тогда
Левантская торговля совершенно пе
решла въ ихъ руки. съ 1154 года ге
нуа распространила власть свою надъ
монтферратомъ Монакои нищою; надъ
берегами прованса и даже надъ Мар
селью; завоевала островъ Эльбу, Маль
ту, сиракузы и окрестности (1204), а
въ 1284 совершенно разбила соперни
ковъ своихъ, Пизанцевъ, съ которыми
«ще съ 107о года имѣла продолжитель
ную войну за Корсику и за общее об
ладаніе Сардиніею. Черезъ эту побѣду
Генуэзцы сдѣлались также обладате
лями западной части Средиземнаго
Моря, и въ то же время завладѣли
важнѣйшими гаванями на черномъ и
Азовскомъ Моряхъ, и завели тамъ ко
лоніи, изъ которыхъ важнѣйшая была
Кафа (1261). Они въ особенности были
обласканы Греческимъ императоромъ
Михаиломъ Палеологомъ, который, по
отнятіи Константинополя у крестонос
цевъ, при помощи Генуэзцевъ же, усту
пилъ имъ большія торговыя преиму
щества во всѣхъ Византійскихъ зем
ляхъ, право свободнаго плаванія по
Черному, Морю и даже цареградскія
предмѣстья перу и Галату, для посто
яннаго пребыванія ихъ на Босфорѣ.
Обладая этими пунктами,
У.. . . . . . . Генуя
. . . . . .. . .про
” «
изводила чрезвычаино выгодную и осо
ширную торговлю, и имѣла вездѣ свои
конторы и ввоихъ консуловъ, то есть
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правителей колоній, или торговыхъ филиппумиланскому, и снова пріобрѣла
заведеній. Но это цвѣтущее состояніе свою независимость. Республика при
было непродолжительно: генуэзцы мѣтно стала отцвѣтать, когда Оттоман
скоро утратили выгоды, которыми скіе Турки взяли Константинополь, и
пользовались, какъ первая мореходная потомъ завладѣли колоніями ея въ
держава своего времени. Различныя об крыму и при черномъ морѣ (1474).
въ то же самое время новыя внут
стоятельства, внѣшнія и внутренняя,
были причиною ихъ упадка и посте реннянесогласія и соперничестводвухъ
могущественныхъ фамилій, Адорни и
пенно подрывали основанія ихъ поли
Фрегози, которыя старались захватить
тическаго существованія. Стотридцати
лѣтняя, то счастливая, то неудачная верховную власть, до того разстроили
генуу, что она должна была просить
война (1в1 — 1зв1) съ соперницею, ве
неціею (см. это), ослабила ихъ силы. помощи, то у Милана, то у Франціи
Безпорядки и междоусобія, отъ сопер (1зв — 1sss) покоряться то тому, то
ничества партій гвельфовъ и гибел другому, а однажды (1409 — 1413) искать
линовъ, и постоянная борьба де себѣдажеспасенія подчиненностьюмар
мократіи съ аристократіею, до того кизу Монферратскому. Но какъ скоро
истощили гeнуу, что нерѣдко она чье нибудь владычество дѣлалось для
должна была защищаться отъ нападенія Генуэзцевъ тягостнымъ, они обыкно
собственныхъ своихъ изгнанниковъ. Из венно изгоняли чужеземнаго правителя
браніепожизненнаго верховнаго вождя съ егоохранительноюстражеючивозста
республики, или дожа, не въ состояніи новляли опять дожей.въ 1479 году гену
было укротить духа мятежа и своево эзцыдоведены были до такого разстрой
ства финансовъ, что продали Флорен
лія (1зз9. граждане, полагая, что чу
жеземецъ, и притомъ человѣкъ духов тинцамъ за стотысячъ червонцевъ га
наго сана, лучше можетъ помирить ванъ въ Ливорнѣ, хотя для храненія
враждующія партіи, избрали себѣ въ капиталовъ учрежденъ былъ въ генуѣ,
ложилархіепископа миланскаго, Іоанна еще въ 1845 году, знаменитый банкъ
висконти (1зѣз-1зви), но вскорѣ и его св. георгія, который служилъ образ
изгнали. Во время этихъ безпокойствъ, цемъ для всѣхъ подобныхъ заведеній.
въ то время генуа, въ политическомъ
происходившихъ въ самой генуѣ, по
счастливилось имъ однакожъ занять отношеніи, не была уже почитаема за
фамагусту на островѣ Кипрѣ (1втз). самостоятельное и независимое госу
за это вспыхнула война съ Венеціею, дарство. Лудовикъ х1 отдалъ ее, какъ
четвертая и послѣдняя. Генуэзцы одер коронный французскій ленъ, герцогу
жали при полѣ самую рѣшительную миланскому, Францу Сфорцѣ (1464).
побѣду (1870), овладѣли Кіоццою, и когда Лудовикъ ХП покорилъ миланъ,
довели Венецію до послѣдней край онъ подчинилъ своей власти и гену.
ности; но она спасена была твердостію, происшедшее въ 15о7 году народное
присутствіемъ духаимужествомьсвоего возстаніе противъ французовъ, кончи
правительства. Генуа, ослабленная этою лось казнію избраннаго тогда генуэз
войною, и безпрерывно терзаемая вну цами дожа, Паоло ди Нови, и постыд
тренними раздорами, признала надъ нымъ подпаденіемъ ихъ власти Фран
собою верховную власть Франціи; осво
цузовъ. Францискъ и снова овладѣлъ
бодилась нѣсколько лѣтъ спустя (1409) генуею (1518), наконецъ удалось зна
вароднымъ возстаніемъ; была, въ 1491, менитому Андрею доріи (см. это имя)
побѣдами миланскаго полководца, кар при помощи императора, карла г,
маньолы (см. это), покорена герцогу освободить свое отечество отъ ига ипо
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странцевъ, и дать ему самостоятельное
управленіе (1628); Оно было поручено
дожу, изоираемому на два года, двѣ
надцати губернаторамъ и осьми про
курорамъ. Не смотря на это, внутрен
нія волненія, несогласія между дво
рянствомъ и народомъ, и заговоры (въ
числѣ коихъ опаснѣйшій былъ заговоръ
лудовика Фіеско, утушенный только
нечаянною смертью этого честолюбца
все еще продолжались, и Генуа уже
никакъ не могла пріобрѣсть того по
литическаго вѣсу, которымъ прежде
пользовалась. Императоръ Карлъ У
деньгами умѣлъ цривязать знатнѣйшія
генуэзскія фамиліи къ пользамъ своего
дома: генуа взяла сторону Австріи
противъ Франціи, и потеряла нѣкото
рыя мѣста въ Корсикѣ. Спокойствіе,
которымъ Генуа пользовалась потомъ
вмѣстѣ съ истощенною Италіею, было

Ботты, взяли приступомъ проходъ
Боккету, и послѣ краткаго обложенія,
принудили Генуу заключить самую
невыгодную и постыдную капитуляцію.
Городъ былъ занятъ Австрійскими вой
сками, коихъ своевольство и хищность
вскорѣ довели народъ до отчаянія. 5-го
Декабря вспыхнуло общее возстаніе;
кровопролитный бой продолжался нѣ- I
сколько дней въ городѣ и его окрестно
стяхъ; наконецъ Австрійцы принуж
дены были отступить, и Генуа снова
пріобрѣла свою независимость, кото
рую, при помощи Франціи, храбро за
щищала на слѣдующемъ году противъ
Австрійскаго генерала Графа Шулен
бурга, осаждавшаго городъ съ 11 Іюня
по 191юля. Аахенскій миръ возвратилъ I
"генуѣ всѣ прежнія ея владѣнія. Въ
1794, при вступленіи Французовъ въ
11талію, появились опять въ Генуѣ
нарушено лудовикомъ Х1V" посреди междоусобія: демократы старались нис
миралгордый король Французскій, за то, провергнуть аристократію;французская
что Генуэзцы построили для Испаніи республика взяла сторону первыхъ, и
нѣсколько галеръ, оомоардировалъ ихъ принудимагнувшимъ «дѣлать импе
городъ въ теченіе одиннадцати дней нія въ коренныхъ законахъ отечества.
(см. ниже) и не прежде успокоился, Генуа получила древнее названіе Ли
какъ по прибытіи въ Версаль дожа и гурійской геспублики. въ 1799 эта
четырехъ сенаторовъ, для испрошенія республика впала въ руки Австрійцевъ,
прощенія. Въ продолженіе войны за которые осадили Массену въ самой Ге
наслѣдство Испанскаго престола, Генуа нуѣ (см. ниже). Битва при Маренго
успѣла сохранить нейтралитетъ, но снова ее освободила. Бонапарте далъ
неоднократно пострадала отъ вторже генуэзцамъ новое правленіе 4- верхов
нія и контрибуцій, то Австрійскихъ, ная власть поручена была дожу, изби
тофранцузскихъ исардинскихъ войскъ. раемому на шесть лѣтъ, двадцати де
Воспослѣдовавшее же вскорѣ потомъ вяти сенаторамъ и совѣту, состоявше
возстаніе въ Корсикѣ, могло быть пре му изъ семидесяти двухъ человѣкъ;
кращено только продажею сего остро но уже въ 1804, завоеватель присоеди
вафранціи (см. Корсика).Въ войшѣзалв нилъ Генуу къ Франціи. Въ 1814, Ан
стрійское наслѣдство Императрица Ма гличане, подъ начальствомъ Лорда Бен
рія-Терезія стала настаивать, чтобы ге тинка, заняли этотъ городъ. Бентинкъ
нуэзцы уступили гавань 11иналедкуплен возвратилъ генуэзцамъ независимость
ную имъ въ 1713 году у Императора и прежнія ихъ права, но Вѣнскій кон
Карла У1, Королю Сардинскому. Это гресъ отдалъ область и городъ Ко
принудило Гену взять сторону про ролю Сардинскому, съ тѣмъ усло
тивниковъ Австріи. Слѣдствіемъ сего віемъ, чтобы въ прежней республикѣ
было то, что въ 1744 лвстрійцы, подъ сохранено было отдѣльное предста
предводительствомъ генерала маркиза! вительное управленіе. Расхищенный
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ближеніе тридцати-тысячной арміи
принудили респуолику смириться и
волибардированіе генуи въ два проситьмирана самыхъ унизительныхъ
пау. 11 мая этого года Французскій для себя условіяхъ.
«лотъ, изъ 18 линѣйныхъ кораблей,
осада въ двоюгоду. несчастная для
ю галеръ, нѣсколькихъ брандеровъ и Французовъ кампанія 1799 года лиши
множества мелкихъ судовъ, подъ пред ла ихъ всѣхъ завоеваній въ Италіи,
водительствомъ Маркиза Сеньеле (Беig кромѣ Савои и Генуи. Массена, коман
пеlaу), явился предъ Генуэзскою га довавшій въ этой послѣдней странѣ,
ванью, и объявивъ, что республика съ О трудомъ могъ собрать до 36.000
навлекла на себя гнѣвъ Лудовика Х1V", воискъ, нуждавшихся въ продоволь
расположеніемъ своимъ къ испаніи ствіи и военныхъ запасахъ. Въ Апрѣлѣ
таталья тычи четырехъ томъ 60000 Австрійцевъ, подъ предводи
выстроенныхъ галеръ, отправленія че тельствомъ самого главнокомандую
тырехъ сенаторовъ въ парижъ, чтобы щаго Меласа, предприняли завоеваніе
испросить прощеніе Короля и объявить Ривіеры, оттѣснили генерала Сюшета
ва будущее время опокорности респу съ частію Французскихъ силъ къ рѣ
блики волѣ Франціи. Генуэзцы вовсе не кѣ Варъ, и обложили Генуу, въ кото
отвѣчали надерзкое треоованіе; но подъ рую Массена заперся съ 10,000 чело
предводительствомъ храбраго своего вѣкъ, бывшихъ въ состояніи носить
генерала, Дона Карла Тассиса, втали оружіе и до 18.000 раненыхъ и боль
готовиться къ мужественной оборонѣ, ныхъ. 21 Апрѣля Австрійскія дивизіи
французскій адмиралъ немедленно от Пальфи, Отта и Гогенцоллерва при
крылъ огонь по городу, и въ два дни близились къ линіи внѣшнихъ укрѣ
бросилъ туда болѣе вооо бомбъ; но пленій Генуи: первая примыкала пра
происшедшіе отъ того пожары и ра вымъ своимъ крыломъ къ морю у Ко
нельяно, вторая стояла въ центрѣ,
воренія не поколебали твердости ге
нуэзцевъ, и вторичное требованіе Сень третья на лѣвомъ крылѣ, имѣя брига
еле, въ повиновеніи воли Лудовика Х1V ду Готтесгейма у43самаго берега моря,
было съ гордостію отвергнуто. Тогда, противъ восточнои оконечности горо
да. Ополченіе Генуэзскихъ поселянъ,
28 числа, 4000 Французовъ, сдѣлавъ вы
садку, сожгли предмѣстіе піетро д"Аре предводимое бѣжавшимъ изъ Француз
ва, а въ продолженіе вѣ, 26 и вт бро ской службы генераломъ Ассаретою,
саніе болѣе воооо бомбъ преврати толожить противъ «ота дамы
ло двѣ трети города въ развалины. те, крайняго пункта, занятаго Фран
непоколебимость Генуэзцевъ и слухи цузами съ сѣверной стороны. Англій
о приближеніи испанскаго флота при скій «лотъ вице-адмирала кейта бло
пудили Сеньеле отступить, ночью 28 кировалъ гаванъ и по временамъ бом
числа, съ потерею 1 корабля, я галеръ бардировалъ городъ. 23 числа Австрій
и до 600 человѣкъ. Къ сожалѣнію, по
цы тщетно аттаковали предмѣстье
стоянство и самоотверженіе генуэз Піетро д'Арена и «ортъ Діаманте; но
цевъ не могли быть увѣнчаны успѣ успѣли овладѣть Полсeверскою доли
ною, и отразить сильную вылазку
хомъ, не смотря на то, что они полу
осажденныхъ къ горѣ Патисоне. 24-го,
чили помощи отъ испаніи. неравен
ство силъ враждовавшихъ сторонъ Меласъ требовалъ отъ Массены сдачи
было слишкомъ велико, въ ноябрѣ крѣпости; отвѣтомъбылъ рѣшительный
появленіе предъ Генуею новаго, силь
отказъ. 21 Австрійскій главнокоман
дующій оставилъ осадный корпусъ,
вѣйшаго Французскаго флота, и при

угроза
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чтобы преслѣдовать генерала сюше. пузы сами оставили завоеванную имъ
подъ генуею остался генералъ Оттъ гору Фасціо и нѣкоторыя внѣшній
съ дивизіями шелленберга (бывшая укрѣпленія, чтобы сосредоточиться
пальфи), фorельзанга и Гогенцоллерна, въ городѣ, жители коего, доведенныя
всего довооо человѣкъ.первыя двѣ ста до отчаянія голодомъ, бунтовали и
ли на правомъ крылѣ, для воспрепят только силою могли быть содержимы
ствованія Массенѣ пробиться во Фран въ повиновеніи. Наконецъ Массена, но,
цію; главная квартира расположилась тощивъ "всѣ средства геройскаго му
въ сестри ди попенте. голодъ и не жества и постоянства," и питавшіяся
достатки всякаго рода болѣе и болѣе уже нѣсколько дней съ своимъ вой
свирѣпствовали въ генуѣ, но извѣстіе скомъ и жителями травою и листьями
о переходѣ генерала Бонапарте съ ре принужденъ былъ (1 поля) вступить
зервною арміею чрезъ Альпійскія горы въ переговоры о сдачѣ генуи. въ са
и движенія его въ тылъ Австрійцевъ, мое это время генералъ оттъ полу
поддерживали бодрость осажденныхъ. чилъ отъ меласа предписаніе, снять
генералъ оттъ, желая поколебать ее, и «му, и поспѣшить къ выя, угро
увеличить господствовавшее уже ме жаемой нападеніемъ вонапарте. отъ
жду жителями неудовольствіе, рѣшил не желая лишиться плодовъ упорнаго
сябомбардироватьгородътакже сътвер и труднаго обложенія, отложилъ ис
дой земли, и для сего овладѣть располо полненіе воли главнокомандующаго до
женными по окружающимъ его высо 61юбія, а между тѣмъ переговорами и
тамъ укрѣпленіями. зо Апрѣля Ав уступчивостію старался ускорить из
стрійцы въ одно время аттаковали ключеніе капитуляціи. 41юля она бы
гору, дуефрателли, близъ діаманте. ла подписана массеною. гарнизонъ
сшероще и сапъ-мартино длбаро получилъ свободный выходъ изъ го
но послѣ краткаго успѣха, личнымъ рода безъ всякихъ условій; прочіе
присутствіемъ и мужествомъ массены Французы моремъ были перевезены въ
и сульта, были принуждены отступить Антибъ. 5 числа первыя французскія
съ потерею эво убитыхъ и раненыхъ колонны оставили генуу, которая пе
и 1з0о плѣпныхъ. на слѣдующій день медленно была занята дивизіею гоген
массена хотѣлъ продолжать пріобрѣ поллерна; прочія Австрійскія войска
тенные успѣхи, но Австрійцы удер тотчасъ двинулись къ Алессандрія (см.
жались въ своей позиціи. зато 11 мая Ларенго). Б. Л. н. з.
французы, подъ начальствомъ міолиса,
морское сраженіем генуиmроисхо
въ рѣшительной вылазкѣ, взяли высо дило сраженіе между Англійскимъ и
ты фасцію, занятыя генераломъ гот Францускимъ флотами, 14 марта 17ва
тесгеймомъ, положили на мѣстѣ до года. Англійскій флотъ состоялъ изъ 14
зоо непріятелей и взяли въ плѣнъ 1зоо. линѣйныхъ кораблей и изъ зили 4 фре
тогда массена составилъ смѣлый планъ: гатовъ; Французскій изъ 14 линѣйныхъ
аттаковать осаждающихъ съ праваго кораблей и 4 фрегатовъ. 12 марта
фланга, и отбросивъ одну ихъ дивизію Англійскій флотъ, подъ начальствомъ
падругую, принудить къ отступленію. вице-адмирала готама, увидѣлъ фран
нопредпріятіе это неудалось. гогеніол цузскій флотъ у себя на вѣтрѣ, и по
лернъ мужественно отразилъ всѣ отва гнался за нимъ, чтобы принудить
жпые натиски противниковъ, взялъ Французовъ вступить въ сраженіе. 13
въ плѣнъ раненаго ихъ предводителя, марта во весь день дулъ крѣпкій вѣ
генерала Сульта, и обратилъ ихъ въ теръ со шкваломъ; одинъ изъ кораб
бѣгство. спустя нѣсколько дней, фран лей Французскаго флота потерялъ

«- 161 —
стеньги. Англійскій фрегатъ инков
стантъ и корабль Агамемнонъ, подъ
начальствомъ капитана Нельсона, при
олизились къ нему, но принуждены
были его оставить, потому что очень
удалились отъ своего флота; при
ть нѣсколько французскихъ вот
олеи спустились для поданія помощи
поврежденному кораблю, который од
нимъ изъ нихъ былъ взятъ на бук
сиръ.
Англійскіе корабли, ходившіе хуже
Французскихъ, ни сколько ихъ не до
гоняли, и потому истроились на ли
ніи бейдевинда лѣваго галса, и въ та

Французы, лежа тогда правымъ гал
сомъ, спустились на Англичанъ, и
проходя съ навѣтренной стороны, от
крыли по нимъ огонь, отъ котораго
особливо пострадали передовые Ан
глійскіе «таи имѣть и ку
ражъ; каждыи изъ нихъ потеряли
гротъ и бизань-мачты. послѣ этого
флоты разошлись: Англійскій, имѣя
тую силу съ «ранцузскимъ, могъ
бы, поворотя на другой галсъ, прорѣ
зать непріятельскую линію и всту
шить съ нею въ бой на близкомъ
разстояніи, между тѣмъ какъ «рега
ты наблюдали за взятыми въ плѣнъ

комъ положеніи пролежали ночь, на двумя кораблями; но нѣкоторые Ан
тутъ увидѣли, что почтенный глійскіе корабли были весьма повреж
корабль и тотъ, который имѣлъ его дены и при недостаткѣ матеріяловъ и
у себя на буксирѣ, далеко отстали удобныхъ портовъ по близости не мо
гли скоро исправиться; 74 пушечный
подъ вѣтромъ отъ своего «лота.
два передовые Англійскіе корабли, корабль Иллюструсъ даже принужденъ
Капитанъ и Бедфортъ, съ помощію былъ итти на берегъ около мелей
другихъ кораблей авангарда, безъ боль Авенца, чтобы спасти по крайней мѣ
шаго труда успѣли ихъ отрѣзать рѣ экипажъ. Л. 4. 3.

конвцѣ твинлдцлтой книжки,

ла
на ла
.и
и

щ ды д а

да и

и
-

и за

и

а и

и

ѣ

3 ду 4 и

1 1

и
-

и

да

щ.
а и

… .

а „г

ль

4
г.
«ь,
и

ча и

3
а

и

и

на

и да и ча

та

ц

щ мду

7 же д а на 1 ли

а5 и д

5

ц

«а а
.-

а

г4
и1 . -

4р

а

1 ц 1

_
14 У цу щ

ло

и

что
ц

ла .

щ

1 и

я
д. у

ди
на ла

ии

ду
А 1

ц1

та ла

да

и

и
-

„е

_

чет

1

сокгашенія именъ кликтововъ и сотводниковъ.
Модестъ Ивановичь Богдановичъ . . . . . . . . ..... .....................

л. л. в.

Андрей Николаевичъ Бородинъ 1 . . . . . . . . ..........................
Леонтій Христофоровичь Гарнакъ...................................
Н колай Ивановичь Гречь (Редакторъ)............................ ...
Константинъ Карловичь Жервe. . . . . . . ........ ..... ........ ......

л. л. в.
«л. х. л;
н. л. л.
л. лг. да,

Баронъ Людвигъ Ивановичь Зедлелеръ (Редакторъ)................... л. л. л. 5.
Александръ Ильичъ Зеленой. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................
А. л. л.
Семенъ имѣть зеленой---------------...........................
с. яз.
Александръ Васильевичь Зубковъ - . . . . . . . . . . . . .....................
Захаръ Федоровичъ Леонтьевской. . . . . . . . . . . .......................
Василій Семеновичь Лихачевъ.-- . . . . . . . . ..........................

л. в. з.
3. 4. л.
в. с. л.

Дмитрій Алексѣевичь Милютинъ. ..................................
Михаилъ Михайловичь Фкуневъ . .................................
Александръ Ивановичь Романовъ . ..................................
Владиміръ Севичь Семена---------- . ..... ...........................
Иванъ Ивановичъ Смагинъ. -. . . . . . . . . . . ...........................

д. м. да.
л. л. о.
А, да, да,
в. с. с.
дт. л., с.

Александръ Петровичь Теелевъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................,
Николай Ивановичъ Ушаковъ. . . . . . . . . . . . . . . ..................... ...

л. л. 7.
т н. ли, у;

Дмитрій Ивановичь Линковъ. . . . . . . . . . . . . . . . .......................
гравированіемъ плановъ занимался Г. поляковъ,

д. и. А.

ОГЛАВЛЕIIIII.

.

Ст. II.
стр.
Гага............. . . . . . . . . . . . . . ---- 414494 ччи Гось. .................... 41
Гарлемъ........ ............. . . . . . —IТ94ъ пороховой, см. Порохъ.
Габеръ .................. . . . . . . . . . 51 Таковѣченіе. . . . ................. за
Габсбургскій домъ.... . . . . . . . . . . . . . —I144кая ------------------------ —
Габула . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7IГейлеръ Али-Ханъ. . . . . . . . . . . . . . . . . 249
Гамана «м. Америка.
"
IТайдуки---. . . . . . . . . . . . . . . .------- 49
Гавань. --. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — I Тайнау------------ . . . . . . . . . . ---- 99
гачамелла, «м. Арбелла.
IГрити, «м. С. Доминго,
Гавръ или Гавръ-де-Грасъ. . . . . . . . . . -IГаконы или Гаквины . . . . . . . . . . . . . . . 249
Гагельсбергъ или Бельцитъ . . . . . . . . . 41Гако...................... . . . . . . . —,
Гагемейстеръ ---- . . . . . . . . . . . . . . . . . 11IГалатія и Галаты.......... . . . . . . . . 27
Гагенау ------------------------- . — I Гальба - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ------ -.
Гагра. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42IГалберштадтъ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249
Гадликъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . —IГальванизмъ, см. Прибавленіе къ 1У
Гадебушъ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.I тому.
Гаета, см. Гаета.
IГалданъ Бошокту-Ханъ. . . . . . . . . . . . . 49
Гажъ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 IГалданъ-Церинъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Газа. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191Галеаса, см. Галера.
.
готы ........................... 41 глава. . . . . . . . . . . . 5.------99

Стр.I
стр.
Галерея -------------------------- -1Тарольдъ ст....................... вѣ
Галидонь-Гиль ----------- . . . . . . . . . 44IГаронна, см. Франція,
Ганюнь--------------------------.. 45]Горнъ, «м. ла гарпъ
194черъ----------------------- —IIччч------........................ —
Галисія, см. Испанія.
Тарая-де-Парелесъ.................. —
Гарунъ-Аль-Рашидъ................ вт
Галиція и Ладомерія, см. Австрія.
Галицкое Княжество и Королевство... звIГарфлеръ ......................... вя
Рччч---------------------------- за 19-гчь---------.................... —
талась г-----------------------.... за 1 Гвичъ «м. Гершино-Карпатскія горы
Галле - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 1 система
Галлиполи----------------. . . . . . . . 41 1Гавры - . . . . . . . . . . ................ во
Галліенъ.
.
IГасконія, см. Баски и Франціи.
Галлія и Галлы (съ картою). . . . . . . . . 42 Гассанъ-Гам---- . .................
Ганюшъ см. Аллюрѣ,
I Гассанъ-Кале............ .......... 44
Галло-франкская Горная система. --. . 55IГассіонъ ................................. 35
Тччъ 949--------------------- «1гаетъ.............................. ..
Т949 г.-------------------------- 541 Гастаты.......................... . ..
Т944ѣ 49. ГеннаIГастенбекъ........ ...................... 35
19999---------------------------- 41Гостина (городъ).................... 44
194999 453--------------------- - — I гастинксъ.................................... 15
Тамъ «9 Р9999 49 Р94I гаетань-де-фу................................ „,
Гамалея -------------------------- 99 I гаубица.............................. ....
19999Р9-------------------------- — Iгаузенъ.......................... 44
19999199------------------------- 441Ращьельдъ........................аьь
Г949999 ------------------------- 99IГата.............................. ....
Г949чч----------------------- 541гаюкъ..............................55
197---------------------------- — Iгналалахара, см. издана,
Ранцевъ ч. Ивана
IIIгналета, въ харь.
199г9-------------------------- "Iгадалишить и гналанъ, см. предыд. "
Геннингъ----------------------- 74 I скій полуостровѣ.
Г94чт19999--------------------- 79Iгвардія ............................55
19995--------------------------- 59Iгвардія Россійская, см прибавленіе къ
Ганнибалъ, ем. Аннибалъ.
II пу выу.
"
",
точ-------------------------1гатый мать и гавань.
Ганноны---- - - - ------------------ 79I ціональная, см. Муниципальная и
Ганноверское Королевство . . . . . . . . . . 77I національная Гвардія.
Гантомъ-------------------------- 79IГваско. . . . . . . . . . ................... но.
Гандшпилъ или Рычагъ, см. АртиллеI газеталла......................... ....
ринскія Машины.
Iгвельѣы и Гибеллины.............. нов
Твомучень------------------------ — I Гвиды или Гиды................... моя
Гаральди ------------------------- 991Гвидо .............. ............. но
19гчить-----------------------Гардемаринъ --------------------- .
Гарильяно . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Горячъ--------------------------

—Iгней, см. Арита
—IГвинея Новая, см. Австралія.
в1IГвипускоя, см. Испанія.
99IГвіана, см. Америка

155.
"В224.
да
Гарнемъ
«м. 64.
Гарлемъ- 7:
"
Iгевальдигеръ......................
или
Гарнизонъ 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9411’eгстъ или Гехсть. . . . . . . . . . . . . . . . 112

Стр.
Стр.
Гедиминъ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 Генералъ-Фельдмаршаль. . . . . . . . . . . . . 198
Голучилъ я г.-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 Генералъ-Адмиралъ, см. Адмиралъ.
Тель-Леджесы.................. ... 11ѣ Генералъ-Фельдцейхмейстеръ........ 1за
Там ---------------- . . . . . . . . . . . . . — Генералъ-Адъютантъ, см. Адъютантъ.
Гейлеккеръ-. . . . . . ........... ..... 1 16 Генералъ-Квартирмейстеръ, см. въ ста
Гейлигенталь . . . . . ................. 117
тьѣ Штабы, отдѣленія Генеральный
Штабѣ.
Гейльсбергъ. . . . . . . . . . . . . .......... —
Гейсеньельдъ. . . . . . . . . . . . ......... „ 12О Генералъ-Интендантъ, см. Интендантъ.
Гекатонтархія, см. Фаланга.
Генералъ-Кригскомиссаръ, см. Комис
Текленъ, см. Дю-Гекленъ.
саріатскій Департаментъ Военнаго
Гекторъ -------------. . . . . . . . . . . . .
Министерства.
Гельгеймъ или Гелльгеймъ......... «.
Генералъ-Провіантмейстеръ, см. Про
Гельдернъ ...
віантскій Департаментъ Военнаго Ми
Генейте-- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
нистерства.
Геленджикъ.. « о е в о л ь « ч» « « « 4 « ч» «ь « ч» пь е., въ " Генеральная Канцелярія. . . . . . . . . . . . . 142
Генеральный Штабъ, см. Штабы.
Телеполь, см. Военныя Машины древ
Генола, см. Фоссано.
нихъ.
"
Гельзингъ--------------- . ...... . . . 125 Генрихъ 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . - ---Теліополь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1зв Генрихъ ГV............ . . . . . . . . . . . 149
Тепотрошъ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 Генрихъ V, Генрихъ V1 и Генрихъ
Гелловай. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
VП, см. Германія.
Геновъ --------------- . . . . . . . . . . . . 149 Генрихи, Короли Французскіе. . . . . . . 149
Гельзингборгъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1во Генрихи, Короли Англійскіе. . . . . . . . 149
Гельзингфорсъ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 Генрихъ 1, Кристовъ, Король Гайет
скій, см. С. Доминго.
Темуартофъ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
Гемблу или Жемблу ............... 1зч. Генрихъ Младшій. . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
Течьтонъ.---. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — Генрихъ Левъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . —
Темкеркъ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — Генрихъ, Мореходецъ . . . . . . . . . . . . . 150
Темусъ, см. Балканы
Генрихъ, Принцъ Прусскій........... —
Ганистъ. -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1вѣ Генеряхъ , . . . - - - ------ - - ------ - - - -449
Генералъ и Генералитетъ ......... ...1зв Гентъ . . . . . . « . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
Гавралясимусъ................... лат Генуа - - - ------ - - - . . . . . . . . . «-- - - - - 145
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стеньгш. Англійскій фрегатъ Инкон
стантъ и корабль Агамемнонъ, подъ
начальствомъ капитана Нельсона, при
близились къ нему, но принуждены
были, его оставить, потому что очень
удалились отъ своего флота; при
томъ нѣсколько Французскихъ кора
блей спустились для поданія помощи
поврежденному кораблю, который од
нимъ изъ нихъ былъ взятъ на бук
сиръ.
"
Англійскіе корабли, ходившіе хуже
Французскихъ, ни сколько ихъ не до
гоняли; и потому построились на ли
ніи бейдевинда лѣваго гался, и въ та
комъ положеніи пролежали ночь. На
разсвѣтѣ увидѣли, что поврежденный
корабль и тотъ, который имѣлъ его
у себя на буксирѣ, далеко отстали
подъ вѣтромъ отъ своего флота.
Два передовые Англійскіе корабли,
Капитанъ и Бедфортъ, съ помощію
другихъ кораблей авангарда, безъ боль
шаго труда успѣли ихъ отрѣзать.
Французы, лежа тогда правымъ гал
сомъ, спустились на Англичанъ, и
проходя съ навѣтренной стороны, от
крыли по нимъ огонь, отъ котораго
особливо пострадали передовые Ан
глійскіе корабли иллюструсъ и ку
ражъ; каждыи изъ нихъ потеряли
гротъ и бизань-мачты. Послѣ этого
флоты разошлись: Англійскій, имѣя
равную силу, съ Французскимъ, могъ
бы, поворотя на другой галсъ, прорѣ
зать непріятельслую линію, и всту
пить съ нею въ бой на близкомъ

, дл
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Авенца, чтобы спасти по крайней мѣ
рѣ экипажъ. А. Л. З.
ГЕ01"РАф1Я или землеописаніе,
отъ Греческихъ словъ для земля и
заны, пишу. Самое названіе на
уки выражаетъ предметъ ее, т. е.
описаніе земли, первые, младенческіе
слѣды Географіи находимъ въ древ
нѣйшихъ, до насъ дошедшихъ, пись
менныхъ памятникахъ, у Моисея и
гомера; но успѣхи ея были весьма
медленны, по недостатку образованія
и связей между государствами и по
корыстолюбивой монополіичиникіянъ,
таившихъ свои открытія.Наконецъ свѣ
дѣнія географическія стали развивать
ся вмѣстѣ съ Греческою образованно
стію, посредствомъ колонизацій и за
воеваній Александра Македонскаго. Ев
доксій Книдскій первый подчинилъ Ге
ографію наблюденіямъ астрономиче
скимъ. Геродотъ, Силаксъ, Ганнонъ, ад
миралъ Карѳагенскій, и многіе другіе
постепенно расширили границы из
вѣстнаго міра. Аристотель, въ полови
нѣ 1V" вѣка до Р. Х., началъ учить о
шаровидности земли, и за 18 вѣковъ
до Колумба предполагалъ, что западные
берега испаніи недалеко отстоятъ отъ
восточныхъ Индіи. Въ послѣднихъ
вѣкахъ до Р. Х., среди Александрій
ской школы, Географія получила об
разованіе науки. Эротосѳенъ, въ П
вѣкѣ до Р. Х. составилъ полную си

стему географіи, основанной на нача
лахъ математическихъ. Между тѣмъ
выходитъ на сцену Римской міръ,
разстояніи, между тѣмъ какъ «рега новыя страны, новые народы посту
ты наблюдали за взятыми въ плѣнъ паютъ въ достояніе Географіи. Пли
двумя кораблями; но нѣкоторые Ан ній первый обстоятельно знакомитъ
глійскіе корабли были весьма повреж насъ съ Италіянскими землями. Въ
дешы и при недостаткѣ матеріяловъ и 1 вѣкѣ по Р. Х. Страбонъ является
удобныхъ портовъ, по близости не мо со всеобщею Географіею, описываю
гли скоро исправиться; 74 пушечный щею весь тогда извѣстный міръ, мѣ
корабль Иллюетрусъ даже принужденъ стами съ чрезвычайной отчетливостію,
былъ, итти, на берегъ около мелей мѣстами темно и даже баснословпо
11
Томъ IV",
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Наконецъ птоломей, величайшій Ас

ХТТТ вѣкѣ является въ самыхъ пенс

трономъ и географъ древнности, во
второй половинѣ 1 вѣка, составилъ
географію, которая, по обширности и
математической опредѣлительности по
казаній, далеко превосходитъ всѣ пред
шествовавшія, и служитъ представи
тельницею, какъ наибольшаго развитія,
такъи ограниченности географическихъ
свѣдѣній того времени. Съ паденіемъ
западной Римской имперіи и съ насту
пленіемъ невѣжества среднихъ вѣковъ,
остановились всѣ благія начинанія

ныхъ и неопредѣлительныхъ формахъ
у Аппіана, у де-Рибейтю, у геммы
Фризіуса, и даже Себастіана Мюнсте
ра, современниками прозваннаго стра
бономъ; у Ортелія замѣтно нѣсколько
болѣе порядка. Но слава основателя
новой географіи, безспорно прина
длежитъ герарду меркатору, писав
шему въ концѣ хут вѣка; онъ совер
шенно отбросилъ систему птоломея и
далъ географіи видъ сообразный съ
новѣйшими математическими изслѣ
дованіями. По слѣдамъ его пошли въ

древней Географіи, утратилось даже
понятіе о шарообразности земли, вмѣ Х111 и хуп вѣкахъ клюверъ, вич
чіоли, Готфридъ вареніусъ, д"Анвиль и
сто коей монахъ косма сталъ предста
влять ее въ видѣ квадрата, обставлен
Вюшингъ. между тѣмъ новыя откры
наго кругомъ высокими стѣнами, и т. д. тія безпрестанно все болѣе и болѣе
но и тогда Аравитяне обогатили эту увеличивали массу. географическихъ
науку новыми, хотя весьма неполны
свѣдѣній. на тихомъ океанѣ открыта
ми свѣдѣніями объ Азіи и Африкѣ, а была пятая часть свѣта; несущество
Норманы о сѣверо-западѣ Европы до ваніе у южнаго полюса большаго ма
Гренландіи, и даже до материка сѣ терика и невозможность морскаго пу
верной Америки, къ чему еще можно ти около сѣверныхъ береговъ Амери
причислить повѣствованія Европей ки, доказаны путешествіями знаме
скихъ богомольцевъ, миссіонеровъ и нитаго кука, а въ новѣйшее время ка
купцовъ о странахъ, видѣнныхъ имъ питана парри и другими. Русскими
на востокѣ и на сѣверѣ.
постепенно изслѣдованъ весь сѣвер
наступилъ хут вѣкъ. предводимые ный берегъ Азіи. въ то же время уче
компасомъ, мореходцы смѣло пусти
ныя изслѣдованія проникли внутрь
лись по океанамъ. Колумбъ открываетъ неизвѣстныхъ или малознакомыхъ
странъ, такъ что нынѣ значительныя
новую часть свѣта; васко-де-Гама про
С
лагаетъ морской путь въ остъ-индію, пространства въ совершеннои неиз
и за ними потянулась длинная цѣпь вѣстности остаются только внутри
открытій по всѣмъ направленіямъ. въ Африки и новой голландіи; вся же
то же время выходятъ изъ забвенія остальная поверхность земли болѣе или
остатки древней образованности, и менѣе изслѣдована. Симъ великимъ ге
прилежно разработываются новыми ографическимъ открытіямъ сопутство
вали не менѣе важныя въ наукахъ
учеными. послѣднія открытія указы
ваютъ имъ заблужденія древнихъ. ко
вспомогательныхъ: въ Астрономіи, въ
перникъ, кemлеръ и галилей даютъ статистикѣ, въ геологіи и другихъ.
настоящія понятія о системѣ міра. Знаменитые ученые нашего вѣка; маль
но не вдругъ отброшены были ста тебрунъ, Бальби, Ларенодьеръ, тюo,
Риттеръ, гассель, каннабихъ и нѣ
ринные предразсудки: сперва стара
лись согласить ихъ съ новѣйшими от сколько другихъ, дали изложенію ге
крытіями,

и потому географія въ ографіи новыя превосходныя формы,
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расширили взглядъ на нее, и сдѣлали
эту науку вмѣстѣ поучительною и за
Н1ЯМАТельшовку,

тическое раздѣленіе земнаго шара
на части свѣта, на государства, об
ласти и управленія; этнографическое
землю можно разсматривать въ трехъ раздѣленіе на поколѣнія или народ
отношеніяхъ: 1) какъ планету па ности, языки и ихъ классичьникащія по
шей солнечной системы, а какъ сродству; раздѣленіе народовъ по сте
Ф131ИЧеское тѣло во всемъ его сфера. пени образованія и образу жизни, и
вѣ и со всѣми его произведеніями, и по различію религіозныхъ вѣрованій;
3) какъ жилище людей, составляю
разные
94 „ . роды
. . . . правленія;
.
Т.раздѣленіе
щихъ между собою различныя обще ЛЮДе1 На Классы по занятіямъ, у руку
СТВа П Связи. Соотвѣтственницу сущууму, правамъ; промышленость земледѣль
тремъ видамъ описанія земли, геогра ческая, мануфактурная и торговая;
«ія дѣлится на три разнохарактер мореплаваніе топографическія подроб
ныя части: на математическую или ности при частномъ описаніи госу
Астрономическую, на физическую и дарствъ, ихъ военныя и морскія си
лы, «инансы, и пр.
на политическую.
Политическая географія имѣетъ
лателчатическая географіи предо
столь близкія столкновенія съ стати
ставляя Астрономіи опредѣлить мѣ
сто, занимаемое нашей планетой въ стикою (см. это), что нѣтъ возможно
неизмѣримости цространства вселен сти, провести между ними рѣзкую
ной и законы движенія всѣхъ тѣлъ границу. Нѣкоторые географы ду
небесныхъ, даетъ понятіе о нашей мали даже включить статистику въ
солнечной системѣ, опредѣляетъ «и обѣемъ Географіи, какъ одну изъ вод
ныхъ частей ея; но эта мысль вооб
гуру и величину земнаго шара; раз
сматриваетъ его замѣчательнѣйшія щесчитается неосновательною, ибо ни
точки, линіи и круги; объясняетъ о когда не должно терять изъ виду, что
предѣленіе широты и долготы мѣстъ, географія есть наука исключительно
видимое и истинное движеніе земли; описательная, тогда какъ Статистика
есть наука изслѣдовательная.
показываетъ способы изображеніязем
политическая географія, какъ отра
наго шара, устройство и употребле
ніе глобуса, и объясненіе различнаго женіе на землѣ переворотовъ исторіи,
рода
составленія географическихъ безпрестанно измѣняется, и потому,
соотвѣтственно главнымъ тремъ періо
картъ и т. д.
дамъ, сей послѣдней, раздѣлкиoтъ ее по
ческая географіи, ритмить времени: на древнюю, (до паденія
ваетъ земной шаръ какъ физическое
западной Римской имперіи; на сред
тѣло, имѣя предметомъ. 1) видимую нюю, (до исхода ХУ вѣка по Р. х.),
поверхность земнаго шара, в), на и на новую, (до нашихъ временъ).
ружную его оболочку, то есть атмо
по спеціальности предмета, геогра
сферу, 3) внутренность его и 4) ес «ія можетъ быть военная (см. это),
тественныя произведенія земли.
Морская, Минералогическая, Ботани
политическая географія, наконецъ ческая, Зоологическая, Антропологи
имѣетъ предметомъ изображеніе прав ческая, и проч. Также раздѣляется
ственнаго и политическаго состоящая Географія на Всеобщую, т. е. описаніе
человѣка. Соотвѣтственно сей цѣли, всей земли, и на частную, т. е. опи
ея разсмотрѣнію подлежатъ: поли саніе одной какой нибудь страны.
, дій
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Нѣтъ возможности наименовать всѣ
вышедшія понынѣ достопримѣчатель
ныя географическія сочиненія по чрез
вычайно большому ихъ количеству
желающій съ ними познакомиться мо
жетъ найти указанія на матеріалы по
всѣмъ отраслямъ Географіи у Бальби
въ, его Агegé de Géographie. Здѣсь мы
упомянемъ только о тѣхъ, которыя въ
новѣйшее время почитаются лучшими.
Риттера — едрашое и здѣшніе и рѣши
untо gut Оelatibte bet Вentien, coet allgemeine
тогдlettenbe Оcographie. — Гасселя, Канна
биха и Гаспари. — Вoutintestatut bet
пeueien étttettreibung. — мальтебруна —
Рrécis dе lа Сeographie, universelle. —
Тraité elémentaire de Сléographie, contе
паnt un abrégé methodiquе du Рrécis de
Та Оeоgraphie universelles, начатое Маль
тебруномъ, и окончанное его сотру
дниками. Ларенодьеромъ, Бальби и
Тюо. — Аbrégé de Géographіе сочиненіе
Бальби.
Для Географіи древнихъ и сред
нихъ временъ наиболѣе замѣчатель
ны ученые труды Ортелія, Клювера
Целарія и въ особенности Дулнвиля,
Госселена, Маннерта, Фосса и Укер
та. В. С. С.
—
ГЕОДЕ3111 [палаты, происходитъ

но такъ называемую теодезію и Лиз
шую, или топографію,
Въ высшей Геодeзіи излагаются пра
вила производства дѣйствій, такъ
называемыхъ, геодезическихъ и ас
пронолическихъ, устройство снаря
довъ, для того употребляемыхъ, и на
конецъ, приложеніе результатовъ до
ставляемыхъ сими дѣйствіями къ из
слѣдованію общаго вида земли и по
строенію картъ,
леодезическили дѣйствіяли име
нуются способы опредѣлять положе
ніе главнѣйшихъ точекъ страны, какъ
наприм. цѣлаго государства или зна
чительной его части, посредствомъ
а) длины разстояній между проложе
ніями сихъ точекъ на умственно про
долженной поверхности океана,
и б)
сл
высотъ надъ уровнемъ сеи поверхно
сти. опредѣленіе
вышесказанныхъ
раз
«ь для
. . . . I I19
стоянійдостигается составленіемъ при
гонолетрической сѣти, т. е. ряда
треугольниковъ, зависящихъ одинъ
отъ другаго, и образуемыхъ линіями,
соединяющими точки земной поверх
ности. посредствомъ наблюденій опре
дѣляются горизонтальныя проложенія
угловъ сихъ треугольниковъ и длина
одного изъ ихъ боковъ, называемаго
базисоли, или основаніели сѣти; по

отъ словъ тѣ велиля, дана разрѣзы
ваю, дѣлю, и показываетъ, что томъ чрезъ вычисленіе находятъ дли
нѣкогда симъ именемъ называлось ну проложенія измѣреннаго базиса на
искусство дѣленія участковъ зем поверхности моря; наконецъ разсма
ли, составлявшее часть геометріи» тривая сіи треугольники, какъ сфери
подъ которою первоначально разумѣли ческіе весьма малаго изгиба, разрѣ
зеллешаллѣреніе (см. изеолетріи). но шаютъ ихъ послѣдовательно ОДИНъ за

когда Геометрія обратилась въ науку другимъ, посредствомъ тригонометри
отвлеченную о свойствахъ протяже ческихъ формулъ-тригонометрическую
ній вообще, тогда геодезія сдѣлалась сѣтъ раздѣляютъ на три разряда: сѣ
Наукою отдѣльною. Нынѣ, подъ сло тью перваго разряда называется не
44
прерывныи рядъ треугольниковъ наи
вомъ Геодeзіи разумѣютъ отрасль При
кладной математики, занимающуюся большаго размѣра; длинабоковъ сихъ
измѣреніемъ земной поверхности, и треугольниковъ дѣлается по боль
изображеніемъ оной на бумагѣ. Ее шей части отъ 20 до 40 верстъ
и болѣе. Вершины ихъ означают
раздѣляютъ на высшую, или собствен
до
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ся ша мѣстности сигналами, дѣлае " ра. Самое же опредѣленіе длины хути
мыми въ видѣ пирамидъ; зданія съ меридіана, проходящаго чрезъ одну
остроконечными верхушками и нахо
изъ точекъ сѣти, совершается двоя
дящіяся на мѣстахъ возвышенныхъ," кимъ образомъ, или во 1) чрезъ вы
принимаются также за точки перваго численія находятъ длины, его частей,
разряда. Когда страна покрыта тако заключающіяся между боками тре
вою сѣтью, тогда выбираютъ внутри угольниковъ сѣти, или во 2) изъ то
треугольниковъ другія точки, и свя чекъ тригонометрической
49
и сѣти, рас
Т„
зываютъ ихъ съ точками перваго раз положеннои по направленію меридіа
ряда новымъ рядомъ треугольниковъ, на, опускаютъ дуги къ нему перпен
именуемымъ сѣтью втораго разряда. дикулярныя и чрезъ вычисленія на
Наконецъ, на бокахъ сихъ треуголь ходятъ, какъ длины сихъ послѣднихъ,
никовъ составляются треугольники такъ и разстоянія подошвъ перпенди
еще меньшаго разряда, называемые куляровъ отъ той точки сѣти, чрезъ
сѣтью третьяго разряда. сіи послѣдніе которую меридіанъ проходитъ, раз
по малости своихъ боковъ принима стоянія сіи суть искомыя длины дугъ
ются за прямолинѣйные; ими стара меридіана. послѣдній изъ сихъ двухъ
ются опредѣлить положеніе селеній и способовъ предпочитается первому,
прочихъ замѣчательныхъ мѣстъ.
I ибо опредѣляя для каждой точки сѣ
присоставленіи тригонометрической ти длину опущеннаго изъ ней на ме.
сѣти перваго разряда, опредѣляются, ридіанъ перпендикуляра и часть ме
чрезъ астрономическія наблюденія, гео ридіана, заключающуюся между его
графическая широта и долгота глав подошвою и главною точкою сѣти,
ныхъ ея точекъ и азимуты нѣкото
получаются такимъ образомъ коор
рыхъ изъ ея боковъ (т. е. углы со
динаты точекъ сѣти, посредствомъ
коихъ наносятъ положеніе оныхъ ра
ставляемые ими съ меридіанами); по
томъ, когда страна покрыта сѣтями
всѣхъ трехъ разрядовъ, чрезъ вычисле
нія опредѣляются географическая ши
рота и долгота всѣхъ прочихъ точекъ.
такимъ образомъ получаются всѣ дан
ныя для градуснаго измѣренія и по
строенія карты страны. градусныя
измѣренія, « т. е. опредѣленія
.
и длины
дутъ меридіановъ и параллелеи, и чи
сла градусовъ въ нихъ заключающих
ся, принадлежатъ къ важнѣйшимъ
дѣйствіямъ высшей Геодезіи, ибо они
ведутъ непосредственно къ изслѣдова
нію вида земнаго сфероида, т. е. опре
дѣленію длины его осей, нормалей и
сжатости при полюсахъ. Сіи величи
ны находятся чрезъ вычисленіе по
двумъ, или большему числу дутъ ме
ридіана, измѣреннымъ въ отдаленныхъ
одно отъ другаго мѣстахъ земнаго ша

листы бумаги, въ чемъ встрѣчается
положность при дѣйствіяхъ топогра
флигескригутъ,
наконецъ составленіе тригонометри
ческой сѣти бываетъ необходимо для
геодевическаго нивеллированія, т.
е. для опредѣленія отвѣсныхъ коор
динатъ (altitudes), или высотъ точекъ
земной поверхности надъ уровнемъ
океана. Это дѣйствіе состоитъ изъ
послѣдовательнаго вычисленія высотъ
точекъ сѣти однѣхъ надъ другими по
измѣреннымъ изъ каждой точки сѣти
зенитальнымъ разстояніямъ, другихъ
точекъ изъ ней видимыхъ, и извѣст
нымъ разстояніямъ между точками.
Очевидно, что если сіи относительныя
высоты будутъ найдены, равно какъ
и высота одной изъ точекъ ближай
шихъ къ морю надъ уровнемъ его по
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проч. величины же угловъ опредѣля
ются мензулою, астролябіею, малымъ
теодолитомъ, буссолью и многими дру
гими инструментами, устроиваемыми
на законахъ катоптрики. наиболѣе
употребительные изъ сихъ инструмен
товъ суть мензула и буссоль. Первая
удобнѣе прочихъ для производства
ть «пть тыхъ, то тот
мянутый.
.
I съемки, доставляющей изображеніе
въ низшей теодезіи, или Топогра-1 мѣстности со всею точностію и по
5747"тый. Тычайны дробностію, а вторая для производ
отъ словъ польс. мѣстность, занять тер ства съемки на скоро. Перваго рода
«у, тутъ «т»«т» съемки носятъ названіе инструмен
томъ то пола точчточую тальныхъ, а втораго глазомѣрныхs.
Таковъ предметъ и обѣемъ Геодезіи
съемку, опредѣлять поверхности участ
ковъ земли по снятому плану, дѣлитъ въ нынѣшнемъ ея видѣ. Успѣхи ея,
ихъ въ данномъ содержаніи и наконецъ, какъ науки, связанной со всѣми отрас
производить топографическую нивел лями чистой и прикладной математи
лировку, ведущую къ черченію про ки, зависѣли вообще отъ состоянія
филей мѣстности.
физико-математическихъ наукъ и даже,
дѣйствія топографическія, подо можно сказать, шли гораздо медленнѣе
бно геодезическимъ, имѣютъ цѣлію нежели всѣ прочіе. не смотря на то,
опредѣлять положеніе точекъ земной что начало геодезіи по всей вѣроят
поверхности и различіе между тѣми ности предшествовалосамой Геометріи,
и другими состоитъ только въ томъ, она долгое время состояла изъ однихъ
что при геодезическихъ принимается только приложеній нѣкоторыхъ гео
во вниманіе шарообразность земли, метрическихъ вопросовъ къ практикѣ,
тогда какъ при топографическихъ и не представляла собою самобытной
земля разсматривается какъ плоскость, науки почти до ХV111 столѣтія, когда
имѣющая частныя неровности. Самые вопросъ о видѣ и величинѣ обитаемой
же способы опредѣлять положеніе то нами планеты обратилъ на себя внима
чекъ основаны на началахъ простой ніе ученыхъ. Для рѣшенія его потре
геометріи; что въ высшей геодезіи бовалась надобность произвести тща
достигается чрезъ вычисленія, то въ тельныя измѣренія градусовъ меридіана
Топографіи рѣшается графическими и для того прибѣгнуть къ пріемамъ и
способами или геометрическими по способамъ, гораздо строжайшимъ тѣхъ,
строеніями. Вообще производство ка которые дотолѣ употреблялись для
кой бы то ни было съемки основано простаго землемѣрства. спеллій, жив
на геометрическихъ правилахъ по шій въ началѣ хуш столѣтія, былъ
строенія фигуръ подобныхъ даннымъ первый изъ математиковъ производив
и достигается чрезъ измѣреніе намѣст шій градусное измѣреніе (въ голлан
ности линій и угловъ, ими составляе діи), основанное на измѣренія базиса
мыхъ, и чрезъ изображеніе какъ тѣхъ, и составленіи треангуляціи. въ послѣд
такъ и другихъ на бумагѣ. Измѣреніе ствіе времени труды кугера и кон
линій производится цѣлью, дально дамина въ перу, мoпертюи въ лап
лѣроля (Филипповна!), идеали и ландіи, Кассини де-тюри (составив

верхности, тогда отвѣсныя координа
ты всѣхъ прочихъ опредѣлятся весьма
просто. таковыя отвѣсныя координа
ты точекъ земной поверхности могутъ
также быть опредѣлены изъ бароме
трическихъ наблюденій; но сей спо
собъ не можетъ довести до результа
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шаго первую топографическую карту
«ранціи) и „лакаля во Франціи, по
ложили первое основаніе высшей Гео
дeзіи. но собственно говоря, съ конца
только прошедшаго столѣтія, т. е. со
времени градуснаго измѣренія произ
веденнаго по приказанію Французскаго
республиканскаго правительства Де
ламбромъ и мешенемъ между Діон
кирхеномъ и Барцелоною, . Геодезія
образовалась въ отдѣльную отрасль
прикладной математики. Важность рѣ
шенія предстоявшаго тогда вопроса:
опредѣлить длищу четверти меридіана,
заключающуюся между полосомъ и
экваторомъ, съ тою цѣлію, чтобы
1ооооооо долю оной принять за нор
мальную единицу длины, пазванную
летроль, побудило тогдашнихъ пер
вокласныхъ геометровъ, Лапласа, Ла
гранжа, Деламбра, Лежандра и5 другихъ,
Т "
"д
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сходя во всѣхъ отношеніяхъ всѣ до
толѣ употреблявшіеся, не взирая на
значительныя усовершенствованія въ
немъ сдѣланныя въ послѣдствіи вре
мени Англійскими художниками Троу
тономъ и Бауманомъ, имѣетъ также
и свои недостатки. въ усовершен
ствованіи
угломѣрныхъ
снарядовъ и
„му
СЛ
поооще практическои части, никто
не оказалъ услугъ болѣе германскихъ
ученыхъ и художниковъ нынѣшняго
столѣтія. Выдѣлка Фрауэенгоферомъ
ахроматическихъ стеколъ и устро
еніе имъ зрительныхъ трубъ, гораздо
превосходнѣйшихъ, нежели дотолѣ бы
ли дѣлаемы „доллондомъ, въ Англіи,
изобрѣтеніе воварскими художниками
гейхенбахомъ, а потомъ Ущшнейде
ромъ и Эртелемъ повторительныхъ
и астрономическихъ теодолитовъ, вер
тикальцыхъ круговъ и. универсаль

титься хочетъ «и тыхъ тать, «т»
ить самые спософы пасолподенщи
теоретическои и практической части
геодезіи и Астрономіи. Труды сихъ Этимъ занялись первокласные совре
мужей, а въ особенности Деламбра, менные шамъ астрономы Гауссъ, Бес
останутся навсегда незабвенными въ сель и нашъ академикъ Струве, ко
исторіи математики. геодeзія, можно торые, утвердительно можно сказать,
сказать, была ими создана.
преобразовали нынѣ всю практическую
но отдавая должную дань Француз часть геодезіи и Астрономіи. Они не
скимъ ученымъ, нельзя сказать, что только открыли повые пріемы дѣлать
бы Геодeзія доведена была ими до наблюденія, по показали также и сред
того совершенства, въ какомъ мы ее ства приводить въ извѣстность мел
теперь видимъ. Аналитическая часть чайшія механическія несовершенства
сей науки, на которую они въ осо
инструментовъ и опредѣлять погрѣ
бенности устремили свое вниманіе, шпости, отъ того происходящія. Не
опередила у нихъ практическую, за
малою услугою Германскихъ ученыхъ
висѣвшую преимущественно отъ сте должно считать и то, что они ввели
пени усовершенствованія угломѣрныхъ во всеобщее употребленіе способы
оцѣнивать степень точности дѣла
орудій и способовъ наблюденій. Пра
вда, что Франція и въ семъ отноше емыхъ наблюденій посредствомъ вы
ніи, сдѣлала не малыя услуги; изобрѣ численія вѣроятностей:— вычисле
теніе астрономомъ, Борда повторитель нія, хотя и созданнаго Французски
наго круга и примѣненіе его къ прак ми Геометрами прошедшаго столѣтія
тикѣ Деламбромъ, должно считать и въ особенности, глубокомысленнымъ
одною изъ важнѣйшихъ эпохъ въ Ге Лапласомъ, однакоже съ появленія
одезіи; но этотъ инструментъ, прево

только Гауссова творенія, Тheoriа почь
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согроrит соelestiита, получившаго новое немъ разумѣютъ теперь науку, иска
гающую, какъ познаніе строенія зем
наго шара, причинъ произведшихъ
разные слои земли, относительную
древность ихъ, находящіяся въ нихъ

и обширнѣйшее приложеніе къ прак
тикѣ. Такимъ образомъ, германія дѣя
тельно довершаетъ нынѣ то зданіе,
котораго основаніе было столь успѣ
шно положено Франціею въ концѣ про
шедшаго и началѣ нынѣшняго столѣ
тій.
.
Въ заключеніе считаемъ полезнымъ

окаменелости, такъ и самыя теоріи
образованія земли (геогенія... знаніе
геологія болѣе необходимо для тор
наго
инженера,
5-------—
"— — - для* строителя ар
присовокупить, что къ сожалѣнію по тетанскихъ колодезей, инженера пу
сіе время не имѣется еще ни одного тей сообщенія, и т. п., нежели для
полнаго творенія, излагающаго гео воина, а потому отсылаемъ, желающа.
дезію въ современномъ ея видѣ. всѣ ГО Съ Неко познакомиться къ суду.
позднѣйшія открытія помѣщены въ 4мъ общихъ энциклопедическихъ слѣ
варей и къ сочиненіямъ, исключитель
описаніи градусныхъ измѣреній, про
изведенныхъ Струве, Бесселемъ и дру по ею занимающимся.
гими, также какъ и въ разныхъ пері
гкомкттля составл. въ словѣ „
одическихъ изданіяхъ: Мemorial du dé
«емли и чета литра. не смотря
рót de la guerre, Сonnaissanсe des temps, на тѣсные предѣлы этимологическаго
лѣтопоmitte stattiten (издаваемыхъ шу смысла слова геометрія (землемѣ
махеромъ), и проч. Лучшими же со ріе), подъ этимъ названіемъ: подразу
чиненіями, излагающими всю Геоде мѣчаютъ науку о протяженіи во
зію вполнѣ, считаются на Француз
скомъ и Нѣмецкомъ языкахъ, слѣду
ющія: 1) Тraité dе Сodesіe etc. раr 1.
Рuissant. 2 vol. Рaris, 1819. 2) Тraité de
Тороgraphie, d'arpentagе etс. раr L. Рuis
sant. Рaris, 182о. з) Сбоdésie etс. раr 1.
В. Еranсоeur. Рaris, 1взѣ. 4) всѣмѣ ми
рructiben Оeometrie, von lib. 2 994пок. (45к.

обще, составляющемъ одну изъ двухъ
главныхъ отраслей чистой математики,
Начало Геометріи современно нача
лу гражданскихъ обществъ. Въ самый
глубокой древности человѣкъ усвоилъ
уже себѣ нѣкоторыя математическія
истины, плодъ перваго умственнаго
развитія, но эти истины, впрочемъ
Весьма малочисленныя, относились,
единственно къ вещественнымъ, разу

ungen, 1832 un» 18зз. 5) еrtementales опt.
budb tet getammten Ваut- unb еntimetung, гen
ефи; тонкій, вели изше на Русскомъ требностямъ человѣческимъ: раздѣле
языкѣ имѣется одно только сочине ніе и измѣреніе собственности, раз
ніе по сей части, изданное авторомъ граниченіе наслѣдствъ, опредѣленіе
сей статьи, подъ заглавіемъ: геодезія, «игуры и размѣровъ матеріяловъ, по
илирутать» толпять ми требныхъ для разныхъ построекъ,
да зелли, построенію картъ, и про вотъ, безъ сомнѣнія, предметы, то
изводству mригонометрическихъ и служившіе поводомъ къ открытію
топографическихъ стелокъ, и нивел этихъ истинъ. Намъ не извѣстно, мо
лировокъ; а части. с. петербургъ. 1вза гли ли Египтяне, которыхъ едино
15937, Д. Д. Е.
гласно признаютъ творцами геометріи,
ГЕОЛОГІЯ. Названіе составленное возвыситься до отвлеченныхъ понятій
изъ греческихъ словъ: 4 — земля, о протяженіи; но между греками Ѳа
и 155; слово, т. е. землесловіе или лесъ и пиѳагоръ первые стали за
наука о землѣ. Подъ этимъ име НИМаться ими, т. е. положили основа
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ніе наукѣ, и, въ этомъ отношеніи,
какъ и во многихъ другихъ, Греція
заняла первое мѣсто между образо
ванными народами того времени.
послѣ пиѳагора, (которому принад
лежитъ открытіе одной изъ важнѣй
шихъ математическихъ истинъ, а
именно что въ прямоугольнола пре
угольникѣ квадратъ гипотенцузы
(стороны противулежащей пря
лолщу углу) равенъ сулилъ квадра
товъ двухъ прогихъ сторона, или
жаmетовъ), греческіе философы ста
ли наперерывъ заниматься изучен
емъ геометріи. Анакеаторъ клазомен
скій, гиппократъ хioсскій и боже
ственный платонъ должны быть по
именованы въ числѣ тѣхъ, которые
споспѣшествовали успѣхамъ науки, и
которыхъ трудами воспользовался въ
послѣдствіи эвклидъ, при составленіи
знаменитаго творенія своего началь
ныя основанія геолетріи, Еlementа
Geometriaе (см. эвклидѣ. многіе другіе
славные мужи моллоній, лрхиледъ
и пр. (см. эти слова) передали имена
свои потомству, занимаясь геометріею.
но, не взирая на обширные труды
всѣхъ сихъ ученыхъ мужей, наука
долго не выходила изъ тѣснаго круга
частныхъ предложеній. Въ послѣдствіи,
по возрожденіи паукъ въ Европѣ,
- ученые ограничивались почти исклю
чительно переводами и разборомъ тво
реній древнихъ, такъ что едва ли пред
ставляется возможность указать на
какіе либо существенные успѣхи въ
геометріи, до того времени, какъ
декартъ открылъ ей совершенно но
вое поприще, на которомъ она столь
блистательно обнаружила свое истин
ное значеніе. въ 1637 году декартъ
издалъ свою геометрію, а сорокъ
лѣтъ спустя дифференціальное исчи
сленіе, открытоелейбницомъ иныото
номѣ, вознесло геометрію на высшую

точку совершенства, опредѣливъ окон
чательно переходъея отъ частнагораз
сматриванія ко всеобщему.
Между тѣмъ, пока декартъ, при
ложеніемъ млгебры къ полетріи,
полагалъ основаніе одной изъ важнѣй
шихъ отраслей общей геометріи,
другіе математики открывали также
для нея новые пути: кавалiери своею
теоріей недѣлилищахъ, ферматъ и вар
ровъ, теоріею тангенсовъ (4), пре
дуготовляли открытія Ньютона; въ
тоже время Дезаргъ и Паскаль, изслѣ
дованіемъ свойствъ проекцій и транс
версалей (сѣкущихъ), бросили первыя
сѣмена нашертательной геометріи,
науки, которая въ новѣйшія вре
мена одолжена Монжу полнымъ сво
имъ развитіемъ. Такъ начался но
вый періодъ науки. Съ этого времени
перестали ограничиваться однимъ оm
носительныла разсматриваніемъ чи
селъ и «игуръ, а начали частныя и
разбросанныя дотолѣ понятія, при
водить постоянно къ оощему началу,
совокуплять въ одно цѣлое.
Геометрія, въ нынѣшнемъ ея со
стояніи раздѣляется на начальную
далементарную и высшую (Анали
тическую). Особыя же отрасли ея
составляютъ такъ называемая на
терпательная леолетрія и гео
денія (см. эти слова). Начальная гео
метрія, (или просто Геометрія, какъ
ее въ обыкновенномъ языкѣ называ
ютъ), составляющая предметъ настоя
шей статьи, занимается разсматрива
шемъ прямой линіи и крутоили
нии или окружности круга, а так
же разныхъ плоскихъ фигуръ и пѣлъ,
отъ нихъ происходящихъ.
- (9) теорія тангенсовъ предлагаетъ спо
собъ, по извѣстному уравненію кривой
опредѣлить ея касательную (тангенсъ),
поджасательную, нормаль и проч.,
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Основываясь на томъ, что плоскія и гуръ, а съ тѣмъ вмѣстѣ и о равенствѣ
«игуры, какъ менѣе сложныя, легче всѣхъ прочихъ частей. Другой спо
представлять въ умѣ, и что свойства собъ доказательствъ, еще болѣе об
всѣхъ другихъ фигуръ проистекаютъ щій, потому что онъ не ограничива
непосредственно изъ свойствъ фигуръ ясь одною геометріею, можетъ имѣть
плоскихъ, при изученіи геометріи на приложеніе и въ другихъ математи
чтотъ «быть съ намѣри ческихъ наукахъ, есть способъ извѣ
нанія свойства прямыхъ линіи; отсюда стный подъ названіемъ способа приве
ччехомъ естественное развлечь денія къ нелѣпости, при употреб
этоинауки на три части первая часть, леніи этого способа предполагаютъ
занимается разсматриваніемъ линій и сначала, что предложеніе, которое
называется лонеолетріею. вторая требуется доказать несправедливо; по
часть ограничивающаяся единственно томъ изъ ряда извѣстныхъ уже истинъ
свойствами плоскихъ фигуръ и измѣ выводятъ заключеніе, что предполо
реніемъ двухъ родовъ протяженія, см. женіе нелѣпо, потому что при допу
это) называется плоскую теолетріею щеши справедливости онаго, должно
или ланилетріею (см. это). тре было бы вмѣстѣ съ тѣмъ допустить
тпя чаеть, занимающаяся изслѣдо несправедливость истинъ, уже дока
ваніемъ свойствъ тѣлъ, которыхъ занныхъ. Третій способъ, хотя въ
части не всѣ находятся въ одной и сущности весьма строгій и точный,
тойже плоскости, и имѣреніемъ пре слѣдуетъ однакоже косвенными» пу
тяженіи такихъ фигуръ, получила темъ, и потому должно пользоваться
названіе геометріи въ пространствѣ, имъ съ большою разборчивостію. Не
мѣсто было бы распространяться здѣсь
или стереометріи (см. это.
Изъ различныхъ способовъ доказа о томъ, что доказательства Геомет
рическихъ истинъ должны быть вы
геометріи преимущественно употре водимы изъ ряда предшествовавшихъ,
бляются: 1) способъ наложенія, густо извѣстныхъ или доказанныхъ уже
собъ приведеніяхъ нелепости, затерія истинъ, и что при объясненіи како
пропорціональныхъ и способъ предѣ го бы ни было предложенія нельзя
ловъ; изъ нихъ самый обильный и вмѣ ссылаться на такую истину, которая
стѣ съ тѣмъ самый простой есть спо сама не иначе можетъ быть доказа
тельствъ, принятыхъ въ начальной

собналоженія фигуръ этотъ способъ на, какъ съ помощію разсматриваема
заключается въ доказательствѣ, что го предложенія. наконецъ, можно бы
двѣ «игуры или двѣ части фигуръ ло бы сказать еще нѣсколько словъ
могутъ совлалищаться по наложеніи объ аналитичесмолча и синтети
одной на другую, и составлять уже
какъ бы одну фигуру. Послѣ этого,
или при возможности наложенія цѣ
лой фигуры одной на другую, заклю
чаютъ, что всѣ части этихъ фигуръ
равны каждая каждой; или по со
вмѣщенію главныхъ частей (т. е. та
кихъ, которыя, будучи извѣстны,
опредѣляютъ и всѣ прочія части) за
ключаютъ о равенствѣ цѣлыхъ фи

ческомъ рѣшеніяхъ геометрическихъ
вопросовъ, но, во избѣжаніе повторе
ній сказаннаго уже въ семъ Лекси
конѣ, мы отсылаемъ желающихъ
ознакомиться съ этими способами, къ
статьѣ Лнализа. Лучшія руковод
ства, къ изученію начальной Геоме
тріи можно найти въ курсахъ Фран
кера, Лакруа, Беллавена, Лежащдра,
перевощикова и другихъ, въ особен
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ности же въ сочиненіи подъ заглаві

ютъ звѣзду на лѣвой сторонѣ кафта
емъ: Рrécis de Géometrie élementaire, par па и на шеѣ большой крестъ; кава
А. Л. Н. Vinсent, на Русскій языкъ еще леры перваго класса носятъ лентуче
резъ правое плечо, и звѣзду на лѣвой
не переведенномъ. Ал. К.
гкоггливскій отдкинъ, учреж сторонѣ. Орденъ Св. Георгія перваго
денъ 26 ноября 1769 года. Въ этотъ КЛАССВ. 1, КаКъ - Высшая " степень на
грады за военное отличіе и какъ на
день императрица Екатерина 11 изво
лила возложить на себя. Орденъ Св. града за величайшее военное сообра
георгія, и потому 26 числа ноября жеше, жалуется рѣдко и немногимъ.
ежегодно празднуется при Высочай военный орденъ ни когда не сни
шемъ дворѣ и во всѣхъ мѣстахъ, гдѣ мается. При пожалованіи военнаго ор
случится кавалеръ осольшаго креста дена не полагается; ни какихъ, взы
сего Ордена. Двадцать седьмаго Ноя сканій; кавалеры получаютъ ежегодно
бря того же года изданъ статутъ во
пенсію; по смерти кавалера, полу
еннаго Ордена св. великомученика и чавшаго пенсію, вдова его пользует
побѣдоносца георгія (полное собра ся ею одинъ годъ; всѣ кавалеры Св.
ніе Законовъ, 13387). Уставъ этотъ Георгія въ отставкѣ могутъ носить
подтвержденъ Указомъ 1797 Апрѣля мундиръ, если только не находятся
14 (п. С. 3., 17017) и манифестомъ 1вой въ службѣ гражданской и не были
декабря 12 (11. С. 3., 20074). Военный уволены къ статскимъ дѣламъ,
манифестомъ 1807 года Февраля 13
орденъ, какъ сказано въ статутѣ, учреж
денъ, какъ въ награжденіе отличныхъ учрежденъ знакъ отличія Военнаго
виченныхъ подвиговъ, такъ и въ поощ Ордена для нижнихъ чиновъ, которыи
реніе въ военномъ искусствѣ, по это
причисленъ къ Ордену Св. Георгія.
Этотъ знакъ отличія дается тѣмъ
му, ордена св. Георгія удостоивают
ся тѣ, которые или отличились осо
бепными военными подвигами, или
прослужили въ полевой службѣ 25
лѣтъ, со времени производства въ пер
вый офицерски чинъ, а въ морской
совершили, въ офицерскомъ званіи,
18 кампаній, изъ которыхъ каждая
полагается не менѣе 6 мѣсяцевъ. Срокъ
для полученія Ордена Св. Георгія, завы
слугу лѣтъ и за совершеніе 1в кампаній,
сокращается для лицъ, которые или
имѣютъ опредѣленные узаконеніями
знаки отличія, или получили Высо
чайшія благоволенія за извѣстные
подвиги. Орденъ Св. Георгія имѣетъ
четыре степени, которыя отличаются
«ормою знаковъ и образомъ ношенія.
кавалеры военнаго ордена четвертаго
класса носятъ крестъ въ петлицѣ; ка
валеры третьяго класса имѣютъ крестъ
на шеѣ; кавалеры втораго класса имѣ

нижнимъ чинамъ, которые отличи
лись особенною храбростію противъ
непріятеля. Отличиться храбростію
могутъ или цѣлыя команды, или от
дѣльныя лица. Въ первомъ случаѣ
главнокомандующій назначаетъ нѣ
сколько знаковъ (отъ двухъ до пяти
въ роту или эскадронъ, которые раз
даются начальникомъ команды луч
шимъ, во всѣхъ" отношеніяхъ, ниж
нимъ чинамъ. Во второмъ случаѣ чи
сло знаковъ не ограничено; всякои
отличившійся награждается знакомъ
отличія военнаго ордена. Знакъ отли
чія военнаго Ордена снимается или
по высочайшему повелѣнію, или когда
имѣющій его получаетъ въ офицер
скомъ чинѣ орденъ Св. Георгія жало
ванье получившихъ его увеличивается
одною третью, а за вторичный при
мѣръ храбрости прибавка возвышает
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ся до полнаго оклада, прибавочное склонность и охоту къ военнымъ
жалованье сохраняется по смерть упражненіямъ, и питалъ въ немъ лю
всѣ имѣющіе знакъ отличія Военнаго бовь къ господству и славѣ. Когда
ордена избавляются отъ тѣлеснаго возникло разномысліе въ вѣрѣ, вол
наказанія; унтеръ-офицеры безъ суда новавшее Богемію почти во все Х11"
не могутъ быть разжалованы въ ря столѣтіе, георгъ принялъ сторону
довые; поступающіе послѣ отставки Гусситовъ, усиливалъ ее своею ревно
въ податное состояніе не полагаются стію и вліяніемъ, и остался ей; вѣ
въ окладъ. (Свода Законовъ, том. 1 Кн. ренъ при всѣхъ обстоятельствахъ. Пи
гу, глав. п. статутъ военнаго орде сатели, изображающіе характеръ ге
на св. великомученика и Побѣдоносца орга, не согласны между собою, гус
георгія, и о принадлежащемъ къ оно ситы величаютъ его благороднымъ,
му знакѣ отличія для нижнихъ воин добродѣтельнымъ героемъ; напротивъ
того католическіе писатели изобра
скихъ чиновъ, ст. 2344—2450).
гкогглввскъ, бывшій губерн жаютъ лукавымъ и честолюбивымъ
скій, потомъ уѣздный и наконецъ за злодѣемъ , всегда повиновавшимся
штатный городъ кавказской области,
съ земляною крѣпостію, построенною
въ 1777 году, при учрежденіи кавказ
ской линіи. Онъ лежитъ на возвыше

внушенію хитраго впископа Роки
чана. Какъ бы то ни было, его бла

горазуміе и храбрость, неоспоримы
и многократно доказаны. Какъ рев
ніи лѣваго берега малой кумы или ностный послѣдователь Гуссова уче
подкумка, въ 40 верстахъ отъ пяти нія, онъ подалъ, на сеймѣ 1488 года, въ
горска и въ 1во отъ ставрополя. до Мельникѣ свой голосъ въ пользу казими
1seu года здѣсь находилось управле ра Польскаго противъ Императора Ал
ніе главнаго начальника кавказской брехта 11 Австрійскаго, избраннаго въ
линіи и командующаго тамошними Богемскіе короли католиками. послѣ
войсками. съ перенесеніемъ этого у другаго сейма въ куттенбергѣ, 1448,
правленія въ ставрополь, крѣпость ге на которомъ Гусситская партія поло
оргіевскъ исключена въ 1ввз году изъ жила низвергнутькоролевсакгонамѣст
штатныхъ крѣпостей. нынѣ остались ника, ревностнаго католика, майнгарда
тамъ одно мѣстопребываніе начальни нейгаузенскаго георгъ съ боочел. втор
ка артиллерійскихъ гарнизоновъ кав гнулсявъпрагу, плѣнилъ намѣстника, и,
казскаго округа, арсеналъ и большой какъ нѣкоторые, не безъ причины
военный госпиталь. Н. И. У.
подозрѣваютъ, отравилъ его ядомъ въ
гкогни, щлги ГРУЗинск1ю, см. замкѣ своемъ подѣбратъ. вскорѣ по
томъ Георгъ, съутвержденія короляла
упія.
гвоггій склндвлгѣЕкъ, см. скан дислава, сдѣлался намѣстникомъ Боге
міи, но только съ трудомъ могъ утвер
дербекъ.
гкогги (коголи ввликовит.) диться противъ католическихъ баро
новъ, непризнававшихъ его власти, и
см. великобританніи.
гкоггъ подѣвалтъ, король во покорить возставшіе противъ него го
гемскій, происходилъ отъ дворянской рода Таборъ, Будвейсъ, затцъ и пиль
фамиліи Подѣбратьикунштатъ родился зенъ. Тогда безпокойный характеръ
въ Апрѣлѣ мѣсяцѣ 1420 въ Горзивицѣ въ побуждалъ его ко внѣшнимъ заняті
Богеміи. Его отецъ, Викторинъ, возбу ямъ. Онъ помогалъ принцу вильгель
дилъ въ немъ съ самыхъ юныхъ лѣтъ му Саксонскому противъ его брата,
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курфирста Фридриха, причемъ часть
Саксоніи былажестоко разорена Гусси
тами обуздалъ крамольниковъ, главою
коихъ былъ Кальда Находъ; привелъ
непокорные города въ повиновеніе
Королю, и доказалъ свое благоразу
міе во многихъ переговорахъ съ Сак
сонцами. Общее, уваженіе къ нему
было столь велико, что юный ко

тво

они отступили въ Прагу. Скоро по
томъ Георгъ принялъ дѣятельное уча
стіе въ примиреніи императора съ
Королемъ венгерскимъ и герцогомъ
Баварскимъ, и снискалъ чрезъ это и
другіе переговоры такую довѣренность
имперскихъ князей, что они пору
чили ему главное начальство надъ
имперскими войсками противъ Турокъ,
И Согласно съ его желанцемъ, хотѣли

роль Ладиславъ опасался отказать ему
въ просьбѣ, праздновать въ Прагѣ свое доставить ему достоинство Римскаго
бракосочетаніе съ принцессою Маг Короля. Но Папа уничтожилъ ихъ до
далиною, дочерью Карла У"11 Француз говоры, объявилъ Георга, какъ упор
скаго. Но Ладиславъ лишился тамъ жиз наго противника каталиковъ, недостои
ни (23 Ноября 1457), какъ многіе пола нымъ королевства, отлучилъ его отъ
гали отъ яда, даннаго ему намѣстни
Церкви, и возвѣстилъ противъ него
комъ. Могущество Георга, опасеніе крестовый походъ собравшіяся по это
Богемскихъ бароновъ отъ многочислен му случаю крестовыя войска Герман
наго его войска, любовь большей ча скихъ Князей, были разбиты геор
сти народа и желаніе Богемцевъ имѣть гомъ на Клаттавскихъ горахъ, при
природнаго Короля, доставили Геор Ризенбергѣ, 22 Сентября 1466, а (2 1юля
гу Богемскую корону (7 Мая 1458), 1467 при нейерско, сынъ Георга, Вик
вопреки многимъ и сильнымъ соиска торинъ, сдѣлалъ, въ Январѣ 1468, счаст
телямъ, между коими были особенно: ливое опустошительное нападеніе на
Герцогъ, Вильгельмъ Саксонскій, ка Австрію, но вся надежда исчезла, когда
зимиръ Король польскій и императоръ зять Георга, король венгерскій Матвѣй
Фридрихъ. Но Силезія и Моравія не Корвинъ, принялъ участіе въ общей
хотѣли ему повиноваться. Новый ко борьбѣ противъ Подѣбрата, и отнявъ у
роль съ подро чел. пѣхоты и воо него Силезію и Моравію, короновался
конницы, усиленный преданными ему въ Ольмюцѣ въ Богемскіе Короли. Война
вассалами, вступилъ въ Моравію. всѣ продолжалась съ ожесточеніемъ; дру
города покорились ему немедленно; гой сынъ Георга, Генрихъ, не смо
только Иглава, подкрѣпленная вой тря на величайшую храбрость, ниче
сками Эрцгерцога Албрехта, сдалась го не могъ сдѣлать. Викторинъ былъ
пе прежде пяти мѣсячной осады. от взятъ въ плѣнъ. Тогда Георгъ рѣшил
туда Георгъ отправился къ Вѣнѣ на ся наконецъ примириться съ своими
подкрѣпленіе Императора противъ бра противниками, и покориться. Папѣ.
та его Албрехта и родственника Си Среди переговоровъ о томъ онъ скон
гисмунда. Въ 1459, подкрѣпленный гер чался 22 марта 1471 отъ водяной бо-,
цогами Гростлогавскимъ и Опелы лѣзни и отъ многихъ претерпѣнныхъ
скимъ, онъ вступилъ въ Силезію, и имъ оскорбленій. Тщетно старался,
покорилъ швейдницъ и всю землю до Георгъ упрочить наслѣдство по себѣ,
Бреславля и Сагана. Бреславцы, не сыну своему Викторину; ему наслѣдо-. I
смотря на сильную осаду, не сдавались, валъ 15-ти-лѣтній сынъ польскаго ко
и въ жаркомъ оно передъ городомъ роля Казимира, Владиславъ. — Сы
нанесли Богемцамъ такой уронъ, что новья Георга промѣняли свое, владѣ
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ся съ 14.000 человѣкъ къ Рейну, от
нялъ у Французовъ Ашафенбургъ, за
пялъ потомъ (14 ноября). Франкфуртъ
и тѣмъ спасъ этотъ важный городъ
гкоггъ пи, поаннъ, курфирстъ сак отъ осады. Въ 1689 году онъ повелъ
сонскій, единственный сынъ курфир свой корпусъ къ майнцу, осажден
ста гванна георга п, родился вопіюля ному имперцами и по сдачѣ его (11
1647. по приказанію отца, онъ съ са Сентября), расположивъ Саксонское
маго дѣтства былъ наставляемъ не войско за неккаромъ, возвратился на
только во всѣхъ государственныхъ зиму въ Дрезденъ. Въ 1690 году Кур
фирстъ, снова явился на Рейнѣ про
дѣлахъ, но и въ рыцарскихъ упраж
неніяхъ, такъ что уже въ самыхъ тивъ Французовъ. Съ корпусомъ сво
раннихъ лѣтахъ подавалъ величайшія имъ изъ 13.500 человѣкъ онъ имѣлъ
надежды. Но его склонность къ воен
порученіе прикрывать эту рѣку. ни
ному ремеслу была несравненно силь
онъ, ни Баварскій курфирстъ не мог
нѣе, нежели къ мирнымъ наукамъ.
ли принудитъ къ сраженію, дожина,
первые походы георга на Рейнѣ командовавшаго Французскою арміею.
противъ Французовъ не имѣли бли
частые переходы въ опустошенныхъ
стательныхъ успѣховъ, отъ нерѣшимо прирейнскихъ областяхъ весьма осла
сти другихъ имперскихъ генераловъ. били войска, и потому георгъ, по за
нимвereнскій миръ 35 февраля 1679 пятіи Французами зимнихъ квартиръ,
прекратилъ военныя дѣйствія. ве Ав
предпринялъ обратный путь въ Сак
густа, 16в, скончался поганнъ георгъ сонію. Въ слѣдующемъ году леопольдъ
11, и сынъ его принялъ правле
1 поручилъ Георгу главное начальство
ніе подъ именемъ поанна георга ш. надъ имперскою арміею, простирав
первая его забота была, образовать шеюся до богооо человѣкъ. здоровье
постоянное войско; ибо до того вре
его требовало покоя; но онъ предпо
мени оно набиралось при началѣ от
челъ ему пользу общую, и отправил
крывшейся войны, а по окончаніи ея ся съ обоими своими сыновьями и съ
опять распускалось, что было сопря
1еооо человѣками къ Рейну. при
жено съ большими неудобствами. въ зандгeфенѣ перешелъ онъ въ виду
16вз году георгъ принялъ участіе въ непріятеля эту рѣку (18 іюля 1691),
борьбѣ императора: леопольда 1 съ чтобы побудить Французовъ къ сра
Турками, осаждавшими вѣну и много «женію; но долженъ былъ опять воз
содѣйствовалъ къ разбитію ихъ въ вратиться на правый берегъ, узнавъ,
славномъ сраженіи у подошвы кален
что французы съ своей стороны пе
реправились черезъ Рейнъ при Фи
берга (12 сентября), въ которомъ ко
мандовалъ центромъ союзной арміи (см. липсбургѣ. надлежало прикрытъ вир
тембергскія границы; для сего жур
двѣна). но видя, что Австрійцы и поля
ки какъсильнѣйшіе, приписывали честь фирстъ двинулся съ арміею къ окрест
этого дня себѣ однимъ, онъ уже 15 Сен
ностямъ порцгейма. но тамъ постиг
тября возвратился съ своимъ войскомъ ла его прилипчивая болѣзнь, свирѣп
въ саксонію. въ 168; лудовикъ х1 ствовавшая въ войскѣ; онъ - велѣлъ
объявилъ войну германіи; арміи его отвезти себя въ Тюбингенъ, и тамъ
расхищали и пожигали плальцъ. Кур скончался 12 сентября 1691. (выме
«ирстъ георгъ п немедленно двинул факѣitte von Оeinrit. Вengig, 1788. 12944. —
ніе подѣвратъ новому королю на кня
жество эльсъ (сов. (в. имя евеerе роé.
стопам. сказ. з6мысла. Фа, 179в. 6 змій)
ДЕ. С. Л.
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затѣю и никакими хите, мои ми еси, имивый грекъ немедленно переплылъ
мя зам. 2 км. еiumburg, 18оз) и др.
въ Тарентъ съ 10,000 войска, и соеди
ЛВ. О. „Л.
нившись съ Самнитами и другими на
гкпиды, то есть „лѣнивые"; вар родами южной италіи, вскорѣ собралъ
вары изъ племени готоновъ. Названіе армію изъ 2.000 пѣхоты, 3.000 конни
свое получили они отъ медленнаго и цы и 50 слоновъ, Римляне выслали
тихаго хода кораблей, на которыхъ
переѣхали изъ скандинавіи въ герма
нію. Они сначала обитали у истока
рѣки вислы, и въ короткое время
такъ умножились, что стали побѣж
дать другіе народы. Въ 254 году, при
королѣ фастидѣ, они побѣдили Бур
гундцевъ, но вскорѣ потомъ сами по
терпѣли отъ остъ-готовъ рѣшитель
ное пораженіе, они покорились Атти
Лѣ, и находились съ нимъ въ похо
дахъ; послѣ его смерти первые по
кинули сыновей его, и въ 454 го
ду основали собственное государство
въ Дакіи, гдѣ еще болѣе утвердились
въ царствованіе марціана черезъ со
юзъ съ Римлянами, которые даже
платили имъ ежегодную дань, чтобы
жить съ ними въ дружбѣ. Они стара
лись заградить путь королю теодо
рику изъ бракіи въ Италію въ 489
году, но были разбиты. костиніанъ
вооружилъ противъ нихъ Лонгобар
довъ, которыхъ король Альбоинъ, съ
помощію Римлянъ, побѣдилъ короля
Гепидовъ Туризенда, а потомъ и дру
гаго, кунимунда, и совершенно разо
рилъ въ 565 году ихъ государство.
Остатокъ этихъ варваровъ смѣшался
съ Лонгобардами. Ля.
гвглкликн. въ древности городъ
Луканіи, въ южной Италіи, основан
ныйтарентинцами близъ впаденія рѣч
ки сириса въ Тарентинскій заливъ;
нынѣ поликорно.
сраженіе лежду пирроля и Рили
лянали, 280 лѣтъ до Рожд. Христ.
тарентинцы, объявивъ войну Рим
лянамъ, просили помощи у Пирра,
эпирскаго царя (см. лирра). предпрі

противъ него консула Левина. Арміи
встрѣтились на рѣкѣ сирисѣ. при
обозрѣніи Римскаго лагеря, пирръ,
съ удивленіемъ замѣтивъ господство
вавшій въ немъ порядокъ и бод
рый видъ войска, не могъ скрыть
своего опасенія, вступить въ бой съ
мнимыми этими варварами. Едва Рим
ляне увидѣли приближеніе непріятеля,
какъ они перешли Сирисъ, и бросив
шись на передовыя эпирскія войска,
опрокинули ихъ на главный корпусъ.
Пирръ прискакалъ на помощь съ от
рядомъ отборной конницы, и личною
своею неустрашимостію возстановилъ
дѣло. Вокругъ его загорѣлся самый
жаркій бой. Царъ, видя грозившую
ему опасность, помѣнялся доспѣхомъ
съ однимъ изъ своихъ приближенныхъ,
который скоро потомъ былъ убитъ.
Слухъ о смерти Пирра быстро рас
пространился въ обѣихъ арміяхъ, обод
ряя Римлянъ, и поражая страхомъ ихъ
противниковъ. Уже побѣда стала кло
ниться къ своронѣ Левина, но появленіе
царя, который, снявъ шлемъ, скакалъ
по линіи своихъ дружинъ, оживило гре
ковъ новымъ мужествомъ. семь разъ
легіоны оттѣсняли фалангу, семь разъ
«аланга принуждала ихъ самихъ отсту
пать. Наконецъ Пирръ приказалъ дви
нуть впередъ слоновъ. неожиданное
появленіе сихъ животныхъ, вовсе
еще неизвѣстныхъ Римлянамъ, дикая
ихъ сила и дѣйствіе стрѣлковъ изъ
помѣщенныхъ на спинѣ ихъ башень,
рѣшили судьбу сраженія. Римская кон
ница первая приведена была въ со
вершенное разстройство, и сообщила
его пѣхотѣ. Ѳессалійскіе всадники пир
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ра воспользовались этимъ, и врѣзались
въ ряды легіоновъ. Оборона ихъ была
самая отчаянная и продолжительная,
но ничто уже не могло спасти Рим
лянъ, которые претерпѣли тутъ со
вершенное пораженіе. 16.000 ихъ легло
на мѣстѣ, 2.000 были взяты въ плѣнъ.
Но и побѣдители лишились 13.000 че
ловѣкъ, и раненый Пирръ признался,
„что другая, подобная побѣда могла бы
имѣть слѣдствіемъ гибель его арміи“
ГЕРАКЛиды, потомки геркулеса,
овладѣвшіе чрезъ сто лѣтъ послѣ Тро
янской войны шелопонесомъ. (см. пре
ція исторія).
гвглклій, сл. враклій.
ГЕРАСИМОВъ, кольскій мѣщанинъ.
Въ Іюлѣ мѣсяцѣ 1810 года, Гераси
мовъ отправился изъ Архангельска въ
Норвегію на кораблѣ купцовъ попо
выхъ. Не доходя до нордъ-капа, по
встрѣчался онъ съ Англійскимъ воен
нымъ трехъ-декоовымъ кораблемъ и
фрегатомъ, въ это время между Рос
сіею и Англіею были непріязненныя
дѣйствія. Англичане завладѣли судномъ
Герасимова, и поставивъ на немъ свой
караулъ, повели за собою. Въ 23 день
Августа поднялась буря, и военный
корабль, оставивъ за собою плѣнныхъ
ушелъ изъ виду. Тогда Герасимовъ
рѣшился освободить себя и товари
щей, которыхъ было шесть человѣкъ,
Они тайно условились между собою,
и 80 Августа, въ пять часовъ утра,
замѣтивъ, что приставленный къ нимъ
Англійскій офицеръ и шестеро его
матросовъ, заснули крѣпко въ каютѣ,
сбросили стоявшаго на часахъ седь
маго Англичанина въ воду, заколотили
накрѣпко каютныя двери, и, при по
путномъ вѣтрѣ поплыли обратно въ
Норвегію. Трое сутокъ шумѣли заклю
ченные въ каютѣ Англичане, и нако
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гусъ, Герасимовъ объявилъ тамошне
му коменданту о томъ, что съ нимъ
случилось, сдалъ ему плѣнныхъ Ан
гличанъ, подъ роспискуивозвратился въ
Колу. Государь Императоръ, узнавъ
о подвигѣ Герасимова, Высочайше по
велѣлъ наградить его знакомъ отли
чія военнаго ордена. Аз.
гвигѣлннъ или гвквлннъ (ок.,
tam, по Французски. Ваш и Аrriere-Баn),
у древнихъ Германцевъ въ противо
положность Ариланіи (см. это, вой
ско, составленное изъ народнаго опол
ченія. Оно собиралось только въ вой
нахъ общественныхъ, т. е. предпри
нимаемыхъ цѣлымъ народомъ или
племенемъ, и тогда обязаны были
служить въ Гербаншѣ подъ предводи
тельствомъ своихъ князей (8ata) или
вождей, избранныхъ на время войны
(6ergége) всѣ совершеннолѣтніе благо
родные и-вольнорожденные мужчины
(воейце, жениху. Когда германцы за
воевали большую часть областей за
падной Римской имперіи, и ввели въ
шихъ аллодіальный образъ правленія,
въ Гербаннѣ служили всѣ, безъ исклю
ченія аллодіальные владѣльцы, обязан
ные, по требованію Короля, явиться
въ оружіи и съ своими подручшиками
на сборномъ пунктѣ (см. Аллодѣ). Мало
по малу это народное ополченіе ли
шилось посреди мирныхъ занятій ал
лодіальныхъ воиновъ, прежняго сво
его мужества и воинскаго духа, и по
свидѣтельству современныхъ писате
лей, походило на многочисленное, но

смѣшное сборище
дурновооруженной
О
и устроеннои черни, почему короли
и стали, вмѣсто его, употреблять на
войну дружинъ своихъ лейдовъ и Ан
трустіоновъ (см. Аллодѣ) и войска
могущественныхъ бароновъ государ
ства. Карлъ Великій, желая обуздать
нецъ, вышедши изъ силъ, попросили гордость и своевольство сихъ послѣд
пищи, прибывъ въ датскій городъ Аар нихъ, возстановилъ Гербаннъ, снова
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заставивъ служить въ немъ всѣхъ сво- 1 ленными дружинами королей и ихъ вас
ихъ вольнорожденныхъ, подданныхъ, саловъ. шушераторъ Генрихъ 1, пти
сопровожавшіе короля и знатнѣйшихъ! целовъ (см. это имя) возстановилъ его
тельможъ «портъ, отчимъ и во второй разъ: умножилъ число кон
тѣлейды и аллюдіальные владѣльцы, ницы, обучилъ ратниковъ еволюціямъ
которые могли содержать лошадь и и правильному дѣйствію, и получилъ
вооружаться полнымъ доспѣхомъ (Вru отъ того большія выгоды въ войнахъ съ
ше) составляли немногочисленшую кон венгерцами и славянами. но послѣ его:
шицу Гербанца; остальные дворяне, смерти «еодальныя дружины снова взя
городскіе жители и вольные однодвор ли верхъ надъ гербашомъ, который по
цы (Уene étaien), служили въ пѣхотѣ учрежденіи регулярныхъ войскъ«до(ор
гербаннъ раздѣлялся, подобно раздѣле донашцъ-ротъ; муниципальныхъ воискъ,
пію государства на герцогства, гра
ландскнехтовъ и проч.), вовсе вышелъ
ства и т. д., на корпуса, а сіи послѣд изъ употребленія. послѣдній примѣръ
ніе на тысячи, сотни и десятки (Точ созыванія гербаналитетъ на случил
sen, Сеntimerien, Тhumingen. войска, па ся въ царствованіе Лудовика Х1V, ко
бираемыя въ герцогствахъ и граф гда сей государь поднялъ все дворян
королевства,
но это
ствахъ, предводительствовались вла ство *на4 защиту
"
Т
др
ополченіе
не
принесло
ему
ни
какой
дѣльцами и намѣстниками этихъ обла
стеи, подъ которыми, служили цент пользыгвъ наше время гербаннъ су-.
графы и центмейстеры (8аuritut. 56и ществуетъ только въ Венгріи, подъ
падка. Вышгіархѣ жители удѣльныхъ по именемъ инсурекціи и въ Турціи
мѣстій состояли подъ начальствомъ,
,
В. Л. 11. з.
ГЕРБЕРТѣ (6ettа), 1оаннъ густавъ,
такъ называемыхъ эдельфохтовъ (8el
тыкая церковные подданные наконецъ родомъ изъ пранденбурга, вступилъ
подъ начальствомъ церковныхъ фох въ Россійскую службу при петрѣ в.,
товъ (качая шѣ кіойки, 284), а часто и 1710 года, поручикомъ въ артилле
самыхъ духовныхъ, своихъ пастырей, рію: въ 1715 произведенъ въ капи
Степень важности предпринимаемой таны,, а въ 1721 въ маіоры. вой
войны, опредѣляла силу набираемаго на Шведская представила ему благо
войска» иногда выступали въ походъ пріятное поприще, на которомъ онъ
одни только комитеты (гелейты, оказалъ глубокое знаніе дѣла, храб
провожатые) сеніоровъ и оптиматовъ, рость и вѣрность свою Россіи. По
иногда второй, третій, четвертыи и
т. д. житель области, или же весь ея
гербанъ, люди, уклонившіеся подъ
ложными предлогами отъ военной служ
бы, записываемы были на опредѣлен
ный закономъ срокъ, въ невольники
короля; ратники, оставившіе армію
безъ позволенія, наказывались смер
тію». . . . . .
..
.
Въ правленіе; слабыхъ преемниковъ
Карла Великаго, Гербаннъ опять при
шелъ, въ упадокъ, и, наконецъ въ со
вершенное забвеніе, бывъ замѣняемъ
томъ пи- . . . . . . . .

окончаніи войны, петръ великій, ви
дя, что нужно обезопасить границы
Россіи со стороны персіи, велѣлъ изъ
москвы перевесть часть артиллеріи
въ Астрахань водою; это порученіе
возложено было на Гербера, въ 1722
году. персіяне не переставали враж
довать, многія стычки происходили
съ ними, и неудача всегда была на
ихъ сторонѣ; дербентъ былъ взять и
присоединенъ къ Россіи. Герберъ ос
тавленъ былъ въ Грузіи въ качествѣ
уполномоченнаго
коммисара,
1 "
"Т пять
. - " лѣтъ
"
.

. .

. ..
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жилъ онъ тамъ, и заключилъ съ тур
ціею выгодный пограничный договоръ.
Въ это время онъ хорошо узналъ зем
ли, прилегающія къ Каспійскому мо
рю, описалъ ихъ, и сочинилъ карту,
которая, въ 1736 году, была издана
Академіею наукъ. въ 1720 году гер
беръ возвратился въ Москву, произ
веденъ въ полковники артиллеріи, и
опредѣленъ членомъ главной артилле
рійской канцеляріи, которая находи
лась тогда въ петербургѣ, здѣсь онъ
служилъ ревностпо до 1731 года. въ
этомъ году Русское правительство по
ложило послать тайно экспедицію въ
хиву и Бухарію, чтобы открыть съ
ними торговыя сношенія. Герберъ
назначенъ ея начальникомъ и отпра
вился въ путь 31 Мая. Ему велѣно
было ѣхать подъ видомъ купца, но
при случаѣ выдавать себя за послан
ника. По прибытіи въ Астрахань, онъ
набралъ большой караванъ и отпра
вился въ путь; но на рѣкѣ эмбѣ на
пали на него разбойники и ограбили.
Герберъ спасся, и возвратился въ пе
тербургъ. Въ столицѣ готовились къ
Турецкому походу. герберъ отправ
ленъ былъ съ осадною артиллеріею
въ началѣ 1734 года, къ Азову, но на
Дону, въ Новопавловскѣ, онъ жестоко
заболѣлъ, и 5 Октября скончался.
ГЕРговля, сильно укрѣпленная сто
лица Арверновъ въ древней Галліи, по
строенная на высокой горѣ, командо
вавшей всѣми окрестностями. въ во
енномъ отношеніи она достопримѣча
тельна по упорнымъ битвамъ, воспо
слѣдовавшимъ подъ ея стѣнами въ 1844

шилъ остановить возмущеніе, по
взятіи Аварикума, онъ приступилъ
къ осадѣ Герговіи; верцингеториксъ,
не успѣвъ тому воспрепятствоватъ,
занялъ весьма крѣпкую позицію на
близкихъ высотахъ, откуда, сходно
съ принятою имъ системою войны —
избѣгать рѣшительныхъ сраженій —
Сталъ многочисленною свою кава
леріею безпрестанно тревожить не
пріятеля, затруднять «уражирова
ніе и добываніе необходимыхъ для
осады матеріаловъ. къ умноженію бѣд
ствій Римлянъ, произошло тогда же
возстаніе древнихъ ихъ союзниковъ,
эдуянъ, которые, захвативъ всѣ со
бранные въ странѣ ихъ, запасы ще
саря, отправили къ верцингенторик
су 1о.ооо отборнаго войска, подъ пре
дводительствомъ литавика. Цесарь,
немедля выступилъ противъ него съ 4
легіонами пѣхоты и всею кавалеріею,
отрядивъ Фабія съ двумя легіонами
для охраненія лагеря, осадныхъ ра
ботъ и всѣхъ обозовъ, въ немъ остав

ленныхъ. При встрѣчѣ "съ эдуянами
цесарь вступилъ съ ними въ перего
воры; обнаружилъ имъ обманъ заго
ворщиковъ, и тѣ тотчасъ же положи
ли оружіе, и присоединились къ Рим
лянамъ; одинъ Литавикъ, съ неболь
шимъ числомъ своихъ кліентовъ, успѣлъ
пробраться къ Верцингеториксу. Давъ,
только три часа, отдохнуть своимъ
войскамъ, цесарь повернулъ назадъ, и
къ разсвѣту слѣдующаго дня возвра
тился въ лагерь подъ герговіей, гдѣ
между тѣмъ Фабій наканунѣ, едва едва
могъ удерживаться
противъ многихъ
« ца
году до Р. Х., на седьмомъ походѣ ще нападеніи несравненно превосходнаго
саря въ Галліи (см. Галліи, а въ непріятеля несмотря на эти успѣхидце
ней походы цесаря). въ началѣ этого сарь опасался, что по недостатку про
большая часть покоренной цеса довольствія будетъ не въ состояніи вес
ремъ Галліи возстала противъ Рим ти продолжительную осаду; не на
лянъ, подъ предводительствомъ вер дѣясь выманить верцингеторикса на
цингеторикса (см. это) цесарь поспѣ открытый бой онъ рѣшился отступить,

утвер

— 179 —

но предъ отступленіемъ хотѣлъ еще
испытать успѣхъ въ наступательныхъ
дѣйствіяхъ. замѣтивъ, что непріятель
слабо занималъ ближайшія къ городу
высоты, по которымъ онъ имѣлъ со
общенія съ жителями, хитрый вождь
Римлянъ двинулъ"къ нимъ на разсвѣ
тѣ небольшую часть кавалеріи, всѣхъ
вьючныхъ лошадей, разныя нестрое
выя команды и одинъ легіонъ (кото
рый однакожъ на походѣ былъ оста
новленъ въ скрытомъ мѣстѣ), съ цѣлію
привлечь вниманіегалловъ въ эту сторо
ну.ложная эта аттакаимѣла полный ус
пѣхъ. осажденные, чувствуя важность
угрожаемаго пункта, устремили къ
нему всѣ средства обороны, а между
тѣмъ цесарь всѣми своими силами,
повелъ аттаку съ противной стороны,
надежду на успѣхъ онъ основывалъ
единственно на нечаянности и быстро
тѣ удара, и въ этомъ смыслѣ далъ
наставленіе частнымъ начальникамъ,

тер

заніе осталось неисполненнымъ; слѣд
ствіемъ сего было, что Римляне, опро
кинутые со всѣхъ сторонъ, понесли
значительную потерю. Находившійся
въ резервѣ десятый легіонъ заблаго
временно выдвинутый цесаремъ, оста
новилъ преслѣдованіе непріятеля.
Послѣ сего неудачнаго приступа,
цезарь еще болѣе утвердился въ на
мѣреніи отступить отъ Герготвіи.
Еще разъ онъ выдвинулъ войска свои
противъ Галловъ, но когда верцинге
ториксъ и теперь не принялъ вызова
на рѣшительный бой, тогда цесарь
повернулъ свои легіоны въ землю Эду
анъ. Л9, С. С.

ГЕРЛЕ (6669), лѣсъ съ увеселитель
нымъ замкомъ въ округѣ люнебург
скомъ, Ганноверскаго королевства.
Дѣло 16 сентября 1ввз года н.
ст. Маршалъ Даву, 2 сентября, занялъ
крѣпкую позиціюзарѣкоюстеквицемъ,
въ Мекленбургіи, и стоялъ тамъ
чтобъ въ случаѣ сильнаго сопротив
неподвижно. Генералъ Графъ вальмо
ленія не вступать въ общее дѣло, а денъ-Гимборнъ, предводительствовав
отступать по данному сигналу. Атта
шій союзными войсками, не могъ на
кующимъ войскамъ предстояло прой
пасть на него съ выгодою, и потому
ти всего шаговъ 200, но на этомъ не ограничивался наблюдательною вой
большомъ пространствѣ надобно было ною. Отряды его корпуса, разъѣзжав
взбираться по неприступнымъ крутиз
шіе полѣвому берегуэльбы, перехвати
намъ, пересѣченнымъ разными есте ли депеши, изъ коихъ усмотрѣно бы.
ственными и искусственными пре
ло, что маршалъ пошлетъ дивизію
Пeшё (Рecheuх), изъ 1000 человѣкъ
пятствіями. Римскіе легіоны превоз
могли всѣ встрѣченныя затрудненія, и 8 орудій, на лѣвый берегъ Эльбы,
прорвались чрезъ первый ретранша для уничтоженія дѣйствовавшихъ тамъ
ментъ, заняли предмѣстье города, и партизановъ; но такъ какъ она мо
начинали уже перелѣзать чрезъ глав гла быть назначена и для подкрѣпле
ную городскую стѣну. Но ходъ аттаки нія Магдебургскаго гарнизона, Валь
длился уже такъ долго, что осажден
моденъ рѣшился напасть на этудиви
вые успѣли подоспѣть на аттакован
зію внезапно; онъ скрылъ отъ Фран
ный пунктъ, и покровительствуемые цузовъ вступленіе наибольшей части
выгодами мѣстности и превосходствомъ своего корпуса, и вечеромъ 14 Сентя
въ силахъ, остановили напоръ Римлянъ, бря съ 16.000 человѣкъ (6 баталіоновъ
Русско-нѣмецкаго легіона, 7 Англій
цесарь приказалъ трубить отступле
ніе, но бой завязался съ такимъ упор скихъ, 1 Ганноверскаго и 1 прусска
ствомъ и ожесточеніемъ, что прика го, части Люцовскаго волонтернаго
ж
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корпуса, 3 полковъ казаковъ изворудій)
при Демицѣ перешелъ Эльбу поплаш
коутному мосту. 15-го числа генералъ
маіоръ Теттенборнъ, слѣдуя въ головѣ
Вальмодена, встрѣтилъ дивизію пeme
у Герде, и началъ съ нею перестрѣ
ливаться. Союзныя войска разверну
лись въ боевой порядокъ. Французы
также остановились, и пeше, какъ ду
мать надобно, увѣдомилъ маршала,
что онъ опасается итти далѣе, 16 Сен

скую позицію, взялъ штурмомъ Оль
дендорфъ, и съ успѣхомъ началъ дѣй
ствовать изъ своихъ ворудій во «лангъ
и въ тылъ непріятеля; это было зна
комъ къ общему нападенію. Пеше,
увидѣвъ себя отрѣзаннымъ отъ дороги
вълиoнебургъ, рѣшился на отчаяннѣй
шеесопротивленіе,
убій
9 . . . . . 94 .и
. . производилъ
39 . . . . . ..............
. . . 44
ственный ружейныи и картечныи
огонь. но генералъ деренбергъ врубил
ся съ конницею въ его колонны; со

тября поутру въ 4 часа союзники
двинулись къ Герде; маршъ ихъ былъ
закрытъ холмами и кустарниками; въ
8 часовъ передовыя войска вступили въ
дѣло съ непріятельскими аванпостами,
но главная масса Французовъ остава
лась спокойною въ позиціи занятой
ею позади охотничьяго замка, на вы

юзная пѣхота ударила въ штыки, и
овладѣла французскими орудіями, допеше
отступилъ съ остатками своеи ди
визіи къ Эльбѣ, остановливаясь на
каждомъ возвышеніи; союзники пре
слѣдовали живо, и наконецъ сильнымъ

папоромъ и огнемъ артиллеріи обра
тили непріятеля въ бѣгство. Самъ
сотахъ между деревнями ольдендор Пemе, съ зооо человѣкъ, ушелъ че
резъ лѣсъ въ люнебургъ; откуда они
фомъ и Эйхдорфомъ, по обѣимъ сто
ронамъ дороги въ люнебургъ, въ два послѣ краткаго отдыха пошли въ
часа по полудни, союзники стали на Гарбургъ. восемь пушекъ, всѣ аму
ступатъ тремя отдѣленіями, генералу ниціонныя повозки, весь багажъ,
Теттенборну приказано было напасть были отняты. польскій генералъ мель
- на «ронтъ съ казаками, съ конницею и чинскій, зо офицеровъ и 1воо ря
пѣхотоюлюцова, съ прусскимъ баталіо довыхъ взяты въ плѣнъ; убитыми
номъ Рейха и съ 4 конными орудіями и ранеными было у французовъ во
Ганзеатовъ; генералъ Арентшильдъ по рядовыхъ, у союзниковъ 30 офице
сланъ былъ съ 6 баталіонами Русско ровъ и пооо рядовыхъ. 17-го числа ге
нѣмецкаго легіона черезъ тердскій нералъ вальмоденъ возвратился къ
лѣсъ на правый флангъ и въ тылъ не Стекницу (стр. 404о, кака мая семи
пріятеля; генералъ Деренбергъ съ teten Оuropu's gegen Еrantreitb. 461іt. Ваtten
остальною конницею налѣвый флангъ; tub. 1 5en. 2engig, 1849). В. О. Л.
прочія отдѣленія слѣдовали въ ре
гвгдонкя. въ ряду многочис
зервѣ по направленію Теттенборна; ленныхъ побѣдъ героя пуническихъ
два баталіона и два эскадрона были Войнъ, въ Италіи, заслуживаютъ
оставлены въ Данненбергѣ. Въ 3 ча быть упомянуты и оба сраженія при
саТеттенборнъ открылъ аттаку; нахо гердонеѣ. Аннибалъ, побѣдивъ въ
дящаяся при немъ пѣхота, напавъ на луканіи лл. пенула, поспѣшно обра
охотничій замокъ, встрѣтила упор тился въ Апулію, дабы напасть на
ный отпоръ; Французы стрѣляли
мѣт
с
др претора Фульвія, который, послѣ
ко, и показывали величаишую стои завладѣнія нѣкоторыми крѣпостями,
кость; уже день клонился къ вечеру, безпечно отдыхалъ на скромныхъ
когда генералъ Арентшильдъ, высту лаврахъ своихъ. Римляне стояли ла
пивъ изъ лѣса, обошелъ непріятель
геремъ при гердонеѣ, и узнавъ, о
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"приближеніи карѳагенянъ, буйно тре оставилъ
бовали отъ своего полководца, чтобы ванными
онъ ихъ немедленно повелъ навстрѣчу донеѣ, и
непріятелю. желая воспользоваться чѣмъ они
этою необузданною алчностью, Ан
нибалъ не замедлилъ взять свои мѣ
ры. ночью приказалъ онъ зоолегкой
пѣхоты, оставивъ тяжести въ лаге
рѣ, занять всѣ находившіеся по бли
зости кусты, лѣсочки и строенія съ
тою цѣлью, чтобы они во время сра
женія ударили Римлянъ во фланги. Ма
гонъ, командовавшій всею конницею,
обошелъ съ нею Римскій лагерь, и
занялъ пути, по которымъ разби
тому непріятелю должно было от
ступать. съ разсвѣтомъ самъ Анни
балъ двинулся съ остальными войска
ми впередъ. Въ Римскомъ лагерѣ ока
зались слѣдствія или неопытности пол
ководца, или слѣпаго порыва храбро
сти войскъ, первый”легіонъ Римлянъ
и второй союзниковъ, произвольно,
выступили ша встрѣчу Карѳагеня
памъ; прочія войсказаняли мѣста безъ
всякаго опредѣлешя или предваритель
наго назначенія, какъ случай и ходъ
сраженія приводили, составляя огром
ную растянутую линію, неудивитель
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назади тяжести, форсиро
маршами пришелъ къ гер
напалъ на Римлянъ прежде
успѣли получить какое ни

будь извѣстіе о его приближеніи. фуль
вій собравъ поспѣшно легіоны, высту
пилъ противъ непріятеля; упорно сра
жались съ обѣихъ сторонахъ. Въ особен
ности сильны были натиски sго гим
скаго легіона и лѣваго крыла союзни
ковъ. Но Римляне въ пылу битвы не
примѣтили, что частькарѳагенской кон
ницы отправлена была въ обходъ ихъ.
въ товремя, когда сраженіе еще колеба
лось и обѣ стороны мужественно другъ
у друга оспоривали побѣду, нумидій
скіе наѣздники напали на Римскій ла
герь, и ударили въ блегіонъ, стоявшій
въ резервѣ, въ одно время съ этимъ
общая атака съ фронта смѣшала 5-й
легіонъ. Римляне частью обращены
были въ бѣгство, частью окружены и
взяты въ плѣнъ. Самъ Фульвій, 11
военныхъ трибуновъ и 7ооо воиновъ
были убиты; весь лагерь достался въ
руки побѣдителей. ночью поле битвы
освѣтилось запылавшею Гердонеею,
которую Аннибалъ страшно наказалъ
» те чю почти печат
ся Римлянамъ. остатки гимскаго вой

то, что послѣ этого, тамте по
играли сраженіе. Выдержавъ едва пер ска присоединились къ консулу мар
вый ударъ непріятеля, обойденные со келлу, который вскорѣ послѣ того одер
всѣхъ сторонъ, раздѣленные и разо
жалъ надъ Аннибаломъ побѣду при
рванные на множество мелкихъ отря нумистрѣ. Л. х. л;
довъ, они вскорѣ были разбиты на
гвиковъ, небольшой городъ въ
голову. Фульвій бѣжалъ съ зоо конни дубскомъ департаментѣ, находится на
цы. изъ 1stoоо Римлянъ спаслись едва перепутьѣ большой дороги изъ монбе
зооо; весь лагерь достался въ руки льяра въ Бефоръ, и встарину былъ
побѣдителей.
.
. . . . .
укрѣпленъ. здѣсь происходило сраже
такое же несчастіе, постигло на ніе между швейцарцами и Бургунд
. ..
этихъ поляхъ чрезъ два года другаго цами, 13 ноября 1874 года. .
швейцарцы, въ союзѣ съ герцогомъ
проконсула тульвія, въ надеждѣ по
вратить гердонею, 1онъ,
сигисмундомъ Австрійскимъ, сошваб
1 1 3, 1приступилъ
4 , т. 1,
мѣстому городу, жители коего были «имя вычету и темномъ,
тайно пріятны имущимъ, зналъ; объявить войну корпустѣлому, всту
узнавъ о намѣреніяхъ проконсула, пили, въ октябрѣ 1474 года, въ предѣлы
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Бургундіи. Армія ихъ, простиравшая гундцы обращены были въ бѣг
ся отъ 16 до 18,000 человѣкъ, явилась ство. конница союзниковъ ударила въ
предъ Герикуромъ для осажденія онаго; нихъ, увеличила общее разстройство
но отъ сдѣлавшагося въ скоромъ време и преслѣдовала бѣгущихъ до пала
„
ни холода и неблагопріятной погоды, IIIIIIIIIА.
осада подвигалась только медленно,
наконецъ швейцарцы, терпя нужду
въ съѣстныхъ припасахъ, громко по
требовали приступа. тутъ явился для
поданія городу вспоможенія маршалъ
вургундскій съѣдооо корпусомъ, между
тѣмъ какъ яковъ Савойскій, Графъ
Ромонъ, съ 8,000 пѣхоты и 1200
конницы дефилеями, ведущими изъ
ватланда, предполагалъ напасть на
швейцарцевъ съ тыла. Но сіи послѣд
ніе не дали застать себя врасплохъ,
эльзасцы стали въ резервъ для охра
ненія лагеря и для наблюденія за
герикуромъ; все остальное войско
раздѣлено было на двѣ части: одна,
подъ начальствомъ Феликса Келлера,
пошлаатаковать непріятеля во фронтъ;
другая часть, предводимая шарпах
талемъ, должна была обойти его
лѣвый флангъ, при обѣихъ частяхъ
пѣхота составляла первую линію, кон
ница слѣдовала въ резервѣ. Медленно,
съ опущенными алебардами и пика
ми, дружины Келлера шли на непрія
теля, который, въ ожиданіи легкой
побѣды надъ презрѣнными противни
ками, уже готовъ былъ на нихъ уда
рить, какъ вдругъ на лѣвомъ флангѣ
послышался крикъ: „да здравствуетъ
вернъ и ст. винцентъ!" и раздались
пушечные выстрѣлы. То былъ отрядъ
шарнахталя, проникшій чрезъ не
проходимый лѣсъ на лѣвомъ крылѣ
Бургундцевъ. швейцарцы нападали съ
ожесточеніемъ. пѣхота графа Ромона
не устояла противъ нихъ; конница со
всею отвагою пустившаяся въ атаку,
была остановлена сомкнутымъ строемъ
и длинными пиками швейцарцевъ.
послѣ непродолжительнаго боя, вур

въ сраженіи при герикурѣ Бур
гундцы имѣли здооо человѣкъ убитыхъ:
союзники же, какъ увѣряютъ, не ли
шились ни одного человѣка. Ожесто
ченные швейцарцы, не щадили ни
кого, и были очень недовольны тѣмъ,
что конницею ихъ союзниковъ Т0 че
ловѣкъ взято въ плѣнъ. Три дня по
слѣ этого сраженія крѣпость герикуръ
сдалась на капитуляцію, и въ ней по
мѣщенъ Австрійскій гарнизонъ. пшвей
царцы возвратились домой, и этимъ
окончился: первый походъ"Бургуид
цевъ противъ швейцарцевъ, въ кото
рыхъ карлъ Смѣлый узналъ опаснѣй
шихъ враговъ своихъ. Л. Х. 12
тквилья (Сuerilla, множ. Сuerillas),
на Испанскомъ языкѣ означаетъ соб
ственно, воинство, ополченіе. Племена,
населявшія пиренейскій полуостровъ,
а въ особенности гористыя его части
всегда сохраняли любовь къ независи
мости и воинственный духъ, и при на
шествіяхъ непріятеля, или въ междо
усобіяхъ, вооружались для защиты
отечества, и собственныхъ своихъ
выгодъ. Свойство мѣстоположенія оби
таемой имъ страны, любимыя занятія
жителей охотою, контрабандною тор
говлею и даже разбойничествомъ, и
способность ихъ къ перенесенію вся
каго рода трудовъ и недостатковъ,
сами собою указывали на выгоднѣй
шій для нихъ родъ войны, т. е. пар
тизанской, и сдѣлали ихъ къ нему
весьма способными. исторія похо
довъ въ испанію Карѳагенянъ, Рим
лянъ и мавровъ, дѣянія Виріата, Сер
торія, пeлагія и другихъ доказываютъ,
что испанцы, съ самыхъ древнѣйшихъ
временъ дѣйствовали герильясами и

угр

— 183 —

сдѣлались посредствомъ ихъ и упор
ной обороны своихъ крѣпостей, страш
ными врагами вторгнувшихся въ по
луостровъ завоевателеи.
Но всеобщую славу и историческую
извѣстность Герильясы получили толь
ко въ семилѣтней борьбѣ испанцевъ
съ Наполеономъ. Главная Севильская
юнта, видя, что регулярныя Испанскія
воиска не въ состояніи противустать
Французскимъ, приступила къ обра
зованію, подъ руководствомъ област
ныхъ генераловъ, во всѣхъ провин
шяхъ полуострова, отрядовъ легкихъ
войскъ, для веденія малой войны и для

,
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щенія; отбивали обезы съ продо
вольствіемъ и снарядами; истребляли
отдѣльные небольшіе отряды; захва
тывали курьеровъ и т. д., и наносили
тѣмъ значительный вредъ непріятелю.
Но они вовсе не имѣли того рѣшитель
Наго Вллнила на жодъ главныхъ воен
ныхъ дѣйствій, которое приписываютъ
имъ многіе изъ современныхъ исто
риковъ. Притомъ Герильясы скоро
„Лишились отличительшаго СУНОСТО Xа
рактера и образа дѣйствія стали бо
лѣе и болѣе принимать
С.2 видъ и свой
ство настоящихъ воискъ, и этимъ
сдѣлались еще менѣе опасными для

затрудненія успѣховъ Французскаго Французовъ. Въ правильныхъ битвахъ,
оружія. Они долженствовали быть со даже съ несравненно слабѣйшимъ не
ставлены изъ волонтеровъ и ветера пріятелемъ, они обыкновенно были
повъ. Хотя эта мѣра юнты и не была побѣждаемы, и нерѣдко небольшія
приведена въ надлежащее дѣйствіе, но за подвижныя Французскія колонны безъ
то явились такіе люди, которые стали выстрѣла гнали цѣлые корпуса Ге
набирать шайки вооруженыхъ людей, рильяковъ съ позиціи на позицію,
Какъ для защиты отечества, такъ и для
Въ заключеніе должно еще сказать,
собственныхъ своихъ видовъ. Эти шай что дѣянія Герильясовъ, въ изступле
ки, получившія названіе Герильясовъ, ніи фанатизма и ненависти къ Фран
цузамъ, доходили часто до отврати
состояли преимущественно изъ гор
ныхъ жителей, стекшихся подъ знаме тельнаго звѣрства. Плѣннымъ не было
99 своихъ предводителей, по желанію пощады; они подвергались самымъ
9сыщать религіозный свой фанатисмъ мучительнымъ
казнямъ,
19
4 и умирали въ
9 ненависть къ врагамъ отечества, а жесточаишихъ терзаніяхъ,
Вообще, какъ бы ни велики были
Р99но и по корыстолюбію и жаждѣ
96ычи. Успѣхъ увеличивалъ ихъ чи
9999 при неудачѣ они разбѣгались,
чтобы потомъ снова собираться во
Ч9гъ другаго, счастливѣйшаго вождя.
99 военныхъ предпріятіяхъ герилья
99 слѣдовали особымъ правиламъ: ма
*999нимаясь общимъ ходомъ войны,
94дый начальникъ герильи велъ ее
9 собственному усмотрѣнію я для
94твенныхъ своихъ выгодъ, подоб

заслуги Герильясовъ при оборонѣ Ис
паніи противъ хищничества Наполеона,
и какъ бы они ни являлись страшны
ми въ глазахъ ихъ противниковъ, но
врядъ ли бы они могли одни освободить
испанію, которая безъ рѣшительной
помощи, полученной отъ Англіи и
безъ результатовъ войны 1812, 1813
и 1в14 годовъ, вѣроятно подпала бы
подъ власть Франціи,
въ послѣднихъ междоусобіяхъ въ
9 чашимъ летучимъ партизанамъ
99чественной войны, но безъ долж испаніи между Христиносами и Кар
99чччиненности высшему началь листами, Герильясы снова явились на
99ъ охватывали они. Французскіе военномъ поприщѣ. Они приносили
**999ая пресѣкали имъ пути сооб карлистамъ значительную пользу, но
-- - - «ут. т ь ча- ,
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его. въ послѣдствіе времени германикъ
отправлялъ должность квестора и полу
чилъ консульство, не имѣвъ еще закон
гвгкулксъ, неченіе», у грековъ пыхъ лѣтъ. Августъ умеръ въ то время,
негкlios, Аltidis силачь", у Фини когдагерманикъ, предводительствовали
кіянъ леликертъ; одинъ изъ славнѣй многочисленными войсками въ герма
шихъ героевъ древняго баснословнаго ніи. напрасно нѣкоторые легіоны умо
міра. поэзія и искусство соединили въ лялигермашика присвоить себѣверхов
пемъ идеалъ мужеской красоты, вели пую власть: тиберій наслѣдовалъ Авгу
чайшей тѣлесной силы и всѣхъ со сту.германикъ перешелъ черезъ Рейнъ,
вершенствъ духа и сердца. Финикіяне, разбилъ марсовъ" и каттoвъ, сжегъ
какъ купцы, представили его величай городъ ихъ матріумъ (марбургъ”... и
шимъ мореходцемъ древняго міра, гре возвратился за Рейнъ. Тамъ явились
ки, какъ народъ воинственный, вели
къ нему посланники царя маркоман
чайшимъ силачемъ и рыцаремъ. По повъ сегеста, просившаго помощи про
понятіямъ сирійцевъ, это былъ хри тивъ германа (Арминія, знаменитаго
статьоръ коломбъ, который, выплывъ вождя херусковъ, который держалъ
на кораблѣ изъ неблагодарнаго тира, его въ осадѣ. терманикъ освободилъ
пустился на западъ съ своими това его, и взялъ въ плѣнъ жену Германа,
рищами, и открылъ земли неизвѣст туснельду. терманъ вооружился снова,
но терманикъ, отразивъ многочислен
ныя, мальту, берега пталіи, катало
ціи и наконецъ предѣлъ вселенной, ныя толпы германцевъ, безопасно во
гибралтарскій проливъ, гдѣ на горѣ, ротился къ эмсу, и потомъ двинулся
лежащей на Африканскомъ берегу, въ къ устьямъ Рейна. здѣсь отъ употре
виду океана, поставилъ два столба въ билъ зиму на собраніе свѣжихъ силъ;
память своего подвига. по сказаніямъ построилъ «лотъ въ тысячу судовъ,
греческой миѳологіи, геркулесъ, сынъ и приплылъ съ войскомъ къ устью
юпитера и Алкмены, супруга вивека эмса, отсюда двинулся онъ къ вечеру,
го царя Амфитріона, странствовалъ за которымъ уже стояли херуски.
по свѣту для покоренія чудовищь фи сраженіе кончилось побѣдою для гим
зйческихъ и нравственныхъ, истреб лянъ, германцы бѣжали въ свой лѣса.
лялъ гидръ, и хищныхъ звѣрей, ка а германикъ снова сѣлъ на корабли,
ралъ разбойниковъ и гордыхъ, не выдержалъ страшную бурю, отчасти
справедливыхъ тиранновъ, побѣждалъ разсѣявшую «лотъ его, сдѣлалъ еще
центавровъ, участвовалъ въ походѣ нападеніе на землю марсовъ, и всту
Арroнавтовъ въ колхиду и т. д. по смер пилъ въ зимнія квартиры. тиберій,
ти своей, былъ онъ причисленъ къ са завидуя возрастающей славѣ юнаго
героя, отозвалъ его, назначилъ ему
пу полубоговъ,
гккгмлнкій, см. Ариманія "
тріумфъ, а между тѣмъ придумывалъ
гкимлникъ, Оегmanieus Саesar, средства, какъ бы избавиться отъ
полководецъ Римскій, знаменитый сво ! человѣка, который обладалѣлюбовью
ими побѣдоносными войнами съ гер !I парода. тиберій послалъ его въ глзію
манцами, былъ сынъ клавдія друза не
укротить возникшія тамъ смятенія
рона и младшей племянницы лягуста, но, вмѣстѣ съ тѣмъ назначихъ памѣст
славной
добродѣтелями, Антоніи. ти
никомъ сиріи пизова, котораго гор
« 42
!
берій, дядя его по отцу, усыновилъ дый и властолюбивый характеръ былъ

также помрачали свою славу необуз
данностію и гнуснѣйшимъ безчеловѣ
чемъ, кляя,
"
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для него лучшимъ средствомъ къ по свою между празднымъ покоемъ, чув
гибели Германика. Скоро они пришли 1 ственными наслажденіями и тяжкими
въ несогласіе, и-пизонъ, вѣроятно, трудами. питье (медъ-и-грубое циво),
отравилъ его ядомъ. Такъ умеръ гер охота и игра «тѣли утѣхи, ко
маникъ на тридцать четвертомъ году, торымъ предавался онъ со всею нео
своей жизни, въ 172 году отъ построе бузданностіюстрастиливомъ упивался
ная ТРима,
на празднествахъ и шумныхъ пирахъ.
гвямлнія древняя статья тупые, Ему казалось, что хмельные шары оза
тѣетата и Тгаnsпristulan, т. е. за-Рейп ряютъ его чувства; и намѣреніе, въ
ская и за-1вилсланская. Римляне пазы пьянствѣ и составленное, исполнялось
вали германіею не одну только землю,
граничащую съ дунаемъ, тейномъ,
сѣвернымъ моремъ и вислою: подъ
этимъ именемъ разумѣли они и данію,
норвегію, "пвецію, финляндію, лиф
ляндію, польшу и Пруссію. Полагаютъ,
что названіе германцевъ, Сiermani,
происходитъ отъ нѣмецкихъ словъ
же шли соmete., твte n avenu lectemum,
вышепт, то есть: войсковые люди,
воины, и что эти народы называли
себя теутами (за час, затв66), отъ бо
жества теута. какъ бы то ни было,
гимляне называли германцами всѣ
вообще народы, обитавшіе на огром

непремѣнно, потому, что почиталось
божескимъ вдохновеніемъ; столь же
необузданно предавался онъ страсти
къ игрѣ, отъ которой не могла удер
жать его потеря ни всего имущества,
ни личной свободы. Въ большей ча
сти германіи образъ правленія былъ
аристократо-демократическій... Люди
роннимипутались иеготолько 1101ОжЛИТель

нымъ законамъ, сколькѣ породѣ, осо
бенно когда она соединялась съ хра
бростью и краснорѣчіемъ, или дѣй
ствовала на нихъ посредствомъ суевѣ
рія дѣла рѣшались большинствомъ
голосовъ въ собраніяхъ воиновъ, гдѣ
часто также избирались и предводите
томъ простить мечетъ, тот
носило у нихъ: имя германіи. подъ ли. въ нѣкоторыхъ племенахъ, пре
имущественно поберегамъ Балтійскаго
общее названіе германцевъ они по
мѣщали племена Нѣмецкія. Славянскія, моря, германцы признавали надъ со
пруссо-литовскія и даже нѣкоторыя бою власть наслѣдственныхъ князей
чудскія. въ странахъ по сю сторону дажа, отъ слова даже, мочалка" т. е.
Рейна, издревле обиталъ народъ съ первый). во время опасности многія
голубыми глазами, свѣтлорусыми во племена соединялись, и избирался об
лосами, крѣпкій тѣломъ, исполинскаго щій предводитель, герцогъ (см. это.
росту, привыкшій къ стужѣ и голоду, когда опасность проходила, оканчи
но неспособный выносить жажду и валась, и власть его. Тво время мира
жаръ; вóинственный, дикій, грубый, большая часть германцевъ не знали
чистосердечныйсъдрузьями, коварный! другихъ начальниковъ, кромѣ старостъ
съ непріятелемъ; народъ, который, (окм. «ками, которые, въ своихъ окру
петли принужденіе, почиталъ бук гахъ, производили судъ и расправу.
ную" независимость "лучшимъ своимъ? солнце и луна, огóйны и земля, подъ
благомъ, и готовъ былъ скорѣе поте разными названіями, были: главными
рять все, нежели эту"свободу, живя божествами германцевъ; храмами бы
вѣтвемлѣ, богатѣйлѣсами и пажитями, лилѣса игорныя пещеры ордаліи, или
онъ получалъ: скудное пропитаніе отъ суды ножіи (см. это), почитались вѣр
охоты и скотоводства, и дѣлилъ жизнь * нѣйшими рѣшеніями во всѣхъ сомни
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тельныхъ случаяхъ. Вѣра Германцевъ
представляла самыя дѣйствительныя
средства къ воспламененію ихъ духа.
священныя знамена, хранившіяся во
мракѣ пещеръ,
былич» выносимы на
«
до
поле сраженія, а непріятельское вои
ско съ ужасными проклятіями обре
калось въ жертву богамъ войны и
грома. только храбрый пользовался
благоволеніемъ боговъ. Военная жизнь
и смерть въ сраженіи были самыми
вѣрными средствами удостоиться бла
женства въ другомъ мірѣ. Германцы
вѣрили, что тамъ будутъ они пить
дорогое вино изъ большихъ
роговъ
«
др
или череповъ своихъ непріятелеи, и
услаждаться битвами и повѣствова
ніемъ о своихъ подвигахъ. Что обѣ

IIIIII9

въ совокупномъ дѣйствіи съ кавале
ріею, доказываютъ, что Германцы
были способны и къ симъ двумъ ро
дамъ службы. О военномъ искуствѣ,
не смотря на безпрерывныя войны
съ Римлянами и обыкновеніе герман
д
цевъ и поступать наемниками въ воинска
сихъ послѣднихъ, они имѣли весьма
ограниченныя понятія (см. статью
военное искусство, исторія).
древнѣйшія, хотя темныя, миѳоло
гическія и историческія преданія,
сходство въ нравахъ и обычаяхъ древ
нихъ германцевъ и Персовъ, и най
денное нынѣ сходство между языками
Нѣмецкимъ, Персидскимъ и Санскрит
скимъ, даютъ поводъ думать, что на
родъ этотъ, подобно другимъ, перешелъ
въ Европу изъ Азіи, огромной ко
лыбели рода человѣческаго. Время и
обстоятельства сего переселенія неиз
вѣстны, но весьма вѣроятно, что Гер
манцы сперва поселились на берегахъ
Понта Эвксина и Танаиса. Тѣснимые

щали жрецы по смерти, тобарды (см.
это), давали уже на земли. Въ сраже
ніяхъ на побѣдныхъ праздникахъ, они
славили героевъ, и грубые воины, слу
шая ихъ безъискуственныя пѣсни,
одушевлялись презрѣніемъ къ смерти.
по свидѣтельству Римскихъ писателей, новыми Азіятскими выходцами, Сар
войска древнихъ Германцевъ весьма матами и Славянами, они перенесли
сходствовали съ войсками Талловъ, но свои жилища къ Днѣстру и Вислѣ, а
были еще страшнѣе, по росту и ди потомъ къ Эльбѣ и Верхнему Дунаю,
кому виду ратниковъ, по отважному откуда распространились постепенно
и непоколебимому ихъ мужеству. Одеж по всей Германіи и скандинавіи. тогда
дою и головнымъ прикрытіемъ служи извѣстны были три главныя поколѣ
ли толстое полотно и звѣриныя кожи; нія сего народа: Истевоны, Ингевоны
длинные, грубо отдѣланные мечи и и Герміоны. Герміоны, жившіе между
щиты, сѣкиры, палицы и копья, со Эльбою и Вислою, были кореннымъ
ставляли оружіе. Стрѣлы илуки упо народомъ, и назывались также Тeвто
треблялись только Готами и вандала нами и Семнонами; отъ нихъ Инге
ми, которые, можетъ быть, переняли
ихъ, у сосѣднихъ Гунновъ. и Алановъ.
главная сила состояла въ пѣхотѣ, сра
жавшейся въ строю (глубокихъ, со
мкнутыхъ массахъ); конница, по не
достатку въ лошадяхъ, была малочис
ленна, хотя Германскіе всадники, слу
жившіе въ Римскихъ арміяхъ и легкая
пѣхота. Свевовъ и другихъ народовъ,
отличавшаяся быстротою и ловкостію

воны переселились на западъ, Исте
воны на сѣверъ. Эти три главныя
племени были весьма различны другъ
отъ друга, и если бъ было доказано,
что отъ Ингевоновъ происходятъ Вест
фальцы, Нижне-Саксонцы, Датчане и
шведы, отъ Пстевоновъ при-Рейнскіе
Нѣмцы, Франки и Гессенцы, а отъ
Герміоновъ Баварцы, швабы илвстрій
цы, то древнее различіе, по крайней
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мѣрѣ въ языкѣ, существуетъ и до
селѣ.

углер

ниже Шнгевоновъ и Истевоновъ, были,

какъ полагаютъ, Лонгобарды и Англы.
замѣчательнѣйшіе народы Пстевон Первые жили на Эльбѣ и потомъ въ
скаго происхожденія, между Рейномъ, землѣ Херусковъ, а послѣдніе примы
везеромъ (лѣвша), среднею Эльбою кали къ Саксамъ, начиная отъ вос
(Аlbus), Франконскою Саалою и Май точнаго берега Эльбы.
На югѣ Германіи находимъ толь
номъ, были Хамaвы, Усишіи, Ансива
ріи, Бруктеры, сикамбы, марсы, тре ко переселенцевъ, которые, смѣшав
веры, тенктеры, туроны и друг., на шись со многими коренными народа
конецъ херуски, обитатели Гарца и ми въ позднѣйшія времена, основали,
смежныхъ земель. Всѣ эти Пстевонскія частію сильныя государства. такіе
поколѣнія являются соединенными въ южные колонисты были Квады, (длые)
три великіе народа, или союза, союзъ Маркоманны (пограничные жители),
сикамбровъ, херусковъ и каттовъ, а происходившіе отъ нихъ Бoiоаріи,
изъ нихъ, въ позднѣйшія времена, про
Гермундуры и другіе,
изошли два могущественные сопоза
Первымъ появленіемъ Германцевъ въ
Франковъ и Аллемановъ.
мірѣ историческомъ, было нашествіе
Пнгевонскія поколѣнія, смѣсь Нѣм Кимвровъ и Тeвтоновъ (см. это) на
цевъ, Славянъ, Литвы и Чуди, оби Галлію и Италію. Оно кончилось со
тали, начиная отъ устьевъ Рейна, до
восточныхъ береговъ Балтійскаго мо
ря, въ Голстиніи, по кимврійскому
полуострову и въ великой скандина
віи. Къ нимъ принадлежали могущест
венные Фризы, Хауки, Саксы, съ тре
мя своими племенами: Остфальцами,
вестфальцами и Ангриваріями; Англы
и Сѣверные Альбигенцы, которые, въ
соединеніи съ саксами, названы нера
ланнали, а послѣ Датчанами; въ
пруссіи, Авіоны, венеды и скирры;
въ Скандинавіи, Геллевіоны, или, какъ
Тацитъ ихъ распредѣляетъ, Свіоны и
Ситоны (нынѣшніе Шведы) Финны,
Эсты, Готы и Левоны.
герміонскія поколѣнія, большею ча
стію Славянскаго и литовскаго корня,
скитались отдѣльными партіямимежду
Вислою, Эльбою и Исполинскими то
рами, (ихъ называли также свевами);
это были варины, сидины, лемовіи,
Ругіи, Герулы, готовы съ своими пле
менами; далѣе вандалы, Семноны, Бур
гундіоны и Рюгіи. Отдѣльныя племе
на, или воинскіе союзы (Ариланіи,
ся, это) герміоновъ, поселившихся
15

вершеннымъ пораженіемъ ихъ консу
ломъ Маріемъ въ знаменитыхъ бит
вахъ при Аквахъ Секстійскихъ и Ве
ронѣ (см. эти слова); но съ тѣхъ поръ
опасеніе новаго нашествія столь гроз
ныхъ непріятелей не преставало без
покоить Римлянъ,. и обезпечиваніе отъ
нихъ границъ имперіи сдѣлалось одною
изъ постоянныхъ заботъ правитель
ства. Долгое время внутренніе раздо
ры препятствовали Римлянамъ нести
войну въ нѣдра Германіи. цесарь, два
раза переходившій Рейнъ (см. шесарь и
походы его въ Галлію), не смѣлъ въ
нее проникнуть, и только при Авгу
стѣ Римъ покорилъ себѣ южную и за
падную часть этой страны. побѣда
Херусскаго Князя Германна, или Арми
нія (см. это) въ тевтобургскихъ лѣ
сахъ, освободила на нѣкоторое время
Германію, но славные, Римскіе полко
водцы Тиверій, друзъ, германикъ,
Энобарбъ и другіе, снова восторжество
вали надъ храбрыми, но незнакомы
ми съ искусствомъ и несогласными ме
жду собою противниками. Орлы Рим
скіе были водружаемы на берегахъ

, и
угр

— 188 —

тер

Дуная, Майна и Везера, и проникали 1 (427). Визиготы, предводимые Алари
даже до Эльбы. Однако вскорѣ вну-1хомъ, вторгнулись въ Италію, огра
треннее изнеможеніе имперіи и упа били Римъ, а оттуда, по слѣдамъ Ван
докъ духа и порядка въ ея войскѣ даловъ, пошли въ южную Галлію и
сдѣлались ощутительны и на ея гра Испанію. Одoакръ, предводитель Ру
ницахъ, и побудили варварскихъ гійцевъ, Геруловъ и другихъ наем
сосѣдей перейти съ своей стороны къ ныхъ варварскихъ ратниковъ, осно
дѣйствіямъ наступательнымъ. Молва валъ на развалинахъ Гоноріевой мо
о прекрасныхъ и богатыхъ странахъ, нархіи новое шталіянское королевство
обитаемыхъ народомъ изнѣженнымъ 1476), которое однако же, спустя 18
и малодушнымъ, болѣе и болѣе рас лѣтъ было разрушено Королемъ Остъ
пространялась по дебрямъ германіи. Готовъ Ѳеодорикомъ. Велисарій и Нар
Воинственные сыны ея со всѣхъ сто зесъ положили, конецъ владычеству
ронъ стали напирать на дряхлаго ве его преемниковъ (650); но вскорѣ по
ликана (см. гили». Батавцы, фризы, томъ сѣверная Италія сдѣлалась до
Катты, свевы, Маркманны и друг. на бычею новыхъ Германскихъ пришле
перерывъ опустошали пограничныя цовъ, Лонгобардовъ. Наконецъ Фран
области имперіи, отъ устья Рейна до ки, подъ предводительствомъ Клодо
Даніи; языги, Аланы, Авары, (сбори вика, овладѣли всею Галліею, а при
щеплеменъ Скиѳскихъ и Сарматскихъ), его преемникахъ и первыхъ Каролин
безпокоили границы восточныя, под гахъ основали могущественное госу
виги великихъ пмператоровъ, укра дарство, обнимавшее всю Францію,
шавшихъ Римскій престолъ отъ нервы Германію и значительныя части Пта
до Марка Аврелія и отъ Діоклетіана ліи и пспаніи (см. Франки и Фран
до Ѳеодосія, положили, на нѣкоторое конская монархія). Но при слабыхъ
время, преграду этимъ нашествіямъ; наслѣдникахъ Карла В. рушилась и эта
но потомъ они возобновились съ не огромная держава, и раздѣлилась на нѣ
преодолимою уже силою. Народы и сколько частей, изъ которыхъ Герма
воинскіе союзы германскіе, между ко нія до нашихъ временъ продолжала
торыми первенствовали тогда Саксы, величаться громкимъ, по ничтожнымъ
Франки и Аллеманы, овладѣли Британ титломъ Римско-германской имперіи.
Б. Л. Л. З.
ніею, сѣверною галліею и Римскою
Германіею; Вандалы и Аланы, Панно
гкимАнскАя импкгія (псторія).
ніею. Наконецъ воспослѣдовало такъ по верденскому договору, заключен
называемое общее переселеніе наро ному въ 1843 году по Р. Х. между
довъ (см. это), и насталъ часъ гибели сыновьями Лудовика Добродушнаго,
западной Римской имперіи. Рои гер огромная монархія Карла В. раздѣлена
манскихъ народовъ, тѣснимые Гун была на четыре части. Изъ нихъ
нами и тѣсня другъ друга, ворвались Лудовикъ, по прозванію Германскій
въ нее съ востока и сѣвера; разруши (6et Вauté) получилъ королевство Вос
ли имъ противупоставленныя слабыя точной Франконіи, заключавшее въ
преграды, и завоевали всѣ Римскія себѣ, почти всѣ земли нынѣшняго гер
владѣнія внѣ питали... вандалы, разо манскаго Союза на правомъ берегу и
рили южную галлію, покорили испа часть его владѣнія на лѣвомъ берегу
нію, и перешедъ въ Африку, основали вейна, съ этого времени начинается
тамъ ново-карѳагенское государство исторія собственно-германскаго го

4- 189 —
„г
сударства, или пмперіи. Для большей
ясности мы раздѣлимъ эту исторію на
три главные періода: 1) отъ верден
скаго договора до Рудольфа габсбург
скаго; п) отъ него до вестфальскаго
мира; 11) отъ этого мира до конца пм
періи.
періодъ 1 Гвиз — 127з7 парствованіе
лудовика германскаго (ум. 876) пред
ставляетъ рядъ безпрерывныхъ внѣш
нихъ войнъ и внутреннихъ смутъ.
оботриды, венды, сорбы и другіе
славянскіе народы, покоренные кар
ломъ В., вооружались для возвраще
нія своей независимости. Норманы раз
зоряли берега сѣвернаго и Балтійскаго
морей Богемцы и моравцы отказы
вались въ ленной зависимости отъ

шій, Саксонію, Тюрингію, Фрисландію .
и нѣмецкую лотарингію, карлъ тол
1стый французскую лотарингію, шва
I бію и швейцарію; изъ нихъ карлъ

ты тотчт
лишіи пмператора лотара и побездѣт
ной смерти Лудовика младшаго, из
вѣстнаго по пораженію нормановъ въ
Геннегау (881), получилъ титулъ им
ператора (881) и почти всѣ владѣнія
Лудовика германскаго, за исключені
емъ карищтіи, доставшейся побочно
му сыну Карлмана, Арнульфу. Въ цар
ствованіе слабаго карла толстаго, нор
маны снова опустошили сѣверную
Германію, разбили имперскій геер
баннъ при эббекесдорфѣ въ люнебур
гѣ, и принудили карла уступить гер
германіи...лудовикъ покорилъ первыхъ, цогу ихъ, Готфриду, часть Фрислан
и учредилъ для защиты противъ нихъ діи. Въ самой Германіи безпорядки
границъ пмперіи. Герцогство Тюрин всякаго рода, своевольство могуще
тенское и маркграфство по Эльбѣ. ственныхъ вассаловъ и право силь
Богемцы и могущественный владѣ пѣйшаго (Вureat) возрасли до такой
лецъ моравіи, свeнтибольдъ, были степени, что наконецъ князья рѣ
усмирены послѣ упорнаго сопротивле пились нести съ престола импе
нія; разбои нормановъ прекратились ратора, не смотря на то, что онъ
въ слѣдствіе богатыхъ подарковъ. Въ (въ вв., въ слѣдствіе прекращенія ро
то же время въ междоусобіяхъ съ да Французскихъ карловинговъ, при
братьями своими и племянниками сы соединилъ и эту страну къ своимъ
новьями пмператора Лотара", Лудо владѣніямъ. Въ 1886 году, на сеймѣ въ
викъ распространилъ свое владыче Трибурѣ, Арнульфъ, герцогъ карин
ство по лотарингіи, элзасу, триру, тіи, былъ провозглашенъ королемъ
мецу и другимъ областямъ, которыя Германскимъ, а Карлъ, лишенный так
съ тѣхъ поръ стали принадлежатъ къ же Французскаго престола, Графомъ
Германіи. Но въ продолженіе сихъ Одономъ Парижскимъ, былъ заклю
внутреннихъ раздоровъ распространи чецъ въ монастырь. Франція навсегда
лись также въ Германіи разбойниче отдѣлилась отъ Германіи.
дѣянія Арнульфа (ум. 899), его по
ство и самоуправство, вредное вліяніе
духовенства на свѣтскія ча дѣла и фeо бѣды надъ норманнами и Свентиболь
дальная система.
""
"
домъ Моравскимъ, союзъ съ Мадьяра
по смерти лудовика, трое сыновей ми (венграми) и коронованіе въ Римѣ
его раздѣлили между собою государ въ императоры, описаны въ особой
ство. Карлманнъ получилъ Баварію, статьѣ (см. Арнульфу. здѣсь мы при
карингію, подвластныя Германіи час совокупимъ только, что съ того вре
ти венгріи и ленное господство надъ мени званіе Римскихъ пмператоровъ
Богеміею и моравіею; лудовикъ млад стало принадлежать королямъ гер
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манскимъ; но, исключая чести, оно фа Франконскаго, изъ дома Ротенбург
приносило имъ весьма мало выгодъ, а скаго, чѣмъ и введено было въ гер
напротивъ служило поводомъ къ мно манію избирательство престола. но
IIIIXIIIЪ Жестокимъ и ОлинготитОЛЬНЫМЪ Конрадъ, при всемъ своемъ мужествѣ
войнамъ и ссорамъ съ Римскими пер и благоразуміи, имѣлъ слишкомъ мало
восвященииками.
“ ,
силъ для прекращенія укоренивших
въ царствованіе малолѣтнаго Ар ся безпорядковъ. Западная Лотарин
нульфова сына и преемника, Лудовика гія отторглась; война съ Генрихомъ,
Дитяти (tas saint), возобновились въ Герцогомъ Саксонскимъ кончилась не
Германіи прежніе безпорядки. междо удачно; въ Баваріи и швабіи возник
усобія могущественныхъ домовъ, Ро ли возстанія; Венгерцы разоряли юж
тенбургскаго и Бабенбергскаго, опу ную Германію и проникали даже до
Рейна.
стошительныя нашествія венгровъ и
Конрадъ, при смерти своей, въ эіе
Славянъ, и грабительства нѣсколькихъ
году,
совѣтовалъ князьямъ избрать
тысячъ воинственныхъ бродягъ, ша
тавшихся по беззащитной странѣ, въ Короли прежняго его врага, генри
ввергли Германію въ самое бѣдствен ха Саксонскаго, который и возсѣлъ
НОЕ IIСоложеше.
на престолъ подъ названіемъ Генриха
1, Птицелова (см. это имя). Мудрость
въ 911 году умеръ лудовикъ, и съ и воинскія доблести сего великаго го
нимъ пресѣкся домъ карловинговъ.
сударя возстановили въ Германіи вну
Тогда Германія раздѣлялась на шесть треннее спокойствіе и внѣшнюю без
главныхъ областей Франконію, шва
опасность. Онъ заставилъ покорить
бію, Баварію, Саксонію, тюрингію
ся власти своей гордыхъ владѣльцевъ
(которая однако же скоро лишилась швабіи и Баваріи, а равно и непо
своей самостоятельности) и Лотарин
слушное духовенство; возвратилъ за
гію. Могущественные герцоги и гра
падную Лотарингію; построилъ и укрѣ
фы этихъ областей были почти не
пилъ множество городовъ, и давъ имъ
зависимы отъ слабаго верховнаго особыя права и преимущества, былъ
правленія; но имѣли въ своихъ владѣ
истиннымъ основателемъ граждан
ніяхъ столь же независимыхъ и строп ственности въ Германіи. Ему же при
тивыхъ вассаловъ. Феодальная систе
надлежитъ слава преобразованія Гер
ма и власть духовенства возрастали манскаго воинства, помощію коего
болѣе и болѣе; сословіе.аллодіальныхъ
удалось Генриху снова покорить за
(зависящихъ отъ одного короля) вла эльбскихъ Славянъ, Богемцевъ и жи
дѣльцевъ, исчезало; городовъ почти телей шлезвига, а знаменитыми по
не было; науки, торговля и промы
42
бѣдами при Зондергаузенѣ и Мерзе
шленность находились на самой низ
бургѣ (см. эти слова) освободить оте
кой степени.
чество свое отъ постыдной дани, пла
По смерти Лудовика, владѣльцы вы
шеозначенныхъ шести областей (за
исключеніемъ возмутившейся Лота
рингіи) собрались на общій сеймъ.
По отверженіи короны Оттономъ
свѣтлѣйшимъ, герцогомъ саксонскимъ,
они избрали въ короли Конрада, гра

тимой Венграмъ.
Благодарные Германскіе Князья, по
смерти Генриха (986 г.) провозгласили
королемъ сына его Оттона, заслужив
шаго въ послѣдствіи прозваніе Вели
каго (см. статью Оттоны). Его цар
ствованіе ознаменовано было продол
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жительною, но побѣдоносною борьбою ставшихъ славянъ, которые умерт
съ могущественными вассалами и соб вили всѣхъ поселившихся между ими
ственнымъ семействомъ; усмиреніемъ Христіанскихъ миссіонеровъ. Въ са
новыхъ возстаній славянъ, Богемцевъ мое то время (985 году) оттонъ умеръ
и лотарингшевъ; счастливыми война въ Римѣ, оставивъ престолъ трехлѣт
ми съ франціею, даніею (король коей, нему своему сыну, Оттону П1, подъ
Гаральдъ, былъ принужденъ принять опекунствомъ матери его теофаніи и
христіанскую вѣру) и венгерцами, бабки, Императрицы Адельгейды.
которые были разбиты въ достопа
Онѣ мудро и счастливо управляли
мятномъ сраженіи на берегахъ Леха государствомъ. Славяне были совер
(см. Леха). Оттонъ три раза предпри шенно усмирены, юго-восточныя гра
нималъ походы въ Италію, возстано ницы обезпечены учрежденіемъ марк
вилъ въ ней свое владычество и ко графства Австрійскаго; норманы, опу
роновался въ Римѣ въ императоры, а стошавшіе берега сѣвернаго и Балтій
въ Миланѣ въ Ломбардскіе Короли; но скаго морей, прогнаны. но безпредѣль
уже тогда испыталъ онъ также не ная набожность правительницъ и щед
примиримую вражду и духъ измѣны рость ихъ къ духовенству истощили
италіянцевъ и коварную политику государственные доходы, и слишкомъ
mamъ. возвратившись въ отечество, возвысили богатства и власть перархіи.
По достиженіи совершеннолѣтія, от
оттонъ упрочилъ спокойствіе Герма
ніи учрежденіемъ разныхъ епископствъ, тонъ, подобно предшественникамъ сво
герцогствъ и пограничныхъ марк имъ, принужденъ былъ почти исклю
графствъ; онъ ограничилъ также власть чительно заниматься смутами въ Ита
и могущество первостепенныхъ вас ліи. Онъ отправился туда въ 996 и 99т
саловъ, подчинилъ Польшу ленному годахъ, короновался въ Миланѣ и Ри
владычеству имперіи, и умеръ въ 974 мѣ, и подтвердивъ вмѣстѣ съ Папою
году, со славою величайшаго Госуда коренной законъ, „которымъ импера
ря, котораго Германія имѣла со вре торское достоинство навсегда было
соединено съ Германскою короною,
менъ Карла В.
Сынъ и преемникъ его, Оттонъ П, Ры возвратился въ 1000 году въ отече
жій, принужденъ былъ бороться почти ство. тамъ нашелъ онъ всѣ умы встре
съ тѣми же внутренними и внѣшними воженными пророчествомъ о предсто
врагами, какъ и его отецъ, и увѣнчалъ явшемъ концѣ міра, что побудило и
себя подобнымъ же успѣхомъ. Мощ его предпринять пилигримство въ
ную руку его почувствовали датчане, Гнезенъ, къ гробу Св. Адальберта,
Богемцы и Французы, но и онъ ско апостола Пруссіи, новыя безпокойства
ро завлеченъ былъ въ Италію раздо въ третій разъ призвали оттона въ
рами, терзавшими сію страну. Оттонъ Италію; онъ намѣренъ былъ перене
восторжествовалъ надъ многочислен сти навсегда свою столицу въ Римъ,
ными тамошними его врагами, от но умеръ уже, въ 1002 году, въ па
нялъ Неаполь у грековъ, но былъ лермѣ, какъ полагаютъ отравленный.
Оттонъ П1 не оставилъ дѣтей, и
самъ разбитъ Аравитянами, которые
владѣли тогда Сициліею и частію Германскіе князья, пользуясь пріоб
Калабріи. Между тѣмъ сѣверо-восточ
ныя границы Германіи жестоко стра
дали отъ нашествія Датчанъ и воз

рѣтеннымъ
однажды правомъ, избирать
сл
королеи, возвели въ это достоинство
дальняго родственника умершаго, ген
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риха герцога Баварскаго, съ прозва го, владѣльцамудраго, мощнаго и спра
ніемъ святой и хромой. ищарствованіе ведливаго. Конрадъ 11 оказался достой
этого государя, также началось борь-" нымъ общей довѣренности; объѣзжая
бою съ могущественными , вассала лично всю Германію, онъ возстановилъ
ми въ германіи, Италіи и Фланд въ ней порядокъ и правосудіе, при
ріи. Онъ разбилъ въ нѣсколькихъ кам мирилъ, враждовавшіе , между собою
паніяхъ Польскаго Герцога Болеслава, племена, усмирилъ частныя возстанія,
овладѣвшаго Богеміею; возвратилъ и отправился потомъ въ Италію.. Тамъ
Римъ, отнятый Ардуиномъ, маркгра онъ возложилъ на себя короны Импе
фомъ шврейскимъ; отразилъ Грековъ, раторскую и Ломбардскую, и снова по
покусившихся возстановить свое вла коривъ Апулію, Капуу и Беневентъ,
дычество въ Апуліи и Калабріи; но уступилъ часть этихъ земель норма
уступивъ часть Кампаніи, служив намъ, съ обязанностію защищать пре
шей въ его войскѣ нормандской дру дѣлы Италіи противъ Грековъ. Неме
жинѣ, былъ причиною основанія нѣе счастливы были войны Конрада
норманско-Неаполитанскаго Королев 11 съ Мечиславомъ 11, Герцогомъ Поль
скимъ, у котораго отнялъ Лузацію,
съ Одономъ, Графомъ Шампанскимъ,
« ч»«т» «т» т. п.,
(1024 году), прекратился. родъ слав-! для утвержденія за Шмперіею Бур
ныхъ императоровъ дома Саксонска гундскаго Королевства, доставшагося
го, правленіе коихъ составляетъ одинъ, ей (въ 1087) по прекращеніи царство
изъ блистательнѣйшихъ періодовъ Гер вавшей тамъ династіи; съ Венгерцами
манской исторіи. Въ немъ новая жизнь и безпокойными Славянами. Для пре
!
проникла Германскій народъ; важность ! кращенія безпрерывныхъ ссоръ въ
городовъ стала подниматься вмѣстѣ съ Италіи, Конрадъ издалъ въ Миланѣ,
ними поднялись промышленность и тор 23. Мая 1037, извѣстную ленную кон
говля художества и науки, скрывав ституцію, подтвердившую наслѣдствен
шіяся до того времени въ монасты 1 ностьленныхъ владѣній, а въ 1088, для
ряхъ, военныя и гражданскія учрежде
нія, получили болѣе прочныя основы
начались торговыя сношенія съ смеж
ными государствами, а посредствомъ
италіи и съ востокомъ, грубые нра
вы и право сильнѣйшаго были нѣ
сколько смягчены; первенство герма
ніи въ ряду Европейскихъ державъ
всѣми было признано.
Для выбора новаго шмператора со
брались князья и представители, глав
нѣйшихъ Германскихъ племенъ на бе
регахъ Рейна, близъ г. Оппенгейма.
Тамъ, 4 Сентября 1024, положивъ пра
виломъ, что корона должна принадле
жать не могущественнѣйшему, а до
стойнѣйшему, они избрали королемъ,
Конрада старшаго, Графа Франконска
44

ограничиванія междоусобій провозгла
силъ не менѣе знаменитое положеніе
о, Божіемъ мирѣ (см. это). Королев
ское достоинство конралъ старался
распространить поддерживаніемъ го
родовъ и мелкихъ вассаловъ противъ
могущественнѣйшихъ, и присоедине
ніемъ къ своимъ владѣніямъ герцогствъ
и графствъ, упраздненныхъ смертію
ихъ правителей. Германія въ правле
ніе его была спокойна и счастлива;
одно только возрастающее могуще
ство, властолюбиваго духовенства и
упадокъ въ немъ нравственности и по
рядка предвѣщали приближавшуюся
бурю.
"
"
Сынъ и преемникъ Конрада 11, Ген
рихъ ш, или Черный, смѣлыми и рѣ
1
«1 1" и
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тію счастливыя войны съ польшею,

лилъ королевскую власть всего пор
ствованіе прошло въ счастливыхъ вои
нахъ съ Богемцами и Венгерцами, съ
возстававшими владѣльцами Лотарин
гіи, фландріи и Голландіи, и въ ста
раніяхъ поддержать въ
23 Италіи пер
*
венство императорскои власти надъ
папскою. германіею онъ правилъ почти
самодержавно; раздавалъ и отнималъ
феодальныя владѣнія по своему усмо

венгріею, Богеміею и Римскими пер
восвященниками, которыхъ принудилъ
онъ временно уступить ему право ин
веституры епископовъ. Между тѣмъ
Германія поверглась въ бездну междо
усобій и всякаго рода безпорядковъ;
сильнѣйшій безнаказанноугнеталъ сла
бѣйшаго; подданные возставали про
тивъ своихъ господъ; города противъ
дворянства; составлялись цѣлые кор
пуса разбойниковъ, которые безъ раз
бора грабили и убивали всякаго, кто
попадалъ въ ихъ руки. Генрихъ по
спѣшилъ заключить въ Вормсѣ съ па
пою миръ (1122), которымъ наконецъ
окóнченъ былъ гибельный споръ за
инвеституру, и сталъ ревностно зани
маться возстановленіемъ порядка въ
отечествѣ, но умеръ въ 1125 году. имъ
прекратился
рядъ
Фран
23
ф. Императоровъ
«
конскои династіи; правленіе ихъ въ
особенности примѣчательно посте
шеннымъ введеніемъ наслѣдственности

трѣнію; строго наблюдалъ за сохра
неніемъ обнародованнаго имъ въ Кост
ницѣ, въ 1043 году, внутренняго мира
(entinete) и всячески содѣйствовалъ
развитію наукъ, торговли и граждан
ственности. къ сожалѣнію, славный
государь сей умеръ уже на 39 году
своей жизни, и на престолъ восшелъ
малолѣтный сынъ его, Генрихъ 1V. Съ
этого времени начался для Германіи
рядъ жестокихъ бѣдствій.
мы изложили въ особой статьѣ (см.
ленриха ли? илитераторъ) причины
дурнаго воспитанія, нрава и правленія
сего государя; несправедливые его
поступки съ Саксонцами, борьбу съ
шапою григоріемъ уп и униженіе
императорскаго достоинства; тамъ
же говорено было о безпокойствахъ
въ Германіи въ слѣдствіе начатія кре
стовыхъ походовъ; о безчеловѣчномъ

ленныхъ владѣній въ Германіи и ита
ліи, которыя прежде бóльшею частію
были раздаваемы пожизненно.
Въ народномъ собраніи для выбора
новаго Короля, архіепископъ Майнц
скій, Альбрехтъ, предложилъ предоста
вить это право однимъ лишь Князьямъ
десяти главнѣйшихъ областей Герма
ніи, съ устраненіемъ народа. Пред
ложеніе было принято и послужило
началомъ званію Курфирстовъ. Пер
вый избранный такимъ образомъ ко
роль былъ лотаръ п, герцогъ Сак
сонскій изъ дому Супплимбургскаго.
Онъ былъ предпріимчивъ и храбръ на
войнѣ, и доказалъ это побѣдами надъ

избіеніи Евреевъ, о войнахъ Ген
риха съ тремя соперниками, избран
ными въ Короли противною ему пар
тіею, наконецъ о возстаніи противъ
него собственнаго сына, Генриха, и о
смерти императора, въ 1106 году, во
время вторичнаго отрѣшенія его отъ
церкви.
"
генрихъ ту, достигшій верховной Датчанами, Вендами и Норманнами
власти злодѣяніемъ, рѣшился поддер въ Неаполѣ и Сициліи; величество и
жать ее непоколебимою силою. Это верховная власть имперіи были при
вовлекло его въ безпрерывныя ссоры знаны всѣми ея сосѣдами; но уступ
съ свѣтскими и духовными князьями чивостьлотара въ ссорахъ съ папами,
вражда его съ домомъ Гогенштауфе
имперіи и во внѣшнія, большею час
13
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новъ, владѣвшимъ бóльшею частію цинами, привелъ обратно въ Германію
(1149) едва десятую часть своего вой
ска; причиною же малаго успѣха по
хода противъ Вендовъ (см. это слово),
было несогласіе Саксонскихъ князей.

швабіи и Франконіи, и возвышеніе
могущественнаго дома Вельфовъ, слу
жили поводомъ къ продолжительнымъ
междоусобіямъ (см. велѣды и гибел
лины) и къ непомѣрному усиленію
власти нѣкоторыхъ династовъ, насчетъ
королевской. лотаръ скончался въ
11з7 году, на возвратномъ пути изъ
Италіи, и тотчасъ явились въ Герма
ніи двѣ могущественныя партіи, изъ
которыхъ одна хотѣла возвести на
престолъ Генриха Вельфа, Герцога
Баварскаго и саксонскаго, другая Кон
рада Гогенштауфена, герцога Фран
конскаго. Послѣдняя партія одержала
верхъ, и Конрадъ 1П былъ провозгла
шенъ Королемъ.
возгорѣлась жестокая борьба между
вельфами и гогенштауфенами (Гибел

между тѣмъ умеръ генрихъ, а въ 1154
году и Конрадъ П.
тогда, на государственномъ сеймѣ во
Франкфуртѣ на Майнѣ (который го
родъ съ того времени остался мѣстомъ
выбора германскихъ императоровъ),
былъ провозглашенъ Королемъ, пле
мянникъ конрада п., герцогъ шваб
скій, Фридрихъ Рыжебородый. дѣяні
ямъ сего великаго монарха, воина и
политика, мы посвятимъ особую ста

тью (см. фридрихъ 11 и Фридрихъ
ли, тогенштауфены. здѣсь достаточ
но будетъ упомянуть, что, послѣ про
должительной борьбы, удалось ему
минами, которая, по смерти генваря усмирить мощнаго и честолюбиваго
(11з9), хотя и прекращена была вре своего соперника, Генриха Льва; пре
меннымъ ограниченіемъ могущества кратить силою и договорами смуты
его дома, но препятствовала Конраду и возстанія въ Ломбардіи, города коей
заниматься дѣлами Италіи, гдѣ власть стали тогда пріобрѣтать самостоятель
императора болѣе и болѣе клонилась ность, поддержать первенство импе
къ упадку. Между тѣмъ побѣды Са раторской власти въ польшѣ, Богеміи
рациновъ въ палестинѣ побудили Па и южной италіи, и присоединить сію
пуквгенія ш проповѣдовать по всему послѣднюю къ владѣніямъ дома Гоген
западному христіанству новый кре штауфеновъ, супружествомъ старшаго
стовый походъ, конрадъ, занятый вой Фридрихова сына, Генриха, съ Кон
нами въ Польшѣ и съ Венгерцами, станціею, наслѣдницею престола Неа
также усмиреніемъ бунтовъ и избіенія политанскаго и сицилійскаго. Все сми
ввреевъ въ германіи, сперва не хотѣлъ
участвовать въ семъ походѣ, но увле
ченный краснорѣчіемъ Св. Бернгарда,
принялъ крестъ и, провозгласивъ Коро
лемъ сына своего, Генриха, отправил
ся въ Обѣтованную землю съ блестя
щимъ, многочисленнымъ войскомъ. Въ
тоже время другая армія Саксонскихъ
крестоносцевъ двинулась на покореніе
славянъ-вендовъ, отпавшихъ отъ
христіанской вѣры. но тотъ и другой
походъ кончились неудачно, конрадѣ,
обманутый греками, разбитый сара

рилось передъ могуществомъ великаго
героя и монарха, папы, послѣ про
должительнаго сопротивленія, искали
его дружбы; германія, получившая,
по раздѣленіи огромныхъ владѣній ген
риха Льва, новую организацію и три
герцогства коей (швабія, Франконія
и верхняя Бургундія) принадлежали
уже сшoвьямъ Фридриха, была спо
койна я счастлива? торгóвля, промы
шленость и благосостояніе городовъ
возрастали пауки и художества, ожи
вились "новою жизнію; послы? всѣхъ
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ввропейскихъ державъ съ почтеніемъ
стекались на великолѣпныя игры и
пиршества, которыя Фридрихъ, въ
11в4 году давалъ въ Майнцѣ и на
которыхъ курфирсты въ первый разъ
исправляли обязанности своего званія
четъ «м. курфирста, при особѣ
монарха. но вдругъ извѣстіе о взятіи
Іерусалима Саладиномъ потрясло всю
Европу. Фридрихъ, заключивъ союзъ
съ королями Франціи и Англіи (Фи
лиmoмъ-Августомъ и РичардомъЛьви
ное сердце), отправился въ палести
ну въ сопровожденіи бóльшей части
германскихъ князей и многочислен
наго войска, но нашелъ свою смерть
въ волнахъ рѣки салефа, въ малой
Азіи (1190).
Сынъ и преемникъ его, Генрихъ
11, наслѣдовалъ отцовское могуще
ство и честолюбіе, но ши-дарованій
его, ни величія души. По наслѣдству
онъ получилъ владѣнія Вельфовъ въ
Италіи, завоевалъ Неаполь и Сицилію,

ператоромъ и коронованъ въ Римѣ
(1209). Но вскорѣ онъ вооружилъ про
тивъ себя Папу Иннокентія ш, ко
торый противопоставилъ ему юнаго
Фридриха. Многіе германскіе князья
перешли на его сторону; королъ фран
цузскій, Филиппъ Августъ, заключилъ
съ нимъ союзъ. Оттонъ, разбитый
симъ послѣднимъ въ сраженіи при Бо
винѣ (см. это), удалился въ наслѣдствен
ныя свои земли, и скончался тамъ, въ

1418 году. Фридрихъ П сдѣлался еди
нымъ повелителемъ всей германіи и
Италіи. царствованіе сего знаменита
го Государя (которое подробнѣе бу
детъ описано въ статьѣ чридрихи
Лагенштауфены) имѣло только одну
цѣлья соединеніе Имперіи въ одно
прочное цѣлое. Для сего онъ ока
залъ сперва большую уступчивость
къ пашамъ и духовенству, допу
стилъ введеніе въ Германію рода
инквизиціи противъ еретиковъ, рас
пространилъ власть и владѣнія еписко
избравшихъ себѣ въ короли ташкре шовъ и ввѣрилъ нѣкоторымъ изъ нихъ
да, побочнаго сына Рожерова, и возна правленіе государствомъ, во время пят
мѣрился сдѣлать престолъ Германіи на шадцати-лѣтняго, весьма вреднаго для
слѣдственнымъ въ своемъ домѣ. Но планъ Германіи отсутствія своего въ италію.
этотъ не удался, и вскорѣ потомъ ген
рихъ скончался въ Сициліи (1197), оста
вивъ только двухлѣтняго сына, Фри
дриха, уже признаннаго его преемни
КОМЪ.
Но Германскіе князья не хотѣли
имѣть повелителемъ своимъ ребенка.
Франки, швабы, Богемцы и другіе
избрали въ Короли брата генрихами,
Филиппа, герцога швабскаго: партія
же, противная гогенштауфенамъ, от
тона, сына Генриха Льва. Уже кровь
лилась въ Германіи; уже привержен
цы храбраго и щедраго Филиппа ста
ли превозмогать, когда онъ измѣнни
чески былъ убитъ покальцграфомъ
Филиппомъ Виттельсбахскимъ; тогда
Оттонъ былъ

всѣми признанъ им

Но наконецъ возрастающее могуще
ство Фридриха 11, возбудило опасе
ніе Римскихъ первосвященниковъ. про
иски ихъ повсюду возбудили враговъ
Фридриху; онъ встрѣтилъ ихъ въ кре
стовомъ своемъ походѣ, въ которомъ
удалось ему овладѣть Перусалимомъ;
въ могущественномъ союзѣ ломбард
скихъ городовъ, въ нѣкоторыхъ князь
яхъ Германіи и даже въ нѣдрѣ соб
ственнаго семейства, ибо сынъ его Ген
рихъ, правившій Германіею въ званіи
ея Короля, возсталъ противъ своего
отца, но былъ побѣжденъ и умеръ въ
темницѣ въ Апуліи. Между тѣмъ Мон
голы угрожали восточнымъ предѣламъ
имперіи (см. вaалштадта), которая,
при внутреннихъ раздорахъ и сла
4
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бомъ правленіи втораго Фридрихо
ва сына, Конрада, не могла проти
вупоставить имъ рѣшительнаго от
пора. папа иннокентій пут отрѣшилъ
Фридриха отъ церкви; духовенство и
» часть свѣтскихъ князей избрали въ
Короли генриха Распона, ландграфа
Тюрингенскаго, а по его смерти, Виль
гельма графа голландскаго. Фридрихъ
11,удрученный лѣтами и горестію, умеръ
въ 1250 г. Съ нимъ вмѣстѣ кончился

фонса мудраго, короля кастильска
го. первый, покровительствуемый Па
пою, одержалъ верхъ, но посѣщалъ
Германію только три раза, и то на ко
роткое время, а Альфонсъ, доволь
ствуясь титломъ Императора, вовсе
о ней не думалъ. Государство сдѣла
лось жертвою всѣхъ ужасовъ безна
чалія и самоуправства; сильный без
наказанно угнеталъ слабаго; разбой
ничество было главнымъ занятіемъ

блестящій вѣкъ правленія Гогенштау
«ьеновъ, замѣчательнѣйшими памят
никами коего были быстрое разви
тіе народности въ германіи, процвѣ
таніе наукъ, а въ особенности поэзіи;
воспламененіе рыцарскаго духа, уси
леннаго основаніемъ Тeвтоническаго

дворянства; фанатисмъ и изувѣрство
овладѣли чернью; папы болѣе и бо
лѣе ограничивали властьсвѣтскихъ кня
зей; Ломбардскіе города и другія вла
дѣнія въ пталіи пріобрѣли независи
мость. Карлъ Анжуйскій (см. это) за
воевалъ Неаполь и Сицилію и послѣд

ордена (см. это); упроченіе самостоя12
тельности городовъ и гражданскои
свободы, основаніе союза Ганзейска
го, также Рейнскихъ и другихъ горо
довъ противъ хищной аристократіи;
быстрое процвѣтаніе торговли и про
мышлености и усовершенствованіе
судебной части постепеннымъ введе
ніемъ Римскаго и Саксонскаго Правъ
(емѣнамеки и учрежденіемъ верхов
ныхъ государственныхъ судилищъ.
по смерти Фридриха 11, сынъ его,
конрадъ 1у, и вильгельмъ Голландскій
продолжали войну за престолъ. Но пер
вый умеръ въ 1264 году въ 11таліи, ос
тавивъ малолѣтнаго сына Конрадина; а
два года спустяивильгельмъбылъ убитъ
въ войнѣ съ возставшими Фрисланд
цами. Тогда началось для Германіи
бѣдственное время, такъ называема
го междуцарствія, продолжавшееся по
1втз годъ. Никто изъ германскихъ
князей не хотѣлъ принять униженную
"корону. курфирсты прибѣгли къ вы
бору иностранца. Часть ихъ подала
свои голоса въ пользу Ричарда Кор
нуэльскаго, брата Англійскаго Короля,
Генриха 11, другая, въ пользу Аль

няя отрасль дома Гогенштауфеновъ,
юный Конрадинъ, палъ на эшафотѣ.
наконецъ общій ропотъ народа и
настоятельныя требованія папы Гри
горія Х, о прекращеніи сего бѣдствен
наго положенія Германіи, побуди
ли князей приступить къ выбору но
ваго Короля. Послѣ продолжительныхъ
совѣщаній, голоса соединились въ
пользу Рудольфа, Графа Габсбургскаго
(см. это имя), который мужествомъ и
добродѣтелями своими пріобрѣлъ уже
общее уваженіе, а малою значитель
ностію собственныхъ владѣній, не воз
буждалъ опасенія могущественныхъ
князей. 11, такъ, 29 Сентября 1273, Ру
дольфъ былъ цровозглашенъ Королемъ
германіи, и вскорѣ потомъ коронованъ
„въ Ахенѣ, гдѣ обыкновенно происхо
дило это торжество.
лиллеріодѣ, отъ неудольфалабсбург
скаго до Тридцатилѣтней войны
(1273— 1618 г. Главное стараніе Рудоль
фа 1 было обращено на два предмета
на водвореніе въ Германіи тишины и
порядка и на возвышеніе могущества
своего дома. Онъ вѣдалъ своихъ до
черей завладѣльцевъ палатината, Сак
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соніи, Бранденбургіи и Баваріи; от
нялъ Австрію, стирію и каринтію у
Богемскаго Короля, оттокара ш (см.
это), отказавшагося признать его им
ператоромъ, и отдалъ эти земли въ лен
ное владѣніе старшему своему сыну
Альбрехту (см. Австрія), въ тоже вре
мя старался онъ прекратить междо
усобія и разбойничество въ герма
ніи строжайшими постановленіями и
разореніемъ множества замковъ хищ
ныхъ дворянъ; усмирилъ возставшихъ
противъ него графовъ Бургундскихъ;
обезпечилъ мощнымъ покровитель
ствомъ благосостояніе городовъ, изъ
которыхъ многіе объявлены были им
перскими, и во все продолженіе своего
царствованія умѣлъ поддержать власть
и достоинство престола. италіею Ру
ДОЛЬФЪ Мало 381нимался; жилъ въ ми

Англіи, за уступку ей вспомогатель
наго войска противъ Франціи, и не
удачныя войны для отнятія куплен
ной земли у сыновей Альбрехта, воз
будили противъ Адольфа неудоволь
ствіе другихъ князей Германіи. Аль
брехтъ Австрійскій хитро воспользо
Вался этимъ положеніемъ дѣлъ; скло

брехта Австрійскаго, въ наслѣдники пре
стола. Германскій вѣнецъ, по смерти
Рудольфа (въ 1299), происками Гергар
да, Архіепископа Майнцскаго, достал
ся Адольфу Графу Нассаускому.
Адольфъ, подобно Рудольфу, былъ
храбръ и одаренъ многими достоин
ствами, но также имѣлъ мало соб

По смерти его курфирсты, опа
савшіеся могущества Австріи, из
брали въ Короли воинственнаго и му
драго Графа Луксембургскаго, Генри
ха 111. Подобно своимъ предшествен
никамъ, онъ старался о возвышеніи
могущества своего дома, и имѣлъ въ
томъ успѣхъ, ибо Богемскіе штаты
избрали въ Короли его сына, Гоанна.
самъ Генрихъ правилъ государствомъ
съ должнымъ достоинствомъ и силою;

нилъ, при помощи Гергарда, нѣсколь
ко курфирстовъ къ избранію его въ
Короли, исобственноручноубилъ Адоль
фа въ сраженіи при Гелльгеймѣ (1298
см. Гелльгейли»).
Альбрехтъ 1 (см. это имя), госу
дарь рѣшительный и твердый, умѣлъ
довести Германскихъ князей и даже
Римскаго первосвященника до пови
новенія своей власти, и сохранить ти
шину и правосудіе въ государствѣ; но
его строгость и ненасытное стремле
рѣ и дружбѣ съ папами, признавъ ніе къ распространенію своихъ вла
свѣтскую ихъ власть надъ церковны дѣній обратили на него общую нена
ми владѣніями и права карла Анжуй висть, и были причинами несправед
скаго на Королевства Неаполя и Си ливыхъ и большею частію неудач
циліи, и продалъ грамоты на самостоя ныхъ войнъ съ Голландцами, Богем
тельность Ломбардскимъ городамъ. но, цами и Тюрингцами. Готовясь поко
при всей любви и уваженіи, кото рить своей власти швейцарскіе кан
рыя питали къ нему князья Германскіе, тоны, Ури, Швицъ и Унтервальденъ,
ему не удалось склонить ихъ къ вы онъ былъ убитъ (1398) своимъ племян
бору сына своего, извѣстнаго уже по никомъ Іоанномъ, которому не хотѣлъ
своей гордости и властолюбію, Аль выдать отцовскаго наслѣдства, Швабіи.

ственныхъ земель. Стараясь освобо
диться отъ тягостнаго вліянія на го
сударственныя дѣла Майнцскаго Архі
епископа, онъ навлекъ на себя гнѣвъ

обнародовалъ на сеймѣ въ шпейерѣ
мстительнаго прелата; покупка ланд зависимостышвейцаріи отъ одной толь
графства Тюрингенскаго у Альбрех коимперіи, и раздѣленіе Германскихъ
та Дурнаго на деньги, полученныя отъ князей на три разряда, по могу
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ществу каждаго; потомъ отправился былъ объявленъ курфирстами лишен
въ италію для возстановленія въ ней нымъ престола, который предложили
императорской власти и прекращенія карлу 17, маркграфу Моравскому,
войнъ Вельфовъ и Гиббелиновъ. Но, сыну Іоанна, короля Богемскаго. Лу
не смотря на строгое наказаніе мно довикъ началъ съ нимъ довольно сча
гихъ ломбардскихъ городовъ и коро стливую войну, но неожиданно скон
нованіе свое въ Миланѣ и Римѣ, онъ чался па охотѣ (въ 1347), оставивъ
не могъ
« 49 ни
.. . примиритъ
. . . ..
. . . враждовавшихъ
. . . . . . . . . . . . . . ..53 германію въ совершенномъ разстрой
партіи, ни возвратитъ императорскои ствѣ. Князья ея вели междуусобныя
коронѣ прежнее достоинство, и скон войны дворянство дралось съ горо
чался, вѣроятно, отъ яда, (въ 1813), въ дами, тородскіе цехи съ магистра
продолженіе жестокой борьбы съ Ро тами; угнетаемый народъ бунтовалъ,
жеромъ, Королемъ неаполитанскимъ. грабилъ замки и монастыри, и уби
между тѣмъ германію снова обуре валъ ввреевъ; судебныя мѣста лиши
вали многія междоусобія, которыя лись своей власти, которую присвоило
продолжались и по смерти Генриха себѣ ужасное тайное судилище, из
уп, и были причиною, что престолъ вѣстное подъ именемъ святой Фемы
оставался празднымъ въ продолженіе (6e tetage sem).
года. Потомъ часть курфирстовъ из
по смерти лудовика Баварскаго,
брала въ короли Фридриха красиваго, партія, противная карлу 1X, провоз
герцога Австрійскаго, а другая лу гласила королемъ Гюнтера, Графа
довика, герцога Баварскаго. семь лѣтъ шварцбургскаго; но онъ не могъ удер
продолжалась борьба между сими со жаться противъ могущественнаго со
перниками, доколѣ не удалось Лудо перника, продалъ права на корону за
вику побѣдить и взятъ въ плѣнъ Фри воооо марокъ серебра, и вскорѣ по
дриха, въ сраженіи при Мильдорфѣ томъ умеръ. карлъ 1V, второй импе
(см. это). Лудовикъ распространилъ раторъ изъ дома луксембургскаго и
владѣнія своего дома пріобрѣтеніемъ вмѣстѣ король вогемскій и маркграфъ
Бранденбургіи, упраздненной пре моравскій, былъ болѣе искусный по
кращеніемъ Асканійской династіи и литикъ, нежели воинъ. Возстановивъ
другими землями и сдѣлалъ много до
бра ваваріи (см. эту статью); но враж
да къ нему германскихъ князей и
Папъ 1оанна ХХП и Климента У"11, ко

тишину въ Германіи и окончивъ безъ
важныхъ послѣдствій походъ въ ита

лію для принятія императорской ко
роны, онъ обратилъ все свое внима
торые отрѣшили его отъ церкви и ніе на возвышеніе своего дома и
наложили интердиктъ (запрещеніе бо благоденствіе собственныхъ владѣ
гослуженія) на Терманію, была пово ній (см. Болелія), которыя увели
домъ ко многимъ бѣдствіямъ. Хотя и чилъ верхнимъ палатинатомъ, Луза
удалось лудовику (въ 18звр на госу ціею, большею частью Бранденбургіи
дарственномъ сеймѣ во Франкфуртѣ и силезія. Что же касается до герма
склонитъ всѣхъ князей Германіи, къ нія, то царствованіе его достопримѣ
объявленію независимости ея отъ пап чательно по обнародованію такъ на
скихъ декреталій и къ уничтоженію зываемой волотой булля (1зв, опре
дѣлившей правила выбора. Королей,
интердикта, но безпорядки и междо
усобія этимъ не прекратились, и въ ихъ отношеніе кѣ князьямъ Импе
1846 году, происками папѣ, Лудовикѣ ріи, число, обязанности и права кур
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фирстовъ, которыхъ положено имѣть
Семь. Карлъ старался также огра
ничить междуусобныя драки (8itten)
возобновленіемъ общаго мира (Еаutrie
te), сохранить дружескій союзъ съ
Франціею, а посредствомъ ея съ па
пами, обитавшими тогда въ Авиньо

изнеможеніе и разореніе страны
принудили часть враждовавшихъ пар
тій заключить въ Эгерѣ миръ, къ ко
торому постепенно приступили почти
всѣ владѣльцы Германіи. Наконецъ об
щее негодованіе на дурное правленіе
Вѣнцеслава дошло до того, что часть

нѣ, и возстановить порядокъ и нрав
ственность въ духовенствѣ. Еще долж
но замѣтить, что въ началѣ правленія
этого Государя угнетали Германію и
всю Европу многія ужаснѣйшія всена
родныя бѣдствія, голодъ, землетрясенія,
чума, извѣстная подъ именемъ черной
слерти, войны союзовъ дворянъ про
тивъ городовъ и противъ своихъ лен
ныхъ владѣльцевъ, неистовства такъ на
зываемыхъ «лагелантовъ (кающихся),
общее избіеніе жидовъ и т. п.. Но не

курфирстовъ, собравшись въ Мар
бургѣ, объявили его лишеннымъ пре
стола и возвели на него Пфальцграфа
Рупрехта (1400). Остальные курфир
сты остались вѣрными Вѣнцеславу.
Рупрехтъ перешелъ Альцы для пріоб
рѣтенія императорской короны, но
былъ разбитъ Галеацомъ Висконти,
которому Вѣнцеславъ продалъ право
владычества надъ Ломбардіею, и при
нужденъ возвратиться въ Гермацію,
гдѣ покушенія его присвоить себѣ, по
смерти Герцогини Поaнны, Брабантъ,
также были неудачны. Онъ умеръ въ
1410, и Вѣнцеславъ снова остался еди

«отря на то, что было то же
гермаши рѣшительное стремленіе къ
развитію физическихъ и нравствен
ныхъ способностей въ народѣ, къ
улучшенію гражданскаго быта и къ
распространенію просвѣщенія, въ чемъ
подавали примѣры самъ Карлъ 1V" и
могущественнѣйшіе князья Имперіи,
Въ это же время начало дѣлаться
извѣстнымъ употребленіе пороха и ог
нестрѣльныхъ орудій, и распростра
шилось ученіе Виклефа, обращенное
противъ католической вѣры.
царствованіе сына и преемника Кар
ла пу, вѣнцеслава 1 (1874, см. вѣнце
слава), исключительно преданнаго раз
врату и самымъ грубымъ чувствен
нымъ наслажденіямъ, было для Гер
маніи временемъ безпорядковъ и не
счастій, слабыя покушенія его, пре
кратить междуусобія, усилившіяся то
гда въ Германіи, вмѣстѣ съ умножені
емъ, союзовъ-дворянства и городовъ,
притомъ и расколы въ западной цер
кви, въ которой „въ, одно время
явились три папы, долго оставались
безуспѣшными и одно только общее!

нымъ Императоромъ, но только по
имени, ибо Германскіе князья вос
пользовались его слабостію, для прi
обрѣтенія почти совершенной неза
висимости. Вскорѣ по смерти Рупрех
та нѣкоторые князья предложили ко
рону Сигизмунду, Королю Венгерско
му, брату Вѣнцеслава; другіе провоз
гласили Королемъ третьяго брата, его
Подока. Маркграфа Моравскаго; и такъ
нѣкоторое время были въ Германіи
три Императора и три первосвящен
ника въ Католической церкви. но по
докъ скоро умеръ, а за нимъ послѣ
довалъ (въ 1419 г.) и Вѣнцеславъ.
Сигизмундъ, соединившій по наслѣд
ству подъ свою власть Венгрію, Бо
гемію, Моравію и Бранденбургію, былъ
государь добрый и образованный, но
до крайности легкомысленный и рас
точительный. Нуждаясь безпрерывно
въ деньгахъ, онъ продалъ Бранденбур
гію Фридриху, Бургграфу Нюрнберг
скому (смь Аранденбургія), и новую
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Мархію Тевтоническимъ рыцарямъ;
призналъ независимость Савоіи, и роз
далъ разные упраздненные престолы
германіи по вѣсу золота. главнѣй
шимъ же его стараніемъ было возста
новленіе порядка въ западной церк
ви, и уничтоженіс раскола, произве
деннаго ученіемъ 1oанна Гусса. Для
сего онъ собралъ знаменитый соборъ
въ костницѣ, на которомъ низложены
были три папы, и провозглашенъ пер
восвященникомъ Мартинъ ту, а по
аннъ гуссъ осужденъ къ сожженію на
кострѣ. но безпорядки въ церкви все
еще не прекратились, а смерть Гусса
имѣла слѣдствіемъ ужасныя войны съ
его приверженцами, которыя съ раз
ными промежутками продолжались до
кончины самого сигизмунда. Эти вой
ны, дѣла Венгріи, брань съ Турками
и походъ въ Италію для коронованія,
препятствовали сигизмунду обратить
особое вниманіе на Германію, въ ко
торой власть первостепенныхъ вла
дѣльцевъ и важность городовъ болѣе и
болѣе развивались, но съ ними вмѣстѣ
и науки, торговля и промышленость.
по смерти Сигизмунда(1437) возведенъ
былъ на престолъ германіи, венгріи
и Богеміи его зять, Альбрехтъ П, гер
цогъ Австрійскій (см. это имя). пмъ
начался безпрерывный рядъ импера
торовъ дома Габсбургско-Австрійскаго
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ладислава, венгріи и Богеміи, несчаст
ныя войны со швейцарцами, съ Мат
вѣемъ корвиномъ, георгомъ подъе
вратомъ (см. эти имена), и Турками;
междуусобія съ своими родственника
ми, наконецъ столь важное въ своихъ
послѣдствіяхъ, вступленіе въ бракъчери
дрихова сына Максимиліана съ Маріею,
дочерью и наслѣдницею Карла Смѣла
го, Герцога Бургундскаго, и проис
шедшія отъ того распри съ Фран
цузскимъ королемъ лудовикомъ Х1,
слишкомъ отвлекли его отъ правле
нія германіею." тамъ водворялся бо
лѣе и болѣе общій безпорядокъ, сила
заступила мѣсто правосудія: разбой
ничество и самоуправство, мѣсто без
опасности и повиновенія законамъ;
могущественные князья, презирая сла
баго императора, дѣйствовали совер
шенно независимо, и терзали другъ
друга въ междуусобіяхъ, изъ числа
коихъ воинскія похожденія безпокой

наго маркграфа Бранденбургскаго, Аль
брехта Ахилла (см. это имя), возстаніе
Пруссаковъ противъ Тевтоническаго
Ордена, имѣвшее послѣдствіемъ оттор
женіе сей страны отъ германіи, и без
численныя драки другихъ владѣльцевъ,
союзовъ и городовъ, наполнили импе
рію кровью и слезами. наконецъ умеръ
Фридрихъ П1 (1493), долговременное
царствованіе коего однако же было
(см. листрія, исторія). Альбрехтъ замѣчательно по воспослѣдовавшимъ
царствовалътолько одинъ годъ, и умеръ тогда взятію константинополя тур
на походѣ противъ Турковъ, оставивъ ками, изобрѣтенію книгопечатанія,
жену, беременную бывшимъ въ по учрежденію первыхъ регулярныхъ
слѣдствіи Королемъ Венгерскимъ и войскъ (ландскнехтова, см. это), и
Богемскимъ, Ладиславомъ, на герман успѣхамъ въ просвѣщеніи и военномъ
,
скій престолъ послѣ Альбрехта былъ искусствѣ.
возведенъ Фридрихъ п1, герцогъ Ав
Максимиліанъ П (см. это имя), сынъ
стрійско-Стирійскій. Этотъ ученый, и преемникъ предъидущаго, сталъ за
но нерѣшительный и неспособный го ниматься возстановленіемъ порядка въ
сударь, правилъ имперіею въ продол Германіи съ свойственною ему дѣя
женіе 53 лѣтъ, но только по имени, тельностію и прямодушіемъ, но не съ
ибо дѣла Австріи потеря, по смерти нужнымъ постоянствомъ и соображе
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ніемъ цѣли съ имѣвшимися въ распо
ряженіи его способами. отъ того
многія, истинно благодѣтельныя его
предположенія остались неисполнен
ными, и многія войны кончились не
удачно, хотя, по мужеству и опыт
ности, онъ почитался первымъ воиномъ
своего времени. не смотря на это,
Германія обязана Максимиліану пре
кращеніемъ междуусобій и самоуправ
ства, провозглашеніемъ и рѣшитель
нымъ поддержаніемъ вѣчнаго внутрен
няго мира (аngemeiner Ваnthieае), учрежде
шемъ верховнаго государственнаго су
дилища (8tieberammargarittt) и общимъ вве
деніемъ Римскаго права раздѣленіемъ го
сударства на б, а потомъ на 1оокруговъ;
швабскій, франконскій, Баварскій, Ав
стрійскій, верхніе и нижне-саксонскіе,
вестфальскій, Рейнскій, куръ-Рейнскій
и Бургундскій; отмѣною путешествій
Германскихъ королей въ Римъ, для
принятія императорской короны учре
жденіемъ почтъ и мн. друг. за то онъ
не могъ препятствовать отторженію
швейцаріи отъ германской имперіи,
ограниченію ея могущества въ италіи,
и постоянному развитію самостоя
тельности первостепенныхъ герман
скихъ князей, которые для виду хотя
и причитали надъ собою верховную
власть императора, но противились
всякому
безъ
9 . ... . .ея
. . . употребленію,
...
. .
. . Сла согла
сія на то государственнаго сeима; а
такого согласія, по
сд различію видовъ
и интереса князей, почти никогда не
могло быть. Болѣе счастія Максими
ліанъ 1 имѣлъ при распространеніи
могущества своей династіи. по пре
кращеніи боковыхъ линій, онъ соеди
нилъ въ руки свои всѣ отдѣльныя
части Австрійскихъ владѣній; приго
товилъ супружествомъ сына своего,
Филиппа, съ Инфантиною Кастильскою,
поанною, соединеніе Австрійской мо
нархіи съ Испанскою, а бракомъ сво
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его внука, Фердинанда, снова пріобрѣлъ
для Габсбургскаго Дома короны вен
гріи и Богеміи. Самое же достопри
мѣчательное событіе въ продолженіе
его царствованія было, не считая от
крытія испанцами Америки, а порту
гальцами пути въ Восточную Индію,
начатіе Реформаціи Мартиномъ Лю
теромъ (см. Реформація), въ 1619
году умеръ Максимиліанъ, и съ нимъ
вмѣстѣ, можно сказать, кончилось
рыцарско-феодальное время, или ис
торія Среднихъ Вѣковъ.
Явились два могущественные иска
тели императорской короны Францъ
1, Король Франціи и Карлъ 1, внукъ
Максимиліана,
вто
49 . . . .. . .. . . Король
. . .. . . . испанскій.
.»
рои одержалъ верхъ, и онылъ короно
ванъ въ Ахенѣ, подъ именемъ Карла
15 но онъ (а съ того времени и всѣ его
преемники) долженъ былъ подписать
условіе или капитуляцію двигавшіанову,
которою еще болѣе ограничена была
властьимператоравъотношеніи къ кня
зьямъ германіи. жизнеописаніе сего ве
ликаго государя составляетъ въ нашемъ
лексиконѣ особую статью (см. карлъ
и), въ которой помѣщено повѣствова
ніе о четырехъ его войнахъ съ фран
цомъ 1 и генрихомъ 11; о борьбѣ съ
турками и первой осадѣ вѣны; объ
экспедиціяхъ въ Тунисъ и Алжиръ, о
завоеваніи Америки и т. д. Здѣсь мы
окинемъ краткимъ взглядомъ только
тѣ происшествія его царствованія, ко
торыя касались непосредственно Гер
маніи. на первомъ государственномъ
сеймѣ, собранномъ подъ предсѣдатель
ствомъ самого карла уг, въ вормсѣ
(1521), императоръ тщетно старался
остановить быстрые успѣхи реформа
ціи. Твердость и краснорѣчіе лютера
и покровительство Курфирста Саксон
скаго, Фридриха мудраго, восторже
ствовали надъ усиліями и непріязнію
противниковъ новаго ученія, зато уда
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лось Карлу у опредѣлить на этомъ
сеймѣ правила регентства въ его отсут
ствіе, возобновить строгія мѣры про
тивъ нарушителей внутренней тиши
ны, и обнародовать многія другія по
лезныя постановленія. Вскорѣ потомъ
карлъ, передавъ брату своему Ферди
нанду управленіе всѣми владѣніями
Австрійскаго дома въ германіи, Боге
міи и венгріи (въ 1831), съ тит
ломъ германскаго Короля, удалился
въ Лспанію. По отъѣздѣ его нача
лись новыя безпокойства поселяне,
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кальденскій союзъ. Протестанты при
нуждены были принять такъ на
зываемый интерили, которымъ им
ператоръ полагалъ, остановить всѣ
религіозные споры. Но торжество
Карла У" было непродолжительно.
Морицъ Саксонскій, достигшій кур
фирстскаго достоинства, вдругъ пере
мѣнилъ свою политику, изъ ревност
наго приверженца Императора сдѣ
лался его опаснѣйшимъ врагомъ, и,
заключивъ союзъ съ Франціею и нѣ
которыми Германскими владѣльцами,
угнетаемые аристократіею и взбун быстрымъ вооруженіемъ и походомъ
тованные преніями ложныхъ рефор въ Тироль, (гдѣ Карлъ лежалъ больной),
маторовъ, возстали и были усмирены принудилъ его, при посредничествѣ
только послѣ ужасныхъ жестокостей Фердинанда, подписать извѣстный пас
и кровопролитія; появилась вредная саускій договоръ (1552), которымъ
секта Анабаптистовъ (см. это слово и протестанты снова пріобрѣли пол
мюнстеры, часть князей и городовъ ную свободу своего вѣроисповѣда
сѣверной Германіи приняли ученіе нія. Карлъ У" двинулся въ Лотарингію
Лютера, другіе ученіе швейцарскаго и осадилъ Мецъ, но послѣ величай
реформатора цвингли: начались между шихъ усилій, принужденъ былъ от
ими споры и даже явная вражда; ступить (см. ллецъ); въ Германіи Марк
сеймы въ шпейерѣ и Аугсбургѣ, а графъ Альбрехтъ Бранденбургъ-Кульм
равно и соборы въ Тріентѣ и веронѣ бокскій хотя и поддерживалъ нѣко
для прекращенія ересей, были без торое время войну, даже противъ
успѣшны. Протестантскіе князья сое прежняго своего союзника, Морица,
который палъ въ сраженіи при си
динились союзами въ Торгау и шмаль
кальденѣ, слѣдствіемъ коихъ было за
версгаузенѣ (см. это); но разбитый
ключеніе религіознаго мира въ нюрн тамъ и при швейнфуртѣ, спасся во
бергѣ (1582). Но этимъ разрывъ между Францію. Наконецъ Пассаускій дого
протестантами и католиками не пре воръ торжественно подтвержденъ былъ
кратился, и послѣдніе также заклю
общимъ религіознымъ миромъ, заклю
ченнымъ въ Аугсбургѣ (1555). Въ слѣ
чили союзъ въ нюрнбергѣ подъ име
немъ Святаго (1538). Наконецъ вспых
дующемъ году Карлъ У добровольно
нула явная война (1446). карлъ у, сошелъ съ престола огромной своей
ставъ въ челѣ святаго союза, при монархіи, утвердивъ за Фердинандомъ
всѣ собственно Австрійскія земли, и
помощи честолюбиваго герцога мо
рица Саксонскаго (см. это имя и передавъ остальныя, сыну своему, Фи
шлалькальденская война) одержалъ липпу П. Не смотря на волненія и
верхъ надъ Рейнскими протестантами; войны, происшедшія въ царствованіе
разбилъ Саксонскаго Курфирста, Іоанна Карла У" отъ реформаціи, науки и
Фридриха при Мюльбергѣ и взявъ въ художества сдѣлали въ Германіи, са
плѣнъ какъ его, такъ и Ландграфа Фи
мые быстрые успѣхив. торговля все
лиша Гессенскаго, разрушилъ шмаль
еще процвѣтала, хотя Ганзейскій со
"А
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юзъ клонился уже къ упадку; народ- 1 Баварскій, духовные курфирсты и
часть католическихъ князей основали
ность и порядокъ внутренняго пра
католическую литу свою, все пред
вленія государствъ развивались.
Фердинандъ 1, избранный курфир вѣщало скорый, явный разрывъ. къ
стами въ императоры, кроткимъ, пра сему присоединились несогласія въ
восуднымъ и вѣротерпимымъ сво фамиліи Рудольфаэрцгерцоги, его бра
имъ правленіемъ, сохранялъ въ Гер тья, недовольные слабымъ его правле
маніи миръ и тишину, но не могъ ніемъ, объявили своимъ главою стар
склонитъ протестантовъ къ приня шаго изъ среды себя, эрцгерцога ма
тію положеній тріентскаго Собора, твѣя (9466). Онъ принудилъ Рудольфа
а введеніемъ 1езуитовъ въ Австрію по
уступить ему Моравію и Венгрію, а
ложилъ одну изъ главнѣйшихъ при наконецъ и Богемію; но штаты сихъ
чинъ къ распрямъ и кровопролитію земель воспользовались этими распря
за вѣру, терзавшимъ въ послѣдствіи ми для расширенія своихъ правъ и
имперію, въ правленіе Фердинанда про свободнаго вѣроисповѣданія, которое
изошелъ въ германіи послѣдній взрывъ и было узаконено особыми импера
феодальнаго самоуправства, въ такъ торскими грамотами. Наконецъ, въ
называемыхъ Грумбахскихъ ссорахъ 1612 году, умеръ Рудольфъ, не сдѣ
лавъ ничего добраго, ни въ Германіи,
(см. грулбахъ).
сынъ и преемникъ Фердинанда, Мак ни въ Австріи, ни даже для наукъ.
симиліанъ 11 (1564 — 15769, тайно рас
но и преемникъ его, Матвѣй не о
положенный къ протестантской вѣрѣ, правдалъ ожиданія Германіи и собствен
былъ, можетъ быть, удержанъ отъ ея ныхъ своихъ подданныхъ; слабыя его
принятія, только политическими при
чинами и отвратительными ссорами,
возникшими тогда между послѣдова
телями этого ученія. щарствованіе
максимиліана 11 еще примѣчательно
по войнѣ съ турками, въ которой
въ первый разъ помогали ему контин
генты германскихъ князей, по воз
станіи Нидерландовъ противъ Филип
паш и увеличившейся, происками Пе
зуитовъ враждѣ между протестантами
у католиками.

покушенія возвратить католикамъ пер
венство надъ протестантами, служили
только къ увеличенію зла, а когда
онъ, въ угожденіе племяннику и пред
назначенному наслѣднику своему, эрц
герцогу Фердинанду стирійскому, на
чалъ явно угнетать протестантовъ
въ Богеміи, вспыхнулъ тамъ давно
уже пріуготовленный бунтъ (téts),
чѣмъ и началась знаменитая тридца
тилѣтняя война (см. это). Въ самомъ
началѣ военныхъ дѣйствій умеръ мат
Эта вражда еще усилилась въ цар вѣй, и Фердинандъ п, воспитанникъ
ствованіе его сына и преемника, Ру 1езуитовъ и ревностнѣйшій защитникъ
дольфа п (1576—1612), который жилъ католической вѣры, восшелъ на импе
только для наукъ и художествъ, а раторскій престолъ, но украшаясь вѣн
бразды правленія предоставилъ своему цемъщесарей онъ едва нелишился всѣхъ
министерству, слѣпо преданному1езуи наслѣдственныхъ своихъ земель: Боге
тамъ. начались ссоры и частыя вой мія избрала королемъ Фридриха 11, кур
ны; нѣкоторые протестантскіе князья фирста пѣальцскаго; Ветлемъ габорѣ,
заключили въ Агаузенѣ (1608) союзъ, князь трансильваніи, отнялъ у него
подъ именемъ Евангелической уніи. венгрію; Австрійскія владѣнія нахо
противъ нее Максимиліанъ, герцогъ дились въ явномъ возстаніи. Твердо
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стію своею и помощію, полученною леностію, сокровища наукъ и худо
отъ католической лиги, Испаніи и жествъ была расхищена; успѣхи об
папы, Фердинандъ восторжествовалъ разованности надолго остановились;
надъ всѣми противниками, а побѣдами вмѣсто ихъ распространились по тер
Тилли и знаменитаго Валленштейна маніи гнуснѣйшій развратъ, грубость
успѣлъ покорить почти всю Германію. нравовъ илихоимство; только одно воен
Но онъ не умѣлъ воспользоваться эти ное искусство усовершенствовалось по
ми благопріятнѣйшими для него об всюду распространившимся введеніемъ
стоятельствами для соединенія мно постоянныхъ войскъ и тактическими
гоглаваго германскаго государства
въ рукахъ своихъ въ одно цѣлое; по
жертвовалъ въ угожденіе католиче
скимъ князьямъ, Валленштейномъ и

учрежденіями Густава Адольфа и дру
гихъ великихъ полководцевъ. Полити

ческій бытъ Германіи также измѣнил
ся; Швеціи и Франціи уступлены бы
его арміею, и тѣмъ былъ причиною, ли значительныя области; въ по
что протестанты успѣли оправиться, ложеніи другихъ владѣній воспослѣдо
а подвигами новаго ихъ союзника, Гу вала почти совершенная перемѣна,
става Адольфа, даже взять верхъ надъ древнее, готическое зданіе священной
католиками. Смерть шведскаго Коро Римской имперіи было потрясено до
ля при Люценѣ и Нердлингенское сра основанія; ибо составлявшія его
женіе (см. это), снова возвысили дѣ большія и мелкія владѣнія получили
ла католиковъ; но тогда Франція, дав офиціально неограниченную самостоя
но уже тайная союзница протестан тельность; только имя Имперіи, тѣнь
товъ, явно приняла ихъ сторону, и верховнаго владѣльца и смѣшныя, ни
война, влача за собою жесточайшее кѣмъ неуважаемыя высшія управы
разореніе Германіи, чуму и голодъ, камеральнаго суда (хette stauretéeritat).
продолжалась съ перемѣннымъ успѣ и надворнаго императорскаго совѣта
хомъ до смерти Фердинанда ш (1637). (Кritétoirat») сохранились для наруж
Сынъ и преемникъ его, Фердинандъ Наго Вида.
П1, долго не оправдывалъ надежды
Остальные годы царствованія Фер
Германцевъ на его миролюбіе; война динанда ш (онъ умеръ въ 1687) и пер
и всѣ сопряженныя съ нею бѣдствія, вые годы послѣ выбора въ Импера
угнетали злополучную имперію еще торы сына его, Леопольда 1, протекли
одиннадцать лѣтъ; наконецъ они были въ мирѣ, и Германія начала нѣсколь
прекращены знаменитымъ Вестфаль ко оправляться отъ тяжелыхъ ранъ
скимъ миромъ (1640), въ которомъ уча своихъ. Внутренній порядокъ, торгов
ствовали, кромѣ Германскихъ князей, ля, промышленость и науки стали
почти всѣ Европейскія державы,
снова, хотя весьма медленно, процвѣ
111 періодъ, отъ вестфальскаго тать, и князья, съ рѣдкими исключе
лира до конца лерланской илите ніями, забывъ прежнія свои распри,
ріи (1648 — 1806). Ужасны были слѣд занялись съ большимъ согласіемъ об
ствія Тридцатилѣтней войны: города щимъ благомъ имперіи, ревностно по
и селенія лежали въ развалинахъ; цѣ могая даже Леопольду въ войнахъ съ
лыя области опустѣли; битвы и бо Турками и Венгерскими инсургентами.
лѣзни похитили болѣе 12 милліоновъ Но вскорѣ потомъ (1666) имперія по
людей бóльшая часть богатствъ, прі верглась въ новыя бѣдствія отъ че
обрѣтенныхъ торговлею и промыш столюбія лудовика хму. Французскія
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войска разорили прибрежныя Рейну
области (1674 — 1676) и заняли по
среди мира нѣсколько нѣмецкихъ го
родовъ и земель на лѣвомъ берегу рѣ
ки, между тѣмъ какъ шведы воевали
померанію и нижнюю Саксонію. На
конецъ пробудились Германскіе вла
дѣльцы, и заключили съ императо
ромъ союзъ для отраженія дерзкихъ
западныхъ и сѣверныхъ сосѣдей. Лу
довикъ вооружилъ противъ Леополь
да венгровъ (недовольныхъ фанатиче
скими покушеніями Вѣнскаго двора и
пезуитовъ противъ протестантской
Вѣры) и Турокъ, которые осадили
Вѣну (см. это), но были отбиты со
единенными силами пмперіи и поанна
собіескаго. Въ "пвss произошла но
вая война съ Франціею и новое же
сточайшее разореніе палатината и дру
гихъ германскихъ земель, продолжав
шееся до Рисвикскаго мира (1697).
Едва успокоился западъ германіи, какъ
начатіе большой сѣверной войны
(см. это), въ которой приняли участіе
пруссія, (возведенная въ 1701 въ до
стоинство Королевства), Саксонія и
голѣтнія, взволновало ея востокъ и
сѣверъ; потомъ загорѣлась война за
Испанское наслѣдство (см. эту статью),
продолжавшаяся съ различными у
спѣхами, но съ равнымъ опустошені
емъ южной и западной Германіи, до
1714 года. Между тѣмъ умеръ Лео
польдъ 1 (17о5), оставивъ престолъ
старшему своему сыну Іосифу 1.
онъ счастливо продолжалъ войну
съ Франціею, и занялъ, не смотря
на отчаянное сопротивленіе жите
лей, вaварію, курфирстъ коей былъ
въ союзѣ съ Лудовикомъ ХIV“. По
смерти посифа 1 (1711) былъ избранъ
императоромъ, второй его братъ,
карлъ У1, который наконецъ присту
пилъ къ утрехтскому миру (1714).
имъ прекратилась война за Испан

ское наслѣдство, но за то произошли
войны Карла 11 съ турками, а за ита
лію, съ Испанцами, Французами и ихъ
союзниками, въ которыхъ участвова
ли и нѣкоторые князья германіи.
война, воспослѣдовавшая въ 1тзз, по
смерти Августа 11, за выборъ поль
скаго Короля, стоила Германіи уступ
ки Лотарингіи во владѣніе Франціи;
въ замѣнъ герцогъ ея, Францъ сте
«анъ, супругъ единственной дочери
Карла У1, Маріи Терезіи, получилъ
Тоскану. Стараніе императора обез
печить наслѣдство этой дочери во
всѣхъ владѣніяхъ Австрійскаго дома,
такъ что, памят
санкціею, занимало все остальное вре
мя его царствованія, и отвлекало его
отъ дѣлъ Германіи. Тамъ продолжа
лись, между тѣмъ, хотя не кровопро
Литныя, но пламенѣвшія ожесточеніе.
емъ распри между католиками и про
тестантами, ссоры между разными
владѣльцами, стремленіе князей рас
пространить свою власть на счетъ
правъ своихъ штатовъ и подданныхъ,
наконецъ смѣшная и несвойственная
степенному нѣмецкому характеру
страсть подражать французамъ и вер
сальскому Двору, не только въ наруж
номъ блескѣ и формахъ общежитія,
но и въ развращеніи нравовъ и презрѣ
ніи всего святаго, которая составляла
отличительную черту сего періода.
съ кончиною карла ут. (1то) пре
сѣклосъ мужеское поколѣніе габсбург
ско-Австрійскаго дома, и началась вой
на за Австрійское наслѣдство (см. эту
статью). Не смотря на подтвержденіе
прагматической санкціи всѣми держа
вами Европы, враги повсюду возста
ли на Марію Терезію. Опаснѣйшимъ
изъ нихъ былъ Фридрихъ В. король
прусскій (см. это), война возгорѣлась
въ германіи и италіи. въ императо
ры былъ избранъ покровительствуе
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мый Франціею курфирстъ Баварскій,
Карлъ уш (1742). но торжество его
и союзниковъ было непродолжитель
но. Марія Терезія, примирившись съ
Фридрихомъ уступкою Силезіи, обра
тила всѣ силы противъ Баваріи, из
гнала оттуда карла х11, и заняла всю
южную германію, новая война съ
Пруссіею спасла злополучнаго Импе
ратора, но онъ умеръ въ 1745 и его
преемникомъ сдѣлался супругъ Маріи
Терезіи, Францъ п. враждебныя сто
роны примирились, и въ продолженіе
восьми лѣтъ Германія наслаждалась
спокойствіемъ способствовавшимъ раз
витію умственныхъ и физическихъ
«я способовъ, въ лѣвзагорѣлась такъ
называемая, Селилѣтняя война (см.
это слово), цѣлію коей было уничи
женіе Фридриха В., но она, послѣ же
стокихъ бѣдствій сѣверныхъ и восто
чныхъ земель имперіи, кончилась
совершеннымъ его торжествомъ и по
явленіемъ въ Германіи. государства,
которое силою своею одно могло про
тивустоять могуществу и честолюи
вымъ видамъ Австріи. Кромѣ сего, въ
нѣкоторыхъ отношеніяхъ счастлива
го результата, Семилѣтняя война по
могла утушить вражеское другъ къ
другу расположеніе религіозныхъ пар
тій, увеличила дѣятельность торговли
и промышлености, ослабила застарѣ
лые ленные обычаи, и возвысила са

въ числѣ ихъ самъ Іосифъ и Фридрихъ
в. были истинными отцами своихъ
подданныхъ и мудрымъ и просвѣщен
нымъ ихъ усиліямъ удалось мало по
малу искоренить остатки религіозной
нетерпимости и грубыхъ суевѣрій и
обычаевъ среднихъ вѣковъ; просвѣ
щеніе и благія его послѣдствія, сча
стіе и благосостояніе народовъ дости
гли небывалой дотолѣ степени; по
успѣхамъ учености и художествъ, гер
манія стала превосходить всѣ прочія
государства Европы. пресѣченіе кур
«иршеской Баварской линіи, въ осо
бѣ Максимиліана 1осифа (1777) и же
ланіе 1осифа 11 вымѣнять у преемни
ка его, Карла Теодора Курфирста
Пфальцскаго, Баварскія владѣнія за
Австрійскіе нидерланды, угрожали на
рушить это счастливое положеніе дѣлъ,
ибо Фридрихъ воспротивился плану
Іосифа П, но возгорѣвшаяся тогда вой
на за Ваварское наслѣдство (см.
это) была непродолжительна, и возста
новленный вскорѣ миръ былъ упроченъ
За КЛЮЧ6111емъ такъ называемаго. Содер.

за Германскихъ князей (5tatensium)
для ограниченія властолюбія. Автріи
(1785). Послѣдній годъ царствованія
1осифа П обуревало возстаніе Австрій
скихъ Нидерландовъ (1769, см. вельгія);
которое съ трудомъ было утушено
братомъ и преемникомъ Іосифа, Лео
польдомъ П, бывшимъ дотолѣ Вели
мостоятельность въ правѣ и поняті кимъ Герцогомъ Тосканскимъ. Но то
яхъ Германцевъ, что имѣло благодѣ гдаже обнаружилось другое, ужаснѣй
тельнѣйшее вліяніе на начавшееся шее пламя, Французская революція,
тогда между ими быстрое развитіе разрушительныя слѣдствія коей дол
наукъ и художествъ.
женствовали потрясти всю ввропу.
Францъ и умеръ въ 1765 году. Ему Леопольдъ, желая воспротивиться ея
наслѣдовалъ на императорскомъ пре распространенію, заключилъ, въ 1791,
столѣ старшій его сынъ, Госифъ П1 (см. въ Пильницѣ союзъ съ Прусскимъ Ко
это имя и Австрія). Двадцатипяти
ролемъ Фридрихомъ Вильгельмомъ п
лѣтнее его правленіе отличалось сохра и князьями Имперіи, но въ слѣдую
неніемъ въ Германіи тишины и по
щемъ году умеръ.
рядка. Вольшая часть ея "князей, а
сынъ и преемникъ его, Францъ ш,

«- В077 ане успѣлъ еще принять император
скій вѣнецъ, какъ республиканское
Французское правительство объявило
ему войну. союзники рѣшились пре
дупредить непріятеля, и въ 1792 г.
сами вторглись въ его предѣлы, не
сомнѣваясь въ томъ, что превосходныя
гр
и многочисленныя ихъ воиска, пред
водимыя опытнѣйшими полководца
ми, легко одержатъ верхъ надъ тол
пами чанатическихъ, но не устроен
ныхъ и не воинственныхъ противни
ковъ. Однако вышло противное. Ар
міи республики повсюду торжество
вали. король прусскій и князья сѣ
верной германіи заключили отдѣль
ный миръ въ Базелѣ (1795), и вся тя
жестъ войны пала на Австрію и юж
ную германію. Революціонныя войны
описаны будутъ отдѣльно; здѣсь мы
ограничимся взглядомъ на главнѣйшіе
ихъ результаты для имперіи. Послѣ
краткаго мира, заключеннаго въ Кам
по-Форміо (1797) и неудачныхъ пере
говоровъ въ Раштатѣ (1708), военныя
дѣйствія снова начались въ Германіи
и италіи. сперва Австрійцы, вспомо
ществуемые Россійскою арміею, подъ
предводительствомъ Суворова, возъ
имѣли верхъ; италія и германія бы
ли освобождены; но согласіе между
сбковниками было непродолжительно;
Русскіе возвратились въ свое отече
ство, и побѣды Бонапарта и Моро при
нудили императора Франца п подпи
сать Люневильскій миръ (1801), ко
торымъ Бельгія и всѣ германскія вла
дѣнія на лѣвомъ берегу Рейна усту
плены были Франціи. потери, проис
шедшія отъ того для многихъ Гер
манскихъ князей, были вознагражде
ны уничтоженіемъ и передачею имъ
всѣхъ духовныхъ владѣній и бóльшей
части вольныхъ городовъ. Въ слѣдую
щемъ году заключенъ былъ въ Амье
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но ни та, ни другая сторона не ис
полнила его условій. Французы заня
ли Ганноверъ (1803); составился но
вый союзъ между Австріею, Россіею и
Англіею, и возгорѣлась новая континен
тальная война, кончившаяся послѣ Ау
стерлицкаго сраженія несчастнымъ для
Австріи Прессбургскимъ миромъ (см.
Австрійско-Россійско-французская
Война 1805 года). Составъ Германіи
совершенно измѣнился; по желанію На
полеона курфирсты Баварскій и Вир
тембергскій приняли королевское до
стоинство; владѣнія другихъ союз
ныхъ съ ними князей получили зна
чительное приращеніе. Наконецъ На
полеонъ нанесъ послѣдній ударъ Гер
манской имперіи учрежденіемъ (12
1юля 1во4) такъ называемаго Вейн
скаго союза (см. это). Тогда Францъ
п, принявшій уже въ 1804 году ти
тулъ Австрійскаго Императора, 6 Ав
густа 1806 торжественно сложилъ съ
себя званіе императора Римско-Гер
манскаго; 1000 лѣтнее это государство
рушилось, и съ нимъ вмѣстѣрасторглись
послѣднія узы, соединявшія Герман
цевъ въ одинъ народъ (см. статьи Рейн
скій и лерланскій союзы). В. Л. и. з.
ГЕРМАНСКІЕ РЫШАРИ, см. так
тоническіе вычари.
гкимАнскій союзъ, (0e beaute
sunt, lа сonfedératіon Germanique) со
ставился происшествіями 1в13 и 1в14
годовъ, изъ бóльшей части членовъ
бывшаго Рейсскаго Союза, къ кото
рымъ присоединились постепенно и
другіе германскіе владѣльцы; настоя
щее же его существованіе должно
считать съ в 1юня новаго стиля 1845,
когда на вѣнскомъ конгресѣ (см. это)
подписанъ былъ актъ, въ слѣдствіе ко
его всѣ германскія государства соеди
нились въ одно политическое цѣлое,
не возстановивъ однако же бывшей

нѣ миръ между Франціею и Англіею. германо-Римской имперіи, и не огра
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ничивъ полнаго права самостоятель маніи, а равно и неприкосновенности,
ности, пріобрѣтеннаго ими по Рейн
государствъ, составляющихъ
Союзъ,
…
13
скому Союзу.
такъ что нарушеніе правъ и спокои
Германскій союзъ обнимаетъ, за ис ствія одного изъ нихъ внѣшнею дер
ключеніемъ швейцаріи, нѣкоторыхъ жавою становится дѣломъ и всѣхъ
областей Франціи и Бельгіи, всѣ зем
другихъ. внутреннія федеративныя
ли, составлявшія нѣкогда германское дѣла Союза управляются общимъ
Королевство, или пмперію (см. выше). сеймомъ, или собраніемъ пословъ
Онъ состоитъ изъ 38 членовъ, кото всѣхъ соединенныхъ государствъ, имѣ
рые раздѣляются на двѣ главныя ча ющимъ свое мѣстопребываніе во
сти: на государства, принадлежащія Франкфуртѣ на Майнѣ, подъ предсѣ
къ Союзу только частію своихъ зе дательствомъ Австріи. Дѣла рѣшают
мель, и на государства входящія ся большинствомъ голосовъ, которыхъ,
Въ него цѣлымъ своимъ составомъ. въ полномъ собраніи (in рlenо) перво
первыя суть: Австрія и пруссія, от степенные члены (Австрія, пруссія,
посительно чисто Нѣмецкихъ своихъ Баварія, Саксонія, Ганноверъ и вир
владѣній и тѣхъ, которыя признава тембергъ)
имѣютъ дрпо четыре, а дру
«
лись прежде ленами Германіи (см. Ав гіе, смотря по своеи важности, по три,
стрія и пруссія» данія по голшти, по два и по одному. Въ обыкновен
ніи и Лауэнбургу, и нидерланды, по ныхъ, или меньшихъ собраніяхъ го
лоса раздѣлены слѣдующимъ образомъ:
принадлежащей имъ части луксембур
га; въ число вторыхъ государствъ вхо Австрія, Пруссія, Баварія, Саксонія,
дятъ: а)королевства: Баварское виртем Ганноверъ, Виртембергъ, Баденъ, Гес
бергское, Саксонское и Ганноверское, б) сенъ-Кассель, Гессенъ-дармштадтъ, да
Курфиршество Гессенъ-Кассельское и нія и Нидерланды, по одному голосу;
Гроссъ-Герцогства: Баденское, гессенъ
герцогства Саксонскія одинъ, герцог
дармштадтское, Мекленбургъ-шве ства Мекленбургскія одинъ, Браун
ринское, Мекленбургъ-Стрелицкое, швейгъ и нассау одинъ; ольденбургъ,
Ольденбургское и Саксенъ-Веймарское; Ангальтъ и шварцбургъ одинъ; всѣ про
в) Герцогства Брауншвейгское, нассау чія княжества одинъ, и четыревольные
города также одинъ; всего 17 голосовъ.
ское, Саксенъ-кобургъ-готское, сак
Члены Союза обязаны не вести меж
сенъ-Мейнингенъ- гильдбургсгаузен
ское Саксенъ-Альтенбургское, Ангальтъ
Дессауское, Ангальтъ-Бернбургское и
Ангальтъ-Кетенское; г) княжества, го
генцоллернъ-гехингенское и сигмарин
генское, гейсскія владѣнія старшей и
младшейлиній княжествавальдекское,
лихтенштейнское, шварцбургъ-зон
дерсгаузенское, шварцбургъ-Рудоль
штатское,липпе-Детмольдское илиппе

ду собою войны, а предоставлять рѣ
шеніе могущихъ воспослѣдовать не
согласій посредничеству общаго сей
ма; защищать другъ друга и всю гер
манію отъ внѣшнихъ нападеній, и со
держать для «сего во всегдашней
госл
.
товности армію, сила ли составъ коеи
будутъ показаны ниже во всемъ про
чемъ, каждое государство пользуется
вполнѣ правами независимости,
леографія и статистика лер
ланскаго Союза.
.

шаумбургское; ландграфство гессенъ
Гомбургское и вольные города: Гам
бургъ, любекъ, временъ и франкфуртъ.
цѣль Союза есть охраненіе внѣш
границы къ сѣверу, отъ рубежа
ней и внутренней безопасности гер помераніи съ собственною пруссіею,
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море Балтійское, данія, отъ которой, Дунаемъ, Одеромъ и морями Балтій
Союзъ отдѣленъ Кильскимъ Каналомъ скимъ и Сѣвернымъ, покрыта много
и рѣкою эйдеръ, и море Сѣверное, численными отраслями системы гер
или нѣмецкое, до устья рѣки эмса; ципо-Карпатской (см. это); причемъ
къ западу: Нидерланды, Бельгія и однако же должно замѣтить, что на
Франція къ югу: швейцарія, лом
бардо-венеціянское Королевство, Ад
ріатическое Море и Кроація; къ вос
току венгрія, Галиція; вольный городъ
Краковъ, царство польское и прусскія,
не германскія земли. въ этомъ прост
ранствѣ союзъ обнимаетъ 115той, а
миль и до 37,000,000 жителей; а именно:

стоящіе горные хребты оканчивают
ся по чертѣ, которую можно протя
нуть отъ Бреславля, чрезъ Торгау,
Брауншвейгъ, Ганноверъ и Минденъ
къ Оснабрюку, и что далѣе къ сѣве
ру простираются уже пространныя
равнины, изрѣдка пересѣкаемыя вѣт
ВЯМИ ОТЛОгIIIIXъ уголуСудъ,

Воды. Германія весьма богата во
дами: въ ней считаются до бо судо
ходныхъ рѣкъ, изъ которыхъ нѣко
Въ чисто
торыя
изливаются непосредственно
Германск. I
?
въ
море:
Эчь и Дунай въ южной ча
владѣніяхъ.I 4,319 IIмиль.I 14.600.000.
сти
Союза,
Одеръ въ восточной; эль
въ Австрій
ба, Везеръ и Эмсъ въ сѣверной, а Рейнъ
ско-Герман
въ западной. Главнѣйшій притокъ сего
скихъ (Ав
послѣдняго, Майнъ, протекаетъ, попе
стрія, Шти-I
.
.
регъ самой средины Германіи. мы по
рія, Тироль,
святили всѣмъ этимъ рѣкамъ и ихъ
пллирія. Бо
водоемамъ особыя статьи (см. Дунай,
гемія и Мо
равія). - - . З.601 I миль.I 11060.000. Фдеръ, эльба, вечеръ, гейнъ и др.,
въ которыхъ упоминается и о стра
ВъПрусско
тегической ихъ важности. Кромѣ
Германск. ззавѣдомиль-Iподвооооо.
озеръ, описанныхъ въ статьяхъ: Ав
Въ Голштин
стрія и Пруссія, и Баденскаго или кон
ніи и Лауэн
станцскаго, принадлежащаго. по гео
бургѣ . . . .
1794сомиль-I 440000,
графическому своему положенію, къ
Въ Луксем
германіи и швейцаріи (см. гейна),
бургѣ. - . . I 166. ришь!.. заклю
встрѣчаются еще болѣе или менѣе
итого . . . Нѣтoь, самимъ... заводоо. значительныя водоскопища въ Бава
число жи
пространство, гд.;

ріи, Ганноверѣ, въ Ольденбургскомъ
и мекленбургскомъ великихъ герцог
ствахъ. искусственные каналы при
надлежатъ почти всѣ къ Австріи и Прус
сіи. нынѣ проводится, весьма важный,
лудвиговъ каналъ, для соединенія ду
ная и Майна, посредствомъ притоковъ
гоге-веенъ, гардтъ, Доннерсбергъ, ихъ, Альтмюля и Регнища, и предпо
Тохвальдъ и гундсрюкъ, (см. галло лагается также прорыть каналъ изъ
Франкская система горъ); вся осталь
каннщтадта на некарѣ, чрезъ горы
ная часть германіи, между Рейномъ, Рауэ-Альпъ, въ Ульмъ на Дунаѣ.
14
Томъ 1V",
горы. земли германскаго союза по
крыты тремя системами горъ: къ югу
отъ Дуная возвышаются различные
хребты и отрасли Альповъ (см. это); въ
области, лежащія на лѣвомъ берегу Рей
на, входятъ оконечности Галло-Фран
конской горной системы: вѣтви эйфель,

.

.
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"Дороги. германія прорѣзана по рбургъ, и зу изъ дрездена по разнымъ
всѣмъ направленіямъ неисчислимымъ направленіямъ въ веймаръ и далѣе
множествомъ большихъ дорогъ, изъ чрезъ Эрфуртъ, эйзенахъ, Фульду,
которыхъ въ новѣйшее время боль гелльнгаузенъ и ганау во Франкфуртъ
шая часть уже отдѣлана, или отдѣлы на майнѣ, или б) изъ Эйзенаха чрезъ
вается въ видѣ шоссе, такъ что для герцфельдъ и веиларъ въ кобленцѣ;
движенія войскъ, куда надобность по 7) изъ Берлина или Франкфурта на
требуетъ, не можетъ встрѣтиться зна одерѣ, чрезъ виттенбергъ и торгау
"чительныхъ затрудненій; впрочемъ въ лейпцигъ, Веймаръ и далѣе; 8) изъ
сѣверная и восточная части Германіи лейпцига, по разнымъ направленіямъ,
въ этомъ отношеніи нѣсколько от въ Кассель, а оттуда въ Кёльнъ, или
"стали отъ южной и западной. Ука дюссельдорфъ; э) изъ Берлина чрезъ
жемъ здѣсь только на пѣкоторыя магдебургъ, Брауншвейгъ, ганноверъ
важнѣйшія въ военномъ отношеніи до и минденъ, или чрезъ Гильдесгеймъ
роги, раздѣляя ихъ: 1) на продольныя, и Гаммельнъ, въ Мюнстеръ и Везель,
идущія съ востока на западъ, и 2) на по или же 1о, изъ магдебурга чрезъ Галь
перечныя, проведенныя съ сѣвера на берштадтъ, гольцминдешъ и Падер
югъ. А) дороги продольныя, въ юж борнъ въ мюнстеръ, чрезъ Липп
ной германіи служатъ большею ча штадтъ въ Везель и чрезъ Зестъ и
стію продолженіемъ большихъ дорогъ, Эльберфельдъ въ Дюссельдорфъ; 11)
ведущихъ изъ Австріи, къ Верхнему изъ ганновера чрезъ Оснабрюкъ и Бент
Рейну; замѣчательнѣйшія суть: 1) до геймъ въ Голландію; 12) изъ Ганнове
рога изъ линца чрезъ Браунау или ра въ Бременъ, Ольденбургъ и Эм
чрезъ зальцбургъ въ Мюнхенъ, и от денъ; 13) изъ Берлина чрезъ перле
туда; а) чрезъ Мемлингешъ, штокахъ бергъ и Бойценбургъ въ Тамбургъ;
и шафгаузенъ въ Базель; ѣ, чрезъ и наконецъ 14) изъ Штетина: а) чрезъ
мемлингенъ, тутлингенъ" и Фрей пренцлау въ перлебергъ и Бойцен
бургъ въ Брейзахъ; с) чрезъ Мемлиц бургъ, Б) чрезъ старгардъ и шве
генъ, гехингенъ и оченбургъ въ страс ринъ, въ Гамбургъ или Любекъ, и с)
бургъ; 4) чрезъ Аугсбургъ, Ульмъ, или чрезъ Анкламъ, Ростокъ, висмаръ и
донаувертъ въ штутартъ и карлс любекъ въ Гольштинію. Б) Къ важ
ру, и е) изъ штутгарта, чрезъ Гейль нѣйшимъ поперечнымъ дорогамъ при
броннъ и гейдельбергъ въ машгеймъ; надлежатъ, кромѣ лежащихъ въ Прус
2) изъ линца чрезъ Браунау и ландс скихъ владѣніяхъ: 1) изъ Ростока и
гутъ, или чрезъ Пассау и Страубингъ Висмара чрезъ Лепценъ и Стендалъ въ
въ Регенсбургъ, и далѣе; а) чрезъ
нюрнбергъ, галлъ и гейльброннъ въ
карлсру, и в) чрезъ нюрнбергъ, ворц
бургъ, лишафенбургъ и франкфуртъ
въ майщъ; з) изъ проги чрезъ паль
зенъ въ Амбергъ и нюрнбергъ и да
лѣе, какъ выше сказано, къ Рейну,
по сѣверной германіи пролегаютъ изъ
прусскихъ владѣній. 4) дорога изъ Бре

мытотъ, «тьта. по вашимъ по
правленіямъ, можно слѣдовать въ Бре
славль, дрезденъ и, лейпцигъ и далѣе
въ Богемію (см. статью Австрія); з)
изъ магдебурга, чрезъ Галле, наум
бургъ, геру," говъ, вайрейтъ, нари
бергъ, генечкуръ, ландсгутъ въ мщи

хенъ и далѣе, какъ читаю въ «тать
яхъ Австрія, и Альпы, въ тироль и
«вымъ, чрезъ десять хоть плат Iment?» «Емыкать? что,
энъ, Байретъ и Бамбергъ въ ворц эйслебенъ въ эрфуртъ или”веймаръ

утвер
а оттуда чрезъ заалфельдъ, кобургъ
и вамбергъ въ нюрнбергъ и далѣе,
чрезъ питольштадтъ въ Мюнхенъ,
чрезъ допаувертъ, Аугсбургъ и Мем
лmreнъ въ тироль; 4) изъ Любека,
чрезъ Артлимбургъ, люнебургъ, юль
щенъ и врауншвейгъ въ Эрфуртъ, или
чрезъ готу и мейнингенъ въ ко
бургъ; 5) изъ гамбурга, чрезъ целле
я врагуншвейгъ, или чрезъ ганноверъ
въ гетингенъ, откуда одна дорога ве
детъ въ Эрфуртъ или Готу, другая
чрезъ эйзенахъ, мейнингенъ, швейн
«ьуртъ, ворцбургъ, штутгартъ, въ
ульмъ и Брегенцъ, или чрезъ тюбин
геmъ въ шафгаузенъ, а третья чрезъ
кассель и марбургъ во Франкфуртъ
на мaйнѣ, и далѣе по лѣвому берегу
вейна, чрезъ гейдельбергъ, Раштадтъ,
офенбургъ и Фрейбургъ въ Базель,
в) изъ гамбурга, чрезъ Ротенбургъ,
ферденъ, ніенбургъ и текстеръ въ
кассель, или чрезъ Бременъ и Мин
денъ въ мюнстеръ; наконецъ 7) изъ
времена, чрезъ дельменгорстъ и лин
„4генъ въ Голландію.

жлилатъ и растительная сила
природы. Благопріятствуемыя умѣ
реннымъ, а частіюблагораствореннымъ
климатомъ, и прилежаніемъ жителей,
Германскія земли принадлежатъ къ чи
слу самыхъ обработанныхъ и плодо
носныхъ странъ Европы. Онѣ богаты
всѣми произведеніями природы, а въ
особенности продуктами, нужными
для пропитанія человѣка и живот
ныхъ, урожай коихъ далеко превос
ходитъ потребность. изъ всего про
странства земли 195. части обрабо
таны для хлѣбопашества и огородни
чества, или заняты пастбищами и лѣ
сами; остальныя части покрыты строе
ніями, водами и дорогами, и только
95 частей суть необработанныя
степи или болота. среднее количество
яроваго и озимаго хлѣба простирает
ся до 100 милліоновъ Вѣнскихъ чет
вертей (акцепу; къ чему должно еще
причислить болѣе нежели достаточ
ный урожай картофеля, овощей вся
каго рода, и до двухъ милліоновъ ве
деръ вина. Скота полагается по 374
лошади, 14оз рогатаго, звоз овецъ и
в4в свиньи на квадратную милю; но
породы этого, весьма многочисленнаго
скотоводства, не вездѣ отличны. цар
ства ископаемаго добывается, до 144,
милліоновъ центнеровъ желѣза, вздооо
цент. свинца, 7300 цент. мѣди, но не

сверхъ того учреждаются нынѣ въ
германіи многія желѣзныя дороги, и
предположено соединить ими: 1) Гам
- бургъ: а) съ Берлиномъ и Бреслав
лемъ, Б) съ Любекомъ и Бременомъ;
с) чрезъ ганноверъ съ Франкфуртомъ
и далѣе чрезъ карлсру съ Базелемъ;
болѣе эгооо марокъ золота и серебра.
в) штеттинъ, чрезъ Берлинъ и вит
Лтцу еди, Вольтимая толовина жите
тенбергъ съ лейпцигомъ и далѣе чрезъ
веймаръ и нюрнбергъ съ мюнхеномъ лей германіи (вооооооо) исповѣдуетъ
я чрезъ лугсбургъ и линдаусъ швей католическую, а остальные (11.000.000
царіею; з) кельнъ, чрезъ минденъ, лютеранскую или гeформатскую Ре
ганноверъ, Брауншвейгъ и магде лигію, которыя въ новѣйшее время
бургъ съ верлиномъ и далѣе съ торномъ соединились почти вездѣ въ одну, подъ
иданцихомъ; 4) магдебургъ, чрезъ лейп именемъ квангелической. Евреевъ счи
цигъ, дрезденъ и прагу съ вѣною; 5 1тается не болѣе 300.0оо. германское
франкфуртъ на Майнѣ, чрезъ Веймаръ, племя соединяетъ съ силою сѣверной
лейпцигъ, и Дрезденъ съ Бреславлемъ; породы, свѣтлую фантазію и энерги
и в) карлсру, чрезъ птутгартъ, ульмъ ческую дѣятельность южной. Главнѣй
и лугсбургъ сѣ моихеномъ.
шія черты его характера суть че
44
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стность и вѣрность, серіозность и тру
долюбіе, постоянство и страсть къ
подражанію; посредствомъ ихъ Герман
цы успѣли присвоить себѣ всѣ плоды
просвѣщенія другихъ народовъ; глу
бокомысленность и проницательный
умъ помогли имъ обогатить свѣтъ

угадир

денъ, лейпцигъ, Хемницъ, Франк
«ьуртъ на майнѣ, нюрнбергъ, Аугс
бургъ, кассель, майнцъ, Офенбахъ,
маннгеймъ, ульмъ, Регенсбургъ, Вюри

бургъ и мюнхенъ. замѣчательнѣйшія
ярмарки бываютъ въ Лейпцигѣ, Вра
ушвейгѣ, франкфуртѣ и Офенбахъ
политическое раздѣленіе. Знаме
многими полезнѣйшими изобрѣтенія
ми; 24 университета, великое множе шитые военные географы, Мальхусъ
ство лицеевъ, гимназій, всякаго рода и гудторыеръ раздѣляютъ"чисто-гер
школъ и ученыхъ обществъ и пре манскія земли на три главныя части
восходныя элементарныя училища южную, среднюю и сѣверную. Къ
возвели ихъ на высшую степень об первой принадлежатъ государства, ле
разованности и просвѣщенія. Различ жащія между Австрійскими владѣнія
ныя владѣнія Германскаго Союза пред ми, швейцаріею, гейномъ и Майномъ»
ставляютъ всѣ возможные оттѣн ко второй, земли между майномъ
ки государственнаго правленія, отъ вогемско-Саксонскими Горами, Прус
самодержавія до демократіи; въ нѣ скими владѣніями, рѣками Веррою, Ве
которыхъ государствахъ встрѣчаемъ зеромъ, димелемъ, прусско-Рейнски
власть аристократическую, въ другихъ ми областями, до устья Ланы въ Рейнъ
она ограничена штатами и различ и гейномъ домайнца къ третьей на
нымъ народнымъ представительствомъ; конецъ, ганноверъ и всѣ германскія
нѣкоторыя республики (вольные го государства до Балтійскаго и Сѣвер
рода управляются аристократіею, въ наго морей. въ нашей статьѣ мы
другихъ господствуютъ формы демо примемъ это же раздѣленіе,
А. 10жныя ГкимАнскія вллдѣнія,
кратическія. промышленость сдѣла
1) коголввство Блвлвія. Траницы.
ла въ германіи, въ особенности со
второй половины прошлаго столѣтія, главная часть Королевства Баварскаго
неимовѣрные успѣхи; нѣтъ почти ни граничитъ къ востоку и югу къ сак
одного, нѣсколько значительнаго го сoніею и Австріею, къ западу съ Вир
рода, который не отличался бы важ тембергскимъ королевствомъ, Гросс
ными фабриками или мануфактурами. герцогствами Баденскимъ и дармштадт
торговля процвѣтаетъ, не смотря на скимъ и, курфиршествомъ Гессенъ
препоны, которыя доселѣ происходи кассельскимъ; а къ сѣверу съ Герцог
ли отъ раздѣленія Германіи на мно ствами саксонскими, Шварцбургскими
жество государствъ, съ особенными и нейскими владѣніями. Отдѣльная
таможенными линіями, по которыя ваварско-Рейнская Область на лѣвомъ
нынѣ болѣе и болѣе устраняются со берегу Рейна, окружена Франціею,
единительною таможенною системою, прусскими и дармштадтскими за
заключенною. Прусскимъ правитель рейнскими землями и Рейномъ. Воен
ствомъ съ другими Германскими вла шая дорога туда ведетъ изъ Вюрцбурга
дѣніями. Важнѣйшіе торговые порты чрезъ троссгерцогство Ваденское,
Германіи, суть: Гамбургъ, Бременъ, лю
лары. въ южной половинѣ Коро
бекъ, Эмденъ и Ростокъ; важнѣйшіе левства; отрасли Форарльбергскихъ
пункты сухопутной торговли праун Аллгаускихъ, Тирольскихъ и Зальц
цвейгъ, Люнебургъ, Ганноверъ, Мин бургскихъ Альповъ, которыя простира
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ютъ болѣе или менѣе значительныя эти рѣки имѣютъ характеръ горныхъ
вѣтви внутрь страны (см. Альпы); къ потоковъ."" "" "? "":
востоку, западные спуски Богемскихъ
горъ (выписываю, къ сѣверу; горычих
тельбергскія, франкешвальдскія, генскія
(хѣбному) и спессартскія; къ западу,
между майномъ и Регницомъ, высоты
штейrервальдскія (см. терцино-кар
патская горная системаг. въ сре
динѣ между этими горами простира
ются по обоимъ берегамъ Дуная об
ширныя равнины, южныя оконечно
сти коихъ мѣстами обросли неудоб
ными къ обработыванію мхами (всего)
воды. Рѣки, орошающія Баварію,
принадлежатъ къ двумъ огромнымъ
квропейскимъ водоемамъ: дунайскому
и гейнскому, посредствомъ главнаго его
притока, майна (см. Дунай и майна.
дунай, о военной важности коего,
какъ равно о свойствѣ его береговъ,
переправъ и пр., будетъ говорено въ
своемъ мѣстѣ, вступаетъ въ Баварскія
земли близъ Ульма, раздѣляетъ ихъ на
двѣ, почти равныя части, и достигаетъ
Австріи упассау. съ правой стороны
онъ принимаетъ вытекающія изъ Ал
пійскихъ горъ важныя въ военномъ
отпошеніи рѣки; иллеръ, лехъ, паръ
съ главнымъ притокомъ, лишероля,
лвилѣса и лунна, (принадлежащій Вава
ріи только среднимъ своимъ теченіемъ)
съ притоками мансфаллъ, Альца и
Рота. Рѣки, впадающія въ Дунай съ
лѣвой стороны, не могутъ сравниться
съ предъидущими ни по массѣ своихъ
водъ, ни по военной значительности;
важнѣйшія изъ нихъ суть: верница,
Альпликолѣ, Нааба, легена и ллыцs.
майна, протекающій большими из
вилинами по сѣверной Ваваріи отъ
вайрейта долшафенбурга, усиливает
ся притоками; съ лѣвой стороны ге
гницомъ и туберолю, а съ правой
малозначительными рѣками кронахъ,
важигаранжонскою сталою, всѣ
ду

пожная половина Баваріи довольно
богата озерами; значительнѣйшія изъ
шихъ суть: хieлаское, вториское, вай
имерское, лилерское, кенигсское и
тегернское.
*
народонаселеніе. оно доходитъ ны
нѣ до з,ѣ0000 душъ обоего пола, въ
томъ числѣ 44 католиковъ и 14 про
тестантовъ; квреевъ считается только
зоо, прежде выріи мало слышать
просвѣщеніемъ и вѣротерпимостію:
по пышѣ она въ томъ и другомъ от
пошеніи равняется съ прочими госу
дарствами германіи. король Лудовикъ
извѣстенъ всему свѣту любовію и щед
рымъ покровительствомъ наукамъ и
изящнымъ искусствамъ.
""
лога велили весьма плодородна, въ
особенности въ нижне-Баварскомъ и
средне-франконскомъ округахъ; уро
жай хлѣба, огородныхъ и другихъ ра
стеній, вина, хмѣлю, табаку и т. д.,
болѣе нежели достаточенъ для упо
требленія внутри государства; хлѣбъ
частію вывозится за границу: лѣсовъ
также весьма довольно, а равно сѣно
косовъ и пастбищъ. Домашняго скота
считается до з5о.ооо лошадей, порода
коихъ стараніемъ правительства без
прерывно улучшается; 2000000 го
ловъ рогатаго скота, 1500000 овецъ
и столько же свиней. желѣзо, камен
ный уголь и соль составляютъ глав
ный предметъ рудокопныхъ работъ,
которыя процвѣтаютъ въ округахъ
верхне-Франконскомъ, Пфальцскомъ,
Верхне- и Нижне-Баварскихъ, но при
всемъ томъ не соотвѣтствуютъ потреб
пости. Равно педостаточны произведе
нія мануфактурныя, главнѣйшія от
расли коихъ состоятъ въ кожевенныхъ,
стеклудницуклы и листаллическихъ заво
дахъ и пивоварняхъ, выдѣлывающихъ
ежегодно до 12.000,000 ведеръ превосход
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499994-99994тетаенный доходъ пѣшихъ ротъ артиллеріи. лунылы.
9Р99494ѣ превосходятъ за милліоновъ; Iи, инженерный полкъ подчинены
учччччтччть
чть-1татью «мамынь, ка
Деновъ.
лый полкъ артиллерія состоитъ изъ се
Военныя силы состоятъ:
ми баттарей (трехъ-бѣгунтовыхъ, двухъ
Во 1) или дѣйствующихъ войскъ 19 фунтовыхъ и двухъ ѣзжалыхъ).
или аршій:
Пополненіе арміи производится посред
Въ мирн. Въ военн. ствомъ конскрипціи, которой, за ис
время.
1522
ключеніемъ духовенства и дворянства,
. у 16 полк. ли- ,
подлежатъ всѣ неженатые мужчины
нѣйной пѣхо
отъ 21 до 26-лѣтняго возраста; для
ты по 2батал.
сего они раздѣлены на четыре разря
41,700
на и 12
С ротъ:
да, жребій рѣшаетъ, кому поступить
1
на службу, и кому оставаться въ ре
4
батал. е ер.
зервѣ.
234
(по 6 ротъ).
Вторую главную часть вооружен
2 полка ки
ныхъ силъ составляетъ ландвера, въ
расиръ (по 6
которомъ обязаны служить всѣ безъ
эскадрон.); 6 9300 чел. Iюзко 45, исключенія мужчины, отъ 21 до во
ПОЛКОВЪ дерг
лѣтъ возраста по настоящая его ор
КОКОННыхъ,
ганизація еще не окончена; между
2 полка, 2-хъ
тѣмъ предположено раздѣлить ланд
баталіоннаго.
веръ на два разряда: первый долженъ
3,456
включать въ себѣ мужчинъ отъ 21 до
«--«. ""
ротъ.
40 лѣтъ, а второй всѣхъ свыше 40 лѣтъ.
1 рота піо
Сила ландвера, соображаясь съ народо
населеніемъ должнадоходитьдозѣо, ооо.
неръ, 1 во
енно-рабо
Для образованія офицеровъ суще
650 II
1750
чихъ, 2 са
ствуетъ кадетскій корпусъ въ мюн
хенѣ.
перныя и 1
!
минерная
политическое раздѣленіе. по по
53.570 I 55 280
итого... [
63570
велѣнію, обнародованному въ 1838 году,
Но изъ этого числа увольняются, Баварское Королевство, имѣющее про
въ мирное время, въ постоянный от странство въ 1830 миль, раздѣляет
пускъ до 165оо человѣкъ, такъ что ся на слѣдующіе восемь округовъ:
съ частными отпусками, наличная
1) верхне-варскій прежній швар
сила арміи уменьшается до 20,000 чел.: скій) до 286 (I миль, б50.000 жителей.
кромѣ того имѣется отрядъ арріерной Главныя мѣста: Люнхенъ, столица
гвардіи, двѣ гарнизонныя роты въ королевства съ 80.000 жителей, на
изарѣ, чрезъ который ведетъ камен
нимфенбургѣ и корпусъ инвалидовъ.
Армія раздѣлена на четыре дивизіи; ный мостъ. Въ новѣйшее время миoи
каждая дивизія состоитъ изъ двухъ хенъ весьма обогатился великолѣп
бригадъ пѣхоты (бригада изъ двухъ ными зданіями и произведеніями изящ
полковъ линѣйныхъ и одного баталіона ныхъ искусствъ. Не считая многихъ
егерей; одной бригады кавалерія два учебныхъ заведеній, находятся въ немъ
полка); одной легкой сѣзжалой) и двухъ университетъ, кадетскій корпусъ, то
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него, въ 1во, сраженіе между францу
зами и Австрійцами), либергъ на виль-,
сѣ, 18оо жит., окруженъ стѣною съ
башнями; знаменитъ по сраженію въ
1796 году. халиь и таршенрейтъ на
салины Баваріи, равно какъ траун
штейнъ и голенгейшалльта-этихъ границѣ Богеміи.Донауштауфъ, лей
и курггаузена на зальцѣ, съ мостами штадтъ и «обурга, съ мостами на
"" "
фрейлингъ, на устьѣ молока въ паръ, Дунаѣ.
4
верхне-франконскій
(прежній
ландсбергъ и листкачу; на лежа съ
мостами прежнія "аббатства чр верхне-майпскій), 161 (131 миля, медооо
стенуфельдъ и ненедиктбейернъ съ жителей. карейть, 14oоожит. и вали
замками, инвалиднымъ домомъ и кон бергъ, голооо жит., значительные ману
фактурные и торговые города; форх- "
скимъ заводомъ; пассербургъ на ши
нѣ, съ мостомъ и имеольштадтъ на гейша на Регницѣ, съ укрѣпленіями;
дунаѣ, древняя, пышѣ возобновляемая! кронахъ, съ близлежащимъ горнымъ "
крѣпость, съ мостовымъ укрѣпленіемъ замкомъ Розенбергъ, кульлибахъ, съ
тихли. мольбергъ, пуфарфенгаузенъ, стѣнами; на высокой скалѣ подлѣ го

ттическое бюро, третье з
теринарное училище, литейный дворъ,
прекрасныя казармы и пр. Берегитес
гадень и гейхенгаллъ, богатѣйшія

рода, древній, прежде сильно укрѣп
ленный замокъ плассенбергъ, превра
щенный нынѣ въ смирительный домъ.
ликие-каварскій
«ь 2)
«до 5.
« СХ . " Т127 « шо округъ (преж
ній нижній Дупайскій) 155 О миль, лодѣ, на рѣкѣ саалѣ; лихтенфельса
вало жителей, посту, съ тет съ мостомъ на майнѣ, и терцогена
щею обергаузъ, замкомъ унтергаузъ лурахъ.
5) средне-франконскій округs
и нѣсколькими фортами, на Дунаѣ, ко
прежній гещатскій, 1497 миль, 45ооо
торый принимаетъ у здѣсь рѣки
пишъ
«
,
и плыцъ. пассау имѣетъ 11ооо жите жителей. Листахъ, на Рещатѣ, 12.000 "
жить, Люрцбергѣ, на Пегницѣ, 40.000
лей, производящихъ
и
. . . значительную
. « ч«
торговлю, нѣсколько каменныхъ, мо жит., окруженъ двумя стѣнами съ
«у важнѣйшій «абричный и
«т» «т», строить штукъ »башнями;
вильсгофенъ и кельгейлъ съ мостами торговыи городъ королевства съ ар
падунаѣ, Ландсгутъ, съ хирургиче
подушкѣ лапкупъ «и хирургиче сеналомъ. Фирта, 16.000 жит. на сое
скою школою и Ландау, оба на 11за дищеніи Пегшица съ Регницомъ, бога
рѣ, чрезъ который ведутъ каменные тый промышленостію, врлангенъ съ
университетомъ, готенбергъ и вилыч
мосты, силитахъ, лбенсбергъ и эк
люль, мѣсто знаменитыя по сраже бури», крѣпкіе горные замки, эйле
«педа и близлежащій укрѣпленный
ніямъ.
.
.
.
.
з) верхне-лубалицскій (прежній замокъ киллибальдeбургъ.
6) Лцакане-франконскій, (прежній
„2.2225.2225.2929
Майшскій),
1700 миль, возвоо жит.
лей. легенсбургъ, съ золоо жителей,
и люгенминдетъ, извѣстные по проис
ходившимъ близъ нихъ сраженіямъ.

» чть бѣтудетъ, что «а
торыи полетъ прекрасный каменный
мостъ въ лежащее насупротивъ пред

кирцбургъ взооо жит. на майнѣ, съ
каменнымъ мостомъ; окруженъ упра
чччччи, на отдѣльной сталъ чита
лель маріенбергъ я имѣетъ универси
тетъ и арсеналъ; въ 1797, битва лѣ

мѣстье штатымъ-гофъ, городъ окру
имѣетъ
женъ
и
л.1 и л и , фу
поломъ,
" „ стѣною
« «т» « и пр. и
111. валомъ,
1" и о т - имѣетъ
жейные им лные заводы, и произво 55415455555
въ значительную
торговлю"обма
., тут.- . и. ".« тому
учаиг. цда д.
у . А„1"а «т»144, 44454уть, хищаетъ,
гл лу «т»
а« и г.
«т» «т»«т»
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999949999444чдень съ городски-ромеру и къ гоненію мершвамъ кла
ми стѣнами, фабриками и мостами на дѣніямъ.
Майнѣ, лишельбургъ и тамбура,
лоры: по южной части виртембер
горные замки; киссингена, ордъ и га проходитъ отрасль Форарльсберг
Ласселѣ, съ салинами.
Скихъ Альповъ; западная часть напол
7) Лабскій округъ прежній верхне
Дунайскій). лугсбургѣ налехѣ, ззооо
жителей, укрѣпленъ, имѣетъ ли
тейный дворъ, арсеналъ и главное
оружейное депо въ королевствѣ. лей
бурга, на душѣ, съ двумя мо

нена восточными откосами шварц
вальда, а средина и восточная часть

хребтомъ гауэ-Альпъ (см. лльты и тер
чино-Карпатская горная систелла).
Всѣ эти горы, за исключеніемъ глав
ныхъ вершинъ шварцвальда и гауэ
стами, прекраснымъ замкомъ и коро Альпа средней высоты, отлоги, и пере
лежнимъ конскимъ поломъ, допу рѣзаны плодоносными долинами, такъ
вертъ, на устьѣ Верница въ дунай, что Виртембергъ можно почитать од
со стѣною, замкомъ и двумя моста ною изъ прекраснѣйшихъ и богатѣй
ми. Диллингенѣ, Лейнингена, пере шихъ странъ Германіи. воздухъ въ
правы на Дунаѣ, окружены стѣнами. немъ благорастворенъ; растительная
лелилингена, съ древними укрѣпле сила природы удивительна.
ніями и пороховыми мельницами. или
Рѣки: а) Дунай, протекающій по
44eнитета, въ Аллгаускихъ Альпахъ, югу королевства отъ тутлингена до
съ оружейными фабриками. линдау, Ульма. На этомъ пространствѣ дунай
на острову Боденскаго озера. фрша еще мало значителенъ, и кромѣ пере
берга, обергаузенъ, вертингенъ, правы уульма, не имѣетъ стратегиче
лохштетъ и люнцбургъ извѣстны ской важности, онъ принимаетъ толь
бывшими при нихъ битвами.
ко небольшія рѣки; острахъ, неись,
Влачу,44 кренца и друг. в.) лекарь, ко
в) лукалынскій, бывшій гейнскій
торыи орошаетъ западъ королевства,
отдѣльный округъ на лѣвомъ берегу
ОТЪ П0стоковъ своихъ изъ IIIвенцирода.
Рейна; 101О миля, 547дооо жителей.
скихъ тундръ до Вимпфена. по насе
датейерь тооо жит., на Рейнѣ, при
ленности страны, переправы на нека
устьѣ шпейербаха. ландау сильная
крѣпость Германскаго союза и увели рѣ очень часты. главнѣйшіе притоки
лаерсгейля, новая крѣпость на квей его Лаутеръ, фились, когерь и
ликста, подобно ему, текутъ по глу
хѣ, двейбрюккена, на эрльбахѣ, съ
бокимъ, мѣстами лѣсистымъ долинамъ,
конскимъ заводомъ. франкенталь,
имѣя общій характеръ горныхъ рѣкъ.
Кайзерслаутерна, ларлавенсъ. клас
Кромѣ части Воденскаго озера, при
кастела и лорнбахъ, близъ коихъ
происходили знаменитыя битвы. толь надлежитъ къ Виртембергу неболь
шое озеро федерское.
бургѣ, прежде важная крѣпость, съ
лародонаселеніе и проч... народо
горнымъ замкомъ, и карлсбергѣ.
населеніе королевства,
несоразмѣр
«др
И. Коголввство Виктвмвкѣ г НОе ПО СВОеи многочисленности съ
сков.
границы. это королевство занимаемымъ пространствомъ, превы
окружено со всѣхъ сторонъ ваваріею шаетъ нынѣ 1„650.000 душъ обоего пола;
и Гроссъ-герцогствомъ Баденскимъ, за поэтому нѣсколько тысячъ переселя
исключеніемъ небольшаго простран ются обыкновенно ежегодно въ Амери
ства, прилегающаго къ воденскому ку и другія части свѣта. 45 жителей
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исповѣдуютъ Евангелическую Религію, конницы, резервами, то есть людьми,
другіе — католики, и полооо вреевъ. 1 не выслужившими еще опредѣленна
го шестилѣтняго срока, но уволенны
зелля (зво 1500 миль) весьма хо
рошо обработана; болѣе 45 ея упо-! ми въ отпускъ. ландвера,
служащіе
12
требляются для хлѣбопашества, ско
только во время вошны, и въ которые
товодства,илипокрытылѣсами урожай, должны вступать всѣ взрослые муж
хлѣба, овощей и другихъ огородныхъ чины, непринадлежащіе къ арміи, еще
растеній, фруктовъ и вина, вполнѣ не организованы.
удовлетворяетъ потребности жителей,
Армія раздѣлена на двѣ пѣхотныя
и значительная часть его вывозится дивизіи, изъ двухъ бригадъ каждая,
за границу. Равно обильно добывают одну дивизію кавалеріи и одну брига
ду артиллеріи. При генеральномъ шта
ся желѣзо, соль и квасцы. пролы
шленость безпрерывно возрастаетъ, бѣ учреждена школа для образованія
въ особенности же процвѣтаютъ фа офицеровъ.
.
брики красильныя, " полотняныя и
политическое раздѣленіе. коро
металлическихъ издѣлій. Домашняго левство раздѣлено на четыре округа;
скота считается 93.0оолошадей, 79оооо
1) лекарскій б195 г. миль, 4зоооо
гол. рогатаго скота, 520.0оо овецъ и жителей. литутгарта, на рѣчкѣ
зооооо свиней. государственнаго до Незембахѣ, столица королевства съ
года получается до 10,300.000 гульде 32.000 жителей; въ немъ находятся
тырехъ петелькало,
а государственный долгъ з1оооооо
гульденовъ.
вооруженныя силы, а) генерали
тетъ и Штабы;
8 полковъ, 2-хъ баталіоннаго
тава (въ каждомъ баталіо
ѣ четыре роты), всего въ
1 полку 1419 человѣкъ . . . . . . . 11400
150
1 эскадронъ лейбъ-гвардіи ..
50
г- 1 полуэскадронъ-фельдъегерей

между прочимъ: . военно-медицинское
и ветеринарное училища. лудвигс
бургъ, тоо ж. съ королевскимъ двор
цомъ, и главнымъ военнымъ депо го
сударства, въ которомъ помѣщаются ге
неральныйдоштабъ,
артиллерійская бри
да
гада, литеиныи дворъ, арсеналъ, офи
церское училище, казенная суконная
фабрика и сильный гарнизонъ. Близъ
города крѣпость тогенъ-лстергѣ, на от
дѣльной высокой горѣ. каништадта,
лейльброннѣ, эсслингенъ,лауфенъ, ве
зиггейля, на некарѣ, съ мостами и ста
ринными укрѣпленіями. Пигорнгаузена,
Клейнгогенгейлизи Вейла, съ конскими

1 4 полка линѣйной кавалеріи
2 (steinerseinente) четырехъ эс
25 кадроннаго состава. . . . . . . . . . I 3650
3;
1 баталіонъ конной и 2 пѣ
заводами. Фридрихсгалля и лжст
IIIт фельда, богатые соляными коmями.
ус----4
2) лгарцвальдскій округа. в7957
1 рота піонеровъ и понтоне
мили, 422.000 жителей. Рейтлингенѣ
въ, 1 гарнизонной артилле
400 1о510 жит. извѣстенъ промышлено
1 іи, 2 роты фурштата... ...
стію. Тюбингена на некарѣ, съ уни
„12
гарнизонныя роты въ крѣ
Вы
верситетомъ и пороховою мельницею.
200
пюсти Гогенъ-Аспeргъ.......
Вильгельлисгалла и Сульцъ, богатыя
итого.... liissо
салины. оберндорфъ, съ отличною ору
въ случаѣ надобности, сила эта уве жейною фабрикою. фрейденштадтя
личивается до 16.000 пѣхоты и 4.500 въ Шварцвальдѣ, близъ него разныя
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укрѣпленія, для защиты горныхъ тѣс
шинъ. Ротвейль и храхъ съ порохо
выми мельницами. Тутлингенѣ на
Дунаѣ, съ желѣзнымъ заводомъ. Древ
пяя, нынѣ разрушенная горная крѣ
постца Логелилтвгилѣ.

со мили и эвоо жителей, горы и рѣ
ки тѣ же самыя, что въ западномъ
Тиролѣ. жители занимаются преиму
щественно скотоводствомъ. Доходъ
21ооо гульденовъ. контингентъ вой
ска одинъ взводъ, главное мѣсто кня

з) Дунайскій округъ, 1194 Тиль,
з65.000 жителей. Улыша, древняя крѣ
пость на Дунаѣ, съ каменнымъ мос
томъ, въ 1805 плѣненіе Австрій
ской арміи. виберахъ на Риссѣ; въ
1796 и 1воо битвы между Француза
ми и Австрійцами. Фридрихсгафена,
вольный портъ на валенскомъ озерѣ,
марбахъ, съ главнымъ конскимъ за
водомъ. Лвагена на Оргснѣ, съ ору
жейными фабриками.
4. лкстскій округъ, 1оова. Смиль,
зѣздооо жителей; эллвангенъ на якстѣ.

жества, „лихтенштейнъ, прежде ва
дуцъ, съ горнымъ замкомъ.
.
V1. Ввликов: Гинцогство Блдвнсков.

вассеральфингенъ съ казеннымъ чу
гуноплавильнымъ заводомъ; Гиюндъ;
мергентгейль съ красивымъ замкомъ,
Галлъ, съ салинами и инвалиднымъ до
момъ. колбургъ, пересеейли; близъ
него въ 1796 битва между Австрійца

границы; къ югу и западу гейнъ,
отдѣляющій его отъ швейцаріи, Фран
ціи и Баварской гейнской области; къ
сѣверу, владѣнія Дармштадтскія и Ба
варскія; къ востоку виртембергскія и
Гогенцоллернскія. величина 2799 III
миль. Горы продолженіе Форарльберг
скаго хребта въ южной и шварцвальдъ
въ восточной части гроссъ-герцогства
(см. Лерцино-Карпатская горная
системиа). Воды: 1.) Рейнъ и пеболь
шіе притоки его, выходящіе изъ
шиварцвальда: вута, мургъ, Ренахъ,
кинцигъ и эльцѣ (см. Рейнъ. 2) Вер
ховье Дуная (см. это). 3) лекаря,
принадлежащій Бадену только ниж
нимъ своимъ теченіемъ отъ Вимпфе
на до Маннгейма; паконецъ западная

ми и Французами. Лангербургѣ съ
укрѣпленнымъ замкомъ.
111 и 1V". КняжиствА ГогвинцоллЕгнъ часть коденскаго озера. жителей;
гихингенъ, въ со миль, з1ооо жите до 122оооо душъ, изъ которыхъ око
лей, и Гогенцоллвгнъ-Сигмлгингвнъ ло stодооо католиковъ, звоооо про
1в12 миль, 425500 жителей. княже тестантовъ, и 19000 Евреевъ. Промы
шленость малозначительна; за то про
ства эти лежатъ между виртембер
гомъ и Баденомъ, имѣютъ одни съ ни
цвѣтаетъ торговля, въ особенности
ми рѣки и горы, климатъ и свойство транзитная государственнаго дохода
земли. Доходъ Княжества Гехинген считается до 10,800.000, расхода до
скаго простирается до 130.000, а зиг 10,460.000, а долгу до взоооооо гуль
марингешскаго до 300.000 гульденовъ. деновъ, климатъ весьма благораство
первое содержитъ одцу роту, а вто ренный, а грунтъ земли плодородный,
рое дивизіонъ пѣхоты. лежингенъ па Баденъ производитъ въ изобиліи вся
старцeлѣ и зигларингена на Дунаѣ, каго рода хлѣбъ, фрукты, вина и
съ дворцами. Острахъ, извѣстенъ по другія растенія, такъ что болѣе 45о.ооо
четвертей хлѣба, гоооо ведеръ вина
дѣлу въ 1799 году.,,
. v. княжестоляхтичьяго», «о и множество фруктовъ и овощей вы
ставленное изъ владѣній Вадуцъ и возятся за границу. Домашнійед скотъ
шелленбергъ, лежитъ между горарль многочисленъ, но не отличнои поро
бергомъ и грубищеномъ имѣетъ 44: ды; полагаютъ, что имѣется болѣе
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тздѣoо лошадей, 45о.ооо гол. рогатаго
скота, 18оооо овецъ и зголооо свиней,

13.000 жителей съ университетомъ.
Альтъ-Брейзахъ, противъ Француз
пзъ царства ископаемаго добываютъ ской крѣпости, ней-Брейзахъ, пре
до боо марокъ серебра, 50000 центе жде одна изъ сильнѣйшихъ крѣпостей
ровъ желѣза, 7оо цент. свинца и 279000 германіи см. черейбургъ и преднахъ.
цент., Соли,
Санктъ-Блазіенъ съ оружейнымъ за
вооруженныя силы. Кромѣ генера водомъ. Леррахъ съ разрушеннымъ
литета и штабовъ:
Французами крѣпкимъ замкомъ Рет
1 шестиротпый баталіонъ
тельнъ. Аллендингенъ и шлингенъ,
„Iлейбъ-гвардіи - - ------ - - - --1 999 мѣста битвъ, между Австрійцами и
Французами.
.
..
414 линѣйные полча, слухъ бе
3) Средне-Рейнскій округъ, эти „О
g уталіоннаго и двѣнадцати-рот
5 Iнаго состава) . . . . . . . . . . . . . . 1 6850 миль, 405.000 жителей. карльсру,
1 баталіонъ легкой пѣхоты. . 1 50 столица Великаго Герцогства, въ 15
часа ѣзды отъ Рейна; имѣетъ гоооо
4-1 гвардейскій и 2 армейскихъ
55 тт и чистыхъ
жить честный моремъ
и кармы,
45
5 (драгунскихъ полковъ, каждый
су
литеишыи
дворъ, инженер
531въ 4 эскадрона) . . . . . . . . . . -I 1899 арсеналъ,
”
« до
ное и артиллеріиское училища и ка
9 1 конная, з пѣшія батареи
детскій институтъ. Дурлахъ, на птин
5 и и тѣ ть. 4. 3. I «о цѣ, прежняя резиденція Маркграфовъ
IIIучргу. . . I 10960 Баденскихъ. Крухсалъ на зальцѣ съ
Пзъ нихъ въ мирное время состо
ятъ на лицо только 3600 чел. пѣхоты,

лѣтомъ, шутитерталъ, по шут
терѣ съ молотильнею и оружеинымъ
заводомъ, пуфорцгейми» на зайнцѣ и
эсслингена, на Альбѣ, съ пороховыми
мельницами; гаштапъ на Мургѣ.
каденѣ, съ извѣстными цѣлительны

1050 ч. конницы и 485 артиллеріи.
войска пополняются по жребію изъ
конскрипціи, коей подлежатъ всѣ муж
чины свыше 20 лѣтъ. Срокъ службы ми водами. опленау, близъ книбис
въ пѣхотѣ плесть, въ кошницѣ восемь скаго горнаго прохода. Кель противъ
лѣтъ. Баденскія войска составляютъ страсбурга, съ мостомъ чрезъ гейнъ
одну дивизію пѣхоты и одну бригаду (см. кель. буфенбургѣ при входѣ въ
кишкую долинѣ "малышь извѣстенъ
кавалеріи.
лолитическое раздѣленіе. Гроссъ
герцогство раздѣлено на четыре окру
га: 1) озерской (есятину, въ г. миль;
173.500 жителей. констанцѣ или кост
ница, 5500 жит. при переходѣ Рейна
изъ Боденскаго въ Нижнее Озеро; какъ
городъ, такъ и предмѣстья его окру
жены укрѣпленіями. Диргейлиз съ са
линою; Донаузшингенѣ съ прекра
снымъ замкомъ, Шлокаха,. Эмeгена и

по сраженію въ 1796 году,
4) нижне-гейнскій округъ, 635,
II миль, 375.000 жит. Ланггейликъ, на
Рейнѣ, чрезъ который ведетъ понтон
ный мостъ. Прежде сильная, нѣсколь
ко разъ осажденная крѣпость (см.
матѣ, имѣетъ вожить толь
ныи портъ, арсеналъ и прекрасныи
дворецъ. гейдельбергѣ, на Некарѣ, съ
университетомъ, каменнымъ мостомъ
и развалинами прекраснаго горнаго

маскирхъ, извѣстны по происходив
шимъ близъ нихъ сраженіямъ,
замка. вертейль, на устьѣ таубе
2) Верхне-гейнскій округъ. Тогда ра въ Майнъ и Лекарбишофсгейля,
о миль, знаю жителей, черейдургъ съ пороховыми мельницами 5, салины
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хотенау и мовахъ; филиппсбургъ, ческой церкви; остальные суть Евреи
до 1806 года сильнѣйшая, нынѣ раз и менониты. Урожай хлѣба, фруктовъ,
рушенная крѣпость. папашусгейма, вина и пр., по плодовитости земли,
гдѣ происходила битва въ 1795 году, далеко превосходитъ потребность въ
1"11. Вкликов: Гквцогство ГЕсскнъ
нихъ жителей; менѣе значительно
длямштадтсков или при-Рейнское (8er добываются металлы: желѣзо, камен
зы»). границы владѣнія гессенъ
дармштатскія раздѣлены гессенъ
кассельскою областію, Ганау, и воль
нымъ городомъ Франкфуртомъ на двѣ
части. южная, прорѣзанная Рейномъ,
окружена къ востоку, югу и западу
Баваріею, Баденомъ, Баварско-и прус
ско-гейнскими областями, а къ сѣверу
Нассаускими и Гессенъ-Кассельскими
владѣніями; сѣверная часть граничитъ
съ трехъ сторонъ (юга, востока и
сѣвера) съ Гессенъ-Касселемъ, а съ за
пада съ гессенъ-томбургомъ, нассау
и Рейнскою пруссіею. кромѣ то
го принадлежитъ къ Дармштадту от
дѣльный округъ Вимпфенъ, на нека
рѣ, между виртембергомъ и Баде
номъ. Горы, прорѣзывающія сѣвер
ную полосу проссъ-герцогства: «по
гельскія, на востокѣ, отрасли таунуса
и Вестервальда на западѣ, обервальдъ
и веттерау на сѣверѣ, принадлежатъ
къ собственно германскимъ горамъ
герципо-карпатской системы (см. это).
восточная часть южной половины

ный уголь, соль и мѣдь. Число домаш
няго скота простирается до 36.000
лошадей, 245.ооо гол. рогатаго скота,
225.ооо овецъ и 140000 свиней. Про
мышлепость посредственна. За то
процвѣтаетъ торговля внутренняя и
транзитная. государственнаго дохода
до 6.4оо.ооо, а долгу болѣе 123ооооо
гульденовъ.
вооруженныя силы:
I

Въ 1 Въ по
мирное енное
j время. j время.

1) генералитетъ, штабы
и 1 рота саперовъ. . . . . .I

19о I

19о

1 полкъ гвардейскій и
5 Узлинѣйные изъдвухъ
2 1баталіоновъ, а бата
99 Улліанта истъ. А ты чт. млтти
5 улонъ изъ чротъ муш
5 укетеровъ
и 1 егер
54
I
„
ской)......... . . . . 14,960 I7,400
5 1 1 эскадронъ конной

5) «чтó тутъ
3", легкоконный (б эска
14
покрыта Оденвальдомъ, между тѣмъ 5 I дроновъ» . . . . . . . . . . 1 во 11зо
какъ юго-западная, къ сторонѣ Майна
5 44 батареи юной
и Рейна открыта и ровна. Въ за-Рейн
ской части возвышаются послѣдніе 5. - и двѣ пѣшія съ фур
уступы Доннерсберга игохвальда (см. 5 штатомъ..... ..... I зоI вло
галло-франкская система). Рѣки:
Рейна, майнъ и притоки ихъ: тере
лренцъ, миллинга, вдера, Ланъ и
лида; на лѣвомъ же берегу Рейна,
рѣка наз (см. ггейнъ и лайнъ).
пространство и народонаселеніе,
перваго считается 177О миль, а вто
раго болѣе твоiооо душъ обоего пола;
изъ нихъ 52оооо принадлежатъ къ
Евангелической и 180.0оо къ Католи

ить. IIмать ума
Изъ сего числа налицо только одна
третья часть. всѣ подданные муже
скаго пола съ 21 по 26 лѣтн. возраста,
обязаны служить въ войскѣ, илижетре
сл
зервѣ, смотря какъ рѣшитъ жребій,
политическое раздѣленіе великое
герцогство составлено изъ трехъ про
винцій: 1) верхне-гессенская эма С
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миль, 272.000 жит. въ ней лиссена,
8.000 жит. на устьѣ Визeка въ Ланъ,

ми, съ главнымъ городомъ, поли
бургола, 3.500 жит., и владѣнія
съ университетомъ. Лаубахъ, на вет лейсенгейлскаго на лѣвомъ берегу
терѣ, илаутербахъ начагельсбергѣ, Рейна, между прусскими, Баварскими,
Кобургскими и Ольденбургскими Рейн
съ замками. Лудвигсгютте близъ Ви
деркошка, и Фридрихсгюте, желѣзные скими провинціями. гомбургскія земли
заводы. 2) провинція шпаркенбурга, весьма плодородцы. Получаемый отъ
5845смиль, вѣ1.000 жит., дармштадта нихъ доходъ простирается до 110.000,
на Дармбахѣ, столица Гроссъ-Герцог публичный долгъ до 500,000 гульде
ства, частію обнесенъ стѣнами; имѣетъ новъ. Они содержатъ роту стрѣлковъ.
1х. Вольный гогодъ Фглнкфунтъ
арсеналъ, огромныя казармы, артил
лерійское и инженерное училища и на майнѣ, окруженный гессенскими
22.000 жит. Вилицуфена на Некарѣ, съ и нассаускимъ владѣніями; 495 о милъ,
богатѣйшими солекошями. фуфенбахъ, 600оо жит. государственнаго доходу
доставляетъ до 760.000 гульденовъ, имѣя
вооо жит. на Майнѣ, богатый торго
влею и мануфактурною дѣятельностію. до воооооо долгу. франкфуртъ 16.000
жит., на доправомъ берегу Майна, сое
Тогенгаузена, на Герспренцѣ, съ во
енно-смирительнымъ домомъ. Эрбаха диненныи каменнымъ мостомъ съ пред
на Мюмлингѣ, съ оружейными фабри мѣстіемъ Саксенгаузенъ. Въ этомъ го
ками. 3) Провинція Рейна-гессена, 271, родѣ, богатомъ торговлею , промы
II миль, 190.000 жит. Амайнца, 30,000 шленостію и искусствами, имѣетъ
жит. безъ гарнизона; лежитъ противъ свое пребываніе сеймъ Германскаго
устья Майна въ Рейнъ; майнцъ силь
Союза. Вооруженныя его силы состо
нѣйшая крѣпость германскаго союза ятъ изъ одного пятиротнаго баталіо
на регулярной пѣхоты и отряда кон
со многими, вновь отдѣланными фор
а равно изъ
и 4 бата
тами и наружными пристройками. на ницы,
»
44: баттареи
"«
правомъ берегу Рейна, расположены ліоновъ городскои милиціи.
сильно укрѣпленное предмѣстіекастель В. Средняя часть Германскаго Союза.
Х. Гквцогство Нлслхсков. Арани
и «ортъ Монтбелло; па островахъ
нѣсколько отдѣльныхъ укрѣпленій. цы: Герцогство окружено со всѣхъ сто
Майнцъ былъ нѣсколько разъ осаж ронъ прусскими Рейнскими областями
и великимъ герцогствомъ Дармштадт
даемъ Французами, Австрійцами и на
послѣдокъ въ 1814 союзниками (см. скимъ, и только къ юговостоку грани
майнца. ворлись, вооо жит. древній, читъ съ Гессенъ-Кассельскимъ, Гом
окруженный стѣнами городъ, близь бургскимъ и Франкфуртскимъ владѣ
Рейна. Вингенъ, на устьѣ рѣки наэ. ніями. горы: хребетъ тунусъ, име
отпенгейма, на Рейнѣ, и Алѣзей, на нуемый также ве 5666, покрываетъ
Зельцѣ, производятъ значительную южное пространство, между Ланомъ,
торговлю. Деттингенъ, близъ него ниддою, майномъ и Рейномъ, примы
кая у источниковъ Веттера и Ома къ
сраженіе въ 1743.
1"111. „ЛАндгвАфство Гисскнъ-Гом
фогельскимъ горамъ. въ сѣверной ча
вунгсков, 144 миль, 23.000 жителей. Со
сти распространяются горы Вестер
ставлено изъ двухъотдѣльныхъ частей вальда между рѣками Ланъ, Рейнъ и
владѣнія доливургскаго, на правомъ
берегу Рейна, между нассаускимъ и
Гессенъ-дармштадтскимъ Герцогства

зисъ (см. гарцино-карпатскія горы).
лѣки; притоки Рейша: 1) Ланѣ, уси
ленная водами горныхъ потоковъ
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диллы, Эльца, ома, велла, Эмса, Аара
и друг. 2) небольшія рѣчки Сайна и
видбахs и з верховье рѣки зигз.
пародонаселеніе состоитъ изъ залооо
душъ; въ томъ числѣ 45 вангели
ческаго, остальные католическаго Вѣ

бургъ, оберланштейна на ланѣ, съ
желѣзнымъ заводомъ, арсеналомъ и
стѣнами. тольцаптель, съ серебряны
ми и свинцовыми рудами. Тохгейлиз
на майпѣ (близъ него дѣло въ 181зго
ду. Техста на Майнѣ, знаменитое мѣ

роисповѣданія, и впреи. они зани
маются преимущественно земледѣ
ліемъ; промышленость ограничивает
ся рудными работами, доставляющи
ми до з5оо марокъ серебра, 12 ооо

сто сраженій (см. гхсть). ндштейна,
съ горнымъ замкомъ. надерсельтерсъ
съ минеральными водами. пидергау
зена, съ пороховою мельницею. кениг
штейна, съ горною крѣпостцою, раз
рушенною французами..лангеншваль
бахъ и лилангенбадѣ, съ цѣлительными

центнеровъ свинца, гооооо цент. же
лѣза и проч. пзъ имѣющихся въ гер
цогствѣ минеральныхъ водъ, вывозятъ водами. Лиливурга и лассау, палащѣ,
ежегодно до трехъ милліоновъ кув съ стѣнами и мостами. Рюдесгейлиз
шиповъ. Государственный доходъ со
и погантиcбергѣ, на Рейнѣ, знамени
стоитъ изъ 3,300,000, а долгъ изъ ты по превосходнымъ винамъ, а по
7217.000 гульденовъ. зелtля (847 мили) слѣднее и позамку князей меттернихъ.
производитъ только нужное для внут
эйбингена, на Рейнѣ, арсеналъ и ин
решнягопотребленія количество хлѣба валидный домъ. Узингена, на усбахѣ,
и овощей, за то выдѣлываются тутъ вейльбургъ и Рунгелъ на ланѣ, съ
превосходный чинъ и имѣются обиль дворцами.
ХП. Кутить трупикство Твосвигъ-Клохталь
ные сѣнокосы, луга и лѣса. Число
домашняго скота доходитъ до ч45оо сков. границы; къ сѣверу, Рейн
лошадей, 175.000 гол. рогатаго скота, ская Пруссія и ганноверъ; къ востоку
1з6.oоо овецъ и 60.000 свиней.
прусская саксонія, веймаръ и Вава
вооруженныя силы, а я полю рія; къ югу и западу, гессенъ-дарм
пѣхоты, изъ двухъ линѣйныхъ и од штадтъ, вольный городъ франкфуртъ
ного легкаго баталіона, четырехъ рот
и вальдекъ; сверхъ того принадлежатъ
Гессенъ-Касселю отдѣльныя владѣнія
паго
состава;
б)
одинъ
резервный
ба
ла и
до
са
таліонъ для внутреннеи гарнизоннои лалалѣкальденское, въ турингіи, и
службы, в 1 баттарея артиллеріи; штаулибурга на везерѣ, между мин
деномъ и ганноверомъ; всего простран
г) 94 роты піонеромъ, и рота «ур
штата, и 1 инвалидовъ въ марксбург ства 208 р7 миль.
лары. курфиршество гессенъ-Кас
сельское, вообще весьма гористое, бу
политическое раздѣленіе герцог дучи покрыто многочисленными от
ство нассауское раздѣляется на амт раслями хребтовѣ Фогельсбергскаго,
манства, коихъ всего 28. достопримѣ фульдскаго, генскаго, и другихъ, кото
чательнѣйшія мѣста суть: висбаденъ рые принимаютъ различныя названія,
пазальцбахѣ, главный городъ герцог но вообще возвышаются толькодосред
ства, съ извѣстными цѣлительными ней высоты (см. терцино-карпатскія
водами, дворцомъ и вооо жит. вибе лары. воды; въ южной части при
рихъ противъ майша, обыкновенное токи майна, лгада и кинцига. Въ
мѣстопребываніе герцога. враубахъ средней и сѣверной, рѣки фульда и
нагейнѣ съ горною крѣпостною марке лера, составляющія рѣку ведеръ
с
скомъ замкѣ. всего во время мира до
3.000 человѣкъ.
"

угр
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(см. это и притокъ «ульды, эдера.
грунта селили посредственно плодо
родный, болѣе трети пространства ея
покрыто лѣсами; остальная часть про
изводитъ только нужное количество
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ре провинціи: 1) нижне-гессенскую,
98057), 297.000 жит. Касселя, столич

ный городъ на Фульдѣ, 27.000 жит.
отъ прежнихъ укрѣпленій остались
только городскія стѣны. Тутъ нахо
хлѣба и другихъ растеній. За то вы дятся арсеналъ, военное училище и
работывается до 18ооцент. мѣди, 64000 другія военныя заведенія. Близъ го
цент. желѣза, множество камешпаго рода дворецъ вильгельмсгез. сандерс
угля и 147.0ооцент. соли. Количество до гаузенъ, ветенгаузена и «ольсберга
машняго скота доходитъ до 43.000 лоша съ пороховыми мельницами; карлсга
дей, тѣлооогол. рогатаго скота, 4оо.ооо фена съ инвалиднымъ домомъ и са
овецъ и пѣсдооо свиней. народонасе лишою, равно какъ Алекдорфъ; литан
леніе простирается до воооо лушъ, «иберы и готенбурга, съ замками,
коли бóльшею частію Евангелической Ринтельнѣ, съ укрѣпленіями. 2.) вер
Религіи. главнѣйшая отрасль промы хне-Гессенская провинція, 41 г. м.,
даленности состоитъ въ тканит хОЛСТ9 107ооо жит. марбургъ твоо жит. на
и сукнодѣліи; торговля незначитель Ланѣ, съ университетомъ и замкомъ
ная государственнаго доходу 3510.000 (въ 1760 г. сраженіе между Француза
гульденовъ (звѣздооо талеровъ) рас ми и соло никами). Лигенгейлиз, на
ходу задвооо гульденовъ, государ швальмѣ, съ укрѣпленіями. 3) гер
цогство Фульда, 41 II миля, 122ооо
ственнаго долгу 2375.000.
..
жителей. «пульда воо, па рѣкѣ того
войско:
.
же имени. Лицалькальденъ въ тю
„ 1 полкъ лейбъ-гвардіи, въ
риціи, съ
2 двумя замками, желѣзнымъ
4144445
и оружеинымъ заводами и салиною.
3 "ныхъ (въ три баталіона); 1 ба
4) графство Ганау, 2757 миль, 105ооо
4) «у-тѣмъ «че
жит. панау 14ооо жит. близь устья
домъ баталіонѣ по-1 роты)..
Кипцига въ Майнъ, съ значительными
я и ты и ч чуть
фабриками (въ 181збитва междуфранцу
14--«что-I зами и союзниками см. ланау). вергена
ва Удрона,
. . . . . . . . . . . . . . . . . 150
(въ 1750 сраженіе). лаугейлъ, салина.
зут ч чть отчу
ХП. Княжкство Влльдвкъ, 21 С
1I I 11 I миля, 56.000 жит., лежитъ между прус
5, т. что-т. 4
ужь
Итого, „18450 скими и Гессенскими владѣніями, а
«Сверхъ того 1 баталіонъ инвалидовъ,
1з0 гвардейскихъ жандармовъ и 14
рота гарнизона, въ Марбургскомъ зам
кѣ. „Нынѣ предполагается уменьшить
число войскъ, въ которыя должны
поступать по жребію всѣ мужчины
до 50 лѣтняго возраста. Срокъ служ
бы продолжается четыре года въ ар

принадлежащее къ нему графство пир
монтъ, отдѣльно на лѣвомъ берегу

вечера, между ганноверомъ и княже
ствомъ лише. княжество вальдекъ по
крыто горами и изобилуетъ лѣсомъ;
скотоводство и урожай хлѣба незна
чительны. доходу имѣется 480.000,
долгу 15ооооо гульденовъ. Войска вы
ми и одинъ годъ въ вечерты города ставляетъ з роты линѣйной пѣхоты
имѣютъ свою національную гвардію. и отрядъ стрѣлковъ, около 5оо чело
политическое раздѣленіе. кур вѣкъ. княжество раздѣляется на шесть
фиршество заключаетъ въ себѣ четы дистриктовъ, города Арольсенъ, 1,700
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жит., главный городъ княжества, Ро

Въ
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нихъ добываютъ 50,000 центн.

желѣза и 215.000 центнеровъ соли.
промышленость ограничивается из
нами. парліонтъ, на эммерѣ, съ мине дѣліемъ желѣзныхъ и деревянныхъ
ральными водами, замкомъ и салиною, товаровъ и химическихъ продуктовъ,
хш-ххrt. гeruогствл Слконская, сидкою дегтя, добываніемъ смолы и
ххш и ххш. княжвствл Рвйскія, проч.; также суконными и полотня
день, карбахъ, либервильдунгена и
двальдежа, съ замками и городскими стѣ

х1х и хх. княжвствл швлешвует
СКІЯ.
"
эти восемь государствъ Германскаго
союза, по сходству физическаго ихъ
свойства и географическаго положенія,
могутъ быть разсмотрѣны какъ одно
цѣлое. они простираются широкою
полосою между Пруссіею, Королев
ствомъ саксонскимъ, Баваріею и Гес
сенъ-касселемъ, но весьма перемѣша
ны между собою и съ другими вла
дѣніями. къ сѣверу находится Вей

ными фабриками. Торговля этими пред
метами довольно значительна.
Х1П. Ввликов: Гквцогство САксенъ
ввіймлгсков. пространство его, бо
милъ; народонаселеніе 237.000 душъ;
доходы; 1308,000, долгъ 4.500.000 та
леровъ, вооруженныя силы, а) 1
полкъ пѣхоты, двухъ-баталіоннаго со
става; въ баталіонѣ четыре роты «у
зелеръ и одна застрѣльщиковъ; часть
людей обучена къ дѣйствію орудіями;
b) отрядъ гусаръ,

маръ, къ западу мейнингенъ, въ поту
лолитическое раздѣленіе: 1) кня
кобургъ, къ востоку Рейсскія княже
ства и Альтенбургъ, а въ срединѣ жество веймарское состоитъ изъ
двухъ округовъ: пена-веймарскаго и
шварцбургъ. горы все это простран
ство покрыто горами Тюрингенски нейштатскаго. вейцарь 1о5оо жи
телей на пльмѣ; главный и престоль
ми, которыя своими отраслями соеди
няются съ хребтами Фихтельберга, ный городъ великаго герцогства; въ
особенности извѣстенъ по успѣхамъ
ваша и гарца (см. лерщино-Карпат
ская систелиа). Рѣки: принадлежатъ въ немъ наукъ. Лена, 6.000 жителей
па берегу саалы, окруженъ стѣнами;
частію къ водоему Эльбы, частію Ве
имѣетъ отличный университетъ (близъ
зера (см. эти слова); изъ числа чер
выхъ замѣчательнѣйшія суть: Саме пены, въ 1806, разбитіе Пруссаковъ
наполеономъ). Сульца, съ салиною,
съ притоками, черной и Бѣлой 44
Альштедта, съ селитряною вар
стеры и шлейсса; изъ числа лгутихъ ницею и конскимъ заводомъ. Лей
вера, усиленная герою, горшечекъ
шлейсомъ и др. лжители, испо штадта, на Ормѣ съ горнымъ замкомъ
вѣдующіе большею частію проте остербургѣ. 5) княжество эйзенахъ
эйзенахаявоожителей, присоединеніи
стантское ученіе, преимущественно
герсела
съ нессою; окруженъ стѣнами,
ванимаются земледѣліемъ, которое од
влизъ него крѣпкій горный замокъ
нако же въ горахъ ограничивается до
бываніемъ картофеля и лѣтнихъ «рук вартбурга, нынѣ арсеналъ и тюрь
ма. крейцбургъ съ салиною. Рула съ
товъ; кромѣ того сѣется пенька, хмѣль удоплотильною,
и табакъ. Скотоводство малозначи
хгг. гввцогство слксинъ-ковугъ
тельно и породы посредственной до
готсков,
з7 со миль, 133.000 жителей;
броты, за исключеніемъ овецъ лоша
дей считается звооо, рогатаго скота получаетъ доходу 1200.000 талеровъ,
26оооогол., овецътводоосвиней 150.000. имѣетъ долгу 4,500000; вооруженныя
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его силы состоятъ изъ двухъ-баталі
оннаго полка пѣхоты, по четыре ро
ты въ баталіонѣ, въ числѣ коихъ од

"
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дѣленіе: восточная и западная поло

вины. Альтенбургъ, 126оо жит. близь
рѣки плейссы; главный городъ и рези
наротастрѣлковъ, политическое раз денція, съ прекраснымъ замкомъ, го
дѣленіе: 1) княжество Кобургское. родскими стѣнами и пр. ганнебургъ,
кобургъ, вооо жителей наицѣ глав эйзенбергъ и кула съ замками,
Х1111 и Хупп. княжвствл Рвйсскія,
ный городъ и резиденція Герцога, окру
женъ стѣнами. Горный замокъ ко раздѣляющіяся на старшую и млад
бурга съ арсеналомъ. Родахъ, съ кон шія линіи; 27со миль, видоо жителей;
скимъ заводомъ. 2) Княжество Гота. 66вооо гульденовъ доходу и вооооо
лота, 13.000 жит. на Лейнѣ; съ пре гульд. долгу, содержатъ одинъ четы
краснымъ дворцомъ, арсеналомъ и пр. рехъ-ротный баталіонъ пѣхоты. 1)
куфлебенъ, салина. ордорфъ и воль старшая линія. Арейца блоо жит. на
терсгаузенѣ, съ горными замками, бѣломъ Эльстерѣ, съ двумя замками.
клапенцелло, желѣзный и оружей
курка, на саалѣ, съ желѣзнымъ заво
ный заводъ.
"
домъ. 2) Младшія линіи: а) Рейссъ
ху. Гввцогство слксвнъ-Мвійнин шлейцъ и Рейссъ-кестрицъ. Аллейцs
гкнъ-Гильдвугсглузкнсков, 41 II миля; 4800 жит. на рѣкѣ визенталѣ, съ двор
142500 жителей: имѣетъ государствен
цомъ. Б) Рейссъ-Любенштейнъ и Эбере
наго дохода, 1,100.000, а долга,—З.000.000 дорфъ, эберсдорфъ резиденція, 11оо
гульденовъ, войска содержитъ бата
жит. гиршбергъ съ замкомъ на скалѣ;
ліонъ легкой пѣхоты, изъ четырехъ Лобенштейна на Леймницѣ, съ зам
ротъ фузилеръ и одной егерской. Раз
комъ и желѣзными заводами. гера,
дѣленіе: 1) герцогство мейнинген 90оо жит. набѣломъ Эльстeрѣ, съ гор
ское. лейнингена на веррѣ, 6000 нымъ замкомъ. кестрица и Саал
жит., главный городъ герцогства, «блага съ замками. Лангенбергѣ, съ са
окруженный укрѣпленіями, съ краси 55------------ХГХ и ХХ. Княжкствл. 1Пвлтлцѣхтг
вымъ дворцомъ. Салина зальцунгенъ,
Алѣлтенштейна, замокъ съ конскимъ скія, 16 (27 миль; ѣздооо жителей; 725.000
заводомъ. менсфельда съ замкомъ, гульденовъ доходу, 170.000 гульденовъ
арсеналомъ и пороховою мельницею. долгу; содержатъ 1 баталіонъ пѣхоты и
я) герцогство гильдбургсгаузенское. одну роту егерей. Раздѣленіе. 1) шварц
лильдбургсгаузена, здоо жителей, на бургъ-Рудольштадтъ. Рудольштадтъ
Веррѣ, съ дворцомъ; введельдъ, так 4ооо жит., главный городъ и резиден
ція, съ горнымъ замкомъ, на саалѣ.
же; салина Фридрисгалъ. 3 княже
ство Саалфельдъ. Саалфельда, 4000 Бланкенбурга съ пороховою мельни
жителей, на Саалѣ, съ двумя замками щею. «ранкенгаузень съ замкомъ и
и стѣнами (въ 1806 году битва между салиною. 2) шварцбургъ-Зондерсгау
пруссаками и Французами). 4) граф зенъ. Арнштадтъ ѣдооо жит., нагерѣ
ство комбургъ и 5) владѣніе краних съ замкомъ; горенъ также и съ желѣз
фельдъ съ городами того же имени.
ными заводами. зондергаузенъ 4ооо
XV"Т. Гвагнцогство САксинъ — Альтен
жит. на вишерѣ, мѣстопребываніе
вунгсков, 23 мили; 114.000 жителей; князя, съ дворцомъ. Бора, деревня
дохода имѣетъ 683000, долгу 1840.000 близъ коей горный проходъ гейнлейте.
хх1, ХХ11 и ХХП. Гвещогствл Ан
гульденовъ. Войско: одинъ баталіонъ
пѣхоты, какъ въ Мейнингенѣ. Раз гальтскія: онѣ окружены со всѣхъ
15
Томъ 1V",
".
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гульденовъ доходу и до 150,000 гуль
сторонъ прусскою, саксонскою обла
стію. Западная ихъ“ часть, на лѣвомъ деновъ долгу; войска имѣетъ двѣ дѣй
берегу Саалы, покрыта послѣдними, ствующія роты пѣхоты и однурезерв
отлогими уступами Гарца; восточная ную. кeтена, 6.000 жит., главный
совершенноровна. Воды принадлежатъ
всѣ вообще къ водоему Эльбы и при
тока ея Саалы (см. 9чьба). Страна,
въ особенности на лѣвомъ берегу Эль
бы весьма плодородна и производитъ
въ изобиліи всякаго рода растенія. Дес
сау и при-горскія земли богатылѣсами.
домашній скотъ также многочисленъ
и хорошей породы; всего имѣется
15.000 лошадей, з5.0оо гол. рогатаго
скота, болѣе 200.000 овецъ и 16.000
свиней. Рудники доставляютъ до 14оо
марокъ серебра, 20000 центнеровъ же
лѣза, 3.000 ц. свинца и 16.000 ц. ка
меннаго угля. Промышленость со
стоитъ въ горныхъ работахъ и издѣ
Лши желѣзныхъ и полотняныхъ това
ровъ. Господствующая религія Еван
Ге„1114460ЛАЯ.
Хх1. Герцогство Ангальтъ-Дессау,
17IIмиль, 57800 жителей. Имѣетъ до
900,000 гульденовъ доходу и столько
же долгу; содержитъ войска три дѣй
ствующія и одну резервную ротупѣ
хоты. Дессау 106оо жит. на мульдѣ;
столица Герцогства, съ дворцомъ.
Верлица близъ Эльбы, съ дворцомъ
и прекраснымъ паркомъ, дербета,
8500 жит. на Нутѣ.
ХХП. Герцогство Ангальтъ-Берн
бургъ, 16 со миль, 43,400 жителей; до
700,000 гульденовъ доходу и до 600.000
долгу. Войско состоитъ изъ отряда
гвардейскихъ гренадеръ и двухъ ротъ
егерей. Валленштета, резиденція
Герцога, у подошвы Гарца; съ двор
цомъ и звоо жит. ларцгерода съ се
ребряными рудниками. Лобенштейна,
главный городъ герцогства на Саалѣ,
6.000 жит. Косвигѣ на Эльбѣ.

городъ и резиденція Герцога. Рослау,
при устьѣ рѣки Рослау и противъ
устья мульды въ эльбу. ненбурга
на салѣ и Дернбурга, съ замками,
хх1х". Коголевство Слксонсков. гра
ницы: къ сѣверу и востоку, Пруссія;
къ югу, Австрія и Баварія; къ западу
Герцогскія Саксонскія и княжескія
Рейсскія владѣнія. лары: вся южная
граница королевства опоясана хребта
ми горъ: лаузицкими по правую и
Рудными (ergebirge) по лѣвую сторону
Эльбы. Проникая внутрь Саксоніи,
горы эти постепенно понижаются и
превращаются наконецъ въ равнины.
Къ востоку онѣ связаны съ Горами
шсполинскими; къ западу съ хребтами
Фихтeльбергскимъ, Тюрингенскимъ и
Вемеръ-вальдскимъ (см. Лерцино-жар
патская горная систелa). Рѣки
вельба отъ Богемскихъ границъ, до
прусскихъ; она усиливается въ Сак
сoніи 1) горными потоками Готлей
ба, вейсерица, Себница, Лоленца,
Вилле и другими выходящими и из
ливающимися въ Эльбу близъ подо
швы вышеозначенныхъ горъ. 3) Лу
зацкою лейссою, штрее и черными
эльстеромъ, съ притокомъ Редеръ,
впадающими въ Эльбу съ правой сто
роны, и зу мульдою, которая из
ливается въ нее съ лѣвой стороны,
съ притоками, хелиницы, чоппау, Бѣ
лый эльстеръ и шлейсса (см. вльба),
зеллія, всего въ пространствѣ 271 С
миль. весьма плодородна и хорошо
обработана, но урожай недостато
ченъ для многочисленнаго народона
селенія. по приблизительнымъ сче
тамъ добывается до 12.000,000 Вѣн

ХХП1. Герцогство Ангальтъ-Кетенъ, скихъ четвертей (акулы) разнаго хлѣ
15 (о миль; 86700 жителей, 430,000 ба, 17оооо четвертей шелушныхъ

тер
плодовъ, изоооооо ч. картофеля. 7ооо
Саксонскихъ моргеновъ покрыты ви
ноградными садами, a sоо.ооо миль
лѣсами. Саксонія богата минералами,
которыхъ получается въ годъ до 60.000
марокъ серебра, 1о.ооо центнеровъ
свинца; 3.000 ц. Голова, 350 ц. мѣди,

IIIвер
молодые люди свыше 20 лѣтъ, — но

съ нѣкоторыми исключеніями; срокъ
службы восемь лѣтъ. для образованія
офицеровъ существуютъ въ дрезденѣ
кадетскій корпусъ. и артиллерійское
училище.
.
.
политическое раздѣленіе. саксо
волооо ц. желѣза, вооооо четвертей нія раздѣляется на пять округовъ.
1) Амейссенскій, 78 IIмилъ, заводооо
каменнаго угля и т. д., но не имѣет
ся соли. народонаселеніе простирает жителей. Дрезденъ столичный го
ся до 1600.000 душъ обоего пола, ромъ королевства, до тогооо жит.).
бóльшею частію Евангелическаго Ис прежде сильная крѣпость на Эль
повѣданія. промышленость въ цвѣ бѣ, чрезъ которую ведетъ прекра
тущемъ состояніи, особенно въ стра сный каменный мостъ. въ городѣ на
нахъ пригорныхъ; главнѣйшія отрасли ходится арсеналъ съ литейнымъ дво
ея суть: шерстяныя, полотняныя, ромъ и пороховою мельницею, и раз
кожевенныя и бумажныя фабрики, и ныя военно-учебныя заведенія (см.
металлическія издѣлія. торговля весь статью Дрезденѣ, гдѣ также го
ма значительна; центральнымъ пунк ворено будетъ о происходившихся
томъ ея, лейпцигъ. государственнаго близъ него военныхъ дѣйствіяхs).
дохода считается болѣе 5.200.000 тале Лирна, 6.000 жителей на лѣвомъ бе
ровъ; расхода 5,7оо.ооо, государствен регу Эльбы, окруженъ стѣнами и
рвомъ; подъ городомъ укрѣпленный
наго долгу до 1воооооо талеровъ."
замокъ Зонненштейна, на высокой
вооруженныя силы:
[челов. скалѣ. Кeунигштейнъ 1,400 жит., на
дивизіонъ лейбъ-гвардіи. Г—35 томъ же берегу рѣки, сильнѣйшая
4 полкалинѣйной пѣхоты,
крѣпостца на отдѣльной, высокой и
обрывистой скалѣ, Ла которой па
5 1важдый изъ трехъ баталіо
3 "уновъ, четырехъ-ротнаго со-I про ходятся также поля, огороды, лѣсъ и
9 Лстава......................
колодезь, нужные для гарнизона. лей
три баталіона стрѣлковъ..] зло сена, 5.000 жит., съ мостомъ на эльбѣ,
съ стѣнами и крѣпкимъ горнымъ зам
то комъ, Альбрехтсбургъ, кессельсдорфъ,
максенъ и струппeнъ (извѣстны по
а удва полка легкой конницы
489 (9949: 8сite)...............I 15оо бывшимъ при нихъ битвамъ).
в) лейпцигскій округs, 46 со миль,
5 I 1о ротъ пѣшей и я роты
273.000 жителей. Лейпцигѣ, 4з5ооо жит.,
341 конной, «урштатъ и 1 ла
3 I бораторная рота...........I 14оо на соединеніи Бѣлаго Эльстера съ
плейссою; окруженъ стѣнами, съ уни
III инженерный корпусъ съ са
«У перами и понтонерами..... 1 14о верситетомъ, оружейными и другими
заводами. одинъ изъ важнѣйшихъ тор
Гарнизонъ крѣпости кениг
штейнъ.... .................... 1
1то говыхъ городовъ Германіи. въ окрест
ностяхъ его происходили, кромѣ на
итого 11зово. родной битвы въ октябрѣ 18аз года,
войско пополняется ежегодно кон сраженія примекернѣи Брейтенѣельдѣ
скрипціею, которой подлежатъ всѣ (см. эти слова, пегау, кольдицы, приш
ж
узнать
что1
5
Ужкадрона- ........ .........
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промышлености своей, первый городъ

и лейною, и горы везерскія, между
лейною и Веррою, покрываютъ юж
ную часть Ганновера, Герцогства
Брауншвейгскаго и княжествъ Лиш
пе. къ сѣверу земля болѣе и болѣе
понижается, такъ что прибрежныя
страны нижней Эльбы, Везера и нѣ
мецкаго Моря, только насыпями пре
дохраняются отъ наводненія. Длин
ное, отлогое и маловозвышенное Лю

„капотать чтó имебель, чи
кау, глохау съ разными фабриками
и мануфактурами. маріенбурга и
диварценбурга, съ богатыми рудни
ками. СОльбернгау и визенталь, съ
оружеиными заводами.

небургское плато тянется отъ Гар
ца между притоками Эльбы и Везера,
исчезая въ окрестностяхъ Бедеркеса.
верхняя часть этого плато состоитъ
изъ большихъ, песчаныхъ и безплод
ныхъ степей (въ числѣ ихъ извѣстная

ла, вюрцена, Дебельна, литвейда
съ значительною промышленостію.
Лейссига и валдеейлъ, съ горными
зáмками.
3) арцгебиргскій округа, взомили,
542ооо жителей. «прейбергѣ, на минц
бахѣ, 13.000 жит., главное мѣсто гор
наго управленія. Хелиница, 23.000 жит.,
съ двойными стѣнами и замкомъ. по

4) Фойатландскій округа, взглилъ,
1eгооожителей. ллауенъ, тооожит. на
бѣломъ эльстерѣ, съ замкомъ. форгте
берга и фалкенштейнъ, также.
5) верхнелаузицкій или лузацкій
округъ, взомили, заѣлооо жит. вау
щенія, 11.000 жит. на рѣкѣ шпрее, со
стѣнами и замкомъ (о сраженіи вос
послѣдовавшемъ здѣсь въ 1813 году,
см. вауценз). притащу и Лебау бога
тые фабриками, и промышленостію.
гернгутъ, главное мѣсто секты этого
имени. тожкирхъ, знаменитое мѣсто
сраженія (см. тожкирхъ).
С. Сѣверная часть.
.хХV".

Коволввство Глнноввгсков.

границы; къ сѣверу сѣверное или
Нѣмецкое Море; Данія, вольный го
родъ Гамбургъ и Гроссъ герцогства ме
кленбургскія; къ востоку и югу прус
скія и Гессенъ-Кассельскія владѣнія;

люнебургская степь да Ванечка 5tie,
изрѣдка покрытыхъ перелѣсками и
жилищами; ниже къ берегамъ рѣкъ,
грунтъ земли или жирный и весьма
плодородный черноземъ (8tattant), или
черноземъ, перемѣшанный съ пескомъ
(8elilut), и съ болотами, прорѣзанны
ми множествомъ рвовъ и каналовъ.
Въ томъ и другомъ землеположеніи
движеніе войскъ, кромѣ по большимъ
дорогамъ, весьмазатруднительно, осо
бенно въ дождливое время. Воды:
плоская земля перерѣзана множе
ствомъ каналовъ, рѣчками и болот
ными ручейками, которые всѣ соеди
няются съ главными тремя рѣками
ганновера эльбою, вeзеромъ и эм
сомъ (см. эти имена). 9лѣба, опоясы
вая сѣверо-восточныя границы Коро
левства отъ шнакенберга, до устья
въ нѣмецкое море, принимаетъ рѣки
эцель, ильленау и остуя въ вечера,
орошающій самую средину ганновера,
и восточную границу Ольденбурга,
изливаются, съ правой стороны: Ал
лера, съ притоками океръ, лейна и
Везулѣ, составляющійся у вассергор
ста изъ Виммы и Гаммы; а съ лѣвой

къ западу, Нидерланды. Но въ этомъ
пространствѣ включены также на сѣ
веро-востокѣ, Великое Герцогство Оль
денбургское и вольный городъ Бре
менъ; а на югѣ, Герцогство Браун
швейгское и княжества лише. горы:
хребетъ гарцскій съ своими отрасля стороны большой и малый луи лун
ми, простирающимисямеждуАллеромъ ту. значительнѣйшіе же притоки
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элса, который течетъ близъ западной везеру, ганноверъ и щелле; по Ал
границы ганновера, суть газе, Леда леру и лейнѣ; люнебургъ, гаарбургъ
и фехта. пзъ числа озеръ должно и стаде по эльбѣ. народонаселеніе
замѣтить штейнгудерское, на гра простирается до 1700,000 жителей, въ
ницѣ княжества шаумбургъ-Лишпска томъ числѣ только 200,000Католиковъ
го; Дюллерское, прорѣзанное рѣкою
гунтеръ-и такъ называемое цвишен
габерское море, къ сѣверовостоку
отъ ольденбурга. Кромѣ того про
стираются по низовьямъ Эльбы, Ве
зера и эмса и по берегамъ нѣмецкаго
моря обширныя болота (госто.
ганноверъ не принадлежитъ къ чи
слу плодороднѣйшихъ земель Герма
ніи, хотя и производитъ нужное для
внутренняго употребленія количество
хлѣба. изъ всего пространства земли,
составляющаго до 695), о миль, двѣ
трети заняты полями огородами строе
ніями и проч., а остальная треть лѣ
сами (преимущественно въ Гарцскихъ
и везерскихъ горахъ), степями и бо
лотами. Въ Королевствѣ производится
до 1воооооо вѣнскихъ четвертей раз
наго
« др хлѣба, овощей и другихъ расте
ніи и множество садовыхъ фруктовъ.
горный промыселъ въ гарцѣ весьма
значителенъ, и даетъ ежегодно, не
считая нѣсколько золота, до 34,000

и 10000 ввреевъ. государственный до
ходъ и расходъ нѣсколькопревышаютъ
9.000,000 гульденовъ (6.0оо.ооо тале
ровъ); долгу имѣется до зоооооо та
леровъ.
военныя силы. По новѣйшей, еще
не вполнѣ оконченной организаціи,
ганноверская армія состоитъ:
1) изъ одного корпуса жандармовъ
(Вantibragoner).
2) Инженернаго корпуса (штабъ,
одна рота понтонеровъ и одна поне
ровъ".
з) Артиллеріи (2 конныя, 7 пѣ
шихъ и одна рабочая рота.
4) отряда «ельдъегерей.
5) 16 баталіоновъ пѣхоты (два гвар
дейскихъ, 2 легкихъ и 12 линѣйныхъ

пятиротнаго состава).
6) 4-хъ полковъ кавалеріи (одного,
тяжелаго и трехъ легкихъ драгун
скихъ, каждый изъ четырехъ эска
дроновъ).
Всего до 20,000 человѣкъ пѣхоты и
марокъ серебра, 50000 центнеровъ 2,700 конницы.
свинца, 500 цент. мѣди, 124,000 цент.
лолитическое раздѣленіе. коро
желѣза и пр., равно какъ 500000 цент. левство раздѣляется на округи (8anо
каменнаго угля и столько же соли. койно, а именно: 1) округъ ланно
скотоводство въ отличномъ состояніи, веръ, включающій. Княжество кален
наиболѣе въ гарцѣ и такъ называе бергское и Графства Гоя и дипrольцъ,
мыхъ маршахъ. имѣется около 227.000 161 (Iмиль, 321.000 жителей. танцо
лошадей и вооооо гол. рогатаго скота веръ, столица королевства на лейнѣ,
весьма хорошей породы, 1611.000 съ 28.0оо жит. въ немъ находится ар
овецъ и до милліона свиней. За то сеналъ, литейный дворъ, военная ака
промышленость, кромѣ горной и демія для офицеровъ всѣхъ родовъ
лѣсной, ограничивается только немно оружія и многія другія учебныя за
гими суконными и полотняными фаб веденія. Галилелѣнъ, 6.000 жит., на
риками. внутренняя торговля пре устьѣ гамеля въ Везеръ; до 18о5 года
восходитъ внѣшнюю главнѣйшіе пунк довольно сильная крѣпость, разрушен
ты ея суть: эмденъ для морской ная потомъ, тронутами, дрценъ, съ
торговли; Минденъ для торговли по пороховою мельницею. Салины зальц
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землепашца и миндеръ, ненаурѣ, Лингенъ-Герцогство Арендергъ и граф
999949999» съ Разрушенными въ 1806Iство вентгеймъ, подло мили, ввалою
году укрѣпленіями. Дитгольца, съ жит. Оснабрюкъ, 5500 жит. на газѣ,
999999499994- 49кпенбека, из-Iсъ валомъ и рюмѣ. латазала, съ
вѣстенъ по сраженію въ 1757 году. салиною. Бентгейлъ, съ укрѣплен
3- Округа Гильдесгейля, или княже пымъ горнымъ замкомъ.
ства Гильдесгеймъ, геттингенъ и гру
5) Округа луриха» или княжество
бенгагенъ и Графство гогенштейнъ, Остарисландъ, 542 мили, 154.000 жит.
в15 о миль, з520оо жит. палат 4уриха, З,500 жит. съ большимъ зам
геймъ 14.000 жит., на рѣчкѣ иннеро
тѣ. Госларъ б000 жит., съ горнымъ
управленіемъ. Геттингенѣ, 11ооо жит.,
на новой лейнѣ, съ знаменитымъ
университетомъ. люндена, 357оо жит.,

комъ. «Виденъ, 11500 жит., на устьѣ
Эмса въ заливъ Долардъ, со стѣнами
и портомъ, потенбургѣ, 40оо жит.,
съ верфью. Сюда принадлежатъ не
большіе острова Боркула, сликера,
на соединеніи Фульды съ ведрою, Лангера-де и другіе.
окруженъ стѣнами съ башнями. Атали
7) Берегауптланство клаусталь,
бека, 5.000 жит., близъ устья ильмы въ Гарцскихъ Горахъ. 9 ст. миль, 285оо

въ чайну, остероде, хларь, лу
тербергъ, эльбингеродеи готтенталь
те съ рудокопнями, зальцгиттерь,
Зальцфельдурта и др., съ салинами.
лейгаусъ, съ конскимъ заводомъ; при
бергъ съ знаменитыми оружейными
«абриками. Альфельдъ и лейштадтs.
3) округа Люнебургъ, во омили,
зозло жителей; люнебургъ, въ ооо
жит., на рѣкѣ Ильменау; окруженъ
стѣнами, съ огромною салиною въ
1813 году взятъ приступомъ союзни

жит. Клаусталь, вооо жит., главное
мѣсто Гарцскаго горнаго управленія.
Леллерифельдъ, С. Андреаеберга и
Лаутенталь, съ серебряными руд
НИКами,
ХХУП. Гвецогство Бглуншвкійгскок,
49житъ тремя большими и двумя малы
ми отдѣльными частями чрезполосно
49жду Ганноверскими и прусскими вла
лѣніями, имѣетъ тѣ же самыя горы
и гнѣвъ какъ южный ганноверѣ. гер
999ство Брауншвейгское, имѣющее въ

ками; целле, 1оооо жит. на Аллерѣ, чественствѣ 745 о мили, произво
съ укрѣпленіями и конскимъ заводомъ. Антъ достаточное для себя и для дѣ
лаарбургѣ, противъ гамбурга наэль большаго вывоза количество хлѣвъ,
бѣ, съ крѣпкимъ замкомъ. кольцемъ, 99Р999494, огородныхъ растеній, 4.
съ салиною. Лерде, охотничій дво 99994 ччѣлю, пеньки и проч.; лѣсѣ
рецъ», близъ него, въ 1813 году, битва 999499 много, царство ископаемые „..
между союзниками и французами.
994чнетъ ему ежегодно; я марки: 4.
4) Фуругъ стаде, включающій гер 99т9 и 1500 м. серебра, 1ооо лѣ.
поиста временское интерменское, или, IР94ъ мѣди, во свинца, воо вщѣ,
О миль, 241.000 жит. стаде, двою 195999 желѣза и стали, водооо ч. 5
житъ, близъ Эльбы съ неоконченными
9-г-4-"чего домашняго скота изъ
укрѣпленіями и военнымъ училищемъ.
199Р99чи ло взооо лошадей, оно
99ердень, 45оо жит., на лллерѣ. ва 1994- Рогатаго скота, зоогооо г.,
9949уга, крѣпостца на дорогѣ въ
19 Ч9999 Фвиней народонаселыя,
Бременъ.
1199999945ношее бóльшею часть дь.
9) Фуруса. Оснабрюхѣ, а въ немъ "Р994ую Религію, состоитъ „
994999тно того же имени, грань,
9999 ччъ обоего пола, которые „.
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вностно занимаются мануфактурною
промышленостію (прядильными и по
лотняными фабриками и изготовле
ніемъ разныхъ лѣсныхъ и деревян
ныхъ товаровъ) производя ими доволь
но значительную торговлю, особливо
на Брауншвейгской ярмаркѣ. государ
ственнаго дохода считается 12,328,000,
а долгу до 7.000,000 гульденовъ. лю
«пути силы: «т» «ъ 1
гвардейскаго баталіона, а полковъ пѣ
хоты, баталіона егерей, двухъ эскад
роновъ гусаръ, 1-й баттареи артилле
ріи съ «урштатомъ; всего около з1оо
человѣкъ,
политическое раздѣленіе. 1) въ
сѣверной части герцогства: окрути
Брауншвейгскій, вольфенбюттельскій
и гельмштетскій; зв г. миль, 150,000
. жителей. крауншвейгъ, звооо жит.
на ожерѣ, главный городъ и резиден
ція герцога. Прежнія укрѣпленія пре
вращены въ народныя гульбища; имѣ
етъ арсеналъ, кадетскій корпусъ и
другія училища и производитъ весь
ма значительную торговлю. вольден
бюттель на Окерѣ, 55оо жит., былъ
прежде укрѣпленъ. Лелѣлиштетѣ, о
круженъ стѣною и валомъ, взоо жит.
замѣчатлули, лейшmamь и литенин
генъ съ салинами. вудеейль съ кон
скимъ заводомъ. 2) Ножная часть за
ключаетъ въ себѣ округигандерсгеймъ
и Голдцминденъ, взду, г. миль, вѣ1ооо
жит. гандергсгейма и северна, съ
замкомъ. Тольцлинденѣ, на окерѣ, съ
стальными фабриками. з) княжество
Бланкенбургъ; о со миль, 191ооо жит.
вланкенбургѣ, здоо жит., у подошвы
гарца, съ прекраснымъ герцогскимъ
замкомъ царме, и вида съ желѣзны
ми рудами.
ххт11 и ххутп. княжкствл лип
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мли, хорошими породами домашняго
скота и промышленостію жителей. А,
литте Деплольдъ, во со миль, в1.000
жит., имѣетъ 58,000 гульденовъ госу
дарственнаго дохода и 7воооо долгу,
войска содержитъ 4 роты пѣхоты.
детлиольда, на веррѣ, з5оо жит. глав
ный городъ съ княжескою резиден
ціею. Лелаго, горна и кроко, съ зам
ками..лотегорна, съ конскимъ заводомъ.
зальца-худельна съ салиною. Б, штаули
бургъ-липпе, въ миль, это жит.
государственнаго дохода задооо гульде
новъ; войска — двѣ пѣхотныя роты.
кокебургъ изоожит. налу»; главный
городъ и мѣстопребываніе князя.
Вилѣлштейна, крѣпостца на искуст
венномъ островѣштейнгудерскаго озе
ра. штадтгагенъ и Бомбергъ съ
зáмками.
хх1х. Ггоссъ-Гввцогство Ольдвнѣхнг-”
сков, окружено съ трехъ сторонъ Ган
новеромъ, а къ сѣверу граничитъ съ
нѣмецкимъ моремъ; мѣстоположеніе
- имѣетъ плоское и мѣстами даже низ
менное; пространства 9945 о милъ,
на которыхъ живутъ задооодушъ обо
его пола. Хлѣбопашество и скотовод
ство состапллотъ главныя ихъ Уаня-"
тія. первое вполнѣ удовлетворяетъ
потребности жителей; второе состо
итъ изъ зооо лошадей, 1465ооо гол.
рогатаго скота, з5ооо овецъ и 55ооо
свиней вообще хорошихъ породъ.
царство ископаемое доставляетъ толь
ко торфъ и промышленость и торгов
ля малозначительны. Государствен
ный доходъ простирается до 15ооооо
гульденовъ. Ольденбургъ содержитъ 1
полкъ пѣхоты (2 баталіона, пятирот
наго состава), 1 роту артиллеріи и
40 жандармовъ, всего 1700 человѣкъ.

политическое раздѣленіе: 1. тер
mе, зо45 со милъ, повооо жит., между цогство ольденбурга съ в округами,
ганноверомъ я прусско-Рейнскими вла 95 ст. миль, з11ооо жит. ольден
дѣніями, отличаются плодородіемъ зе бургѣ, на гунтѣ, вооо жит.; главный
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и столичный городъ съ портомъ и
военнымъ училищемъ. варель, з5оо
жит., съ замкомъ Графовъ Бентинг
скихъ и портомъ. Фортъ христіан
бурга, на берегу моря. книгаузенъ,
укрѣпленный замокъ и островъ дво
нергогге. в. княжество Любека, ле
жащее отдѣльно, въ сѣверовосточной
части Гольштиніи; 8 со миль, 21,000
жит. эйтина, 2600 жит., на озерѣ то
го же имени, съ княжескимъ дворцомъ.
з. княжество киркенфельдъ, въ са
миль, 25.000 жит., другое отдѣльное
владѣніе на лѣвомъ берегу Рейна, ме
жду Прусскими и Баварскими земля
ми, съ городомъ виркенфельдъ, 1воо
жит., на рѣкѣ Наз.
ххх. вольный гогодъ Бевменъ,
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Ростока, и траве впадающая въ не
го у Травемюнде. посредствомъ не
большаго Стежницскаго Канала, на
правляющагося къ Лауэнбургу, Тра
ве имѣетъ соединеніе съ Эльбою. Ме
кленбургъ богатъ озерами. Значитель
нѣйшія изъ нихъ суть: морицкое,
Кретинское, Флезенское и мальков
ское я сюда же принадлежатъ морскіе
заливы Дассовской и Рибницкой. Ло
«ва велили очень плодородна, хоро
шо обработана, и доставляетъ, кро
мѣ нужнаго для жителей количества
хлѣба, овощей, картофелю и проч.,
еще до 1вооооо вѣнскихъ четвертей
для вывоза въ Англію. Лѣсовъ так
же изобильно; число домашняго ско

та, отличающагося добротою породъ,
в95 со миль (включая отдѣльное вла простирается до 70.000 лошадей, 21000
дѣніе Фегезакъ и портъ Бременга гол. рогатаго скота, 90,000 овецъ и
фенъ), 58,0оо жит., государственнаго 1оо.ооо свиней. пролышленость да
дохода вооооо, долгу воооооо. вой леко уступаетъ въ дѣятельности своей
ска содержитъ двѣ роты пѣхоты. вре внѣшней торговлѣ; главные предме
хлѣбъ,
лена 40,700 жит. на Везерѣ, одинъ ты ея суть: сырые продукты,
до
изъ первыхъ торговыхъ городовъ масло, лошади и рогатыи скотъ.
Гроссъ-Гквцогство Мвклкнвунгъ-Швк
германіи, съ училищемъ мореплаванія,
арсеналомъ и пр.; прежнія его укрѣ гинсков, 223 ст. мили, 456.000 жит., бóль
пленія уничтожены. Фегезакъ, на устьѣ шею частію лютеранскаго псповѣда
виmмы въ Везеръ, съ портомъ, верфью нія; государственнаго дохода имѣетъ
и училищемъ лоцмановъ. Вреленга 2.500.00о, а долгу до 8.500,000 гульде
фена, основанный только въ 1взо году, новъ. Войска содержитъ: 1 гренадер
укрѣпленный портъ на устьѣ геесты скій и за мушкетерскіе баталіона, че
тырехъ-ротнаго состава; 2 роты лег
въ Везеръ.
XXXI и Х1XXII. ГРоссъ-ГЕРцогствА кой пѣхоты, и 1 гарнизонную; одинъ
до
мвклвнѣгскія. 11раницы: къ сѣверу четырехъ-эскадронныи полкъ легко
валтійское море, къ востоку и югу, конный и баттарею артиллеріи, всего
пруссія и Ганноверъ, къ западу Голь se,150 пѣхоты, 480 кавалеріи и 80 ар
штинія и вольный городъ Любекъ. тиллеристовъ; да сверхъ того 1200
лѣръ, за исключеніемъ малозначитель чел. резерва.
ныхъ холмовъ, вовсе не имѣется. Воды,
политическое раздѣленіе, на окру
кромѣ эльбы, орошающей югозапад ги: 1, мекленбургскій, 1з9 со мили,
ную границу, текутъ здѣсь: 1) при видооо жит. ливерина, главный исто
токи Эльбы, рѣки Эльде, (Павель или личный городъ, на озерѣ того же
лучше сказать притокъ ея Дюссе). 2) имени; 135оо жит., окруженъ стѣнами;
лльстера и виллея варнова, изли имѣетъ ветеринарное училище и пр.
вающаяся въ Балтійское Море ниже лудвигслуста, съ троссъ-герцогскимъ

«р
«- В83 замкомъ, 4.000 жит. Делица, на устьѣ жит., на устьѣ Альстера въ Эльбу,
Эльды въ Эльбу, съ небольшою крѣ главнѣйшій торговый городъ и портъ
постцою. шархиль, 50оо жит. съ го Германіи (см. галбургъ). Бергедорфъ,
родскими стѣнами; наенокъ и леде 2.500 жит., на Биллѣ, въ такъ назы
финѣ, съ конскими заводами. в. вене ваемыхъ, весьма плодородныхъ Фир
скій округъ или герцогство гистровъ, ландахъ. Отдѣльный округъ куксга
тѣ о миль, 1400оо жит. Листровъ, вена и Рицебюттель, на устьѣ Зльбы.
8500 жит. на Небелѣ, имѣетъ стѣны, куксгавенъ, воожит., съ портомъ для
валъ и замокъ. Бойценбургѣ, з1оо жит. ста самыхъ большихъ судовъ, каранти
на устьѣ Бойцы въ Эльбу. Баведовъ: съ номъ училищемъ лоцмановъ имаякому,
ххх1х". Вольный гогодъ Люѣвкъ,
конскимъ заводомъ. Сельца, съ сали
ною. з) шверинское княжество,
9 ст. миль, З2.000 жит. Бюцовъ, 3.600
жит. на соединеніи небеля и Варно
вомъ. 4) Владѣніе Висмаръ. Висларѣ,
подооо жит. съ старинными укрѣпле
ніями, на заливѣ Балтійскаго моря,
съ превосходною гаванью. Лель ос
тровъ въ морѣ, съ старымъ небольшимъ
фортомъ. 5) Дистрикта востокъ, 6 о
миль, 18.000 жит. Роспожа 19.000 жит.
на судоходной Воровѣ, съ старинны
ми укрѣпленіями,университетомъ и ле
жащимъ въ двухъ часахъ ѣзды, пор
томъ варнелюнде.
госсъ-Гввцогствомекленбургъ-Стгв
лицков,52 О версты, 84000 жит.; у не
го: государственнаго дохода 100000,
долгу 1,000,000 гульденовъ; войска
1. четырехъ-ротный баталіонъ пѣхо
ты и 25 гусаръ. Политическое раз
дѣленіе. 1) штаргардскій округъ, 45
со миль, 705оо жит. Лейстрелица,
з5оо жит. нейбранденбургъ и фир
стенбергъ, вооо и 24оо жителей, съ
замкомъ. 2) княжество нацeбургъ,
645 квадратныхъ миль, 18300 жит. съ
частію города Рацебурга на островѣ
"Того же 11116211III.

бормиль, 47,000 жит., 500,000 гульденовъ
дохода и 2.700.000 долгу. Войска со
держитъ 2 роты пѣхоты. Любекъ 27.000
жит. на устьѣ Вакеница въ Траве, съ
полуразрушенными укрѣпленіями (см.
любекъ). Морской портъ находится
въ Травелюнде, 1ооо жит., на устьѣ
Травы въ Балтійское море. городъ
окруженъ валами: рендъ прикрытъ
редутомъ, имѣетъ хорошій маякъ,
Стратегическія залѣaанія. Труд
но составить стратегическое описаніе
страны, которая, подобно Германіи,
раздѣляется на множество разносиль
ныхъ и разнствующихъ политикою
и интересами государствъ, лежитъ
между двумя могущественнѣйшими
континентальными державами, и за
ключаетъ внутри себя два, если не
вражескія, то, по крайней мѣрѣ, проти
вуположныя начала Прусско-Еван
гелическаго сѣвера и Австрійско-Ба
варскаго, Католическаго юга... при
подобныхъ обстоятельствахъ, не зная,

съ которой стороны можетъ явиться
непріятель, нельзя также съ точно
стію опредѣлить важность встрѣчаю
щихся въ этой странѣ стратегическихъ
хххш. вольный гогодъ глмѣхгъ, пунктовъ илиній, вліяніемѣстности на
имѣетъ, съ принадлежащими ему вла военныя дѣйствія и выгоды или невы
дѣніями, 7омиль, 159,000жит. 2.000,000 годы политическихъ связей между го
гульденовъ государственнаго дохода, сударствами. Но такъ какъ исторія по
16.000,000 долгу и 1 шестиротный ба слѣднихъ столѣтій доказываетъ, что
таліонъ пѣхоты, 2 эскадрона и 1 бат главнѣйшая опасность постоянно угро
тарею артиллеріи. лалибургъ, 1ззооо жала Германіи съ запада, такъ какъ она
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защищена съ сѣвера Австріею и Прус зенъ, противъ лѣваго фланга позиціи
сіею и поводы къ непріязненнымъ при но расположенная при штокахѣ, ар
косновеніямъ между германцами бо мія всегда будетъ въ состояніи, встрѣ
лѣе и болѣе исчезаютъ, то и мы можемъ тить непріятеля тамъ и тутъ соединен
обратиться съ нашими замѣчаніями ными, превосходными силами; при
къ западу, то есть къ сторонѣ Франціи. томъ позиція при штокахѣ, упирая
обладаніе крѣпостями саарлуи, лан фланги свои къ Дунаю и Боденскому
дау, геммерсгеймомъ, майнцомъ и озеру и имѣя позади себя большую
Кобленцомъ, достаточно прикрываетъ дорогу, облегчающую движенія войскъ,
границы германіи на среднемъ гейнѣ; обезпечиваетъ плодоносную верхнюю
но она весьма слабо прикрыта на швабію и подвозъ запасовъ изъ дру
верхней части этой рѣки, гдѣ Фран гихъ лежащихъ позади ея областей и
щія, владѣя Эльзасомъ, имѣетъ надъ между тѣмъ какъ непріятель могъ
нею большія выгоды. Такъ какъ при
томъ отдѣленіе нидерландовъ отъ
германіи, учрежденіемъ Бельгійскаго
королевства, нынѣ препятствуетъ от
крыть театръ войны въ нидерландахъ,
то безъ сомнѣнія, въ случаѣ новой
войны съ Франціею, главныя страте
гическія операціи произойдутъ имен
но на верхнемъ Рейнѣ. тутъ германія
до самаго Инна пе имѣетъ ни одного
укрѣпленнаго пункта, который могъ
бы служить какъ депо военныхъ за
пасовъ и какъ точка опора для арміи.
Но за то доказано опытомъ, что
окрестности штокаха составляютъ
ключъ Донауской долины; а обладаніе
правымъ берегомъ этой рѣки можно
почитать главнѣйшимъ условіемъ къ
прикрытію южной германіи. доколѣ
арміи союза будутъ держаться ушто
каха, переправа Французовъ чрезъ
Рейнъ, не только не можетъ имѣть
важныхъ послѣдствій, но дальнѣйшее
вторженіе ихъ чрезъ тѣснины шварц
вальда и Рауз-Альпъ, подвергло бы ихъ
большой опасностилвзятіештокахской
позиціи можнопочитатьmредпріятіемъ,
болѣе, нежели сомнительнымъ: для
сего должно первоначально пробраться
чрезъ кинцинскую, Адскую (56газы!
или Рейнскую долину, и направиться
потомѣ или чрезъ тутлингенъ противъ
праваго, или чрезъ Энгенъ и шафгау
вы

бы получать ихъ только по затруд
нительнымъ путямъ шварцвальда. съ
другой стороны отрасли Форарльберг
скихъ Альповъ; направляясь къ Дунаю
и Рейну, представляютъ многія вто
ростепенныя боковыя позиціи, а при
токи дуная, стремящіеся къ нему по
чти перпендикулярно и параллельно
между собою, составляютъ столько
же второклассныхъ оборонительныхъ
линій, въ случаѣ отступленія. .
восточныя границы Германіи про
тивъ Австріи уже были вами описа
ныца въ военной географіи сей послѣд
неи державы, равно какъ границы
Австріи съ саксоніею и Пруссіею;
описаніе сѣверозападнаго предѣла гер
манскаго Союза, отъ Везеля, по Лип
mѣ, марксгофенскому каналу и Эмсу,
будетъ помѣщено въ статьѣ надер
ланды, а описаніе сѣверовосточныхъ
границъ по одеру и эльбѣ, въ статьѣ
пруссія; что же касается до внутрен
нихъ оборонительныхъ линій и пунк
товъ и до способности страны къ во
еннымъ дѣйствіямъ, читатели найдутъ
удовлетворительныя свѣдѣнія въ ста
тьяхъ: терцино-карпатская гор
ная система, гейна, майна, думай,
веперь, эльба и оберъ я и такъ о
стается лишь присовокупить исчисле
ніе войскъ, составляющихъ армію тер
манскаго Союза.
.
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Ежели считать, что по основному
акту Союза, 1 человѣкъ изо 100, дол

первой изъ нихъ составляется изъ
Австрійскихъ и прусскихъ войскъ и
женъ служить въ войскѣ, то, сообра одного баталіона Нассаускихъ; Лук
жаясь съ умножившимся народонасе сембургъ занятъ прусскими и нидер
леніемъ, нынѣшняя сила арміи будетъ ландскими, аландау, Баварскими вой
простираться до 365.000 чел. въ этомъ сками. Въ военное время гарнизоны
числѣ кавалерія составляетъ 15 часть; усиливаются контингентами резерв
артиллеристовъ и «урштата пола ной дивизіи. Коменданты майнца на
гается по з6 чел. на орудіе, а орудій, значаются, поперемѣнно каждыя пять
по 4 на каждую 1ооо войска. кромѣ лѣтъ, Австріею и Пруссіею; комен
тогосостоитъ при арміи осадный паркъ данты Луксембурга, Пруссіею, алан
изъ 100 орудій, зо гаубицъ и по мор дау, Баваріею. предполагаемыя пере
тиръ. Каждый корпусъ долженъ имѣть мѣны въ составѣ и организаціи войскъ
по крайней мѣрѣ двѣ дивизіи пѣхоты германскаго союза еще не были об
и одну кавалеріи; каждая дивизія двѣ народованы. Б. Л. И. 3.
"
ГЕРМАНСТОУП1ѣ, въ Соединенныхъ
бригады; каждая бригада два полка;
а изъ нихъ пѣхотные полки два ба штатахъ сѣверной Америки, въ пен
таліона, кавалерійскіе четыре эскадро сильванской области.
на. Въ баттареяхъ считается отъ 6 —
в орудій. Государства, которыя вы
ставляютъ болѣе одного корпуса, обя
заны имѣть одинъ понтонный снарядъ
для большихъ, другіе же корпуса для
малыхъ рѣкъ. Въ случаѣ надобности,
Союзъ можетъ, но только по общему
согласію членовъ, удвоить силу сво
IIIIXъ КОНТИНГентовъ,

сраженіе «дотворя чт. гль
нокомандующій сѣверо-американски
ми войсками, генералъ Вашингтонъ
(см. это), имѣлъ свой лагерь на вос
точной сторонѣ шуйлькиля, въ 17
Англійскихъ миляхъ отъ германстоу
на; къ нему присоединились 15оо чел.
милиціи изъ перкскиля и 1ооо вир
тинцевъ. Узнавъ, что сильные отря
ды
Англичанъ выступили для взятія
Союзъ выбираетъ
главнокомандую
«
др
щаго арміею и генералъ-лейтенанта, Филадельфіи, прикрытія ожидаемыхъ
или намѣстника, для предводитель подвозовъ и разрушенія американ
ствованія войсками въ случаѣ отсут скихъ укрѣпленій по делаверу, ва
ствія главнаго вождя, какъ равно и 111ИНГТОНЪ СОСТАВИЛЪ IIЛандъ къ 1845
начальниковъ артиллеріи и инжене запному нападенію на Британскій
ровъ. выборъ генералъ-квартирмей лагерь при германстоунѣ. з октября
стера и составленіе штабовъ предо въ 6 часовъ вечера, Американцы оста
вилисвое мѣсторасположеніе прискип
ставляется главнокомандующему. ко
мандиры составныхъ корпусовъ вы пакъ-Крикѣ, и въ 4 часа на разсвѣ
бираются по общему согласію госу тѣ, благопріятствуемые густымъ ту
дарствъ, ихъ составляющихъ. права маномъ, ринулись на занимавшій аван
къ постановленію арміи на военное посты 40-й Англійскій полкъ, кото
рый, по сильномъ сопротивленіи, былъ
прогнанъ. Тогда вашингтонъ двинул
ся впередъ пятью колоннами, чтобы
въ одно время проникнуть въ сѣвер
майнцъ, луксембургъ и ландау объ ный "конецъ города, раздѣлить Бри
явлены крѣпостями Союза. Гарнизонъ танскія силы, и напасть на нихъ съ флан

положеніе, принадлежатъ одному Со
юзу, который опредѣляетъ также, вся
ли армія должна выступить въ походъ,
или только часть ея, и какая именно.

„, "чѣ
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га. но командиру 40 полка, подпол дательный отрядъ, а съ остальными
ковнику Мулгреву, удалось занять войсками устремились на Англійскій
пятью ротами большое каменное зда лагерь. Сравни штедмана: Нistorу of
ніе по серединѣ деревни, называемой the origin, рrogress and terminatіon of the
Хевъ-Гоузъ, и отразить нападенія Аmerіcаn var. London, 1794.
среднихъ Американскихъ колоннъ, не
смотря на то, что онѣ были поддержи
ваемы огнемъ четырехъ орудій. Этою
храброю обороною Хевъ-Гоуза глав
ныя силы Англичанъ выиграли нуж
ное время, чтобъ взяться за оружіе,
и раздѣленію обоихъ крыльевъ было
воспрепятствовано. Третья Англійская
бригада, подъ командою генералъ-ма
іора грея, поспѣшила на помощь 40
полка; за нею послѣдовала четвертая,
подъ командою бригадира Агнью. Сра
женіе было упорное; но когда часть
праваго крыла
войскъ
А Британскихъ
сд:
напала съ противоположнои стороны
деревни на Американцевъ, они на
чали уступать. за деревнею
они рас
С
положились на одноги возвышенности

гкимАннъ, см. Арминіа.
ГЕРМУПЛУРЫ. (хemuntureа или де
шившко), древнее Германское племя,
жившее въ средней части германіи,
въ горахъ, и принадлежавшее къ глав
ному племени герміоновъ (см. тар
ланцы). Они вели частыя и продол
жительныя войны съ Римлянами, и
упоминаются въ послѣдній разъ въ
Исторіи при Константинѣ великомъ,
какъ восточные сосѣди Вандаловъ,
жившіе въ Дакіи, на берегу рѣки ма
роши.
ГЕРОДОТЪ, самый извѣстный изъ

древнихъ греческихъ историковъ, ро
дился въ Галикарнассѣ, за 484 года
до нашей эры и умеръ въ туріумѣ, въ
глубокой старости. геродотъ описалъ
и приготовились возобновить сраже войну Грековъ съ персами и присоеди
ніе; но это была только маска, дол нилъ къ тому исторію нѣкоторыхъ
женствовавшая скрыть дальнѣйшее другихъ народовъ Азіи и Африки, до
отступленіе, которое скоро и поспо полнивъ ее также свѣдѣніями о тогдаш
слѣдовало при помощи тумана. поте нихъ обитателяхъ сѣверныхъ странъ
ря Англичанъ составляла около 600 Европы. Сочиненіе его раздѣляется
убитыми и ранеными; между послѣд На Девять книгъ; каждая изъ нихъ
ними находился бригадиръ Агнью и называется именемъ одной музы. для
насъ, Русскихъ, болѣе всѣхъ важна
полковникъ Биркъ. Американцы счи
тали у себя болѣе воо убитыхъ, 600 четвертая книга, въ которой описана
раненыхъ и 400 плѣнныхъ; къ пер Скиѳія и походъ туда Дарія истасma
вымъ принадлежалъ генералъ нейсъ. (см. это имя).
ГЕРОМ(Негоes, 5eroen). Такъ называ
Англичане весьма охуждали своего

предводителя, генерала гоу: накану ли Греки и Римляне всѣхъ людей от
нѣ сраженія онъ получилъ извѣстіе о даленной древности, отличныхъ храб
приближеніи непріятеля, но къ при
ростью, силою и мудростію.
предпо
сл
нятію его не было сдѣлано никакихъ лагая въ нихъ своиства сверхъесте
распоряженій; и такъ, Англичане дѣй ственныя, они чтили ихъ непосред
ствительно могли бы быть совершен ственно послѣ боговъ, и называли полу
но разбиты, въ особенности, если бъ богами. знаменитѣйшіе герои были
Американцы, вмѣсто того, чтобъ упор
Касторъ и Поллуксъ, язонъ предводи
ствовать въ нападеніяхъсвоихъ нахевъ тель Аргонавтовъ, Веллерофонъ, побѣ
Гоузъ, оставили тамъ только наблю дительХимеры и Амазонокъ, персей
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каратель медузы, геркулесъ (см. это),
Ѳезей, основатель Аѳинъ и др. по
слѣдній рядъ героевъ составляли вож
ди Грековъ, а частію и троянъ, въ
знаменитой троянской войнѣ (см.
Троя.)
ГЕРОЛБцДТь. Такъ называется вся
кій, кто, по порученію начальства и

при себѣ кремень, которымъ убивали
жертвы. У другихъ народовъ встрѣ
чаемъ мы употребленіе герольдовъ,
болѣе или менѣе сходное съ этимъ
обыкновеніемъ у грековъ и Римлянъ.
Въ Средніе же Вѣки, въ продолженіе
коихъ они играли весьма важную роль
какъ въ многочисленныхъ войнахъ и

съ соблюденіемъ извѣстныхъ формъ,
объявляетъ что нибудь во всенарод
ное свѣдѣніе. Учрежденіе герольдовъ
относится къ глубокой древности; у
Римлянъ и у Грековъ находимъ мы
ихъ подъ различными наименованіями
(Сaduсаtores, крикидр.)Должность ихъ
означалась какимъ либо особымъ зна

междуусобіяхъ, такъ и, на ристали
щахъ, торжествахъ и пр., отличитель
ными знаками ихъ были трость и
плащъ особаго рода, на которомъ вы
шитъ былъ гербъ ихъ владѣльца. они
всегда сопровождались трубачами. Родъ
военныхъ Герольдовъ составляютъ так
же наши нынѣшніе парламентеры (см.
комъ миртовою или оливковою вѣтвію, это). А. Л. Б.
сукомъ, обвитымъ двумя змѣями и т. п.,
ГЕРОНА, городъ въ каталоніи, на
и почиталась священною; а Герольды рѣкѣ Теръ и большой дорогѣ изъ
сами считались неприкосновенными. Першиньяна въ Барселону имѣетъ три
особенный родъ военныхъ героль предмѣстья и 14000 жит., окруженъ
довъ составляли у Римлянъ Феціалы, значительными укрѣпленіями, изъ ко
учрежденный царемъ нумою помпи ихъ важнѣйшія суть, «орты: мояжуи
ліемъ орденъ жрецовъ, имѣвшій вмѣ и Кондестабель (см. инспанія).
стѣ съ тѣмъ и дипломатическій ха
Осада 1711 и 1712 годовъ, въ позд
рактеръ. Всякое объявленіе войны, нюю осень 1711 года сильный кор
всякое совѣщаніе какъ объ этомъ, такъ пусъ Французскихъ войскъ, подъ на
и о заключеніи мира принадлежало чальствомъ маршала Герцога нoаля,
имъ. Они требовали обыкновенно отъ выступилъ изъ Руссильона въ Ката
народа, оскорбившаго Римлянъ, удов лонію, взялъ многія укрѣпленныя мѣ
ста, и по прибытіи оставшейся поза
летворенія, и если не получали тако
ваго въ срокъ з-хъ дней, объявляли ди артиллеріи, обложилъ герону. зв
войну. для приведенія этого въ ис Декабря были открыты траншеи, 4
полненіе, одинъ изъ Феціаловъ отпра Января 1712 гарнизонъ оставилъ такъ
влялся на границу, бросалъ на непрі называемый красный ведутъ. францу
ятельскую землю обагренное кровью зы въ немъ расположились и начали
копье, и произносилъ, по извѣстной устроивать брешь-батареи противъ го
«ормѣ (clarigatiо), объявленіе войны. родскихъ укрѣпленій, продолжитель
Копье дѣлалось изъ дерева, и конецъ ный дождь помѣшалъ имъ однако въ
его зажигали въ знакъ того, что во работахъ, и только 14 Января пальба
время войны все будетъ опустошено могла быть опять пачата. 19 оказа
огнемъ и мечемъ; потому-то оно и на лась брешь отъ 5 до 6 саженъ въ ши
зывалось Назia sanguineа. Посылаемые рину; но какъ гарнизонъ за первою
для заключенія мира Герольды носи линіею укрѣпленій построилъ вторую,
ли въ рукахъ или въ видѣ вѣнковъ, на то осаждающіе почли необходимымъ
головѣ вѣтви, символъ мира, и имѣли

прибѣгнуть къ подкопамъ. зез рано
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поутру, въ бреши была взорванамина 1 родской стѣны съ бастіонами, изъ
и начатъ приступъ. Первая линія крѣпостей Кондестабеля и монжуи,
укрѣпленій«др была взята; стали гото нѣсколькихъ укрѣпленныхъ монасты
виться взоити и на вторую, какъ гу рей, редутовъ и другихъ наружныхъ
бернаторъ, графъ Таттенбахъ, при верковъ. Въ первыхъ числахъ мая
слалъ просить для города капитуля прибыла къ отряду Рейль-вестфаль
ціи, которую однако Герцогъ Ноаль ская дивизія изъ 7 бат. и 2 ротъ ар
желалъ распространить и на всѣ «орты. тиллеріи, подъ командою дивизіонна
Наконецъ согласились на томъ, чтобъ го генерала Моріо, и было положено
гарни онъ сдалъ и эти послѣдніе, если начать блокаду Героны, въ которой
до з1 января не получитъ извнѣ по командовалъ храбрый бригадиръ донъ
мощи. въ назначенный день губерна Альваресъ 3.000 гарнизона и стольки
торъ сдалъ всѣ вообще крѣпостцы; ми же вооружившимися гражданами.
гарнизонъ вышелъ со всѣми воински въ началѣ мая генералъ Рейль былъ
ми почестями, и удалился въ Барсе потребованъ въ Германію, и сдалъ ко
мандованіе блокаднымъ корпусомъ ди
лону.
.
въ 171я Австрійскія войска, подъ на визіонному генералу Вердье. до сама
чальствомъ Графа Штаренберга, бло го начатія собственно осады постро
кировали герону съ 28 Апрѣля бóль или только одинъ окошъ на вершинѣ
шую часть года; хотя Графъ Фіен горы, лежащей за такъ называемымъ
несъ и пытался въ Октябрѣ освобо Зеленымъ Холмомъ. Испанцы доволь
дить ее отъ сего положенія, но это ствовались тѣмъ, что громили бом
какъ лагери бло
ему не удалось, и онъ былъ даже при бами и гранатами,
43
нужденъ оставить непріятелю бóль каднаго воиска, такъ и занятыя имъ
шую часть привезенныхъ съ собою
жизненныхъ и другихъ запасовъ. Го
лодъ въ геронѣ дошелъ до такой сте
пени, что побудилъ французскаго
полководца, маршала Бервика, высту
пить противъ Графа штаренберга;
силы на сторонѣ перваго были пре
восходнѣе, и этимъ наконецъ удалось
освободить Герону (срав. Тheatrum eu
гораeum, часть ХІХ и ХХ). "
осада въ 1вов году, почти столѣтъ
Герона оставалась свободною отъ вся
кихъ военныхъ событій, но нашествіе
наполеона на испанію долженствова
Ло опять достославно запечатлѣть ея
имя въ скрижаляхъ Военной Исторіи.
въ началѣ марта 1809 отрядъ Француз
скихъ войскъ, изъ 3 бат. пѣхоты, 1

ближнія деревни. 24 и 96 Мая при
была Италіянская дивизія Лекки и
Французская бригада Гульо; 31 числа
Полковникъ Муффъ, съ первымъ гор
скимъ полкомъ, подступилъ къ лежа
щему впереди укрѣпленному капу
цинскому монастырю и взялъ его,
однако не безъ урона, а поня распо
ложеніе осаднаго корпуса было слѣ
дующее: бригада Гульо противъ ка
пуцинскаго монастыря; вестфальцы
междуеюисенъ-поясомъ; бригадаюба
въ пуэнте-маіоръ, два горскіе и одинъ
Вюрцбургскій полки на высотахъ,
фронтомъ къ редутамъ Лудовикъ и

нарцисъ; италіянцы (дивизіи лекки,
пино и отрядъ неаполитанскихъ
войскъ) въ сальсеской равнинѣ; глав
полка кавалеріи и 4 орудій, подъ началь ная квартира была въ с. мартирѣ.
в 1юня Французы начали построй
ствомъ дивизіоннаго генерала Графа
Рейля (Кeille), приблизился къ геронѣ. кумортирныхъ и брешь-баттарей про
Укрѣпленія ея состояли тогда изъ го тивъ редутовъ Лудовика и нарциса;
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13 онѣ были готовы и огонь былъ ствовала. 4. 1юля ночью попытались
открытъ. Ночью съ 15 на 16, баталі
онъ 16 Французскаго линѣйнаго пол
ка, принадлежащаго къ бригадѣ Воба,
овладѣлъ предмѣстіемъ Педро; 17 въ 8
часу утра Испанцы сдѣлали вылазку,
чтобъ возвратить его. 1500 чел. ихъ
пѣхоты подошли къ предмѣстію изъ
крѣпостцы монжуи, разрушили Фран
цузскіе окопы, но были принуждены
отступить движеніемъ резервовъ на
ихъ флангъ. Двѣновыя брешь-баттареи,
противъ обоихъ вышесказанныхъ ре
дутовъ построенныя, начали пальбу
19 числа поутру, и къ полудню въ ре
дутѣлудовикѣ удобопроходимая брешь
была уже сдѣлана; отряду Француз
ской пѣхоты велѣно было начать при
ступъ, но слабый гарнизонъ не вы
ждавъ его, удалился въ крѣпостцу Мон
жуи; то же случилось и съ редутомъ
нарцисъ. вюрцбургцы и баталіонъ 16
полка заняли оба укрѣпленія. Тогда
дѣйствіе баттареи обратилось противъ
редута Даніилъ, и съ такимъ успѣхомъ,
что въ полдень 21 числа гарнизонъ
оставилъ и этотъ редутъ. между тѣмъ
бомбардированіе самаго города про
должалось день и ночь; но вспыхнув
шіе пожары скоро были потушены.
въ концѣ іюня прибылъ изъ варе
лоны генералъ52 Гувіонъ Сенъ-Сиръ съ
остальными воисками своего корпуса;
онъ избралъ для себя главную квар
тиру въ Форнелѣ. По его приказанію,
была построена, съ большимъ затруд
неніемъ отъ скалистаго грунта, про
тивъ крѣпостцы Монжуи большая
брешь-баттарея, изъ двадцати, 16 и 24
фунтовыхъ орудій. Ровъ не могъ быть
выкошанъ, для чего"и былъ сдѣланъ
брустверъ изъ мѣшковъ съ пескомъ;
пальба началась 3 Іюля. Другая бат
тарея была возведена противъ раве
лина крѣпостцы во внутренности ре
дута Лудовика, и 26 Іюня уже дѣй

захватить крѣпостцу Монжуи въ рас
плохъ; это не удалось, а потому и рѣ
шено 8 числа поутру начать приступъ,
назначивъ для сего 1 бат. изъ 16 ли
нѣйнаго, одинъ за легкаго полковъ и
всѣ отборныя роты (сomрagnіes d'elite)
корпуса. Стремительная вылазка пред
принятая Испанцами 7 числа по по
лудни къ сторонѣ Монтагу, не помѣ
шала распоряженіямъ къ приступу.
Ночью назначенныя къ нему войска,
собрались у редута Лудовикъ. на раз
свѣтѣ была сформирована сомкнутая
колонна; баталіоны находились напе
реди, отборныя роты слѣдовали зани
ми; полковникъ Муффъ распоряжалъ
приступомъ, который открыло фаль
шивое нападеніе на фортъ Даніилъ.
При первыхъ выстрѣлахъ, колонна
двинулась впередъ. но по достиженіи
гребня гласиса, произошла остановка,
потому что упавшая земля бреширва
не завалила: контръ-эскарпъ былъ не
вредимъ, и сходить въ ровъ можно
было только по узкимъ лѣсенкамъ;
«ашинъ не имѣлось, штурмовыхъ лѣст
ницъ было недостаточно, и притомъ
онѣ были очень коротки. Нѣкоторые
смѣльчаки взлѣзли было на брешь; но
по малочисленности не могли устоять,
и пали жертвою своей отваги. Между
тѣмъ самая колонна подвержена бы
ла сильнѣйшему огню; она отступила
нѣсколько, но офицеры повели ее сно
ва впередъ. Это 42повторялось три раза;
наконецъ все воиско развернулось, и
составивъ линію стрѣлковъ вдоль
гласиса, произвело огонь противъ крѣ
постцы. Двѣ Вестфальскія роты вол
тижеровъ были еще сомкнуты, пол
ковникъ Муффъ приказалъ имъ возоб
новить нападеніе; но тутъ онъ самъ
былъ раненъ, и все обратилось назадъ.
Осадный корпусъ потерялъ при этомъ
случаѣ 3800 убитыми и ранеными.
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Непосредственно послѣ приступа
взлетѣла на воздухъ укрѣпленная ба
шня Св. Іоанна, въ которой находил
ся пороховой магазинъ гарнизона. Это
снова ободрило Французовъ; не смотря
на всѣ препятствія грунта, они дове
ли траншеи до самой крѣпостцы; ту
да же проведенъ былъ подкошъ, и 2
Августа мина противъ равелина мон
жуи взорвана съ успѣхомъ. 3 Августа
монастырь Св. Даніила былъ взятъ
приступомъ. 4 Августа ввечеру 11спан
цы попытались на вылазку, но въ
то же мгновеніе 200 охотниковъ, 2-го и
56-гоФранцузскихъ полковъ, взяли при
ступомъ равелинъ и въ немъ распо
ложились. 11 вечеромъ Испанцы оста
вили крѣпостцу Монжуи, и тогда
противъ городскихъ стѣнъ заложены
были брешь-баттареи и открыты че
тыре бреши; но 1 сентября пришелъ
изъ Арагоніи къ лѣвому берегу тера
Пспанскій корпусъ генерала Блака и
напалъ на Вестфальцевъ, которые бы
ли принуждены уступить превосход
ству силъ. Пспанскійбригадиръ одонель
провелъ благополучно въ крѣпость,
подъ прикрытіемъ 2 до 3.000 челов.,
во навьюченныхъ амуниціей и жиз
ненными припасами муловъ, и распо
ложился съ своимъ войскомъ у крѣ
постцы Кондетсабель. Ночью подоспѣ
ли генералъ Вердье и самъ Сенъ-Сиръ
съ частью осаднаго корпуса; они хо
тѣли напасть 2 ч. на Блака, но онъ
уже удалился въ горы. Вскорѣ потомъ
Одонель, опасаясь пребываніемъ сво
имъ оменьшить угарнизона и гражданъ
жизненные припасы, также ушелъ въ
Форнель. 19 Сент. Французы присту
пили къ городу 4 колоннами; но всѣ
онѣ были разбиты съ потерею болѣе
600 ч. убитыми и ранеными. Тогда
осаду перемѣнили въ обложеніе.
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и вмѣсто Сенъ-Сира, принялъ коман
ду 7 армейскаго корпуса; а въ Нояб.
генералъ Амей замѣнилъ генерала
Вердье. 2 Декабря осада была возоб
новлена съ пастойчивостію; въ вече
ру этого дня 11таліянцы взяли пред
мѣстіе марине приступомъ, а въ слѣ
дующій день, построены были двѣ но
выя баттареи. ночью съ 6 на 7, число 50
Италіянцевъ внезапнымъ нападеніемъ
взяли такъ называемый городской ре
дутъ; въ тоже время горскія и ворц
бургскія войска овладѣли предмѣсті
емъ геронеллою и редутами кальвар
скимъ и капительскимъ. 9 и 10 про
должался сильнѣйшій огонь Францу
зовъ; 11спанцы отвѣчали слабо, а 10 вве
черу состоялась капитуляція, въ слѣд
ствіе которой 11 числа гарнизонъ со
всѣми воинскими почестями высту
пилъ изъ города, положилъ оружіе, и
военноплѣннымъ былъ отведенъ во
Францію.
французы, по входѣ въ городъ, па
шли въ немъ всѣ распоряженія сдѣлан
ными на тотъ конецъ, чтобъ каждую
улицу защищать особо, крѣпостной
инженеръ Фурнасъ управлялъ рабо
тами. Всѣ сословія принимали участіе
въ оборонѣ; даже женщины образо
вали роты, весьма полезныя доста
вленіемъ сражавшимся запасовъ и по
печеніемъ о раненыхъ. Только недо
статокъ въ снарядахъ и продовольствіи
могъ заставить гарнизонъ и храбраго
Альвареса сдать крѣпость. Срав. 5нѣе
задenuti tter 2elagerung von Оerene, 1812. —
загущ tas étaritaté 5t. еt in Каtalenіen.

и проч.). К. Л. Л.
гварсдорфъ (карлъ Фридрихъ
вильгельмъ ф., королевско-Саксонскій ,
генералъ-лейтенантъ и генералъ-адъ
ютантъ, родился въ Гроссенѣ при Ле
бау 1765 г., вступилъ въ 1785 іюнке
ромъ въ военную службу и въ про
Въ Октября мѣсяцѣ прибылъ мар
шалъ Ожеро, Герцогъ Кастиліонскій, долженіи 20 лѣтъ дослужился до ма
”
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Т о м ъ 1V”,

199519

- вія-—

""твар

іорскаго чина. По заключеніи въ 1вов торскихъ трудовъ герсдорфа напеча
году союза съ Франціею, исправлялъ таны только наставленіе для препода
должность начальника штаба въ от ванія военной исторіи (1вав и два пись
рядѣ генералъ-лейтенанта поленца, ма къ генералу жерару и гурго, въ
при осадѣ Данцига, и былъ пожа которыхъ онъ защищаетъ Саксонское
лованъ королевскимъ флигель-адъю войско отъ помѣщенныхъ наполе
тантомъ и кавалеромъ военнаго ор
дена Св. Генриха. Эту же должность
онъ исправлялъ и въ Саксонскомъ
корпусѣ въ походѣ 1809 противъ Ав
стріи подъ начальствомъ Французскаго
маршала принца понтекорво; полу
чилъ за Линцское сраженіе 17 мая
крестъ почетнаго легіона, и возвра
тился въ Дрездень генералъ-маіоромъ.
Герсдорфъ имѣлъ большое вліяніе на
планъ новой организаціи Саксонской
арміи, и самъ былъ наименованъ на
чальникомъ королевскаго генеральнаго
штаба, а равно инженерной и артилле
рійской части. 1811 онъ принялъ на
себя руководство работъ для укрѣпле
нія торгау, а въ 1812 году былъ по
жалованъ въ генералъ-лейтенанты. Со
бытія 1812 и 1813 побудили Саксон
цевъ къ новымъ напряженіямъ; гене
ралъ герсдорфъ неутомимо занимался
возстановленіемъ Саксонской арміи.
Наполеонъ пожаловалъ его КОМандо
ромъ почетнаго легіона. попрекраще
ніи пойшвицскаго перемирія, Герс
дорфъ послѣдовалъ закоролемъ въ Лейп
цигъ, и тамъ 715 Октября былъ взятъ
въ плѣнъ союзниками. Возвращеніе
короля въ дрезденъ доставило ему
свободу и генералъ-адьютантское мѣ
сто. въ 1821 году было на него воз
ложенодать новое образованіеДрезден
скому кадетскому Корпусу, а 16 Сент.
1822 онъ былъ назначенъ его начальни

ономъ (въ своихъ попея еt mélanges)
упрековъ малодушія въ сраженіи при
Ваграмѣ.
- гввтвисъ, пебольшая крѣпостца
въ бывшемъ Ахалцыхскомъ пашалыкѣ,
пріобрѣтенная отъ турціи по Адріа
нопольскому трактату. она постро
ена на неприступной скалѣ въ ущельѣ
рѣки Куры, при впаденіи въ нее рѣч
ки Топоравань и на правомъ берегу
сей послѣдней. сооруженіе гертвиса
приписываютъ Грекамъ, по потомъ
крѣпостца эта долго находиласъ подъ
властію грузинскихъ царей и нако
нецъ, вмѣстѣ съ Ахалцыхомъ, пере
шла подъ владычество турокъ, почти
за 300 лѣтъ предъ симъ. до взятія
Гертвисанашими войсками, тамошняя
оборона состояла изъ неправильно
протянутыхъ крѣпостныхъ стѣнъ съ
башнями, цитадели и отдѣльнаго укрѣ
пленія, прикрывавшаго мостъ на рѣ
кѣ курѣ. Въ самой крѣпости и цита
дели помѣщались только 20 домовъ,
мечетъ и пороховой магазинъ; въ пред
мѣстіи же, окруженномъ обширными
садами, 80 домовъ и въ нихъ до 600
человѣкъ жителей обоего пола, турокъ,
Грузинъ, Армянъ и Жидовъ. Въ кам
панію противу турокъ 1828 года,

графъ паскевичъ-Эриванскій, по взя
тіи Ахалкалаки, отправилъ, для поко
ренія тертвиса, подъ начальствомъ
генералъ-маіора Барона Сакена, от
комъ. съ ревностію и любовію герс рядъ изъ полковъ грузинскаго гре
дорфъ принялся за это дѣло, и вскорѣ надерскаго и эриванскаго карабинер
поставилъ ввѣренное ему заведеніе на наго, полубаталіона херсонскаго гре
высшую степень благоустройства. Въ надерскаго, одной роты піонеръ, одно
этомъ званіи онъ скончался 15 Сентя го дивизіона драгунъ, одного дивизі
бря 1829. изъ многоразличныхъ ав
«т» «т» то же
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онова полка, татарской милиціи, вось
ми орудій пѣшей и четырехъ конной
артиллеріи, двухъ мортиръ двухъ-шу
довыхъ и шести, кегорновыхъ. Въ
шестнадцати верстахъ отъ Ахалкалаки
были встрѣчены первые непріятель
скіе пикеты,
которые
„
"" Т 44 тотчасъ, при
появленіи нашихъ воискъ, отступили;

, гвь

турціею, гертвисъ остался за Россіею,
Л. Л. У
гвартруй дкнѣвитъ (саrtruttenberg),

городъ изъ 46о домовъ съ крѣпостью,
въ голландіи, недалеко отъ морскаго
залива вимбоша, лежащій при рѣкѣ
донченъ.
.
осада въ 1593 году.
Гарнизонъ и жители Гертвисскіе, ус
гертруйденбергъ въ войнѣ, веден
траченные штурмомъ мальчикъ не ной нидерландцами противъ Пспаніи
рѣшились сопротивляться, и съ семей для достиженія своей независимости,
ствами своими спѣшили уѣхать въ подпалъ чрезъ измѣну гарнизона полъ
горы. генералъ-маіоръ Сакенъ, оста власть испанцевъ, и много лѣтъ на
новивъ отрядъ на послѣднихъ высо ходился въ ихъ владѣніи: походъ

тахъ, послалъ полковника Раевскаго младшагографаманстельчасъ испан
скимъ войскомъ во Францію доставилъ
принцу морищу нассау случай къ
осадѣ этой крѣпости, къ чему еще зи
мою сдѣланы были генеральными Шта
данно съ двадцатью всадниками подъ тами большія распоряженія.
стѣнами самой крѣпости. Гарнизонъ,
въ изб марта 1взнидерландцы по
по выслушаніи предложенныхъ усло явились предъ гертруйденбергомъ, и
вій, отворилъ ворота, и Раевскій, съ открыли огонь по городу, принцъ
конвоемъ своимъ, 26 Іюля занялъ ци морицъ, имѣя подъ своимъ началь

съ татарскою конницею, для отрѣза
нія, дороги, бѣгущимъ. Пробравшись
по едва проходимымъ тропинкамъ,
полковникъ Раевскій явился неожи

тадель. Въ крѣпости найдено тринад
цать пушекъ, одна мортирка, 1500 че
твертей хлѣба и часть артиллерійскихъ
запасовъ. Гарнизонъ Гертвисскій со
стоялъ изъ 300 человѣкъ, которые
взяты въ плѣнъ. Гертвисъ, отстоитъ
отъ Ахалкалаки на 25 верстъ, и нахо
дится почти на прямомъ сообщеніи
изъ Ахалкалаки. къ Ахалцыху. Взятіе
этой крѣпостцы, тѣмъ болѣе было для
насъ важно, что гарнизонъ Гертвис
скій, засѣвъ на неприступной скалѣ,
имѣющей отвѣсной высоты до 200 са
женъ, (куда подвозъ. артиллеріи со
вершенно невозможенъ), обезпокои
валъ бы небольшими вылазками на
ши транспорты, во время движенія

ствомъ генераловъ, принца Генриха
оранскаго, брата Морицова, Графа
Сольмса, Гренефельда и Бальчура,
остался на западной сторонѣ; на вос
точной сталъ графъ Гогенлоге, съ
генералами вредероде и кобернъ. Го
родъ былъ снабженъ многочисленнымъ
гарнизономъ и всѣми оборонительны
ми средствами; въ немъ командовалъ
полковникъ Дисманъ; притомъ была
вѣрная надежда на помощь, ибо пспан
скій намѣстникъ въ Брюссель, стар
шій графъ манистельдь, получивъ
извѣстіе о прибытіи нидерландцевъ
подъ гертруйденбергъ, послалъ сво
ему сыну повелѣніе возвратиться изъ

франція, и поспѣшить на освобожде
ихъ по трудной гористой дорогѣ къ ніе города, принцъ Морицъ объ этомъ
Ахалцыхѣ,
„ ... . . .
. . . . .., зналъ, и побуждался только къ наи
по настущивцемъ послѣ Адріано
большимъ усиліямъ сдѣлаться обла
польскаго трактата разграниченіи За дателемъ крѣпости прежде, чѣмъ по
4. " "-"
.У
кавказскихь провинцій съ Азіятскою доспѣетъ осадное войско. "1 9 за
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ѣ Апрѣля взятъ былъ шанецъ на
плотинѣ при штeльгофенѣ, и тогда
принцъ занялся прикрытіемъ лагеря
циркумъ-и-контръ-валаціонными лині
ями. Лиціи эти состояли изъ высока
го вала съ глубокимъ рвомъ и шлю
зами, чтобъ имѣть, въ случаѣ надобно
сти, возможность наполнить ихъ во
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наконецъ появился, съ своимъ 14.000
войскомъ, самъ Маннсфельдъ въ виду
осаждающей арміи, и предпринялъ
какъ на принца морица, такъ и про
тивъ графа Гогенмогe, разныя напа
денія, которыя однако же, по нерѣ
шительности своей и силѣ линіи оса

ждающихъ, не имѣли успѣха. Въ на
дою. Большія баттареи прикрывали чалѣ 1юня осаждающіе получили уси
всѣ входы. Два моста, защищаемые леніе изъ 1 знаменъ Французской пѣ
фортами, соединяли восточный и за ухоуты, 324 кое числа того мѣсяца два
падный лагери; азарвомъ стоялъ рядъ
палисадовъ, изъ которыхъ сверхутор
чали въ косвенномъ направленіи же
лѣзные шпицы въ одинъ футъ дли
ною. Линіи имѣли двѣ мили протяже
нія, со включеніемъ деревни Рен
сдоркена. Дороги и гати, ведущія по
болотной землѣ къ лагерю, были пе
рерѣзаны и снабжены волчьими яма
ми, небольшими минами, и т. п. Рѣ
ка, обтекающая стѣны крѣпости, бы
ла также прикрыта Голландскими ма
лыми военными судами. Слухъ о не

нидерландскіе капитана, таенъ
и Бе
52
рери, съ горстью людеи внезапно
взошли на одинъ городской равелинъ,
и получивъ подкрѣпленіе, успѣли
тамъ удержаться. Это обстоятель
ство и потеря всякой надежды на
освобожденіе были причиною, что
въ тотъ же день, осажденные вступи
ли въ переговоры, и скоро была за
ключена капитуляція. Въ слѣдствіе
ея гарнизонъ
получилъ безпрепят
22
ственныи выходъ изъ города, но дол
женъ былъ оставить свои знамена и

приступности этихъ окоповъ далеко
распространился, и поселяне окрест
ныхъ странъ, съ своимъ имѣніемъ и
множествомъ жизненныхъ припасовъ,

выдать людей, ксторые прежде того
продали гертруйденбергъ испанцамъ;
ихъ немедленно повѣсили. Графъ
Маннсфельдъ, узнавъ о сдачѣ города,
отступилъ къ Маасу.
взятіе, въ 1793.

перебрались въ лагерь,
по окончаніи работъ, осаждающіе

первый походъ французской Респу
приступили къ открытію апрошей, за
ложили брешь-баттареи, и выкопали блики противъ союзниковъ былъ кон
мины; несмотря на продолжительный ченъ счастливое дномурье съ сѣверною
дождь и вылазки, Нидерландскими ору арміею побѣдилъ генерала Клерфе при
діями произведены были великія опу-I жемaппѣ (смот. это); Бельгія подпа
стошенія въ городѣ; чувствительную ла подъ власть Французовъ, и Дю
же потерю претерпѣли испанцы смер мурые вступилъ, зт февраля 1795, ме
тію коменданта, убитаго пушечнымъ жду Бредою и Бергенъ-опъ-щоомъ, въ
ядромъ. между тѣмъ графъ Манне предѣлы голландской Республики. 1
«ельдъ, ускоривъ свой маршъ, при марта отрядъ французскаго войска
былъ прежде, нежели ожидали того явился передъ гертруйденбергомъ, и
нидерландцы, къ турнгоуту, откуда послѣ трехдневной по немъ пальбы,
его конница хотѣла открыть себѣ со нанесшей болѣе вреда домамъ, чѣмъ
общеніе съ гертруйденбергомъ; но она укрѣпленіямъ, 4 марта комендантъ ге
постоянно отбиваема была конницею нералъ ведолдъ, во лѣтній старецъ,
сдалъ ввѣренную ему крѣпость,
нидерландцевъ,
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въ концѣ 1813 года летучій отрядъ " расположиться въ 217 году на зим
нихъ квартирахъ въ дауніи, отстоящій
генерала Бенкендорфа, занялъ Гер
труйденбергъ безъ сопротивленія сла-, отъ лущеріи на 2оо стадій Геруніумъ
баго Голландскаго гарнизона.
1 вскорѣ покорился знаменитому С.2 Кар
гвгулы, нетій, книги народъ, оби ѳагенскому полководцу, которыи око
тавшій искони на сѣверѣ Европы, и, палъ себя предъ городомъ валомъ и
ринувшійся въ пятомъ столѣтіи на рвомъ, и посылалъ отсюда бóльшую
Западную Римскую Имперію. Нѣко часть воиска своего на «уражировку,
торые изслѣдователи древности пола прикрывая ее отдѣльными отряда
гаютъ, что Герулы жили у береговъ ми. командовавшій Римскимъ вой
Балтійскаго Моря, въ нынѣшнемъ скомъ, подъ главнымъ начальствомъ
герцогствѣ Мекленбургскомъ; другіе
стараются доказать, что они принад
лежали къ народамъ Литовскаго кор
ня, наравнѣ съ Пруссаками и Ла
тышами, или Леттами (см. статью
Лиmва).

диктатора фабія, маркъ минуцій,
давно уже недовольный уклоненіемъ
осторожнаго главнокомандующаго отъ
сраженія, воспользовался отсутствіемъ
диктатора, призваннаго Сенатомъ въ
Римъ для жертвоприношеній. Рѣшив
Герулы, принявшіе въ послѣдствіи шись аттаковать непріятеля, онъ рас
положился съ этою цѣлію при Ларину
христіанскую религію, были перво
начально язычники, и приносили бо мѣ на горѣ Калелѣ. Аннибалъ выслалъ
гамъ своимъ человѣческія жертвы. только треть войска на фуражировку,
отдѣлилъ часть главнаго своего лаге
Убивать стариковъ и неизлечимо боль
ныхъ было въ ихъ глазахъ, дѣломъ ря для прикрытія ея, и въ ночи за
человѣколюбія; у женщинъ Геруль
скихъ, подобно какъ на Малабарскомъ
Берегу въ Индіи, было въ обыкнове
ніи не переживать мужей своихъ.
Впервые явились Герулы при Импе
раторѣ Галліенѣ, которымъ были раз
биты. Въ послѣдствіи они еще нѣсколь

владѣлъ лежавшимъ между обѣими по
зиціями холмомъ. на утро, Минуцій
стремительно напалъ на этотъ, заня
тый зд000 копейщиковъ пунктъ, и
овладѣлъ имъ послѣ упорнаго сопро
тивленія. Если бы карѳагенскій пол
ководецъ отступилъ послѣ сего къ

ко разъ вторгались въ Восточную и главному своему лагерю, то могъ
Западную Римскія Имперіи, и овладѣ бы избѣжать сраженія и ожидать ат
ли 11таліею, подъ начальствомъ царя таки Римлянъ за своими укрѣплені
своего Одoакра, въ 476, низложивша
ями; но опасеніе, что въ такомъ слу
го послѣдняго Императора, Ромула чаѣ войско его будетъ нуждаться въ
Августула. Держава ихъ была разру продовольствіи, заставило его остать
шена Остъ-Готами, при Теодорикѣ, ся въ новой позиціи. минуцій не рѣ
который измѣннически убилъ Одоакра ШИЛСЛ ОДНакО аттаковать его и здѣсь;
но когда необходимость заставила
на пиру. (См. теодорикъ и одоакръ.)
ГЕРУПУМЪ, городъ при рѣкѣ Трен Аннибала выслать гораздо бóльшее
тѣ, въ нижней Каталіи, замѣчательный число «уражировъ, и гимскій полко
по двумъ сраженіямъ между Анниба водецъ замѣтилъ множество разсѣян
ломъ и Римскимъ палководцемъ Ми
ныхъ съ этою цѣлію Карѳагенянъ,
нуціемъ, за 217 лѣтъ до Р. Х.
двинулся онъ сомкнутыми легіонами
Плодоносныя окрестности Луцеріи на Аннибала, а конница его бросилась
и Геруніума внушили Ашибалу мысль на фуражировъ. Съ трудомъ только
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могъ Аннибалъ противиться стреми
тельному нападенію Римлянъ, но дер
жался до тѣхъ поръ, пока его не за
мѣнилъ Аздрубалъ съ 4ооо собран
ныхъ имъ фуражировъ. Римскій пол
ководецъ отступилъ довольный побѣ
дою; "Аннибалъ же "поспѣшилъ за
пять прежній свой лагерь при геру
ніумѣ, и обезопасить свои запасы и
обозъ.
Удача минущія и неудовольствіе на
рода противъ медлительнаго по виду
диктатора были причиною раздѣле
нія Римскаго войска на двѣ полови
пы, порученныя фабію и минуцію,
которыхъ власть сдѣлалась такимъ
образомъ равною. Мѣра эта глубоко
огорчила фабія,
но Аннибалъ осно
да
валъ на неи свои надежды: власть опа
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ли его съ фланга и тыла, и грозили
Римлянамъ совершеннымъ поражені
емъ. въ это время Фабій, который
стоялъ вблизи и вѣроятно зналъ о всемъ
происходившемъ, рѣшился спасти
своего товарища, потерявшаго уже
бóльшую часть своего войска. Его
приближеніе заставило Аннибала от
ступить къ герупіуму, гдѣ онъ уси
лилъ свои укрѣпленія. наказанный за
гордость и неосторожность, минуцій
бросился къ ногамъ своего избавите
ля, и добровольно возвратилъ ему
прежнюю верховную власть надъ обѣ
ими арміями. трудно повѣрить, что
бы фабій не могъ прежде принять
участія въ сраженіи, когда онъ былъ
расположенъ вблизи, и конечно не
безъ «орпостовъ, вѣроятнѣе, что онъ
съ памѣреніемъ далъ этотъ урокъ сво
ему собрату и воспользовался симъ
случаемъ, чтобъ доказатьсвоимъ подчи
пеннымъ что въ войнѣ съ знамени

снѣйшаго его соперника была умень
шена, а упоеннаго побѣдою, неосто
рожнаго мишуція, надѣялся онъ по
губить хитростію. съ этою цѣлію
расположилъ онъ ночью зоо всадни тымъ карѳагенскимъ полководцемъ
ковъ и 5.000 человѣкъ пѣхоты въ благоразумные маневры полезнѣе слѣ
оврагахъ и рытвинахъ близъ холма, пой отважности. А. Л. В.
командовавшаго окрестною мѣстно
стію, и на разсвѣтѣ занялъ эту воз
вышенность легкими войсками. Ми

гирпично-кАглАтскАя ГОРНАЯ
Систюмл. она имѣетъ свое пазваніе

отъ герцинскаго лѣса (Неrсуща зу1vа,
Нercinius saltus) извѣстнѣйшаго изъ лѣ
совъ древней германіи, который, по
свидѣтельству цесаря, простирался
отъ истоковъ дупая до-Трансилна
легіонами, расположенными какъ въ пи, въ шестьдесятъ, а въ ширину въ
первомъ сраженіи. при восхожденіи девять дней ѣзды.
герцино-карпатская горная систе
солнца происходилъ уже жаркій бой
между обоими войсками вокругъ хол ма, связанная близъ истоковъ иллера
ма; Аннибалъ двинулся съ конницею съ Альпійскими торами (см. это), а
и тяжелою пѣхотою для подкрѣпле между истоками западнаго Буга и сты
пія легкой своей пѣхоты. Стремитель ря съ горами славяно-сарматскими,
по напали Карѳагенскіе всадники на или Алaупскою плоскою возвышен
легкую непріятельскую пѣхоту, и при постію, обнимаетъ все огромное про
вели ее въ смятеніе; она бросилась странство земли между Дунаемъ, двѣ
пазадъ къ легіонамъ; по пока Минуцій промъ, припетью, стыремъ, запад
старался возстановить порядокъ, кар пымъ Бугомъ, вислою, морями тѣал
оагеняне, бывшіе въ засадѣ, аттакова тійскимъ и сѣвернымъ; и гейномъ.

пуцій, замѣтивъ это движеніе, тот
часъ отрядилъ легкую пѣхоту свою
для аттаки холма: за шею двинулась
кошница, а самъ онъ шелъ съ своими
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Она... раздѣляется на двѣ главныя ча
сти: 1,. На Горы Герцинскія, покрыва
ющія всю Германію между Рейномъ,
Дунаемъ, Мархомъ и Эльбою, и Ш, На
Горы карпатскія, съ Судетами, кото
рыя лежатъ, между Дунаемъ, Днѣ
промъ, Припетью, Западнымъ Бугомъ,
Вислою и Эльбою.
,
. . ..,
1. Герцинская Система Гора: Глав
нѣйшія ея части суть: шварцвальдъ,
Рауэ-Альпъ, Горы Сосновыя (Фихтель
гебирге), горы Германскія, со многи
ми подраздѣлеціями, горы. Рудныя
(эрцъ-гебирге) и потемскій лѣсъ.
А. шварцвальдъ, такъ названный
отъ покрывающихъ его дремучихъ
еловыхъ лѣсовъ, возвышается противъ
горъ юры въ дугѣ, образуемой Рей
номъ, у Базеля. пустивъ близъ Ней
штата отлоговолшистую и открытую
вѣтвь, которая, между дунаемъ, Рей
номъ и Боденскимъ Озеромъ, идетъ къ
Иллеру на соединеніе съ Форарльбер
гомъ, шварцвальдъ направляется, къ
сѣверу, по границамъ Великаго Гер
цогства Баденскаго и Королевства
Виртембергскаго, отдѣляя бассейнъ
Рейна отъ бассейна Некара, и оканчи
вается въ изгибѣ сей послѣдней рѣки,
между вимпеномъ, и Гейдельбергомъ.
Въ протяженіи, онъ имѣетъ до 25, въ
ширину отъ 3-хъ до 5-ти Нѣмецкихъ
миль. ножная часть, или верхній
Лаварцвальда, несравненно выше сѣ
верной, и достигаетъ въ горѣ Блауенъ,
между Тоденау и Адскою долиною
(564сть Ба!), высоты 3.588. ф. надъ по
верхностію моря. Оттуда, спускаются
небольшія,, по крутыя отрасли къ
югу и сѣверо-западу, между рѣками
Эльцъ, Кинцигъ и Мургъ къ Рейну, а
къ сѣверо-востоку, между-Дунаемъ и
Некаромъ и между Некаромъ и Энцомъ.
Главный же хребетъ идетъ, постепен
нопонижаясьмежду Мургомъ изнцомъ,
до Бретена и принимаетъ, тамъ видъ
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возвышенной горной плоскости, нако
торой торчатъ мѣстами отдѣльныя
возвышенія, и имѣетъ послѣднимъ сво
имъ звеномъ близъ Гейдельберга, го
ру Кайзерштулъ (1722 фут. надъ уров
немъ мор.) западный скатъ шварцваль
да къ прелестной Рейнской долинѣ
(8teiи би крутъ, неприступенъ и про
рѣзанъ только весьма немногими удоб
ными для дѣйствія войскъ путями,
которые большею частію пролегаютъ
по долинамъ рѣкъ, безъ всякихъ ме
жду собою сообщеній. восточные спу
ски къ Некару длиннѣе и отложе за
падныхъ, высшіе пункты шварц
вальда, покрытые снѣгомъ съ сентя
бря по 1юль, совершенно безплодны,
и испещрены множествомъ неболь
шихъ, но глубокихъ озеръ и болотъ.
нижній шварцвальдъ, отъ пофрцгей
мадо Некара, болѣе плодороденъ, насе
ленъ, и прорѣзанъ хорошими дорога
ми. Важнѣйшіе въ военномъ отноше
ніи пути, просѣкающіе описываемый
хребетъ, суть; въ верхнемъ шварц
вальдѣ, довольно затруднительныя до
роги: 1) изъ шафгаузена чрезъ допау
эшингенъ и штейсгъ въ черейбургъ,
2) изъ шафтаузена чрезъ энгенъ, тут
лингенъ, Альдингенъ и шрамбергскій
проходъ въ Горнбергъ, и далѣе въ
долинѣ; Кинцига въ оченбургъ; з) изъ
Ротвейля, чрезъ госларъ, въ очен
бургъ же, 4) изъ тюбингена, въ фрей
денштадтъ, а оттуда, чрезъ проходъ
Книбисъ, въ оченбургъ и " кель.
Въ Нижнемъ шварцвальдѣ, большія
дороги изъ штутгардта чрезъ канц
штадтъ, Вайингенъ и порцгеймъ въ
Карльсруэ изъ гейльбронна въ врук
салъ и изъ морсбаха, по лѣвому бе
регунекара, въ гейдельбергъ и мани
геймъ. Чрезъ южную отрасль шварц
вальда, соединяющую его съ форарль
бергомъ, ведутъ большія дороги изъ
Шафгаузена чрезъ Штокахъ и мeн

”
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тецъ, и изъ Констанца, чрезъ гашеше
него отъ средняго Рейна къ верхне
бергъ и Биберахъ, въ ульмъ.
" му Дунаю, и по удобствамъ остано
В. Рауз или лабскій лить. вить на нихъ движеніе непріятеля.
Хребетъ этотъ, имѣя не болѣе 2 до 1, важнѣйшія изъ сихъ дорогъ, имѣв
чилъ ширины, оставляетъ шари шихъ еще болѣе значительности въ
вальдъ между истоками душая и пе то время, когда Франція обладала
говъ и проходитъ, по стерточ крѣпостями и переправами на сред
ному направленію, чрезъ королев немъ Рейнѣ (см. калитаніи 19о5 и
ство Виртембергское и княжества го
1воо годовъ суть: 1) дороги изъ ге
гетиралернскія, до вершица. па этомъ ушено или тотчена, чрезъ гене
пространствѣ онъ отдѣляетъ, подъ раз лішreнъ въ Биберахъ; 2) изъ гейдель
личными названіями: гейберга, гард берга, чрезъ Гейльбронъ и эсслингенъ
та, Гохтресса, Альбуха, гердтьельда въУльмъ,точки соединенія путей, веду
и друг., притоки Дуная отъ прито щихъ отъ Боденскаго озера и форарль
ковь Некара. Далѣе, поворотивъ кру берга къ верхнему Дунаю. з) такъ
то къ сѣверу, онъ извивается между называемая майнская дорога изъ
псточками верница и Альтмюля, стре Франкфурта на Майнѣ, чрезъ мильтен
мящимися въ Дунай, и истоками тау геймъ, Вишо-сгеймъ, мергентгеймъ
берга и Репница, направляющихся къ и Эльвангенъ, въ Ульмъ же. 4) Отъ
майну, принимаетъ снова прежнее па мергентгейма чрезъ готeбургъ, дѣя
правленіе, и идетъ, постепенно пони кельбюльинердлингенъ въдопаувертъ.
жаясь, по самой серединѣ Баваріи, до 5) пзъ впорцбурга, чрезъ Анcбахъ и
Неймарка, гдѣ, между истоками пeг Эттингенъ, въ допаувертъ и пиголь
ница и паба, соединяется съ отра штатъ; 6) изъ впорцбурга чрезъ нюрн
«лями сосновыхъ горъ, на всемъ этомъ бергъ въ Регенсбургъ. высшимъ пунк
протяженіи хребетъ Рауэ-Альпъ яв томъ Швабскихъ Альповъ почитает
ляется въ верховьяхъ своихъ въ видѣ ся гора гогенбергъ (з162 фут. надъ
открытаго, волнообразнаго плато, поверхностью моря.
скаты коего къ некару и майну ши
отъ главнаго хребта швабскихъ
ре и круче скатовъ къ сторонѣ Ду Альповъ отдѣляются: а) у горъ Герт
шая. Внутренность хребта изрѣзана «ьельда, близъ Аллена, такъ называемыя
рытвинами, пещерами и глубокими элльвангенскій, лилибургскій и Ле
долишами раждающихся тутъ рѣкъ. венштейнскій хребты, которые, по
не смотря на это, швабскій Альпъ берегамъ якста, кохера и Ремса, тя
нутся къ некару; b) къ горамъ элль
населенъ и обработанъ до самыхъ вер
шпицъ; С1аты запяты значительными вангенскимъ примыкаютъ горы Оден
вальдскія, покрывающія отраслячи
лиственничными рощами, а устья до
лицъ весьма плодородны, и покрыты своими все пространство между Як
множествомъ плодовыхъ садовъ
стою, некаромъ, Рейномъ, майномъ
Въ военномъ отношеніи, описывае и таубергомъ, и оканчивающіяся въ
мый хребетъ, хотя, по физическому западу извѣстными красотою своею
своему свойству и населенности, не высотами, загадіtatе, отъ которыхъ
можетъ составлять надежную оборо
шительную линію, но имѣетъ неоспо
римую стратегическую важность по
дорогамъ, которыя проходятъ чрезъ

разстилается до самаго Рейна плодо
носнѣйшая и покрытая селеніямирав
ниша. Самый Оденвальдѣ, поднимаясь
уступами, поросшими винограломъ
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плодовыми садами и лѣсомъ, пдетъ Саалы и Эгера. Главнѣйшіе пути со
общенія, ведущіе чрезъ сосновыя го
ры изъ долины Регница въ долину
нааба, направляются изъ нюрнберга
чрезъ сульцбахъ и изъ Байрейта чрезъ
тумбахъ въ Амбергъ. Въ эгерскую
долину ведетъ дорога изъ Байрейта,
или изъ кульмбаха въ Эгеръ, а въ до
лину рѣки Саалы, дороги чрезъ Бер
некъ въ гофъ. Эти дороги содержат
ся въ хорошемъ состояніи, но все
таки довольно затруднительны, пред
ставляя притомъ множество тѣснинъ,
способныхъ къ оборонѣ. другихъ
удобопроходимыхъ дорогъ не имѣется.
высшіе пункты фихтeльберга суть
шнебергъ (36ве фут.), оксенкопфъ
(3621) и Фихтельбергъ (3521 фут. надъ
с. поры сосновыя каменное, за поверхн. моря. сосновый хребетъ,
tettrg). Поднимаясь постепенно отъ получившій свое названіе отъ де
пункта соединенія своего съ горами ревъ, которымъ онъ почти сплошь
гауэ-Альпъ, хребетъ фихтeльбергскій покрытъ, {26не значитъ по нѣмецки
наполняетъ сѣверовосточную часть сосна, въ терпинской системѣ соста
Баваріи. къ западу вытекаютъ изъ вляетъ главный узелъ, соединяющій
него притоки Регнища, легницѣ и въ себѣ четыре важнѣйшія ея отра
визентѣ, рѣка Майнъ (см. это) и Ро сли: Рауэ Альпъ, Богемскую, Рудную и
дахъ, отдѣляющая сосновыя горы собственно германскую; мы послѣду
отъ Франкeнвальдскихъ; къ сѣверу и емъ теперь за этою послѣднею.
востоку лежатъ истоки Саалы, Аге
10. горы лерланскія покрываютъ
ра и пааба, которыми описываемый улицугогочисленными своими пѣтьалми

по двумъ направленіямъ отъ Некара
къ майну, или отъ шварцвальда
къ таунусу и вестервальду. Кромѣ
большихъ дорогъ, упомянутыхъ при
описаніи птвабскаго Альпа, нѣтъ тутъ
никакихъ путей удобныхъ для слѣдо
ванія армій. с) на пространствѣ ме
жду тауберомъ, майномъ и Альтмю
- лемъ возвышаются лѣсистыя, крутыя
и прорѣзанныя глубокими долинами
горы штейгервальдскія, съ главны
ми вершинами, цабельштейнъ и шва
бенбергъ. откосами своими онѣ плотпо
прилегаютъ къ тауберу, оставляя въ
сторонѣ Реrница пространную, пло
дородную и обильно населенную до
лину.

хребетъ отдѣляется отъ горъ Рудныхъ
и Богемскихъ; наконецъ къ югу клю
чи рѣки вильса. пожные склоны Фих
тельберга, съ высотъ Оксенкопфа,
круто спускаются къ верхнимъ доли
намъ рѣчекъ коссойна, Фихтель и
гейде-нааба; западные къ сторонѣ

всю среднюю часть земель герман
скаго союза, лежащую между май
номъ, гейномъ, равнинами сѣверной
гермашіи, эльбою и Саалою. первымъ
рухъ, запущумъ почитатчутся;

1) торы тюрингенскія, соединяю
щія ихъ съ Фихтельбергскимъ хреб
Регница образуютъ отрывистый и томъ. горы тюрингенскія, или тю
обросшій лѣсомъ валъ, прорѣзанный рингенскій лѣсъ (stianae reate), пого
множествомъ глубокихъ долинѣ, отъ удосточная сѣтконечность коихъ назы
котораго тянутся отлогія отрасли къ вается франкенвальдѣ, начинаются
нюрнбергу, Форхгейму и Бамбергу; на границѣ «охтландской области,
сѣверные и восточные скаты пред между истоками Саалы и Майна; от
ставляются въ видѣ терассообразныхъ туда онѣ проходятъ разными изви
высотъ, между которыми пролегаютъ линами по сѣверо-западному направле
глубокія долины, служащія началами нію, постепенно возвышаясь до горъ
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лшнееколда и верберга и понижа
потся нѣсколько между Шмалькальде
номъ и Готою, и поднявшись снова
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2) лгары дарцs (ber a); онѣ подни
маются въ видѣ отдѣльной массы вы

сотъ между истоками Гельмы и Ру
до горы ллагельбергъ, спускаются къ мы, стремящихся въ Лейцу, и Унстру
долинѣ Верры, между Марксулемъ и томъ, связываются съ Тюрингенскимъ
Эйзенахомъ. мѣсто, которое зани лѣсомъ посредствомъ Эйхсфельдскаго
плато, и отпускаютъ длинныя, но
маютъ тюрингенскія горы, прости
рается, на 34 часа ѣзды въ длину и также маловозвышенныя отрасли ме
отъ З до 10 часовъ въ ширину. Глав жду рѣками лейне, 11ннерсте и Ал
ный хребетъ ихъ, отдѣляющій удо леръ до Гильдесгейма и целле. Этими
лья Везера и Эльбы, обросъ большею отраслями оканчиваются горы на сѣ
частію лѣсомъ, но имѣетъ также от веровостокѣ Германіи, и только вѣтвь
крытыя, весьма заселенныя долины, едва примѣтныхъ возвышенностей
въ особенности же населены и пло идетъ, извиваясь между притоками
дородны, многочисленныя долины, Аллера и Эльбы, отъ Гальберштадта,
склоняющіяся къ Веррѣ, майну и Эль мимо Магдебурга, гарделегена и поль
бѣ. отраслями своими тюрингенскій цена къ Люнебургу и Гаарбургу, при
Лѣсъ соединяется къ югу съ горами нимая въ сѣверной своей оконечно
Рeнскими и Стессартолиза другія сти названіе Люнебургской степи
отрасли идутъ на сѣверо-западъ къ (incturett сette). Самый Гарцъ, покры
эйхефельскому плапо, занимающе вающій до 38 миль квадратнаго про
му пространство между притоками странства, раздѣляется на верхній и
верры и Саалы до Эрфурта и Наум нижній, но безъ примѣтнаго главна
бурга. замѣчательнѣйшія въ военномъ го хребта. Онъ состоитъ изъ массы
отношеніи дороги, которыя однако неправильныхъ высотъ съ отлогими
же вообще довольно затруднительны, вершинами, которыя, будучи прорѣ
и удобны къ оборонѣ, пролегаютъ: 1) заны глубокими, живописными доли
изъ вюрцбурга и швейнфурта чрезъ нами и ущельями, тянутся терассо
нейштатъ, въ Мейнингенъ и далѣе, образно къ средоточію и высшему
въ долинѣ Верры, въ Эйзенахъ; 2) изъ пункту всего хребта, къ извѣстной
швейнфурта „чрезъ Кенигсгофенъ, горѣ Брожена (3492 «ут. надъ уровн.
гильдбургсгаузенъ, гору Кукельганъ и моря). 1южный скатъ Гарца, къ Эйхс
пильменаускій проходъ въ Плауэшъ и фельдскому плато, вѣтви идущія
Эрфуртъ; 3) изъ Бамберга въ Кобургъ, подъ разными названіями къ Веррѣ и
а оттуда чрезъ заттельскій проходъ Унструту, къ Гельмѣ и Вишеру, и
въ Заалфельдъ и Гену; 4) изъ Бамбер скаты восточные и сѣверо-восточные,
га, чрезъ Кронахъ и шлейцъ, въ геру, къ долинѣ Саалы, вообще отлоги и
и 4), изъ Бамберга же, или изъ Бай открыты; за то откосы сѣверные, къ
рейта, чрезъ Гофъ и Плауэнъ, въ истокамъ Иннерсте и Окера, круты и
Хемницъ. Всѣ эти дороги играли весь мѣстами даже отрывисты; къ западу
ма важную роль въ войнѣ 1806 года. не менѣе крутыя передовыя отрасли
Высшіе пункты Тюрингенскихъ Горъ Гарца, Горы Фитингскія, Вестергоф
суть: Беербергъ (3133), инзельбергъ скія и Ротенскія, подходятъ, до самаго
(318). Блессбергъ (2765) и кульмбергъ праваго берега Лейны. Климатъ описы
въ Франкенвальдскомъ хребтѣ (2269 ваемаго хребта довольно суровъ; выше
фут. надъ поверх. моря.
8000 «утовъ надъ уровнемъ моря встрѣ
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чается только низкій хвойный лѣсъ» геймъ въ Брауншвейгъ и Гальбер
штадтъ; г. изъ текстера чрезъ Ган
боромъ, а мѣстами и прекрасными лите дерсгеймъ, туда же, или чрезъ Норд
геймъ, въ нордгаузенъ; 3) изъ Кассе
пеничными рощами, тарчъ весьма б9
ля,
чрезъ геттингенъ и Дудерштадтъ
гатѣметаллическимируламимобработы
54в коихъ, со скотоводствомъ С1У въ нордгаузенъ же, сверхъ того идутъ
большія дороги, по долинамъ Вевера
вляетъ главное занятіе жителей
изъ мондена въ Кассель и Готу, и по
злоры вечерскій, отъ оконечности
эйкѣельдскаго плато, близъ того мѣстъ долинѣ окера изъ Брауншвейга въ Гель
гдѣ начинаются южные уступы Гатч4 берштадтъ, простираясь потомъ вломъ
отдѣляютсятакжегорыверраскій и вос восточной подошвы Гарца до Эрмурта
4) легкій хребетъ (выш. 399499
точная вѣтвь везерскихъ, пролегаю
щая по сѣверо-западному направленнымъ пачинается у югозападной оконеч
пости тюрингенскихъ и Фрашкенталь
между рѣкою лейне и пожными приту
ками иннерсте до города Мюнхена скихъ горъ, и простирается междУ
тамъ, противуставъ въ горѣ и пусберга истоками франконской. Самы и Снѣг
ша, стремящихся къ Майну и исто
5онечности западной "вѣтви Везен
скихъ горъ (см. ниже), она образуетъ ками фульды, Ульстера и Веры- 599
сать выскій состоитъ большею частію
такъ называемыя вестфальскій воро
ихъ безплодныхъ и пустынныхъ бе
жа (Рorta Vestphalica), чрезъ которыя
555данныхъ массъ, мѣстами 1105199494444
стремится вечеръ, и которыми окан
чиваются на сѣверѣ горы Германскія, и даромъ, одинаковаго съ нимъ чай
ства и главная его отрасль, Лорей Рос
хребты верраскій и восточно-нетер
«кій состоятъ изъ множества пеболь артемія, которыя занимаютъ 1999
душукъ отдѣльныхъ и мало возвышен южный изгибъ майна. Межлу Р999
5 синицъ и кишицигомъ, отъ 19994499
ныхъ группъ, изъ числа коихъ замѣ
чательнѣйшія суть: враалискій лѣсъ ша до лишатенбурга, оба хребт4 ч9
5, монадена до Бадептысльда 5 Горы «каются круто къ долинѣ Майна, что
5 къ долинамъ Фульды на В9IIР949 Ч
голлингенскія, ладтскія и Лаучи
остальная часть горъ почти вся оброста

датейнскіл; отъ Баденчельда до Гольше

прорѣзаны многими глубокими меч
555. высшими пушктами Р9419949494

миндена; горы Синтель, остерегамъ
дейстеръ, кажебергъ и какумаетъ
5ставляющія сѣверную оконечность
вечерскаго хребта, между мюндевомъ
и ганноверомъ, главные корни горъ
гарценихъ и вечерскихъ, весьма за
труднительные для движенія и дѣй
5станія войскъ, довольно хорошо

царь почитаются крейuбергъ 9999
лужаекъ и даммерфельсъ 199994- «
садкарты, гора оберъ-кейссигъ (1699
„ую. надъ уровн. мор.). къ сѣверу Фи
5ылъ отъ тена: а) между рѣками”?199г

да и веры, горы лераски, что
рыя, постепенно поднимаясь почти
мейстеръ, отлого спускаются что
прикрываютъ западныя границы что
58 саксоніи, между Эрфуртомъ и 5 къ касселю, и оканчиваются. У 49
чала, собственнаго везера: 1) числу
малебургомъ. Большихъ дорогъ тутъ
«улыаѣ
и истоками рѣки Анна» 49
мало, и онѣ представляютъ множе
„ь
выказали:
«ужчи чет
46 пунктовъ, удобныхъ къ оборонѣ
54мательнѣйшіе пути идутъ!" про бываерта. изъ немногихъ и при
544.-долины лейпы, Пцерете и Оке „нымъ затруднительныхъ дорогъ че
„ущихъ чрезъ генскій хребетъ-49
рые чуялъ гамельна, чрезъ галле
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долины Майна въ долину Фульды и
Верры, замѣтимъ: 1) дорогу изъ
Франкфурта чрезъ Ганау, Кинцигскую
долину, проходы Гельнгаузенъ и
Вертгеймъ въ фульду и далѣе, какъ въ
Эйзенахъ, такъ и въ кассель; 2) изъ
Вюрцбурга, чрезъ Карлыштадтъ, Гам
мельбергъ и Брюкенау въ Фульду; з)
отъ Вюрцбурга, чрезъ проходъ Рор
бруннъ, въ спессартѣ въ Ашафенбургъ,
и Ганау и другія.
5) хребетъ фогельсбергскій (въ
geliterа), соединенный съ Ренскимъ по

ному направленію и мимо Франкфур
та, къ Лангеншвальбаху, поворачи
ваетъ тамъ къ сѣверу, и оканчивается у
Оберъ-Ланштейна, близъ устья Лана
въ Рейнъ. Составляя въ южномъ сво

средствомъ Фульдскихъ горъ, охваты
ваетъ истоки рѣки Нидды, Ома и шваль
мы, и составляетъ такимъ образомъ
точку раздѣла между притоками ни
жняго Майна и Рейна посредствомъ
рѣки Лана, и Везера посредствомъ
Фульды. Онъ возвышается на протя
женіи двѣнадцати, а въ ширину ше
сти часовъ ѣзды, до обервальдскаго
плато (281 фут. надъ уровн. моря),
отъ котораго отходятъ во всѣ сторо
уны болѣе или менѣе значительныя
отрасли, прорѣзанныя множествомъ
узкихъ и глубокихъ долинъ. Общій
характеръ Фогельсберга суровый и ди
кій, но не смотря на это, онъ весьма
населенъ, въ особенности въ южныхъ

ся крутымъ, скалистымъ и непрохо
димымъ. Глубокія, утесистыя долины
прорѣзываютъ крутые скаты его къ
сторонѣ Рейна и Лана; малозначитель
ные, но быстрые горные потоки за
трудняютъ на каждомъ шагу слѣдова
ніе войскъ, и только окрестности Лим
бурга болѣе открыты и плодородны.
высшій пунктъ Таунуса, гора Фельд
бергъ, имѣетъ ввой фут. надъ поверх
ностьюморя; удобопроходимыя дороги
ведутъ только: 1) изъ Майнца, чрезъ
Висбаденъ и Лангеншвальбахъ, въ

своихъ уступахъ, между веттеромъ,

емъ протяженіи линію изъ десяти
отдѣльныхъ группъ (въ томъ числѣ
гора иттекбергъ съ развалинами крѣ
постцы кенигштейнъ), Таунусъ пред
ставляется, до истоковъ Узы и Визы
въ видѣ среднихъ, очень населенныхъ
горъ, прорѣзанныхъ многочисленны
ми сообщеніями. Далѣе онъ становит

нассау, или чрезъ Кирхбергъ въ Лим
бургъ; 2) изъ гехста и изъ Франкфур
та, чрезъ Кенигштейнъ и Эмскую до
лину, въ Лимбургъ, или чрезъ Кам
бергъ въ вейльсбургъ; 3) изъ Франкфур
та чрезъ Узингенъ въ Вейльбургъ же.
7) лѣры лессенскія, или гессенская
горная возвышенность (taillité 5о4
lab), примыкаютъ близъ истоковъ Ла
на, къ Оберландскому плато Фогельс
бергскихъ Горъ. Онѣ — наполняютъ
подъ разными названіями: Лабихте
вальда, эгерскихъ и Ротлагерскихъ
горъ и другихъ, страну между верховь
ями Фульды, Лана и Эддера. 10жная
ихъ часть хотя и не высока, но каме
ниста и безплодна, и большею частію

ниллою и нидеромъ, именуемыхъ
веттерау. сѣверные склоны почти
сплошь покрыты лѣсомъ. Единствен
ная большая дорога, проходящая чрезъ
эти горы, ведетъ изъ Франкфурта,
чрезъ Фридбергъ и Гомбургъ въ герц
фельдъ въ долинѣ Фульды. 6) Слѣдуя
отъ Фогельсберга на западъ, по пра
вому берегу Майна, мы встрѣчаемъ
горы таунусъ, именуемыя также бы
5864. Они занимаютъ все пространство
между Ланомъ, Рейномъ, майномъ,
Веттеромъ и Ниддою. Главный, воз покрыта лѣсомъ; далѣе къ сѣверу, соб
вышенный и лѣсистый хребетъ ихъ ственно въ Гессенскомъ горномъ пла
идетъ отъ Фогельсберга по югoзапад то, встрѣчаются поперемѣнно густые
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лѣса и волнообразныя открытыя и маютъ страну между зигомъ, Рейномъ,
населенныя высоты, которыя прорѣ Руромъ и Липпой, раздѣляясь на три
заны плодоносными долинами Ома, главныя отрасли : а) горы эббскія
швальма, эддера, Димеля и питтера. (ettererge), которыя главною своеювѣт
къ востоку гeccенскія горы пуска вію лежатъ противъ вестервальда, по
ютъ нѣсколько отраслей между при правому берегу зига до зигберга, и
токами Фульды до герцфельда, Ротен пускаютъ длинную отлогую отрасль
бурга и Мельсунгена; другія отдѣля на сѣверовостокъ къ дроссельдорфу и
ются отъ нихъ къ западу между исто
устью Рура въ Рейнъ; в) горы ленн
ками Эддера, Зига и Дилле.
скія и Аренсбергскій лѣсь, между
Ленною и верховьями Рура и менною
в) гары вестервальдскія,занимаю
щія пространство между Ланомъ, (мѣшку, и длинный узкій хребетъ такъ
Рейномъ и зигомъ. Рѣчка видъ раздѣ называемыхъ парштрангскихъ горъ,
ляетъ западную оконечность ихъ на между Руромъ и лишою до Рурорта
двѣ части: высоты монтабаурскія, и Везеля. понижаясь по мѣрѣ при
между ланомъ и видою, и селигоріе ближенія къ сей рѣкѣ, гарштранг
(саe ettementa), между этою рѣчкою скія горы превращаются наконецъ въ
и зигомъ; дикій и лѣсистый вестер едва замѣтные холмы; какъ онѣ, такъ
вальдскій хребетъ, достигающій въ го и горы Ленскія и Арнсбергскія со
рахъ кальте-Эйхеизальцбергъ-копфъ, единены съ геccенскимъ плато посред
высоты 2600 ф. надъ пов. моря, прорѣ ствомъ готлагерскаго хребта. са
занъ по всѣмъ направленіямъ, въ осо
мыя зауерландскія горы связаны къ
бенности между Эмсомъ и Рейномъ, сѣверу горали эггскили (еще за
множествомъ небольшихъ, но глубо между истоками Рура и Димеля.
кихъ и утесистыхъ долинъ, омывае
10) съ западными везерскилахреб
мыхъ горными потоками. Скаты, обра томца, южная оконечность коего, или
щенные къ Дилле и Лану, болѣе бла тeвтобургскій лѣса (вышедшая звоно,
гопріятны и обработаны. семигорскій проходитъ по сѣверному направленію,
хребетъ, сначала также суровый и имѣя слѣва истоки Липпы и Эмса, а
крутой, въ сѣверозападной своей око справа Эммера и Вестфальской верры,
щедрищутри постепенно понижается къ къ Оснабрюку; тамъ, подъ названіемъ
оснига, она поворачиваетъ круто на
устью зига, образуя между этою рѣ
кою и Рейномъ, довольно простран востокъ, и дошедъ до Мюндена, соста
ную равнину; за то югозападные и вляетъ въ горѣ виттекиндебергъ за
южные его скаты и Горы Монтабаур падную половину упомянутыхъ уже
скія плотно и отрывисто подходятъ выше вестфальскихъ воротъ. къ за
къ самому берегу Рейна, оставляя у паду и сѣверу продолжаются отъ Осни
подошвы своей только пространство, га только малозначительныя отлогія
нужное для проведенія дороги, и пре и открытыя вѣтви къ берегамъ Эм
пятствуя выше нейвида учрежденію са и Гаазы, гдѣ оканчиваются горами
Дикебергъ и локусъ-берга.
переправъ черезъ Рейнъ.
Всѣ вообще горные хребты, лежа
э) лѣры зауэрладскія, онѣ отдѣ
дятются отъ Гессенскаго плато и Ве щіе къ сѣверу отъ Зауэрландскихъ,
стервальда, близъ точки соединенія имѣютъ характеръ обыкновенныхъ
сихъ послѣднихъ, то есть между клю среднихъ, хотя малоплодородныхъ, но
чами Эддера, Зиге и Ленны, и зани сильно населенныхъ высотъ, прорѣ
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занныхъ то узкими, то широкими,
долинами, и представляющихъ множе
ство сообщеній. Главнѣйшіе пути, ко
торые проходятъ чрезъ техтобург
скій и Зауэрландскій хребты изъ до
лины Рейна въ долину Везера, суть:
1) шоссе изъ Везеля, Дюисбурга, и
Дюссельдорфа, чрезъ Эссенъ, Уну, Верлъ
и падерборнъ, въ текстеръ, или кас
сель; и 2) изъ Дюссельдорфа и Кельна
чрезъ Эльберфельдъ, 11зерлонъ, Арнс
бергъ и Арользенъ въ Кассель. Болѣе
затрудненій встрѣчается на дорогахъ,
пролегающихъ чрезъ вестервальдъ и
Таунусъ, а именно: 8) изъ Кобленца,
чрезъ монтабауръ, или по Ланской
долинѣ чрезъ лимбургъ, въ вецдаръ
и марбургъ; 4) изъ кобленца чрезъ
Нассау и Лангеншвальбахъ во Франк
фуртъ; 5) изъ Франкфурта чрезъ Лим
бургъ и Альтенкирхенъ въ кельнъ, и
изъ франкфуртаже, чрезъ Марбургъ
и Гиссенъ, въ Кассель.“
,
в) лѣры врудныя (ежемѣс. соста
вляющія главный узелъ терцинской
горной системы, или фихтельбергскій
хребетъ, близъ истоковъ эггера, па
правляются къ сѣверовостоку, между
этою рѣкою и истоками саалы, Эль
стера, муллы и готмейбы, и оканчи
- ваются на Эльбѣ, между Кенигштей
помъ и Ауссигомъ. Рудныя Горы, не
смотря на дикую свою наружность,
удовѣтроходимы почти во всемъ сво
емъ протяженіи, по скатъ ихъ къ сѣ
теру, то есть въ саксоніи, несравнен
по отложе и удобоприступнѣе пожива
! тю, или Богемскаго откоса. По перво
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Ловозицу и терезіенштадту. верши
шы Рудныхъ горъ представляются въ
видѣ длинныхъ и широкихъ равнинъ,
часто пересѣкаемыхъ болотистыми лу
гами, и черезъ которыя ведутъ мно
гочисленные пути сообщенія изъ Бо
геміи въ Саксонію, см. Австрія). го
ры Рудныя богаты драгоцѣнными и
другими металлами; высшіе ихъ пунк
ты суть: шварцвальдъ (3840), Сак
сонскій Фихтельбергъ и кейльбергъ
(до 3730 шнеекоme (зз43) и Ауэрс
бергъ (2958 фут. надъ уровн. моря).
В) Горы Богелискія. или Богелискій
Лѣсъ (666на авою) примыкаютъ къ Фих
тельбергу между истоками-эггера и
Нааба, и продолжаются, раздѣляя при
токи Богемской Молдавы отъ Дуная,
по юговосточному направленію, сперва
между Австрійскими и Баварскими вла
дѣніями, а потомъ между Богеміею, и
собственною Австріею, до Фрейштад
та, гдѣ примыкаютъ къ горамъ мо
равскимъ. Склоны ихъ къ Баваріи го
раздо отложе противулежащихъ Бо
гемскихъ; сѣверная часть до Озербер
га, ниже и населеннѣе пожной, кото

рая представляется въ видѣ дикихъ,
пустынныхъ массъ, покрытыхъ то не
проходимыми болотами, то изрѣзан
ныхъ ущеліями, пропастями, бушую
щими потоками и уединенными, до
лищами. Весь хребетъ почти сплошь
покрытъ лѣсомъ; пути, чрезъ него ве
дущіе, весьма затруднительны, и на
ходятся болѣе въ сѣверной его поло
сѣ (см. листрія!.. изъ отраслей Бо
гемскаго лѣса примѣчательны съ вос
му направленію онѣ простираютъ бо точной стороны: вѣтви, и входящія
лѣе или менѣе длинныя и возвышен внутръ вогемія между рѣками а) эг
геромъ и Бераунъ; 1) Вераунъ и сѣ
ныя отрасли между вышеозначенны
ми саксонскими притоками Эльбы; по верными притоками МолдавыдБота
второму подходятъ круто: и лѣсисто вы, миса и др.) и съ между этими при
къ самому берегу эттера и виллы, и токами и верховьями самой Молдавы.
всѣ эти отрасли сперва довольно воз
только между этими двумя рѣками от
дѣляютъ болѣе отлогую отрасль къ вышенны и круты, но понижаются
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женія къ гезенку, покрывается густы
ми лѣсами, и дѣлается неудобoпрохо
димымъ. Онъ простираетъ какъ въ Боге
торая идетъ между рѣками Регеномъ мію, между рѣкамилушницомъ, Сазавою
и дунаемъ до Регенсбурга, склоняясь и Эльбою, такъ и въ моравію, между
отлого къ первой рѣкѣ, и подступая рѣками Таею, Пглавою, щитавою и
круто и даже отрывисто къ самому Мархомъ длинныя отрасли, которыя,
берегу второй. изъ числа высшихъ отдѣляясь другъ отъ друга широкими
пунктовъ вемервальда замѣтимъ горы долинами, и попижаясь по мѣрѣ от
гейдельбергъ (4зз2), Арбергъ и Рахель даленія отъ главнаго хребта, доходятъ
бергъ (до з5оо фут. надъ пов. моря). 1 къ сѣверу до праваго берега Молдавы,
п. карпатская система. съ мо а къ югу теряются въ равнинахъ Ав
равскими горами начинается вторая, стріи.
не менѣе обширная половина описы
горы лезенкe, или мораво-силезскія,
ваемой горной системы. Она раздѣ поднимаются еще лѣсистѣе, круче и
ляется на двѣ главныя части. Судеты, суровѣе Моравскихъ вокругъ истоковъ
къ которымъ принадлежатъ хребты нейсы, ошы, одера, ольсы и марха,
но далѣе къ югу онѣ начинаютъ те
моравскихъ, исполинскихъ илаузиц
рять свой дикій характеръ и при со
кихъ горъ, и карпаты, частями ко
ихъ суть горы: яблунскія, собствен единеніи съ горами яблунскими пред
ные карпаты и Семиградскіе Альпы.
ставляются уже въ видѣ среднихъ, от
1) судеmы. А. горы моравская. логихъ, частію населенныхъ, частію
онѣ соединяются съ горами Богем лѣсистыхъ высотъ. Высочайшая го
по мѣрѣ удаленія своего отъ главна
го корня. съ западной стороны замѣ
чательна только длинная отрасль, ко

скими близъ Фрейштата, и пуска
ютъ нѣсколько далѣе на востокъ одну

ра въ моравскомъ хребтѣ лилекель
штейна, поднимается на 4, 176, а го

короткую отрасль, между Дунаемъ и
рѣчкою кремсъ, и одну длинную, ко
торая, пролегая между этою рѣчкою,
дунаемъ и рѣкою тая, оканчивается
близъ вѣны, горою визалиберга. Са
мый моравскій хребетъ направляет
ся къ сѣверовостоку по границамъ Мо
равіи съ Богеміею, раздѣляя верховья
притоковъ марха (таи, пглавы и ци
тавы) отъ восточныхъ притоковъ мол
давы, (Лушницы и Сазавы) до исто
ковъ Марха и Алдера, одного изъ на
чалъ Эльбы. Тамъ онъ принимаетъ
названіе теленке, отдѣляетъ Моравію
отъ Силезіи, и соединяется справа съ

ра Альта-фатерѣ, въ Гезенкѣ, на
4488 фут. надъ уровнемъ моря.
В. горы нисполинскія (кretunger).
раздѣляющіяся на двѣ части: 1) горы
Глацкія и 2) собственно Исполинскія.
первыя примыкаютъ къ мораво-си
левскимъ горамъ и нагеенке, луна
рюкскилзкряжамъ, въ стиглицекихъ
снѣжныхъ высотахъ, и обнимаютъ
своими отраслями всеграфство глац
кое, хранящее въ себѣ сѣверные и
южные истоки рѣки нейссы. самая
дикая и неприступная часть ихъ есть
юговосточная, или такъ называемыя

глацкія снѣжныя горы (stater ефице
горами яблунскими, слѣва съ горами 25гg); съ ними соединяются кряжи
глацжили и исполинскими. Морав
лабельшвердскій и Рейнерцскій или
Зеленый лѣсъ (bet grane. 1846), дикія ска
скій хребетъ, маловозвышенный, от
крытый и обработанный въ своемъ лы гейшейерскаго кряжа (8tutame
началѣ и восточныхъ своихъ отра смыку и вѣтвъ эйленбергская (еща
сляхъ, поднимается по мѣрѣ прибли 96ка, которая, обогнувъ сѣверные ис
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токи Нейссы, сначала пролегаетъ па
раллельно съ главнымъ хребтомъ, а по
томъ, поворотивъ къ сѣверовостоку,
разстилается подъ названіемъ Варт
скаго кряжа между рѣками Нейссе и
Олау, и теряется въ долинѣ Одера. Дру
гая вѣтвь Эйленберга направляется
прямо къ сѣверу между водами Лои и
швейдницеръ-вассера, также къ Оде
ру, и поднимается близъ швейдница,
въ горѣ любтенъ, еще до высоты
2318 футовъ. Высшіе пункты въ Глац
кихъ горахъ суть: каликоттель моей
большой и лалый шебергъ, идеарц
берга и литицберга.
2) Собственно-исполинскія и швер
скія горы (8tein und Уігевѣча), соеди
нены съ глацкими посредствомъ каль
денбургскаго хребта, лежащаго
близъ истоковъ Бобера. Отсюда онѣ
быстро поднимаются до горы лишнее
коппе (54058 фут. надъ уровн. моря),
а оттуда, имѣя въ ширину не болѣе
трехъ миль, снова опускаются къ до
линѣ Лаузицкой Нейссы. 10жные или
Богемскіе спуски Псполинскихъ Горъ
гораздо круче и короче сѣверныхъ
или Силезскихъ; отъ сихъ послѣднихъ

гвар

ской нейссы; пролегаютъ, по западно
му направленію, между Богеміею и
Саксоніею, и круто оканчиваются на
Эльбѣ, между Шандау и Теченомъ,
противъ восточнаго конца Рудныхъ
Горъ. Западная ихъ часть составляетъ
извѣстную, по своей живописной кра
сотѣ, Саксонскую швейцарію я вос
точная именуется Леликенсжили Го
рали. Отъ Лаузицскихъ Горъ, уступа
ющихь 11сполинскимъ въ высотѣ и су
ровости, отходятъ: 1) къ югу, близъ
истоковъ Пзера, отрасль которая, по
воротивъ потомъ на западъ, сопрово
ждаетъ правый берегъ Эльбы, долейт
мерица и Течена, и 2) къ сѣверу, дру
гая, маловозвышенная вѣтвь, идущая
до гернгута. Тутъ она раздѣляется:
частію подходитъ, по лѣвому берегу
Нейссы, до Герлица; частію, напра
вляясь къ западу вдоль верховья рѣ
кишпрее, оканчивается на эльбѣ, близъ
Дрезденскаго Нейштадта. Противъ Ба
уцена, она отдѣляетъ длинный кряжъ,
подъ именемъ Лаузицской степи, тя
нется въ видѣ лѣсистыхъ и песчаныхъ
возвышеній между рѣками шпрее и
Эльстеръ, и исчезаетъ близъ Виттен

отходитъ такъ называемый карли берга. Симъ прекращается герцино
бруннскій плато, пускающій въ Карпатская горная система на сѣверо
свою очередь длинныя болѣе или ме Востокѣ.
нѣе высокія и крутыя отрасли къ Яуэру,
2) карпаты: 1) горы либлунскія.
Гольдбергу, Левенбергу, Грейфенбер Онѣ начинаются у югозападной око
гу, герлицу и муску. въ Богемію всту
нечности мораво-силезскаго хребта,
паютъ менѣе пространныя, но также обнимаютъ истоки Вислы, Солы, Ар
крутыя и дикія вѣтви между верховь вы и Вага, и принадлежа къ разряду
ямиЭльбы и рѣками Чидлинъ и Изеръ. среднихъ, болѣе отлогихъ, нежели кру
Климатъ въ Исполинскихъ Горахъ, весь тыхъ и неприступныхъ горъ, частію
ма лѣсистыхъ, довольно суровый до покрыты лѣсомъ,"частію открыты и
лины бóльшею частію утесисты и без довольно населены. Онѣ отдѣляютъ
плодны, но, не смотря на это, очень отъ себя: 1) съ югозапада маловозвы
114СОДЕIIIЬI.
шенную, но лѣсистую отрасль, име
С. Послѣднее звено Судетовъ къ сѣ
нуемую Бескидали, которая, между
веру составляютъ горы Лауницскія долинами Мархи и Ваaги, спускается
или лузацскія. Онѣ отдѣляются отъ къ Дунаю, и оканчивается у Прес
. Исполинскихъ близъ истоковъ Лаузиц
бурга; и 2) къ сѣверу подобную же
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отрасль, между верховьями одера и
вислы; дошедъ до истоковъ вриницы,
Малашаны и варты, она раздѣляется
на двѣ вѣтви; а) первая или сѣвер
ная, пролегая по границамъ силезіи
и царства польскаго, продолжаетъ от
дѣлять воды. Одера, отъ притоковъ
Варты и теряется потомъ въ равни
нахъ, простирающихся по берегамъ
Просны; другая на круто поворачи
ваетъ къ востоку, проходитъ въ ви
дѣ отлогаго, но лѣсистаго и болотиста

IIIIдр

комитатахъ. отъ татрасскихъ горъ от
дѣляются, между истоками Вааги и Гер
наты, двѣ отрасли, простирающіяся
петая или при литрастія на за
падъ, между рѣками Ваагою, Нейтрою
и граномъ; вторая хребетъ: «атра
скій или венгерскія грудныя горы меж
ду граномъ и восточными притоками
герната (Ринною и загіавою) додунай
ской долины. обѣ отрасли весьма бога
ты драгоцѣнными и другими металла
ми, а на скатахъ ихъ; растутъ лозы изъ
коихъ добывается превосходное вино.
h) карпатскія лѣсистыя горы,
отъ истоковъ попрата и Герната на
правляютсякъ юговостокумеждуудоль
ями Днѣстра и Тиссы, на протяженіи
60 милъ, до истоковъ Самоша, Мол

го кряжа между верховьями пилицы,
ея ложныхъ притоковъ и сѣверныхъ
притоковъ верхней Вислы, и оканчи
вается крутымъ скатомъ на лѣвомъ
берегу сей послѣдней у казимиржа;
вправо отходятъ отъ нее боковыя
вѣтви, извѣстныя подъ общимъ на давы и Быстрицы, гдѣ примыкаютъ
званіемъ Сандомирскихъ горъ между къ Семиградскимъ Алышамъ. Онѣ не
столь дики и возвышенны, какъ Та
рѣчками, стремящимися къ вислѣ.
Е) собственные карпаты, или кра
пажи, распространяются по грани
цамъ венгріи и галиціи, между гора
ми яблунскими и Семиградскими лль
пами, отдѣляя притоки вислы и
Днѣстра отъ притоковъ Дуная (ваaга,
Нейтры, Грана) и многочисленныхъ
рѣкъ, составляющихъ удолье рѣки
Тиссы (5tei). Они раздѣляются на двѣ
главныя группы: хребетъ титрас
скій или центральные карпаты, и
на карпатскія лѣсныя горячкаплице
тв. коммис. а) татрасскій хребетъ,
примыкая къ Яблунскому, извивает
ся между истоками Дунайца, вaаги,
Арвы и грана, до истоковъ попрата
и Гернатая хребетъ этотъ, принадле
жащій къ числу значительнѣйшихъ въ
Европѣ, отличается своею дикостію,
скалистыми, покрытыми снѣгомъ вер
шинами, утесистыми глубокими до-I
линами одд и пропастями, дѣлающими
его краине, неприступнымъ, въ осо
бенности на южномъ своемъ скатѣ въ

трасскій хребетъ, но зато почти сплошь
покрыты лѣсомъ, мало населены и
прорѣзаны только немногими, затруд
шительными дорогами. въ венгрію
онѣ пускаютъ только короткіе от
роги между притоками верхней тис
сы; но за то въ Галицію отходятъ

отъ нихъ двѣ весьма длинныя отра
сли, которыя, постепенно понижаясь
до вида холмистыхъ высотъ, вступа
ютъ въ предѣлы нашего отечества. Пер
вая изъ сихъ отраслей оставляетъ кар
патскія Лѣсныя Горы между истока
ми Сана, днѣстра и стрыя направляет
ся сперва къ сѣверу, потомъ пово
рачиваетъ на востокъ, и отдѣляя сѣ
верные притоки Днѣстра отъ прито
ковъ Сана и верховья рѣки Западна
го Буга, достигаетъ близъ вродъ гра
ницы Россіи, тутъ она снова повора
чиваетъ на сѣверъ, и, сопровождая пра
вый берегъ Бута, идетъ между имъ
и притоками рѣки Припети на соеди
неніе съ Алаунскими, или Вадайски
липтавскомъ, шашекомъ и Арвасскомъ ми плоскими возвышенностями. Улно
Т о м ъ 1V”,
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ва отдѣляются отъ нее на сѣверъ двѣ
широкія, но также маловозвышенныя
вѣтви: одна наполняетъ пространства
между Саномъ, вислою и Вепржемъ
до Казимиржа, и между вепржемъ и
Западнымъ вугомъ до Бреста-литов
скаго; другая, перешедъ близъ Тарно
поли наши границы въ видѣ низкаго,
полѣсистаго кряжа холмовъ, тянется
къ днѣпру по двумъ направленіямъ
а) между притоками припети и Тете
рева и верховьями южнаго Буга и Ро
са до Кіева, и Б) между сѣверными
притоками Буга и Днѣпромъ до поро
товъ этой послѣдней рѣки ниже Екате
ринославля. Другая отрасль отдѣляет
ся отъ карпатскихъ горъ близъ исто
ковъ прута, проходитъ между этою
рѣкою и днѣстромъ, сперва по восточ
ному, потомъ по южному направле
нію, чрезъ пожную Галицію, часть Бу
ковины и вессарабію, и оканчивается
въ окрестностяхъ Кишенева,
Е) селиградскіе Альпы. они при
мыкаютъ къ южному концу Карпат
скихъ Лѣсныхъ Горъ, и уже при са
момъ началѣ своемъ раздѣляются на
двѣ отрасли первая или меньшая, такъ
называемый венгро-Селиградскій Раи.
дѣльный хребетъ, (шашкѣ бичевать
ка еврейскаго) поворачиваетъ въ го
ры катнихта Ванья, близъ истоковъ
шамоша, къ западу, пролегаетъ въ ви
дѣ весьма возвышенныхъ, крутыхъ и
дикихъ горныхъ массъ, между этою
рѣкою, визомъ и Тиссою, и оканчи
вается горою Галаца. Вторая, продол
жая итти къ югу, составляетъ непри
ступными, скалистыми своими груп
пами, ущелями и пропастями грани
цу между трансилваніею, Буковиною
и Молдавіею. Близъ границъ Молдавіи
и валахіи она поворачиваетъ полу
кружіемъ на западъ, представляется
въ горахъ маролульскихъ и кара
лульскихъ въ самомъ дикомъ и вели
ч.

гер

чественномъ видѣ, и продолжая соста
влять границу между Австрійскими и
турецкими владѣніями, доходитъ от
рывисто къ лѣвому берегу Альты, или
Алуты, многочисленныя вѣтви отхо
дятъ отъ этой отрасли къвостоку и юго
востоку, по нуковинѣ и сѣверной Мол
давіи между рѣками шрутомъ, Серетомъ
и Быстрицею; отходящія же къ западу
ея вѣтви покрываютъ всю Трансил
ванію, отдѣляютъ ее отъ Темешвар
скаго Баната и Валахіи, и оканчива
ются на самомъ берегу Дуная. При
мѣчательнѣйшій изъ нихъ есть кряжъ,
простирающійся отъ истоковъ Маро
ша и Альты, между этими двумя рѣ
ками, до поступленія послѣдней въ Ва
лахію. Тамъ, у Ротетурмскаго прохо
да, поворачиваетъ онъ вправо и на
правляется, по границѣ Трансильваніи
и Баната съ Турціею, до Дуная, гдѣ,
междуУй-шоланкою и Оршовою, окан
чивается проходомъ желѣзныхъ Во
ротъ (8tіèmesber), отдѣляясь рѣкою отъ
сербо-Булгарской отрасли Балкана.
скалистые и крутые отроги описы
ваемаго кряжа съ южнои стороны,
спускаются въ Малую Валахію меж
ду верховьями орошающихъ ее рѣкъ,
съ сѣверной же стороны простирают
ся, постепенно понижаясь, между при
токами мароша и Темеша въ равни
ны Баната. Менѣе возвышенныя от
крытыя и населенныя вѣтви семи
градскихъ Альповъ проходятъ по сре
динѣ этой области, между удольями
Мароша, Шамоша и ихъ притоковъ,
до предѣловъ Баната и Венгріи, остав
ляя по берегамъ рѣкъ широкія и пло
доносныя долины.
о военной важности системы кар
патскихъ горъ и о дорогахъ, ведущихъ
чрезъ нее изъ Богеміи и моравіи въ
Саксонію, Силезію и Венгрію и изъ
сей послѣдней, въ Галицію, Буковину,
Молдавію и Валахію, было уже гово
1 1 и 2
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рено къ военной географіи Австріи.
Высшими пунктами въ собственныхъ
Карпатахъ, почитаются горы Русска
Пояна (9300), „помницскій и Эйсталь
скій шпицы (s,з16 и 7998) и кейванъ
(1818), а Семиградскихъ Альповъ; Лей
чешъ (1914), сурулъ (7122) и Буби
славъ (1828 фут. надъ уровшемъ мо
ря). Б. Л. Л. З.

гвя

Великій пытался даже вовсе уничто
жить это достоинство, предоставивъ
самому себѣ предводительствованіе вой
сками, и пославъ въ пограничныя обла
сти маркграфовъ (см. это), но эта мѣра
не имѣла полнаго успѣха. прежніе гер
поги промолчали платить нѣкоторыми
частями германіи, пталіи и даже фран
ціи, а при слабыхъ преемникахъ кар
ла В. какъ они, такъ и многіе изъ по

гвицогъ или герцога, нѣмецкое жизненныхъ герцоговъ и маркграфовъ,
слово составленное изъ Фес. и 1691, т. е. снова сдѣлались самостоятельными, и
го: «сія бессарабіи, предводительствовать присвоили своимъ семействамъ право
войскомъ (по Латыши Пих, по-Француз наслѣдства въ управляемыхъ ими про
ски и по-Англіиски Пuс, по-Шталіянски винціяхъ. Столь же неудачны были ста
Пuса).
Iранія другихъ императоровъ ограни
по древнѣйшимъ военнымъ обыча читъ власть герцоговъ учрежденіемъ
ямъ Германцевъ, каждый народъ или пѣальцграфовъ, придворныхъ судовъ,
племя избирало при начатіи войны изъ и т. п. мало по малу германскіе и ита
среды трехъ знатныхъ дворянъ (261пдe). ліянскіе герцоги сдѣлались совершен
одного Герцога или вождя, извѣстна но независимыми владѣльцами, кото
го уже своею воинскою опытностцо. рые только для вида получалиленную
То же самое дѣлали арміи, составля инвеституру изъ рукъ императорая
емыя изъ гелейтовъ, или Ариманіи (см. между тѣмъ какъ во Франціи, въ Англіи
это). По окончаніи экспедиціи, или по и въ Пспаніи, возраставшая королев
заключеніи мира, должность эта была ская власть успѣла усмирить ихъ, и пре
упраздняема. Впрочемъ нѣкоторыя пле вратить это достоинство въ одну изъ
мена уже тогда имѣли наслѣдственныхъ высшихъ, то наслѣдственныхъ, то по
Герцоговъ. Когда въ послѣдствіи Герман жизненныхъ степеней подданнаго дво
цы поселились въ завоевашныхъ, ими рянства, по уничтоженіи, въ 1вов году,
странахъ западной Римской имперіи,
герцоги частію сдѣлались аллодiалыцы
ми владѣтелями, областей, подъ вер
ховнымъ, по обыкновенно весьма сла
бымъ начальствомъ королей (см. Ал
лодъ), частію пріобрѣли совершенную
независимость, какъ, напримѣръ, Герцо
ги Тюрингскіе, Бургундскіе, Прован
скіе, Агилолчицги въ Баваріи и дру
гіе. Первые Каролинги силою, рѣши
тельной своей воли умѣли привести въ
повиновеніе этихъ могущественныхъ

древней Римско-германской имперіи
и по основаніи наполеономъ гейнскаго
Союза, могущественные герцоги и
другіе владѣльцы Гермаціи получили
всѣ права самостоятельныхъ госуда
вей услугимъ какъ слабые лишились
своей независимости (mentatit) и были

подчинены первымъ. мѣра эта была
подтверждена и вѣнскимъ конгрессомъ.
нынѣ существуютъ самостоятельныя
герцогства и простерцогства толь
ко въ германіи и пталіи, въ другихъ
и строптивыхъ подданныхъ, и стали «умретахъ «личаются типомъ
назначать пожизненныхъ Герцоговъ, герцогомъ отъ люти эрцгерцогомъ;
для управленія областями и предводи сыновья, братья и другіе родственни
тельствованія ихъ гербаццомъ. Карлъ ки царствующаго дома, или наконецъ,
55
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какъ уже выше сказано, нѣкоторыя мѣстности, растянута была на весьма
семейства высшаго дворянства.
большое
пространство. осажденные съ
«до
ГЕРЦОГЕНЕ0ПЪ, (по-голландски своеи стороны построили впереди
5encen 25скѣ по-франц. Воis-le-Пись одинъ Фюхтскихъ воротъ укрѣпленіе, и сколь
изъ главнѣйшихъ городовъ бывшаго ко время позволяло, исправили крѣпо
стныя строенія.
герцогства врабантскаго, достопамя
между тѣмъ около половины ноября
тенъ по упорному сопротивленію не
однократнымъ нападеніямъ Принца Мо прибыло въ городъ подкрѣпленіе, такъ
рица Оранскаго въ войнѣ испаніи съ что гарнизонъ его состоялъ уже изъ
1„600 человѣкъ. Осаждающіе выстави
Нидерландами.
ли противъ Фюхтскихъ воротъ батта
Городъ этотъ лежитъ на сліяніи рѣкъ
Доммелна и Аа, имѣетъ видъ почти рею изъ 10 орудій, и начали стрѣлять
калеными ядрами, но безъ всякаго
подобный треугольнику; былъ въ то
успѣха, потому что жителями были
время со всѣхъ сторонъ огражденъ
приняты
всѣ мѣры предосторожности
крѣпкою стѣною съ семью бастіона
для отвращенія пожаровъ. между тѣмъ
ми и кромѣ того окруженъ болотами.
траншеи приблизились уже къ само
Нѣсколько укрѣпленій, впереди его рас
му рву; но вдругъ наступила сильная
положенныхъ возбраняли доступъ къ
стужа, и получено было извѣстіе, что
самому городу.
собирается сильный отрядъ для осво
въ 1594 году явóевраля Нидерланд божденія герцогенбуша. нидерландцы,
цы подъ командою принца Морица
опасаясь, чтобы продовольствіе осадна
оранскаго, сдѣлали попытку взять го го корпуса, доселѣ доставляемое водою
родъ нечаяннымъ нападеніемъ;
но не прекратилось отъ замерзанія рѣкъ,
44
въ то время, когда воиска взошли уже
42 сняли осаду, и за ноября отступили
на мостъ, шумъ падающихъ камнеи
къ Бредѣ.
въ водяной ровъ, возбудилъ вниманіе
19 Августа 16оз года принцъ мо
гарнизона, и предпріятіе Нидерланд рицъ вторично возвратился къ Герцо
цевъ осталось безъ успѣха.
генбушу, съ тою цѣлью, чтобы частію
въ 1во4 году 1 ноября принцъ мо не оставить въ бездѣйствіи передав
рицъ, желая отвлечь Испанцевъ отъ mихся испанскихъ наемныхъ войскъ,
осады остенде, обложилъ герцоген частію же не допустить непріятеля
бушъ съ 73 знаменами компау пѣхо вторгнуться въ соединенныя нидер
ты и зз знаменами кавалеріи. городъ ландскія провинціи. для этого онъ рас
имѣлъ только два главные выхода положилъ свой лагерь близъ деревни
по узкимъ плотинамъ, и защищался дву фюхтъ, и окружилъ его окопами.
мя знаменами пѣхоты и нѣкоторымъ испанцы заняли, съ противуполож
числомъ кавалеріи подъ начальствомъ ной стороны города, весьма сильную
коменданта гробендонка. Принцъ мо позицію впереди гинтeмерскихъ во
рицъ расположился лагеремъ противъ ротъ. принцъ Морицъ довольствовал
Фюхтскихъ воротъ (tétre ster), графъ ся тѣмъ, что удерживалъ тутъ непрія
Вильгельмъ нассаускій противъ Гин теля демонстраціями, и препятство
темерскихъ (5іntemer), а между ими валъ покушеніямъ его на Голландію,
сталъ Графъ Сольмсъ. немедленно пове послѣ чего оба войска, простоявъ до
ли траншеи, и заложили редуты, ко 5 ноября, оставили свои лагери, и ра
торыхъ линія, по причинѣ болотистой зошлись на зимнія квартиры.
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въ 1621 году голландская Республи
ка, соединившись съ Франціею, снова
открыла военныя дѣйствія противъ
испаніи, которыя Принцъ Оранскій
продолжалъ съ перемѣннымъ счастіемъ
до 1629 года.

торой онъ свободно выступилъ съ сво

окруживъ крѣпость, употребилъ по
дней на огражденіе своего лагеря цир
кумвалаціонною линіею съ глубокимъ
водянымъ рвомъ устроилъ нѣсколько
редутовъ, и повелъ аттаку траншеями
съ четырехъ различныхъ сторонъ; къ
31юня построено было нѣсколько бат
тарей, которыя и вооружены были за
фунт. пушками. Но въ это же время
осажденные, совсѣмъ неожиданно, по

для прикрытія пограничныхъ жите
лей, такъ и для наблюденія за дѣй
ствіями Персіянъ. Въ половинѣ іюля
мѣсяца 1826 года, при открывшейся
внезапно войнѣ съ персіянами, силь
ный отрядъ персидскихъ войскъ, подъ
личнымъ начальствомъ наслѣдника

ими войсками, передавъ крѣпость гол
ландцамъ. Знаменитый въ послѣдствіи

Маршалъ тюрень находился при этой
осадѣ въ чинѣ капитана пѣхоты, и въ
столь тѣсномъ кругу дѣйствій онъ на
овладѣніе крѣпостію герцогенбу шелъ много случаевъ отличиться сво
шемъ казалось для него дѣломъ ве ими дарованіями.
ликой важности, а потому принцъ въ
(Вuanuel életeren nieberlinbitte сétorien.
Апрѣлѣ мѣсяцѣ 1629 года осадилъ ее 2афen, 1614. Л. А. С.
збооо арміею. Укрѣпленія герцоген
ГЕРОСы, или гирюса, Армянское
буша тогда состояли изъ большаго вала селеніе, карабахской провинціи, въ
съ семью бастіонами, окруженнаго ши 145 верстахъ отъ крѣпости шуши и
рокимъ и глубокимъ рвомъ; кромѣ то въ такомъ же разстояніи отъ Аракса.
го городъ обезопасенъ былъ наводне До заключенія туркманчайскаго трак
ніемъ; пути же, ведущіе къ нему, за Тата селеніе это находилось непода
няты были бастіонными фортами. оса леку отъ бывшей границы нашей, на
жденныхъ войскъ въ вѣдѣніи комен прямомъ сообщеніи крѣпости шуши
данта гробендонка находилось взоо съ Араксомъ, по сей причинѣ тамъ по
человѣкъ пѣхоты и 4 эскадрона кава стоянно содержался отъ войскъ на
леріи. з0 Апрѣля принцъ Оранскій, шихъ сильный военный постъ, какъ

шранскаго престола. Аббасъ-мирзы,
вторгнувшись въ карабахскую провин
цію, со стороны Аракса, двинулся пря
лучили изъ Бреды помощь, изъ воо чело мо къ герюсамъ, три роты 42 егер
вѣкъ состоявшую; покровительствуе скаго полка и два полевыхъ орудія,
мая темнотою ночи, она пробралась находившіяся тамъ подъ начальствомъ
чрезъ болота и наводненія къ стѣнамъ Подполковника Назимки, хотя и вы
потомъ въ то же время отмѣносиль ступили тотчасъ по направленію къ
ный Испанскій корпусъ расположился крѣпости шушѣ; но, по причинѣ весь
впереди линіи Голландцевъ, но не сдѣ ма трудной гористой дороги, пепрія
лавъ ни малѣйшаго непріязненнаго дви тель скоро настигнулъ ихъ, и окру
женія, возвратился къ прежнему сво жилъ со всѣхъ сторонъ, горсть егерей
ему назначенію. Не смотря на это, оса Iодушевленныхъ мужествомъ своихъ
да продолжалась со всевозможнымъ начальниковъ и офицеровъ, защища
упорствомъ около 4 мѣсяцевъ; послѣ лась геройски, безъ содѣйствія артил
чего комендантъ, не видя никакой леніи, попово» «почться быть
надежды умертвить за собою городъ, не возможно, по крайне неудобному
рѣшился на капитуляцію, въ силу ко мѣстоположенію помощи ожидатьбы
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ло не откуда, и къ этому отчаянному
состоянію присоединился чрезвычай
ный жаръ и совершенный недостатокъ
въ водѣ. Большая часть офицеровъ
и солдатъ были перебиты, или пере
ранены; остальные, изнеможешные
отъ зноя и жажды, не могли болѣе
держаться. Аббасъ-Мирза, видя съ од
ной стороны столь необыкновенную
храбрость, а съ другой не желая под
вергать собственныя пойска дальнѣй
шей потери, предложилъ подполковни
ку назимкѣ капитуляцію. по общему
соглашенію всѣхъ офицеровъ и сол
датъ, она была принята, какъ крайняя
необходимость. Военно-плѣнные, вмѣ
стѣ съ артиллеріею, отведены были
въ персію, откуда освободились въ
1ва году, въ силу туркманчайскаго
трактата. л. л. х. .
"гксmвійскля говпля систе
мА включаетъ въ себѣ всѣ хребты
пиренейскаго полуострова и южной
франціи до гарoншы и лангедокскаго
канала, отдѣляющаго ее отъ галло

грес

истоковъ рѣки эбро. Вся эта масса
состоитъ изъ первобытнаго гранита,
перемѣшаннаго съ другими скалисты
ми породами, скрываетъ въ себѣ ма
лошаслѣдованныя еще богатства драго
цѣнныхъ и другихъ металловъ, мга
мора, соли и минеральныхъ волъ, и ло
стигаетъ наибольшей высоты въ сре
динѣ своего протяженія, между исто
ками лрагона и южныхъ притоковъ
лучать тотчтомоччччт
ся къ западной и восточной своимъ
оконечностямъ. верховья пиренеевъ,
въ особенности въ сѣверномъ ихъ про
тяженій, покрыты вѣчными снѣгами
самый хребетъ, занимающій отъ 12
до 24 миль въ ширину, изрѣзанъ глу
бокими, утесистыми и дикими доли
нами, ущеліями и пропастями ниже
снѣжной линіи, онъ покрытъ лѣсомъ
и пастбищами, а у подошвы своей мо

вольно хорошо населенъ и обработанъ,
производя вино, фрукты и разнаго
родахлѣбъ. ножные склоны, обращен
ные къ испаніи, несравненно короче и
Iотрывистѣе
сѣверныхъ, обращенныхъ
«т» «т» «ъ «че-I
гетерійскія горы раздѣляются на къ”4ранціи; но за то эти послѣдніе
мѣчатымыты настоящую или превосходятъ первые дикою красотою
пренейскую, и на центральную, и высотою своихъ вершинъ, съ обѣ
ихъ сторонъ отходятъ отъ пиренеевъ
многочисленныя отрасли, которыя въ
первыхъ своихъ сами превышаютъ
снѣжную линію, но потомъ постепен
но понижаются къ долинамъ эбро и
гарины.
примѣчательнѣйшія
изъ
«т», «ты положеніемъ чт
выхъ, до западной оконечности Пспа шихъ суть къ сторонѣ Франціи сот
IIIII.
.
расль, которая оставляетъ пиренея у
л. при прежними, тотъ мѣ Горы монь-перлю, между истоками
потъ, высочайшія въ Европѣ, начи рѣкъ ганъ-де-по и горовны, и про

илй либерійскую, у" . "
1., сѣверная
масса;
также раздѣлена
и
„ .
4 г ,,
.
на двѣ части, на собственные пере
пета, отдѣляющіе полуостровъ отъ
прочей Европы, и на горы кантабу

ваются мысомъ кре (dе Сreuх) на бе
ту сто могъ быть раз
западной оконечности люю» зачи
на
почти
и т. д.пролетитъ
"?" 15. - - "," " - по тропичамъ
" .и "
ифрашіи до истоковъ видeои, и про
должаются потомъ посѣверной навар
рѣ, висками, "и старой костили, по

«прется, отдѣляя отъ южныхъ «
притоковъ умолье мура, по вопля А
отрасль, идущая отъ горы сенѣ-луи
и истоковъ Арріежа и ода, къ дан
дожскому каналу, на соединеніе съ се
ненными. къ сторонѣ теченіи спуска
ются: а) въ каталонію"три возвышен
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ныя крутыя и дикія отрасли: первая,
между рѣкамитеръ ильобрегатъ; вто
рая или горы монсератскія, между
лѣобрегатомъ и сегрою; наконецъ,
третьячмежду этою послѣднею рѣкою
и ея притоками; обѣими ногерами; 4)
по Арагоніи, не считая множества
менѣе длинныхъ, но вообще высокихъ

ГЕg

нѣкоторыя только для вьючнаго ско
та и пѣшеходцевъ. Высшіе пункты
въ Пиренеяхъ, находящіеся преиму
щественно на Французской сторонѣ,
суть: виньемалъ (10326 фут.), мала
детта (10622), Монъ-шердю (10,482),
Пикъ де Мордоре (10374), Туръ-де
Мордоре (10,114), пикъ-лoнгъ (9974),
Монкальмъ (94960), Бріуль (91900), Ла
Тайльонъ (9894), Тремузъ (9852), Пикъ
де нуль (9,696), сомъ де Субъ (94642),
клебидъ (азео, нонъ д"Оо (9240),
Пикъ дюМиди, де По (9, 186) и друг.

и суровыхъ вѣтвей, покрывающихъ
сѣверную часть этой области, прохо
дятъ длинные кряжи междуудольями
ногеры и синсы, синсы и Галегоса и
этой послѣдней рѣки и Арагона, до
мекиненсы, сарагоссы и туделыя; на
В. горы кантабрскія проходятъ
конецъ въ Бискaіи, отходятъ много подъ разными названіями, но по оди
численные короткіе, но дикіе утеси наковому съ ширенеями направленію,
стые и лѣсистые отроги, къ Эбро и отъ истоковъ Эбро (гдѣ именуются
Бискайскому заливу, содѣлывая такъ Сіеррою д’Альбасъ, по границамъ Лео
называемыя четыре Васскія области Iна и Астуріи до предѣловъ Галиціи.
самою неприступною страною испа Тамъ онѣ раздѣляются на нѣсколько
щади, а ч е 1 1 111 9- ""!
"? "": "!": 1отраслей 1) самая восточная и боль
пиренеи весьма бѣдны удобопрохо шая изъ нихъ, оставивъ главный хре
дймыми путями... изъ Франціи ведутъ бетъ въ такъ называемыхъ Астурій
чрезъ эти горы только двѣ большія скихъ горахъ, пролегаетъ къ югу, меж
почтовыя дороги: а) по берегу ви ду удольями р. Дуро и Силь, главна
скайскаго залива изъ Байoнны, чрезъ го притока р. Миньо, до истоковъ Те
с. жанъ делюзъ, р. Видаeою и отра ры и Бри, поворачиваетъ тамъ на за
сли пиренеевъ, въ тирунъ и вилья падъ, и слѣдуя параллельно Португаль
реалѣ, а оттуда двумя направленіями, ской границѣ, оканчивается на соеди
чрезъ главный хребетъ, въ ваторію неніи р. Силя съ Шаргою, между тѣмъ
и пампелуну; b) по берегу средизем какъ вѣтви ея входятъ въ порту
наго моря изъ першиньяна, чрезъ гальскую область Трасъ-осъ-Монтесъ,
раздѣляя воды сѣверныхъ притоковъ
проходъ с. эльмъ и крѣпость Фигуз
расъ въ Барселону, кромѣ этихъ двухъ Дуро и рѣчекъ Кавадо и Лима, излива
дорогѣ, войска могутъ, но съ больши ющихся въ Океанъ. 4) на самой гра
ми затрудненіями, слѣдовать, по до ницѣ Галиціи, у западной оконечно
рогамъ: «у изъ с. жанъ-лѣе-де-портъ, сти Сіеррышенамарелы, главный хре
чрезѣ Ронсевальскую долину, въ пам бетъ поворачиваетъ къ сѣверу, обхо
пелуну, 4) изѣ олерона, чрезѣ; доли дитъ большимъ полукружіемъ, исто
нутурдазъ, т. хаку и лербѣ вѣ са ки ранархіи, и направляясь къ океану,
рагоссу, и е) изъ першинѣяна, чрезъ оканчивается мысомъ чьинистерра,
пюйсерду, и сео дурхелѣ вѣ лери но отрасли его слѣдуютъ еще по пра
ду. всѣ другія дорогій и лежащіе на вому берегу, парги до устья ея въ
нихъ горные проходы (Рortsниясоѣ. дуро, и по этой рѣкѣ, до впаденія въ
удобны: только для проѣзда неболь океанъ. Кромѣ этихъ отраслей кан
шихъ? Я дужколесныхъ повозокѣ учаj табрскія горы; короткими, но круты
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ми отрогами, достигаютъ съ сѣверной
стороны вискайскаго моря, берега ко
тораго покрываются утесамиирифами,
кантабрскій хребетъ уступаетъ ши
ренейскому высотою, но сходству
етъ съ нимъ, въ особенности "въ вос
точной своей части, величавою дико
стію и неприступностію. Чрезъ него
также ведутъ только немногія удобо
проходимыя дороги изъ Сантандера
чрезъ Рейносу въ Бургосъ, изъ Овіеда
чрезъ кампoнавесъ въ леонъ, и изъ Лу
го, чрезъ донеосъ и вилья»ранку въ
лсторгу; по другимъ дорогамъ съ тру
домъ пробираются въючные лошаки
за пѣшеходы. Высшимъ пунктомъ
описываемаго хребта почитается го
ральная дилленаранда (пово «. и
у. м.).
п. центральная масса, или три
лерійскія, отдѣляется отъ сѣверной

тво

и Сіерра-де-Фалабресъ, оканчивается,
по отдѣленіи вправо отрасли невад
скихъ Горъ, Сіеррою Алыгамилльскою
и мысомъ Гата на берегу, средизем
наго Моря. Горы иберійскія сходству
ютъ въ пространствахъ отъ сіерры
д"Оки до сiерры пелы и отъ сагры
Сіерры до Сіерры дефолабресъ, съ го
ми пиренейскими дикостью и не
приступностью; во всѣхъ прочихъ
частяхъ онѣ имѣютъ характеръ обык
новенныхъ среднихъ горъ, населен
ныхъ почти до вершинъ, иедпрорѣзан
ныхъ многими, хотя по своиству свое
му затруднительными путями сооб
щенія, о которыхъ будетъ говорено
въ Военной географіи пиренейскаго
Полуострова. Высшими пунктами 11бе
рійскаго хребта почитаются горы,
монть-жало и ликъ де урбины,
имѣющія болѣе 9000 «. надъ уровнемъ
моря. - .
. .

въ серь льбасъ у самыхъ истоковъ
эбрю, и простирается подъ названіями

отъ либерійскаго хребта, который
вообще
прилегаетъ болѣе къ среди
сарь хоть, событно и моимъ-же».
параллельно съ правымъ берегомъ этой земному Морю и въ слѣдствіе сего
рѣки по юговосточному направленію раздѣляетъ пиренейскій полуостровъ
до верховья р. халона, обходитъ его на двѣ неравныя половины: узкую,
пстоки сіеррами де муэда, де ла ма восточную и широкую западную, оз
ходятъ въ сей послѣдней четыре весь
та-и пела, и, отпустивъ вправо от
расль между удольями рѣкъ дуро и ма замѣчательныя отрасли различной
величины, а именно:
ты», «нова сопровождаетъ въ это
1) Высокій, дикій искалистыйкряжъ,
но уже въ значительномъ разстояніи
отдѣляющійся
отъ поберійскаго въ
нымимутить учетъ
тага и гвадалавіара, описываемый хре Сіеррѣ Пелѣ, и пролегающій, подъ на
бетъ, отдѣливъ съ правой стороны от званіями: Сіерры деАйлона, соммocie
ры и Сіерры де Гвадарама, по югоза
расль, развляющую политика «т»
водъ гвадіаны, а съ лѣвой: горы Ва падному направленію до границъ сала
хенсійскія и нижне-Аррагонскія, самъ манкской области, справа, вытекаютъ
тянется, весьма понижаясь, между изъ него южные притоки р, дуро,
верховьями р. хукара и многочислен а слѣва сѣверные притоки Тага. Близъ
ными истоками гвадіаны до истоковъ истоковъ Альберхи и Адаiи, этотъ
гвадалкивира и сегуры. Тамъ снова кряжъ вдругъ поворачиваетъ къ югу,
возвышается, обходитъ, подъ на
званіемъ ла Сагра Сіерра, начало р. Гу
ардалъ, и направившись по прежнему
къ югу, какъ Сіерра-де-Санта-Марія

обходитъ, какъ сіерраде гредо, ключи
рѣчки Тормесъ, и извиваясь по сѣвер
ному, а потомъ снова, по югoзападному
Iнаправленію, между истоками Алагона
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яхелесса, достигаетъ, подъ названія

діаны де Алгарбіи. Тамъ, принявъ име
на Сіерры де Калдейрао и сіерры де
Монебикъ, онъ поворачиваетъ къ за
паду и, отдѣливъ Алгарбію отъ обла
сти Алемтейо, оканчивается мысомъ
ки р. зезеры, и продолжается между С. Викентія, самымъ югозападнымъ
удольями, р. Мондего и Тага, до устья въ Европѣ. Небольшія вѣтви идутъ
сего послѣдняго въ море близъ Лис отъ Горъ Калдейрайскихъ къ устью
сабона. за исключеніемъ большихъ Гвадіаны, и отъ Горъ Монебикскихъ
дорогъ чрезъ хребты соммофегу и къ сѣверу до устья Садао.
3) Третья отрасль, раздѣляющая
гвадараму въ Мадридъ, и чрезъ Сіерру
дастрелью въ Лиссабонъ, описывае удолья рѣкъ Гвадіаны и Гвадалкивира,
мый хребетъ съ трудомъ проходимъ „начинается между истоками рѣкъ гва
даже для пѣшихъ. Не менѣе суровы діаны, Яболонъ, Гвадалимаръ и Мун
и неприступны вѣтви его. Сіерры д'Ара до, Сіеррою д’Алкарасъ и знаменитою
дасъ идиллкоба, простирающіяся между СіерроюМореною; принимаетъ потомъ
рѣками дуро и мощего по сѣверной имя Сіерры де Константина, и окан
вейрѣ, въ которыхъ , встрѣчаются чивается Сіеррою д’Арошъ близъ устья
только трошинки и дорожки для вьюч Гвадіаны въ море. Отрасль эта ниже
наго скота, а равно нѣкоторыя изъ и удобоприступнѣе двухъ вышеописан
вѣтвей, идущія между притоками Дуэ ныхъ широкій гребеньсiеррыморены,
ро и тага, высшіе пункты въ этомъ изрѣзанный множествомъ водостоковъ,
хребтѣ суть соллосiерра (4639 «.) и походитъ болѣе на волнообразную тор
сіерра дуэстрелья (15оо «. нау. м.), шую плоскость (плато) частію голую,
з) Въ области Куэнсы, между нача частію заросшую кустарникомъ, а на
лами рѣкъ Тага, Гвадалавіара и Хука сѣверныхъ ея скатахъ и значительны
ра, иберійскій хребетъ "оставляетъ ми лѣсами. Народонаселеніе въ Сіеррѣ
отрасль, извѣстную вообще подъ име Моренѣ весьма скудное, почва безплод
немъ Толедскихъ Горъ, но которая ная; но далѣе къ югозападу народо
потомъ, до границъ Португаліи при населеніе умножается, и долины изо
нимаетъ названіе Сіерры де Гваделупъ, бильно производятъ «рукты, хлѣбъ
(4воо «. н. пов. моря) и Сіерры де и вишо. Изъ числа путей, переходя
санта-мамедъ. Она отдѣляетъ удолья шихъ чрезъ Сіерру Морену, только
тага отъ удолья. Гвадіаны, отпуская большія дороги чрезъ Мансанаресъ и
вправо и влѣво между ихъ притоками Ла Гаролину и чрезъ Льoрену въ се
множество короткихъ, но высокихъ и вилью, удобны для слѣдованія боль
крутыхъ отроговъ. По вступленіи въ шихъ массъ войска, высшая часть ея

ми сіерра де-Франція и Сіерра де Гара
границъ португаліи. Тутъ онъ прини
маетъ общее названіе Сіерры д’Эстре
лыи, обнимаетъ большою дугою исто

португалію, этотъ кряжъ раздѣляется,
въ горахъ Порталегрскихъ,
на великое
45
число отраслеи, изъ которыхъ мень
шия, постепенно понижаясь, сопро
вождаютъ южные протоки Тага (Са
тасъ и Альманзоръ), или простираются
пю верховьямъ р. Садао и ея прито
ковъ, между тѣмъ какъ главный хре
бетъ, слѣдуетъ по правому берегу Гва

Сіерра ди Констанція, не превышаетъ
3300 «. надъ уровнемъ моря.
. 4) Вожную оконечность пиреней
скаго полуострова, между Гвадалки
виромъ и Средиземнымъ моремъ за
нимаютъ Лары Левaдскія, превосхо
дящія высотою и дикою, величавою
красотою природы даже Пиренейскій
хребетъ, Онѣ отходятъ отъ горъ нибе
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рійскихъ въ восточной Андалузіи, ме
жду истоками рѣкъ гвадиха, Алман
зора и Алмeиры, пролегаютъ по за
падному направленію, и поворотивъ
между рѣкою хепилъ и истоками
гвадаліоры къ югу, оканчиваются, какъ
сiеррадe газалесъ, мысами кальше или
поэнта ди квропа, тарифа и тра
фальгаръ, на Гибралтарскомъ про
ливѣ. главный невадскій хребетъ, раз
дѣляющійся самъ на нѣсколько парал
лельныхъ кряжей, отпускаетъ при
началѣ своемъ къ сѣверу отрасль сіер
рая делѣ галло, которая покрываетъ
вѣтвями своими все пространство ме
жду гвадалкиниромъ и хенилемъ; а
къ югу, сберру де падаръ, принимаю
щую послѣ поворота къ западу, имя
приллтухарраскихъ, знаменитыхъ
своею живописною красотою. по ма
лой своей ширинѣ, невадскія горы
имѣютъ только короткіе, но весьма
крутые и неприступные склоны, въ
особенности къ югу. лежащія между
ими долины глубоки и утесисты; до
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муморю частіюнаконецъ, поворотивъ
къ сѣверу, пролегаютъ между южны
ми притоками нижняго эбро, до пра
ваго его берега.
"
b) весьма дикая и неприступная
отрасль направляется по правому бе
регу Гвадалавіара до равнинъ Валенсіи,
гдѣ оканчивается горою тахо. она
пускаетъ нѣсколько вѣтвей между
притоками рѣки табріелъ и рѣкою
Хукаръ до конфрентеса.
с) Извилистый кряжъ раздѣляетъ
удолья рѣкъ хукара и сегура и окан
чивается на Средиземномъ морѣ мы
сомъ с. мартина. 4) другія отрасли
сопровождаютъ правый берегъ рѣки
Сегуры и притока ея, сантонеры, до
мыса палоса. Еще должно причислитъ
къ гесперійской системѣ горы вале
арскихъ острововъ, изъ которыхъ гора
силлаторельосъ, на островѣ маіоркѣ,
возвышается 4воо футами надъ уров
немъ моря. я. л. н. з.
г
ГЕсскнъ (свад. о географіи и ста
тистикѣ курфиршества, гессенъ-кас
сельскаго, гроссъ-герцогства гeccенъ
Дармштадтскаго и ландграфства гeс
сенъ-томбургскаго, смотри въ статьѣ
лерланскій союзъ.
.
Истогля. Нынѣшнія Тeccенскія вла

роги, ведущія отъ верховьевъ гвадал
кивира и хенила къ морю, едва про
ходимы для войска. Высочайшіе пунк
ты, покрытые вѣчнымъ снѣгомъ, суть:
пикъ де мулгакка. (101938 ф.) и пикъ
де велета (пово). сiерра детейеда и дѣнія составляли въ древности частъ
Алхама и пикъ де монтайре, дости земель катовъ и хазуаровъ (см. гер
гаютъ высоты 19000 и 8000 «ь. надъ ланія), отъ которыхъ и произошло
уровнемъ моря.
вѣроятно слово гeccепs. при распро
отрасли, отдѣляющіяся отъ иверій страненіи Франконской монархіи они
скаго хребта къ востоку, уступаютъ сдѣлалисъ одною изъ областей вос
тремъ первымъ западнымъ протяже точной Франконіи, и были управляе
ніемъ; но не высотою, суровостію и мы: ея герцогами, императоръ кон
неудобопроходимостію.
радъ п уступилъ (въ поэ г.) род
ау горы валенсійскія и нижне ственнику своему, лудовику врада
лрагонскія, оставивѣгиберійскія ме тому, часть гессена и тюрингіи, съ
жду истоками хибоки и гвадалавіара, титломъ ландграфства, въ видѣ им
частію сопровождаютъ лѣвый берегъ перскаго лена, которымъ владѣли его
послѣдней рѣки до мурвіёдра, частію преемники, до прекращенія мужескаго
спускаются между рѣками паленсіею, ихъ поколѣнія въ особѣтенрихагаепо
милліаресомъ и сеніею къ средиземно на С1947). Племянница сего послѣдняго,
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софія, супрута генриха герцога Бра
бантскаго пріобрѣла только гeccенскія
земли, между тѣмъ какъ тюрингскія
перешли къ мейссену. сынъ софіи,
генрихъ малолѣтный смежно, былъ
первымъ ландграфомъ гессенскимъ и
родоначальникомъ новой династіи, по
нынѣ еще существующей. онъ пере
несъ свое жилище въ Кассель, и уве
личилъ "свои владѣнія въ разныхъ
счастливыхъ войнахъ съ сосѣдями. Еще

дармштадтъ, но марбургская и гейн
фельская линіи скоро прекратились, и
съ тѣхъ поръ существуютъ два вла
дѣтельные Гeccенскіе Дома: Кассель

скій и дармштадтскій.
гессенъ-касселѣ. вильгельмъ гу, ро
доначальникъ Кассельскаго Дома чум.
1592), царствовалъ долго и счастливо,
но при сынѣ его морицѣ, возгорѣв
шая тогда тридцатилѣтняя война,
подвергла гессенъ жестокому разоре
болѣе возрасло новое лапдграфство въ нію. Тилли, дабы наказать Ландграфа
царствованіе оттона 1 (1зоs — изss) за участіе въ уніи протестантскихъ
князей, опустошилъ его земли, и при
одного изъ мудрѣйшихъ князей сто
его времени, генриха п, желѣзнаго нудилъ морища отстать отъ своихъ
умеръ въ 1з76) и германа ученаго союзниковъ. въ 1627 году, ландграфъ,
(ум. 14изу, несмотря на безпрерывныя глубоко тронутый несчастіемъ своихъ
внѣшнія войны и распри ихъ съ своими подданныхъ, передалъ правленіе стар
вассалами и городами. правленіе лу mему своему сыну, вильгельму ту,4
довика 1 (ум. 4458) было обуреваемо между тѣмъ какъ младшіе основали
войнами. съ Фульдою и Гусситами, но нѣсколько боковыхъ линій, изъ кото- .
онъ успѣлъ пріобрѣсть договорами рыхъ однако же только одна — гес
важныя графствацигенгеймъ и ниду. сенъ-Ротенбургская — продолжалась до
сыновья его, лудовикъ п и тенрихъ нашихъ временъ. Вильгельмъ, чт (ум.
п, раздѣлили отцовское наслѣдіе на 1взту ввелъ въ наслѣдство престола
ландграфства тессенъ-кассельское и право первородства, которое существо
гerсёнъ-марбургское, но уже въ мою вало вѣдармштадтской линіи уже съ
вильгельмъ п, сынѣ Лудовика, снова 1606 года. онъ былъ одинъ изъ пер
соединилъ эти два владѣнія по без выхъ германскихъ князей, приняв
лѣтной смерти генрихoва сына вплѣ mихъ сторону густава Адольфа онъ
гельма пi,"й увеличилъ ихъ графства привелъ къ нему поооо вспомогатель
міи Кацeнельнбогенъ, дицъ, Эmштейнъ наго войска, и остался вѣрнымъ швед
и клингенбергъ. "сынъ и преемникъ скому союзуипосмерти короля и послѣ
вильгельма П1,4илиmъ великодушный пораженія Бернгардавеймарскаго при
нердяингенѣ, не смотря на вторичное,
(18ов— 1867), былъ одинъ изъ ревност
нѣйшихъ покровителей реформацій я жесточайшее разореніе гессена лиги
участниковѣ въ Смалькальденской вой стами мудрая и рѣшительная вдова
нѣ противъ Карла У", но послѣ Майль его, Амалія Елисавета, принявъ, по
бергскаго сраженія”попался въ плѣнъ, малолѣтству, сына, вильгельма ты,
и только по пятилѣтнемъ заключеніи бразды правленія, продолжала прини
получилъ свободу. онъ раздѣлилъ свои мать, при содѣйствіи швеціи и фран
владѣнія между своими четырьмясы
ціи, дѣятельнѣйшее участіе въ тридца
тилѣтней войнѣ, и при вестфальскомъ
новьями: старшій, вильгельмъ 1, по
лучаѣ"Касселѣ? второй сынъ, лудо мирѣ увеличила свои владѣнія разными
вякѣ г19, марбургѣ; третій, филиппъ новыми пріобрѣтеніями. вильгельмъ
п, Рейнгельсъ, валетертый, георгѣ и, ти (умеръ 1668), шедро покровитель
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ствовалъ наукамъ, и былъ однимъ изъ и преемникъ Фридрихап. вильгельмъ
членовъ, такъ называемаго Рейнскаго 1Х, Гессенцы отличались особымъ му
Союза, заключеннаго между князьями жествомъ и вѣрностію; но заключен
Сѣверной Германіи, для взаимной за ный пруссіею въ 1795 году Базельскій
щиты. Его сынъ и преемщикъ Виль миръ (см. это прекратилъ воинскую
гельмъ 111, помогая Австрійцамъ въ ихъ дѣятельность. По Люневилльскому
войнѣ противъ турокъ, умеръ тамъ мирному трактату, Ландграфъ Виль
въ 1670 году, и правленіе перешло къ гельмъ ГУ получилъ курфиршеское
его брату Карлу 1. Долговременное достоинство и разныя вознагражденія
правленіе этого Ландграфа (онъ скон
за земли, лежащія на лѣвомъ берегу
чался въ 1730 году) отличалось по
Рейна, уступленныя Франціи, но не
печеніемъ о благосостояніи поддан счастная война 1806 года лишила его,
ныхъ, украшеніемъ касселя и дру какъ союзника пруссіи, всѣхъ его
гихъ городовъ великолѣпными зданія владѣній, изъ которыхъ вмѣстѣ съ
ми и воинскою дѣятельностію. Въ другими смежными областями, напо
войнахъ императора Леопольда съ леонъ составилъ вестфальское Коро
Турками и Лудовикомъ Х1V", онъ и левство (см. это). Вильгельмъ удалил
сыновья его приняли личное участіе. ся въ Богемію, и жилъ тамъ до изгна
Младшій его братъ, Филиппъ, былъ нія въ 1813 году Французовъ изъ Гер
основателемъ существующей еще Гес маніи. Тогда онъ возвратился въ Кас
сенъ-Филиппстальской линіи. Сынъ сель, принялъ снова бразды правленія
Карла 1, чридрихъ 1, супругъ сестры и въ 1815 приступилъ къ Германскому
Карла Х11, Элеоноры, возсѣвъ на Швед Союзу; за то на Вѣнскомъ Конгресѣ
получилъ разныя приращенія къ сво
скій престолъ (1720), передалъ правле
ніе Ландграфствомъ Гессенъ-Кассель
имъ владѣніямъ. Привязанность къ
скимъ, своему брату, Вильгельму упп, прежнимъ формамъ и образу мыслей,
который, по прекращеніи дома Гра вовлекла Вильгельма въ разные споры
«овъ Ганаускихъ, пріобрѣлъ большую съ своими штатами, которые частію
часть этого графства. При немъ на
продолжались и при его сынѣ и пре
чалась Семилѣтняя война, и гессенскія емникѣ, Вильгельмѣ П, въ особенно
сти послѣ введенія въ Курфиршество
конституціоннаго образа правленія.
въ 1вз1 году утомленный ими кур
фирстъ передалъ правленіе сыну сво
ему, Фридриху Вильгельму, подъ име
немъ соправителя, и удалился во
Франкфуртъ, гдѣ обитаетъ по сіе
время,
лессенъ-дармштадтѣ. Родоначаль
его содержалъ непомѣрное количество, никомъ этого Дома былъ, какъ сказа
а часть его отдалъ за деньги Англи но выше, Георгъ 1, сынъ Филиппа
чанамъ въ видѣ вспомогательнаго кор Великодушнаго. Сыновья его, Лудо
пуса противъ возставшихъ колоній викъ У и Фридрихъ, раздѣлили достав
сѣверной Америки. Какъ тамъ, такъ шееся имъ владѣніе на Ландграфства
и во Французской революціонной вой Гессенъ-Дармштатское и Гессенъ-Гом
нѣ, въ которой принялъ участіе сынъ бургское (1596). Въ первомъ Лудовикъ
земли были занимаемытофранцузами,
то Пруссаками и ихъ союзниками.
Фридрихъ П, сынъ предъидущаго (ум.
1760), ознаменовалъ правленіе свое
покровительствомъ наукамъ и худо
жествамъ. При немъ Кассель сдѣлался
однимъ изъ красивѣйшихъ городовъ
ввропы. но онъ слишкомъ любилъ
наружный блескъ двора и войско, ко

I"Ес

«- 299 «

рур

г царствовалъ до 1взѣ года, не при
нимая участія въ возгорѣвшейся тогда
тридцатилѣтней войнѣ, равно какъ и
сынъ его, георгъ п(съ 1вв-1в1). но
это не спасло дармштадтскихъ земель
отъ разоренія имперцами и ихъ про
тивниками. Не менѣе жестоко злопо

шимъ сыномъ георга 1, дармштадтскаго
(см. выше), ландграфство гессенъ-том
бургское уже было раздѣлено сыновья
ми фридриха на графства гомбургское
ивингенгеймское, но первая линія пре
кратилась въ 1681, и снова соединенное
ландграфство продолжало существо
лучная эта страна пострадала въ пра вать, какъ независимое имперское вла
вленіе Лудовика тит., Лудовика У11 и дѣніе до 1806 года, въ которомъ оно
эрнесталудовика въ войнахъ съ фран Наполеономъ было отдано Геccенъ
цузами, опустошившими огнемъ и Дармштадту. вѣнскій конгресъ опять
мечемъ всѣ прибрежія Рейна. лудо призналъ независимость ландграфства
викъ 1111, по договору съ Вильгель Гессенъ-Гомбургскаго, которое тогда
момъ V111, Гессенъ-Кассельское Ланд же приступило къ Германскому союзу,
графство увеличилъ всѣми ганауски и получило къ прежнимъ своимъ вла
ми землями по ту сторону Рейна, дѣніямъ небольшой округъ на лѣвомъ
которыя однакоже, по вестфальскому берегу-Рейна.
ГЕТЕРТя (Нeraeria) „товарищество
миру, состояли подъ верховною вла
стію Франціи. при его сынѣ, лудовикѣ греческій тайный союзъ, котораго мѣ
ГХ, началась Французская революція, сто заступили въ послѣдствіи филелли
въ слѣдствіе коей сынъ предъидущаго, ны. Это „товарищество друзей наукѣ»
Лудовикъ Х, лишился всѣхъ этихъ составилось въ 1814 году въ вѣнѣ подъ
послѣднихъ владѣній, но зато, полю покровительствомъ знаменитаго гра

невилльскому миру, получилъ Герцог
ство вестфальское, и разныя земли,
принадлежавшія прежде къ майнцу,
къ нижнему палатинату и др. въ 1вов
году ландграфъ приступилъ къ Рейн
скому союзу, получилъ гроссъ-гер
цогское достоинство и верховную
власть надъ многими прежними са
мостоятельными имперскими владѣ
ніями. Въ 1818 году, Лудовикъ х, и
какъ гроссъ-герцогъ 1, перешелъ на
сторону союзниковъ и къ германско
му союзу, получивъ взамѣнъ вест
фальскаго герцогства и другихъ зе
мель, уступленныхъ пруссіи, нассау,
Вадену "и т. д., нѣсколько окрутовъ
на лѣвомъ берегу Рейна, провозгласилъ
въ 1вво году въ своемъ государствѣ кон

фа 1оанна капо дистрія и архіепи
скопа Игнатія. Явственною цѣлію со

юза было распространеніе христіанска
го просвѣщенія и православія въ но
вой Элладѣ, какъ между необразован
ною частію низшаго духовенства, такъ
и между народомъ. Главнѣйшими спо
собами къ тому служили заведеніе
училищъ на островахъ и твердой зем
лѣ греціи; воспитаніе молодыхъ гре
ковъ въ Европейскихъ учебныхъ заведе
ніяхъ и тому подобное, тайно гетерія
имѣла политическую цѣль мало по ма
лу возбудить въ Грекахъ и квропейцахъ
желаніе освободить грецію отъ турокъ.
это желаніе овладѣло преимуществен
но сердцами Германскаго поношества.
Греки, образованные въ учебныхъ за
«тушитый «отъ ты, въ веденіяхъ Европы, были душею ге
1взо году васлѣдовалъ ему нынѣ цар теріи. Начали стараться о возможно
ствующійтроссъ-герцогъ лудовикъ п. сти достигнуть этой смѣлой цѣли,
пессенатолкурчавскорѣпослѣосво вступили въ тѣснѣйшія-связи съ ли
ванія своеговѣйномеридрихомъ млад цами, обществами и мѣстами, кото
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рыя могли соотвѣтствовать возника
ющимъ надеждамъ или упрочить ихъ
совершеніе. Выгодное географическое
положеніе Одессы, частыя ея сноше

угу?

давіи, защищались въ укрѣпленныхъ
монастыряхъ, обращали въ бѣгство
вчетверо сильнѣйшаго непріятеля (на
примѣръ, при монастырѣ Слутино 25
Іюля), и наконецъ погибли, сражаясь
въ монастырѣ Секъ (24 сентября 1вз1),
гдѣ израненный Іордаки, чтобы не
попасть въ руки Турковъ, зажегъ мо
настырь, и сгорѣлъ подъ его развали
нами. Такъ кончилось существованіе
Гетеріи, для успѣха которой недоста
вало необходимаго единства въ дѣй

нія съ турецко-греческими портами,
вскорѣ сдѣлали ее центромъ сноше
ній между гетеріею и константино
полемъ, гдѣ союзъ начиналъ уже при
готовляться къ вооруженію. Какъ ско
роКнязь Александръ Шпсиланти (Мар
та 1вз1) обнародовалъ въ яссахъ свое
воззваніе къ грекамъ, члены: Гетеріи
поспѣшили изъ Россіи, Польши, гер ствіяхъ предводителей, и которой не
маніи, Франціи, швеціи и питаліи, могли, не умѣли, или не хотѣли впол
нѣ содѣйствовать одноплеменники, на
еражаться подъ знаменами его, или
С
селяющіе
сѣверную часть Турецкихъ
другихъ военачальниковъ въ самои
греціи. псиланти составилъ изъ гре владѣній.
ГЕТМАНЪ, о происхожденіи этого
ческихъ волонтеровъ гетерійскій полкъ
или священную дружину (около 600 СЛОВа См. статью Алламиaина. Гетманъ
челов.), - и нанялъ также нѣсколько въ Польшѣ былъ главнокомандующій
сотъ Арнаутовъ. послѣ нѣсколькихъ всѣми военными силами Королевства
выгóдныхъ и неудачныхъ дѣлъ съ Тур
ками, пишеиланти былъ разбитъ въ сра
женіи при Драгаманѣ (19 Іюня 1вз1)
измѣною Арнаутовъ; бѣжалъ въ Ав
стрію, былъ тамъ нѣкоторое время
заключенъ въ крѣпость, и вскорѣ послѣ
своего освобожденія умеръ. только
двадцать воиновъ (въ томъ числѣ ка

и въ то же время военный министръ.
Со времени установленія республики,
Поляки отняли у своихъ королей ко
мандованіе арміей, подъ предлогомъ
ОПАСНОСТИ Отъ этого естественщ;ару

и въ такихъ превосходныхъ силахъ,
что Гетеристы, послѣ храбраго со
противленія, принуждены были спа
саться вплавъ чрезъ рѣку, и искать
прибѣжища въ предѣлахъ Россіи. Пор
даки и Фарнаки, съ остальными Ге
теристами и нѣкоторымъ числомъ вѣр

Гетманы напольные (lleuman Роlщу),
Коронные и Литовскіе, почти то же,
что нынѣшніе полные генералы, зва
ніе первыхъ извѣстно было подъ име
шемъ Великой Булавы, вторыхъ подъ
именемъ малой Булавы. король сте
«анъ (Баторій), давъ устройство за
порожскимъ казакамъ, назначилъ для
нихъ отдѣльныхъ Тетмановъ съ боль

царскаго преимущества для свободы,
и ввѣрили ее двумъ Великимъ гетма
намъ, Коронному, въ Польшѣ, и ли
питанъ; пордани съ нѣсколькими Ал товскому въ Литвѣ. Король имѣлъ
банцами), покрытые ранами, спаслись право назначать Гетмановъ, но не могъ
отъ общаго пораженія. Другой полкъ удалять ихъ; должность ихъ была по
Гетеристовъ, подъ начальствомъ Кня жизненная, и равнялась сану нынѣш
зя Кантакузина и капитана Анастаси, нихъ генералъ-фельдмаршаловъ. сим
находился при стинкѣ на прутѣ; тамъ Воломъ ихъ достоинства, такъ же какъ
(24 Іюня 1821) Браиловскій паша на
и здѣсь, былъ жезлъ, или булава. кро
палъ на него съ такимъ стремленіемъ мѣ Великихъ Гетмановъ были еще

ныхъ имъ минутъ, продолжали
сражаться въ горахъ и лѣсахъ Мол
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шою и малою булавою, тоже пожиз
менныхъ (см. литаланз). Послѣ из
мѣны мазепы, петръ великій значи
тельно ограничилъ власть Малороссій
скихъ Гетмановъ, и мѣсто ихъ долго

воиновъ, но еще приказалъ своимъ
солдатамъ держаться въ шеренгахъ,
чтобы соотечественники его не имѣ
ли враговъ свидѣтелями своего уни
чиженія. Столько же благороднымъ
оставалось празднымъ. Въ 1750 году показалъ онъ себя и въ отношеніи
Графъ Разумовскій избранъ былъ въ лично къ Англійскому генералу, кото
Гетманы; но, взамѣнъ прежнихъ вла раго эпиграммы и презрительныя су
дѣній, получилъ 60000 рублей годова жденія объ его воинскихъ способно
го жалованья. Въ послѣдствіи Екатери
на П, уничтожила, гетманскую власть
въ Украйнѣ, и учредила правленіе изъ
Осьми членовъ,
ГЕТСТь, (Саtes , горесъ, генералъ,
уроженецъ Англійскій, вступившій въ
подданство Американскихъ штатовъ;
родился около 1728 года; служилъ сна
чала волонтеромъ подъ начальствомъ
Наслѣднаго Принца Фердинанда Браун
швейгскаго, и былъ товарищемъ по
службѣ Бургойну (Вurgoуne), съ ко
торымъ суждено ему было потомъ
сражаться и побѣдить его; потомъ по
сланъ въ Америку, отличился, во мно
гихъ стычкахъ съ Французами и слу
жилъ въ чинѣ пѣхотнаго капитана,
въ арміи генерала. Браддока. Въ Ан
глію пріѣхалъ онъ, послѣ мира въ 1763
году, но вскорѣ опять возвратился въ
Америку. Купивъ себѣ помѣстье въ
колоніи. Виргинской, Гетсъ мирно
проживалъ въ немъ до самаго того
времени, какъ вспыхнула война за не
зависимость; тогда онъ поднялъ ору
жіе за свое новое отечество, и ско

стяхъ, были ему, однако жъ, хорошо
извѣстны. Шполя 25, 1780 года, Гетсъ,
по выбору кошгреса, принялъ началь
ство цадъ пожшою Американскою ар
міею, въ Сѣверной Каролинѣ. Онъ имѣлъ
подъ командою отъ пяти до шести ты
сячъ человѣкъ, большею частію по
вобранцевъ, когда аттакованъ былъ
въ весьма невыгодой позиціи лордомъ
Корнуэльсомъ, который, предводитель
ствуя тысячею четырьмя стами че
ловѣкъ регулярнаго войска и пятью
или шестьюстами милиціонныхъ сол
датъ, скоро обратилъ въ бѣгство Аме
риканцевъ; одинъ только полкъ, имен
по Сѣверно-Каролинскій, защищался
до послѣдней крайности. Заэтимъ несча
стіемъ послѣдовали два другихъ: Гестъ
лишенъ былъ Американскимъ конгре
сомъ начальства надъ войскомъ, и въ

тоже время узналъ о смерти един
ственнаго своего сыща. Тогда онъ уда
лился въ свою мызу, въ Графствѣ Бер
кли (Веrkleу), и умеръ тамъ 10 Марта
1806 года.
ГЕТУЛы,
Саeuli, въ древней геод
«
ро (въ Сентябрѣ 1777 года) сдѣланъ графіи, туземное племя въ южной
былъ главнымъ начальникомъ Сѣве Мавританіи, Мauritaniа Тingitanа, вѣро
ро-Американской арміи. Англійская ятно родоначальное нынѣшнихъ Бер
армія состояла тогда подъ командою беровъ. Подобно этимъ, занимали они
Бургойна, и, 13 Октября 1777 года, страны по сю и по ту сторону. Атла
была имъ окружена со всѣхъ сторонъ са, были дики и воинственны,, и въ
при Саратовѣ (см. это) и принуждена Африканскихъ войнахъ Римлянъ при
положить оружіе. При этомъ случаѣ, нимали сторону то Римлянъ, то ихъ
Гетсъ былъ такъ благороденъ, что не непріятелей. Тетулы имѣли что-то
только согласился перемѣнить всѣ ста похожее на государственное учреж
тьи, оскорблявшія честь Англійскихъ деніе, и никогда не были совершенно
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покорены гимлянами. страна ихъ на-IIбитвѣ. 19 Августа французско-Вавар
зывалась гетуліею.
скія войска (в1 батал. 147зскадр., т. е.
около воооо войска и во орудій) за
гвты, селае, трагеты, тянутре
taе, Дунайскіе и Днѣпровскіе народы няли позицію между дунаемъ и лѣ
въ древности; безъ всякаго сомнѣнія систою подошвою Швабскихъ Альповъ
Славяне, называвшіеся у Римлянъ отъ селенія Влендгеймъдолущингенген
также даками. нѣкоторые геты жи на, на равнинѣ, имѣвшей около 145нѣм.
ли въ степи, и потому назывались миль въ ширину. правое крыло соста
Степныли другіе далѣе на сѣверо вляли Французскія войска маршала
востокѣ, по Днѣстру. страбонъ назы Таллара (42 батал. возскадр.); они упи
ваетъ первую часть всего края, меж рались правымъ флангомъ къ самой
ду дунаемъ и днѣпромъ, степью го рѣкѣ у Блендгейма, которое было за
товѣ; за ними слѣдовали у него ти нято генераломъ клерамбо (Сleram
baule) съ 27 батал. и 12 эскадр. дра
рагеты.
они
народъ
О.
. . . . . были
. . . . . . вообще
.. . 42
. . . . храб
.. .
рыи и неустрашимыи, вступали ча гунъ, и имѣли двзскадроновъ, эбаталіо
сто въ борьбу съ Римлянами: сами новъ и нѣсколько баттарей подъ на
служили оплотомъ Риму противъ всѣхъ чальствомъ генерала сурлаубена, раз
восточно-финскихъ и турецкихъ пле вернутыхъ въ двѣ линіи на хребтѣ
менъ; были окончательно покорены отлогихъ холмовъ, простирающихся
Императоромъ Траяномъ, который отъ Блендгейма по обѣимъ сторонамъ
землю ихъ присоединилъ къ Дакіи. донаувертской дороги до оберъ-глау
гетское государство было мѣстомъ гейма. тамъ примыкалъ къ нимъ лѣ
ссылки для Римлянъ, и со многочи вый флангъ, или Баварско-французскій
слентлыми изгнанниками” тпоселились корпусъ курфирста и маршала мар
тамъ мало-по-малу добровольно мно сена, состоявшій изъ 42 бат. и вт
жество гимскихъ семей. герой и за эскадроновъ... изъ нихъ 12 баталіо
конодатель Гетовъ назывался Валшоль новъ и нѣсколько батарей находи
жсисѣ. Онъ училъ ихъ огнепоклонству, лись въ Оберглаугеймѣ, подъ началь
далъ понятіе о безсмертіи души, и, ствомъ генерала Бленвилля; вся кава.
по кончинѣ своей, былъ обожаемъ лерія, расположенная въ нѣсколькихъ
линіяхъ, между оберъ-глаугеймомъ и
своимъ народомъ.
гвхштвдтъ (евангу городокъ въ Луцингеномъ, а остальная пѣхота и
Ваваріи, на правомъ берегу Дуная, артиллерія впереди сего послѣдняго
между Донаувертомъ и Ульмомъ; близъ селенія и влѣво, по опушкѣ лѣса до
впереди
шего происходило сраженіе 1злвгуста 1 фермы Эйхенбергергофъ.
1704, именуемое также сраженіемъ при фронта всей позиціи протекалъ въ глу
Блендгеймѣ.
бокой, болотистойложбинѣмимооберъ
по соединеніи маршала таллара и унтерглаугейма догелиндгейма ру
(таtiard) съ курфирстомъ Баварскимъ чей, небельбахъ, но войска были слиш
комъ отъ него отдалены, чтобы могли
Максимиліаномъ, тогдашнимъ союзни
противиться переправѣ черезъ него не
пріятеля, кромѣ сего недостатка, рас
положеніе Французско-Баварской ар
наслѣдство испанскаго престола), міи имѣло и тѣ невыгоды, что правое
и лѣвое крыло, составляющія двѣ со
какъ та, такъ и другая союзныя ар
міи стали готовиться къ рѣшительной вершенно отдѣльныя части, были ме
комъ франціи, и герцога мальборо
(Мariborough) съ принцемъ ввгеніемъ,
(см. Лспанскал война или Война за
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генія канонадою, двинулся впередъ:
къ небельбаху. генералъ вудъ атако
валъ, но безъ успѣха, Елендгеймъ и
лордъ чорчилль, прогнавъ передовыя
непріятельскія войска, перешелъ не
бeльбахъ близъ унтеръ-глаугейма, и
отразивъ нѣсколько нападеній Фран
цузской кавалеріи, утвердился на пра
непріятель легко могъ ее отрѣзать.
1з Августа въ шесть часовъ утра вомъберегуручьяпринцѣгольштейнъ
Англо-германская армія, до вооо че пленскій, устремившійся на оберъ
ловѣкъ, раздѣленныхъ на 66 баталіо глаугеймъ, былъ отраженъ генераломъ
новъ и 17в эскадроновъ, съ 52 ору вленвилемъ, обращенъ въ бѣгство,
діями прошедъ безпрепятственно тѣс и самъ попался въ плѣнъ. Тогда Маль
нины у Тапфгейма и, швеннингена, боро, видя затрудненіе овладѣть вы
начала дебушировать противъ выше шеозначенными , столь сильно заня
описанной позиціи, съ намѣреніемъ ат тыми селеніями, перемѣнилъ свой
таковать ее. Слѣдовавшія въ головѣ планъ дѣйствія. Онъ замѣтилъ, что

жду собою связаны одною лишь кон
пищею и слабымъ отрядомъ генерала
геленвилля, и что лучшая часть Фран
цузской пѣхоты была втѣснена въ се
леніе вѣлендгеймъ, на оконечности пра
ваго фланга, гдѣ она не могла принести
и какой естественной пользы, и гдѣ

Англо-голлайдскія войска развернулись
на лѣвомъ крылѣ противъ маршала
таллара: генералъ вудъ (удой), съ
бригадами Куца и Вилькена, занялъ
пространство между дунаемъ и до
наувертскою дорогою; лордъ чорчилъ
и принцъ гольштейнъ-пленскій, съ
главными силами пѣхоты, расположи
лись въ двѣ линіи между этою доро
гою и дер. Вейльгеймъ; за ними ста
ла, также въ двѣ линіи, вся конница
мальборо. Принцъ Евгеній, должен
ствовавши съ подчиненными ему им
перскими войсками составить правое
крыло союзниковъ, по отдаленности
иазначеннаго для него мѣста, могъ
вступить въ боевую линію только нѣ
сколькими часами позже. Конница его
примкнула къ лѣвому флангулнгличанъ
у вейльгейма и Берггаузена, прости
раясь вправо по ту сторону швeнен
баха; пѣхота (11 батал., пруссаковъ и 7
батал. Датчанъ) составилаоконечность
праваго крыла между кугельбергски
ми высотами и болотистою эйхенберг
скою рощею, отдѣлявшую ее отъ Ва
варцевъ.
въ часъ почти молчать, «т»
ничивавшійся до прибытія принца ка
Т о м ъ 1V",

центръ маршала таллара состоитъ изъ
одной только конницы, рѣшился обра
тить на него главнѣйшіе удары. Вудъ
и чорчилль получили приказаніе
довольствоваться ложными аттаками
влендгейма и оберъ-глаугейма; самъ
мальборо со всею конницею, прикры
ТОрта ст. «рылаи горитъ силътѣлуги" КОЛОВНа
ми пѣхоты, перешедъ не безъ труда и
потеръ небельскій ручей близъ унтеръ
глаугейма, двинулся прямо на непрія
тельскую конницу. началась упорнѣй
шая кавалерійская схватка между 150
эскадронами; нѣсколько разъ францу
зы опрокидывали Англичанъ, но наска
кавъ на ихъ пѣхоту, были встрѣчены
ею столь сильнымъ и смертоноснымъ
огнемъ, что наконецъ сами обратили
тылъ и въ безпорядкѣ бѣжали съ по
ля сраженія. мальборо поспѣшилъ за
нять высоты, и изрубявъ до послѣд
няго человѣка оставленные тамъ Фран
цузскіе баталіоны, отправилъ часть
своихъ войскъ въ тылъ непріятеля, за
щищавшаго влендгеймъ, другую по
слалъ къ оберъ-глаугейму во флангъ
Баварцамъ, а съ остальными сталъ жи
во преслѣдовать таллара. "
въ продолженіе сихъ происшествій
153
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на лѣвомъ крылѣ союзниковъ, принцъ 1 най, утонулъ, и вся Французская пѣ
ввгеній тщетно усиливался перепра-Iхота, стѣсненная въ Блендгеймѣ, по
читься чрезъ первыя небельского слѣ нѣсколькихъ часовъ чтобычей
ручья, и овладѣть луцингеномъ и ле-I обороны, увидѣла себя въ необходи
жащими лѣта его лыситыми высо-I мости положить оружіе, подобная
тами.. принцъ Ангальтъ-дессаускій, участь постигла пробитую конницу:
предводительствовавшій прусскими ба-I часть ея, неотступно преслѣдуемая
таліонами, занявъ болотистую рощу, конницею Мальборо, не успѣла уже
впереди Луцингена, три раза питался достигнутъ моста у сондергейма, и
дебушировать изъ ней противъ самаго была изрублена или потонула въ Ду
наѣ; другая, перешедъ рѣку, неогляд
селенія, но всегда былъ отражаемъ му
но бѣжала до Рейна; только весьма
жествомъ Баварцевъ; столь же не
удачны были аттаки датчанъ на край
немъ правомъ
крылѣ; нападеніе
же
сло
«а
имперскои конницы на непріятель
скую, занимавшую высоты Оберъ
Глаугейма, кончилось совершеннымъ
ея разбитіемъ маршаломъ марсеномъ.
Уже имперскіе латники начали обра
щаться въ бѣгство, когда прискакалъ
къ нимъ Принцъ Евгеній; застрѣливъ
своеручно двухъ бѣглецовъ, и возста
новивъ порядокъ строгостію и лич
нымъ примѣромъ неустрашимости, по
велъ онъ ихъ снова на непріятеля. Но и

немногіе могли соединиться съ Мар
сеномъ. Самъ Талларъ, тяжело ране
ный, и сынъ его были взяты въ плѣнъ.
въ сраженіи при Гехштетѣ злопо
лучнѣйшемъ для Французовъ и ихъ
союзниковъ во все продолженіе войны
за наслѣдство Испанскаго престола,
они лишились до 20,000 убитыми и
ранеными, 15.000 плѣнными, болѣе
2оо знаменъ и штандартовъ, 151 ору
діе, я понтонныхъ мостовъ и боль

шую часть лагеря и обозовъ, въ томъ
числѣ 34-хъ каретъ съ Французскими
тутъ храбрые Баварскіе эскадроны дамами и наложницами. Потеря союз
успѣли удержать свою позицію. Нако никовъ простиралась до 4500 убитыхъ
нецъ удалось пруссакамъ и датчанамъ и 7.000 раненыхъ... Остатки Француз
овладѣть противулежащими высотами ско-Баварской арміи поспѣшно от
и, подъ личнымъ предводительствомъ ступили въ страсбургъ; всѣ крѣпости,
Принца Евгенія, проникнуть въ Лу занятыя непріятелемъ по сю сторону
цингенъ; между тѣмъ, какъ отрядъ, Рейна, были взяты побѣдителями. Бла
посланный къ нимъ на подкрѣпленіе годарный леопольдъ возвелъ Маль
Герцогомъ Мальборо, занялъ оберъ боро, въ достоинство князей имперіи
глаугеймъ. тогда курфирстъ и мар и одарилъ его миндельгеймскимъ вла
сенъ, видя сраженіе проиграннымъ, дѣніемъ. Б. Л. Л. З.
гкцъ фонъ БЕРЛИКИНГЕНЪ, см.
отступили въ величайшемъ порядкѣ

къ Мармлингенъ и Дизенгофенъ, гдѣ верлихингенъ,
соединились съ жалкими остатками
ГЕЦъ (1оганъ фонъ, Графъ) гене
корпуса Таллара. Этотъ послѣдній, по ралъ императорской службы, родился
разбитіи своей конницы, отправилъ въ 1499 году и служилъ сначала въ
въ Блендгеймъ къ генералу клерамбо Богемскихъ войскахъ, а потомъ у Гра
«ѣа Мансфельда. Въ 1685 вступилъ ошъ
предписаніе, отступить на Сондер
геймъ, но первое селеніе уже было полковникомъ въ Австрійскую пѣхо
ту, находился потомъ въ Помераніи
окружено Англичанами. Клерамбо, по
кусившійся спастись вплавь чрезъ ду въ арміи герцогафридландскаго и была
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губернаторомъ острова Рюгена. всту
пленіе шведскаго короля Густава
Адольфа на военное поприще, откры
ло ему обширное поле дѣятельности.
сначала онъ сражался въ помераніи,
гдѣ Пазевалькъ назначенъ былъ ему
зимнею квартирою, но онъ обязанъ
былъ прежде взять его штурмомъ.
Въ 1631 остался ошъ побѣдителемъ въ
сраженіи съ шведами, при котбусѣ въ
нижней лузаціи. въ 1взз императоръ
сдѣлалъ Гeца имперскимъ барономъ и
генералъ-маіоромъ; въ слѣдующемъ
году онъ сдѣланъ начальникомъ им
ператорской арміи въ Силезіи, и въ ко
роткое
время
вытѣснилъ
оттуда не
»
О
.
С
пріятелеи; потомъ соединился съ вои
скомъ Эрцгерцога Фердинанда, коман
довалъ правымъ крыломъ въ сраженіи
при нердлингенѣ, и былъ однимъ изъ
главныхъ виновниковъ побѣды. Въ
1635 гецъ возведенъ въ графское до
стоинство, взялъ Вюрцбуръ и занялъ
Ганау, гдѣ начальствовалъ генералъ
Рамзай, въ слѣдующій походъ, со
вершилъ онъ значительныя завоева
нія въ вестфаліи, но вскорѣ потомъ
возвратился въ Тюрингенъ; тамъ, не
далеко отъ трефурта, соединился съ
генераломъ Гацфельдомъ, и обратил
ся на шведскаго полководца Баннера,
который отступилъ до самой помера
ши, куда за нимъ, послѣдовалъ и Гёцъ,
вскорѣ однако возвратившійся въ Гес
сенскія владѣнія. Въ 1638 гецъ пожа
лованъ въ генералъ-аншефили, и полу
чилъ назначеніе, вмѣстѣ съ герцогомъ
Савелли, принудитъ герцога Бернгар
да саксенъ-Веймарскаго снять осаду
Брёйзажа. Неосторожность сапелли
была причиною несчастнаго для им
перцевъ сраженія. Тацъ поступилъ
при этомъ случаѣ, съ большимъ бла
горазуміемъ и успѣлъ соединить остат
ки войска съ корпусомъ генерала лам
боя. Въ возобновленномѣ послѣ того

твѣа

сраженіи, онъ хотя и пріобрѣлъ сна
чала нѣкоторыя выгоды, однако дол
женъ былъ наконецъ отступить. Это
отступленіе навлекло на него подозрѣ
ніе; онъ былъ арестованъ и заключенъ
въ Ингольштадтѣ, но въ 1641 снова осво
божденъ, и въ 1643 сдѣланъ главноко
мандующимъ силезскихъ войскъ. Въ
1644 начальствовалъ онъ Император
скою арміею въ Венгріи противъ кня
зя Рагоцци, и принудилъ его снять
осаду с. Андреа съ значительною по
терею. когда же въ 1645 г. шведскій
генералъ торстенcoнъ вторгнулся въ
Богемію, Гецъ былъ вызванъ туда изъ
Венгріи, соединился съ генераломъ
гацфельдомъ и за Февраля 1645 далъ
несчастное сраженіе при янковицѣ
въ моравіи, въ которомъ онъ убитъ
фалконетнымъ выстрѣломъ.
гвшклввъ клгошичвскійциг
КУЛь, инструментъ, употребляемый
геодезистами и топографами при
съемкѣ мѣстъ для измѣренія угла и
для непосредственнаго нанесенія его
на бумагу, устройство
ср его совершенно
одинаково съ устронствомъ секстан
лта, и отличается только тѣмъ, что
къ нему придѣлываются двѣ циркуль
ныя ножки, одна къ концу алидады,
другая къ дугѣ лимба, въ такомъ мѣ
стѣ, чтобъ концы обѣихъ ножекъ со
впадали въ томъ случаѣ, когда указа
тель коніуса, придѣланнаго къ алида
дѣ, совпадаетъ съ оК. дѣленій дуги. (см.
4екстакта) Д. м. лл.
ГИКБРъ; графъ яковъ Антонъ иппо
литъ, знаменитый военный писателѣ
конца прошедшаго столѣтія, родился
въ 1743 году въ монтобaнѣ. Съ самыхъ
юныхъ лѣтъ, участвуя въ шести кам
паніяхъ семилѣтней войны, то въ лѣ
хотномъ овернскомъ (d'Аuvergne)"пол
ку, то въ генеральномъ штабѣ, по
казалъ большія военныя дарованія, 1
здравое сужденіе и вѣрный взглядѣ?
ли
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По окончаніи войны онъ посвятилъ I общее вниманіе, и съ этого времени
«бя наукамъ, что однакоже не помѣ-! началась самая жаркая полемика ме
шало ему участвовать въ корсиканской ждугиберомъ именuиль-Дюраномъ; оба
войнѣвъпродолженіекоторойoнъбылъ они печатали свои мнѣнія, возраженія,
сдѣланъ полковымъ командиромъ (1772). и опроверженія, и наконецъ въ 1755 году
Потомъ онъ снова занялся учеными для рѣшенія сего важнаго спора, назна
и литературными трудами — и къ чены были Французскимъ Правитель
СС11-ТО Эпохѣ должно отнести знаме ствомъ опыты, а маршалъ Бролью, счи
нитое его сочиненіе Еяні дeneral de тавшійся въ то время лучшимъ генера
4истиче (Liegе 177з. 1 vol. in 4) и вскорѣ ломъ, избранъ былъ судьею; но ма
за тѣмъ другое: Перепье діи кузнете де невры съ этою цѣлью произведенные
висте подстпe, ou liefutation complete du и вторично возобновленные въ 1777
зузtémе dе М. Мesпi-lригапd (Neutchatel, году, разумѣется, не могли рѣшить и
1779. 2 vol. in 89). Два сочиненія сіи даже объяснить спорный вопросъ. —
въ свое время сдѣлали большое впе маршалъ Бролью оставался болѣе
чатлѣніе во всей Европѣ, особенно въ склоннымъ къ сторонѣ Мениль-Дю
Парижѣ. Введеніе къ первому изъ рана, хотя и не смотрѣлъ такъ одно
нихъ, написанное съ жаромъ и крас сторонно и пристрастно на предметъ,
норѣчіемъ, было читано даже дамами, какъ сей послѣдній, исключительно
и самъ Вольтеръ написалъ Гиберу по
хвальные стихи. Поводомъ къ сочине

требовавшій только дѣйствія холод
нымъ оружіемъ, въ колоннахъ. Столь
ніямъ симъ былъ споръ, раздѣлившій же одностороннимъ образомъ судилъ
тогда всѣхъ военныхъ людей на двѣ однако же и Гиберъ, и въ первомъ
партіи: одни, слѣдуя по стопамъ Фо своемъ сочиненіи. Онъ "ТакЖ6. Вдался
лара, вооружались противъ линеар въ крайность, какъ и противникъ его.
ной тактики или развернутагостроя, во второмъ сочиненіи онъ уже обна
введеннаго въ исключительное упо ружилъ нѣсколько болѣе терпимости
требленіе въ пѣхотѣ, особенно же со и желанія соединить и примирить
времени Фридриха Великаго. Въ 1755 двѣ враждебныя системы, то есть,
году мениль-дюранъ издалъ свой колонны съ развернутымъ строемъ,
трактатъ, въ коемъ требовалъ воз какъ нынѣ дѣйствительно и есть.
вращенія къ древнемуглубокому строю
и къ дѣйствію холоднымъ оружіемъ,
по образцу древнихъ Грековъ и Рим
лянъ. Авторъ старался придать своей
книгѣ какой-то духъ народности, ос
новывалъ свою теорію на характерѣ
Французскаго народа, — а потому не
мудрено, что сія теорія нашла много
поборниковъ изъ старыхъ воиновъ.
но съ другой стороны явились и го
рячіе противуборцы, защищавшіетак
тику Фридриха Великаго. Споръ этотъ
возобновился съ новымъ жаромъ послѣ
семилѣтней войны. первое сочиненіе
Гибера обратило на этотъ предметъ

гиберъ сначала боялся напечатать
сочиненіе свое во Франціи, и отпра
вился для сего въ Пруссію, подъ по
кровительство Фридриха Великаго, ме
тоду котораго онъ такъ горячо за
щищалъ. прусскій король строго раз
биралъ и критиковалъ сочиненіе ги
бера, но самого автора принялъ бла
госклонно. Гиберъ пробылъ въ Пруссіи
два года, и возвратился во Францію
въ 17тѣ году. при вступленія на мѣсто
военнаго министраГрафа С. жермена,
онъ снова вступилъ въ военную служ
бу, получилъ опять полкъ, въ 1788сдѣ
ланъ генералъ-маіоромъ и окружнымъ
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инспекторомъ пѣхоты; въ тоже время
онъ помогалъ отцу въ управленіи ин
валидами, правилъ должность произ
водителя дѣлъ въ военномъ совѣтѣ, и
дѣятельно содѣйствовалъ трудамъ по
слѣдняго, имѣя на своихъ рукахъ ре
дакцію всѣхъ положеній и уставовъ,
имъ изданныхъ. но тутъ-то гиберъ
сдѣлалъ себѣ множество враговъ; на
него роптали и клеветали, распуская
слухъ, будто-бы онъ старался ввести
во Французской арміи тѣлесныя нака
занія и разныя другія мѣры, казав
шіяся несоотвѣтственными духуфран
цузской арміи. тщетно гиберъ оправ
дывался брошюрками; въ 1780 онъ
не могъ добиться, чтобъ попасть въ
число членовъ генеральныхъ штатовъ,
и всѣ непріятности, встрѣченныя имъ
пристремленіи его къ политическому
поприщу, до того подѣйствовали на
него, что онъ умеръ послѣ кратко
временной болѣзни 6 мая, 17во года,
на 47 году жизни. Д. А. м.
ГИБРАЛТАРТь, скалистый мысъ, въ

былъ укрѣпляемъ въ разное время,
а нынѣ неимовѣрными трудами и по
жертвованіями Англичанъ сдѣланъ са
мою неприступною крѣпостію въ Ев
ропѣ. Мавры, вскорѣ послѣ перваго
своего нашествія, построили на вер
шинѣ скалы замокъ, который суще
ствуетъ по сіе время, и господствуетъ
надъ городомъ. Карлъ У", чувствуя всю
важность Гибралтара, приказалъ зна
менитому въ то время инженеру спе
келю изъ Страсбурга, возобновитъ и
умножить укрѣпленія; тоже самое дѣ
лали нѣкоторые изъ его преемниковъ.
Гибралтаръ доступенъ только со сто
роны перешейка; но единственныя,
находящіяся тамъ ворота, прикрыты
искусственнымъ наводненіемъ и нѣ
сколькими рядами амфитеатрально
расположенныхъ укрѣпленій, подни
мающихся до вершинъ скалы. Часть
этихъ укрѣпленій изсѣчена внутри
скалы, представляя снаружи однѣ
только амбразуры, и будучи соедине
ны между собою казематированными
ходами, удивительной постройки. Дру
гія баттареи прикрываютъ городъ,
оба мола и портъ, возвышаясь нѣ
сколько надъ моремъ, которое об
стрѣливаютъ настильнымъ огнемъ по
всѣмъ направленіямъ. въ срединѣ ихъ
находится огромный королевскій ба
стіонъ. на всѣхъ этихъ укрѣпле
ніяхъ 700 орудій; арсеналы содержатъ
въ себѣ вдвое болѣе для резерва и
все что нужно для армированія флота
и вооруженія водооо гарнизона,
Въ 1111 столѣтіи по Р. Х. Весттот

южной оконечности Андалузіи, при
проливѣ того же имени, имѣетъ отъ
7—8 Англійскихъ миль въ длину, одну
милю въ ширину и до 1400 футовъ
въ высоту надъ поверхностью моря.
въ древности онъ назывался Калпe,
и составлялъ, вмѣстѣ съ мысомъ Абила,
близъ сеуты въ Африкѣ, геркулесовы
столпы. Съ материкомъ онъ соединенъ
перешейкомъ, который въ самомъ уз
комъ мѣстѣ имѣетъ только злоо фу
товъ въ ширину; самый мысъ вовсе
недоступенъ съ восточной стороны,
а съ западной, тамъ гдѣ находится скій графъ юліанъ, жестоко оскорб
городъ, построенный одною улицею ленный недостойнымъ Королемъ Ро
по берегу залива, представляетъ толь дерихомъ, и другіе недовольные вель
ко затруднительные, терассообразные можи пригласили Африканскихъ Мав
взъѣзды. къ югу и сѣверу скалы по ровъ переправиться въ Испанію. От
чти отрывисто спускаются въ море. рядъ ихъ, изъ 100 всадниковъ и 4оо
жителей въ гибралтарѣ, съ гарни человѣкъ пѣхоты, подъ начальствомъ
зовомъ, до 14.000 душъ. Гибралтаръ

тарифа (тарека) Абензака, въ 710 г. вы
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шелъ у Гибралтара на берегъ, огра фонсъ принужденъ былъ заключить
билъ окрестныя страны, и возвратился миръ, и оставитъ Гибралтаръ въ ру
» «т» «ъ пѣть «въ та кахъ Аравитянъ. Въ 1889 году война
ствѣ завоевать пиренейскій полуос возобновилась, въ продолженіе коей
тровъ. Муза, намѣстникъ халифа, Алъ погибъ Абомеликъ. Отецъ его, Импе
Валида, немедленнособравъ 15000чел., и
ввѣривъ начальство храбромуТарифу,
вторично послалъ ихъ въ Испанію.
прежде всего тарифъ занялъ и укрѣ
пилъ мысъ калmе, который съ того
времени, въ честь Маврскаго вождя,
получилъ названіе Гебель (Джебелъ!
алъ-Тарифъ, т. е. скала Тарифа, изъ
чего въ послѣдствіе сдѣлалось Гибрал
таръ. Воспослѣдовавшее въ 711 году
при Хересѣ де ла Фронтерѣ (см. хе
реса сраженіе рѣшило судьбу полу
острова, который до ширенейскихъ
горъ былъ завоеванъ Аравитянами (см.
Испанія).
Въ 1802 году Фердинандъ 11, король
Кастильскій, побѣдивъ мавровъ, завла
дѣлъ Королевствомъ Севильею и боль
шою частію Андалузіи, занялъ также
Гибралтаръ, за что раздраженные этою
важною потерею Мавры умертвили
Короля Гренадскаго Магомеда 111. Въ
1813, Израeль, Король Гранады осадилъ
Гибралтаръ, но былъ разбитъ Алонзомъ,
сыномъ и преемникомъ Фердинандаши.

раторъ марокскій, переправился для
отмщенія въ Испанію, но послѣ крат
кихъ успѣховъ былъ разбитъ Альфон

номъ Марокскаго Императора. Въ Ги
бралтарѣ командовалъ рыцарь Васко
Пересъ де Меира. Послѣ чудесъ хра
брости и неимовѣрныхъ бѣдствій, го
лодъ цринудилъ его сдаться. Въ томъ
же году, Альфонсъ ХП, Король Кастиль
скій, предпринявъ возвратить крѣ
пость, обложилъ ее съ твердой земли.
Но Король Гранадскій усилилъ войско
Абомелика, и оба, расположившись
въ тылу лагеря осаждающихъ, пресѣ
кли всякое сообщеніе съ Испаніею.

«мъ и пытать соотвра изго
побѣдитель истребилъ непріятельскій
флотъ (1844), овладѣлъ Алхeсирасомъ
(1844), и снова осадилъ гибралтаръ, но
умеръ (186о) отъ чумы и войско его
отступило. Послѣ б0 лѣтъ обладанія
марокаицами, посуфъ П, Король Гра
надскій, пользуясь междуусобіями, воз
никшими въ Марокѣ, успѣлъ занять
Гибралтаръ, и вторично подчинить его
испанскимъ маврамъ 1410). На слѣ
дующии годъ жители, преданные преж
нимъ своимъ владѣльцамъ, возмутились
и передали крѣпость брату Марокскаго
императорасаиду. посуфъ въ 1412снова
явился предъ Гибралтаромъ осадилъ его
и голодомъ принудилъ жителеи сдать
ся. Въ 1488 Донъ Энрикъ де Гусманъ,
вождь короля Кастильскаго жуана П1,
покусился покорить Гибралтаръ оса
дою моремъ и на твердой землѣ. Но
Мавры храбро защищались; разбили
наголову Испанцевъ, и преслѣдуя ихъ
на корабли, истребили большую часть
ихъ арміи. Самъ Энрикъ утонулъ. на
конецъ, въ 1461, удалось сыну Энри
ка, Дону Гусману, первому Герцогу
Медина-Сидонскому, полководцу Ген
риха 1V, отнять Гибралтаръ у Мав
ровъ, послѣ продолжительной осады,
и съ того времени крѣпость эта ос
тавалась въ рукахъ христіанъ. въ 16от
году 25 Апрѣля, Голландскій адмиралъ,
Геемскеркъ (см. это), проникъ въ ги
бралтарскую гавань, и истребилъ въ
немъ Испанскій флотъ изъ золинѣй

Дурная погода препятствовала подво
зитъ съѣстные припасы моремъ, Аль

ныхъ кораблей и 10 таліоновъ, но ни
чего не могъ сдѣлать противъ крѣ

въ февралѣ иза года, эта крѣпость
снова была осаждена Абомеликомъ, сы
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пости. Столь же неудачно было поку да отъ бомбардированія священниковъ
шеніе овладѣть ею, сдѣланное въ 1698 и женщинъ, въ числѣ коихъ были
дамы высшихъ сословій.
году Французскимъ адмираломъ Тур
виллемъ, который принужденъ былъ
отступить съ большою потерею.
взятіе либралтаралнгличанами
въ 1то4 году, во время войны за на
слѣдство Испанскаго престола соеди
ненный голландско-Англійскій флотъ,

по занятіи форта, принцъ гессен
скій послалъ въ крѣпость вторичное
требованіе о сдачѣ. комендантъ, мар
кизъ Салинъ, боясь, чтобы дамамъ не
было сдѣлано оскорбленія, поспѣшилъ
заключить капитуляцію, и выступилъ
изъ крѣпости со всѣми военными по
честями. Гарнизонъ состоялъ толь
ко изъ 150 человѣкъ. Союзники на

въ числѣ 44 линѣйныхъ кораблей подъ
начальствомъ адмирала Джорджа Ру
ка и принца Георга гессенъ-дарм
штатскаго, Австрійскаго намѣстника шли въ гибралтарѣ 100 орудій и боль
каталоніи, явился з1 1юля 1704 предъ шіе запасы. съ того времени важный
гибралтаромъ, съ намѣреніемъ овла этотъ пунктъ принадлежитъ Англіи.
дѣть имъ посредствомъ внезапнаго на
вторая осада 1704 года. Филиппъ
паденія. Тотчасъ были высажены 1800 1" и Лудовикъ Х1V", чувствуя всю ва
морскихъ солдатъ на берегъ, и принцъ жность потери Гибралтара, рѣши
гессенскій послалъ предложеніе гу лись, во что бы то ни стало, возвра
бернатору о сдачѣ города королю кар тить его. 11 Октября 1704 маркизъ
лупи, по получилъ отказъ, 251юля око Вилладаріасъ обложилъ Гибралтаръ
ло пяти часовъ утра часть флота, подъ съ сухаго пути испанскими и Фран
начальствомъ адмираловъ Бингаичанъ цузскими войсками, между тѣмъ какъ
деръ-дуссена, приблизилась къ город союзный флотъ блокировалъ гавань.
потомъ прибылъ туда Англій
скимъ укрѣпленіямъ, между тѣмъ какъ Вскорѣ
« ца
капитанъ Гиксъ, съ нѣсколькими малы скіи флотъ, подъ начальствомъ адмира
ми судами, готовился аттаковать новую ла Джона Лика (Leake), овладѣлъ нечаян
насыпь, или молъ. Послѣ сильнѣйшей нымъ нападеніемъ двумя Испанскими
канонады, продолжавшейся до полу фрегатами и нѣсколькими мелкими ко
дня, гарнизонъ былъ прогнанъ съ бат раблями, высадилъ подкрѣпленіе, и
тарейторода и мола. Адмиралъ Бингъ снабдилъ крѣпость продовольствіемъ
послалъ нѣсколько вооруженныхъ греб на шесть мѣсяцевъ. Въ Гибралтарѣ
ныхъ судовъ подъ начальствомъ капита начальствовалъ храбрый принцъ Гес
новъ Вейтекера, съ приказаніемъ овла сенъ-дармштатскій, но и маркизъ вил
дѣтъ фортомъ, лежавшимъ у насыпи, ладаріасъ былъ извѣстенъ своимъ му
но капитаны Тиксъ и Имперъ пред жествомъ. Онъ рѣшился аттаковать
упредили его, и вышли съ своими ма крѣпостъ въ виду побѣдоноснаго не
тросами на берегъ у самаго мола. пріятельскаго флота. ночью назо Ок
Испанцы взорвали мину, которая уби тября, 500 Испанскихъ охотниковъ,
ла и ранила до ста матросовъ, и оста принявшихъ св. причастіе съ клятвою
новила стремленіе "остальныхъ. но умереть или взять Гибралтаръ, скры
прибытіе капитанавейтекера одуше тно взлѣзли на скалу, близъ такъ на
вило ихъ новымъ мужествомъ. съ рѣд
зываемаго пещернаго караула (Саvе
кою отвагою они овладѣли большою guard) и скрылись въ ущеліи Св. Ама
баттарею и «ортомъ, и нашли въ гаила. На слѣдующую ночь они под
церкви его множество спасшихся ту

нялись на стѣну Карла II, захвати
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ли караулъ на средней высотѣ, и
посредствомъ канатовъ и лѣстницъ по
лучили нѣсколько сотъ человѣкъ под
крѣпленія. Но тутъ напали на нихъ
всѣ соединенныя силы гарнизона, и
смѣльчаки были частію перебиты или
побросаны со скалъ, частію взяты въ
плѣнъ.
Послѣ этого неудачнаго покушенія,
осада Тибралтара продолжалась еще
нѣсколько мѣсяцевъ. Испанцы усили
ли свои подступы и огонь, нанесли
значительный вредъ укрѣпленіямъ, и
собирали флотъ въ кадисѣ. съ своей
стороны адмиралъ ликъ тревожилъ бе
рега Андалузіи высадками, и подво
зилъ принцу гессенскому подкрѣпле
нія и припасы.
11 января 1705 года нападенія воз
обновились аттакою Испанцами такъ
называемой королевской батареи, но
она была отбита. На слѣдующее утро
генералъ тюи, съ 16оо валлонскихъ и
Французскихъ гренадеръ, снова при
ступилъ къ батареѣ. Часть его отря
да, пробравшись ночью на вершину
скалы, гдѣ былъ замѣтенъ проломъ
въ укрѣпленіи, съ разсвѣта ринулась
къ баттареѣ, между тѣмъ какъ другой
отрядъ обошелъ ее и аттаковалъ ба
шню, служившую редюитомъ. Гарни
зонъ, послѣ храброй защиты, отсту
пилъ въ крѣпость, въ которой между
тѣмъ распространилась тревога. Гар
низонъ взялся за оружіе, и подпол
ковникъ Монкальмъ, въ головѣ своего

IIIIIIIII

напалъ на него близъ мыса Кабрила;
взялъ три корабля, сжегъ два дру
гіе (въ числѣ ихъ и флагманскій), и
тѣмъ принудилъ маршала Тессе пре
вратить осаду въ обложеніе, посред
ствомъ устроенія такъ называемыхъ
Санъ-Рокскихъ линій, которыми онъ
прорѣзалъ весь Алхесирасскій переще
екъ, и воспрепятствовалъ тѣмъ сооб
щенію крѣпости съ твердою землею.
Въ 1720 году Испанцы собрали въ
Гибралтарскомъ заливѣ сильный флотъ
и войско, предводимые Маркизомъ се
да, подъ предлогомъ освободить Сeу
ту (Сещга) осажденную Мароканцами,
но съ тайнымъ намѣреніемъ напасть
внезапно на Гибралтаръ, гарнизонъ
коего состоялъ тогда только изъ трехъ
баталіоновъ, нуждавшихся въ съѣст
ныхъ и военныхъ припасахъ. Но Англи
чане, узнавъ планъ своихъ противни
ковъ, успѣли усилить гарнизонъ войска
ми, перевезенными туда изъ Минорки,
и тѣмъ принудили Маркиза Седу, отпра
виться къ Сеутѣ.
Другое также неудачное покушеніе
овладѣть Гибралтаромъ было сдѣлано
въ 1727 году. Испанцы осаждали его
въ продолженіе нѣсколькихъ мѣсяцевъ,
но были принуждены отступить съ
потерею 3.000 человѣкъ. Трактатомъ,
заключеннымъ въ Севильѣ 1729, До

панія отказалась отъ своихъ правъ на
Гибралтаръ, и ограничилась совершен
нымъ отдѣленіемъ его отъ материка,
посредствомъ усиленія Санъ-Рокскихъ
полка бросившись на Испанцевъ въ линій, «ланги коихъ были тогда же
штыки, опрокинулъ ихъ и возвра прикрыты фортами Св. Варвары и св.
Филиппа. Б. „Л. Л. З.
тилъ баттарею.

французы и испанцы не лишились
бодрости. маркизъ вилладаріасъ былъ
смѣненъ маршаломъ Тессе; осадный
корпусъ получилъ новыя подкрѣпле
нія, а Французскій адмиралъ поанти
(Рonti) выступилъ въ море для блока
ды порта. Но адмиралъ Джонъ Ликъ

осада либралтара съ 1779 по 17вз
года. Во время Сѣверо-Американской
войны испанія, совокупно съ фран
ціею, принявъ сторону Американскихъ
инсургентовъ, дѣйствовали довольно
удачно противъ Англіи. Испанія, все
гда горѣвшая желаніемъ вырвать гиб
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ралтаръ изъ рукъ Англичанъ, рѣши искать спасенія за крѣпостною ска
лою. Въ Августѣ огонь еще усилил
лась
въ
до осадить эту крѣпость,
Т
. . .кото
.. . .53
рой командовалъ тогда знаменитыи ся, и Испанцы окончили новую боль
генералъ Элліоть (см. это). 21 Іюня шую "баттарею. Генералъ Элліотъ,
1779 прекращено было всякое съ нею узнавъ объ оплошности, съ которою
сообщеніе съ сухаго пути сильнымъ осаждающіе караулили свои работы,
занятіемъ с. Рокскихъ линій, а 15 Ію сдѣлалъ ночью на 27 Ноября сильную
ля эскадра, изъ двухъ линѣйныхъ ко вылазку, истребилъ и сжегъ всѣ под
раблей, двухъ фрегатовъ и разныхъ ступы и баттареи, и взялъ множество
плѣнныхъ, 24 Марта 1782 Англійская
мелкихъ судовъ, стала блокировать та
вань. 26 Августа Испанцы устроили эскадра доставила въ Гибралтаръ свѣ
нѣсколько мортирныхъ баттарей, и из жія войска и запасы. Тогда испанцы,
сентября начался съ обѣихъ сторонъ отчаяваясь овладѣть Гибралтаромъ съ
огонь. Сила осаднаго корпуса прости сухаго пути, приняли совѣть Фран
ралась тогда до 14.000, сила гарнизо
цузскаго инженера д’Арсона (см. Ар
на до 5,400 челов. съ многочисленною сонъ осадить его со стороны моря,
куда были обращены простыя стѣ
артиллерію; по въ городѣ былъ недо
статокъ въ съѣстныхъ припасахъ, ны, укрѣпленныя нѣсколькими бастіо
болѣе и болѣе увеличивавшійся отъ нами. Но какъ большіе корабли, по
блокады. Въ Ноябрѣ Испанцы открыли причинѣ мелей, находящихся около
траншеи, которыя однако же шли гибралтарѣ, не могли подойти къ не
весьма медленно. 16 Января 1780 Ан
му на близкое разстояніе, то д’Ар
глійскій адмиралъ Родней разбилъ, на сонъ предложилъ устроить изъ старыхъ
высотѣ Мыса Св. Винцента, Испан кораблей особаго рода суда, назван
скій флотъ; взялъ въ плѣнъ его адми ныя пловучими баттареями, которыя
рала, Дона жуана Лангара, овладѣлъ имѣли сильную артиллерію, но си
почти всѣми конвоированными имъ дѣли неглубоко въ водѣ (см. въ статьѣ
купеческими кораблями, и доставилъ каттареи, отдѣленіе пловучія бат
въ гибралтаръ нужные запасы и про тареи). Немедленно приступлено бы
довольствіе. но вскорѣ другой испан ло въ Алхесирасѣ къ постройкѣ де
скій флотъ, подъ предводительствомъ сяти такихъ баттарей, на которыхъ
дона Антонія Барсело, снова обло было сто пятьдесятъ три пушки 24
жилъ гавань, прекратилъ всѣ подвозы «унтоваго калибра; онѣ должны бы
съ Африканскаго берега и Минорки, и ли подойти на близкое разстояніе къ
этимъ распространилъ въ городѣ го крѣпости, имѣя въ промежуткахъ ка
лодъ и болѣзни; въ то же время оса поневая молча, и бомбарды, такъ
что съ морскои стороны долженство
ждающіе усилили свой огонь и устро
вали дѣйствовать по городу 21з пу
или баттарею Св. Карла на восемь мор
тиръ и нѣсколько орудій. 12 Апрѣля шекъ, а со стороны материка б0 мор
30 гаубицъ
и 100
пушекъ. Та
1тв1 года Англійскій флотъ адмирала тиръ,
524.
Ср.
«
дерби вторично снабдилъ крѣпость кои сильнои артиллеріи еще ни при
съѣстными припасами, но за то оса одной аттакѣ крѣпостей не было упо
ждающіе, бросивъ въ Гибралтаръ, въ треблено.
въ началѣ Апрѣля 17se, прибылъ
продолженіе мѣсяца, до 50.000 бомбъ
и 57000 ядеръ, превратили весь городъ въ С. Рокскій лагерь, для командо
въ пожарище, и принудили жителей ванія осадою Гибралтара, покоритель

I"Раз

«- 2452 —

Минорки, герцогъ крильонъ, съ нѣ
СКОЛЬКИМИ "Тыслами. Вспомогательна
го Французскаго войска; при немъ на
ходились, въ видѣ волонтеровъ, два
французскіе принца графъ д’Артуа
братъ короля, и герцогъ Бурбонскій,
сынъ принца конде. спустя два мѣ
сяца, Пспанцы окончили свою боль
шую параллель, составленную, по при
чинѣ скалистаго грунта, изъ 1.000.000
мѣшковъ, набитыхъ землею, и имѣв
шую изо туазовъ въ протяженіи. 8
сентября, не смотря на градъ кале
ныхъ ядеръ съ крѣпости, открытъ
былъ огонь изъ то осадныхъ орудій.
но онъ причинилъ мало вреда укрѣ
пленіямъ и гарнизону. въ то же вре
мя прибылъ на рейдъ союзный Фран
цузско-испанскій флотъ изъ 47 линѣй
пыхъ и множества другихъ кораблей,
подъ начальствомъ Дона Лудовика де
кордуа. 1з сентября поутру плову
чія баттареи, подъ начальствомъ вице
адмирала донажуанаморено, бросили
якорь противъ королевскаго бастіона,
привѣтствуемыя изъ крѣпости огнемъ
баттарей, стрѣлявшихъ преимуще
ственно калеными ядрами. Въ 1о ча
совъ утра пловучія баттареи также
открыли канонаду. Но не было поло
жено бакеновъ на тѣхъ мѣстахъ, ко
торыя должна занять каждая бат
тарея, и не было приготовлено ни ка
натовъ, ни верповъ съ кабельтовами,
помощію 12которыхъ можно было бы
имъ подоити или отодвинуться, такъ
что только три баттареи могли за
нять свои мѣста. Одна изъ нихъ бы
ла подъ начальствомъ Дона Морено,
другая принца нассаускаго; но и эти
баттареи были удалены одна отъ дру
гой, и не могли дѣйствовать совокуп
но противъ одного и того же пункта.
притомъ поднявшійся тогда против
ный вѣтеръ воспрепятствовалъ кано
нерскимъ лодкамъ и бомбардамъ при
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нять участіе въ аттакѣ; осадныя же
сухопутныя баттареи замолчали отъ
недостатка въ снарядахъ,
всѣ эти обстоятельства распростра
пили уныніе между осаждающихъ и
увеличили смѣлость гарнизона, оду
шевленнаго личнымъ примѣромъ не
устрашимаго своего коменданта.
въ 6 часовъ вечера баттарея прин
ца нассаускаго, объятая пламенемъ,
была въ жалкомъ положеніи много
было на ней убитыхъ и раненыхъ;
бомбы испорчены, и каленыя ядра
Англичанъ, пробивъ наружную стѣну
(отчего вытекла вода, находившаяся за
стѣнами для предосторожности) про
никали внутрь баттареи неохлажден
ныя. принцъ нассаускій, опасаясь,
чтобы баттарею не взорвало на воз
духъ, приказалъ подмочить большую
часть пороха, чѣмъ уменьшился огонь.
черезъ часъ баттарея дона морено
была въ такомъ же положеніи. Море
но также подмочилъ порохъ, и самъ
отправился на берегъ. Тогда герцогъ
крильонъ собралъ военный совѣтъ
на кораблѣ адмирала кордуа, на ко
торомъ было положено, что если въ
продолженіе ночи не будетъ средствъ
вывести баттареи изъ-подъ выстрѣ
ловъ крѣпости, снять съ нихъ модель,
а самыя баттареи предать огню. Про
тивный вѣтръ, а можетъ быть и нера
дѣніе начальниковъ флота, воспрепят
ствовали исполнить эти предположе
нія. между тѣмъ загорѣлась одна бат
тарея послѣ другой, и въ полночь уже
всѣ онѣ представляли самое ужасное
зрѣлище. вопли несчастныхъ экипа
жей, оставленныхъ безъ всякой по
мощи, соединялись съ трескомъ и взры
вами догорающихъ судовъ и выстрѣ
лами раскаленныхъ орудій; все море
было покрыто трупами и обломка
ми. посреди сего всеобщаго разоренія
разъѣзжали канонерскія и другіялод
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ки храбрыхъ, но и человѣколюбивыхъ
Англичанъ, спасая, при очевидной для
себя опасности, злополучныхъ вра
говъ. присемъ въ особенности отличал
ся своимъ самоотверженіемъ бригадиръ
куртисъ. На слѣдующее утро гене
ралъ Элліотъ далъ знать герцогу крил
ліону, что онъ сохранилъ жизнь 356
погибавшимъ врагамъ. потеря союз
никовъ въ эти сутки простиралась до
зооо человѣкъ, а гарнизонъ лишился
только 6 офицеровъ и 73 нижнихъ
чиновъ убитыми и ранеными.
Послѣ этого неудачнаго пападенія
осада продолжалась еще нѣкоторое
время. Сильная буря разсѣяла союз
ный флотъ, бросила линѣйный корабль
с. Михаилъ на берегъ Гибралтара, гдѣ
онъ былъ взятъ гарнизономъ, и силь
но повредила остальныя суда. Англій
скій Адмиралъ гоу, (Ноwe), прибывъ
въ самое это время въ Гибралтарскій"
проливъ, съ «лотомъ изъ 34 линѣй
ныхъ кораблей и большимъ конвоемъ
разныхъ запасовъ, воспользовался раз
строиствомъ непріятеля, счастливо
провелъ въ гаванъ всѣ свои транспор
ты, и сталъ на высотѣ Стенона и Мар
селя. 13 октября Кордова снялся съ
якоря, чтобы Слонапасть на Англійскій
флотъ, которыи однакоже, исполнивъ
свое назначеніе, удалился чрезъ про
ливъ. Въ концѣ того же мѣсяца боль
шая часть союзныхъ войскъ и «лотъ
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Джона Сомареца, крейсировала въ ги
бралтарскомъ проливѣ. Въ в часовъ
вечера 12 1юля соединенный флотъ,
состоявшій изъ 4 Французскихъ и з
испанскихъ кораблей съ з фрегатами
и множествомъ канонерскихъ лодокъ
и другихъ судовъ, подъ начальствомъ
Дона жуана де Морено, обогнулъ мысъ
кабриту. съ тѣмъ, чтобы пройти въ
Кадиксъ. Онъ шелъ на фордевиндъ, бу
дучи построенъ на перпендикулярѣ
вѣтра въ двѣ колонны; три корабля,
составлявшіе
авангардъ, были въ од
«до
«
шоп линіи; остальные шесть составля
ли другую колонну. Англійскій флотъ
погнался за непріятелемъ, желая отрѣ
зать его отъ Кадикса; въ 11 часовъ пе

редовой Англійскій корабль, подойдя
съ правой стороны на самое близкое
разстояніе къ фланговому стопушеч
ному испанскому кораблю, сталъ по
ражать какъ его, такъ и другой ко
рабль, бывшіе у него натраверзѣ, ко
торые пришли оттого въ замѣшатель
ство, и отвѣчая на выстрѣлы Англи
чанъ, палили другъ въ друга. чрезъ
четверть часа, когда второй Англій
скій корабль готовился къ нападенію,
оба испанскіе корабли загорѣлись и
взлетѣли на воздухъ. Тогда передо
вой Англійскій корабль подошелъ къ
Французскому кораблю подъ брейдъ
вымпеломъ и принудилъ его, послѣ
нѣкотораго сопротивленія, сдаться.
ихъ удалились въ Кадиксъ, а 6 Февра флагманъ на этомъ кораблѣ былъ ра
ля 17вз, герцогъ Крилліонъ, извѣстивъ ненъ. Въ это время остальная часть
генерала Элліота о заключеніи мира, Англійскаго флота начала подходитъ
снялъ совершенно осаду, продолжав къ союзному, который однакоже подъ
всѣми парусами успѣлъ выйти изъ
шуюся 945 года.
1з поня 1801 происходило въ Ги пролива, и въ продолженіе ночи скрыл
бралтарскомъ проливѣ сраженіе меж ся изъ виду противниковъ.
пораженіе соединеннаго «лота, ко
ду Англійскимъ и соединеннымъ Фран
цузско-испанскимъ флотомъ. Англій торый былъ почти вдвое сильнѣе Ан
ская эскадра, состоявшая изъ 3 лицѣй глійскаго, произошло единственно отъ
ныхъ кораблей, одного фрегата и од ордера отступленія, избраннаго ис
ного шлюпа подъ начальствомъ Сира панскимъ Адмираломъ. Ордеръ его, по
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строенный на линіи траверза, пред
ставлялъ весьма слабую оборону, и мы
видѣли, что Испанскіе корабли мѣша
ни дѣйствовать одинъ другому, и вмѣ
сто непріятельскихъ поражали свои
корабли. Изъ этого ордера не скоро
можно было построить линію баталіи,
когда же бы онъ избралъ ордеръ от
ступленія на двухъ пересѣкающихся
линіяхъ, тогда каждый нападающій
корабль подвергался вдругъ огню нѣ
сколькихъ кораблей, и изъ такого ор
дера весьма легко можно выстроить
линію баталіи. А. Л. З.
гипкпл. подъ этимъ именемъ ра
зумѣется одна изъ медицинскихъ на
укъ, занимающаяся познаніемъ всего,
что полезно или вредно для человѣ
ка. цѣль ея состоитъ въ сохраненіи
здоровья, и слѣдовательно наука эта
полезна для всякаго, а наиболѣе для
начальниковъ войскъ, попеченію ко
ихъ ввѣряются цѣлыя тысячи наро
да. предметомъ Гигіены бываетъ или
самъ человѣкъ или другія тѣла, его
окружающія первый для того, что
бы опредѣлить свойство, степень и
пользу тѣхъ измѣненій съ нимъ, ко
торыя назначаются наукою; окружаю
щія же человѣка тѣла потому, что
бы судя по ихъ пользѣ или вреду для
него, можно было ихъ измѣнить или
совершенно удалить. Обстоятельства,
имѣющія первоначальное вліяніе на
здоровье наше, заключаются или въ
насъ самихъ или внѣ насъ. Къ пер
вымъ принадлежатъ: тѣлодвиженія,
умственныя занятія, душевныя стра
сти; ко вторымъ; воздухъ, жилище,
одежда. всѣ дѣйствующія на человѣ
ка вліянія могутъ быть раздѣлены на
три класса. Къ первому принадлежатъ
тѣла, окружающія человѣка (сireumtu
sа). Ко второму тѣла, имѣющія непо
средственное прикосновеніе съ кожею
(аррliсаtа), и наконецъ къ третьему

труд

вещества, принимаемыя нами внутрь
(ingesta), каковы пища и питье.
изъ окружающихъ человѣка пред
метовъ, имѣютъ на него вліяніе слѣ
дующія: небесныя тѣла, особливо солн
це и луна, электричество, теплородъ,
свѣтъ, звукъ, воздухъ и топографи
ческое положеніе мѣста,
изъ предметовъ, дѣйствующихъ не
посредственно на кожу, особенное вни
маніе заслуживаютъ: паровыя бани,
купанье въ холодной водѣ, частая пе
ремѣна бѣлья, чистыя постели и уда
леніе людей, зараженныхъ прилипчи
выми болѣзнями. третій классъ пред
метовъ, имѣющихъ вліяніе на здоровье
человѣка, есть самый обширнѣйшій и
заключаетъ въ себѣ всѣ роды яствъ
и питій, употребляемыхъ человѣ
комъ или для поддержанія жизни,
или изъ прихоти и наслажденія, или
изъ страсти къ подражанію высшимъ.
новѣйшая гастрономія изобрѣла для
человѣка множество разныхъ блюдъ,
кои чѣмъ болѣе содержатъ въ себѣ
разныхъ приправъ и уклоняются отъ
своей естественной простоты, тѣмъ
болѣе становятся вредными для здо
ровья.
начальникъ войскъ, зная правила
Гигіены, будетъ стараться удалятъ всѣ
вредныя вліянія, дѣйствующія на его
подчиненныхъ, и тѣмъ самымъ преду
преждать болѣзни, ибо онъ долженъ
пещись о качествѣ воздуха, теплотѣ и
сухости жилищъ, гдѣ помѣщаются
его солдаты; ему должно быть извѣ
стно, имѣетъ ли всякій изъ нихъ чи
стую постель и чистое бѣлье, соот
вѣтствуетъ ли одежда его времени го
да, не жметъ ли она тѣла, не давитъ
ли, не тяготитъ ли слишкомъ головы;
качество пищи и питій ввѣренныхъ
ему людей также не должны выхо
дить изъ круга дѣйствій его попечи
тельности, особенно тѣ, которыя со
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ставляютъ главное основаніе солдат
скаго стола, каковы: мука, крупа,
соль, капуста, вода и квасъ. Вотъ
главные предметы, на которые на
добно обращать особенное вниманіе,
чтобы сохранить здоровье нижнихъ
военныхъ чиновъ, и такимъ образомъ
предупреждать болѣзни, не позволяя
болѣзненнымъ зародышамъ пускать
ростки, укореняться, созрѣвать и при
носитъ въ послѣдствіи горькіе плоды.
III. III. III.
ГИДАСПТь, см. ллдаста.
гиггомкттъ, проскопа, нуте
métrе, инструментъ, служащій для опре
дѣленія степени влажности воздуха или
газовъ, или точнѣе для узнанія количе
ства паровъ, въ нихъ содержащихся. —
почти всѣтигроскопы основываются на
измѣненіи объема органическихъ тѣлъ,
происходящемъ отъ соединенія ихъ
съ водою, п отдѣленія оной изъ нихъ

граду?

Для наблюденій болѣе точныхъ, недо
статочно знать, что сегодня въ воз
духѣ болѣе влажности, чѣмъ вчера бы
ло, а должно умѣть опредѣлять, на
сколько болѣе. Слѣдовательно надобно
имѣть такой инструментъ, который
бы давалъ численныя показанія.
Изъ всѣхъ тѣлъ, измѣняющихся въ
объемѣ своемъ отъ влажности и су
хости воздуха, нѣтъ ни одного чув
СТВиттельнѣе и посторнѣе ругъ средущутъ
измѣненіяхъ, какъ волосы животныхъ,
Этимъ свойствомъ воспользовался сос
сюръ (1778 года), и построилъ весьма
употребительный тигрометръ, извѣст
ный подъ именемъ волоснаго или сос

сюрова Тигролетра. Онъ состоитъ
изъ волоса, изъ котораго извлечено все
жирное вещество; этотъ волосъ од
нимъ концемъ прикрѣпленъ къ непо
движной точкѣ; потомъ, опускаясь вер
тикально, обведенъ нѣсколько разъ
въ состояніи паровъ. — извѣстно, что около весьма подвижнаго валика, об
кишечныя струны, употребляемыя ращающаго легкую стрѣлку, и при
въ музыкальныхъ инструментахъ, отъ крѣпленъ къ нему; къ другому же
сырости воздуха раскручиваются, ста концу волоса привѣшивается малень
новятся короче и. перемѣняютъ на кая
до гирька. — Отъ различныхъ степе
пряженіе и тонъ; бумага, пергаментъ неи влажности волосокъ удлиняется
теряютъ отъ влажности свою упру или укорачивается въ первомъ слу
гость и увеличиваются въ объемѣ; такъ чаѣ гирька опускается ниже и пово
и многія другія тѣла измѣняютъ свое рачиваетъ стрѣлку вверхъ; а во вто
состояніе съ измѣненіемъ степени влаж ромъ случаѣ стрѣлка поворачивается
ности воздуха. Пользуясь этимъ свой внизъ, и указываетъ различныя сте
ствомъ тѣлѣ, дѣлаютъ множество раз пени влажности по дугѣ, раздѣленной
нообразныхъ игрушекъ, которыя, бу ша градусы. Для раздѣленія дуги на
дучи выставлены панаружныивоздухъ, градусы, принимаютъ два постоянные
ноказываютъ измѣненіе его влажности, предѣла, именно: предѣлъ наибольшей
такъ напримѣръ, маленькія куклы, ко сухости воздуха, и предѣлъ его наи
торыя, смотря по погодѣ, надѣваютъ большей влажности з гдѣ остана
шляпу, скрываются въ домикъ или вливается въ первомъ случаѣ стрѣлка,
выходятъ изъ него съ открытою го ставятъ они, во второмъ 1009 и дугу
ловою, или гусаръ выдергивающій и между О0 и 52 1009 дѣлятъ на 1оо рав
вкладывающій палашъ въ ножны, смо ныхъ частеи, изъ которыхъ каждая
тря по погодѣ и пр. подобнаго рода будетъ градусъ гигрометра. — хотя
игрушки могутъ назваться Гигроме этотъ тигрометръ преимущественнѣе
трами — конечно очень грубыми. другихъ находится въ употребленіи, на
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показываетъ только степень насыще
нія воздуха парами, а не самое ихъ
количество; притомъ въ немъ не об
ращено вниманія на температуру, от
чего показанія его не такъ вѣрны.
Новѣйшія изысканія навели ученыхъ
на истинный способъ дѣлать такіе

Гляд

«ія составляетъ особую науку, кото
рую можно назвать морскою геодe
зіею. Конечно и теперь гидрографія
сообщаетъ географіи вѣрное описа
ніе озеръ, рѣкъ, морей, морскихъ га
вашей, рейдъ и пр., но описаніе по
верхностное; главнѣйшая же цѣль ея
состоитъ въ томъ, чтобъ доставить пла

Гигрометры, которые съ термометри
ческою точностію показываютъ гра
вателямъ подробныя, вѣрныя и точныя
дусы сырости въ атмосферѣ. Такіе карты морей, гаваней, рейдовъ, озеръ,
Гигрометры Даніеля, деберейкера и рѣкъ съ прилежащими берегами, по
Паскрометръ Августа, употребляются которымъ бы плаватели внѣ и внутри
при точнѣйшихъ наблюденіяхъ; для государства могли располагать своимъ
обыкновеннаго же употребленія, весь путемъ, безопасно и скоро достигать
ма достаточенъ гитрометръ соскора.
предназначенной цѣли, отъ совершен
С. А. В.
ства этихъ картъ зависитъ скорость
ГИДРАВЛИКА, Нуdrauliquе (соста сообщенія, т. е. быстрота торговли, а
влена изъ словъ Бор. вода и дайте труб слѣдовательно и общее благоденствіе.
ка)этимологія этогослова происходитъ
отъ того, что древніе подъ этимъ на
званіемъ разумѣли науку, которая учитъ
построенію органовъ или трубокъ и
что при началѣ изобрѣтенія органовъ
не было еще открыто приложенія воз
душныхъ мѣховъ, и вмѣсто ихъ упо
треблялось паденіе воды, производящее
вѣтръ, который производилъ звукъ въ
трубахъ. послѣ того подъ гидравликою
разумѣли не только науку о свойствѣ
возвышенія водъ имашинахъ, собствен

Изъ этого видны важность гидрогра
«ни и предметы, которыми она дол
жна заниматься. Гидрографія, такъ же
какъ и Геодезія, раздѣляется на выс
шую и Низшую Гидрографію. пер
вая, по своей цѣли, совершенно сходит
ся съ Высшею Геодезіею (см. геоде
чія) и она дѣйствуетъ тѣми же снаряда
ми, употребляетъ тѣ же средства, тѣ
же дѣйствія, опредѣляетъ тѣ же эле
менты, прибавляя къ нимъ еще опре
дѣленіе склоненія компаса (см. эти
но для этого употребляющихся, но слова), элемента необходимаго для
и вообще о законахъ движенія жид мореплавателей, слѣдовательно и для
кихъ тѣлъ. Въ послѣдствіи матема
морскихъ картъ. — низшая гидро
тики наукѣ о движеніи жидкихъ тѣлъ графія имѣетъ предметомъ дѣлать на
дали названіе Гидродинамики, такъ водѣ то, что топографія дѣлаетъ на
что подъ гидравликою теперь въ част землѣ; предметъ ея состоитъ въ опи
ности разумѣютъ науку о движеніи саніи
гаваней,
49 . . . .морскихъ
. . . . . . .береговъ,
. . . .
..9
воды, т. е. искусство проводить, воз
реидовъ, подводныхъ скалъ, мелеи, те
ченій воды, господствующихъ вѣт
вышать и употреблять воду для раз
личныхъ потребностей жизни. теперь ровъ, въ узнаніи глубины фарвате
очень часто подъ гидравликою и ги
ровъ, якорныхъ мѣстъ, величинъ при
дродинамикою разумѣютъ одно и тоже ливовъ и отливовъ и вообще всего
примѣчательнаго въ морѣ; также въ
(см. гидродиналшка). с. ш. з.
гидРогглфія нуirographіа, во
описаніи озеръ, рѣкъ, съ изслѣдованіемъ
доописаніе, первоначально была ча ихъ глубинъ и способности къ судо
стью географіи, теперь же гидрогра ходству, и наконецъ въ составленіи
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различныхъ картъ. Она раздѣляется! таментѣ морскаго министерства, ко
па счелку и опись морскихъ бере торый называется гидрографическимъ
говъ, пролитра, составленіе картъ Департаментомъ (см. это). Сл.з.
гидрогглфичЕскій диплетА
и лоцію. Какъ различны обстоятель
ства, при которыхъ мореплаватель МЕНТЪ. основатель Русскаго флота,
долженъ описывать нѣкоторую часть императоръ петръ великій, желая
моря и прилежащаго берега, такъ раз установить возможный порядокъ въ
устроеніи, снабженіи, содержаніи и
личны и описи, употребляемыя мо
реплавателями, и карты, по нимъ со самомъ дѣйствіи флота, учредилъ, въ
ставляемыя.гидрографы, смотря по об 17оо году, правленіе подъ именъ при
стоятельствамъ и цѣли, употребляютъ каза; въ 1тот году переименовано оно
десять различныхъ способовъ описи, канцеляріею военнаго морскаго фло
и составляютъ, сообразуясь съ цѣлію, та, а въ 1718 году получило наиме
различныя карты, которыя, по образу нованіе адмиралтействъ-коллегіи.
составленія, весьма много отличаются
Адмиралтействъ коллегія, составивъ
отъ географическихъ и топографиче такимъ образомъ верховное управле
скихъ. дѣйствія промѣра дополняютъ ніе и сосредоточивъ въ себѣ власти
ошись, и заключаются въ измѣреніи повелительную, учредительную, хозяй
глубинъ, опредѣленіи грунта и при ственную и исполнительную, хотя и
веденіи глубинъ къ наименьшей низ представляла въ началѣ лучшій образъ
кой водѣ, также опредѣленіе мелей, управленія, но какъ въ послѣдствіи, отъ
подводныхъ камней и проч. — Лоція разныхъ перемѣнъ. вводимыхъ по вре
имѣетъ предметомъ описывать
42 фарва менамъ во всѣ отрасли управленія
теры, входы въ порты, нареиды, раз морскими силами государства, много
личные проходы, виды береговъ съ численныя части онаго должны бы
различныхъ точекъ и вообще все то, ли прійти въ смѣшеніе, то высочай
что можетъ способствовать къ тому, ше конфирмованнымъ въ 4 денъ Ап
чтобы мореплаватель по одному взгля рѣля 1805 года докладомъ комитета,
ду могъ судить о своемъ мѣстѣ, и без для образованія флота учрежденнаго,
опасно плыть между невидимыми кам разнообразныя части дѣлъ, завѣдыва
С
и
нями и мелями, какъ между видимыми. емыхъ адмиралтействъ коллегіею, раз
изъ этихъ частей, составляющихъ низ дѣлены на два отличительныя меж
шую Гидрографію, только опись мор ду собою отдѣленія военное и худо
скихъ береговъ и промѣръ предла
жественное. къ обязанности перваго
гаются въ видѣ особой отрасли наукъ. отдѣленія было отнесено: содержаніе
У насъ по этому предмету можно чи Флота, комплектованіе людьми и снаб
татъ Геодезію Сарычева и сочиненіе женіе ихъ провіантомъ, одеждою и
объ описи морскихъ береговъ Г. Ме
жалованьемъ, строеніе судовъ, воору
кензія. Составленіе картъ кратко из Же11е И. ДОставленіе на оныя, всѣхъ
лагается въ Лавигаціи (см. это слово). нужныхъ
припасовъ и распоряженія
62.
«
Желающихъ узнать подробнѣе объ Дѣйствіями «Флота; а къ должности
лоціи отсылаемъ къ словамъ Лоція и втораго гидравлическія и граждан
Лоцлана. У насъ составляются гидро скія строенія и вообще попеченіе о
графическія или морскія карты, и всѣхъ предметахъ, не касающихся во
хранятся собираемые для ихъ соста енной части. Первое изъ сихъ мѣстѣ
вленія матеріалы въ особомъ депар
названо было адмиралтействъ-колле
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rieю, т. е. совѣщательнымъ собраніемъ
по военной части, а второе адмирал
тейскимъ департаментомъ, (собрані
емъ совѣщательнымъ по ученой и ху
дожественной частямъ).
къ обязанности адмиралтейскаго де
партамента были отнесены двѣ части:
ученая и строительная. Въ составъ
ученой части входило: надзираніе и
управленіе морскимъ кадетскимъ кор
пусомъ и всѣми мореходными учили
щами, библіотеками, модель-камерами,
«ьизическими и инструментальными ка
бинетами, гравировальными палатами
и прочимъ къ наукамъ и искусствамъ
принадлежащимъ; къ обязанности же
строительной части относилось: завѣ
дываніе всѣми гражданскими строен
ями, какъ-то: адмиралтействами, ка
зармами, магазинами, строеніями га
ваней, морскими укрѣпленіями, маяка
ми слои содержаніемъ ихъ въ надлежа
щеи исправности.
Адмиралтейскій департаментъ, бу
дучи подчиненъ исключительно лицу
морскаго министра, состоялъ изъ че
тырехъ непремѣнныхъ и неограничен
щаго числа почетныхъ членовъ, КОИ

тид

вѣдѣнія адмиралтейскаго департамен
та въ коллегію, а въ началѣ 1827 го
да, съ учрежденіемъ строительнаго де
партамента по морской части, всѣ зда
нія морскаго вѣдомства и Балтійскіе
маяки, поступиливъ завѣдываніе строи
тельнаго департамента.
По Именному Высочайшему Указу
24 Августа
1827 года присутствіе ад
52
миралтеискаго департамента закрыто
1 Октября того же года. Съ тѣмъ
вмѣстѣ упразднены бывшія при ономъ:
музеумъ и модель-камера. Вещи му
зеума сданы въ министерство народ
наго просвѣщенія, исключая вычека
ненныхъ въ память разныхъ сраженій
медалеи, которыя, равно какъ порт
реты адмираловъ и картины сраже
ній, переданы въ морской кадетскій
корпусъ, а вещи модель-камеры сда
ны въ вѣдѣніе «лота генералъ-интен
данта и часть въ Императорское Воль
ное Экономическое Общество.

по закрытіи адмиралтейскаго де
партамента, учреждено было, по пред
варительному образованію морскаго
министерства, управленіе генералъ-ги
дрографа, подъ непосредственною за
были избираемы изъ людей, извѣст висимостію начальника главнаго мор
ныхъ способностей и просвѣщенія и скаго штаба.
свѣдущихъ въ литературѣ, математи
гидрографическое управленіе соста
кѣ, механикѣ и въ прочихъ художе вляли: канцелярія генералъ-гидрогра
ствахъ, до мореходнаго искусства от «а, гидрографическое депо съ чертеж
носящихся. дѣйствія адмиралтейска ною, библіотекою, инструментальнымъ
го департамента воспріяли свое на кабинетомъ, типографіею и гравиро
чало съ 8 Мая 1805 года.
вальною палатою, корпусъ флотскихъ
въ послѣдствіе времени, когда опытъ штурмановъ, 1-й штурманскій полу
показалъ, что фабрики, заводы и дру экипажъ и черноморская штурманская
гія мастерскія и заведенія, кои снаб рота.
жали флотъ и адмиралтейства различ
14 Апрѣля 1837 года гидрографиче
ными вещами, съ большею пользою ская часть получила новое образова
могутъ
быть иуправляемы адмирал
ніе, по коему управленіе этою частію
О
теиствъ-коллегіпо, оныя, равно и сосредоточено въ Гидрографическомъ
строительная часть, со всѣми принад Департаментѣморскаго министерства.
лежащими къ нимъ чинами и служи Департаментъ сей открытъ, а званіе
телями, въ 1812 году, переданы изъ генералъ-гидрографа, его канцелярія
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и гидрографическое депо упразднены
1 мая тогоже 1взѣ года. (см. морское
манистерство).
ГидводинАмикл нуdrodуmamique
есть собственно динамика жидкостей,
т. е. наука, изучающаязаконы движенія
жидкостей, такъ что гидродинамика,
по предмету своему, не отличается отъ
Гидравлики. въ первый разъ въ 1738
году Даніилъ Бернули свое сочиненіе
о движеніи жидкостей назвалъ гидро
динамикою; всѣ послѣдовали ему, по
тому что сочиненіе это было ново
не только по названію, но и по само
му изложенію; онъ первый въ этомъ
сочиненіи подчинилъ законы движенія
жидкостей положительнымъ, а не про
извольнымъ началамъ, чего не было

гвид

ственно говоря статика воды или иа
ука о равновѣсіи воды; но какъ за
коны равновѣсія воды тѣ же, что и
равновѣсія другихъ жидкостей, то во
обще подъ гидростатикою разумѣютъ
часть механики (см. это слово), въ кото
рой излагаются законы равновѣсія и
давленія капельныхъ жидкостей какъ
между собою, такъ и съ твердыми
тѣлами, въ нихъ погруженными. Жид
кости въ механикѣ раздѣляются на
однородныя и разнородныя. Однород
ными жидкостями называются тѣ ко
торыя имѣютъ одинаковую плотность,
хотя бы ихъ химическій составъ былъ
различенъ, а жидкостями разнород
ными называются тѣ, которыя имѣ
ютъ различную плотность, хотя бы
химическій составъ ихъ былъ одина

ни въ одной изъ изданныхъ прежде
гидравликъ. послѣ Бернули, трудами ковъ, напр. вода, ртуть, винный спиртъ,
и пр. По этому Гидростатику обыкно
Эйлера, д’Аламберта и другихъ по
слѣдующихъ математиковъ, эта важ
венно раздѣляютъ на три части: въ
ная часть прикладной математики все первой
излагается о равновѣсіи«до и да
»
болѣе и болѣе совершенствовалась; вленіи однородныхъ жидкостеи; во
теперь Гидродинамика составляетъ второй части о равновѣсіи и давленіи
часть механики (см. это слово), какъ жидкостей разнородныхъ, а въ тре
науки вообще о равновѣсіи и движе тьей о равновѣсіи жидкостей съ твер
ніи, излагается въ курсахъ механики, дыми тѣлами, въ нихъ погруженными.
и имѣетъ предметомъ по даннымъ си
При изслѣдованіи законовъ равновѣсія
ламъ, дѣйствующимъ на покойную или жидкостеи, принимается за основаніе:
1) что частички ихъ совершенно удо
движущуюся жидкость, выводить усло
вія или законы движенія этой жид боподвижны, и 2) что капельныя жид
кости, разсматривать законы скорости, КОСТИ. НО Сжимаемы внѣшнимцу суда.
давленія, сопротивленія, тренія? и пр.
жидкостей при дѣйствіи ихъ взаимно
или при движеніи твердыхъ тѣлъ въ
жидкостяхъ. Она имѣетъ безчисленныя
приложенія въ гидравлическихъ ра
ботахъ, и служитъ основаніемъ теоріи
строенія судовъ, отъ совершенства,
которой зависитъ совершенство мо
реплаванія. желающихъ ознакомиться
съ этою наукою обращаемъ къ руко
водствамъ механики (см. Леханиха).
„
. "О. Л. З.
гидростлтикА, Нуdrostatique, соб
томъ г.
"

ми. главный законъ гидростатики со
стоитъ въ томъ, что въ равновѣсіи
каждая частица жидкости получаетъ
равное давленіе со всѣхъ сторонъ и
по всѣмъ направленіямъ и обратно
когда каждая частица жидкости ров
ное со всѣхъ сторонъ претерпѣваетъ
давленіе, то вся система въ равновѣсіи.
Архимеда (250 л. до Р. Х) можно
назвать творцомъ Гидростатики и пер
вымъ писателемъ объ ней; въ средніе
вѣки славный Паскаль занимался ею
съ большимъ успѣхомъ; маріотъ (16se
19
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т. по г.ху, клеро, даламбертъ (нѣв г.)
много подвинули эту науку впередъ;
потомъ въ блестящую эпоху процвѣ
танія физико-математическихъ наукъ
многіе геометры, преимущественно
Бернули и Лагранжъ, старались под
вести законы равновѣсія подъ общую
формулу, и много въ этомъ успѣли. на
конецъ въ наше время нашъ знаме
нитый академикъ Остроградскій ис
правилъ ошибки его предшественни
ковъ, изслѣдованіями его и другихъ зна
менитыхъ геометровъ нашего време
ни Гидростатика доведена до высшей
степени совершенства.
гидростатика имѣетъ обширныя при
ложенія въ общежитіи: на ея зако
нахъ основаны устройство барометра,
различныя помпы, прессы, пожарныя
трvбы, паровыя машины и при поза
конамъ ея объясняется подниманіе
масла въ свѣтильняхъ, восхожденіе со
ковъ въ растеніяхъ, подниманіе вла
жности по стѣнамъ нижнихъ этажей

IIIЕ

ствомъ вице-адмирала готема(Нotham)
и Французскимъ подъ начальствомъ ви
це-адмирала матиза. на разсвѣтѣ 1s
числа два непріятельскіе флота уви
дѣли другъ друга. Англійскій состоялъ
изъ взлинѣйныхъ кораблей, и былъ
на вѣтрѣ, идя въ двѣ колонны на ли
ніи бейдевинда; а Французскій флотъ,
бывшій подъ вѣтромъ, имѣлъ 17 ли
нѣйныхъ кораблей и нѣсколько дру
гихъ судовъ, и лежалъ въ линіи бата
ліи лѣваго галса. время было бур
ное съ большимъ волненіемъ, такъ
что у шести Англійскихъ кораблей
ночью изорвало гротъ-марсели. го
темъ рѣшился держаться на вѣтрѣ,
чтобы отрѣзать французскій флотъ
отъ берега, отъ котораго онъ былъ
въ пяти миляхъ. въ 8 часовъ утра
Англичане, видя, что Французы ста
раются уйти, поставили въ паруса, и
стали гнаться за ними. Но вскорѣ вѣ
теръ началъ стихать, и потомъ со
всѣмъ заштилѣло, такъ что около пол

и пр.; на ея законахъ основывается
плаваніе тѣлъ; она опредѣляетъ са
мымъ точнымъ образомъ относитель
ный вѣсъ тѣлъ. с. я.з.
ГидростлтичкскАя порохо

дня нѣкоторые только корабли Ан
глійскаго флота приблизились къ Фран-:
цузскому арріергарду. — Атака была
такъ рѣшительна, что черезъ часъ
одинъ изъ Французскихъ кораблей спу
испытлтвльнля млшишл., см. стилъ флагъ, а остальные, пользуясь
перемѣнившимся вѣтромъ, который
пороха.
гидготвхникл часть практиче отошелъ къ востоку, ушли въ Фрегоз
скую (фрогонскую) губу; Англійскіе
ской механики, наука примѣнять
свой
«
ср
ства и законы движенія жидкостей къ же корабли, заштилемъ у ея входа, не
потребностямъ механики и употреб могли ничего болѣе предпринять. го
лять ихъ силу въ пользу человѣка. тема упрекаютъ въ томъ, что отъ
(см. механика практическая) сл.з. разсвѣта до начала общей погони про
глктсків: остговА. группа остро шло слишкомъ много времени, тѣмъ
вовъ въ восточномъ концѣ Львинаго болѣе, что тогда Англійскій флотъ,
залива, принадлежащая къ Варскому
департаменту южной Франціи, извѣ
стная красотою своего мѣстоположе
нія и цѣлительностію воздуха. (См.
франція. У этихъ острововъ 1в 1юля
1795 года происходило сраженіе меж
ду Англійскимъ флотомъ, подъ началь

находясь на вѣтрѣ въ ближнемъ раз
стояніи, могъ бы удобно напасть на
слабѣйшаго непріятеля; но все это вре- l
мя было потеряно, и послѣ, при всемъ
желаніи атаковать непріятеля, Англи
чане не могли уже до этого достиг
нуть. этотъ случайясно показываетъ,
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какъ на морѣ надобно дорожитъ вре
менемъ. А. Л. З.
"
Гизы (Сuises), знаменитая отрасль
Лотарингскаго дома. Клавдій, сынъ
герцога Лотарингскаго Рене, послѣ
неудачнаго спора за наслѣдство Лота
рингіею съ старшимъ своимъ братомъ,
переселился во Францію, въ концѣ
царствованія Лудовика Х11. За отли
чіе въ сраженіи при Мариньянѣ, въ
которомъ онъ получилъ 22раны, Фран
цискъ 1 пожаловалъ ему достоинство
герцога Гиза, и такимъ образомъ Клав
дій сдѣлался родоначальникомъ этого
дома. Исторія не представляетъ намъ
другаго дома, который бы явился съ
такимъ блескомъ, и въ столь корот
кое время достигъ такого могущества,
силы и славы. Едва водворясь во Фран
ціи, Гизы подчиняютъ себѣ всѣ умы,
управляютъ государствомъ, и дѣлают
ся страшными даже для королевской
фамиліи. изъ числа сыновей Клавдія
въ особенности замѣчательны Фран

Раз

возстановить упадшій духъ войскъ,
взялъ Кале, послѣ 200 лѣтняго влады
чества надъ нимъ Англичанъ, Тіонвилъ
и др. крѣпости. Король Францискъ 11
сдѣлалъ его гросмейстеромъ и гене
ралъ-лейтенантомъ королевства. въ
этомъ достоинствѣ онъ, вмѣстѣ съ
своимъ братомъ Карломъ, извѣстнымъ
подъ именемъ кардинала Лотаринг
скаго, получилъ сильное вліяніе на
Короля, и управлялъ государствомъ
почти деспотически, но этимъ навлекъ
на себя ненависть матери Франциска
П, хитрой и честолюбивой вкатери
ны Медичи, принца конде и другихъ
вельможъ. Въ это время во франціи
распространялись болѣе и болѣе но
выя религіозныя мнѣнія, и число гу
генотовъ безпрестанно увеличивалось.
Францискъ гизъ объявилъ себя рев- "
ностнымъ защитникомъ Католической
Вѣры, заклятымъ врагомъ реформа
товъ, и жестоко ихъ преслѣдовалъ.
Это заставило Гугенотовъ вступить съ
Недовольными вельможами въ 1560 ру.

цискъ и Карлъ; дочь его, Марія, была
супругою пакова ту потландскаго, и ду въ такъ называемый Амбуазскій
матерью несчастной Маріи Стюартъ. заговоръ, въ головѣ котораго были
чранцискализа, родился 174враля Антонъ, Король Наварскій, братъ его
1519. Еще въ юношествѣ онъ оказалъ принцъ Лудовикъ конде, колиньи и др.
но заговоръ былъ открытъ и тяжко
свои военныя достоинства при поко
реніи Монмеди, Ландреси и С. Дизіе. было мщеніе Гизовъ. Король навар
Въ 1645 году при осадѣ Булони, былъ скій и Конде были арестованы, по
слѣдній даже осужденъ на смерть, и
онъ раненъ копьемъ около глаза, и по
этому получилъ названіе Іе balafré. Въ только избавленъ внезапною смертью
1552 году онъ защищалъ Мецъ (см. это) Франциска П. На престолъ вступилъ
братъ его, Карла ГХ, но до совершен
противъ Карла У, принудилъ его от
нолѣтія правленіе государствомъ при
ступить,
и
дѣятельнымъ
преслѣдо
«
Т
да «о сла
ваніемъ нанесъ ему величаиши уронъ. няла на себя Екатерина Медичи. Опа
послѣ побѣды при Ренти, одержанной саясь могущества Гизовъ, она рѣши
имъ надъ Имперцами въ 1554 году, лась сблизиться съ противною пар
онъ былъ назначенъ въ Италію, и дѣй тіею, главою которой былъ тогда
адмиралъ Колиньи (см. это). Гизъ, за
ствовалъ тамъ весьма успѣшно, но по
раженіе Французовъ при С. Кантенѣ мѣтя, что его хотятъ лишить сущ
лы и вліянія на дѣла, соединился съ
заставило его вызвать опять на сѣ
веръ, чтобы остановить дальнѣйшіе
успѣхи испанцевъ. Онъ умѣлъ скоро

конетаблемъ монморанси и марша
ломъ С. Андре, чтобы уничтожить
52
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ньи долженъ былъ снять, и сраженіе
при монконтурѣ въ 1869 году, обра
тили на него вниманіе всей Франціи.
въ это же время онъ началъ прини
въ которомъ сопровожатые Гиза умер мать дѣятельное участіе въ преслѣдо
твили нѣсколько сотъ Гугенотовъ, со ваніи гугенотовъ. 22 Августа 1572 г.
бравшихся для слушанія проповѣди соединился съ Екатериною Медичи, и
въ молельнѣ. Обѣ стороны начали вмѣстѣ съ нею былъ однимъ изъ глав
готовиться къ борьбѣ. Арміи сошлись ныхъ зачинщиковъ и участниковъ въ
при Дре (см. это) 20 Декабря 1862. убійствахъ варѳоломеевской ночи (см.
Монморанси и Конде были взяты въ лугеноты и франція). этимъ онъ
плѣнъ, но побѣда осталась на сторонѣ возвысилъ свое вліяніе на дѣла Фран
католиковъ. послѣ сраженія с. Андре ціи, и сдѣлалъ имягизовъ страшнымъ
былъ убитъ злодѣйски, и герцогъ гизъ во всей Европѣ. со вступленіемъ на
остался одинъ въ главѣ своей партіи. престолъ генриха пи, война съ гуге
колиньи отступилъ въ орлеанъ. гизъ нотами возобновилась. Король сдѣлалъ
осадилъ его, но, при обзорѣ траншей, Герцога главнымъ начальникомъ всѣхъ
онъ былъ измѣннически застрѣленъ своихъ войскъ. Въ сраженіе при Дор
(24 Февраля 1563 года) однимъ дворя мансѣ (Dormans) гизъ совершенно раз
ниномъ, польтро. Герцогъ Францискъ билъ протестантовъ, но былъ раненъ
Гизъ, съ военными достоинствами сое въ лицо, и поэтому, также какъ и его
динялъ необузданное честолюбіе, глу отецъ, получилъ названіе le balafré. Эти
бокое знаніе государственныхъ дѣлъ успѣхи все болѣе и болѣе возвышали
и неутомимую дѣятельность. Его от его въ глазахъ народа, но вмѣстѣ съ
крытый, благородный, хотя и жесто тѣмъ возбуждали и недовѣрчивость
кій характеръ, заслужилъ ему уваже Короля. Католики были недовольны
ніе всей Франціи даже его враговъ. миромъ, заключеннымъ Королемъ съ
Имя Франциска Гиза провозглашалось Гугенотами въ 1576 году, по которо
всегда первымъ, когда дѣло шло о му имъ предоставлялось право отпра
предпріятіи трудномъ и славномъ.
влять свободно богослуженіе. герцогъ
ленрихъ газъ, старшій сынъ Фран Гизъ принялъ сторону католиковъ, и
циска, родился въ 1550 году, и былъ сталъ въ главѣ партіи, соединившей
воспитанъ при дворѣ Генриха 11. Еще ся подъ именемъ Лиги (см. это) за
отрокомъ, онъ участвовалъ въ осадѣ вѣру, церковь и свободу. 11 въ самомъ
Орлеана, былъ свидѣтелемъ смерти дѣлѣ, никто не имѣлъ столько ка
противную партію. Первымъ началомъ
открытыхъ непріязненныхъ дѣйствій
было кровопролитіе въ васси, извѣст
наго подъ именемъ massacres de Vassi,

своего отца, и поклялся быть непри
миримымъ врагомъ гугенотовъ, осо
бенно адмирала Колиньи. шестнадцати
лѣтъ, онъ отправился въ Венгрію,
чтобы тамъ, въ войнѣ противъ Ту
рокъ, образоваться солдатомъ, но въ
1566 году, когда междоусобная война
снова запылала во Франціи, онъ воз
вратился въ свое отечество, и сражал
ся противъ гугенотовъ. мужественная
защита Пуатье, осаду котораго Коли

чествъ, необходимыхъ для главы пар
тпи: знаменитость происхожденія, умъ,
краснорѣчіе, храбрость, дѣятельность,
ненасытимое честолюбіе и наконецъ
прекрасная величественная наруж
ность давали ему верхъ надъ всѣми
его современниками. король, противъ
воли своей, долженъ былъ стать въ
главѣ новаго союза, но отношенія его
къ Гизамъ болѣе и болѣе дѣлалисъ
враждебными.
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По смерти Герцога Алапсонскаго въ
1684 году, послѣдняго брата генриха
П1, открылось обширное поприще
дѣйствіямъ Герцога. съ кончиною без
дѣтнаго Генриха Ш, родъ Валуа дол
женъ былъ прекратиться; ближайши
ми наслѣдниками были генрихъ, ко
роль Наварскій, и Принцъ Конде, но
они были протестанты, и Герцогъ,
пользуясь этимъ обстоятельствомъ,
употребилъ всѣ силы, чтобы ихъ,
какъ еретиковъ, удалить отъ наслѣд
ства престола. Всегда осторожный,
онъ, чтобы скрыть свои честолюби
вые замыслы и личные виды, дѣйство
валъ” въ пользу престарѣлаго карди
нала Карла Бурбона. Кардиналъ объ
явилъ торжественно, что цѣль ихъ
союза есть возстановленіе Католиче
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ными правъ на корону Франціи. Между
тѣмъ парижане, подстрекаемые Ги
зами, составили заговоръ противъ Ко
роля, возбуждая къ возстанію и всю
Францію. Гизъ, продолжая носить ли
чину покорности, сталъ просить у
Генриха совершеннаго истребленія Гу
генотовъ, введенія инквизиціи и пр.
Король на это не соглашался, и за
претилъ герцогу ѣхать въ Парижъ,
Гизъ не повиновался, и вступилъ въ
столицу при большомъ стеченіи на
рода. Этотъ поступокъ еще болѣе уси
лилъ волненіе, 12 Мая 1586 года, вспых
нулъ мятежъ, извѣстный подъ име
немъ дня баррикадъ.-Гизъ приготовилъ
все втайнѣ, заблаговременно, пока
зывая видъ во время мятежа, что онъ
даже не знаетъ причины его, и что
онъ не въ состояніи позстановить СПО

ской вѣры, уничтоженіе ереси и уда
койствіе. когда же королевскія вой
леніе отъ Короля дурныхъ совѣтни
ковъ. Генрихъ 1П долженъ былъ опять ска отказались защищаться и разо
шлись, то онъ безоружнымъ явился
противъ воли присоединиться къ пар
тіи Гиза, и 71юля 1585 года объявить къ народу, и тѣмъ его успокоилъ. Онъ
въ немурѣ уничтоженіе всѣхъ преж позволилъ королю, его приверженцамъ
и его войску оставить Парижъ, и
нихъ мирныхъ договоровъ съ Гугено
тами. Герцогъ Гизъ возведенъ былъ въ такимъ образомъ совершенно овладѣлъ
достоинство генералъ-лейтенанта Ко столицею. Тогда онъ могъ легко низ
ролевства, а кардиналъ Бурбонъ объ вергнуть генриха 111 и овладѣть пре
явленъ хранителемъ престола. Между столомъ Франціи, но еще какъ бы не
тѣмъ собралось многочисленное войско рѣшался на это, и принялъ на себя
и Генрихъ Гизъ сталъ въ главѣ его. опять видъ покорности. 16 Октября
генрихъ, король наварскій, принялъ 1ss, вторично собраны были гене
сторону гугенотовъ. въ 1587 война ральные штаты въ Блуа. Король опять
загорѣлась. Король Наварскій одержалъ увидѣлъ съ ужасомъ, что всѣ они на
надъ католиками побѣду при Кутре, сторонѣ герцога, и что дерзость его все
а между тѣмъ Герцогъ неоднократ болѣе и болѣе возрастаетъ, не будучи
но разбивалъ нѣмецкія наемныя вой въ состояніи смирить герцога откры
ска, прибывшія на помощь гуге то и законно, онъ рѣшился освобо
нотамъ, въ особенности 4 Ноября диться отъ него злодѣяніемъ. Лоньякъ,
при оно, гдѣ онъ совершенно уни начальникъ гасконской стражи Ко
чтожилъ и разсѣялъ ихъ, такъ, что роля, принялъ на себя исполненіе его
только небольшая часть могла спас воли. утромъ въ декабря 1888 года
тись бѣгствомъ. Папа прислалъ ему Герцогъ, какъ обыкновенно, отправился
священный мечъ, и объявилъ Короля въ совѣтъ короля, пренебрегая пре
наварскаго и принца Конде лишен достереженіями объ угрожавшей ему
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опасности; исполнители воли Генриха а въ 1808 начальникомъ штаба корпуса
П напали на него, и онъ былъ по маршала Бессьера въ испаніи. За сра
раженъ мечами и кинжалами. На дру женіе при медина дель-Ріо-секко (см.
гой день братъ, его кардиналъ, под это), онъ былъ произведенъ въ генералъ
вергся той же участи.
маіоры, и получилъ орденъ Почетнаго
по смерти генриха Гиза, могуще Легіона. въ 18о9, вмѣстѣ съ импера
ство этого дома, поддержанное еще торомъ, оставилъ пиренейскій полу
нѣкоторое время его братомъ, гер островъ, и вскорѣ отправился съ важ
цогомъ Майенскимъ, начало упадать. нымъ порученіемъ наполеона въ пер
сынъ генриха, карла, былъ заклю сію; вовремя этой поѣздки онъ пробылъ
ченъ въ темницу, бѣжалъ изъ парижа, нѣсколько мѣсяцевъ въ Константинопо
при Генрихѣ 11, опять возвратился, лѣ и получилъ персидскій орденъ Льва
и сдѣлался вѣрнымъ его слугою. При и Солнца, и Турецкій орденъ Лупы. По
Лудовикѣ Хпп, онъ принялъ сторону возвращеніи, онъ поступилъ въ составъ
недовольныхъ кардиналомъ Ришелье, большой арміи наполеона, и былъ
былъ изгнанъ въ Италію, и скончался назначенъ начальникомъ штаба 4 кор
тамъ въ 1640 году. Сынъ его, генриха, пуса вице-короля италійскаго, въ
наслѣдникъ качествъ и прекрасной на 1812 году Гильемино отличился въ
ружности Гизовъ, былъ призванъ Неа сраженіяхъ при Бородинѣ и Маломъ
политанцами, взбунтовавшимися про ярославцѣ (см. это), особенно въ по
тивъ Испанскаго Правительства, взятъ слѣднемъ, заступивъ мѣсто убитаго
въ плѣнъ, и освободясь изъ него, скон генерала Дельзона; въ 1813 году уча
чался въ 1644 году. Другіе члены этого ствовалъ въ сраженіяхъ при Люценѣ и
дома незамѣчательны. Мужескій родъ! Бауценѣ; въ послѣдствіи находился въ 1
Гизовъ прекратился въ 1675 году.
корпусѣ, дѣйствовавшемъ противъ На
К. АК.
слѣднаго принца шведскаго, и за ис
ГИЛБЕМИПО,Ографъ Армандъ-карлъ) кусное дѣйствіе во время движеній
одинъ изъ замѣчательныхъ Француз наполеона, противъ сѣверной арміи
скихъ генераловъ времени Наполеона, союзниковъ на дессау и Дюбенъ, въ
родился въ Бельгіи 2 Марта 1774. Онъ концѣ сентября, произведенъ въ ге
пачалъ свое военное поприще въ 1790, нералъ-лейтенанты. по низверженіи
во время возстанія Брабанта противъ Наполеона, Гильемино умѣлъ заслу
Австрійскаго владычества, сражался жить благорасположеніе новаго пра
сперва въ рядахъ патріотовъ, но по вительства, и получилъ отъ Короля
томъ вступилъ во Французскую служ орденъ Св. Лудовика. По прибытіи
бу подъ начальство генерала Дюму Наполеона съ острова Эльбы во Фран
рье. Когда Дюмурье (см. это имя) цію, онъ опять вступилъ въ его службу,
принужденъ былъ бѣжать къ Австрій и послѣ сраженія при Ватерло подпи
цамъ, гильемино, какъ служившій салъ, по порученію Маршала Даву,
въ штабѣ его, былъ также арестованъ, капитуляцію Парижа, въ силу кото
но вскорѣ нашелъ случай освободить рой Французская армія отступила на
ся, и поступилъ въ штабъ къ генералу лѣвый берегъ Луары. при вторичномъ
моро. Во время войны 1805 года, На возвращеніи Бурбоновъ, онъ былъ
полеонъ замѣтилъ Гильемино, какъ от сдѣланъ директоромъ военно-топогра
личнаго офицера, въ 1806 году назна фическаго отдѣленія, и по заключеніи
чилъего своимъ флигель-адъютантомъ, мира назначилъ границу между Фран
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ціею и швейцаріею. Война съ испаніею
въ 1823 году вызвала его опять на
бранное поприще; онъ былъ назна
ченъ начальникомъ штаба Герцога
Ангулемскаго, распоряжалъ всѣми во
енными дѣйствіями, и искусными пе
реговорами весьма много способство
валъ скорому заключенію мира. По
возвращеніи изъ Испаніи, онъ былъ
назначенъ посломъ въ Константино
поль, и вмѣстѣ съ Англійскимъ посломъ
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Сиракузамъ въ то время, какъ Аѳи
нянинъ Никій (415 до Р. Х.) осаж
далъ ихъ. Онъ освободилъ этотъ го
родъ, но былъ разбитъ Никіемъ въ
морскомъ сраженіи неподалеку отъ
Сиракузъ, добрался поспѣшно до бе
рега, и отмстилъ арміи Никія на су
хомъ пути то, что потерпѣлъ отъ него
на морѣ. По снятіи уже осады, онъ
разбилъ Аѳиняшъ еще два раза, взялъ
въ плѣнъ самого Никія вмѣстѣ съ

предложилъ почеличество къ пре другимъ полководцемъ, Демосѳеномъ,
кращенію воины за независимость и истребилъ все войско. Гилиппъ за
Греціи. Послѣ Люльской революціи, пятналъ свою славу жестокостію съ
Гильемино еще нѣкоторое время былъ плѣнными и утайкою полученной до
бычи, и за то былъ наказанъ позор
посломъ въ Турціи, но потомъ воз
вратился во Францію и остался безъ нымъ изгнаніемъ изъ Спарты.
ГИЛЛЕРЪ, Баронъ 1оаннъ «онъ, Им
особаго назначенія (en disрonibilité).
ператорскойлвстрійскойслужбы»ельд
К. АК.
ГИЛБЗА есть скатанная или скле
цейхмейстеръ, командоръ ордена Ма
енная изъ картузной или писчей бу ріи Терезіи, родился въ Винеришъ
маги цилиндрическая трубка, соста нейштадтѣ. Онъ вступилъ въ 1770 г.
вляющая наружную оболочку ракетъ въ службу въ Австрійскую артилле
(исключая конгреновскихъ), палитель рію, и въ ней производимъ былъ до
ныхъ свѣчъ или ружейныхъ и писто
чина генералъ-маіора; находился въ
Баварской наслѣдственной войнѣ (1778
летныхъ патроновъ, набиваемая горю
ЧИМъ СОСТав0Мѣ, ИЛИ Насыщаемая до
— 1779 г.), и принималъ дѣятельное уча
рохомъ. У конгреновскихъ же, или за стіе въ турецкомъ походѣ (1788-1791 г.)
и въ походахъ противъ Французской
жигательныхъ ракетъ, Лильгою назы
вается цилиндрическая же трубка изъ Республики (1799—1707 г.) на различ
ныхъ театрахъ войны, въ нидерлан
листоваго желѣза, или чугунная, имѣю
щая сверхъ того, съ одного конца, дахъ, Германіи и италіи. въ 1805 г.,
желѣзный же коническій колпакъ, со
еще до открытія похода, Гиллеръ про
ставляющій передній конецъ ракеты. изведенъ былъ въ «ельдмаршалъ-лей
вовнутренность;таковой Гильзы, обык тенанты, и отличался также въ дѣй
новенно вставляется другая бумажная, ствіяхъ этой войны; впрочемъ, славою
для предохраненія отъ сырости на
отличнаго генерала обязанъ онъ пре
биваемаго въ нее горючаго состава. имущественно военной дѣятельности,
оказанной въ походѣ 1809 года. Коман
о ближайшемъ устройствѣ, заготовле
ніи и набивкѣ Гильзъ, смотри въ стать
дуя 6-мъ армейскимъ корпусомъ, а
яхъ сего Лексикона Ракелла си
по начатіи военныхъ дѣйствій лѣвымъ
гмамѣнами и зажигалтемѣнами, Далмац
выломъ всей арміи съ корпусъ эри
тельная свѣта и Латрона. А. В. з.
ГИЛИППЪ, Суliррos, сынъ клеан
дрида, Лакедемонецъ, отличившійся
храбростью; пришелъ на помощь къ

герцога Лудовика, 6 генерала Гиллера
и 2-й резервный генерала Кинемейера),
онъ принужденъ былъ, послѣ разбитія
эрцгерцогаприлбенсбергѣ (см.зто), от
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ступить въ Ландсгутъ; этимъ армія клагенфурта онъ двинулся чрезъ ил
эрцгерцога карла была совершенно лирію и тироль, прогналъ в Октября,
тать на тѣ части, генералъ гим непріятеля изъ крѣпкой позиціи при
леръ, командуя воисками, которыя на тарвисѣ, расположилъ 12 ноября свою
ходились на правомъ берегу Дуная, главную квартиру въ винценцѣ, и от
хотя и былъ разбитъ Наполеономъ тѣснилъ вице-короля назадъ къ ве
при ландсгутѣ (см. это), но поразилъ ронѣ. Въ декабрѣ тогоже года былъ
при неймаркѣ преслѣдовавшія его онъ однакожъ отозванъ къ большой
дивизіи Вреде, Молитора и Удино, подъ арміи, и вмѣсто его принялъ началь
главнымъ начальствомъ Бессіера, и от ство графъ Белльгардъ; быть можетъ
тѣснилъ ихъ назадъ до Бильсбурга. Но потому, что дальнѣйшими успѣхами
эта побѣда немогла остановить шествія его операцій не были довольны. послѣ
превосходныхъ силъ непріятеля, и Гил Парижскаго мира, 1в14 г., Гиллеръ сдѣ
леръ отступилъ чрезъ Берггаузенъ на ланъ былъ командующимъ генераломъ
Линцъ, а оттуда къ Эбельсдорфу, на въ Галиціи и президентомъ военнаго
р. Энсѣ. Здѣсь онъ храбро сопроти суда въ Лембергѣ. Онъ умеръ въ Лем
"
влялся 3 Мая стремительнымъ напа бергѣ В января 1819 г. м. в. з.
ГИЛЛь, сиря наулендѣ, варонъ
деніямъ Бессіера (см. эберсдорфъ, но
угрожаемый обходомъ другихъ Фран Алларасъ и гаукестонъ, перъ Англіи
цузскихъ корпусовъ, принужденъ былъ и генералъ-лейтенантъ, второй сынъ
оставить свою позицію, отступить къ Барона Джона Гилля Гаукестона въ
Эмсу, а оттуда при Маутернѣ на лѣ шропширѣ, вступилъ 16-ти лѣтъ пра
вый берегъ дуная. 13 Мая, въ день порщикомъ въ 38-й пѣхотный полкъ,
сдачи Вѣны, Гиллеръ сражался на Идель и уже въ то время считался весьма
зeерскомъ полѣ противъ Ланна, послѣ образованнымъ молодымъ человѣкомъ,
чего притянувъ къ себѣ вѣнскій гар подававшимъ большія надежды. для
низонъ, онъ соединился, 16 Мая, при дальнѣйшаго своего образованія, по
лучилъ онъ позволеніе посѣщать воен
подошвѣ Бизамской горы съ Эрцгер
цогомъ Карломъ. Въ сраженіи при Ас
четъ «мого, но изымать гимнъ
командуя правымъ крыломъ Австрій
цевъ, овладѣлъ Асперномъ, нанесъ не
пріятелю большой уронъ, и насто
ятельно, но тщетно, старался полу
чить позволеніе Эрцгерцога Карла пре
слѣдовать разбитаго непріятеля на
островъ Лобау. отъ этого произошли
для него неудовольствія, и Гиллеръ
оставилъ армію.
въ 1813 г. Гиллеръ, будучи фельд
цейхмейстеромъ, начальствовалъ ар
міею внутренней Австріи, въ послѣд
ствіи называвшеюся Италіянскою ар
міею, въ 50,000 чел. и назначенною

ную школу въ страсбургѣ, послѣ чего
предпринялъ путешествіе по Франціи,
Германія и Голландіи. Въ чинѣ капи
тана онъ находился при посольствѣ
въ Генуѣ, откуда отправился въ ту
лонъ, который только что сданъ былъ
Англичанамъ, и служилъ тамъ адъю
тантомъ при генералѣ мольгревѣ.
по занятіи Тулона Французами, гилль
возвратился въ Англію, купилъ маіор
скій чинъ въ 94-мъ полку, былъ про
изведенъ въ подполковники, и отпра

вился съ генераломъ Аберкромби въ
кгипетъ, гдѣ получилъ, 18 марта 1вой,
тяжелую рану при Александріи. Воз
вратившись въ Англію, онъ назначенъ
для завоеванія Иллиріи и наступленія былъ бригаднымъ генераломъ и пол
на вице-короля италійскаго, изъ ковникомъ своего полка, съ коимъ со
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провождалъ генерала Веллеслея въ
португалію 1вов г., сражался съ от
личіемъ при вимейрѣ, а потомъ во
всѣхъ походахъ на полуостровѣ. Если
гиллъ уже прежде пріобрѣлъ славу
храбраго воина, то теперь выказалъ
себя хорошимъ предводителемъ, при
нявъ начальство надъ дивизіею тяже

битвы при Каннахъ, и твердо настаи
валъ, чтобы Аннибалу подали необ
ходимую помощь. Посланный самъ въ
Сицилію съ войскомъ на помощь си

ракузамъ, которыя осаждены были
Римляниномъ Марцелломъ, онъ вы
шелъ на берегъ въ Гераклейской гавани,
взялъ у Римлянъ городъ Агригентъ и
ло раненаго Лорда педжета (Рaget), онъ еще нѣкоторые другіе; но прибылъ
заслужилъ хорошими дѣйствіями сво поздо къ Сиракузамъ: Марцеллъ по
ими въ сраженіи приталаверѣ (12 Мая чти совершенно овладѣлъ уже ими.
1809 г. (см. это) особенную благодар Нападенія Гимилькона на Римлянъ бы
ность парламента. Въ октября 1811 ли безуспѣшны; къ томужъ моровая
гилль напалъ, въ соединеніи съ гене язва опустошила: его лагерь. Гимиль
раломъ морилльо, начеранцузскаго ге конъ, заразившись этою язвой, умеръ
нерала жирарда, уничтожилъ почти отъ нея, недалеко отъ Сиракузъ, въ
совершенно его отрядъ, состоявшій 213 году до Р. Х.
изъ 2.000 чел. пѣхоты и 600 кавале
Былъ еще другой Гимильконъ, пол
ріи, отправился къ Леридѣ, и разо ководецъ Карѳагенскій, прозванный
рилъ тамъ всѣ непріятельскіе магази Рhaenоeus, онъ сначала храбро защи
ны. Въ томъ же году Гилль получилъ щалъ Карѳагенъ, осажденный Римля
орденъ Бани и назначенъ губернато нами, но, въ слѣдствіе тайнаго свиданія
ромъ замка Влакнесъ. война въ 1815 съ Сципіономъ, перешелъ на сторону
году вызвала генерала Гилля къ но Римлянъ, и этимъ способствовалъ къ
вой дѣятельности. Онъ начальствовалъ паденію Карѳагена, (см. это).
ГИМНАЗ111, Суmmasium. Такъ назы
временно "надъ Англо-ганноверскою
арміею въ Бельгіи, отличился муже валось у Грековъ мѣсто, въ которомъ
ствомъ и распорядительностію въ сра юноши упражнялись въ играхъ, укрѣ
женіи при Ватерлоо (см. это), и былъ плявшихъ тѣлесную силу, а потомъ и
за то щедро награжденъ принцемъ въ умственномъ образованіи. Моло
Регентомъ и парламентомъ. Англія дые люди готовились такимъ образомъ
считаетъ генерала Гилля между луч къ государственной службѣ, какъ во
шими своими генералами, соединяю енной такъ и гражданской. особенно
щаго въ себѣ съ личною храбростію славились Гимназіями своими Аѳины,
необыкновенный талантъ предводите гдѣ знаменитѣйшіе ученые и филосо
ля. Въ новѣйшее время Гилль занималъ «ы древности учили стекавшихся къ
неоднократно высокій постъ главно нимъ гражданъ. Сначала все произво
командующаго сухопутными силами дилось на открытомъ воздухѣ, въ по
Англіи. Л. В. З.
.
слѣдствіи стали воздвигать для Гим
гимАлАйскія горы, см. Амія и назій огромныя зданія
"
линдіи.
германцы, въ новѣйшія времена, на
ГИЛИЛЫКОНЪ, Нimilcо, полково
децъ и сенаторъ Карѳагенскій, партіи
Варкинской; въ полномъ собраніи се
ната оскорбилъ онъ Ганнона, началь
ника противной партіи, по поводу

звали Гимназіями учебныя заведенія,
въ которыхъ преподаются науки до
вольно пространно: онѣ стоятъ ниже
университетовъ. Кромѣ наукъ, гим
настическія упражненія, необходимыя
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для укрѣпленія здоровья, входятъ въ
систему воспитанія гимназическаго.
Въ Россіи Гимназіи служатъ для
приготовленія къ университетамъ, и
имѣютъ свой кругъ дѣятельности, опре
дѣленный правительствомъ, въ каж
домъ губернскомъ городѣ есть гим
назія, имѣющая директора и почетна
го попечителя, избираемаго дворян
ствомъ

на мачты, фехтованье, верховая ѣзда,
и пр. принадлежатъ къ упражненіямъ
такого рода.
ГИНЕГАТТь, небольшое мѣстечко

Умѣренными, постепенно усили
ваемыми гимнастическими упражне
ніями, можно развить силу мышецъ.
до высокой степени. Прыганье черезъ
рвы или другія преграды, взлѣзаніе

ты и многочисленная артиллерія его
жандармы, вдвое превосходившіе Мак
симиліановыхъ числомъ, отличались

близъ Теруэнна въ прежней провин
ціи Артуа (нынѣ департаментъ па-де
Кале) во Франціи, замѣчательно по
происходившему при немъ 7 Августа
1479 года, между Австрійцами и Фран
цузами сраженію.
ГимнАСТИКА, Суmnustiса, вообще
Смерть герцога Бургундскаго, Кар
тѣлесныя упражненія, сообщающіятѣ ла Смѣлаго, который погибъ 5 янва
лу крѣпость, силу, гибкость и здоро ря 1477 при Нанси, и не оставилъ дѣ
вье. въ греціи, гимназіи служили мѣ тей кромѣ дочери маріи, была пово
стомъ для гимнастическихъ упражне домъ къ притязаніямъ на Бургундскій
ній. греки и Римляне, зная, что тѣ престолъ со стороны Франціи и Ав
лесная сила есть первое и необходи стріи. Франція основывала права свои
мое условіе для воина, обращали осо на родствѣ съ покойнымъ герцогомъ,
бенное вниманіе на упражненіе граж который, какъ и лудовикъ х1, про
данъ въ гимнастикѣ. Каждый граж исходилъ изъ дома Валуа, и на лен
данинъ былъ воинъ, и потому эта номъ союзѣ; Австрія же на бракѣ прин
часть входила непремѣнно въ воспи цессы Маріи съ Эрцгерцогомъ Макси
таніе всего народа. Римляне, отъ при миліаномъ. Мечъ долженъ былъ рѣ
роды слабаго сложенія, наиболѣе обра шить вопросъ, надъ которымъ напра
щали вниманіе на гимнастическія сно трудились перья дипломатовъ, и
упражненія, и потому неудивительно война между двумя государствами воз
покажется, какъ легіоны ихъ, водимые горѣлась.
геніемъ цесаря, могли дѣлать тяжкіе
Маршалу Гре и рыцарю эскерду
переходы, и почти перелетать съ не ввѣрено было Лудовикомъ х1 началь
вѣроятною быстротою изъ одного ство надъ войсками на границахъ Флан
дріи; противъ нихъ вооружился самъ
мѣста въ другое (см. Римское воен
Максимиліанъ, который поспѣшилъ
ное искусство). кочевыя, дикія пле
мена, живущія добычею, полагая всю воспользоваться ревностію Фламанд
надежду на собственную силу, лов цевъ отличиться подъ его глазами. Онъ
кость и умѣніе владѣть оружіемъ, съ собралъ при сентъ-омерѣ этооо чело
ранней молодости упражняютсявъгим вѣкъ, и 251юля 1579 двинулся для оса
настикѣ, по собственному, невольному ды Терруэна, защищаемаго отрядомъ
побужденію. Отъ того они неутоми рыцаря Сентъ-Андре, состоявшимъ
мы, ловки, отъ того они удивляютъ изъ 400 копейщиковъ и 15оо стрѣл
насъ своими атлетическими формами ковъ. Подъ командой Эскерда было
1800 копейщиковъ, 14.000 чел. пѣхо
и крѣпостыо сложенія.

сверхъ того храбростію вождей и соб
ственною славою; по этому не коле

__. 299) бался онъ поспѣшить, на освобожде
ніе терруэна. опытнѣйшіе совѣтники
Максимиліана старались уговорить
послѣдняго избѣгать сраженія; но Фла
мандцы надѣялись на многочислен
ность и силу своей пѣхоты, и убѣ
дили Эрцгерцога, снявъ осаду, дви
нуться впередъ. Такъ и случилось:
максимиліанъ расположилъ войско свое
въ боевомъ порядкѣ при гинегатѣ,
Зандаизъ 11034111116914IIIIОСть "того же 112916
ни; передъ Фламандскою пѣхотою во
оруженною длинными пиками, распо
ложенъ былъ отрядъ Англійскихъ
стрѣлковъ изъ лука изооо нѣмецкихъ
мушкетеровъ; конница стояла пофлан
гамъ. На разсвѣтѣ, 7 Августа, Фран
цузы, занимавшіе ночью Ангенскія
высоты насупротивъ Фламандцевъ,
спустились въ« равнину,
отдѣлявшую
52
ихъ отъ непріятелеи, оставивъ тамъ
свой багажъ, начали подниматься на
гору, вершину которой занималъ Мак
симиліанъ; сраженіе началосъ однако
не прежде двухъ часовъ по полудни.
Эскердъ стремительно аттаковалъ Бур
гундскую конницу лѣваго крыла, от
рѣзалъ ее отъ пѣхоты, и обратилъ въ
бѣгство; но вмѣсто того, чтобы на
пасть потомъ на пѣхоту, онъ бросил
ся съ отборными своими жандармами
преслѣдовать бѣгущихъ къ Вруи Сентъ
омеру, и до наступленія ночи успѣлъ
взять 400 плѣнныхъ. Между тѣмъ пѣ
хота обоихъ войскъ была въ совер
шенно противуположномъ состояніи.
Самъ Эрцгерцогъ съ Графами Нассау
и Рамондомъ управлялъ своею пѣхо
тою, между тѣмъ какъ Французская
оставалась подъ начальствомъ людей

но отрядъ его былъ остановленъ на
пути непріятельскимъ обозомъ, кото
рый Французы не только ограбили, но
даже умертвили находившихся при
немъ стариковъ, женъ и дѣтей. въ это
время, главный Французскій корпусъ
тщетно старался прорваться сквозь
лѣсъ пикъ, противупоставленный ему
непріятелями; Французы были отбро
шены и безпорядочно бѣжали къ бли
жней деревнѣ, гдѣ были остановлены
густымъ шпалерникомъ; Фламандцы
преслѣдовали ихъ до равнины, и огра
били находившійся въ ней француз
скій обозъ. наступила уже ночь, ког
да возвратился ЭскердъО съ своими жан
4
дармами; удивленныи пораженіемъ
Французскаго войска въ его отсутствіе,
онъ былъ однако принужденъ, по ус
талости своей кавалеріи, отступить къ
Бланжи, чтобы собратъ бѣжавшую
пѣхоту. На полѣ сраженія осталось
отъ 12 до 14.000 убитыхъ; потеря бы
ла почти равна съ обѣихъ сторонъ;
обозы обоихъ войскъ были разграбле
ны; Французы надѣлали больше плѣн
ныхъ, но за Бургундцами осталось
поле сраженія; обѣ стороны припи
сывали себѣ побѣду и обѣ торжество
вали ее, но обѣ были такъ ослаблены,
что ни бдна не извлекла изъ Гинегат
скаго сраженія дальнѣйшихъ какихъ
либо выгодъ. А. Н. Б.

ГИНСъ (Сunz , городъ въ эйзен
бургскомъ Комитатѣ Венгерскаго ко
ролевства, замѣчателенъ въ Военной
исторіи по геройской защитѣ его
противъ султана солимана въ 1832
году. 1оаннъ Заполія, объявившій се
бя королемъ венгерскимъ, не могъ
незначащихъ; Французы, много по устоять противъ оружія Фердинан
страдавшіе отъ стрѣлковъ, поднимаясь да Австрійскаго, и просилъ помощи
на гору, аттаковали однако съ хра у Турокъ. Въ слѣдствіе этого, сул
бростію Фландрскую милицію, а меж танъ отправилъ въ Венгрію войско,
ду тѣмъ Сентъ-Андре съ тарнизономъ подъ начальствомъ любимца своего,
террузнскимъ двинулся ей въ тылѣ, Ибрагима Паши, который двинулся
ду
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къ гинсу: комендантъ этой крѣпо-1 знамя долго еще послѣ того храни
сти, Николай юриссичъ, рѣшился за лось въ городской церкви. А. ли. к.
ГИНТЕРТь, Иванъ Яковлевичъ, ге
щищать городъ до послѣдней крайно
сти, несмотря на то, что имѣлъ только нералъ-фельдцейхмейстеръ Россійской
800 чел. гарнизона,др столько же воору службы, родился въ Данцигѣ, въ 1670
жившихся жителеи и спасшихся туда году, и былъ сынъ поручика Фонъ
земледѣльцевъ, з1 іюля 1832, ибрагимъ Гинтера, служившаго, въ Тридцати
Паша приступилъ къ городу, и три лѣтнюю войну, въ шведскихъ вой
дня безуспѣшно штурмoвалъ его. на скахъ. Изъ записки, поданной Гин
конецъ явился самъ Солиманъ; подве теромъ въ Посольскій приказъ, видно,
дены были осадныя орудія и въ три дня что онъ началъ службу свою въ Дан
разрушены всѣ передовыя укрѣпле цигѣ: „въ гранoдирахъ", а послѣ слу
нія; тогда Турки пытались взобраться жилъ въ Голландіи „въ пушкаряхъ и
на городскую стѣну по лѣстницамъ; болбардирахъ,“ какъ на сухомъ пу
но были отбиты, равно какъ въ 13 ти, такъ и во флотѣ. Петръ великій,
новыхъ подобныхъ попыткахъ въ слѣ-I въ бытность свою, въ 1698 году, въ
дующіе за тѣмъ дни. потери турокъ Амстердамѣ, лично узналъ 11. и. гин
были очень значительны, и „хотя тера и роднаго его старшаго брата,
имъ удалось разрушить часть стѣны; Якова, и пригласилъ ихъ въ свою
однако осажденные неутомимо испра службу, съ такимъ условіемъ, чтобы
вляли поврежденія, и съ успѣхомъ въ Россіи имъ быть „первыми боли
отразили янычаръ, вторгнувшихся въ бардирами и огнестрѣльными ла
одну изъ брешей, нетерпѣніе солима стерали,“ съ жалованьемъ каждому
на возрастало, а положеніе его арміи по 24 рубля въ мѣсяцъ. О Яковѣ Гин
становилось опаснымъ, потому что терѣ свѣдѣній не сохранилось, а братъ
венгерскій генералъ людвигъ пекри его вступилъ капитаномъ въ бомбар
дирскую роту Преображенскаго полка,
расположился вблизи города съ отря
домъ войскъ, и нѣсколько разъ отрѣ и за первый нарвскій походъ, 17оо
зывалъ подвозы припасовъ; сверхъ года, произведенъ въ маіоры. Покоре
того Султанъ получилъ извѣстіе, что ніе шлиссельбурга, въ 1702 году, до
адмиралъ Императора Карла У, Андрей ставило ему чинъ подполковника ар
Дорія, явился съ сильнымъ флотомъ тиллеріи. Въ продолженіе 1703, 1704 и
1705 годовъ, онъ участвовалъ во взятіи
у береговъ Мореи, и угрожалъ важ
ному городу корону. Солиманъ рѣ ніеншанца, Нарвы и Митавы; въ 17о6
шился отступить, но чтобы удер произведенъ въ полковники; въ 17о7,
жать по крайней мѣрѣ по виду за со послѣ неудачнаго сраженія подъ Го
бою побѣду, убѣдилъ Бориссича, от ловчинымъ, прикрывалъ отступленіе
вергнувшаго всѣ предложенія о сдачѣ Россійскихъ войскъ, а въ 1708, былъ
гинса, впустить въ городъ 10 янычаръ, пожалованъ въ генералъ-маіоры, и, въ
и дозволить имъ водрузить на стѣнахъ семъ чинѣ, участвовалъ въ знаменитой
турецкое знамя. Юриссичъ принялъ полтавской битвѣ, гдѣ его командова
ихъ у воротъ, взялъ у нихъ знамя и нію были поручены войска, охраняв
велѣлъ своимъ солдататъ, одѣтымъ въ шія укрѣпленный лагерь арміи, по
Турецкое платье, водрузить его съ слѣ того, онъ находился, въ 1711 году“
кликами на городской стѣнѣ. послѣ въ извѣстномъ Прутскомъ походѣ,
чего, взлвгуста, Солиманъ отступилъ; противъ турокъ; въ 1719, ему ввѣре
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на была вся артиллерія, бывшая при
войскахъ, собранныхъ для высадки въ
шонію; а въ 1719, ему же была по
ручена защита Ревельскаго берега,
противъ Англичанъ, съ которыми Рос
сія тогда находилась въ разрывѣ. Въ
семъ же году онъ былъ назначенъ
членомъ государственной военной кол
легіи, гдѣ присутствовалъ по 1792
годъ. пмператрица Екатерина 11, въ
1726 году,
52 произвела гинтера въ ге
нералъ-леитенанты, и, по случаю уволь
ненія отъ службы генералъ-фельдцейх
мейстера Графа Брюса, поручила ему
главное управленіе артиллеріи, въ 1727,
онъ былъ произведенъ въ полные ге
нералы.
въ 17в году, уже при императорѣ
петрѣ 11, Гинтеръ былъ утверждешъ
възваніи генералъ-фельдцейхмейстера,
но не долго имъ пользовался: 9-го Фе
враля 1729, скончался онъ въ Москвѣ,
оставивъ по себѣ имя одного изъ
тѣхъ иностранцевъ, современныхъ пе
тру великому, которые оказали Рос
сіи наибольшія заслуги.
гпоглки родился въ 1776 году въ
небольшомъ селеніи у подошвы Олим
па, и еще въ ранней молодости взялся
за оружіе противъ притѣснителей сво
его отечества. первымъ театромъ его
дѣйствій была сербія, гдѣ, поступивъ
въ службу инсургентовъ, онъ умѣлъ
своими подвигами обратить на себя
ихъ вниманіе. По усмиреніи Сербіи,
онъ отправился въ Молдавію; принялъ
предводительство надъ тамошнимъ на
роднымъ войскомъ, и развилъ его духъ
и устройство. Въ 1820 году пачалась
борьбагрековъ за независимость, воз
станіемъ, такъ называемой гетеріи
(см. это), въ головѣ коей сталъ иш
силанти. гiоргаки, принявъ въ ней
участіе, собралъ подъ свое начальство
значительный отрядъ, и отправился
съ нимъ на югъ, дурныя распоряже

нія, нерѣшительность и даже измѣна
были причиною неудачи всего пред
пріятія. Ипсиланти былъ разбитъ еще
до прибытія Гіоргаки на мѣсто борь
бы; соотечественники его смирились
предъ своими грозными утѣснителями,
ноГіоргаки, нимало не колеблясь, на
палъ съ своимъ отрядомъ на врага,
взялъ двѣ пушки, и освободилъ много
плѣнныхъ. Только его усиліями про
должался неравный бой ещепятьмѣся
цевъ. Съ отрядомъ изъ 1400 человѣкъ,
сражаясь ежедневно съ окружающимъ
его врагомъ, онъ отступилъ въ горы,
уничтожилъ тамъ турецкій отрядъ
въ 3000 чел., и побѣдилъ другой, еще
сильнѣйшій.Турки, въ безпрестанныхъ
схваткахъ съ этимъ храбрымъ вож
демъ, потеряли до 1000о. но вскорѣ
Гiоргаки сдѣлался жертвою измѣны.
Епископъ Романскій предложилъ ему
прибыть съ отрядомъ въ яссы, что
бы выгнать оттуда непріятеля, обѣ
щаясь, что онъ найдетъ подкрѣпленіе,
а между тѣмъ тайно увѣдомилъ о его
приближеніи Туровъ, не доходя еще
шести миль до города, гетеристы бы
ли окружены 10.000 туровъ; имъ ос
тавалось сдаться или умереть со сла
вою: Гіоргаки избралъ послѣднее, и
успѣлъ проложить себѣ дорогу къ мо
настырю Сека. Тамъ малочисленный
его отрядъ три дня отражалъ безпре
рывныя
цѣлой турецкой
«
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арміи; на третии день орудіями раз
били ворота, ворвались въ монастырь,
и тогда начался кровопролитный бой,
во внутренности строеній. Большая
часть храбрыхъ защитниковъ пала
подъ ударами Турковъ, только весьма
немногіе взяты въ плѣнъ. Гiоргаки, ви
дя, что все потеряно, съ восемью при
верженцами взорвалъ себя на воздухѣ.
гишвѣдолл., кривая линія, проис
ходящая отъ пересѣченія конуса съ
плоскостію, разсѣкающею двѣ полы
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его; поэтому она имѣетъ двѣ отдѣль
ныя вѣтви, совершенно подобныя ме
жду собою и похожія на параболу,
съ тою разницею, что онѣ распро
страняются гораздо болѣе параболы.
часть линіи, раздѣляющей вѣтви Ги
перболы на двѣ симметрическія ча
сти, заключающаяся между вѣтвями
гиперболы, называется первою или
главною осѣю я пересѣченія ея съ вѣт
ти «ть трищутромы, «вы
няя точка на главнои оси между вер
шинами называется центра. Двѣточ
ки, находящіяся въ равномъ разстоя
ніи отъ центра, на главной оси, внутри
вѣтвей гиперболы, называются фо
жусьма отъ теткѣ
что разность линіи, проведенныхъ отъ
какой нибудь точки кривой до обоихъ
«окусовъ, всегда постоянна, и именно
равна величинѣ главной оси; это свой
ство даетъ средство чертить Гипер
болу, если дана главная ось и мѣста
«ьoкусовъ. Разстояніе между фокусомъ
и центромъ называется эксентрици
menола. второю осѣю называютъ
прямую проходящую чрезъ«др центръ
перпендикулярно къ главнои оси и
ограниченную кругомъ, описаннымъ
изъ вершины Гиперболы какъ центра
радіусомъ равнымъ эксентрицитету;
изъ этого очевидно, что ежели дана
главная и вторая ось, то легко опре
дѣлить мѣста фокусовъ и слѣдователь
но начертить гиперболу. С. лг. з.
гиппы, суть деревянныя укрѣпле
нія, которыя иногда употреблялись
въ древности, а нынѣ встрѣчаются
удикарейлвстраліи; напр. въ новой зе
ландіи. Они состоятъ изъ примкнутыхъ
плотно одно къ другому бревенъ, вко
танныхъ въ землю нѣсколько наклон
но къ замыкаемому ими пространству;
позади ихъ настланы платформы или
подмостки, около трехъ футовъ ниже
вершины стѣнъ, такъ что обороняю
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щіеся, стоя на сихъ подмосткахъ, мо
гутъ открывать наружную подошву
бревенъ. Въ первомъ Куковомъ путе
шествіи могутъ читатели найти по
дробное описаніе сихъ гиппъ.
ЛГ. В. З.
гигѣи, см. криша.
ГИСКАРъ, Робертъ, герцогъ Апулій
скій, былъ пятый сынъ танкредагот
виля, одного изъ Норманскихъ фео
дальныхъ владѣтелей. Его старшіе
братья начальствовали одинъ за дру
гимъ Норманскими удальцами, которые
положили конецъ владычеству Грековъ
и Сарациновъ въ южной Италіи, и
покорили 44туземныхъ
Лонгобардскихъ
л. 1-r
. . 9
владѣтелей. Робертъ, по прозванію,
гискаръ (хитрецъ), одержалъ верхъ
надъ сыновьями брата своего Гумфри,
довершилъ послѣ продолжительныхъ
войнъ завоеваніе провинцій, соста
вляющихъ нынѣ владѣнія Короля Неа
политанскаго на твердой землѣ, при
нудилъ хитростію и силою, находив
шихся тамъ независимыхъ Норман
скихъ бароновъ признать его своимъ
властителемъ, и въ 1059 году сдѣлался
Герцогомъ Апулійскимъ.
отнятую у Сарацинъ сицилію пре
доставилъ Робертъ меньшому брату
своему, Рожеру; собственное честолю
біе его стремилось къ важнѣйшей цѣ
ли — къ обладанію Греціею, и даже къ
престолу восточной Римской импе
ріи, находившейся тогда въ крайнемъ
разстройствѣ. Одинъ изъ обыкновен
ныхъ въ то время въ Константинóпо
лѣ переворотовъ низвергнулъ съ пре
стола Михаила Дуку, и родство съ
низложеннымъ монархомъ, котораго
сынъ женатъ былъ на дочери Робер
та, было достаточнымъ предлогомъ
къ войнѣ. не смотря на то, что пре
емникъ Михаила, Никифоръ принуж
денъ былъ уступить престолъ друго
му счастливѣйшему, и новый монархъ
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Алексій комнивъ не упустилъ ничего,
чтобы склонить къ миру опаснаго
врага, Робертъ не измѣнилъ намѣреній,
потому что онѣ простиралиеь далѣе
возстановленія правъ зятя. Алексій,
принужденный къ войнѣ, не терялъ
однако надежды; окруженный совсѣхъ
сторонъ непріятелями, разбитый нор
маннами на сушѣ и на морѣ, стѣснен
ный турками въ Малой Азіи, и Бул
гарами на сѣверныхъ границахъ своей
имперіи, и безпрестанно угрожаемый
заговорами въ своей столицѣ, умѣлъ
онъ оправляться отъ неудачъ, и равно
искусно дѣйствовать оружіемъ и по
литикою. влистательные успѣхи пер
ваго похода Роберта остались безъ
послѣдствій; возмущенія его вассаловъ
принудили его возвратиться въ ита
лю; но онъ не отказался отъ своихъ
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мимъ назначенный въ преемники гер
цогскаго престола, оставилъ безъ по
слѣдствій всѣ пріобрѣтенныя отцемъ
его выгоды, и поспѣшилъ въ Апулію
вступить во владѣніе отцовскимъ на
слѣдствомъ.
Гиттинъ, деревня и гора въ па
лестинѣ, недалеко отъ тиверіады, въ
Ватуфской долинѣ. Сраженіе при
Гиттинѣ, именуемое также сраже
ніемъ при тиверіадѣ. 4 поля 11з7, меж
ду Крестоносцами подъ предводитель
ствомъ короля гвидо лузиньяна, и
Саладиномъ, Султаномъ Египетскимъ.
несогласія и раздоры между вновь,
избраннымъ королемъ 1ерусалимскимъ
Гвидолузиньяномъ и Раймундомъ, Гра
фомъ Трипольскимъ, и безразсудное
нападеніе Райнольда шатильонскаго
на владѣнія Саладина, вызвали изъ без

намѣреній. Быстро смирилъ онъ взбун дѣйствія этого могущественнаго вра
товавшихся бароновъ, и предпринялъ га Христіанъ, и заставили его снова
потомъ походъ въ Римъ для освобож взяться за мечъ. Саладинъ рѣшился
денія папы. нѣмецкій императоръ изгнать христіанъ изъ палестины, и
генрихъ г уступилъ норманскимъ овладѣть перусалимомъ; онъ собралъ.
знаменамъ, и Герцогъ съ новыми си 80.000 армію, и двинулся съ нею къ
лами отплылъ во второй разъ въ Эпиръ, Тиверіадѣ. при слухѣ о угрожавшей
чтобы снова обратить оружіе свое опасности, всѣ христіане въ палести
противъ восточной Римской имперіи. нѣ, забывъ прежніе свои раздоры, во
Трехдневное кровопролитное морское оружились и собрались въ числѣ 80.000
сраженіе доставило Гискарду влады въ сефарійской долинѣ, изобилующей
чество надъ островами и берегомъ до жизненными припасами и водою. Ко
самаго коринѳскаго перешейка; раз ролъ Гвидо Лузиньянъ имѣлъ надъ
битый флотъ Венеціянъ, союзниковъ ними главное начальство. Въ воен
императора, спѣшилъ укрыться въ номъ совѣтѣ, Раймундъ Трипольскій,
лагунахъ; всѣ города на пути Робер не смотря на то, что саладинъ уже
та отворяли свои ворота побѣдителю, занялъ его владѣнія, убѣждалъ дру
и ничто уже не останавливало гроз гихъ вождей оставаться въ занимаемой
наго его шествія къ главной цѣли — ими превосходной позиціи, и не всту
Константинополю; погибель Алексія пать сколь можно долѣе въ рѣшитель
казалась неизбѣжною; но его спасла ный бой, который тогда былъ глав
неожиданная смерть страшнаго про ною цѣлью Саладина. Бароны и ры
тивника. Робертъ сдѣлался, въ 1485 г., цари одобрили этотъ благоразумный
жертвою губительной язвы, открыв совѣтъ; но Гергардъ, гросмейстеръ
шейся на корабляхъ его. Сынъ его тампліеровъ, ослѣпленныйненавистью
отъ втораго брака Рожеръ, имъ са къ Раймунду, и горя желаніемъ, какъ
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можно скорѣе отмстить невѣрнымъ
за прежнія ихъ побѣды, успѣлъ воз
будить недовѣрчивость Короля, ко
торый приказалъ полкамъ выступить.
Всѣ осуждали это приказаніе, но дол
жны были повиноваться. Дружины,
Графа Раймунда Трипольскаго при
движеніи составляли авангардъ, полки
Короля и Св. Креста центръ, а Там
пліеры аріергардъ. Саладинъ встрѣ
тилъкрестоносцевъ при входѣ въ равни
ну, нынѣ называемую Батуфскою, и не
вступая въ рѣшительный бой, безпре
станными нападеніями сталъ трево
жить и утомлять ихъ. вскорѣ Кресто
носцы были при Марескаліи совершен
ноокружены легкими непріятельскими
войсками, такъ что Король долженъ
былъ отступить на безводную и почти
неприступную гору, чтобы тамъ нѣ
сколько собрать силы для предстояв
шаго боя. Въ новомъ военномъ совѣ
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нахъ этого города прекратятся ихъ
мученія. Но здѣсь сарацины, поль
зуясь выгодною мѣстностью, стре
мительно кинулись на нихъ. Рыцари
защищались съ примѣрнымъ муже
ствомъ, но шолки Короля, измученные
жаромъ, жаждою и трудностью пе
рехода, отказались ихъ поддержать, и
въ безпорядкѣ отступили на гору
Гиттинъ. Напрасно Король старался
опять устроить ихъ; увѣренность въ
неизбѣжной гибели уничтожила дис
циплину, совершенно уронила духъ
воиновъ, и даже открыла дорогу из
мѣнѣе нѣсколько рыцарей Графа Рай
мунда перешли къ непріятелю. Между
тѣмъ Мусульмане продолжали произ
водить нападенія, и осыпатькрестонос
цевъ стрѣлами. Христіанамъ остава
лось только умереть со славою. Ко
роль повелъ ихъ впередъ для послѣд
няго и рѣшительнаго нападенія. Съ
ожесточеніемъ бросились рыцари на
непріятеля, но только Графъ Рай
мундъ съ своею дружиною успѣлъ
открыть себѣ дорогу сквозь Сараци
новъ, и спастись въ Триполь. Пѣхота,
отступившая на гору Гиттишъ, была
почти совершенно истреблена. Ры
царіи, продолжая сражаться до самыхъ
сумерекъ, частію были убиты, ча
стію лошались въ плѣнъ. Эту послѣд
нюю участь имѣли также король пе
русалимскій, Маркграфъ Бонифацій
Монфератскій и другіе знаменитые
вожди. животворящій Крестъ попался
въ руки невѣрныхъ. Саладинъ вос
пользовался своею побѣдою: послѣ 33

тѣ еще яснѣе выказалось затрудни
тельное положеніе Христіанской ар
міи; и общая недовѣрчивость возрасла
еще болѣе. между тѣмъ, войска са
ладина, тѣснѣе и тѣснѣе окружали
Крестоносцевъ, и къ довершенію ихъ
бѣдственнаго положенія, зажгли тра
ву"и кустарникъ; на мѣстѣ ихъ рас
положенія огонь быстро распростра
нился, жаръ и дымъ нестерпимо ихъ
мучили въ продолженіе всей ночи. Съ
разсвѣтомъ, видя весь ужасъ своего
положенія, Крестоносцы, въ сомкну
тыхъ колоннахъ, двинулись впередъ
чтобы сразиться съ невѣрными. Но
Саладинъ опять уклонился отъ рѣши
дневной осады, онъ взялъ Лерусалимъ,
тельнаго боя, и только безпрестанны
ми нападеніями отличной своей ка и чрезъ три мѣсяца уже владѣлъ всею
валеріи продолжалъ изнурять ихъ, Сиріею. К. Ж.
ГИш141Ръ, карлъ Готлибъ, извѣ
стараясь привести въ безпорядокъ,
крестоносцы, отражая, по возможно стный подъ именемъ квинта ищи
сти, нападенія Мусульманъ, двигались лія, любимецъ Фридриха П, родился
впередъ, достигали уже окрестностей въ Магдебургѣ въ 1724 году, и въ 1747
тиверіады, и надѣялись, что въ стѣ вступилъ въ Саксенъ-Гильдбургаузен
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скую военную службу, жилъ долгое
время въ Англіи, и въ 1757 былъ во
лонтеромъ при союзной арміи; здѣсь
сдѣлался онъ извѣстнымъ Фридриху
пи, который, въ 1758, принялъ его въ
свою свиту капитаномъ, и далъ ему
прозваніе квинта ящилій. Онъ уча
ствовалъ въ походахъ 1759 и 1760 го
довъ, будучи маіоромъ волонтерна
го баталіона, и умѣлъ снискать, ис
куснымъ исполненіемъ всѣхъ возло
женныхъ на него порученій, довѣрен
ность короля, такъ что Фридрихъ
ввѣрилъ ему въ лейпцигѣ цѣлый полкъ
волонтеровъ изъ 3 баталіоновъ, и вмѣ
стѣ съ тѣмъ поручилъ сформированіе
семи новыхъ такихъ же баталіоновъ.
въ походахъ 1760 и 1762 годовъ ока
залъ онъ, находясь при арміи Прин
ца генриха, особенное отличіе. по за
ключеніи мира, полкъ его былъ рас
пущенъ, и Гишаръ остался въ Потс
дамѣ при Королѣ, который въ 1765
пожаловалъ его въ подполковники.
фридрихъ удостоивалъ его дружеска
го своего расположенія, и многіе, до
шедшіе до насъ, анекдоты показыва
ютъ, что Гишаръ, въ обращеніи сво
емъ съ королемъ, позволялъ себѣ мно
гля вольности, не навлекавшія одна
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соединялъ блестящее воспитаніе,

и

игралъ значительную роль приДворѣ
лудовикахинайтгоду своего возраста,
Гишъ участвовалъ въ нидерландскомъ
походѣ, и явилъ опыты отличной хра
брости при осадахъ Ландресии"Дюн
кирхена. Удаленный, залюбовныя ин
триги отъ"Двора, онъ"уѣхалъ въ Гол
ландію, и вступилъ волонтеромъ въ
Нидерландскія войска; въ 1660 году
участвовалъ въ"походѣ противъ"кши
скопа"мюнстерскаго, который втор
гнулся въ Нидерланды по наущенію
Англичанъ, а въ 1666 отправился въ
море съ «лотомъ Адмирала Рюйтера, и
былъ участникомъ блестящей его по
бѣды надъ Англійскимъ флотомъ. Въ
1669 получилъ онъ позволеніе возвра
титься во Францію нокодворунесмѣлъ
явиться ранѣе 1671. въ слѣдующемъ
году слѣдовалъ онъ за королемъ и
Принцемъ Конде въ Нидерланды. пе
реходъ черезъ Рейнъ при деревнѣ толь
гюи, 2 1юня 1672, не могъ бы совер
шиться, если бы генералъ-лейтенантъ
Гишъ, котораго Лудовикъ послалъ для
отысканія брода, не воспользовался
низкимъ стояніемъ водъ въ Рейнѣ,

и не переправился черезъ эту рѣку
вплавь съ своею кавалеріею, оттѣс
когнѣва государева. Онъ умеръ 13 Мая нивъ потомъ расположенныхъ на
1775 года, оставивъ по себѣ славу опы
противоположномъ берегу голланд
тнаго и даровитаго офицера. 11зъ со евъ. Осенью 1673, Гишъ былъ назна
чиненій его замѣчательны въ особен ченъ для прикрытія обоза, слѣдовав
ности: литогъ платея зна- les сres шаго въ Германію, но зв ноября раз
et les Кomains, и Мémoires critiques et his
torigиes sur plusіeurs рoints d'antiquité
militaire, въ которыхъ онъ между про
чимъ открываетъ множество ошибокъ
шевалье Фоллара.
гишъ (Арманъ де граммонъ)
графъ, генералъ-лейтенантъ Француз
ской службы, былъ сынъ маршала
граммона, и родился въ 1638 году. Съ
прекрасною наружностью и отличны
ми умственными способностями онъ
Т о м ъ 1V",

битъ Австрійскимъ фельдмаршаломъ
Монтекукули, заболѣлъ отъ огорче
нія, и умеръ въ маѣ 1674 въ крейцна
хѣ. А. Н. Б.
глАвный вллъ, см. вала.
ГЛАВНАЯ КВАРТИРА. эти слова
означаютъ во 1-хъ,томѣсто, городъ, се
леніе, лагерь или444бивуакъ), гдѣ распо
че
ложился главныи начальникъ арміи
или отдѣльнаго корпуса; во 2-хъ они
служатъ коллективнымъ названіемъ
590
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для всѣхъ особъ, его окружающихъ,
какъ-то: главнаго штаба арміи со всѣ
ми подраздѣленіями, интендантства и
пр., а равно и войскъ, принадлежа
щихъ къ Главной квартирѣ (гидовъ,
жандармовъ, конвоя полководца) и
назначенныхъ для ея прикрытія,
обыкновенно избираютъ для помѣ
щенія Главной квартиры, мѣсто, лежа
щее въ центрѣ арміи, или тамъ, гдѣ
сосредоточена большая часть ея силъ;
если же войска находятся въ виду не
пріятеля, то не должно слишкомъ уда
лять ее отъ линіи аванпостовъ, чтобы
главнокомандующій могъ быть во вре
мя извѣщенъ о всѣхъ движеніяхъ и на
мѣреніяхъ противника. О составѣ Глав
ной квартиры смотри статьи: Литта
бы, янтендантство, Конвой и др.,
глАвный крѣпостный Ровъ,
См. Арез.
ГЛАВНОКОМАНДУГОШПЕ, назна
чаются въ армію дѣйствующую, ре
зервнуюизапасную высочайшимъпри
казомъ и указомъ Сенату, въ которыхъ
опредѣляется и власть ихъ по управле
нію арміею въ мирное и военное время,
Главнокомандующему непосредствен
но подчиняются всѣ чины, составляю
щіе армію и при ней находящіеся; онъ
избираетъ высшихъ чиновъ главнаго
штаба арміи и корпусныхъ коман
дировъ; утверждаетъ въ званіяхъ ба
таліонныхъ командировъ въ пѣхотѣ,
дивизіонныхъ командировъ въ кава
леріи, полковыхъ адъютантовъ, и т. д.;
отрѣшаетъ отъ должностей, высы
лаетъ изъ арміи и предаетъ суду всѣ
подчиненныя себѣ лица; окончатель
но утверждаетъ судебные приговоры
къ смертной казни, гражданской смер
ти и лишенію чиновъ, о штабъ и

ГЛА

1 Апрѣля чиновъ своей арміи и ко
мендантовъ, въ мѣстахъ расположенія
арміи находящихся, на 4 мѣсяца, а
во всякое другое время на в дней;
переименовываетъ въ статскіе чины
опредѣляющихся подъ его начальство
изъ военныхъ чиновъ; наконецъ вы
даетъ указы объ отставкѣ уволеннымъ
отъ службы изъ арміи генераламъ,
штабъ и оберъ-офицерамъ. Обо всѣхъ
предметахъ,
превышающихъ
его
власть, онъ представляетъ Государю
пмператору чрезъ военнаго мини
стра. Обязанности его, по управленію
арміею, заключаются въ попеченіи объ
ея благоустройствѣ и выгоднѣйшемъ
продовольствіи, а по охраненію гра
ницъ имперіи и по губерніямъ, заня
тымъ его арміею, въ донесеніи Его
величеству о всѣхъ замѣченныхъ без
порядкахъ и злоупотребленіяхъ. Въ
военное время главнокомандующему
предоставляется еще власть 1) за
ключать съ непріятелемъ на короткое
время перемиріе, если оно не предпо
лагаетъ какихъ нибудь особенныхъ
условій; 2) располагать, по мѣрѣ на
добности, всѣми суммами, ему ввѣрен
ными; з) производить, во время сама
го дѣйствія, въ офицерскіе чины до
капитана, и изъ унтеръ-офицеровъ въ
офицеры; 4) за важные блистательные
подвиги назначать ордена Св. Геор
гія 4 степени и св. владиміра 4 сте
пени съ бантомъ, св. Анны второй,
третей и четвертой степеней, золо
тыя шпаги за храбрость, а нижнимъ
чинамъ знакъ отличія военнаго орде
на, и выдавать на нихъ грамматы;
5) увольнять въ отпускъ изъ-за гра
ницы раненыхъ генераловъ, штабъ и
оберъ-офицеровъ, по своему усмотрѣ
нію; 6) отдавать приказанія началь
никамъ губерній, объявленныхъ въ
военномъ положеніи, относящіяся къ

оберъ-офицерахъ, въ томъ числѣ и
полковникахъ, и приговоры сіи ис
полняются по его приказанію; уволь
няетъ въ отпуски съ 1 сентября по управленію полиціею и доставкѣ всѣхъ
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опускали перстъ поднятой руки; во
второмъ оставляли его поднятымъ.
побѣдительнерѣдко былъ награждаемъ
свободою. Гладіаторамъ давались раз
личныя имена, смотря по роду ихъ
тѣхъ губерній, и утверждать приго оружія и боя; такъ напримѣръ Веtiarii
воры надъ виновными; но онъ не вхо назывались тѣ, которые употребляли”
дитъ въ управленіе губерній, объявлен во время боя сѣти; Лаguearii, кото
ныхъ въ военномъ положеніи, по дѣ рыя дѣйствовали веревкою, припасhаert,
ламъ судебнымъ и хозяйственнымъ. которыесражались двумя мечами и т. д.
Вообще отвѣтственность Главнокоман Страсть къ подобнымъ зрѣлищамъ до
дующаго соразмѣряется его власти, ходила у Римлянъ до того, что цѣлыя
за бездѣйствіе которой онъ отвѣ толпы Гладіаторовъ выводились на
чаетъ также точно какъ и за употреб бой, который прекращался только
леніе ея,
избіеніемъ половины ихъ. Августъ
глАвнывклглулы, посты япр. ограничилъ эту страсть запрещеніемъ
см. Авангтослѣл.
заводить подобныя игры безъ дозво
глАвный штлвъ, см. литтаба.
ленія сената и болѣе двухъ разъ въ
ГЛАДІАТОРЫ (Сladiatores, отъ слова годъ, и притомъ уменьшилъ число
Сladius — мечъ). Такъ назывались пу Гладіаторовъ до 150. константинъ так
бличные бойцы у Римлянъ, которые же старался объ уничтоженіи этого
обыкновенно избирались изъ плѣн несовмѣстнаго съ христіанскою ге
ныхъ или рабовъ, и осужденныхъ пре лигіею обыкновенія. Но кровавыя
ступниковъ з; но случалось, что изъ игры цирка продолжались, не смотря
склонности, или изъ жажды чести, на это, до начала пятаго вѣка по Р. Х.
военныхъ потребностей. 7) отрѣшать
отъ должностей городской и вемской
полиціи, предавать суду, которому
подлежатъ, всѣхъ жителей и чи
новниковъ военныхъ и полицейскихъ

это званіе добровольно принимали на
себя и свободные граждане; въ Ис
торіи есть даже примѣры, что на пу
бличный бой являлись женщины знат
ныхъ фамилій, и сами Римскіе Импе
раторы, изъ которыхъ сынъ Марка
Аврелія, коммодъ приказывалъ изо
бражать себя въ видѣ гладіатора на
монетахъ и медаляхъ. Гладіаторы,
явившись въ арену, вступали въ бой
по данному знаку, и каждый старался
оттѣснить сначала противника и ра
нить его, преимущественно въ бокъ.
когда одинъ изъ сражающихся былъ ра
ненъ,зрители кричали, Лаhet“(алитета,
т. е. рану), и побѣжденный опу
скалъ, въ знакъ покорности, оружіе.
отъ произвола зрителей зависѣло тѣ
гда прекратить бой или продолжать
его до смерти котораго либо изъ
бойцовъ, Въ первомъ случаѣ они

О возстаніи гладіаторовъ подъ пред
водительствомъ спартака и о войнѣ ихъ
съ Римлянами, доводившей республи
ку до края гибели см. спартакѣ.
"„
Л. Н. Б.
ГЛАЗОМѢТРЪ. Такъ называется ис
кусство опредѣлять на глазъ длину
разстояній и величину угловъ. для
пріобрѣтенія вѣрнаго глазомѣра, весь
ма полезно опредѣлять на мѣстахъ
ровныхъ длину линій сперва на глазъ,
а потомъ повѣрять длину ихъ чрезъ
измѣреніе. при первыхъ опытахъ бу
дутъ оказываться большія погрѣшно
сти; въ послѣдствіи однако же можно
достигнуть удовлетворительной вѣр
ности, по крайней мѣрѣ въ линіяхъ
незначительной длины. Получивъ на
выкъ въ опредѣленіи длины линій съ
одного ихъ конца, полезно потомъ
оцѣнивать ихъ длину съ разныхъ то
49
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чекъ и въ различныхъ отъ измѣряе щими надъ нами, когда мы стоимъ у
мыхъ линій разстояніяхъ, такимъ же? ихъ подошвы. Покатость горы кажет
образомъ можно пріучиться опредѣ ся намъ круче, если мы смотримъ на
лять длину линій, лежащихъ на раз 1 нее снизу. возвышающаяся дорога
личныхъ покатостяхъ.
1 представляется всегда путешествен
пику неудобовосходимою, хотя она въ
гою «т» «ты
лять значительныя разстоянія, ибо самомъ дѣлѣ совершенно удобна. Если
смотримъ на весьма обширную равни
******
*сравненія
* ну, какъ наприм. на поверхность мо
части мы заключаемъ изъ
его положенія съ положеніемъ про ря, она кажется возвышающеюся.
Часто намъ случается заключать
межуточныхъ предметовъ. когда же
подобныхъ предметовъ для сравненія объ относительныхъ разстояніяхъ по
не имѣется, тогда дѣлаемыя нами за степени освѣщенія предметовъ, ибо
ключенія о разстояніи бываютъ все чѣмъ они ближе, тѣмъ явственнѣе мы
гда ошибочны, если мы предвари
тельно не пріобрѣтемъ навыка, судить
о дальности по одному лишь углу
зрѣнія, подобномореходцамъ или при
брежнымъ жителямъ, съ точностію
опредѣляющимъ разстояніе до кора
бля, находящагося въ морѣ, тогда какъ
жителю твердой земли это разстояніе
кажется всегда менѣе. Такимъ же об
разомъ отдаленные огни, усматривае
мые нами въ темную ночь, или пред
меты, лежащіе на противоположной
сторонѣ обширной, скрытой отъ на
шихъ глазъ лощины, всегда кажутся
намъ въ ближайшехъ разстояніи, а
ширина рѣки или озера представляет
ся менѣе настоящей. по той же
причинѣ, находясь на одномъ концѣ
длинной аллеи, намъ кажется, что оба
ряда деревьевъ сходятся въ противо
положномъ ея концѣ; это явленіе про
исходитъ отъ того, что чѣмъ отда
леннѣе деревья, тѣмъ подъ острѣйши
ми углами мы ихъ видимъ, а одно
образность пролегающей между ими
дороги укорачиваетъ разстояніе. По
добныя явленія встрѣчаются всегда
при возвышенномъ положеніи пред
метовъ: чѣмъ болѣе приближаемся къ
предметамъ, тѣмъ верхнія ихъ части
болѣе къ намъ наклоняются. верши
ны высокихъ башень кажутся вися

ихъ видимъ, и обратно, а потому, если
по какимъ нибудь обстоятельствамъ,
одинъ изъ двухъ равно отдаленныхъ
предметовъ будетъ освѣщенъ болѣе
нежели другой, то онъ покажется
намъ ближе. Это можемъ замѣтить
смотря на два дома, изъ которыхъ
одинъ бѣлѣе другаго. Сверхъ того,
если оба предмета одинаковой вели
чины, а потому если мы будемъ ихъ
видѣть
подъ одинаковымъ
угломъ зрѣ
«
сд
нія, то темныи представится намъ въ
большемъ видѣ, ибо два неравно от
даленные предмета, тогда только мо
гутъ быть видимы подъ одинаковымъ
угломъ зрѣнія, когда одинъ изъ нихъ
болѣе другаго. Этимъ объясняется, по
чему деревья, зданія и проч. кажут
ся намъ въ сумерки большими и бо
лѣе удаленными. Излишне было бы
упоминать о пользѣ и даже необходи
мости вѣрнаго Глазомѣра для воен
ныхъ людей, въ особенности же для
офицеровъ генеральнаго штаба, инже
неровъ и артиллеристовъ. Безъ него
даже простой артиллеристъ и за
стрѣлыцикъ не могутъ опредѣлить, ко
гда и какъ должно дѣйствовать огне
стрѣльнымъ оружіемъ. У начальни
ковъ же войскъ отъ точности глазо
мѣра зависитъ иногда удача или неу
дача военнаго предпріятія, побѣда или
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гибель подчиненныхъ имъ отрядовъ. 1 разстояніи отъ края контръ-эскарпа
посему нельзя довольно рано и при-1 1, оставляя между симъ послѣднимъ
лежно заниматься усовершенствовані-! и внутреннею своею крутостію dе
емъ сей важнѣйшей способности во- ! продолговатое пространство, называе
Ина. Л. Л. Б.
мое прикрытыль путель d g. та
ГЛАСИСТѣ есть насыпъ земли, впе
реди наружнаго края рваукрѣпленій,
имѣющая одну только внутреннюю
крутость, верхняя же ее покатость
нечувствительно соединяется съ по
верхностію мѣстности. гласисъ упо
требляется какъ при полевыхъ, такъ
и прй долговременныхъ укрѣпленіяхъ.
гласисъ а ѣ с полевыхъ укрѣпленій

«.1.

с”

имѣетъ незначительную высоту, не
обходимую только для того, чтобъ
непріятель, приближающійся къ укрѣ
пленію, былъ съ ногъ до головы от
крытъ на разстояніи ружейнаго вы
стрѣла, изъ-за укрѣпленія производи
маго, и для этого верхняя покатость
гласиса должна быть на продолженіи

кимъ образомъ составляется вокругъ
всей крѣпости особое укрѣпленіе, при
числяемое къ наружнымъ пристрой
камъ, и служащее къ усиленію оборо
ны. Гласису долговременныхъ укрѣ
пленій даютъ 745, 7 и не менѣе 6 футъ
командованія (см. это слово) надъ ок
ружающею мѣстностію, и придѣлыва др
ютъ къ нему, со стороны внутреннеи
крутости, банкетъ, какъ у обыкновен
ныхъ брустверовъ. Сзади же лежащи
ми верками крѣпости Гласисъ дол
женъ быть болѣе или менѣе превы
шаемъ, смотря потому, предполагает
ся ли производить пальбу съ крѣпо
стнаго верка и впереди лежащаго
Гласиса въ одно и тоже время или от
дѣльно. Въ послѣднемъ случаѣ пока
тость Гласиса е f, должна находиться
на продолженіи ската бруствера, bi,
или подошвы амбразуръ, к1, задняго
верха, а въ первомъ ниже сего про
долженія, на столько, чтобъ пушеч
ные выстрѣлы ll m, к п, изъ-за крѣпост
наго бруствера производимые, без
вредно перелетали поверхъ людеи,
стоящихъ на банкетѣ прикрытаго пу
ти. профиль гласиса, при высотѣ отъ
6 до 11 5 д., имѣетъ обыкновенно отъ
23 до 30 саж. заложенія, d f, изъ чего

кроны или ската бруствера. Если же
скатъ направленъ въ самую верши
ну контръ-эскарпа а, то и насышка
гласиса ненужна. Притомъ устроеніе
гласиса, увеличивая высоту контръ
эскарпа, затрудняетъ для непріяте видно, что такого рода брустверъ ни
когда не можетъ быть пробитъ.
ля спускъ въ ровъ.
Для обезпеченія прикрытаго пути
гласисъ 1et долговременныхъ укрѣ
пленій возвышается въ нѣкоторомъ противу открытаго нападенія осаж
дающаго, ставятъ вдоль всего банке

ф. 5.

та гласиса, у самой внутренней его
крутости рядъ палисадовъ (см. это),
превышающихъ девятьюдюимамивер
шину Гласиса; безъ чего осаждающій,
достигнувъ этой вершины, могъ бы
весьма удобно соскочить на бан
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и напасть на войска, тутъ находя
щіяся.

6 футовъ глубины и 10 туазовъ ши
рины, а въ системѣ карно гласисъ
внутренняя крутость Гласиса одѣ имѣетъ покатость, простирающуюся
вается дерномъ, а иногда одѣвается со стороны поля къ крѣпости; или
каменною стѣнкою, «ута въ полтора иначе: составляетъ наружную отло
толщины и на столько же недоводи
гость рва, окружающаго всѣ укрѣпле
мою до вершины Гласиса, для устра нія. Л. Н. 3.
ненія всякаго вреда, отъ осколковъ,
ГЛАДъ (0ut) есть одна изъ сильнѣй
отбиваемыхъ ядрами. Покатость гла шихъ крѣпостей пруссіи и главный
сиса покрываютъ слоемъ чернозема, городъ въ графствѣ того же имени въ
усѣваютъ травяными сѣменами, или Бреславскомъ Округѣ; имѣетъ вооожи
же устилаютъ плашмя дернинами. телей; лежитъ въ нейсенской долинѣ,
Самая насыпь Гласиса должна быть командуя всею окрестностію на 2.500
составлена, по возможности, изъ ма
шаговъ въ окружности крѣпостьсосто
теріаловъ, могущихъ затруднить про
изводство осадныхъ работъ. Иногда
вдоль протяженія гребня Гласиса и
по капиталямъ его, разсаживаются
деревья, по срубкѣ коихъ, предъ на
ступленіемъ осады остающіеся въ зем
лѣ корни
весьма
«
Сл много затрудняютъ
копаніе траншеиныхъ рвовъ.
О расположеніи Гласиса, равно какъ
и о пользѣ, имъ доставляемой, по

итъ изъ 3 главныхъ частей: вышгорода
и въ лощинѣ лежащаго города; первая
получила начало въ древнія времена
и уже Аттила приказывалъ исправить
высокую оборонительную ея башню,
и усилить ее новыми укрѣпленіями.
нѣмецкій императоръ генрихъ и гер
цогъ Эрнстъ Баварскій приказалъ ниж
нія части крѣпости обнести крѣпчай
шими стѣнами. Въ послѣдствіи она

дробнѣе будетъ сказано въ статьѣ
лприкрытый лутья здѣсь довольно
упомянуть, что посредствомъ его от
крываются всѣ работы осаждающаго
огню крѣпости, и что самая насыпь
гласиса составляетъ, вмѣстѣ съ при
крытымъ путемъ, особое
укрѣпленіе,
431
44
д4!
съ коего настильныиружеиныи огонь
причиняетънепріятелюбольшой вредъ,
Въ нѣкоторыхъ изъ фасовъ или кры
льевъ Гласиса, для сообщенія при
крытаго пути съ полемъ, дѣлаются
выѣзды, располагаемые, одною, или

была увеличена еще многими стро
еніями и укрѣпленіями, и въ томъ чи
слѣ маркграфъ георгъ Бранденбург
скій заложилъ внѣ крѣпости два боль
шіе шанца, большею частію выру
бленные въ скалѣ, такъ что при за
нятіи глаца пруссаками, крѣпость
укрѣплена была уже по бастіонной
системѣ.

въ 1049 году и 1056 годахъ Глацъ
выдержалъ, жестокія осады отъ им
ператоровъ генриха ш и Конрада
поляки также осаждали городъ въ
1115 году, но не могли его взять, а
двумя дугами въ 60 град., для предо
хЛаненія ихъ отъ анфилады.
также и Гусситы въ 1488 году,
завладѣніе лацоля въ 1659 году,
нѣкоторые инженеры или вовсе не
въ
этомъ году, городъ отказался дать
употребляютъ въ "своихъ системахъ
присягу
на вѣрность подданства из
Гласиса, или же даютъ ему совсѣмъ
99999 противъ 54наго здѣсь рас ператору Фердинанду П, которыя
99ченіе: такъ „р. въ системѣ приказалъ осадить его съ водоо человѣ
49494врга гласа, „мѣненъ значе графъ турнъ, съ зооо челов. и воору
женными гражданами, защищалъ Р
** «чь «т» «ь»
вѣче
чт
«- "
1
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родѣ осаждающіе нападали въ особен- 1 го и продолжительнаго сопротивленія
ности на госпиталь, находившійся взялъ его съ 7,800 челов. въ плѣнъ
предъ воротами, ведущими къ мосту, (см. Ландсгутъ). послѣ этой побѣды
и завладѣли имъ послѣ долгаго сопро корпусъ, обложившій Глацъ, усилен
тивленія; потомъ наполнили комнаты ный бооо челов., подъ начальствомъ
генерала Горша, могъ начать настоя
щую осаду крѣпости. Въ ночи на 21
1юля, безъ большаго сопротивленія со
стороны осажденныхъ, открыты были
траншеи въ двухъ мѣстахъ противъ
города предъ Богемскими воротами и
противъ замка въ 450 шагахъ отъ па
лисадъ, лежащія близъ самыхъ крѣ
постныхъ валовъ строенія, которы
ми Австрійцы воспользовались для
своего прикрытія при продолженіи
осадныхъ работъ, были комендантомъ
23 числа сожжены; между тѣмъ Ав
стрійцы выстроили къ 24 числу безъ
большаго затрудненія и съ весьма
малою потерею 16 батарей, изъ ко
торыхъ находившіяся на лѣвомъ флан
гѣ, открыли огонь 26 числа противъ
изсѣченнаго въ скалѣ наружнаго укрѣ
пленія; однакожъ выстрѣливаемыя въ
сіе укрѣпленіе ядра, пе имѣли ни ка
завладѣніе дѣлацомъ въ 17во году. кого дѣйствія, и при хорошей оборо
Австрійскій генералъ Лаудонъ от нѣ, оно весьмазатруднило бы дальнѣй
крылъ походъ 1760 года въ концѣ мар шее нападеніе на лѣвомъ флангѣ. не
та, вторженіемъ съ 40,000 челов., 2 смотря нато Австрійцы вмѣстѣ съ от
колоннами въ Силезію, и обложилъ крытіемъ огня, начали штурмовать
Глацъ, въ которомъ генералъ до, и самое укрѣпленіе, которое гарнизо
родомъ Италіянецъ, командовалъ прус номъ безъ дальнѣйшаго сопротивленія
скимъ гарнизономъ, состоявшимъ изъ оставлено было съ такою поспѣшно
2400 челов., снабдивъ, крѣпость до стію, что ворота и мосты остались
статочно всѣми нужными потребно открытыми непріятелю. Австрійцы,
стями. Однакожъ, до открытія дѣй быстро преслѣдовавъ бѣгущихъ, за
ствительной осады Глаца, Лаудонъ няли равелинъ, и взошли, вмѣстѣ съ
долженъ былъ опрокинуть Прусскаго гарнизономъ его, чрезъ главныя воро
генералъ-лейтенанта Фуке, находив та въ крѣпость. Комендантъ, находив
шагося при Ландсгутѣ съ 10000 че шійся, въ продолженіе этого кратко
лов. для прикрытія Силезскихъ крѣ временнаго происшествія, въ нижней
постей отъ приближавшихся Австрій части города, поспѣшилъ въ крѣпость
цевъ. Въ ночи на 23 Іюня, Лаудонъ и нашелъ ее завоеванною. О обще
напалъ на Фуке совсѣхъ сторонъ пре ронѣ города нельзя было уже и ду
мать; Австрійцы завладѣли имъ безъ
восходными силами, и послѣ храбра
этого строенія землею, поставили на
нее орудія, и обстрѣливали оттуда го
родъ весьма удачно. Графъ Турнъ дол
женъ былъ наконецъ договариваться
о сдачѣ крѣпости и согласно капиту
ляціи выступилъ съ войскомъ. Глацъ
покорился императору.
взятіе лаца въ 174в году, въ
16зв и 1675 годахъ городъ сей проти
вустоялъ нападеніямъ Шведовъ. Въ
продолженіе жеСилезскихъ войнъ, въ
1742 году. Герцогъ дессаускійЛеопольдъ
съ золооо челов. вступилъ въ графство
глацъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ осадилъ крѣ
пость. Австрійцы, въ числѣ 2000 челов.
не могли защищать всего города, сда
ли его послѣ краткихъ переговоровъ
и отступили въ замокъ, гдѣ они со
держась до 27 Апрѣля въ блокадѣ,
сдали и его на капитуляцію, съ усло
віемъ свободнаго отступленія.
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сопротивленія и до зоо орудій, зооо
щетнеровъ пороха и большое коли
чество провіанта достались побѣди
ТОЛЛУГЪ.
Эта постыдная сдача крѣпости, имѣв
шая гибельныя послѣдствія на во
енныя операціи Короля въ Силезіи,
была слѣдствіемъ тайныхъ перего
воровъ и заговоровъ, возбужденныхъ
генераломъ Лаудономъ, чрезъ посред
ство духовенства въ жителяхъ города
и провинціи, ненавидѣвшихъ генерала
Фуке, за его безчеловѣчную стро
ГОСТЬ.
обложеніе дѣлаца въ 1807 году. въ
продолженіе похода Русско-прусской
арміи на Вислѣ и въ Пруссіи, когда
большая часть Прусской Монархіи уже
была занята Французами, горныя
крѣпости Силезіи, сильно тѣснимыя,
сопротивлялись однако жъ нѣсколь
ко времени. Еще находилось въ Си
лезіи много патріотовъ, которые за
возможное освобожденіе провинціи отъ
непріятеля, не страшились ни какихъ
опасностей, и не жалѣли пожертвова
ній, и такимъ образомъ среди непрі
ятелей собрались небольшіе отряды
ополченія, старавшіеся вредить ему
всѣми средствами. Нѣкто графъ гецъ,
съ соизволенія Короля, собралъ въ
графствѣ Глацъ небольшой корпусъ,
изъ жителей всѣхъ состояній; одна
часть его 14 Марта опрокинула напав
шаго на нихъ Французскаго гене
рала Лефебра, но на другой день стол
кнувшись вторично съ собраннымъ
и усилившимся непріятелемъ, была
разбита и разсѣяна; остатки этого
ополченія бѣжали въ Глацъ. Графъ
Гецъ укрѣпился на одномъ возвыше
ніи близъ города; генералъ Вандамъ
обложилъ городъ, нападалъ нѣсколько
разъ на означенные Прусскіе окопы,
и былъ всегда опрокидываемъ, но при
аттакѣ въ ночи на 24 Іюня, онъ
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втѣснилъ Пруссаковъ въ городъ. По
воспослѣдовавшему требованію о сда
чѣ города, Графъ Гецъ, взявъ въ
соображеніе слабость всего гарнизо
на и недостатокъ въ потребностяхъ
для обороны, и не имѣя въ виду ни ка
кой дальнѣйшей помощи, обѣщалъ
сдать крѣпость въ продолженіе 4 не
дѣль. Но между тѣмъ получено было
извѣстіе о заключеніимира: Глацъ былъ
спасенъ, и въ продолженіе владыче
стваФранцузовъ въ Пруссіи, оставался
незанятымъ ими. А. В. З.
ГЛѢБѢГ, см. Россія.
ГЛИНСКІЕ, Князья, назывались такъ
отъ города Глинска, лежавшаго въ Сѣ
верскомъ Княжествѣ. Родъ ихъ проис
ходилъ отъ какого-то Татарскаго бея
или мурзы, Лексада, выѣхавшаго изъ
орды служить Великому Князю Ли
товскому Витовту; онъ крестился въ
Греческую Вѣру, названъ въ крещеніи
Александромъ, и получилъ отъ Витов
та въ удѣлъ Глинскъ и Полтаву. Изъ
потомковъ Лексада, болѣе другихъ из
вѣстны дѣти Князя Льва Глинскаго,
Михаилъ и Григорій. Григорій былъ
старостою Овруцкимъ, и погибъ въ
битвѣ съ татарами въ 1воз году.
глинскій, князь михаилъ льво
вичъ, воспитывался въ Германіи, слу
жилъ долго Албрехту Саксонскому,
потомъ Пмператору Максимиліану въ
Италіи; славился храбростью и умомъ,
и, послѣ двѣнадцати лѣтъ отсут
ствія возвратился въ свое отечество,
Литву, съ образованіемъ, съ обычаями
Европейскими, и съ знаніемъ многихъ
языковъ. Отецъ и мать Глинскаго ис
повѣдывали Греческую Вѣру, но сынъ
въ Италіи перемѣнилъ ее на католи
ческую. Онъ вскорѣ снискалъ такую
милость Александра, Короля Польскаго,
что этотъ государь обходился съ нимъ
какъ съ другомъ, и повѣрялъ ему всѣ
свои тайны. Въ 1403 году Глинскій
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былъ посломъ въ Крыму у Менгли
Гирея, а потомъ назначенъ маршаломъ
литовскимъ и старостою Бѣльскимъ.
Богатство глинскаго и сила его при
дворѣ возбуждали зависть въ Литов
скихъ панахъ, которая еще увеличи
лась побѣдою, одержанною имъ надъ
Татарами близъ Нѣмана, у мѣстечка
клессена въ это время (15оs)Александръ
лежалъ на смертномъ одрѣ. Сильное
войско Менгли-Гирея привело Литву
въ трепетъ. Александръ требовалъ за
щиты отъ вельможъ и народа. Глин
скій, собравъ войско, разбилъ Татаръ,
и явился съ добычею и съ тремя ты
сячами плѣнныхъ въ Вильно, чѣмъ
утѣшилъ и успокоилъ Короля въ по
слѣднія минуты его жизни. Возгор
дившись побѣдою, глинскій сталъ
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враждебныхъ съ нимъ пановъ, взялъ
Мозырь, и заключилъ союзъ съ Менгли
Гиреемъ и господаремъ Молдавскимъ.
Между тѣмъ воеводы Русскіе, князья
шемякинъ, Одоевскіе, Трубецкіе, во
ротынскіе, пришли къ нему на по
мощь, осадили Минскъ, и разоряли
все до самаго Вильна; глинскій и ше
мякинъ явились близъ Друцка, обя
зали тамошнихъ князей присягою
вѣрности къ государю московскому,
соединились подъ Оршею съ воеводою
Русскимъ, знаменитымъ Княземъ да
піиломъ ценею, громили пушками
стѣны ея, и замышляли приступъ. но
Сигизмундъ подоспѣлъ на помощь къ
осажденнымъ, и Русскіе отступили.
Михаилъ Глинскій явился въ москву,
былъ принятъ тамъ съ большею по

пренебрегать пановъ, и они обносили честію, одаренъ селами съ двумя
его передъ сигизмундомъ, братомъ и помѣстными городами, ярославцемъ и
преемникомъ Александра тщетно глин медынью, и получилъ, для сбереженія
скій оправдывался, и искалъ посред Турова и Мозыря, нѣсколько дру
ничества Владислава, Короля Вен
жинъ галицкихъ и костромскихъ рат
герскаго и Богемскаго: ничто не мо
никовъ; онъ хотѣлъ въ то же время
гло перемѣнить Сигизмунда, который, возмутить Кіевлянъ и Волынскую
всячески благопріятствовалъ врагамъ область, но это ему не удалось. вскорѣ
князя. Глинскій вышелъ наконецъ изъ заключенъ былъ миръ между поль
терпѣнія, вмѣстѣ съ братьями, Васи
шею и москвою. василій призналъ
льемъ и Иваномъ родственниками и Мозырь и Туровъ (города Михаиловы),
друзьями уѣхалъ въ городъ Туровъ, собственностію королевскою, и удо
вольствовался единственно словомъ
и сталъ требовать полнаго удовлетво
ренія отъ Сигизмунда. Слухъ о томъ
достигъ Москвы. Наслѣдникъ Гоанна

Сигисмунда, что Глинскіе могутъ сво
бодно выѣхать изъ Литвы въ Россію.

пп., Василій, послалъ къ Глинскому
умнаго дьяка, предлагая ему защиту
Россіи, милость и жалованье. Глинскіе

Русскіе и Литовцы были довольны;
но глинскіе изъявили негодованіе, и

торжественно изъявили готовность
служить Государю Московскому, съ
условіемъ, чтобы Василій оружіемъ
укрѣпилъ за ними города въ Литвѣ
помѣстные и тѣ, которые имъ волею
или неволею сдадутся. Съ обѣихъ
сторонъ утвердили договоръ клятвою.
михаилъ глинскій вторгнулся въ лит
ву, захватилъ и умертвилъ многихъ

сигизмундъ," опасаясь ихъ казни, за
ключилъ ихъ друзей въ темницы, и
вздумалъ требовать, чтобы Великій
Князь выдалъ ему самого Михаила
съ братьями его, василіемъ и иваномъ.
государь отвѣтствовалъ, что Глинскіе
перешли въ его службу, когда Россія
воевала съ Литвою, и что онъ никому
не выдаетъ своихъ подданныхъ. Миръ
съ литвою не былъ продолжителенъ;
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взаимные упреки и досады возобно-1 иласъ вооруженными слугами, и пред
тя и могли точ-; млась «утать и пи
вились, и въ 1812 году вспыхнула вой
ставилъ въ дорогобужъ великому Кня
!
зю. Глинскій не могъ запираться: у
на. самъ Василій предводительство
валъ ратью и выѣхалъ изъ столицы него вынули изъ кармана Сигизмун
19 декабря; въ числѣ сановниковъ его довы письма. Государь приказалъ от
былъ и Михаилъ Глинскій; первые везти его скованнаго въ Москву, гдѣ,
два похода кончились неудачными не смотря на ходатайство въ его поль
приступами къ Смоленску. Между тѣмъ зу императора Максимиліана, онъ со
Михаилъ Глинскій ручался за успѣхъ держался восемь лѣтъ въ темницѣ,
еще новаго приступа съ условіемъ, въ 1526 великій князь Василій Іоан
чтобы Великій Князь отдалъ ему этотъ новичъ женился на Княжнѣ Еленѣ,
городъ въ удѣлъ наслѣдственный: онъ
нанялъ въ Богеміи и Германіи для
великаго князя многихъ людей, ис
кусныхъ въ ратномъ дѣлѣ, и оказалъ
въ этомъ случаѣ великую услугу Ва
силію. Въ 1514 году 20 1юля, Русскіе
сдѣлали третій приступъ къ Смолен
ску. Ужасное дѣйствіе огнестрѣльшаго
оружія возвратило Русскому госуда
рю древнее достояніе его предковъ:
Смоленскъ сдался и, послѣ ста
десятилѣтняго владычества Литовска
го, присоединенъ къ Россіи. Но Ве
ликій Князь и не думалъ уступить
его глинскому, который, досадуя на
василія, и уже опытный въ измѣнѣ, за
мышлялъ новую. Онъ стоялъ со ввѣ
реннымъ себѣ отрядомъ близъ Орши,
и тайно предложилъ Сигизмунду свои
услуги, изъявлялъ раскаяніе, обѣщалъ
загладитъ прошедшее. Личная спра
ведливая ненависть къ измѣннику усту
пила явной пользѣ государственной
Король увѣрилъ Глинскаго въ мило
сти. Утвердили договоръ клятвами;
согласились, чтобы войско литовское

дочери Василія Глинскаго. Она черезъ
годъ выпросила свободу своему дядѣ, за
котораго дали поручительство Князья
Пенковы и другіе дворяне, обязуясь,
въ случаѣ его бѣгства, заплатить въ
казну пять тысячъ рублей. Въ 1630
году, Михаилъ Глинскій былъ уже въ
милости и воеводствовалъ съ прочи
ми предводителями подъ стѣнами Ка
зани. Въ 1533, онъ съ немногими при
сутствовалъ при кончинѣ Великаго
князя, и назначенъ былъ въ совѣтни
ки ко вдовствующей княгинѣ Еленѣ
и членомъ въ государственную думу.
Съ прискорбіемъ видя нескромную
слабость правительницы Елены къ
князю швану Ѳедоровичу Овчину-Те
лешневу-Оболенскому, который, вла
дѣя сердцемъ ея, хотѣлъ управлять и
государственною думою, Михаилъ
смѣло и твердо говорилъ племянни
цѣ о стыдѣ разврата: его не слушали,
возненавидѣли и погубили вмѣстѣ съ
ближнимъ бояриномъ Михаиломъ Се
меновичемъ Воронцовымъ. Онъ кон
чилъ дни свои естественною или на

шло, какъ можно скорѣе, къ Днѣпру. сильственною смертію, не извѣстно,
когда оно приблизилось къ Оршѣ, въ той самой темницѣ, гдѣ сидѣлъ пре
глинскій бѣжалъ изъ Русскаго стана, жде, 15 Сентября 1584 года. К. Д. ае.
до отъѣхалъ НО Далеко 2: О ДИНЪ ИЗЪ
ГЛОГАУ (0іng u). Прусская крѣпость
его слугъ извѣстилъ Русскаго воево на лѣвомъ берегу Одера въ Лигниц
ду, Князя Булгакова-Голицу, о бѣг комъ округѣ, мѣстопребываніе коро
ствѣ измѣнника: воевода въ ту же ми левскаго оберъ-ландгeрихта; въ преж
нуту съ легкою дружиною поскакалъ нія времена былъ главнымъ городомъ
за нимъ въ догонъ, захватилъ Миха бывшаго Герцогства Глогау, владѣтели
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коего, изъ королевскаго дома Піястовъ,
имѣли пребываніе свое въ древнемъ
замкѣ сего города. Число жителей
простирается до 11ооо челов. Глогау
уже съ давнихъ временъ былъ укрѣп
леннымъ городомъ, и до начала 16
столѣтія, обнесенъ былъ крѣпкими
стѣнами, башнями и рвами. Въ 1630
году Императоръ Фердинандъ П1 сдѣ
лалъ его пограничною крѣпостію со
стороны Польши, и приказалъ тогда
шнему коменданту Монтекукули, об
нести его главнымъ валомъ съ 8 бас
тіонами, глубокимъ и широкимъ рвомъ
и прикрытымъ путемъ, по уважавшей
ся въ то время Голландской системѣ.
такимъ образомъ получилъ Глогау видъ
пятиугольника. Въ послѣдствіи къ нему
пристроенъ былъ, въ видѣ наружнаго
укрѣпленія, родъ горнверка, а при
фридрихѣ великомъ это укрѣпленіе
было улучшено и увеличено заложе
ніемъ штерншанца. Окончательно же
Глогау былъ укрѣпленъ во время за
нятія его Французами. Первую замѣ
чательную осаду городъ испыталъ въ
11о5 г. отъ Императора Генриха 11,
по городскія стѣны выдержали дѣй
ствіе стѣноломныхъ его орудій и ме
тательныхъ машинъ, такъ, что онъ
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осада, глогау въ 1642 году, въ этомъ
году шведы были счастливѣе: они
штурмомъ завладѣли сначала укрѣпле
ніями вышгорода, а потомъ и горо
домъ, и нашли въ немъ множество во
енныхъ потребностей. 13 Августато
го же года приблизился къ городу Эрц
герцогъ Леопольдъ съ 33.000 челов. и
предпринималъ нѣсколько сильныхъ
приступовъ, которые однакожъ храб
рымъ гарнизономъ, подъ начальствомъ
генерала Врангеля, счастливо были
отражаемы, такъ, что императорскія
войска, потерявъ болѣе 6000 челов.,
сняли осаду. Въ слѣдствіе же мирна
го договора, заключеннаго „въ Мюн
стерѣ въ 1648 году, шведы уступили
опять городъ Императору.
клокада длогау въ 174о году, въ
Австрійскую наслѣдственную войну
(см. это) прусскій Король Фридрихъ П,
занявъ въ короткое время нижнюю
часть Силизіи, встрѣтилъ первое со
противленіе въ кр. Глогау. Здѣсь на
чальствовалъ «ельдмаршалъ-леите
нантъ Валлисъ 800 челов. гарнизона.
Узнавъ о "недостаточномъ количествѣ

продовольствія въ крѣпости, по кото
рому она могла держаться не свыше
двухъ мѣсяцовъ, и видя неблагопріят
принужденъ былъ къ снятію осады. Въ ствовавшее осадѣ время года, Король
1486 году Глогау былъ осажденъ и ввѣрилъ блокаду Глогау Принцу Лео
взятъ Герцогомъ Іоанномъ Саганскимъ, польду Дессаускому съ 6.000 челов.,
а въ 1488 году венгерскій Король Ма а самъ, съ остальною частію арміи,
тіасъКорвинъ тщетноосаждалъ городъ, выступилъ къ Бреславлю.
защищаемый этимъ же Герцогомъ.
взятіе приступалъ логау въ
Въ продолженіе 30-ти-лѣтней войны, 1741 году. Крѣпость была въ дурномъ
Глогау въ 1632 году, послѣ кратко состояніи въ отношеніи укрѣпленій,
временнаго сопротивленія былъ взятъ вооруженія, малочисленнаго и дур
Саксонскимъ генераломъ Арнгеймомъ, нообученнаго гарнизона, а потому и
въ 1633 году Валенштейномъ, а въ 1634 не могла долго сопротивляться; напро
году шведами. Въ 1685 году городъ былъ тивъ Принцъ Леопольдъ имѣлъ доста
отданъобратнововладѣніе императору, точное число хорошаго войска. Онъ
Въ 1639 г. Шведы покусились опять за рѣшился взять Глогау приступомъ, и
владѣть имъ, однакожъ не могли этого началъ тотчасъ дѣлать къ тому свои
достигнуть, по недостатку артиллеріи. приготовленія. Сначала онъ старался
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обмануть Австрійцевъ, въ своихъ па
стоящихъ намѣреніяхъ, доставкою къ
осадѣ фашинъ и туровъ, а между тѣмъ
назначилъ ночь съ 8-го на 9 Марта
1741 г. для исполненія приступа въ
трехъ пунктахъ, изъ коихъ на два дол
женствовали быть главныя нападе
нія, и на одинъ ложное, для чего штур
мующія войска были раздѣлены на
три колонны; солдатамъ подъ смерт
ною казнію запрещено было стрѣлять,
пока достигнутъ назначеннаго въ го
родѣ поста. войска выступили
О
С въ су
меркахъ, и шли въ величайшеи тиши
нѣ къ крѣпости. Въ полночь Прусскія
колонны пачали нападеніе: онѣ подо
шли непримѣтно до палисадъ, и были
уже внѣ выстрѣловъ, когда орудія съ
крѣпости начали стрѣльбу; тотчасъ
захвачены были одинокіе посты въ
прикрытомъ пути, и штурмующія ко
лонны взошли на валъ. Валлисъ, собравъ
нѣсколько войска для обороны хотя
двухъ бастіоновъ, долженъ былъ бро
ситься обратновъ замокъ.прусаки отво
рили между тѣмъ ворота силою. Вал
лисъ оставленный вооруженными граж
данами, бросился къ гауптвахтѣ, и со
бравъ, изъ числа бѣгущихъ, 200 челов.,
оказывалъ тамъ послѣднее сопротивле
ніе, но когда два баталіона Прусаковъ
двинулись на него, то онъ былъ при
нужденъ сдаться.
капитуляція логау въ 1806 году.
когда, послѣ несчастныхъ сраженій
при пенѣ и Ауерштедтѣ (ст. эти сло
ва) въ теченіе, двухъ недѣль Францу
зы заняли большую часть Прусскихъ
владѣній, корпусъ Баварскихъ и Вир
тембергскихъ войскъ, подъ началь
ствомъ виртембергскаго
генерала
фонъ-Секендорфа и Французскаго ге
нерала Вандама, неожиданно явился
предъ Глогау. Крѣпость была тогда въ
хорошемъ оборонительномъ положеніи,
и снабжена всѣми потребностями, такъ
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что по справедливости можно было
ожидать упорной обороны, тѣмъ бо
лѣе, что самъ король въ концѣ Октя
бря назначилъ новаго коменданта ге
перала фонъ-Рейнгардта, съ рѣшитель
нымъ повелѣніемъ защищатъ Гло
гау до послѣдней крайности. Въ пер
вые дни осады, Французы мало об
стрѣливали крѣпость, и то съ боль
шими разстановками, но съ 13саноября
стали поддерживать сильныя огонь,
не причиняя однакожъбольшаго вреда.
несмотря на то, генералъ Рейнгардтъ
полагая, что для сохраненія своей
чести уже достаточно защищался,
согласился на сдѣланное ему генера
ломъ вандамомъ предложенніе о сда
чѣ города. 27 октября отворили во
рота, и гарнизонъ отправленъ былъ
военно-плѣннымъ во Францію.
клокада глогау въ пвиз году, по
изгнаніи большой Французской арміи
изъ Россіи, авангардъ корпуса гене
рала Милорадовича, подъ начальствомъ
генерала Графа Сенъ-при, получилъ
1омарта 1813 года повелѣніе къ бло
кадѣ Глогау, занятой Французами. гар
низонъ ея состоялъ изъ 6.000 чел.
пѣхоты и артиллеріи съ во орудіями,
кавалеріи вовсе не было, но провіанта
было достаточно. Французы сдѣлали
въ началѣ нѣсколько вылазокъ, изъ
коихъ сильнѣйшая воспослѣдовала 26
марта, но всегда были опрокидывае
мы съ урономъ. По открытіи траншей,
въ ночи на 31 число, городъ былъ,
брошенными въ него гранатами, въ
нѣсколькихъ мѣстахъ зажженъ, а отъ
коменданта крѣпости генералалaглана
требовали ея сдачи, но безуспѣшно.
Между тѣмъ блокадныя войска полу
чили другое назначеніе къ Эльбѣ, и
были смѣнены прусскимъ отрядомъ,
состоявшимъ изъ шести резервныхъ
баталіоновъ, двухъ эскадроновъ уланъ,
одной піонерной роты и одной пѣшей
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легкой баттареи съ шестифунтовыми цы. Согласно полученному потомъ ко
пушками, подъ начальствомъ генера ролевскому повелѣнію, глогау назна
ла шёлера, которому сверхъ того чено было осаждать правильною ат
приданы были 500 чел. Русской пѣ такою, и на сей конецъ прибылъ 4 мая
хоты, 4 казачьи полка и 4 легкія водою къ осадному корпусу, первый
орудія. Съ 31 числа крѣпость была транспортъ осадныхъ орудій. всѣ при
окружена слѣдующимъ образомъ: на готовленія были сдѣланы, и крѣпость
лѣвомъ берегу Одера расположились такъ тѣсно окружена, что гарнизонъ
пруссаки съ 8 пушками, 2 эскадронами свои «орпосты на ночь пе распола
уланъ и 7ооказаками, а на правомъ бере галъ далѣе прикрытаго пути. въ по
гу рѣки Русскіе съ четырьмя пушками слѣдующіе дни открыты были тран
и 250 казаками въ окружающихъ гло писи, на которыя гарнизонъ сдѣлалъ
гау селеніяхъ. Съ 1 Апрѣля гарнизонъ Опять сильную вылазку, но былъ от
предпринималъ почти ежедневныя битъ съ немалымъ урономъ. между
вылазки, но безъ большаго успѣха и тѣмъ борьба союзниковъ съ наполео
потери. Французы владѣли еще лежа 49мъ приняла неблагопріятный обо
щею на правомъ берегу одера близъ Ротъ. Извѣстіе о Бауценскомъ сраже
самой крѣпости деревнею цербау. что
ніи, побудило генерала шелера"забо
бы овладѣть ею, пужно было истре титься о безопасности матеріаловъ и
бить мостъ чрезъ старый одеръ, со
запасовъ осаждающихъ, онъ нагрузилъ
ставлявшій сообщеніе съ крѣпостію, 999 это на суда, и отправилъ внизъ
для чего и назначено было его подо по Одеру, такъ, что когда за мала
рвать, и въ одно время штурмовать получено было повелѣніе о снятіи
деревню и отвлечь вниманіе непрія блокады, войска могли тотчасъ вы
теля ложными нападеніями на лѣвомъ ступить въ походъ.
бету пойти зачѣмъ та, по
полуночи, при весьма пасмурнои по
годѣ поплыло къ мосту нагруженное
7 центнерами пороха и по изобрѣте
нію артиллеріи маіора Блуменштейна
устроенное судно, но не доплывъ до
него 80 шаговъ, было задержано вби
тыми Французами въ рѣкѣ, для при
крытія моста, крѣпкими сваями и
взлетѣло на воздухъ безъ всякаго вреда.
Услышавъ взрывъ, колонны, каждая въ
воо чел., напали на деревню, по бы
ли задержаны подѣланными въ ней
многочисленными засѣками, между
тѣмъ какъ Французы безъ сопроти
вленія успѣли отступить
за мостъ,
др
сильно укрѣпленный палисадами, ко
торый защищали, изъ батарейныхъ
орудій, такъ что всѣ нападенія на не
го были безуспѣшны, а только были
зажжены домы и вѣтряныя мельни

994449аказу на капитуляцію въ
1914 году. Сраженіемъ прій кацбахъ
25 Августа 1813 года (см. это), силегія
была совершенно очищена отъ фран
пузовъ и крѣпость Глогау, находив
шаяся до тѣхъ поръ безпрепятственно
въ рукахъ непріятеля, могла снова
быть осаждена.
Французскій комендантъ крѣпости,
дивизіонный генералъ лагланъ, тот
часъ по снятіи прусскими войсками
первой блокады съ величайшею дѣя
тельностію занялся исправленіемъ и
увеличеніемъ крѣпостныхъ верковъ,
и сборомъ съѣстныхъ припасовъ, чѣмъ
на долгое время обезпечилъ содержа
ніе гарнизона, состоявшаго еще изъ
5.000 человѣкъ.
въ Августѣ 1в14 года отрядъ прус
скихъ войскъ, состоявшій изъ 1з ба
таліоновъ, 4-хъ эскадроновъ и 4-хъ
4
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батарей, подъ начальствомъ генералъ
маіора фонъ-гейстера, обложилъ го
родъ по лѣвому берегу одера, а спу
стя нѣсколько дней, прибылъ еще от
рядъ Русскихъ войскъ подъ командою
генералъ-маіора Барона Розена, для
таковаго же назначенія на лѣвомъ
берегу. французы снова стали дѣлать
вылазки, были однакожъ всегда опро
кидываемы. Между тѣмъ у бѣдныхъ
жителей города очень скоро этажа
педостатокъ въ продовольствіи, поче
му комендантъ выгналъ изъ крѣпости
до 2.0оо человѣкъ самыхъ бѣднѣйшихъ.
наконецъ извѣстія объ успѣхахъ
союзныхъ армій, лишивъ коменданта
всякой надежды на освобожденіе, стали
распространяться между гарнизономъ,
состоявшіе въ числѣ его, Нѣмецкія
войска отказались служить и требо
вали увольненія, и комендантъ былъ
вынужденъ, 24 Января 1814 года, по
снятіи карауловъ изъ штерншанца,
водянаго редута и вышгорода, отпу
стить за баталіона Франкфуртцевъ и
1 роту саксонской артиллеріи, а за
числа 2 баталіона Кроaтовъ и 1 роту
испанцевъ, всего 2.270 челов. — 29
января произведена была, какъ осаж
дающими, такъ и изъ крѣпости, силь
ная пушечная пальба, а 11 Февраля
прусаки сдѣлали нападеніе на мосто
вое укрѣпленіе, прусскія и Бреслав
скія ворота, но послѣ упорнаго сра
женія, были отражены. Небольшія
стычки продолжались почти ежеднев
но до заключенія, 10 Апрѣля 1814 года,
въ глогау капитуляціи, по которой
гарнизонъ, состоявшій еще изъ 2400
человѣкъ здоровыхъ и 100 больныхъ,
долженъ былъ положить оружіе, по
лучивъ свободу отступить во Францію,
съ условіемъ, не сражаться въ продол
женіе года противъ союзниковъ. 14 чи
сла комендантъ сдалъ всю крѣпость; 151
французскій линѣйный полкъ отдалъ
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свои орлы и знамя, и весь Французскій
гарнизонъ выступилъ изъ крѣпости.
А. В. З.
ГЛУБинА Моря. по множеству
опытовъ, нужныхъ для изслѣдованія
Глубины моря, и по неимѣнію, на то
надлежащихъ приборовъ, предметъ
этотъ весьма худо изслѣдованъ. Далѣе
нѣкоторой опредѣленной глубины дна
моря по сіе время недостигали, и хо
тя употреблены для измѣренія глу
бины въ океанахъ, различные спосо
бы, но не одинъ изъ нихъ не оказы
вался удовлетворительнымъ. Глубина
моря тѣмъ значительнѣе, чѣмъ далѣе
она отъ берега, но это постоянное
углубленіе должно имѣть свой пре
дѣлъ, ибо, въ противномъ случаѣ, глу
бина простиралась бы до безконечно
сти. Безчисленное множество остро
вовъ, разбросанныхъ по морямъ, сви
дѣтельствуютъ противное, показывая,
что дно моря такъ же неровно, какъ и
поверхность материковъ. На немъ на
ходятся горы, равнины, пещеры, по
добно тому какъ и на твердой землѣ.
Острова суть не что иное, какъ горы,
болѣе или менѣе выходящія на по
верхность моря; гдѣ эти горы оста
ются покрытыми водою, тамъ бываетъ
мелководіе. Изъ этого можно заклю
чить, что Глубина моря чрезвычайно
различна, и что въ нѣкоторыхъ мѣ
стахъ переходъ отъ мелководія къ глу
бинѣ очень быстрый. Ежели о со
стояніи дна моря заключать по ана
логіи съ поверхностью материковъ,
то самая большая глубина не должна
превосходить одной нѣмецкой мили.
глубже 1 мили Англійской и 66 саженъ
дно не бывало достигнуто. Далѣе этого
предѣла слѣдовательно все основывает
ся на догадкахъ и на аналогическихъ
сужденіяхъ, которыя оправдываются
тамъ, гдѣ возможно было произвести
опыты. Повиду берега дѣлается заклю
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ченіе о глубинѣ моря, непосредствен
но подъ этимъ берегомъ. чѣмъ выше
и отвѣснѣе берегъ въ какомъ либо
мѣстѣ, тѣмъ глубже подъ нимъ море.
низменный же и отлогій берегъ озна
чаетъ, что отъ него простирается от
мель. Л. Х. Г
ГПЕВАшЕВЪ, см. лкошиницѣ.
гнѣйзвнАу (Августъ вильгельмъ
Антонъ, Графъ Нейдгардтъ фонъ) Ко
ролевско-прусскій генералъ фельдмар
шалъ, родился зв Октября 1760-въ
Шильдѣ въ Саксоніи, гдѣ отецъ его,
капитанъ Австрійской службы, стоялъ
съ полкомъ на зимнихъ квартирахъ.
Лишившись рано своихъ родителей,
Онъ воспитывался въ домѣ дѣда сво
его, артиллерійскаго полковника въ
вюрцбургѣ, а потомъ учился въ Эр
фуртѣ. Службу свою началъ онъ въ
войскахъ Маркграфа Анспахъ-Бай
рейтскаго, и въ 17во сопровождалъ эти
войска въ Америку, откуда возвратил
ся уже въ 1783. Когда, въ 1785, Бай
рейтъ былъ присоединенъ къ пруссіи,
гнейзенау вступилъ поручикомъ въ
прусскія войска, и числился по арміи
до самой смерти Фридриха ш. пере
веденный потомъ въ нижнесилезскую
стрѣлковую бригаду, сдѣлашъ онъ, въ
1789, капитаномъ, участвовалъ въ Поль
скихъ походахъ 1793 и 1794, и въ не
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сненнаго непріятелями кольберга.
здѣсь Гнейзенау вполнѣ выказалъ свои
воинскія дарованія: его твердости, рѣ
шимости и осмотрительности, смѣ
лымъ партизанскимъ дѣйствіямъ маіора
шилля и патріотисму жителей, обя
заны Прусаки сохраненіемъ этой важ
ной крѣпости (см. кольберга). за это,
послѣ Тильзитскаго мира, въ 1807 году,
онъ произведенъ въ подполковники и
вскорѣ за тѣмъ въ полковники; по
томъ сдѣланъ членомъ коммиссіи, учре
жденной для преобразованія войскъ,
начальникомъ корпуса инженеровъ и
инспекторомъ прусскихъ крѣпостей.
Съ 1809 по 1813, Гнейзенау, по извѣст
ной своей ненависти къ французамъ,
жилъ въ отставкѣ, начерталъ вмѣстѣ
съ генераломъ
шарнгорстомъ« проек
О
ты къ таиному приготовленію силъ
для новой войны съ Франціею, и се
кретно ѣздилъ въ Англію, чтобы скло
нить ее къ союзу съ пруссіею; въ 1sts
возвратился въ отечество, сдѣланъ ге
нералъ-маіоромъ и генералъ-квартир
мейстеромъ силезскаго корпуса, а по
смерти шарнгерста, начальникомъ гла
внаго штаба арміи генерала Блюхера.
При началѣ похода 1818отличился онъ во
время отступленія отъ Люцена въ си
лезію, сдѣланъ генералъ-губернаторомъ
этой провинціи, и дѣятельно споспѣ
шествовалъ организаціи ландвера. Его
содѣйствію въ особенности обязанъ

счастной для пруссіи кампаніи 1806
года. Здѣсь, въ сраженіи при Саль
«ельдѣ, положилъ онъ первое основа былъ Блюхеръ побѣдою при кацбахѣ
ніе своей славѣ; когда, въ этомъ не (см. это) и счастливою переправою
счастномъ дѣлѣ, были убиты или ра Силезскаго Корпуса чрезъ Эльбу при
нены всѣ старшіе офицеры, Гнейзе Вартенбургѣ, за что, послѣ лейпциг
нау привелъ обратно въ Силезію ос скаго сраженія, въ которомъ онъ так
татокъ своего отряда, за что былъ же отличился, гнейзенау произведенъ
произведенъ въ маіоры, и получилъ въ генералъ-лейтенанты. съ неуто
приказаніе «ормировать въ Литвѣ ре мимымъ рвеніемъ содѣйствовалъ гней
зервные баталіоны. Побывъ недолгое зенау славѣ Прусскаго оружія въ кам
время въ кенигсбергѣ, онъ вскорѣ по паніи 1814 года до взятія парижа, и
томъ былъ отправленъ въ Померанію, въ награду отличныхъ заслугъ, Королъ
и сдѣланъ комендантомъ сильно стѣ возвелъ его въ графское достоинство
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и пожаловалъ ему; богатыя помѣстья. I и на этомъ новомъ постѣ скончался
пользуясь всеобщимъ уваженіемъ Гней-Iонъ въ познани, 24 Августа 1831, на
зенау жилъ спокойно въ Берлинѣ до 71 году отъ рожденія. л. л. Б.
возобновленія войны въ 1815, а при
гномонъ,сцу отъ греческаго
слова
Т
О
сл
открытіи военныхъ дѣйствій назна этоты, прямои шестъ, самыи первыи
ченъ былъ снова начальникомъ главнаго астрономическій инструментъ, и какъ
штаба князя Блюхера. послѣ потери названіе показываетъ естьстолбъ или ка
сраженія при Линьи, 16 Іюня 1815,
Гнейзенау въ особенности старался о
возстановленіи прежняго порядка въ
войскѣ, которое потомъ явилось съ та
кимъ успѣхомъ въ сраженіи при Ва
терлоо. въ оба дни этой битвы жизнь
гиейзенау подвергалась величайшей
опасности, и подъ нимъ убиты двѣ ло
шади. неутомимо преслѣдовалъ онъ
послѣ сраженія разбитаго непріятеля,
съ 2 полками кавалеріи и 1 баталіо
номъ пѣхоты за жемаппъ и Катрбра;
ему досталась добыча, и между про
чимъ, карета наполеона съ множе
ствомъ драгоцѣнностей. Король пода
рилъ графу Гнейзенау знаки ордена
чернаго орла, принадлежавшіе напо
леону, и произвелъ его въ генералы
отъ инфантеріи. Гнейзенау вступилъ
съ войскомъ во второй. разъ въ Па
рижъ, принялъ участіе въ заключеніи
мира, и сдѣланъ главнокомандующимъ
въ Рейнскихъ провинціяхъ. Разстро
енное здоровье заставило его выити
въ отставку, и онъ жилъ спокоино въ
кругу своего семейства, пока въ 1818
году король не назначилъ его (намѣ
сто умершаго фельдмаршала Калькрей
та) губернаторомъ Берлинскимъ, чле
номъ государственнаго совѣта и пред
сѣдателемъ департаментовъ военнаго
и иностранныхъ дѣлъ; въ 1825 гней
зенау пожалованъ генералъ-фельдмар
шаломъ; сверхъ того былъ онъ ше
фомъ 9 (кольбергскаго) пѣхотнаго пол
ка. Въ 1831 году, при мятежѣ въ
Польшѣ, поручено было гнейзенау
главное начальство надъ 4-мя восточ

кое нибудь возвышеніе; по большей или
меньшей длинѣ тѣни его отъ солнца уз
навали временадня, времена года; пове
личинѣжедлины тѣниспредѣляли высо
ту солнца и въ послѣдствіи даже высоту
и другихъ свѣтилъ. Сама природа по
казала этотъ инструментъ первымъ ея
наблюдателямъ, потому что человѣкъ,
дерево, всякій предметъ есть нату
ральный гномощъ; людямъ предоста
влено было только усовершенствовать
его, и они начали дѣлать искусственные
гномоны, которые состояли изъ вы
сокихъ столбовъ или пирамидъ, вер
тикально воздвигнутыхъ на землѣ. Ус
троеніе первыхъ гномоновъ и наблю
деніе посредствомъ ихъ относится къ
глубокой древности. Полагаютъ, что
даже за 250 л. до Р. Х. они были уже
въ употребленіи, и имѣли значитель
ную высоту, иногда до ста футъ про
стирающуюся. употребленіе ихъ бы
ло такъ всеобще, что и теперь оста
тки Тномоновъ находятъ во многихъ
мѣстахъ. Въ послѣдствіи въ Гномонѣ
дѣлали скважину, и получу солнца или
по свѣтилу, видимому въ эту скважи
ну, также опредѣляли высоту свѣтила.
изъ новѣйшихъ Гномоновъ замѣча
тельны: во Флоренціи, котораго высо
та 277 футъ, и въ Болоньѣ, котораго
хотя высота только В3 «ута, но онъ
навсегда останется знаменитъ какъ
потому, что былъ сдѣланъ съ цѣ
лію, чтобы всякой могъ видѣть дви

женіе солнца и въ тоже время погрѣ
шность каландаря; такъ и послѣдстві
ямъ изъ наблюденій, которыя помощію
ными корпусами прусскихъ войскъ, 1 его были дѣланы. посредствомъ гно
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моновъ опредѣляли наклонность эклип
тики къ экватору, широту мѣста, и
проводили меридіональныя линіи; съ
этою цѣлію Гномоны употреблялись
почти до половины прошедшаго сто
лѣтія, но съ тѣхъ поръ замѣнены дру
гими совершеннѣйшими инструмента
ми, однакожъ и теперь гномонъ неболь
шой величины употребляется для
приближеннаго опредѣленія меридіо
нальной или полуденной линіи. Гно
удощоумъ также глазываетсл IIIIIIIIIIIIIIIЬКА
солнечныхъ часовъ. С. Л. З.

Егода

пожаловала его въ генералъ-адмиралы,
чтобы противупоставить его хит
рому и лукавому своему любимцу
графу лестеру. когда непобѣдимая
Испанская Армада готовилась напасть
на Англію, лордъ-адмиралъ, не имѣя
достаточныхъ силъ для вступленія въ
рѣшительный бой, пропустилъ ее въ
Британскій каналъ, но сталъ безпре
рывно
ее тѣснить
т аріергардъ, тревожитъ
ь
самыи флотъ частпыми нападеніями,
и этимъ нанесъ значительный вредъ
непріятелю. Когда же Армада стала
на якорѣ у дюнкирхена, то пустивъ
въ нее нѣсколько брандеровъ, онъ
привелъ въ совершенный безпорядокъ
и стремительнымъ нападеніемъ по

гномоникА, часть Астрономіи,
имѣющая предметомъ на всякой дан
ной плоскости или поверхности на
чертитъ солнечные часы, по которымъ
бы можно было узнавать время, и по разилъ ее совершенно (см. Арлада).
Въ 1596 году лордъ-адмиралъ успѣ
вѣрятъ искуственные часы. подробнѣе
объ этомъ см. Солнечные часы.
шно командовалъ экспедиціею, пред
принятою противъ Кадикса, за что
С. Л. 3.
Королевою возвышенъ былъ въ санъ
гнѣздлввгтлюжныя-см. верт
Графа Нотингемскаго. при возстаніи
люжныя гнѣзда.
графа Эссекса Графъ нотингемъ былъ
ГнѣзДА ВЪ ПЕРЕДКАХЪ И 3А
назначенъ верховнымъ начальникомъ
гядныхъ ящиклхъ, см. передомъ флота и арміи королевства съ титу
и зарядный ящикъ
ломъ лорда генералъ-лейтенанта всей
говАРдъ, карлъ (Сharles Нovаrd, Англіи. Онъ дѣйствовалъ весьма удачно,
графъ нотингтемскій, генералъ-адми
ралъ Англійскаго «лота, родился въ
1836 году, и съ раннихъ лѣтъ, имѣя
склонность къ морской службѣ, со
путствовалъ своему отцу во многихъ
походахъ. При возмущеніи Графовъ
нортумберлендскаго и вестерлендскаго
участвовалъ въ усмиреніи ихъ, въ чинѣ
кавалерійскаго генерала. Въ 1571 на
значенъ конвоировать Анну Австрій
скую въ Испанію. Въ слѣдующемъ
году онъ наслѣдовалъ отъ отца титулъ
варона эффингема. Королева Елиса
вета, обладая необыкновенною про
зорливостью, умѣла взвѣшивать ха
рактеры своихъ государственныхъ
сановниковъ, и, уважая Карла Говарда

покорилъ и взялъ въ плѣнъ самого
графа эссекса. клисавета и на смерт
номъ одрѣ показала знаки особенной
довѣренности къ нотингему, сообщивъ
ему свое намѣреніе, котораго она пре
жде никому не объявляла, о вступле
ніи послѣ нее на престолъ Англіи
короля шотландскаго.
при восшествіи на престолъ короля
пакова, королевская милость продол
жала изливаться на Графа Нотингема.
между прочимъ онъ былъ отправленъ
посломъ въ Мадридъ, для заключенія
дружественнаго договора съ Филиппомъ
ш. достигнувъ глубокой старости, не
задолго до своей смерти сложилъ, съ
себя всѣ свои служебныя обязанности,

на его прямой нравъ и свѣтлый умъ,
томъ, гу,

и скончался въ 1644 году, высокому
41
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возвышенію своему онъ обязанъ не
преклонной честности и чистосерде
чію. Рыцарская храбрость и непоко
лебимая сила воли рѣзко отличали его
въ толпѣ царедворцевъ. л. л. з.
Г0гвль, иванъ григорьевичъ, ге
нералъ отъ артиллеріи и директоръ
военно-учелаго комитета военнаго ми
нистерства. происходя изъ Русскихъ
дворянъ, онъ получилъ образованіе въ
сухопутномъ (нынѣ 1” кадетскомъ кор
пусѣ, изъ котораго, на 23 году отъ роду,
выпущенъ на службу капитаномъ въ
армію, въ 1798 году, но въ томъ же го
ду переведенъ въ артиллерію. Въ Апрѣ
лѣ 1798 году Гогель былъ уже пол
ковникомъ, и состоя въ томъ же чинѣ

ргорг

ба вго императорскаго величества.
При столь многосложныхъ и важныхъ
занятіяхъ, генералъ-маіоръ Гогель ока
залъ изумительное трудолюбіе, неуто
мимое усердіе къ пользамъ службы и
совершенное знаніе дѣла, почему, за
столь отлично-усердную и полезную
службу свою, и былъ награждаемъ: ор
денами; въ 18оз году св. владиміра
3-й степ., въ 1811 году Св. Анны 1-й
степ., въ 1813 году Св. Владимира и
степ. большаго креста, въ 1816 году
алмазными знаками ордена св. Анны
1степ., а за службу въ 1вов году при
Королѣ Прусскомъ, во время нахож
денія Его Королевскаго Величества въ
с. петербургѣ, пожалованъ королев
ско-прусскимъ орденомъ Краснаго Орла
1-й степени.

въ 1 артиллерійскомъ полку, въ 18о8 году
участвовалъ въ экспедиціи- Русскихъ
Въ 1819 году, по преобразованіи во
войскъ, подъ начальствомъ генералъ
лейтенанти графа Толстаго, въ Ган енно-ученаго комитета, 11ванъ Гри
горьевичъ утвержденъ директоромъ
новеръ (см. Австрійско-Россійско
французская война 1во4 года. Въ онаго; въ 1824 году произведенъ въ
октябрѣ 1806 года, пванъ Григорьевичъ генералъ-лейтенанты; ге-го Апрѣля
1834 въ генералы отъ артиллеріи.
назначенъ былъ директоромъ паже
Хотя уже и одно отличное прохо
скаго корпуса, а въ ноябрѣ главнопри
жденіе службы генерала Гогеля на поль
сутствующимъ во временномъ артилле
рійскомъ комитетѣ для разсмотрѣнія зу государства, обращаетъ на себя вни
гарнизонной артиллеріи. въ 18о8 году маніе признательныхъ соотечествен
произведенъ онъ въ генералъ-маіоры, никовъ, однакожъ и учено-литератур
и вслѣдъ затѣмъ назначенъ главно ные труды его, въ особенности поча
присутствующимъ въ ученомъ коми сти артиллерійской науки, заслужива
тетѣ по артиллерійской части. въ 1810 ютъ полное уваженіе. Онъ дѣятельно
году Гогель назначенъ инспекторомъ участвовалъ въ изданіи, съ 1вов по
Сестрорѣцкаго оружейнаго завода; въ 1ste годъ, Артиллерійскаго журна
1s11 году членомъ артиллерійской ла, а съ 1827 года по смерть свою, въ
экспедиціи военной коллегіи, а въ изданіи военнаго журнала, изъ кото
тв12 году, вице-директоромъ артил рыхъ послѣдній, особенно въ началѣ
"лерійскаго департамента военнаго ми своего существованія, былъ наполня
емъ, почти исключительно, статьями
нистерства, предсѣдателемъ военно
ученаго комитета, членомъ комитета собственнаго сочиненія Ивана Григорь
о управленіи германскими дѣлами, и евича. Отдѣльныя сочиненія и перево
сверхъ того формировалъ въ томъ же ды, изданные имъ въ разное время, суть:
году Россійско-Германскій легіонъ; въ 1)нужнѣйшія познанія инженеру и
1815 году управлялъ еще и инспектор артиллеристу въ полѣ, обработан
скимъ департаментомъ Главнаго шта ныя для понятія и пользы другихъ
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офицеровъ, дальнихъ свѣдѣній въ ла-Iныхъ опытахъ, чрезвычайную проч
meлитикѣ не иллѣющихъ, пер. съ НОСТЪ.
нѣмецк. з част. Спб. 1803 года (8), 2)
Генералъ Гогель имѣлъ благородный
характеръ, съ подчиненными своими
былъ всегда справедливъ, ласковъиобхо
дителенъ, и старался дѣлать имъ столь
ко добра, сколько было ему возможно.
рев. съ француз. я част. спб. 1вотго Онъ умеръ въ С. Петербургѣ, послѣ не
да 4); з) краткое наставленіе о сол продолжительной болѣзни, за ноября
датскольружьѣ, изданное имъ вмѣ 1834 года на 64 году отъ роду. А. В. з.
стѣ съ другими членами ученаго ко
гогЕндогшъ, господа, графъ,
митета по артиллерійской части, 1809 Диркъ, родился въ Гаaгѣ, былъ Гол
года (895 4) правила лалой войны и ландскимъ посланникомъ въ с. петер
употребленія легкихъ войскъ, об бургѣ, потомъ губернаторомъ восточ
ясненныя прилѣрали изъ Фран наго берега явы, но отъ этой должно
цузской войны малороль валенти сти былъ отозванъ, когда стали жало
ни, перев. съ Нѣмецк. Спб. 1841 года ваться на его управленіе при королѣ
s; 5) употребленіе артиллеріи, Лудовикѣ (Бонапартѣ); въ 1вов году онъ
при оборонѣ крѣпостей, выбрано былъ военнымъ министромъ, потомъ
изъ соч. Бусмара, Спб. 1812 года (825 посланникомъ его въ Вѣнѣ (1807), въ
в) основанія артиллерійской и пан Берлинѣ 1воэ) и въмадридѣ 1в1о). вѣян
тонной науки, изданныя имъ вмѣстѣ варѣ 1в11наполеонъ которому онъ былъ
съ членами военно-ученаго комитета весьма преданъ, пожаловалъ его въ ди
полковникомъ Фицтумомъ и подпол визіонные генералы, и вскорѣ потомъ
ковникомъ гебгардтомъ 1. 9 част. Спб. опредѣлилъ своимъ генералъ-адъютан
1вив года (и; то яскуство дѣлать томъ. въ этомъ званіи онъ сопровож
порохъ, соч. вотте и ги-о, перев. съ далъ Наполеона въ Россію, и былъ гу
Артиллерійскія записки, касатель
но новой артиллеріи, или перелѣнь
«о «ранцузской артиллеріи, съ 1765
года послѣдовавшихъ; соч. Шеля, пе

франц. вмѣстѣ съ другими членами
военно-ученаго комитета. 8 част. Спб.
1в19 года (4?, и в) подробное наста
«леніе о изготовленіи, употребле
ніи и сбереженіи огнестрѣльнаго и
бѣлаго оружія. Спб. 1взѣ года (в).
послѣднее принадлежитъидосихъ поръ
къ полнѣйшимъ и лучшимъ сочинені
ямъ о ручномъ оружіи, не только на
Русскомъ, но и на другихъ языкахъ.
сверхъ всего этого, Иванъ Григорье
вичъ занимался разными усовершен
ствованіями
«Я
О и изобрѣтеніями по ар
тиллеріискои части, изъ которыхъ въ
особенности извѣстенъ, предложенный
имъ, новый артиллерійскій металлъ, со
стоящій изъ мѣди, олова и чугуна, для
литья артиллерійскихъ орудій, ока
завшій, на многократно произведен

бернаторомъ въ кенигсбергѣ, въ виль
нѣ (1812), и наконецъ въ Гамбургѣ
(1813), гдѣ сдѣлался ненавистнымъ
своею жестокостью. По низложеніи
Бонапарта, онъ пріѣхалъ въ свое
отечество, но опять явился подъ
Французскими знаменами при ватер
лоо. послѣ пораженія своего покрови
теля, онъ остался безъ должности и
въ 1в16 году уѣхалъ въ Ріо-жанейро.
Въ Іюнѣ 1817 года, подъ именемъ его
явилось въ свѣтъ твореніе, содержа
щее въ себѣ новый взглядъ на коло
ніяльную систему: Пa sуstème сolonial
de lа Егаnce sous le rapport dе la poli
tique et du сommerce, avec un tableau de
tous les établissemens сoloniauх des Еuro
рéens dans les autres раrties du monde.
гогЕналогѣ, фридрихъ людвигъ
кр
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князьгoreнлoге-Ингельфингенскій, Ко рою Прусскою арміею, которая состо
ролевско-прусскій генералъ отъ ин яла большею частію изъ Силезскихъ
фантеріи, родился въ 1746 году, всту полковъ и геооо Саксонцевъ; впрочемъ
пилъ въ молодыхъ еще лѣтахъ въ онъ не былъ совершенно независи
прусскую военную службу и вскорѣ мымъ начальникомъ, а подчиненъ гер
отличился въ однолѣтней войнѣ за Ба цогу Брауншвейгскому, съ которымъ
варское наслѣдство. Въ 1786 году былъ жилъ не очень согласно, и это обстоя
онъ генералъ-маіоромъ, а въ 1799 гене
ралъ-лейтенантомъ и начальникомъ
одного изъ корпусовъ, причинившихъ
наиболѣе вреда войскамъ Французской
геспублики. хотя первый походъ 1792
года окончился вовсе неблистательно
для оружія соединенныхъ противъ ю
ной республики государствѣ за то слѣ
дующій былъ счастливѣе, и Гогеилоге
принималъ дѣятельное участіе въ по
бѣдѣ вурмаера при гермерсгеймѣ, въ
штурмѣ вейceнбургскихъ укрѣпленій
и въ сраженіи при Пирмазенсѣ. Въ
1тоь разбилъ онъ во сентября при
кайзерслаутернѣ Французовъ, кото
рые потеряли здѣсь то плѣнными
я убитыми, и по окончаніи войны по
лучилъ отъ короля Прусскаго золотую,
богато осыпанную брилліантами шпа
гу, назначенъ былъ инспекторомъ рас
положенной въ Силезіи пѣхоты и гу
бернаторомъ Бреславскимъ,
Гoreнлore былъ генераломъ отъ ин
фантеріи при началѣ несчастнаго по
хода 1806 года. Онъ командовалъ вто

тельство конечно было не безъ вред
наго вліянія на ходъ дѣлъ. 14 Октя
бря 1806 Прусская армія претерпѣла
два раза пораженіе. Гогенмоre былъ раз
битъ при пенѣ, и отправился въ маг
дебургъ, гдѣ Король ввѣрилъ ему глав
ное начальство надъ остатками раз
битой арміи. всѣ старанія достиг
нутъ одера были тщетны, по быстро
тѣ преслѣдованія Французовъ; многіе
отряды прусскихъ войскъ были от
рѣзаны и взяты, въ плѣнъ, и Князю
Гогенmoге, послѣ несчастнаго Пренцлав
скаго сраженія, не оставалось ничего
болѣе, какъ съ остатками войска пре
даться на волю побѣдителя. Отпущен
ный на честное слово, онъ удалился
въ помѣстья свои, въ Силезіи, передалъ
княжество свое старшему своему сы
ну, послалъ Королю Прусскому пись
менное оправданіе въ своемъ поведе
ніи на военномъ поприщѣ, и провелъ
остальную жизнь свою въ уединеніи
въ замкѣ Плавентаицѣ близъ Козеля,
гдѣ и скончался 15 Февраля 1в1в.

Конвцъ чнтыгнАдцАтой книжки.
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г6твіялиндкнъ (сыновъ), дере
вня въ Баваріи, между Инномъ и Изе
ромъ, на большой дорогѣ изъ Мюн
хена въ Мюльдорфъ, Браунау и т. д.;
лежитъ въ мѣстѣ гористомъ и весьма
лѣсистомъ; достопамятна по сраженію,
происшедшему въ 1воо году, 3-го Де
кабря, между Французскою арміею,
подъ начальствомъ знаменитаго Моро,
силою до воооо, и союзною Австрій
ско-Баварскою, силою до 15.000, подъ
командою восемнадцатилѣтняго Эрц
герцога 1оанна; фельдмаршалъ-лейте
нантъ Лауэръ, человѣкъ ученый, но
вовсе неспособный командовать вой
сками, исправлялъ у него должность
начальника главнаго штаба, и на
ставника, а подполковникъ Вейро
теръ, извѣстный по неудачнымъ, опе
раціоннымъ планамъ въ 1796 году въ
италіи, должность генералъ-квартир
мейстера. Вражескія арміи, не менѣе
полководцевъ, были различны по сво
ему достоинству: Французская состо
яла изъ старыхъ, испытанныхъ въ
войнѣ дружинъ, предводимыхъ опыт
ными генералами и офицерами; Ав
стрійская, большею частію, изъ вновь
набранныхъ полковъ, которые пред
водительствовались начальниками, ча
стію неопытными, частію извѣстны
ми только по испытаннымъ уже не
удачамъ.
8 ноября пов. ст. прекратилось пе
ремиріе, заключенное въ парсдорфѣ
(см. Революціонныл. Войны), и съ
обѣихъ сторонъ предположено было
дѣйствовать наступательно. 1центръ
Французскихъ войскъ, состоявшій подъ
личною командою Моро, расположенъ
былъ около зберсберга (на дорогѣ изъ
мюнхена въ вассербургъ), имѣя лѣвое
крыло впереди гогенлиндена, и от
дѣльный отрядъ полковника Дюроне
ля у Вильсбибурга, для прикрытія
Ландсгута, и сохраненія сообщенія съ
Т о м ъ 1V,
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генераломъ Сентъ-Сюзаномѣ, занимав
шимъ Ингольштадтъ. Съ другой сто
роны главная Австрійская армія была
расположена за Инномъ, между Брау
нау и Розенгеймомъ. Отдѣльные кор
пуса находились: Гиллера, въ Тиролѣ
у инспрука, и кленау, у Регенсбурга.
Но вмѣсто того, чтобъ ограничиться
защитою Инна, какъ весьма сильной
оборонительной линіи, Австрійцы со
ставили планъ, главными силами пе
рейти за эту рѣку около вассербурга и
Мюльдорфа, и направиться на Мюн
хенъ, чтобы, вмѣстѣ съ корпусомъ
Кленау, дѣйствовать противъ лѣваго
фланга Французовъ, и угрожать ихъ
пути отступленія, между тѣмъ какъ
Гиллеръ демонстраціями занималъ бы
правое ихъ крыло. По совѣту Вейро
тера, главная Австрійская армія дви
нулась вв и зо ноября къ мюнхену
нѣсколькими колоннамидраздѣленными
между собою затруднительною лѣси
стоюмѣстностіюлгенералъ кинмейеръ,
съ 12 баталіонами и 28 эскадронами,
пошелъ на неймаркъ и ландсгутъ,
выгналъ Дюровеля изъ Вильсбибурга
и обезпечилъ сообщеніе съ генераломъ
Кленау, который принудилъ сентъ-сю»
зана отступить къ Фрейзингену. Глав
ная колонна (зоооо чел.), при которой
были резервная артиллерія, кавалерія,
весь обозъ и парки, двинулась, подъ
начальствомъ коловрата, по большой
дорогѣ къ Гогенлиндену, вытѣснила,
1 декабря, генерала Гренье изъ пози
ціи при Ампфингенѣ, и перемѣнивъ
потомъ свое направленіе по изерской
долинѣ, соединилась, 2 Декабря, при
Гагѣ, дабы оттуда двинуться къ Мюн
хену. позднее время года и непрохо
димыя дороги весьма измучили Ав
стрійскія войска, и сдѣлали ихъ мало
способными къ рѣшительнымъдѣйстві
ямъ. между тѣмъ моро также успѣлъ
сосредоточить свои силы и располо
12
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жить ихъ: корпусъ генерала гренье и всѣ силы моро, и тутъ завязался
и резервная
лѣ-Iупорный
бой; главныя части Ав
" - кавалерія
- --- топу, —на —-- I
вомъ крылѣ, между Гарткофомъ
и
Го
стрійской
колонны съ трудомъ и въ
45
генлинденомъ; резервныи корпусъ, въ небольшомъ только числѣ могли де-.
центрѣ, а именно, дивизія груши у бушировать изъ лѣса, стараясь обой
Гогеилиндена; дивизіи Ришпанса и ти опушкою его правый «лангъ гру
декана у Эберcберга и цорнолтинга, ши. между тѣмъ гишпапсъ, поддер
откуда онѣ ночью должны были дви живаемый Деканомъ, двинулся къ на
нуться къ Матепноту, для защиты значенному ему пункту, и встрѣтивъ
входа мюльбергской дороги въ лѣсъ; лѣвую Австрійскую колонцу Риша, ос
генералъ Лекурбъ, на правомъ крылѣ тавилъ противъ сей послѣдней одну
у гельферсдорфа и флеммига. предъ бригаду генерала Друэ. Самъ Риш
позиціею французовъ лежалъ большой папсъ, услышавъ пушечную пальбу
Гогеилинденскій лѣсъ. 3 Декабря, съ между коловратомъ и моро, обратил
разсвѣта, Австрійцы подались впередъ ся съ оставшеюся при немъ бригадою
тремя колоннами. Главная колонна къ большой дорогѣ, чтобъ аттаковать
коловрата вступила въ лѣсъ въ по съ тылу главную Австрійскую колон
ходномъ порядкѣ, безъ авангарда, имѣя ну, не дожидая и Декана, онъ бросился
въ головѣ небольшую часть кавалеріи, стремительно на непріятельскую ре
всю артиллерію позади пѣхоты, ре зервную кавалерію, спокойно отды
зервы и обозы непосредственно за хавшую на площадкѣ, и считавшую
хвостомъ колонны. Лѣвѣе двинулась себя въ совершенной безопасности,
колонна генерала Риша (10.0оо чел.) и привелъ также въ разстройство
чрезъ с. христофъ къ дорогѣ изъ вас хвостъ колонны коловрата, отступле
ніе которой было совершенно прерваnо
сербурга въ Мюнхенъ, а правѣе ко
лонна генерала Балльеделатуръ(15,oоо) множествомъ повозокъ, загромоздив
изъ Рамзау на Апцишгъ, гдѣ она дол шихъ дефиле. паническій страхъ овла
женствовала соединиться съ Кинимейе дѣлъ всею колонною, когда она была
ромъ (12000). Кленауудерживалъ Сентъ
сюзана. Австрійцы полагали, чтоморо,
угрожаемый въ тылу генералами кле
нау и кишмейеромъ, поспѣшно отсту
паетъ за пзеръ, гдѣ намѣренъ принять
сраженіе. Между тѣмъ Австрійцы, за
медляемые въ движеніи своемъ дур
ными дорогами, не приняли также
ни какихъ мѣръ, чтобъ уравнять
скоростъ своихъ колоннъ, боковыя,
слѣдуя по проселочнымъ путямъ, и
встрѣчая на каждомъ шагу препят
ствія, естественно отстали отъ глав

аттакована и съ переди и съ тылу; вся
пѣхота разсѣялась по лѣсу и боль
шая часть потомъ положила оружіе.
Въ эту минуту ней, аттаковавшій съ
лѣваго фланга войска, дебушировавшія
изъ лѣса, двинулся въ самый лѣсъ,
соединился съ войсками Ришпанса,

овладѣлъ всею артиллеріею, парками
и обозомъ непріятеля, который бѣ
жалъ по лѣсу разсѣянными толпами,
Такое рѣшительное пораженіе главной
колонны заставило эрцгерцога 1оанна
послать и прочимъ колоннамъ прика
заніе отступить, несмотря на то, что
пой колошы, двигавшейся по хоро
шей и широкой большой дорогѣ. колонны кинмейера и Балье-латура,
посему, въ восемь часовъ утра, дебушировавшія изъ лѣса, съ успѣхомъ
сія колонна, выйдя изъ Гогеилин держались противъ Греше. Кинимайеръ
денскаго лѣса, одна наткнулась на даже совершенно обошелъ лѣвый
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флангѣ дивизіи Леграна, а Латуръ при
нудилъ резервную Французскую ка
валерію гопу (шаtроuli) вступить въ
дѣло для обезпеченія праваго фланга
войскъ гренье, и для сохраненія связи
съ груши. получивъ извѣстіе о пора
женіи главной колонны, всѣ части Ав
стрійцевъ поспѣшили отступить, поль
"скій отрядъ княжевича и бригада Дюр
рютта посланы были моро для преслѣ
дованія Риша къ Ампфингу; но насту
пленіе ночи благопріятствовало отсту
пленію Австрійцевъ и переходу ихъ
за шинъ. потеря ихъ простиралась
до 16ооо (въ томъ числѣ 1о.ооо плѣн
ныхъ) и 117 орудій; Французы поте
ряли всего з5оо чел. ранеными и
убитыми. но кромѣ значительной ма
теріяльной потери, претерпѣнной Ав
стрійцами, сраженіе при гогенлинденѣ
имѣло сильное моральное вліяніе и
слѣдствія его были огромны: ни силь
ныи оплотъ Инна, ни мостовыя укрѣп
ленія, ни крѣпости, ничто не могло
уже остановить Французовъ въ рѣ
шительномъ и быстромъ преслѣдова
ніи ихъ до самаго С. Пельтена. Въ

туру

ніе силъ на колонны, неимѣвшія ника
кой связи между собою, распредѣленіе
войскъ въ главной колоннѣ, гдѣ вся
артиллерія и обозы находились въ
хвостѣ пѣхоты, наконецъ утрата един
ства въ движеніяхъ, вотъ главныя
причины пораженія, нанесеннаго Ав
стрійцамъ Французами. Д. лг.
гогкнфРидквитъ, городъ съ ци
таделью въ силезіи, въ округѣ Бре
славскомъ, замѣчательный по сраженію
4 Іюня ли. с. 1745,
Прусскій король Фридрихъ П во
оружился въ пользу императора Кар
ла У"11, и въ 1744 году завоевалъ по
чти всю Богемію, но въ концѣ года
принужденъ былъ отступитъ въ си
лезію. Между тѣмъ, въ началѣ 1745 г.,
умеръ карлъ чтпó надежды маріи те
резіи усилились: 1в мая заключила
она въ Лейпцигѣ съ курфирстомъ
саксонскимъ тайный союзъ, главною

цѣлію котораго было обратное завое
ваніе Силезіи, и вскорѣ Австрійско-сак
сопская армія изъ 76.000 человѣкъ, подъ
начальствомъ герцога карла лотаринг
скаго, двинулась изъ Моравіи чрезъ ис
семъ отступленіи Австрійцы еще по полинскій хребетъ въ верхнюю си
терпѣли ужасныя потери: въ 25 дней „лезапно,
они лишились вооо чел., 120 орудій
Фридрихъ п собралъ 27 мая войско
и 4,000 повозокъ,
свое примѣрашкенштейнѣ двадня спустя
эрцгерцогъ карлъ, пріѣхавшій къ избралъ лагерь при Рейхенбахѣ, перва
арміи въ с. пельтенъ, не могъ уже го же 1юня расположился на равнинѣ
поправить дѣлъ, и перемиріе, заклю
между швейдницемъ и Стригау. здѣсь
ченное въ штейерѣ, послужившее рѣшился онъ ожидать непріятеля, и
вступленіемъ къ миру Люневильскому аттаковать его всѣми силами, коль ско

(эфевраля 1801), было слѣдствіемъ по
бѣды при Гогеилинденѣ.
сраженіе сіе весьма поучительно въ
тактическомъ отношеніи: оно под

ро онъ станетъ спускаться въ равни
ну. Герцогъ карлъ дошелъ въ это вре
мя съ Австрійцами до Рейхенау, гер
цогъ вейсеньельскій остался съ утом
тверждаетъ многія весьма важныя ленными Саксонцами при Ландсгутѣ;
правилалогистики, и показываетъ всю генералъ надасди стоялъ съ авангар
опасность пренебреженія общихъ мѣръ домъ одной колонны къ югу отъ Фрей
осторожности придвиженіи, хотя бы бурга; генералъ Валлисъ, съ авангар
даже непріятель былъ въ отступленіи. домъ другой колонны, на высотахъ
недостатокъ общаго авангарда, раздѣле гогенфридберга. Обоимъ былъ видѣнъ
ж

употр
Прусскій лагерь, и только часть его
была прикрыта кустарникомъ. От
рядъ прусскихъ войскъ, подъ коман
дою генерала Дю-мулена стоялъ при
стригау. 2 1юня подоспѣли и Саксон
цы (20,000 человѣкъ), и тогда союзная
армія расположилась между Квальсдор
фомъ и Волькенгайиомъ.

рода
луночи прибыло къ стригау; генералѣ
дю-Муленъ, овладѣвъ нѣкоторыми воз
вышенностями, устроилъ тамъ батта
рею для обстрѣливанія лѣваго крыла
саксонцевъ. Четыре гренадерскіе ба
таліона, занимавшіе близлежащую го

ру, принуждены были оставить свою
позицію, и герцогъ Вейсеньельскій
Спокойствіе, царствовавшее въ Прус тщетно старался отнять у Прусаковъ
скомъ лагерѣ, утвердило обоихъ гер занятыя ими высоты. Прусская и
цоговъ въ надеждѣ, что Король не саксонская кавалерія стремительно
удержитъ позиціи при ихъ дальнѣй ударили другъ на друга; первая линія
шемъ наступленіи; подкупленные Фри Прусаковъ была прорвана, по вторая
дрихомъ шпіоны старались подкрѣ устояла, и огонь нагорной батареи
пить эту мысль, и когда 3 числа по принудилъ Саксонцевъ къ отступленію;
утру Герцогъ Карлъ собралъ военный послѣ нѣсколькихъ повыхъ аттакъ,
совѣтъ, никто не подалъ голоса про кавалерія ихъ была совершенно раз
тивъ наступательныхъ дѣйствій, и по
бита и оставила поле сраженія. Че
тому всѣ войска (82600 пѣхоты и тыре стоявшіе вблизи Австрійскіе ка
« ср «
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23800ч. кавалеріи) получили приказаніе валеріискіе полка не подали еп помо
двинуться впередъ въ 3 часа пополудни. щи, можетъ быть, потому, что были
Въ сумерки часть ихъ прибыла къ мѣ отдѣлены отъ Саксонцевъ топкимъ
сту назначенія, но, по незнанію мѣст
ности, войска были расположены такъ,
что не могли отразить съ выгодою вне
запнаго нападенія пруссаковъ.
Король, увидя приближеніе непріяте
лей, не поколебался аттаковать ихъ,
хотя и съ меньшими силами; войско
его состояло изъ 44.000 пѣхоты и

ручьемъ. герцогъ вейсеньельскій дер
жался нѣсколько времени съ своею цѣ
хотою, но мужественная аттака Прин
ца Дитриха Ангальтскаго принудила
его наконецъ отступить къ Рейхенау.
между тѣмъ герцогъ лотарингскій
провелъ почь беззаботно въ главной
своей квартирѣ, гаусдорфѣ, не смотря
26.000 кавалеріи, тогда какъ число не на то, что смѣлый противникъ его на
пріятелей преувеличивали до 9оооо; ходился только въ одной милѣ отъ
но мѣстность между гогенфридбер этой деревни. громъ пушекъ при Стри
гомъ и Стригау, предназначенная Фри гау не разстроилъ спокойствія Герцо
дрихомъ для сраженія, была ему хо
га и, одѣваясь поутру, узналъ уже онъ
рошо извѣстна, и онъ умѣлъ его вос о пораженіи саксонцевъ. Впрочемъ
пользоваться. Планъ его состоялъ въ положеніе Австрійцевъ не было еще
томъ, чтобы овладѣвъ Стригаускими слишкомъ опасно: Прусская пѣхота
возвышенностями, стремительно на не успѣла еще подойти къ мѣсту бит
пасть оттуда на лѣвое непріятельское вы, тогда какъ Австрійская была уже
крыло (Саксонцевъ), отрѣзать его отъ въ полномъ строю; лѣвое же крыло
центра, а послѣдній оттѣснить потомъ Пруссаковъ (60 эскадроновъ) задержано
снова въ горы. Въ слѣдствіе отдан быдоразрушеніемъ Стригаускаго мо
ныхъ согласно съ симъ плапомъ прика ста. Еслибы Австрійская кавалерія вос
заній войско прусское двинулось, поль пользовалась этимъ, дѣла могли бы
зуясь темнотою, и въ два часа по по принятъ совершенно другой оборотъ:
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но она двинулась впередъ только тогда,
когда Прусская пѣхота пошла уже въ ат
таку. Минута была критическая, пото
мучто только 10эскадроновъ Прусскаго
лѣваго крылабыли на мѣстѣ; генералъ
кіауповелъ ихъоднако противъ Австрій
цевъ;80эскадроновъ гусаръ, подъ коман
доюцитена, составлявшіе резервъ, слу
жили подкрѣпленіемъ. Войmродолжался
съ перемѣннымъ счастіемъ Австрій
цы долго держались; но наконецъ, по
слѣ шестой аттаки прусской кавалеріи,
Австрійская оставила поле сраженія.
Австрійская пѣхота держалась еще
нѣсколько времени, но когда Король,
несмотря на всѣ препятствія мѣстно
сти, провелъ войска, поразившія сак
сонцевъ, къ лѣвому флангу Австрій
цевъ, послѣдніе стали думать объ от
ступленіи. При самомъ началѣ онаго,
генералъ Геслеръ, съ тремя полками
драгунъ, врѣзался въ непріятельскую
пѣхоту, и аттака его увѣнчала побѣ
ду. Вайрейтскій драгунскій полкъ, со
стоявшій изъ поэскадроновъ, разбилъ
при этомъ случаѣ ей баталіонъ, взялъ
66 знаменъ, 5 пушекъ и 4.000 плѣн
ныхъ. Австрійцы бѣжали въ крайнемъ
безпорядкѣ, и собрались только подъ
защитою войскъ надасди, которыя пе
участвовали въ сраженіи, на лѣсис
тыхъ возвышенностяхъ за Гогенфрид
бергомъ. въ 10 часовъ утра сраженіе
было кончено. Король дошелъ съ ар
міею только догаусдорфа, велѣвъ гу
сарамъ преслѣдовать Австрійцевъ до
Рейхенау. Онъ опасался углубляться
въ гористую и лѣсистую страну, гдѣ
могъ лишиться плодовъ побѣды. Ав
стрійцы потеряли убитыми, ранены
ми и плѣнными 10,250 человѣкъ, Сак
сонцы до 5000; въ томъ числѣ было
4 убитыхъ, з раненыхъ и 3 плѣнныхъ
генерала; орудій досталось Прусакамъ
45; вся потеря Прусаковъ простира
лась до 4,750 человѣкъ. Изъ 64 бата
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ліоновъ ихъ, употреблено было въ дѣ
ло только 27.
На другой день Австрійцы и сак
сонцы стали отступать въ Богемію.
Король слѣдовалъ за ними, однако въ
нѣкоторомъ отдаленіи: его главная цѣль
была достигнута, но для наступатель
ныхъ дѣйствій онъ чувствовалъ себя
слишкомъ слабымъ, Л. Л. Б.
гогвнцоллкинъ, хватаясь, гер
манское княжество, получившее назва
ніе свое отъ фамиліи того же имени,
которая жила издавна въ старомъ гор
номъ замкѣ цоллернъ, или Гогенцол
лернъ, въ швабіи. Древнѣйшій извѣ
стный предокъ «амиліи Гогенцоллернъ
былъ тассило, графъ фонъ цоллеръ,
который жилъ въ 1165, и у котораго
были два сына, Фридрихъ 11 иконрадъ.
Конрадъ былъ въ 1200 первымъ бург
графомънюрнбергскимъ; его правнукъ,
Фридрихъ 111, въ 1273, получилъ кня
жеское достоинство и бургграфство
Нюрнбергъ въ наслѣдственный ленъ.
Отъ него происходитъ прусскій ко
ролевскій домъ. Старшій братъ кон
рада, Фридрихъ 1V, основалъ свою ли
Н1ю Въ наслѣдственныхъ отцовскихъ
владѣніяхъ. Потомокъ его въ осьмомъ
колѣнѣ, графъ эйтель фридрихъ гу,
получилъ отъ Императора максими
ліана и, въ видѣ имперскаго лена, на
слѣдственный камерный округъ и вы
мѣнялъ у него на владѣніе (9хіgerіcа)
гейгерлохъ-Ренунсъ, внукъ его, карлъ
1, воспитанный императоромъ кар
ломъ У въ Испаніи, получилъ, по пре
кращеніи рода Верденбергъ, въ 1529
году, Графство зигмарингенъ и Бе
рингенъ. Дѣти его, эйтель Фридрихъ
г и Карлъ 11, раздѣлили отцовское
наслѣдство и первый получилъ тоген
цоллернъ, а послѣдній зигмарингенъ
и Бёрингенъ. Фридрихъ 11: постро
илъ замокъ гехингенъ, отъ котораго
линія его получила названіе Гоген
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цоллернъ-гехингенъ, а братья его ста
ли называться Гогенцоллернъ-Зигма
рингенъ. Графъ Іоганнъ Георгъ Гоген
цоллернъ-Гехингенъ, сынъ Фридриха
V1, Императоромъ Фердинандомъ 11, въ
1623 году, возведенъ въ достоинство
имперскаго герцога, которое въ послѣд
ствіи, въ 1638, перешло и на старшихъ
членовъ зигмарингенской линіи, а им
ператоръ Леопольдъ 1, въ 1692, далъ
титулъ княжескіи всему роду, за ис
ключеніемъ боковой зигмарингенской
линіи Гейгерлохъ. Князьямъ Гогенцол
лернскимъ удалось сохранить свою
самостоятельность какъ при разруше
ніи Германской имперіи и основаніи
Рейнскаго Союза, такъ и позамѣненіи

авангардомъ корпуса, съ которымъ,
послѣ несчастнаго для Австрійцевъ
сраженія при Риволи (см. это), гене
ралъ Провера хотѣлъ пробиться къ
генералу Вурмзеру, осажденному въ
мантуѣ (см. мантуа). но предпрія
тіе это пе удалось: Провера, проник
нувшій уже послѣ блестящаго дѣла
Гогенцоллерна прилендано до с. жор
жіо, былъ тамъ окруженъ всѣми силами
Бонапарта, и послѣ храбрѣйшей за
щиты, принужденъ сдаться. Такихъ
образомъ Князь Гогенцоллернъ сдѣ
лался военноплѣннымъ, но уже памѣ
стѣ сраженія былъ размѣщенъ па Фран
цузскаго генерала Фіорилля.
послѣ паденія Мантуи, 2 Февраля,
сего послѣдняго Союзомъ Германскимъ. Эрцгерцогъ Карлъ принялъ главное
По зигмарингенскому фамильному начальство надъ Италіянскою, снова
статуту, отъ 24 января 1821 года, у усиленною арміею, въ которой Князь
твержденному Прусскимъ Королемъ, Гогенцоллернъ также командовалъ аван
какъ главою дома, возобновлены всѣ гардомъ, расположеннымъ на Пiавѣ.
въ походѣ 1800 года Князъ Гогсш
прежніе наслѣдственные договоры,
«
его въ
силу коихъ, по прекращенникакои ни полемъ отличался особенно въ лѣ
будь линіи въ мужескомъ колѣнѣ, зем лахъ, которыми Французскій генералъ
ли ея переходятъ къ оставшейся, а массена припужденъ былъ ретиро
по прекращеніи той и другой въ му ваться къ генуѣ, и при осадѣ этого
жескомъ и женскомъ. къ Бранденбург города (см. Ленуа).
Въ походѣ 1805 г. онъ командовалъ
скому дому. о географіи и статисти
кѣ княжествъ Гогенцоллернскихъ смо кавалеріею въ корпусѣ генерала Вер
нека, и прикрывалъ ею отступленіе
три статью герланскій союзъ.
ГОгвінцоллЕРшъ князь, придрихъ Австрійцевъ послѣ несчастнаго дѣла
Францъ Ксаверъ, Австрійскій генералъ 17 октября при нересгеймѣ и тангау
отъ кавалеріи, шефъ 2-голегко-коннаго зенѣ. Когда же Вернекъ, съ остат
полка и командующій генералъ въ ил ками своей разстроенной пѣхоты,
лиріи, внутренней Австріи и тиролѣ, былъ окруженъ, въ ущеліи Трохтель
президентъ придворнаго военнаго со фингенскомъ, и сдался здѣсь Фран
вѣта, родился 21 Мая 1757. въ чинѣ цузскому генералу Бельяру въ плѣнъ
полковника онъ, съ Австрійскимъ ки на капитуляцію, Князь Гогенцоллернъ
расирскимъ полкомъ, храбро дѣйство спасся съ кавалеріею, и 19 числа при
валъ противъ Французовъ во время Кунценгаузенѣ соединился съ корпу
войны въ нидерландахъ. Въ 1796 году сомъ Эрцгерцога Фердинацда, на пути
онъ произведенъ въ генералъ-маіоры, сего послѣдняго изъ Ульма въ Богемію.
1809 годъ вызвалъ снова Князя Го
сражался съ отличіемъ, на берегахъ
Пiавы и Бренты, при Веронѣ и С. Ми
генцоллерна на театръ войны. Онъ
желѣ, а въ январѣ 1797 командовалъ

былъ наименованъ генералъ-«ельдмар
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шалъ-лейтенантомъ, и командовалъ Въ 1вво году праздновалъ онъ юби
з корпусомъ изъ 23.000 человѣкъ пѣ лей пятидесятилѣтней своей службы,
хоты, 1000 человѣкъ конницы; сра при чемъ императоръ пожаловалъ ему
жался 19 Апрѣля съ корпусомъ мар ордецъ Золотаго Руна. Годъ его смерти
шала даву въ упорнѣйшемъ дѣлѣ при Намъ неизвѣстенъ.
гаузенѣ и при Регенсбургѣ (см. эти
слова), и слѣдовалъ потомъ зазрцгер
цогомъ Карломъ черезъ Богемію въ Ав
стрію.
"
"
въ сраженіи при Аспернѣ и Эслиш
гешѣ (см. Аспернъ) 21 и 22 мая князь
Гогенцоллершъ съ третьимъ корпусомъ
составлялъ центръ Австрійской бое
вой линіи. Наполеонъ, стремясь про
рвать его, бросилъ на Гогенцоллерна
12 полковъ тяжелой кавалеріи. лат
ники пробились чрезъ интерваллы ба
таліоновъ, но храбрая Австрійская пѣ
хота, благовременнымъ и мѣткимъ
огнемъ, опрокинула ихъ, и сама пошла
въ штыки. Вечеромъ, когда кровавый
бой уже рѣшался въ пользу Австрій
цевъ, 300 челов. пепріятельской ка
валеріи пытались еще разъ пробиться
на лѣвомъ флангѣ третьей колонны;
но и въ этотъ разъ Князь Гогенцол
лернъ опрокинулъ непріятеля, и взялъ
въ плѣнъ значительную часть. На дру
гой день, при возобновленіи боя, мар
шалъ Ланнъ, съ четырьмя дивизіями
и многочисленною кавалеріею, напалъ
ша центръ Австрійцевъ, и тогда завя
зался самый убійственный бой по всей
линіи. Но всѣ усилія пепріятеля раз
бить третій корпусъ были тщетны.
Австрійскіе баталіопы отбивали всѣ?
нападенія; Князь Гогенцоллершъ пе
решелъ даже съ своей стороны къ
наступательнымъ дѣйствіямъ, отбро
силъ непріятельскую линію, стоявшую
приэсслингенѣ и нѣсколькоравъ,но безъ
успѣха, аттаковалъ эту деревню, при
крывавшую отступленіе Наполеона.
Въ кампаніи 1813 и 1814 годовъ Князь

гогвшштАуфкшы (соtonneuten).
Знаменитая сія династія, какъ кажет
ся, была еще въ 1Х вѣкѣ незначитель
ная фамилія швабскихъ дворянъ, ко
торые мало по малу сдѣлались бога
тыми и знатными. Родоначальщикомъ

этого дома, впрочемъ безъ достаточ
ныхъ доказательствъ, почитаютъ Фрид
риха, жившаго въ концѣ Х столѣтія.
Генрихъ фонъ Гогенштауфенъ, при
Императорѣ генрихѣ ш, уже имѣлъ
свой собственный приказъ въ Вальд
гаузенѣ. Болѣе извѣстенъ сынъ его
Фридрихъ (или, какъ другіе утвержда
ютъ, Конрадъ) фонъ Бюренъ, назван
ный такъ по имени своего помѣстья,
и жившій около 1о56 года. Отъ брака
его съ Гильдегардою, у него, кромѣ
другихъ дѣтей, былъ сынъ, Фридрихъ
фонъ Штауфенъ, владѣтель зáмка Го
генштауфенъ. Императоръ Генрихъ 1V,
награждая вѣрность и храбрость Фрид
риха, выдалъ за него, въ 1179 году,
дочь свою Агнесу, и далъ ему въ ленное
владѣніе герцогство швабію, за кото
рое «онъ Гогенштауфенъ около 20
лѣтъ воевалъ съ церингeномъ и Вель
фами. Старшій сынъ его, Фридрихъ
кривой, по смерти отца въ 1125 году,
наслѣдовалъ герцогствошвабію, амень
шой, Конрадъ, получилъ герцогство
Франконію отъ императора Генриха 11,
по кончинѣ котораго оба брата стали
простирать виды на императорскую
корону; по Германскіе князья избра
ли въ это достоишётво Лотарія, Гер
цога Саксонскаго. Тогда возгорѣлась
война между Гогенштауфенами и Ло
таріемъ, который, соединясь съ Ген
Гогенцоллернъ сражался также въ Ав рихомъ Гордымъ, Герцогомъ Бавар
стрійской арміи противъ Французовъ, скимъ, главою Вельфовъ, одолѣлъ
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своихъ соперниковъ. Миръ заключенъ
былъ въ Мюльгаузенѣ, въ 1185 году,
кошрадъ отказался отъ званія Короля
италійскаго, которое носилъ съ 1123
года, и вмѣстѣ съ братомъ своимъ
Фридрихомъ получилъ обратно всѣ
свои владѣнія. При всемъ томъ, по
смерти Лотарія, въ 1187 году, Конрадъ
былъ избранъ Королемъ Германскимъ.
Это еще болѣе распалило вражду ме
жду Вельфами и Гибелинами, какъ
назывались Гогенштауфены, (см. Гель
фы и гибеллины), вражду, которая
послѣ, въ теченіе 300 лѣтъ, возжигала
безпрестанныя войны, особенно въ
италіи. въ 1152 году императоръ кон
радъ п умеръ; императорскую коро
нунаслѣдовалъ братъ его, Фридрихъ 1,
Рыжебородый (см. это имя). Сынъ Фри
дриха, императоръ Генрихъ ти, тщет
но старался обратить въ наслѣдствен
ное владѣніе своего дома император
скій престолъ, а сынъ его, Фридрихъ 11,
былъ избранъ въ императоры только
по смерти дяди и опекуна своего, Фи
липпашвабскаго, и продолжительной
борьбы съ соперникомъ, сыномъ ген
риха льва, оттономъ г (см. Фрид
риха пл. послѣ фридриха п вступилъ
на престолъ сынъ его, конрадъ гу (въ
1256 году); но онъ уже въ 1264 году
умеръ въ италіи, кажется, отравлен
яый побочнымъ братомъ своимъ, Ман
фредомъ. Убійца, завладѣвъ сициліею
и неаполемъ, погибъ въ борьбѣ съ
карломъ Анжуйскимъ, сицилійцы, раз
драженные несправедливостями и же
стокостію сего послѣднаго, призвали
къ себѣ изъ швабіи юнаго Конрадина,
единственнаго сына Конрада 1V. Онъ
явился немедленно, но былъ разбитъ
Карломъ, захваченъ въ плѣнъ, и, въ
1вав году, казненъ въ Неаполѣ. смер
тію его пресѣклось мужеское колѣно
Гогенштауфеновъ.
Гогенштауфены, по своему харак

рог

теру, по высокимъ государственнымъ
добродѣтелямъ и любви къ наукамъ,
были выше своего времени, и погибли,
слишкомъ неосторожно предавшись
своему похвальному стремленію. со
противляясь властолюбію папъ, они
безпрестанно старались освобождать
имперію отъ вліянія духовенства, бла
гопріятствовали успѣхамъ просвѣще
нія, астрономіи, физики, въ особен
ности поэзіи и исторіи, и вѣроятно
науки гораздо раньше развились бы
въ Германіи, если бъ Гогенштауфены
успѣли пріобрѣсти для своего дома
наслѣдственное право на император
скую корону. По пресѣченіи ихъ фа
миліи, аллодіальныя ихъ владѣнія, въ
томъ числѣ Франконія и швабія, пе
решли частію къ Баваріи, частію къ
Бадену и Виртембергу, а званіе герцо
га Франконскаго досталось епископу
вюрцбургскому.
ГогстРАТЕнъ, городокъ въ вель
гіи, близъ котораго происходило сра
женіе января 11 1в14 года.
въ началѣ 1в14 года прусскій гене
ралъ Бюловъ собралъ корпусъ свой въ
окрестностяхъ Бреды, и самъ съ глав
ною квартирою занялъ этотъ городъ.
Французы, для защищенія Бельгіи, от
ступили отъ Вaала, и маршалъ мак
дональдъ перевелъ главную квартиру
свою въ Ванло; первый Французскій
корпусъ, въ числѣ 16.000, подъ началь
ствомъ генерала Мезона, стоялъ близъ
Антверпена. Генералъ Бюловъ намѣ
ревался обождать прихода Русскихъ,
подъ начальствомъ генерала винцеп
героде и з-го корпуса германскаго со
юза, чтобы двинуться противъ этого
города, ибо его собственный корпусъ,
ослабленный отрядами, состоялъ толь
ко изъ 12.000 человѣкъ. 9 января Бю
ловъ узналъ, что льдомъ попортило
мосты на валѣ и на масѣ, что кор
пусъ Винценгероде задержанъ разли
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тіемъ рѣкъ, и что генералъ мезонъ
занялъ Гогстратенъ, Ленгутъ и Вес
тервезелъ, между тѣмъ какъ макдо
нальду весьма легко было дѣйствовать
ему во флангъ; въ слѣдствіе сего онъ
рѣшился тотчасъ атаковать и оттѣс
нить стоявшаго противъ него непри
ятеля отъ Антверпена, принуждая и
Макдональда такимъ образомъ къ от
ступленію, а послѣ уже занять пози
цію, въ которой можно бы было ему
дожидаться подкрѣпленія. на тотъ
случай, если бы онъ былъ разбитъ, Бю
ловъ имѣлъ въ виду упереться на Ан
гличанъ, стоявшихъ подъ начальствомъ

затрудняла движенія прусаковъ, такъ,
что генералъ Борстель почти не могъ
употребить своей артиллеріи и кон
ницы.9ранцузы дрались упорно: одинъ
баталіонъ 12 легкаго пѣхотнаго пол

грагама (Сraham) у Розендела. чтобы
отрѣзать сообщеніе обоихъ француз
скихъ корпусовъ, Мезоша и Макдональ
да, Бюловъ отправилъ отряды легкой
кавалеріи къ Ванло, Рермондуи Турн
гуту, а самъ 11 числа сталъ дѣйство
вать наступательно на Мезона. Фран
цузскій корпусъ былъ расположенъ
слѣдующимъ образомъ: въ гогстрате
нѣ стояли генералъ Рогё (Вoguet) съ
6.000 человѣкъ; два баталіона нахо

ка долгое время защищалъ противъ
всего прусскаго отряда кладбище мин
дергуфъ. Не прежде какъ въ 12 часовъ,
послѣ упорнои 4 часовой битвы, Фран
цузы очистили Гогстратенъ, и пре
слѣдуемые Борстелемъ, отступили къ
остмаллешу, гдѣ генералъ Роге намѣ
репъ былъ дать новый отпоръ. Но
прусаки прекратили дальнѣйшее пре
слѣдованіе, чтобы дать время другимъ
двумъ колоннамъ обойти непріятеля
и расположились лагеремъ въ разсто
яніи 15 мили отъ Остамаллена. вто
рая колонна, генералъ маіора Тюме
на, направляясь отъ Гросъ-Сундерта
чрезъ Форгутъ, аттаковала, также въ
в часовъ утра, деревни Вестъ-Везель
и ленгутъ. Разстояніе между ними
было занято непріятельскими стрѣл
ками; но стрѣлковый баталіонъ 4
прусскаго линѣйнаго полка отбро
силъ ихъ назадъ, и Французы, по
слѣ непродолжительнаго боя, очистивъ
занятыя ими деревни, отступили къ
врехту, а по взятіи и этой деревни,
прусаки расположили одинъ баталіонъ
и отрядъ маіора гельвига въ Брехтѣ,
четыре баталіона въ гогстратенѣ, и
два въ Ленгутѣ.

дились на лѣвомъ флангѣ привестве
зелѣ и Ленгутѣ. 5,000 человѣкъ, подъ
начальствомъ генерала Эймара, стояли
на правомъ флангѣ при торгутѣ и
Брехтѣ. Бюловъ атаковалъ непріяте
ля тремя колоннами. Одна, подъ коман
дою генерала Борстеля, должна была
устремиться на Гогстратенъ, а дру
третья колонна, генерала Оппена,
гимъ двумъ, предводимымъ генерала
ми Тюменомъ и Оппеномъ, надлежало при которой находилась вся резервная
опрокинуть непріятельскіе форпо кавалерія, должна была атаковать не
сты, и овладѣть сообщеніями фланговъ пріятеля съ фланга и съ тыла, и от
съ центромъ. Отрядъ генерала Бор рѣзатьегоотъ Антверпена; но, по при
стеля (его бригада и одинъ баталіонъ, чинѣ чрезвычайно дурныхъ дорогъ,
1о эскадроновъ я 16 орудій, подъ на колонна эта съ артиллеріею своею
чальствомъ полковника Сидова)пошелъ не могла производить быстрыхъ дви
женій, такъ, что непріятель, подъ по
двумя колоннами по дорогѣ отъ Мее
ра къ Гогстратену, и напалъ, въ в ча кровительствомъ ночи, могъ отступить
къ Антверпену, но она захватила 5оо
совъ утра, на гогстратенъ и вер
тель, крайне пересѣченная мѣстность человѣкъ плѣнныхъ,
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Близъ города Винсгенъ, генералъ
Рогё собралъ свою дивизію. Бригада
Эймара, отрѣзанная отъ гогстратена
Прусскою колонною, шедшею на вер
тель, отступила къ Ліеру.
Прусаки въ этотъ день потеряли
убитыми и плѣнными 18 офицеровъ
и 400 рядовыхъ. Французы показыва
ютъ потерю свою въ числѣ 300 чело
вѣкъ. 5во плѣнныхъ было взято пру
саками. непосредственно послѣ этого
дѣла происходили 13 числа битвы при
винсгемѣ, дерне и мерцемѣ, а в Фе
. враля Бюловъ уже занялъ Брюсель.
”
„Л. Х. Г
ГОГЪ, см. „Да-Гога.

мому, солнца около планеты; сверхъ
того ша планетахъ, имѣющихъ спут
никовъ, полное обращеніе спутщика
можетъ также служить вмѣсто едиши
цы времени, изъ которой можетъ про
изойти астрономическій годъ. У насъ,
на землѣ, обращающейся около солн
ца, и имѣющей спутникомъ луну, ас
трономическій годъ можетъ быть сол
нечный и лунный. Солнечный бы
ваетъ тропическій, звѣздный и ано
Улалистическ.III.

солнца (см. Дланета) или, по види

причинѣ различныхъ способовъ вы

тропическій годъ есть время, кото
рое солнце употребляетъ, чтобъ воз
вратиться къ тому же тропику, и слѣ
довательно время, которое нужно для
годуновъ, см. верись тодуновъ того, чтобы каждое годовое время
ду „Россила,
снова возвращалось въ томъ же по
ГОДЪ, по простому, обыкновенно рядкѣ. Тропическій годъ содержитъ
му понятію, есть періодъ четырехъ 365 дней 5 часовъ 48 минутъ ѣt се
временъ года, весны, лѣта, осени и кунду средняго солнечнаго времени.
зимы, которыя зависятъ отъ движе
звѣздный годъ есть время, которое
солнце
употребляетъ для прохожде
нія солнца см. времена года и слу
чаются однажды, покуда солнце обой нія отъ одного бытія вмѣстѣ съ ка
детъ разъ около земли, или правиль кою нибудь звѣздою на меридіанѣ, до
пѣе, покуда земля разъ обтечетъ око
вторичнаго пришествія съ этою же
ло солнца. Въ болѣе общемъ, отвле звѣздою на меридіанъ 5 величина его
ченномъ смыслѣ, Годъ есть извѣстное 365 дн. 6 час. 9 мин. и 12 секундъ.
Анолалистическій года, время, ко
число дней принимаемое за единицу
мѣры времени; въ этомъ смыслѣ при торое солнце употребляетъ для воз
нимается годъ астрономическій; отъ вращенія къ тому же разстоянію отъ
него зависитъ гражданскій годъ, кото земли, онъ равенъ 365 днямъ, 6 час.,
14 мин. и 18 сек.
.
рый есть самая большая единица вре
лунный астрономическій годъ со
мени, находящаяся въ употребленіи.
Годъ, какъ единица мѣры времени, стоитъ изъ 12 синодическихъ лушныхъ
долженъ быть постоянный, и какъ мѣсяцевъ; синодическій же лунный
нѣтъ ничего правильнѣе и постоян мѣсяцъ есть время, которое прохо
нѣе теченія небесныхъ свѣтилъ, за дитъ между двумя послѣдовательшы
астрономическій годъ вообще при ми новолуніями, и которое равно 29
нимается тотъ періодъ времени, въ ди. 12 час. 44 мин. 3 сек. Слѣдователь
который небесное тѣло обходитъ но, лунный астрономическій годъ со
около своего центральнаго, и такъ въ держитъ въ себѣ 354 дн. в ч. 48 мин.
солнечной системѣ на каждой пла 36 секундъ.
нетѣ есть свой годъ, зависящій отъ
гражданскій годъ у всѣхъ народовъ
времени обращенія планеты около былъ или солнечный или лунный, шо
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числять солнечный гражданскій годъ, же мѣсяца, такъ что весеннее равно
произошли также различныя названія: денствіе въ слѣдующемъ году пришло
годъ юліанскій, общій, високосный и опятъ 21 Марта, но чтобы и впредь
Григоріанскій общій и високосный.
весеннее равноденствіе, не удалялось
Лоліанскій годъ содержитъ 365 сол отъ 21 марта, замѣтили, что излишекъ
шечныхъ дней и 6 часовъ, и слѣдова Поліашскаго года противъ истиннаго
тельно онъ болѣе истиннаго тропи тропическаго 11 м. 9 с. накопляясь
ческаго года на 11 мин. 9 секундами. составитъ почти три дня въ 400 лѣтъ,
Такъ какъ для удобности счисленія такъ что, для согласія гражданскаго
нужно, чтобы каждый годъ начинал счисленія съ солнечнымъ, надобно, по
ся началомъ дня, или сутокъ, то усло прошествіи каждыхъ 400 лѣтъ, три
вились считать изъ четырехъ лѣтъ диція исключить 3 для сего послѣдніе
въ первыхъ трехъ годахъ сряду по
365 дн., а въ четвертомъ 386дней; та
кимъ образомъ ежегодно остающіеся
6 часовъ въ четыре года составляютъ
день, и прибавляются къ четвертому
году, для согласія съ принятымъ го
домъ въ 365 дней 6 часовъ. Годы въ

годы трехъ столѣтій сряду, которые
по Воліанскому счисленію должны
быть високосные, считать простыми,
а четвертаго столѣтія послѣдній годъ
оставить високоснымъ. Замѣтимъ при
этомъ, что послѣдній годъ того сто
лѣтія должно почитать високоснымъ,

365 дней назвали простыми, а въ 366
високосными. Отсюда явствуетъ, что
всѣ годы отъ Р. Х., которыхъ числа дѣ
лятся безъ остатка на 4, суть високос
ные, а прочіе простые. Этосчисленіе
изобрѣтено Александрійскимъ астро
номомъ Созигеномъ, и введено въ упо
требленіе юліемъ кесаремъ за 15 лѣтъ
до Р. Х.

которое дѣлится на четыреста безъ
остатка. По этому 1600 годъ долженъ
остаться писокоснымъ, а 1700,1800,1900,
простые. Это исправленіе года сдѣла
но папою Григоріемъ Х111, почему и
годъ называется пригоріянскиля. Сре
дняя его величина звѣ дней 5 час. 49

мин. 12 сек., слѣдовательно не равна
величинѣ истиннаго тропическаго го
Разность 11 мин. девяти секундъ да; впрочемъ разность такъ мала, что
между юліанскимъ и истиннымъ тро погрѣшность года можетъ сдѣлаться
пическимъ годомъ, накопляясь время значительною развѣ по прошествіи
отъ времени, наконецъ сдѣлалась оче 4000 дѣтъ.
годъ григоріяшскій принятъ былъ
видною, и причинила немаловажныя
замѣшательства въ празднованіи пас сначала въ католическихъ земляхъ,
хи, такъ что папа григорій хш ис потомъ въ протестантскихъ, и нако- калъ способовъ исправить юліанскій нецъ вся западная Европа стала счи
годъ. Весеннее равноденствіе, которое тать и теперь считаетъ этимъ годомъ
во время Никейскаго Собора, въ 325 свое время у насъ въ гость употреб
году, было 21 Марта, случилось въ ляется еще годъ юліански, какъ упо
1582 году 11 Марта. Поэтому, въ томъ требляли его древніе христіане,
лунный гражданскій годъ раздѣ
же самомъ году, Папа повелѣлъ лиш
ніе 10 дней, вошедшіе въ предъиду ляется на простой и вставочный,
щіе годы съ 825 до 1582, исключить
простой лунный годъ состоитъ
изъ 1з гражданскихъ лунныхъ мѣся
изъ нихъ, и причислить къ настоя
щему, и напримѣръ, 8-е Октября цевъ, которые поперемѣнно равняют
1582 года считать 15 числомъ того ся 30 и 29 днямъ, слѣдовательно Онъ
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торый былъ тогда начальникомъ поле
вой артиллеріи въ саксоніи. въ 179о
году, гойеръ былъ возведенъ въ дво
У разныхъ народовъ счисленіе вре рянское достоинство, а въ 179з сдѣ
мени производилось различными еди ланъ оберъ-цейхмейстеромъ. Онъ скон
ницами времени, которыя впрочемъ чался въ 1802 году, въ чинѣ генералъ
происходили или отъ года солнечна Легтенданта,
го или отъ луннаго года. Замѣтимъ
гойЕгъ, поаннъ готрядъ, племян
только объ одномъ годѣ, который къ никъ предъидущаго, одинъ изъ по
истинному даже ближе подходитъ чѣмъ лезнѣйшихъ военныхъ писателей. Онъ
григоріянскій, это ново-персидскій родился въ 1767 году, 10-ти лѣтъ посту
или Джелалевъ солнечный годъ, сред пилъ на службу въ роту своего отца
няя величина котораго з65 дней, 6 час. и въ 1781 произведенъ въ офицеры,
49 мин., 6 секундъ, соотвѣтствующіе продолжая ревностно заниматься во
ему гражданскіе годы состояли изъ енными науками и языками. Въ 1810
365 и 366 дней, и считались такъ: онъ былъ подполковшикомъ, а въ 1814,

содержитъ зв4 дня. вставочный лун
ный годъ составляютъ тринадцать та
кихъ мѣсяцевъ, или 384 дня.

семь разъ високосный былъ четвер
тый годъ, а въ осьмой разъ пятый.
Годъ этотъ введенъ въ 1709 году, "и
хотя точностію превосходитъ Гри
горіянскій, но по сложности правила
счисленія уступаетъ ему. С. л. 3.
гойЕгъ, подннъ готридъ, сынъ
лѣсничаго, родился въ Дрезденѣ, въ
1726 году; въ 1743 вступилъ въ сак
сонскій артиллерійскій корпусъ, вскорѣ
былъ произведенъ въ офицеры, и въ 1771,
въ чинѣ маіора, назначенъ преподава
телемъ артиллеріи сыновьямъ курфир
ста Саксонскаго. въ слѣдующемъ году
Гойеръ сдѣланъ директоромъ артил
лерійскаго училища, основаннаго въ
1766 году. Кромѣ ревностнаго и ус
пѣшнаго исполненія этой должности,
Гoйеръ принесъ большую пользу сак
сонской артиллеріи, многими полезны
ми нововведеніями и перемѣнами въ
матеріяльной
главнѣй
« части; изъ нихъ
да
и
шее: введеніе въ полковои артиллеріи
передковъ и четырехъ колесныхъ за
рядныхъ ящиковъ вмѣсто прежнихъ,
весьма неудобныхъ повозокъ. Многія
другія предположенія тойера не бы
ли приведены въ исполненіе только
потому, что онъ встрѣтилъ сильнаго
противника въ генералѣ Гиллерѣ, ко

перешелъ полковникомъ изъ саксон
ской службы въ прусскую : участво
валъ въ походѣ 1815 года; въ 1818 былъ
произведенъ въ генералъ-маіоры, и
назначенъ инспекторомъ піонеровъ и
крѣпостей въ провинціяхъ Помераніи
и пруссіи. въ 1825 году, онъ оставилъ
службу, посвятилъ себя исключитель
по ученымъ занятіямъ, и былъ из
бранъ членомъ Академіи Военныхъ
Наукъ въ Стокгольмѣ.
Лзъ многочисленныхъ военныхъ со
чиненій Гойера наиболѣе заслужива
ютъ вниманія: псторія Саксонскихъ
войска (vragnatite Оtte ter fidélitaten
Впрren 2eingig, 1791); О Лонтоннолив
пскусствѣ (фамъ все тепочтить
чана. евеніе, 1793); исторія военнаго
нскуства со времени изобрѣтенія
пороха (завалега ящеша и ста
tungtes putorre, общіngen, 1798); военный
журнала (вина паничавокини вѣ
нія 1793 — 1808); Артиллерійскій сло
варѣ и прибавленіе къ оному (какъ
meinté 486гаttudоter artillerie Вattingen, 1804;
biergu eritien 1830 ein еuррlementhamb); сло
«арь военностроительнаго некус
ства (лицепсіnterвtriartus tersttiegebaume.
ествѣ 1в16); о военностроительноля
яскусmвѣ (ettuntersttestami. вская,
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1816); Карланная книжка для лич около Финистера 14 октября. Фран
женеровъ и Артиллеристовъ (8ebul цузскій адмиралъ, чувствуя свое безси
burg (ut Вingenieure unb аntilleritten. 2erlin, ліе, сталъ между конвоемъ и Англій
1818); о военныхъ наукахъ и воен скимъ флотомъ, давши случай убѣжатъ
ной исторіи (виками: все каваленкѣ. 1 конвою. Гокъ, предусмотрѣвшій это,
ten unb Уerigegetatide, gut рantiblіothet fiir отрядилъ одно судно въ Вестъ-Индію,
юнкіше. 51ain, 1832); Фортификація чтобъ увѣдомить адмирала покока о
и ліонерное искуство (8tieniumisшій приближеніи конвоя, который весь въ
unb рronіetaient. 2erlin, 1832, tit benteten послѣдствіи достался въ руки Англи
чанъ. Изъ вже линѣйныхъ Француз
Вача).
Гокъ (Еdvard Lord Наnke) адмиралъ скихъ кораблей только два успѣли спас
Англійскаго «лота. Родился въ 1705 тись бѣгствомъ, а остальные доста
году, и съ рашняго возраста оказывалъ
большія способности къ морской слу
жбѣ. Проходя младшіе чины во «ло
тѣ обыкновеннымъ порядкомъ, онъ
28 лѣтъ уже командовалъ военнымъ
шлюпомъ, и въ продолженіе слѣдую
щихъ десяти лѣтъ былъ употребля
емъ на службѣ въ Вестъ-Индіи и въ
другихъ мѣстахъ; во все это время
онъ не имѣлъ случая выказать свой
неустрашимый духъ въ сраженіяхъ
и рѣшительность въ сужденіяхъ, ко
торые въ послѣдствіи сдѣлали имя его
Столь Славщымъ.

лись въ руки Англичанъ. Гокъ возвра
тился съ призами въ портсмутъ, и по
лучилъ орденъ Бани. Въ 1750 году
онъ былъ сдѣланъ главнымъ коман
диромъ портсмута, въ 1755 году онъ
былъ произведенъ въ вице-адмиралы
и при открытіи военныхъ дѣйствій
посланъ съ 1в кораблями крейсиро
вать въ Бискайскую Бухту, а въ слѣ
дующемъ году, когда правительство
не было довольно дѣйствіями адмира
ла Бинга въ Средиземномъ морѣ, онъ
былъ посланъ, чтобы смѣнить его и

арестованнаго прислать въ Англію. Въ
Наконецъ онъ получилъ въ коман
1757 году онъ начальствовалъ флотомъ
ду 14 пушечный корабль Бервикъ, и изъ 16 кораблей, который былъ упо
поступилъ въ команду несчастнаго требленъ противъ Рошфора и острова
адмирала Матюса. Англійскій «лотъ Экса (Аіх). по неудачномъ предпріятіи,
«
ца
встрѣтился съ соединеннымъ Фран онъ со флотомъ въ продолженіи всеи
цузско-испанскимъ флотомъ 17 Фе зимы крейсировалъ убереговъ Франціи,
враля 1744 года и претерпѣлъ пора Франція, желая однимъ ударомъ возна
женіе; но если бъ всѣ корабли Англій градить за всѣ понесенныя потери, сна
ряжала огромный десантъ и рѣшилась
скаго флота дѣйствовали подобно Бер
вдругъ высадить войсковъ разныхъ мѣс
вику, который одинъ спасъ два Ан
глійскія суда, и принудилъ 60 испан тахъ великобританніи подъ прикры
скій корабль спустить флагъ. побѣда тіемъ своего флота, которымъ началь
не перешла бы на сторону союзниковъ. ствовалъ маршалъ конфланъ. Съ сво
въ пюлѣ 1747 года, Гокъ будучи про
ей стороны Англія, въ 1юнѣ мѣсяцѣ,
изведенъ въ контръ-адмиралы, полу выслала къ лотъ подъ начальствомъ Го
чилъ подъ команду 14 линѣйныхъ ко
ка блокироватъ Французскіе берега,
раблей, съ приказаніемъ перехватить Блокада эта была произведена съ та
в линѣйныхъ Французскихъ кораблей кимъ искусствомъ, что ни однофран
съ большимъ конвоемъ, идущимъ въ цузское судно не осмѣлилось выйти
Вестъ-Индію. Гокъ напалъ на нихъ 1 въ море, наконецъ жестокій штормъ
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принудилъ гока укрыться въ заливъ подъ командою маршала Удино. Завя
торбей, и конфланъ, пользуясь отсут залась канонада, продолжавшаяся око
ствіемъ противника, вышелъ въ море. ло двухъ часовъ. Въ одиннадцать ча
Англійскій флотъ поспѣшилъ за нимъ, совъ утра часть французскаго кор
и зо ноября крейсеры дали знать, пуса перешла черезъ кацбахъ при
что французы лежатъ въ Киберон Оберауэ (сегодня), и двинулась къ
ской губѣ. гокъ тотчасъ велѣлъ все Вольфсбергу, угрожая городу обхо
му «лоту слѣдоватъ туда и напасть на домъ. въ то же время Французская
пепріятеля. Французскій флотъ при кавалерія аттаковала Русскую, но бы
близился къ берегу, чтобы завлечь ла отбита, и потеряла плѣнными де
непріятеля между мелями и банками, сятъ офицеровъ и сто рядовыхъ. Опа
для него неизвѣстными. Не смотря на саясь быть отрѣзаннымъ, Графъ Па
это, Англичане подошли на самое близ ленъ приказалъ нашимъ егерямъ очи
кое разстояніе, потопили 2 корабля, стить Гольдбергъ. Скоро они при
2сожгли и 1 взяли въ плѣнъ. Послѣ этой мкнули къ главнымъ силамъ арріергар
побѣды Гокъ опять занялъ постъ у да, которыи, сражаясь, потянулся къ
Бреста, и не оставлялъ его до окон гохлицу и къ геннерсдорфу. по ис
чанія военныхъ дѣйствій, но Фран теченіи Рейхенбахскаго перемирія,
цузы не доставили болѣе случая съ силезскаяАрмія, состоявшая изъ 95,зве
человѣкъ, подъ начальствомъ Блюхера,
ними сразиться.
Съ 1765 года по 1771 Гокъ былъ двинулась изъ Плейшвица къ берегамъ
первоприсутствующимъ членомъ въ Бобера, гдѣ собиралась также Фран
адмиралтействѣ. Въ 1776 году воз цузская армія. Наполеонъ, не имѣя
вышенъ въ званіе пера съ титломъ тогда ни какихъ свѣдѣній о движе
Баронъ Гокъ таутонскій въ поркскомъ
Графствѣ. Король Георгъ 11 пожало
валъ пенсіонъ въ 2 тысячи фунтовъ
стерлинговъ ему и двумъ слѣдующимъ
его наслѣдникамъ. Скончался въ 1781

ніяхъ союзниковъ, намѣренъ былъ
аттаковать всѣми силами Блюхера,
который однако же, согласно съ об
щею диспозиціею отступилъ къ бере
гамъ кацбаха. прусскій корпусъ гене
рала порка (385718 чел.) сталъ между
нидерграйномъ и Коссендау. Русскій
корпусъ, Графа Ланжерона (28-264чел.),
расположился въ сейшау, имѣя свой
авангардъ, подъ начальствомъ гене
ралъ-маіора Рудзевича, въ гольдбер
гѣ. Другой Русскій корпусъ, Барона
сакена (1649оо чел.), находился при
Смоковицѣ, съ авангардомъ въ Гайнау.
Между тѣмъ движеніе главной арміи
союзниковъ на Дрезденъ заставило
наполеона поспѣшить туда съ гвар
діею и корпусами Мармона и Латуръ
Мобура. Макдональду съ одиннадца
тымъ, пятымъ и третьимъ корпуса
ми (послѣднимъ начальствовалъ тогда

году, А. Л. З.
гольдѣввгъ (соnsten), городокъ
при Кацбахѣ, въ Пруссіи, въ Лигниц
комъ округѣ. въ кампаніи 1втз года,
во время отступленія изъ-подъ Бау
цена, Графъ Витгенштейнъ, оставивъ
18 Мая, первое свое направленіе къ
Бреславлю, перешелъ на швейдниц
кую
и сталъ при Яуэрѣ. Рус
«ь до дорогу,
4
ски арріергардъ, подъ начальствомъ
Графа Палена, удерживалъ Гольдберг
скую позицію. Въ самомъ городѣ на
ходился незначительный отрядъ еге
рей. Главныя силы графа палена сто
яли на высотахъ за городомъ. Въ де
вять часовъ утра показался авангардъ
праваго фланга Французской арміи, Сугамъ), приказано было слѣдовать за
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силезскою Арміею и овладѣть гольд-1это движеніе принудило пруссаковъ
бергомъ. Блюхеръ, увѣдомленный объ оставить городъ. Рудзевича между
ослабленіи непріятельскихъ войскъ, тѣмъ вытѣснили изъ деревни оберауэ;
рѣшился снова перейти къ наступа а Графа Ланжерона аттаковалъ ло
тельнымъ дѣйствіямъ. Одиннадцатаго ристонъ на позиціи его за гольдоер
числа корпусъ графа Ланжерона вы гомъ. три аттаки были отбиты; на
ступилъ изъ Сейшау, на пространство конецъ сто-тридцать-пятый линѣй
между праусницемъ и Гольдбергомъ. ный полкъ ворвался въ позицію, и
тудзевичъ усилилъ прусскую брига Русскіе начали отступать. Бригада
ду, которая занимала этотъ городъ, Рудзевича, поступившая въ арріер
равно какъ волчебергъ и фленсбергъ, гардъ, прикрыла отступленіе. Тогда
и сталъ на позицію при оберауэ. прус Блюхеръ приказалъ въ часъ пополудни,
начать общее отступленіе на явуэръ, а
ская бригада заняла Рохлицъ, пере
шла черезъ кацбахъ, и прикрыла та
потомъ къ профеву, потому что лош
кимъ образомъ правый флангъ Рус жеронъ не могъ удержаться въ ге
скихъ воискъ. Барону Сакену предпи церсдорфѣ. Корпусъ его составлялъ
сано было итти въ это время по на лѣвое крыло во время отступленія, и
правленію къ гредицбергу, чтобъ за отошелъ также допрофена, оставивъ
маскировать движеніе порка. Эти рас свой арріергадъ около Гермсдорфа и
поряженія еще не были исполнены, петервица. Баронъ Сакенъ, аттакован
когда корпуса Макдональда и лори ный въ это время Суraмомъ, отсту
стона выдвинулись къ нападенію. Увѣ пилъ, сражаясь, черезъ лигницъ и
домленный объ этомъ, Блюхеръ при гохкирхъ, на общую позицію, къ про
казалъ поркуподкрѣпитьбригаду прин фену, и сталъ на правомъ флангѣ ар
ца карла Мекленбургскаго, которому міи. Л. Ѳ. о.
голицыны, Русскій княжескій
велѣно было занять позицію, примы
кая лѣвымъ флангомъ къ деревнѣ ни домъ, происходитъ отъ литовскаго
дерауэ. Французская дивизія генерала Князя Наримунда Гедиминова сына
жерала обошла Гольдбергъ, и аттако (см. гедшлина). Отъ нарямунда про
вала нидерауэ прежде, нежели принцъ исходилъ, въ шестомъ колѣнѣ, Князь
мекленбургскій успѣлъ исполнить дан
ное приказаніе. Прусаки упорно за
щищали деревню; но превосходство
непріятельскаго огня скоро застави
ло молчать ихъ артиллерію. Двадцать
четыре эскадрона корпуса генерала
себастіани аттаковали въ это время
позицію. Три раза они были опрокиды
ваемы прусскою кавалеріею. Наконецъ
пѣхота прусская начала колебаться.
тогда принцъ сознаменемъ въ рукахъ
бросился впередъ, и возстановилъ дѣ
ло. Французы между тѣмъ усилива
лись новыми подкрѣпленіями. Вскорѣ
они аттаковали гольдбергъ, и обошли
вольфсбергскую позицію лощиною,

Иванъ васильевичъ, имѣвшій прозва
ніе Булгака, у котораго было два сы
на, михаилъ голица и Андрей жура
ка; они сдѣлались основателями двухъ
домовъ, носящихъ и понынѣ ихъ про
званіе. Вотъ извѣстнѣйшія лица дома
Голицыныхъ въ военной исторіи.
1. Лихаила Леановича Голица, на
ходился въ 1509 году въ походѣ сѣ
Великимъ Княземъ Василіемъ на Нов
городъ. Въ слѣдующемъ году пожало
ванъ въ Вояре; въ 1514 былъ въ по
ходѣ противъ крымскихъ татаръ, а
въ 1514 противъ Литвы, подъ пред
водительствомъ Князя Михаила Глин
скаго, и былъ взятъ въ плѣнъ въ не
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счастномѣ сраженіи подъ Оршею (см.
это). Онъ оставался въ тяжкой неволѣ
по 185 годъ, когда польскій Король
освободилъ его и прислалъ въ Мо
скву, гдѣ князь михаилъ, утомленный
лѣтами и несчастіемъ, принялъ въ
троицкой Лаврѣ иноческій чинъ, съ
именемъ Лоны.
п. лорій михайловича толицына,
единственный сынъ Князя Михаила
14вановича Голицы, былъ сперва рын
дою, а потомъ крайчимъ при Великомъ
Князѣ Василіи Ивановичѣ. Въ 1531
году посылали его къ венгерскому
Королю Фердинанду, вѣроятно, для
возобновленія дружественной связи
между обоими дворами. Въ царство
ваніе 1оанна Васильевича, князь юрій
получилъ (въ 1540) боярство, а въ
слѣдующемъ 1541 былъ посланъ съ
ополченіемъ на рѣку пахру, для удер
жанія нашествія Крымскаго хана Са
ипъ-Гирея. Черезъ десять лѣтъ послѣ
этого, царь отправилъ его съ судовою,
по Волгѣ, ратью, къ Казани, съ по
велѣніемъ основать на устьѣ Свіяги
городъ, существующій и нынѣ подъ
названіемъ этой рѣки. выполнивъ это
съ успѣхомъ, онъ ѣздилъ въ Казань
для возведенія на царство шихъ-Алея.
Въ 1552 году находился въ числѣ глав
ныхъ воеводъ, бывшихъ при взятіи
Казани; наконецъ, въ 1557, былъ на
мѣстникомъ въ Псковѣ, гдѣ и кон
Чилъ жизнь спаслугу,

РОД

доровичѣ Годуновъ пожаловалѣ ему
боярство. При появленіи Лжедими
трія, Князь Василій Васильевичъ былъ
въ числѣ воеводъ ополченія, которое,
подъ начальствомъ князя Ѳедора ива
новича Мстиславскаго, стояло въ Брян
скѣ. Но по кончинѣ царя Бориса (1во4),
вмѣстѣ съ Басмановывъ (см. васла
новъ) взялъ сторону Лжедимитрія, и
былъ имъ посланъ въ Москву, съ тай
ныла наказоля. 10 1юня сынъ Бори
совъ кончилъ дни свои мучительною
смертію, при глазахъ Князя Василія,
который за это убійство былъ отъ
Самозванца пожалованъ великимъ дво
рецкимъ. Но онъ измѣнилъ и ему, при
сталъ къ шуйскому, и былъ однимъ
изъ первыхъ, которые свергли Раз
стригу. Вскорѣ возникъ второй Само
званецъ.щуйскій послалъ на него (1608)
войско, въ которомъ князь Василій
Голицынъ занималъ мѣсто втораго вое
воды. Противники встрѣтились въ
десяти верстахъ отъ Болхова: первый
вступилъ въ дѣло Князь Василій и
первый бѣжалъ; остальные бились
долго, и обѣ стороны разошлись, не
зная, на чьей сторонѣ осталась побѣ
да. Послѣ Голицынъ измѣнилъ и шуй
скому, и присталъ къ Полякамъ. Гет
манъ жолкѣвскій, желая избавиться

отъ него, устроилъ дѣло такъ, чтобы
Князь Василій былъ отправленъ съ
Митрополитомъ Филаретомъ къ сигиз
мунду просить сына его на царство.
П1. Василій Васильевича Голицына, Тутъ только Князь Василій одумался
внукъ юрія Михайловича, извѣстный и дѣйствовалъ твердо, заодно съ ми
сначала крамольствами своими во вре трополитомъ, въ пользу отечества.
мя Самозванцевъ, а потомъ загладив король требовалъ сдачи смоленска,
шій свои преступленія долговремен Русскіе послы, не смотря на угрозы,
нымъ страданіемъ и смертію въ не не соглашались на это; онъ велѣлъ
волѣ. Въ походѣ царя Ѳеодора Іоан схватить ихъ и отправить въ Кіевъ,
новича, 1590 года подъ нарву, былъ (1611) гдѣ князь василій и умеръ по
онъ воеводою лѣвой руки. въ 1596 и слѣ девятилѣтняго заключенія.
1599 годахъ находился съ полками въ
1V. Андрей Васильевичѣ полицына,
Смоленскѣ. Въ 1604 году Борисъ Ѳе

меньшой братъ предъидущаго, носовер
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шенно отъ него отличный. при ва
силіи позанновичѣ шуйскомъ, въ 1606
году, когда мятежники осадили Мо
скву, онъ былъ въ числѣ вѣрныхъ вое
водъ, расположившихся станомъ у
серпуховскихъ воротъ для наблюде
пія и для битвы въ случаѣ приступа;
въ слѣдующемъ 1607 году, вмѣстѣ съ
Княземъ В. М. Лыковымъ, отличался

Родд

емъ 6 января 1ѣва года постыдное
перемиріе на десять лѣтъ. послѣ го
лицынъ нигдѣ болѣе не встрѣчается;
ошъ кончилъ жизнь въ томъ же, или
въ 1683 году.
V1. Василій Васильевича, сынъ ва
силія Андреевича, родился около 16зз
года. Получивъ въ отцовскомъ домѣ

необыкновенное по тому времени об
разованіе, онъ поступилъ въ службу
подъ конецъ царствованія Алексѣя
Михайловича, при дворѣ котораго ви
димъ мы его, въ 1658 году, стольни
ствовалъ при защитѣ Москвы противъ КОМЪ И чашникомъ. Не имѣвъ суглиц
другаго Самозванца, царикатушинска ныхъ воинскихъ дарованій, онъ одна
го (см. Салозванцы въ Лоссіи). По ко же проходилъ это поприще хоро
томъ видимъ мы Князя Андрея уча шо и не безъ нѣкотораго отличія,
стникомъ въ несчастной клушинской такъ что царь Ѳедоръ Алексѣевичъ
битвѣ 161о (см. клушино) и въ мос назначилъ его, въ 1676 году, первымъ
квѣ, въ боярской думѣ, которая пре воеводою войскъ, расположенныхъ по
даша была Сигизмунду, и гдѣ онъ, вмѣ Бѣлогородской чертѣ, для отраженія
стѣ съ Князьями Воротынскимъ и за нападеній турокъ и Крымскихъ Та
сѣкинымъ, обличалъ предательство таръ. находясь тутъ, онъ содѣйство
или заблужденіе другихъ бояръ: за валъ Князю Ромодановскому въ осадѣ
это онъ былъ отданъ подъ стражу, какъ города Чигирина и въ уничтоженіи
крамольникъ. Поляки вломились въ его власти за-Днѣпровскаго гетмана До
домъ, и умертвили его безчеловѣчно. рошенка. въ слѣдующемъ 1677 году
т. ливанъ корьевичь, внукъ голицы, получилъ онъ боярство, и сдѣлался
бояринъ царя Іоанна Васильевича съ начальникомъ Пушкарскаго приказа,
1574 года. не смотря на ограничен то есть, генералъ-фельдцейхмейсте
ность воинскихъ его способностей, го ромъ; въ 1678, получилъ повелѣніе ит
сударь, во время войны 1877 года съ ти въ Кіевъ для обороны Малороссіи
Баторіемъ, сдѣлалъ его главноначаль отъ невѣрныхъ, гдѣ и оставался до
ствующимъ въ Ливоніи. Онъ взялъ 1680 года. Вскорѣ государь поручилъ
Оберъ-Паленъ, "но при осадѣ вендена ему заняться важнымъ дѣломъ при
осрамилъ себя малодушіемъ (см. вен веденія въ лучшее устройство войскъ.
день). вмѣсто наказанія, царь, въ 1570 Голицынъ, одаренный умомъ прони
году, послалъ его опять начальство цательнымъ, видѣлъ, что первое пре
вать своею ратью въ Ливоніи; слѣдст пятствіе къ этому таится въ мѣстни
віемъ этого были потеря Полоцка и чествѣ, и потому настоялъ на его
осада Пскова. Голицынъ, съ 40,000 че истребленіи; послѣ этого онъ присту
ловѣкъ, засѣлъ въ Новѣгородѣ и спокой пилъ къ преобразованію войскъ, и
по смотрѣлъ на храбрую защиту ввелъ въ нихъ порядокъ, болѣе под
псковитянъ и разореніе Руси. Нако ходившій къ тому, какой тогда су
нецъ, 1оаннъ, потерявъ Нарву, при ществовалъ въ другихъ квропейскихъ
нужденъ былъ заключить съ Баторі земляхъ. По кончинѣ Ѳедора, когда
43
Т о м ъ 1V”,
мужествомъ въ сраженіи, на берегахъ
рѣки восьми (см. это) и помогъ по
томъ царю овладѣть городомъ Тулою.
Съ подобнымъ же отличіемъ онъ дѣй
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правленіе захватила властолюбивая
софія, Голицынъ сталъ усиливаться
еще болѣе, получивъ неограниченную
ея довѣренность. Не прошло и мѣсяца
по смерти Ѳедора, какъ онъ сдѣлался
«царственныя большія печати и го
сударственныхъ великихъ посольскихъ
дѣлъ оберегателемъ,» то есть госу
дарственнымъ канцлеромъ. Въ этомъ
званіи онъ заключилъ (26 Апрѣля
16s6) миръ съ польшею, которымъ
Россія утвердила за собою Смоленскъ,
черниговъ, всю малороссію по-сю
сторону Днѣпра, а за Днѣпромъ Кіевъ
и другіе города, и приступилъ къ со
юзу Римскаго императора и Венеці
янской Республики противъ Турціи;
нопоходъ, предпринятый Голыцынымъ
съ гоогооо войска (1687) въ Крымъ,
былъ неудаченъ: дошедши до Самары,
онъ увидѣлъ, что вся стень сожжена
татарами. по невозможности продо
вольствія, Русскіе принуждены были
возвратиться со стыдомъ, потерявъ
безъ пользы множество народа. Еще
болѣе князь василій покрылся без
славіемъ въ походѣ слѣдующаго 1688
года, потерявъ время у перекопа въ
безполезныхъ переговорахъ о мирѣ.
онъ довелъ войско свое до изнеможе
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1"П. Лихаила лихайловичъ Голи
цынъ, генералъ-фельдмаршалъ, сынъ
боярина и Курскаго воеводы Князя
Михаила Андреевича, родился 1 Ноя
бря 1675 года; на двѣнадцатомъ году
вступилъ онъ изъ комнатпыхъ столь
никовъ въ гвардейскій Семеноввскій
полкъ рядовымъ, и исправлялъ дол
жность барабанщика; 1694 года пожа
лованъ въ прапорщики; въ слѣдующемъ
году въ поручики, за храбрость, ока
занную при первой осадѣ Азова; въ
1696 находился при второй осадѣ и
взятіи этого города, и произведенъ въ
капитанъ-поручики; въ 1698 участво
валъ въ усмиреніи стрѣльцовъ близъ
воскресенскаго монастыря; въ 1699 въ
морскомъ походѣ петра Великаго до
города керчи; въ 17оо пожалованъ ка
питаномъ гвардіи и, подъ Нарвою,
произведенъ въ маіоры и подполков
ники. Въ 1702 году онъ взялъ Шлис
сельбургъ (см. это). когда началась
жестокая и упорная осада этого го
рода, петръ великій прислалъ нароч
наго къ Голицыну съ приказаніемъ
отступить, скажитосударю, отвѣчалъ
онъ посланному, что я теперь при
палежу «анему нау, стать»
онъ повелъ поиско на приступъ, и о
владѣлъ городомъ. Награды, получен
пыя Голицынымъ, соотвѣтствовали

нія въ странѣ сухой и безплодной, и
дринужденъ былъ итти назадъ, пре
слѣдуемый Татарами до рѣки Самары. его подвигу: государь пожаловалъ ему
Несмотря на это, Софія наградила его золотую медаль, богатыя помѣстья и
щедро за отличные его подвиги въ почетное званіе полковникалейбъ гвар
крылсколь походѣ, какъ сказано въ діи Семеновскаго полка. Въ 1703 году

царской граматѣ. Но Петръ, пони Князь Голицынъ находился при взятіи
мая дѣло въ настоящемъ его видѣ, Нюесканта, въ 1704 при взятіи нар
осыпалъ Голицына
до
. . « упреками, и раз вы, въ 1705 Митавы, и произведенъ
драженныи участіемъ, которое онъ въ бригадиры; 17о6 получилъ чинъ
принялъ въ посяженіи Софіи на жизнь генералъ-маіора, и назначенъ дивизи
своего брата, приказалъ его взять подъ Онишьимъ 1149121.1ь1111КОМЪ НАДЪ ПОлками
стражу, лишить боярства и всего Семеновскимъ, 11нгерманландскимъ,
имѣнія, и сослать въ ссылку въ городъ Вятскимъ и черниговскимъ, съ кото
яренскъ, а потомъ въ пинегу, гдѣ рыми вступилъ въ Польшу; въ 1707 году
онъ и умеръ въ 1713 году,
состоялъ подъ командою генерала Алар
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да, въ 1708 (Августа 29) одержалъ слав лю. Съ 1714 по 1721 годъ князь, гл.
ную побѣду надъ шведами при мѣ липышъ начальствовалъ въ финлян
стечкѣ добромъ (см. это). петръ вели ліи, которую отличнымъ мужествомъ
кій тутъ же возложилъ на него ор 99вичъ покорилъ до самыхъ границъ
денъ Св. Андрея, хотя Голицынъ былъ Лапландскихъ. Въ началѣ 1714 года, въ
тогда только генералъ-маіоромъ, въ время отсутствія изъ Финляндіи гене
томъ же 1708 году, 28 сентября, князь ралъ-адмирала графа Апраксина, онъ пе
Михаилъ Михайловичъ участвовалъ требилъ корпусъ генерала Аренделая
въ пораженіи подъ деревнею лѣсною приглашолѣ (см. это), и былъ произве
шведскаго генерала левенгаупта, сра 499ъ въ генералъ-аншефы. въ томъ,
жаясь какъ левъ, петръ великій былъ же 1714 году, Князь Михаилъ мика.
свидѣтелемъ отличной его храбрости, ловичь участвовалъ въ морскомъ гал
расцѣловалъ его по окончаніи битвы, гудскомъ сраженіи (см. это), а за
пожаловалъ генералъ-поручикомъ, пор 1юня 1790, самъ одержалъ надъ швед
третомъ своимъ, осыпаннымъ брилі скимъ флотомъ блистательную побѣ
антами, и предоставилъ голицыну про-I ду при островѣ гренгамѣ (см. греч.
Сигнгъ Чего только стоитъ пожелаетъ, ге-.
ками. Государь такъ былъ обрадованъ
рой воспользовался случаемъ, чтобы этимъ, что пожаловалъ голицыну шта
примириться съ недоброжелателемъ гуитрость, осыпанныя брилліантами,
своимъ, который находился въ опалѣ «а ее. «анекій труда и добрую
у Монарха. «дріили въ прежнюю
лилость гетнина- (князя никиту
Ивановича), сказалъ онъ. удивленный
великодушіемъ голицына, петръ ве
ликій уважилъ ходатайство его, и по
жаловалъ еще князю михайлу ми
хайловичу восемь сотъ крестьянскихъ

жолчанду, во время похода петра ве
ликаго въ Персію, князь михаилъ
Михайловичь начальствовалъ въ пе

дѣйствовалъ (1710) взятію выборга;
защищалъ (1711) Украйну противъ за
порожскихъ казаковъ, подкрѣплен
ныхъ Крымскими Татарами; находил
ся потомъ съ государемъ при прутѣ,
гдѣ, во время несчастнаго положенія
нашихъ войскъ, окруженныхъ турка
ми, объявилъ вмѣстѣ съ прочими ге
нералами желаніе свое скорѣе уле
реть, нежели отдаться непріяте

ческое правленіе. Съ прибытіемъ въ
Москву Императрицы Анны Іоаннов
ны (1730) уничтожены честолюбивые

тербургѣ въ 1723 году ввѣрены бы
ли ему войска, расположенныя въ ма
лороссіи и Украинскіе полки; въ 1тва;
пожаловашъ генералъ-фельдмаршаломъ
дворовъ. Въ 1709 году онъ покрылъ императрицею Екатериною 1. петръ
себя новою славою на полтавскомъ П сдѣлалъ Князя Михайла михайло
сраженіи, предводительствуя гвардіею, вича президентомъ военной коллегіи,
преслѣдовалъ съ малыми силами швед сенаторомъ и членомъ верховнаго тай
«
до
скую армію, первый догналъ ее подъ наго совѣта (1728). Но по кончинѣ
Переволочною, и вмѣстѣ съ меньши. сего государя, онъ былъ вовлеченъ
ковымъ, принудилъ положить оружіе, братомъ своимъ, княземъ димитріемъ
за этотъ подвигъ Голицынъ награж Михайловичемъ, въ дерзкое предпрі
денъ многими деревнями. Онъ же со 22722272;

замыслы вельможѣ, желавшихъ управ
лять престоломъ: Голицыны отдале
ны отъ Двора, и, вскорѣ, неустраши
мый полководецъ, сдѣлавшись жер
твою душевной скорби, скончался по
Декабря 1780 года.
Князь Михаилъ Михайловичь Голи
ла
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цынъ былъ исполненный чести воинъ, въ Астрахань; въ 1741 году велѣно ему
присутствовать въ Сенатѣ, въ 1743 го
ду пожалованы ему знаки ордена Св.
Александра Невскаго, а въ 1745 году
произведенъ въ дѣйствительные тай
ные совѣтники, и назначенъ посломъ

совершенно зналъ военное искуство,
былъ храбръ, чрезвычайно любимъ
солдатами, великодушенъ, обходите
ленъ; предпочитая соотечественни
ковъ иностранцамъ, онъ вмѣстѣ
от
52
давалъ справедливость достоинымъ,
петръ великій до того отличалъ го
лицына отъ прочихъ генераловъ, что,
на праздникахъ своихъ, только его и
«ельдмаршала шереметева не принуж
далъ питъ по положенію, и освобож
далъ отъ тяжкаго наказанія, состояв
шаго въ осушеніи кубковъ большаго
орла,
ту11. Лихаила Михайловичъ Голи

въ Персію. 11мператрица Елисавета
Петровна особенно была расположена
къ князю Михаилу Михайловичу, и
I"ОТОЕВIIIIА О3IIО ВЪ Т"ЛАВЫЫЕ IIАIIIIАЛЫШИКИ
надъ флотомъ. Въ 1746 году онъ про
изведенъ былъ въ адмиралы, и укра
шенъ знаками ордена Св. Андрея Пер
возваннаго. Въ 1749 году же назначи
ли его начальникомъ «лота. Тогда на

чались новыя ссоры съ адмиралтействъ
цынъ, генералъ-адмиралъ Русскаго фло коллегіею, для прекращенія коихъ
та. Въ молодыхъ лѣтахъ онъ, въ числѣ императрица возвела князя въ ея пре
дворянъ, отправленъ былъ петромъ зиденты. Въ этомъ званіи онъ по
великимъ за море для обученія мор
скимъ наукамъ, и во время пребыва
нія въ Голландіи въ 1709 и 1711 го
дахъ ходилъ три раза въ Архангельскъ,
плавалъ въ Средиземномъ Морѣ, и былъ
въ Венеціи. Неизвѣстно, когда онъ воз
вратился въ Россію, но въ 441717 году
произведенъ въ унтеръ-лейтенанты;
въ 1726 году, въ чинѣ лейтенанта, ему
велѣно
присутствовать
О
. . * . . . . . ..въ
. . адмиралтей
..9
ской коллегіи, съ полученіемъ капи
танъ-командорскаго жалованья, но по
спорамъ за старшинство съ другими
ея членами, его исключили изъ флот

строилъ въ петербургѣ церкви Адми
ралтейскую и св. николая морскаго,
а равно каменную модель-камору, воз
обновилъ многія зданія морскаго вѣ
домства, обложилъ камнемъ адмирал
тейскій каналъ и каналъ въ Галерной
гавани. для чистки военной и сред
ней гаваней въ Кронштадтѣ устроилъ
гаване-чистительные магазины, и по

его предложенію учреждена водолазная
рота. Въ особенности же онъ старал
ся объ окончаніи канала въ Кронштад
тѣ, заложеннаго при Императорѣ
петрѣ 1 инженеръ-генераломъ баро
скаго списка, и переименовали въ со номъ люберасомъ. Учрежденіе морска
вѣтники. Въ слѣдующемъ году онъ го кадетскаго корпуса, послѣдовавшее
былъ произведенъ прямо въ капитанъ въ 1752 году, должно также припи
командоры и назначенъ президентомъ сать князю Голицыну. 5 сентября
юстицъ-коллегіи; въ 1732 произведенъ 1756 года онъ былъ пожалованъ въ ге
въ генераль-кригсъ-коммисары адми нералъ-адмиралы, но уже съ полот
ралтействъ-коллегіи, а въ 1737, въ слѣд ны слѣдующаго года здоровье его со
ствіе несогласія съ ея президентомъ, вершенно разстроилось, и онъ пере
Графомъ Головинымъ, отправленъ въ сталъ ѣздить въ адмиралтейскую кол
Тавровъ для наблюденія за строені легію. вскорѣ по вступленіи на пре
емъ флотиліи. По окончаніи войны столъ императора Петра п, князь
съ турками въ 1789 году, князь голи Михаилъ Михайловичъ получилъ уволь
цынъ былъ назначенъ губернаторомъ неніе отъ службы съ половиннымъ
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жалованьемъ. но императрица Ека
терина 11 повелѣла ему, по прежнему,
присутствовать въ сенатѣ и въ адми
ралтействъ-коллегіи. въ исходѣ 1762
года Князь Голицынъ, по прошенію,
уволенъ отъ службы съ полнымъ жа
лованьемъ 1ооо рублей и въ маѣ мѣ
сяцѣ 1764 года скончался на восьми
десятомъ году отъ рожденія. послѣ
него никто уже не носилъ званія ге
нералъ-адмирала не изъ 11мператор
скаго Дома. Л. Л. З.
1х. Александра:
михайловича по
« 12
лицына, младши сынъ генералъ фельд
маршала, родился 17 ноября 1718 го
да, и на тринадцатомъ году лишился
отца своего. записанный въ солдаты
въ самомъ нѣжномъ возрастѣ, онъ же
лалъ имѣть паставникомъ принца Ев
генія, командовавшаго па Рейнѣ Ав
стрійскою арміей (17з4), и подъ его
знаменами выступилъ на военное по
прище. Возвратясь въ Россію, онъ
отправился въ Константинополь (1740),
въ свитѣ посла Александра Ивановича
Румянцова. Голицынъ былъ тогда ка
питаномъ гвардіи, но вскорѣ былъ
пожалованъ каммергеромъ, и опре
дѣленъ полномочнымъ министромъ въ
саксонію. до того времени онъ болѣе
занимался дипломатическою частію,

I"О,4

вступила на престолъ императрица
Екатерина
11, князь Александръ ми
цу
хаиловичъ получилъ, въ день ея коро
нованія (1762), орденъ св. Андрея, по
томъ помѣщенъ въ число генералъ
адъютантовъ и членовъ совѣта, учре
жденнаго при Высочайшемъ дворѣ.
въ исходѣ 1768 года послѣдовалъ раз
рывъ съ Турціею, и Екатерина ввѣ
рила первую армію противъ оттома
повъ Князю Голицыну, а вторую гра
«у Румянцову. «желаю елу счастіе
отцовское,» писала императрица о
Голицынѣ къ Графу Салтыкову. Въ
самомъ дѣлѣ онъ разбилъ 18 Апрѣля
1769 года Караманъ-пашу подъ хоти
номъ; вытѣснилъ я поля турокъ изъ
внѣшнихъ укрѣпленій этой крѣпости,
бомбардировалъ нѣкоторое время са
мый Хотинъ, но отступилъ за рѣку,
въ надеждѣ заманить непріятеля къ
главной битвѣ. За это онъ былъ ото
званъ въ петербургъ, подъ предлогомъ
необходимости его совѣта въ тогдаш
щихъ обстоятельствахъ, а армія его
передана Румянцову.
Но до пріѣзда сего послѣдняго, кня
зю Голицыну судьба представила слу
чай увѣнчаться блистательнымъ по

двигомъ. Сераскиръ Молдаванджи-паша
началъ, за Августа, на нашу армію,
нежели военною, хотя и былъ про но былъ совершенно разбитъ, и бѣ
изведенъ (1744) въ генералъ-поручики; жалъ въ Молдавію въ чрезвычайномъ
но когда скончалась (1757) мать его, безпорядкѣ, лишась семи тысячъ че
голицынъ полетѣлъ на поле брани. ловѣкъ убитыми, шестидесяти четы
онъ командовалъ лѣвымъ крыломъ рехъ пушекъ, четырнадцати мортиръ
нашей арміи въ сраженіи при Франк и множества повозокъ. сентября 9,
фуртѣ на Одерѣ, былъ тогда раненъ Русскіе заняли хотинъ, брошенный
и принужденъ сдать команду друго
Турками и, вслѣдъ за тѣмъ, вступили
му. императрица Елисавета петров въ Яссы. шестнадцатаго числа Румян
на пожаловала ему орденъ Св. Але цовъ принялъ первую армію. Князь
ксандра Невскаго и чинъ генералъ-ан Голицынъ отправился въ петербургъ,
шефа. По прекращеніи военныхъ дѣй и въ Октябрѣ возведенъ въ достоин
ствій противъ Прусаковъ (1761), онъ ство генералъ-фельдмаршала. по слу
принялъ начальство надъ войсками, чаю празднованія мира съ турціею
расположенными въ Лифляндіи, когда (1774), императрица пожаловала го
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ложеніи оставались дѣла до 1817 года.
Англичане не имѣли довольно силы,
чтобы завоевать всю Индію, а у Ма
раттовъ не доставало мужества свер
гнуть иго Англичанъ. Голькаръ оста
вался между тѣмъ непримиримымъ
врагомъ Британцевъ и втайнѣ поддер
живалъ набѣги Пиндарисовъ (горцевъ,
зивущихъ однимъ грабежемъ), на вла
дѣнія его непріятелей. Въ то время,
когда Англичане были заняты отра
женіемъ этихъ хищническихъ ордъ,
маратскіе владѣтели сочли выгоднымъ
возобновленіе непріязненныхъ дѣй
ствій и Голькаръ, одинъ изъ первыхъ
емъ, былъ строгъ, но дорожилъ жиз взялся за оружіе. два войска стали
нію ввѣренныхъ ему воиновъ, и дѣй противъ Англичанъ, но генералъ-гу
ствуя слишкомъ осторожно, не про бернатору маркизу гестингсу удалось
склонить на свою сторону нѣсколь
славился быстротою движеній.
ГОЛѣКАРТь, славный маратскій кихъ маратскихъ владѣтелей и этимъ
вождь, долго боровшійся съ Англича разстроить весь ихъ союзъ; осталь
нами въ восточной индіи, въ началѣ пые пе могли устоять противъ со
пынѣшняго столѣтія. Земли Марат единенныхъ силъ Англичанъ, и послѣ
товъ составляли тогда нѣсколько мел побѣды генералъ-лейтенанта Гислопа

лицыну, за одищеніе молдавіи до са
ливыхs Лсса, шпагу, украшенную ал
мазами, и серебряный сервизъ: ввѣри
ла ему потомъ управленіе Петербур
гомъ, и, при учрежденіи ордена Св.
владиміра (1782) возложила на него
сію ленту, въ числѣ десяти сановни
ковъ, удостоенныхъ той же почести,
князь Александръ Михайловичь Го
лицынъ скончался въ Петербургѣ 11
октября 1783 года. Онъ, подобно от
цу своему, былъ храбръ, исполненъ
чести, великодушенъ, обходителенъ,
любимъ солдатами, скроменъ и въ
опасностяхъ отличался хладнокрові

кихъ государствъ, управляемыхъ кня
зьями (Субами), которые имѣли одна
ко общаго главу (пейшву). Толькаръ,
Суба Мальвскій, одинъ изъ сильнѣй
шихъ маратскихъ владѣтелей открылъ
въ 1804 году походъ противъ Англи
чанъ безпрерывно распространявшихъ
владѣнія свои въ Остъ-Индіи. Хотя
31 Августа того же года и одержалъ
онъ побѣду надъ противниками, одна
ко Англійскіе генералы веллеслей,
Лекъ, Моррей и гаркортъ успѣли со
единиться и нанести Мараттамъ въ
ноябрѣ и декабрѣ нѣсколько силь
пыхъ пораженій. Крѣпости Дигъ и
Буктура достались во власть Англи
чанъ и нѣсколько мѣсяцевъ спустя
заключенъ былъ, 2 Февраля 1806, съ
Маратами миръ, который значитель
по увеличилъ владѣнія остъ-индской
компаніи, а Голькара лишилъ всякаго
сообщенія съ моремъ, въ такомъ по

голькаръ принужденъ былъ покорить
ся и подписать 31 Декабря 1817 въ
мачимпурѣ договоръ, по которому
обязался впустить въ одну изъ сво
ихъ крѣпостей Англичанъ, содержать
отрядъ Англійскихъ войскъ и не при
нимать въ службу ни Французовъ, ни
Американцевъ. Скоро потомъ Голь
каръ умеръ, наслѣдникъ его, воспи
танный Англичанами, владѣетъ 335 о
милями земли, съ 1200,000 жителей и
имѣетъ до 30,000 войска.
голлАвгуннъ (сопutrum) мѣстеч
ко, лежащее на дорогѣ изъ Вѣны въ
цнаймъ. здѣсь 4 (16) ноября 18о5 го
да, происходило дѣло между Русскимъ
арріергардомъ Князя Багратіона и ча
стію Французской арміи подъ началь
ствомъ мюрата. Это былъ одинъ изъ
прекраснѣйшихъ примѣровъ непоко
лебимой твердости и мужества Рус
скаго войска. Послѣ перехода черезъ
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дунай въ кремсѣ и дѣла при Дири
штейнѣ, (см. это) Русская армія, подъ
пачальствомъ престарѣлаго и опыт
шаго вождя своего Кутузова, отступа
ла на шратенталь и цнаймъ къ Брюн
ну, гдѣ она должна была соединить
ся со второю Русскою арміею, съ раз
ными другими подкрѣпленіями, шед
шими изъ Галиціи и Польши, и также
съ остатками Австрійской арміи, отсту
павшими, по занятіи Вѣны и тамош
няго моста чрезъ Дунай Французами
(см. листрійско-Россійско-француз
ская война 18о5 года) чрезъ Николь
сбургъ къ Брюнну. Русскую армію, на
пути отъ кремса къ цнайму преслѣ
довали корпуса Мортіе и Бернадота,
которымъ приказано было частыми
стычками задерживать противниковъ,
между тѣмъ какъ корпуса Ланша,
сульта и кавалерія Мюрата, подъ на
чальствомъ сего послѣдняго, двину
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нуть Мюрата и протянуть время пе
реговорами. (см. вышеозначенную вой
ну 1805 года. въ продолженіе ихъ гус
ская армія безостановочно шла къ
цайму, а арріергардъ Багратіона ос
тавался покойно у голлабрунна, не
тревожимый ни сколько моратомъ.
Наполеонъ былъ проницательнѣе сво
его генерала, и съ величайшимъ гнѣ
вомъ приказалъ ему немедленно во
зобновить дѣйствія, сбить Русскій ар
ріергадъ, преслѣдовать его и старать
ся вовлечь Русскую армію въ общее
сраженіе, къ которому подоспѣютъ и
прочія силы; самъ наполеонъ съ гвар
діею также двинулся къ Голлабрунну.
Лишь только Мюратъ получилъ это
приказаніе, онъ, имѣя до 25.000 войска,
рѣшился, пе смотря на приближеніе
ночи (4 ноября), аттаковать слабый
Русскій отрядъ, который расположил
ся къ бою за деревнями шeнграбенъ
и Грундъ, привелъ наскоро послѣднее
селеніе въ оборонительное положеніе
и поставилъ па самомъ шоссе позади

лись изъ пѣны прямо на циаймъ,
чтобъ предупредить въ этомъ пунктѣ
армію кутузова. вступить съ нимъ въ
сраженіе не было ни какой возмож дефиле сильную баттарею. мюратъ
11гости 3, силы союзниковъ слишкомъ хотѣлъ частію силъ ударить на Баг
разсѣяны, а Русская армія чрезвычай ратіона съ фронта, между-тѣмъ какъ
по утомлена форсированными перехо другая часть обойдетъ правый флангъ
дами. Въ такомъ критическомъ поло Русскихъ и отрѣжетъ отступленіе.
женіи оставалось одно средство спа Для обхода была назначена большая
сти Русскую армію, на которое и рѣ часть корпуса Сульта, тогда какъ кор
шился главнокомандующи: онъ от пусъ Ланна построился въ двѣ колон
правилъ къ голлабрунну семитысяч ны противъ центра и праваго крыла
пый отрядъ генерала князя Баграті Русскихъ, а дивизія Вандамма слѣдо
она, предписавъ ему держаться у это
вала въ резервѣ. послѣ кратковремен
го пункта во что бы ни стало, пока ной перестрѣлки, гренадеры Удино
главный корпусъ не минуетъ цнайма. стремительно двинулись впередъ на
такимъ образомъ отрядъ этотъ былъ центръ Русскихъ, но были мужествен
совершенно преданъ па жертву, для но отражены; темнота ночная уже
спасенія остальныхъ войскъ. Но Вar
наступила. пожаръ деревень шeнгра
ратіонъ вполнѣ поддержалъ честь Рус бена и грунда по временамъ освѣщалъ
скаго оружія и оправдалъ довѣріе въ Французовъ, а дымъ скрывалъ отъ
столь важномъ назначеніи. Ему весь
взоровъ ихъ наши войска. Упорный
ма много способствовала и хитрость, бой завязался въ Грундѣ; между тѣмъ
съ которою удалось кутузову обма

дивизія леграна уже обошла гусскихъ
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въ тылъ; но мракъ и дымъ произвели
въ ней величайшее замѣшательство и
спасли большую часть Русскаго отря
да. Багратіонъ, не въ состояніи болѣе
держаться, собралъ всѣ свои силы, уда
рилъ въ штыки на Леграна и от
крывъ себѣ дорогу, отступилъ въ по
рядкѣ нацнаймъ, котораго уже мино
вали главныя Русскія силы. упорный
бой кончился только въ одиннадцать
часовъ ночи. Французы послали кава
лерію преслѣдовать Русскихъ до Гун
терсдорфа; но она не могла поколебать
отступающихъ. Въ этомъ достослав
номъ дѣлѣ, арріергардъ Князя Багра
тіона, выдержавъ восемь часовъ упор
наго боя противъ непріятеля, вчетве
ро сильнѣйшаго, лишился
почти по
ца
ловины своихъ людеи, но за то далъ
Русской арміи возможность безпре
пятственно соединиться съ прочими
войсками. Она отступила къ вишау,
куда прибылъ самъ императоръ Алек
сандръ. Наполеонъ пріѣхалъ въ Гол
лабруннъ уже къ концу боя (см. лус
терлицъ) Д. Ах
ГОЛЛАНД1Я, въ обыкновенномъ
употребленіи, все нидерландское коро
левство называютъ Голландіей; это
песправедливо, потому что офиціяль
ный титулъ его нидерланды, а не гол
ландія. Археологи не согласны между
собою въ происхожденіи имениНolland.
Одни производятъ его отъ древняго
Готскаго слова Бolt, лѣсъ, и land, т. е.
полѣсье; другіе и правдоподобнѣе отъ
Нѣмецкаго слова Нohl, углубленный.
слѣдовательно Нol-land будетъ земля
углубленная, значеніе довольно при
личное низовымъ землямъ Мederlanden,
которое присвоено въ послѣдствіи все
му Нидерландскому королевству. древ
нѣйшая исторія голландіи содержит
СЯ Въ статьѣ Батавы.
Въ концѣ ул вѣка по г.х., при вве
деніи Христіанства въ эту страну при
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бывшимъ изъ Англіи проповѣдникомъ
вильбордомъ, туземцы управлялись
избранными изъ среды своей старши
нами. въ вво году по Р. Х., импера
торъ карлъ Лысый, отецъ Людовика
11, объявилъ большую часть нынѣш
ныхъ голландскихъ земель, Граф
ствомъ которое тогда называлось то
влаардингенскимъ отъ главнаго своего
мѣста, Влаардингена, то Фрисланд
скимъ. Первымъ владѣтелемъ былъ
диркъ (дидерикъ), потомокъ зигберта
Аквитанскаго и сынъ Графа Фризска
го герольфа, женатый на дочери нем
ператора Людовика ш. потомки гра
фа Дирка завлечены были въ разныя
междоусобныя войны съ мятежными
своими подданными Фризонцами и не
однократно сопротивлялись также
Германскимъ королямъ, которые по
читали эту страну леномъ имперіи.
имя Голландіи, въ первый разъ встрѣ
чается въ 1064 году, когда импера
торъ Генрихъ 1V, пользуясь несовер
шеннолѣтіемъ графа Дитриха ту, от
далъ графство въ ленное правлеше
Епископамъ Утрехтскимъ. Но Дитрихъ,
послѣ разныхъ переворотовъ счастія,
успѣлъ снова овладѣть отцовскимъ
наслѣдіемъ. Отъ этого произошли без
прерывныя войны съ Утрехтомъ, и
другія, то въ союзѣ съ Германцами
и Англичанами, противъ Франціи, (см.
Бовина) то вмѣстѣ съ сею послѣднею
противъ Англіи. Графъ Вильгельмъ Гол
ландскій былъ избранъ въ германскіе
Императоры противъ Фридриха 11 го
генштауфена, но погибъ въ войнѣ съ
Фризенцами. Его сынъ, Флорентій, до
стигнувъ совершеннолѣтіе, ревностно
продолжалъ эту войну и разбилъ ихъ
совершенно въ 1ввз и 1вз1. на слѣ
дующій годъ воспослѣдовало физиче
ское разъединеніе голландіи съ Фри
зіею, произведенное внезапнымъ втор
женіемъ моря въ древней оперочлево,
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нынѣшній заливъ зайдера-ве или юж-1 ныхъ шапокъ, объявила себя поборни
ное лоре, 2uider-2eе; при чемъ по
цею правъ матери. Послѣдніе выиграли
гибло несмѣтное множество народа, морское сраженіе при Вeернѣ (1з51),
городовъ, посадовъ, селъ и деревень, но преслѣдуя неосторожно противни
въ Голландіи, Зеландіи и окрестно ковъ, были самы разбиты при гра
стяхъ Дорта. но часть древней Фри «есенде и Маргарита принуждена бѣ
зіи, оставшаяся за моремъ, и соста жать въ Англію. Большая часть Гол
вляющая нынѣшніе сѣверовосточные ландіи превратилась въ развалины и
уѣзды провинціи голландской, про пепелища; наконецъ, при посредни
должала бороться съ властію гра чествѣ Англіи, былъ заключенъ миръ:
«овъ и долго безпокоила потомковъ Маргарита получила Генегау, гдѣ и
Дндерика, по прекращеніи мужескаго умерла въ 1481 году, а остальныя
ихъ рода въ сынѣ Флорентія ту, по владѣнія достались ея сыну. Виль
аннѣ 1 возведенъ былъ на престолъ гол гельмъ черезъ три года послѣ смерти
ландіи сынъ Адельгейды, сестры гер матери, сошелъ съ ума и былъ заклю
манскаго Короля Вильгельма, 1оаннъ ченъ противниками своими въ темни
Графъ Авенскій. Онъ присоединилъ къ цу, въ которой томился цѣлые девят
Голландіи графство Геннегау, но велъ надцать лѣтъ до самой своей смерти.
продолжительныя и несчастныя войны Раздоры Крючковъ и трески про
съ Фландріею и возмутившимися зее должались однакожъ и послѣ смерти
ландцами. Его сыну Вильгельму 111 Вильгельма Баварскаго. — въ царст
вованіе его брата Альбрехта и сы
(умеръ 1337) наконецъ удалось со
на сего послѣдняго, Вильгельма Т11,
вершенно покорить Фризію и соста
вить изъ нее область Голландію, съ
его сыномъ и преемникомъ пресѣкся
въ 1345 и эта отрасль диркова дома
и Маргарита сестра Вильгельма 111 и
вдова Императора Людовика Бавар
скаго получила въ наслѣдство граф
ства Голландское, Геншегауское и Зес
ландское. Она управляла ими пять
лѣтъ, потомъ передала ихъ сыну сво
ему, Вильгельму Ваварскому за сто
тысячъ талеровъ окупу, съ тѣмъ, что
въ случаѣ неуплаты ихъ, передача
уничтожается сама собою. Вильгельмъ
Т”, сознавая несостоятельность свою

города Гаарлемъ, лейденъ, Амстер
дамъ залиты были кровію, огонь и
мечь истребляли Голландцевъ; Виль
гельмъ 11 не имѣлъ сыновей. почему
по его смерти (1417) гeксы признали
Графинею Голландіи дочь покойнаго,
Якобею, вдову 1оанна, дофина Фран
цузскаго, зато Кабельаусы провозгла
сили Графомъ сей страны Вильгель
мова брата Іоанна, бывшаго епископа
Утрехтскаго, которому и удалось овла
дѣть Голландіею. Якобея изъ поли

партіи: одна, именуемая Ваbelius (тре
ска рыба) или сѣрыми шапками, же
лала-имѣть графомъ Вильгельма; дру

тики вышла замужъ за герцога Бра
бантскаго, но вскорѣ, возненавидѣвъ
его, бѣжала и вступила въ новый
бракъ съ гумпреемъ, герцогомъ гло
честерскимъ. Началась война; якобея
была взята въ плѣнъ и передана дя
ди своему «илипшу, герцогу Бургунд
скому, который самъ имѣлъ притяза
нія на Голландію; Поаннъ умеръ отъ
яду и штаты вручили правленіе Гер

ая, ггексовъ (какъ крючки) или крас

цогу Брабантскому а Филиппа Бур

въ уплатѣ уговорной суммы, не ме
нѣе того хотѣлъ удержать за собою
графства; это сожгло раздоръ и нако
иецъ жесточайшую междоусобную
войну. Составились двѣ политическія
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гундскаго признали его преемникомъ. ренъ, лишилась она части своего фло
ея
а
ятать, «т»«т» «т» «т», та; промышленность 1„б?и торговля
защищалась еще нѣкоторое время, по поражены были бездѣйствіемъ, кре-.
потомъ уступила силѣ и признала вла дитъ ея упалъ, «инансы совершенно
дѣльцемъ Голландіи Филиппа. Тогда ! разстроились. Въ такой крайности,
Графство это сдѣлалось одною изъ об Король Людовикъ вообразилъ, что
ластей могущественнаго Бургундскаго Онъ можетъ и долженъ спасти Гол
государства (см. Бургундія), съ ко
торымъ вмѣстѣ перешло подъ влады
чество Максимиліана Австрійскаго,
карла г и Филиппа ш, короля пе
114411СКАГО,
въ грозное царствованіе этого го
сударя, голландія въ числѣ другихъ
областейнидерландскихъ возстала про
тивъ Испанскаго ига и была включе

ландію. Дѣйствуя въ духѣ своей кон
тинентальной системы, паполеонъ оф
фиціяльно требовалъ прекращенія спо
шеній Голландіи съ Англіею, но спис
ходя къ ея положенію, онъ смотрѣлъ
сквозь пальцы па частныя уклоненія
отъ его деспотическихъ постановле

ній, не воспрещалъ давать лишенціи
для торговли кораблямъ разныхъ на
на въ составъ республики Соединен цій. неосторожныйлюдовикъ, употре
ныхъ нидерландскихъ провинцій (см. бивъ во зло это частное послабленіе
своего брата, допустилъ Англичанъ
лидерланды).
черезъ два вѣка съ половиною Гол наводшить Голландію колоніяльными
ландія (Сѣверные Нидерланды) возве произведеніями, и за это своеволіе
дена была въ 1806 году на степень сперва лишился пожной части своихъ
королевства. наполеонъ посадилъ на владѣній, а потомъ и вся голландія, какъ
тронъ древнихъ графовъ Диркова До складочныймагазинъ Англійскихъ това
ма роднаго брата своего Людовика
Бонапарте. Но это мнимое Королев
ство было въ существѣ своемъ, не
что иное какъ ленщая область Фран
ціи, украшенная именемъ самобытна
го государства: Людовикъ, Король
голландіи, былъ, посамой конституціи
своего владѣнія, только первымъ вас
саломъ императора Наполеона и на
зывался даже коннетаблелиз Фран
ціи. почти все царствованіе этого
добраго, но недальновиднаго, Государя
было годиною тяжкихъ испытаній для
голландіи; кромѣ потери своихъ ко
лоній, кромѣ ужаснаго наводненія, по
топипшаго всѣ низменныя мѣста Ко
ролевства, голландія страдала еще
другимъ образомъ. цвѣтъ юношества
ея погибалъ въ рядахъ Французскихъ,
на войнахъ наполеона въ испаніи,

ровъ, обведена была тройною цѣпью
Французской таможенной стражи. на
чалось великое аutо da Ге всѣхъ коло
ніяльныхъ товаровъ сомнительнаго
происхожденія. Наконецъ корпусъ мар
шала Удицо, занявъ почти все коро
левство, учредилъ главную квартиру
свою въ Утрехтѣ, почти у воротъ
Голландской столицы. не видя болѣе
средства продолжать борьбу съ поли
тикою грознаго своего брата, Людо
викъ рѣшился сложить сѣ себя тя
гостный вѣнецъ, и въ 1810 году, от
рекшись торжественно отъ престола
въ пользу сына своего малолѣтняго
Наполеона Людовика, уѣхалъ тайно

въ Австрію. императоръ французовъ
не призналъ племянника своего коро
лемъ; велѣлъ привезти его во Францію
уничтожилъ Королевство Голландское,
германіи и Россіи во время высадки и объявилъ ее областью своей имперіи,
Послѣ паденія Наполеона на мѣсто
Англичанъ въ Зеландію (см. Вальхе
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бывшихъ голландской республики и
голландскаго королевства, образова
лось, по силѣ акта Вѣнскаго Конгрес
са, Нидерландское Королевство. Объ
его нынѣшнемъ раздѣленіи, прежней
исторіи, и литературѣ этихъ низо
вьевъ, см. нидерланды,
голлАпдія, географія, см. нидер
ланды.
голллидо-ввльгійскАя войнА,
см. Бельгико-Голландская. Война.
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Владиміръ, а у этого пять сыновей,
изъ которыхъ второй, Иванъ, имѣлъ
прозвище голова, и передалъ его сво
ему потомству. Достовѣрность начи
нается съ правнука Григоріева, Петра,
сына Пвана Головы, который дѣйстви
тельно былъ казначеемъ В. К. Васи
лья Іоанновича (1514 — 1525). Изъ по
томковъ Головы заслуживаютъ памяти
въ военномъ отношеніи слѣдующіе:
1. Автоликона. Лихайловичъ Голо

головА, (Мaire, Мауor, soigt и самъ винъ, вѣрный слуга петра Великаго,
mam). въ исторіи нашего законода усердно содѣйствовавшій Государю въ
тельства многія должностныя лица преобразованіи войска. Въ малолѣт
назывались Головами. Въ смыслѣ во ство петра, онъ находился при немъ
енномъ сюда принадлежатъ: голова комнатнымъ стольникомъ. Въ 1695
стрѣлецкій, начальникъ воо стрѣль
цовъ, который по своему званію по
лучалъ въ помѣстье отъ 350 до 500
четвертей земли и денежнаго жало
ванья въ годъ отъ зо до 60 рублей;
голова у обоза, который смотрѣлъ
за обозами, находящимися при вой
скахъ; Петръ 1 уничтожилъ названіе
Головы у обоза, и вмѣсто него уста
повилъ должность генералъ-вагенмей

году, царь наградилъ его усердіе чи
номъ генеральскимъ и званіемъ пол
ковника гвардіи Преображенскаго пол
ка. Въ томъ же году онъ участвовалъ
въ Азовскомъ походѣ, и при взятіи
этой важной крѣпости въ слѣдующемъ
году, командовалъ одною дивизіей. Въ
1697 году, Государь, отправляясь въ
чужіе края съ такъ-называемымъ
«большимъ посольствомъ,- ввѣрилъ
стера, или обознаго; головы у сна правленіе государствомъ совѣту изъ
ряда или наряда, которые были на бояръ, подъ предсѣдательствомъ кня
чальники артиллеріи; они потомъ на зя Ѳедора юрьевича Ромодановскаго,
и повелѣлъ Головину содѣйствовать
зывались пушкарскими головами; Лѣ
„гое и назывался начальникъ десятни ему въ надзорѣ за стрѣльцами и въ
дѣтей боярскихъ: онъ выбирался изъ розыскныхъ дѣлахъ. Ромодановскій
дворянъ или стольниковъ; паконецъ однако жъ, не извѣстно почему, не
Голова Сотенный былъ начальникъ употребилъ его при усмиреніи стрѣль
сотни ратниковъ (см. Россія и рат
ное въ ней дѣло).
головины. Русскій дворянскій
домъ. Родословныя книги показыва

цовъ въ 1698 году, за что Государь
изъявилъ ему неудовольствіе. Въ 1699
Головинъ былъ произведенъ въ гене

москву къ В. К. Василью Дмитріеви

нихъ рекрутъ, обратилась въ бѣгство

чу (изла-14з5), угригорія былъ сынъ

а два гвардейскіе полка покрыли се

ралы отъ инфантеріи и сформиро
ютъ, что родоначальникомъ голови валъ дивизію, состоявшую изъ осми
ныхъ былъ какой-то князь Степанъ пѣхотныхъ полковъ и одного драгун
васильевичъ ховра, владѣвшій горо скаго, съ которыми, равно какъ и съ
дами въ Крыму, Судакомъ и Кафою, гвардіею пошелъ подъ Нарву. Здѣсь,
и который, съ сыномъ своимъ Григо въ несчастномъ сраженіи 19 Ноября,
ріемъ, выѣхалъ изъ своей отчины на 17оо, дивизія его, состоявшая изъ од
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бя безсмертною славою, извѣстно, гомъ Гольштинскимъ (21 Мая 1725)
что карлъ хп, въ слѣдствіе перегово возложила на него орденъ Св. Алек
ровъ, дозволилъ Русскому войску уда сандра невскаго и произвела его въ
литься съ воинскими почестями, но генералъ-кригсъ-коммисары адмирал
не сдержалъ условія и, пропустивъ за тейства, сравнивъ съ чиномъ вице
нарову одну часть, напалъ на осталь
адмирала. императрица Анна наиме
ную. головинъ, бывшій уже за рѣкою, новала его (18 Августа, 1732) адмира
услышавъ стукъ оружія, поскакалъ ломъ отъ галернаго флота и всегда
назадъ и сдѣлался жертвою своего оказывала къ нему особенное благо
-усердія; его взяли въ плѣнъ и отве воленіе. Онъ скончался въ Октябрѣ
зли въ Стокгольмъ, гдѣ онъ томился 1738 года.
въ тяжкой неволѣ около 18 лѣтъ. Два
ш. графъ Ѳедоръ Алексѣевича, на
раза государь предлагалъ шведскому
королю размѣнъ плѣнныхъ; но Король
всегда упорствовалъ. Наконецъ, въ
исходѣ 1718 года, онъ освободился изъ
плѣна, бывъ размѣненъ на графа Рейн
шильда. по возвращеніи, петръ на
градилъ его (1 января 1719) орденомъ
. св. Апостола Андрея. Автомонъ Ми
хайловичъ, изнеможенный отъ долго
временной певоли, не долго наслаж
дался жизнію въ кругу родныхъ и
друзей: онъ скончался з поля 172о
года, не оставивъ по себѣ потомства.
п. нвана лихайловичъ, меньшой
братъ Автомона, подобно ему былъ
сначала комнатнымъ стольникомъ Пе

чальный президентъ посольской кан
целяріи, намѣстникъ сибирскій, былъ
сыномъ боярина Алексѣя Петровича,
природныя дарованія, знаніе Латин
скаго языка, отличное поведеніе, об
ратили на него вниманіе державшаго
тогда въ рукѣ своей государственное
кормило князя Василья Васильевича
Голицына, съ которымъ онъ былъ въ
родствѣ. въ концѣ 1685 года, Голо
динъ изъ младшихъ стольшиковъ по
жалованъ былъ въ окольничіе, и от
правленъ въ качествѣ «великаго и пол
помочнаго посла- съ титуломъ Брян
скаго налипстника, на Китайскую

границу для прекращенія
происшед
« сла
шихъ тогда песогласіи между двумя
тра великаго, который его очень лю
билъ и бралъ съ собою въ оба Азов
государствами, для опредѣленія ру
скіе похода, 1695 и 1696 годовъ. Въ бежей и для заключенія «сосѣдня
1697 Тюдовицъ находился въ свитѣ го о дружбѣ договора.» Свиту его
большаго посольства, въ числѣ дво составляли кромѣ 16 офицеровъ и
рянъ. въ голландіи онъ учился кора чиновниковъ, пять сотъ Московскихъ
блестроенію вмѣстѣ съ Государемъ, а стрѣльцовъ; сверхъ того предоставле
потомъ былъ отправленъ въ венецію но было головину выбрать въ Сибир
для усовершенствованія въ этомъ ис скихъ городахъ до полуторы
«до тысячи
куствѣ, къ которому онъ однакоже лучшихъ служивыхъ людеи.
не имѣлъ никакого расположенія. Въ
et марта 1взв г. головинъ прибылъ
въ тобольскъ, а 28 Сентября въ Рыб
171я Головинъ получилъ чинъ гене
ралъ-маіора, а въ 1714 участвовалъ въ ный острогъ при рѣкѣ Тунгусѣ, я,
Гангутскомъ сраженіи; въ 1721 на
построивъ землянки, остался тутъ
чальствовалъ надъ галернымъ флотомъ, зимовать. 29-го октября 1687 онъ до
и въ 1739 сопутствовалъ государю въ шелъ до Селенгинска. Отсюда послалъ
Астрахань. Екатерина 1 въ день бра

онъ извѣстить пограничныхъ Китай

косочетанія царевны Анны съ герцо

скихъ градоначальниковъ о прибытіи

года
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своемъ изъ Москвы и требовалъ, чтобъ
они отписали къ Богдыхану о присыл
кѣ на рубежъ своихъ полномочныхъ.
Болѣе года прошло въ пересылкахъ съ
Пекинскою палатою, а между тѣмъ поду
ченныекитайцами монголыкрайнеоза
бочивали его непріязненными покуше
ніями; вслѣдъ затѣмъ напали на Селен
гинскъ и Удинскъ, но не смотря на пре
восходное число, были отбиты, и самъ
головинъ неоднократно нападалъ на
нихъ съ большею удачею. Отважность
его пріобрѣла Россіи новыхъ поддан
ныхъ
табунут
«
досперва покорились
43
скіе таиши и заисанги, а потомъ и
многіе изъ владѣльцевъ Монгольскихъ.
по утвержденіи ихъ въ вѣрности,
недостатокъ въ съѣстныхъ припасахъ
принудилъ Головина удалиться въ Нер
чинскъ, гдѣ неожиданно нашелъ онъ
китайское посольство, съ отрядомъ
до 15.000 конныхъ и пѣшихъ воиновъ и
съ пятидесятью пушками (181юля 1689).
Послѣ разныхъ совѣщаній и жаркихъ
споровъ, продолжавшихся четырнад
цать дней, объ опредѣленіи границъ
между обоими государствами, китай
скіе полномочные прекратили свои
сношенія, и обѣ стороны уже гото
вились къ начатію военныхъ дѣйствій.
Въ этихъ стѣсненныхъ обстоятель

тол

разбойниковъ и убійцъ наказывать
смертію.
Головинъ, отправивъ свое донесеніе
къ Государямъ объ окончаніи дѣла,
обратилъ всепопеченіе наблагоустрой
ство отдаленнѣйшаго сибирскаго края:
укрѣпилъ и обстроилъ нерчинскъ и
Удинскъ; усмирилъ силою оружія он
коцкихъ измѣнниковъ; заставилъ туп
гусовъ вступить въ Русское подданство;
установилъ пошлину съ торговыхъ
людей въ Даурскихъ городахъ и
улучшилъ во всѣхъ частяхъ сибир
ское правленіе.
Въ Москву возвратился Головинъ
въ первыхъ числахъ января 1691 года
и, бывъ представленъ обоимъ госуда
рямъ, царямъ, удостоился «лилости
ваго ихъ слова». Любопытный царь
петръ Алексѣевичъ весьма полюбилъ
его, ежедневно бесѣдовалъ съ шимъ и
лефортомъ, и заявственную службу,
наградилъ его чиномъ боярина. въ
1695 и 1696 годахъ, предводительствуя
пѣхотными полками, Головинъ нахо
дился при осадѣ, и потомъ при взятіи
Азова въ званіи генерала-коммисарія
и, вмѣстѣ съ генералами лефортомъ
и Гордономъ,
вторично почтенъ былъ
до
За СВОИ ПОДВИГЪ „лицалостливали сдер

волча. Сверхъ того получилъ онъ въ
награжденіе деревни. по смерти ору
жейничаго петра васильевича шере
метева, было поручено ему главное
начальство надъ оружейною палатою.
При «великомъ посольствѣ» (1697) къ
разнымъ Европейскимъ дворамъ, въ
свитѣ котораго и самъ Петръ 1 нахо
дился подъ скрытнымъ именемъ, боя
ринъ Ѳедоръ Алексѣевичъ былъ вто
рымъ полномочнымъ, по генералѣле
и понынѣ существуютъ; построенный фортѣ. при учрежденіи (1о марта
Русскими городъ Албазинъ (см. это), 169) ордена св. Андрея, на него пер
положено уничтожить; возстановить ваго возложенъ былъ этотъ знакъ мо
взаимную торговлю; бѣглецовъ съ наршей милости. По кончинѣ лефорта
обѣихъ сторонъ впредь выдавать, а онъ пожалованъ былъ въ генералъ
ствахъ Головинъ склонилъ двухъ іе
зуитовъ, находившихся при посоль
ствѣ въ видѣ драгомановъ, подарками
на свою сторону; добрые отцы убѣ
дили мандариновъ къ возобновленію
переговоровъ, и во Августа 1689 года
заключенъ былъ между Россійскою и
Китайскою имперіями трактатъ, по
силѣ котораго постановлены границы,
почти въ томъ самомъ видѣ, какъ они
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адмиралы, а въ 171о году получилъ
главное начальство и надъ иностран
пыми дѣлами посольской Канцеляріи
начальнаго президента.
при отправленіи арміи противъ Кар
ла Х11 подъ Нарву, Головинъ пожа
лованъ былъ въ генералъ-фельдмар
шалы. Въ 1702, ноября 16, получилъ
онъ отъ Римскаго 11мператора Лео
польда 1 графскій титулъ и первый
былъ графомъ въ Россіи. поспѣшая
за государемъ въ походъ къ Кіеву,
онъ скончался на пути своемъ, въ
городѣ глуховѣ, 2-го Августа 17о6.
петръ великій въ письмѣ къ Ѳедору
матвѣевичу Апраксину назвалъ голо
вина друголъ своили.
головкины, гусскій дворянскій
домъ, изъ котораго одна вѣтвь воз
ведена въ графское достоинство. Ос
нователемъ этого дома былъ польскій
шляхтичь, Иванъ Китукомовичь Го
ловкинъ, который выѣхалъ въ Москву
въ 1485 году, и около 1512 былъ боя
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стольникомъ, и при юномъ петрѣ 1
Находился въ должности спальника,
а 1689 пожалованъ былъ на мѣсто
отца своего постельничимъ. Онъ вско
рѣ пріобрѣлъ милость Государя, ко
торый искалъ людей, одаренныхъ от
личными качествами, и произведенъ
въ верховные колинатные (оберъ
каммергеры); въ тоже время ввѣрено
было ему начальство надъ мастер
скою и оружейною палатами.
За храбрость, оказанную 1703 мая
17 при устьѣ Невы, противъ швед
ской эскадры, головкинъ удостоенъ
ордена Св. Андрея. Въ 1707, мая 1,
получилъ онъ отъ Римскаго импера
тора Іосифа 1 графскій титулъ, по
томъ отъ польскаго короля Августа п
орденъ Бѣлаго орла, а отъ прусскаго
Короля Фридерика 1 орденъ.
За участіе въ Полтавской битвѣ и
за многіе полезные подвиги, онъ по
жалованъ былъ, 1709 1юля 16, въ го

сударственные канцлеры. Состоя въ
риномъ князя норія поанновича Дми этомъ званіи, онъ безотлучно нахо
тровскаго, сына великаго князя По дился при Государѣ, во всѣхъ его по
анна васильевича, который пожало
ходахъ, сраженіяхъ и штурмованіи
валъ ему многія помѣстья (въ 1513 крѣпостей, и первый изъ Русскихъ
году). отъ семена Родіоновича прои
удостоенъ былъ званія «графа Россій
301IIДII 3
ской имперіи при управленіи графа
1. пвана Селиетовига, постельничій Головкина, Посольская канцелярія 1720
царя Ѳеодора Алексѣевича съ 1682; года Февраля 1 переименована была
окольничій при царяхъ Іоаннѣ и Пе коллегіею иностранныхъ дѣлъ.
трѣ, 1689, и наконецъ бояринъ при
Въ день торжества, по случаю за
петрѣ Великомъ. Онъ былъ во мно ключеннаго съ швеціею мира, за ок
гихъ походахъ, въ томъ числѣ въ тября 1721 года, канцлеръ головкинъ
польскомъ, за что, при заключеніи былъ провозвѣстникомъ народной при
мира въ 1686 году былъ награжденъ знательности къ Полтавскому побѣ
значительными помѣстьями. Дальнѣй дителю. Представъ въ соборномъ пе
шія обстоятельства его жизни неиз тропавловскомъ храмѣ съ правитель
вѣстны.
ствующимъ Сенатомъ и Синодомъ,
п. лаврило лѣвановича, государст онъ просилъ Монарха отъ имени
венный канцлеръ, былъ сыномъ околь всѣхъ Русскихъ принять титулъ «отца
ничаго Ивана Семеновича Головкина, отечества, петра великаго и импера
на семнадцатомъ году онъ вступилъ тора Всероссійскаго.»
въ придворную службу комнатнымъ
Санъ свой поддерживалъ онъ со всею
1
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предусмотрительностію пскуснаго ца
редворца, какъ въ царствованіе Петра
Великаго, такъ и при Екатеринѣ 1 и
петрѣ 1. по избраніи на престолъ
герцогини Курляндской, Анны Іоан
новны,Головкинъ первый спохватился,
какъ опасны и неудобны были усло
вія, которыя предлагалъ ей верхов
ный Тайный Совѣтъ; за то онъ одинъ
изъ министровъ и остался на своемъ
мѣстѣ. Графъ Головкинъ скончался
го января 17з4 на семьдесятъ четвер
томъ году отъ рожденія. Современ
ники находили осторожность и ску
пость господствовавшимъ въ немъ по

флотѣ для усовершенствованія себя
въ морскомъ искусствѣ. Въ 1806 году,
по возвращеніи въ Россію, Головнинъ
назначенъ былъ командиромъ шлюпа
Діаны, который долженъ былъ совер
шить плаваніе вокругъ свѣта.
Главнымъ предметомъ этой экспеди
ціи были географическія открытія и
описи въ сѣверной части великаго
океана, преимущественно, въ предѣ
лахъ Россіи принадлежащихъ, и вмѣ
стѣ съ тѣмъ отвезеніе въ охотскій

рокомъ,
ГОЛОВНАЯ-ГолшПППА, см. «раццина.
ГОЛОВНИ11Ть, василій лихайло

самое время, когда Англійскій флотъ
бомбардировалъ городъ, зашелъ въ
Портсмоутъ и на островъ св. Екате
рины, и направилъ плаваніе къ мысу
Горну. Встрѣченныя тутъ жестокія
бури, и показавшаяся въ экипажѣ
цынга, заставили его спуститься къ
мысу Доброй Надежды съ тѣмъ, что
бы, исправясь и освѣжась тамъ, плыть
въ камчатку уже вокругъ новой гол
ландіи. На мысѣ, вмѣсто отдыха. ожи
далъ его плѣнъ. По воспослѣдовавше

вигъ, «лота вице-адмиралъ и генералъ
интендантъ, родился въ Рязанской гу
берніи в Апрѣля 1776 года, отъ не
знатныхъ, поблагородныхъ родителей.
На девятомъ году возраста опредѣлили
его въ морской кадетскій корпусъ, изъ
котораго въ 1793 году, выпущенъ
мичманомъ. Любимое упражненіе го
ловщина состояло
въ чтеніи морскихъ
«ф
путешествіи, географическихъ и фи
зическихъ сочиненій. Свѣдѣнія, почер
пнутыя изъ книгъ, не утоливъ его
жажды къ познаніямъ, воспламенили
его страстію къ путешествіямъ. ш
дѣйствительно провелъ онъ большую
часть своей службы за границей: въ
1793 и 1794 годахъ былъ въ Стокголь
мѣ; въ 1795 по 99 служилъ на вспо
могательномъ флотѣ въ Англіи, подъ
начальствомъ вице-адмирала Ханыко
ва, и въ должности адъютанта и пе
реводчика Англійскаго языка у главно
командующаго флотомъ вице-адмирала
Малахова,
« по представленіюСкотораго,
за отличіе пожалованъ въ леитенанты,
и по его же рекомендаціи въ 1802
году посланъ на иждивеніи Государя
Императора служить въ Англійскомъ

портъ разныхъ морскихъ снарядовъ.
Головнинъ отправился въ путь въ пю
лѣ, 1807, миновалъ Копенгагенъ въ то

му тогда разрыву между Россіею и
Англіею, шлюпъ Діана былъ задер
жанъ подъ сомнѣніемъ, до полученія
разрѣшенія изъ Лондона. послѣ три
надцати мѣсяцевъ тщетнаго ожиданія
этихъ бумагъ и большихъ притѣсне
ній со стороны начальства капской
станціи, Головнинъ почиталъ себя въ
правѣ нарушить, исторгнутое у него
силою обязательство, не уходить изъ
залива безъ разрѣшенія. чтобы оцѣ
нить всю смѣлость этой мысли, дол
жно замѣтить, что Діана была поста
влена въ дальнѣйшемъ углу залива,
возлѣ адмиральскаго корабля, и окру
жена мнсгими другими кораблями и
«регатами, мимо которыхъ непре
мѣнно должно было проходить; что
всѣ паруса были на ней отвязаны;
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что сверхъ того ни офицеры, ни коман
да не имѣли куска свѣжей провизіи,
а сухарей было очень мало. Для успѣ
шнаго преодолѣнія всѣхъ этихъ пре
пятствій, требовалось большой рѣши
тельности и столько же благоразумія
и предусмотрительности. Въ бурную
темную ночь 16 Мая, когда ни одно
изъ непріятельскихъ судовъ не было
готово его преслѣдовать, привязавъ
одинъ или два пижніе паруса, голо
внинъ приказалъ обрубить якоря и
пошелъ изъ залива. Были ли приня
ты мѣры Англичанами, для преслѣдо
ванія его, неизвѣстно 5 но къ утру
Діана плыла уже въ морѣ, подъ всѣми
парусами, послѣ тринадцати-мѣсячнаго
тягостнаго ареста.
Остановясь для отдохновенія на ос
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связанными черезъ города и селенія
до города хакодаде на островѣ мате
маѣ; тамъ засадили ихъ въ тюрьмы,
каждаго особо, и черезъ семь недѣль
мучительнаго заключенія привели въ
городъ Матсмай. здѣсь улучшилось
пемного ихъ положеніе имъ оказы
вали состраданіе и заботились о здо
ровьѣ. Близость моря родила въ плѣн
никахъ мысль спастись бѣгствомъ;
зная трусостъ Японцевъ, они надѣя
лись Овладѣть однимъ изъ лежащихъ
близъ берега судовъ и на немъ достиг
нуть Камчатки. Всѣ, кромѣ Мура, со
гласились на это смѣлое предпріятіе,
которое однакожъ не увѣнчалось успѣ
хомъ: па девятый день скитанія по

верхамъ горъ и въ глубинахъ овра
говъ, японцы ихъ окружили и при
тровѣ Танѣ, Діана прибыла благопо вели обратно въ тюрьму, изнеможен
« «др
лучно въ Камчатку, въ концѣ Сентя ныхъ отъ ужасныхъ страданіи всякаго
роду, по проникнутыхъ великоду
бря 181о года.
Въ слѣдующемъ году Головнинъ шіемъ и твердостью
духа Головнина
ца
плавалъ къ колоніямъ Россійско-Аме Въ Высшеи степении,
Послѣ неудачнаго этого покушенія
риканской компаніи на сѣверозапад
номъ берегу Америки. въ 1811 году Японцы однакоже не отягчили учас
возложено было на него описать тѣ ти плѣнныхъ и не переставали ока
изъ Курильскихъ острововъ, которые зывать состраданіе и заботливость,
въ путешествіи капитанакрузенштер при усиленныхъ впрочемъ мѣрахъ ос
на остались шеописанными. Занимаясь торожности.
этимъ дѣломъ, остановился онъ у ос
Между тѣмъ сослуживецъ и другъ
трова кунашира, въ заливѣ, населен Головнина, лейтенантъ Рикордъ, всту
номъ японцами, въ намѣреніи налить пивъ въ командованіе шлюша, принялъ
ся свѣжей воды и запастись дровами. благоразумныя мѣры для освобожде
японцы были тогда озлоблены про нія Русскихъ, вѣроломно захваченныхъ
тивъ Русскихъ за нападенія на ихъ Японцами. Онъ поспѣшилъ опять въ
берега,-сдѣланныя за нѣсколько лѣтъ Охотскъ, ѣздилъ въ иркутскъ и возвра
до того командиромъ одного судна тился въ Охотскъ съ новыми полномо
Россійско-Американской компаніи лей чіями; въ слѣдующемъ, 1в19 году, при
тенантомъ Хвостовымъ, безъ вѣдома шелъ къ японскимъ берегамъ па двухъ
нашего правительства; они заманили судахъ, но ни въ какіе переговоры всту
Головнина въ самую крѣпость, гдѣ пить не могъ; наконецъ, захвативъ
схватили его и бывшихъ съ нимъ въ плѣнъ именитаго купца Талатавъ
на берегу мичмана мура, штурмана Кахи, возобновилъ въ 1813 году, при
Хлѣбникова и четырехъ матросовъ, содѣйствіи этого умнаго японца, дѣ
и подъ сильнымъ карауломъ влекли ло освобожденія, и на этотъ разъ съ
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желапнымъ успѣхомъ: черезъ вмѣся
цевъ и 26дней заточенія, возвращены
были Головнинъ съ товарищами па
Діану, въ заливѣ Хакодаде. Описаніе
Этого плѣна, пмъ самимъ составленное
и изданное въ 1816 году, какъ по за
манчивости событій, такъ и по изло
женію, есть одно изъ замѣчательнѣй
шихъ сочиненій этого рода. оно пе
реведено на многіе Европейскіе языки.
Дополненіемъ служатъ занимательныя
«записки-капитана Рикорда.
лѣтомъ 1814 года головнинъ возвра
тился въ петербургъ сухимъ путемъ,
въ 1817, 1вив и 1819 годахъ онъ совер
шилъ новое путешествіе вокругъ свѣта
на военномъ шлюпѣ Камчатка. цѣль
этого путешествія была отведеніе ка
зешаго груза въ камчатку, обревизо
ваніе Россійско-Американской колоніи
и частію тіарографическія работы въ
Беринговомъ морѣ.
избравъ западный путь, кругомъ
мыса Горна, Головнинъ заходилъ въ
калао, въ камчатку прибылъ черезъ
в мѣсяцевъ по выходѣ изъ кронштад
та;"посѣтилѣ пѣкоторыя владѣнія гос
сійско-Американской компаніи па сѣ
веро-западномъ берегу Америки и, ис
полнивъ порученіе пачальства, воз
вратился черезъ китайское море вта
Европу и въ Кронштадтъ благопо
лучно» на «чтó ту
въ 1взятодуголовнинъ произведенъ
въ капитанъ-командоры и назначенъ
въ Морской Корпусъ помощникомъ ди
ректора, а въ 1ввз «лота генералъ
интендантомъ, тутъ открылось по
вое обширное поле неутомимой дѣя
тельности и способностямъ Толовнина.
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тербурга и кронштадта. не многіе
только изъ выкинутыхъ на берегъ
судовъ могли быть спасены. Импера
торъ николАй 1, черезъ годъ послѣ
того вознамѣрившись привести созда
ніе петра Великаго въ прежнее цвѣ
тущее состояніе, нашелъ въ Голов
нинѣ способнѣйшаго исполнителя сво
ей воли

въ шесть лѣтъ, на Балтій

скихъ верфяхъ и въ Архангельскѣ, по
строено линѣйныхъ кораблей 23, «ре
гатовъ вt, и соразмѣрное число дру
гихъ судовъ, такъ что флотъ, вышед
шій въ море въ 1вво году, состоялъ
уже изъ вѣ линѣйныхъ кораблей, 17
фрегатовъ, за бриговъ и шлюповъ,
32 мѣлкихъ судовъ и 5 пароходовъ, и
несъ 3343 пушекъ.
среди столь полезной дѣятельности
головнинъ былъ сраженъ язвою, опу
стошавшею восточную Европу въ 1881
году. Поня 29 скончался онъ отъ хо
леры, оставивъ погруженныхъ въ же
стокую печаль супругу съ пятью ма
лолѣтными дѣтьми,
Присутствіе духа въ опасностяхъ,
рѣшительность и быстрота въ при
нятіи мѣръ для достиженія предполо
женной цѣли, неутомимость въ пере
несеніи трудовъ, постоянство въ друж
бѣ, неизмѣнная признательность къ
усерднымъ сослуживцамъ и подчинен
нымъ, непоколебимая честность и бла
городство души, вотъ свойства, отли
чавшія Толовнина какъ военнаго па
чальника и гражданина.
Головнинъ издалъ сочиненія: 1) Свода
лорскихъ сигналовъ, которые упо
треблялись во флотѣ въ продол
женіе вѣ лѣта и з лутешествіе
гусскаго императорскаго шлюпа
діана «в 1вот, 1вов и 1во4 годахъ, въ
2 частяхъ г. з) записки о приключе
ніяхъ въ плѣну у лтонцевъ въ 1811,
1812 и 1813 годахъ, въ 2 частяхъ;

валтійскій флотъ нашъ съ нѣкотораго
времени уже приходилъ въ упадокъ и
едва не совсѣмъ былъ уничтоженъ
осенью 1взѣ года, въ безмѣрную бурю
и наводненіе, которые на долго оста
нутся памятными для жителей пе 4) путешествіе вокругъ свѣта на
524
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военномиз шлюпѣ Калгалжа, въ 1817, ловчины, куда отступилъ и Гольцъ
1818 и 1819 годахъ, въ 2 частяхъ; отъ Бѣлыничь.
5) Описаніе прилѣчательныхъ ко
раблекрушеній. Сочиненіе Дункена,
съ Англійскаго перевелъ и пополнилъ
прилѣваніями В. Лоловнина, въ з-хъ
частяхъ; б) описаніе кораблекруше
ній, претерпѣнныхъ Россійскими
лореплавателяли, одна часть
Ф. Л.
ГОЛовчинА, деревня на рѣкѣ ва
бичь, Могилевской губерніи, къ сѣ
веро-западу отъ Могилева, ознамено
ванная въ военной исторіи сраженіемъ,
происшедшимъ тутъ 3-го іюля 1708
года, между частію Русской арміи,
подъ начальствомъ фельдмаршала Ше
реметева, и шведскою арміеюкарла ХП,
сраженіемъ этимъ начался смѣлый по
ходъ шведскаго короля во внутреннія
области Россіи. Въ началѣ 1708 года

Позиція при головчинѣ представ
ляла узкую, болотистую полосу ме
жду рѣкою Бабичъ и лѣсомъ. Для под
держанія связи ея съ позиціею Ал
ларда у Староселья, выдвииутъ былъ
драгунскій отрядъ въ 800 человѣкъ;
когда же фельдмаршалъ узналъ о со
средоточеніи всѣхъ силъ непріятеля
у Головчины, онъ самъ пошелъ туда
2го Іюля, а генералу Алларду послалъ
приказаніе, сняться съ позиціи при
старосельи и стать у климовичъ, ме
жду тѣмъ король шведскій прибылъ,
29-го Іюня, къ Бабичу, и, увидѣвъ,
что Русскіе драгуны, бывшіе на пра
вомъ берегу этой рѣки, отступили за
нее и уничтожили за собою мосты,
и что Русскіе намѣрены здѣсь дер
жаться, остановился въ ожиданіи при
соединенія всѣхъ силъ своихъ. Къ ве

Шведы расположились на квартирахъ
между Вильномъ и Сморгонями. Рус черу 2-го Іюля, вся армія его со
скіе сосредоточились между Чашни бралась у Головчины, когда Русскіе
ками и Минскомъ, не зная, какое на успѣли уже укрѣпить окопами свою
правленіе приметъ непріятель. Въ та позицію. Въ тѣ времена лѣса счита
комъ положеніи оставались обѣ арміи лись не только невыгодными для обо
до начала 1юня, собирая силы свои.
Наконецъ шведская армія, усилившись
до 35.000, двинулась, 5-го Іюня, изъ
Радошковичъ къ Городку, но такъ ме
дленно, что главная Русская армія,
въ числѣ 50.000 чел., получивъ извѣ
стія отъ генерала Гольца о движеніи
шведовъ, спокойно могла предпринять
фланговое движеніе въ лѣво. Потомъ
узнавъ, что Карлъ, послѣ переправы
чрезъ Березину пошелъ къ Бѣлыни
чамъ, и что Гольцъ не въ состояніи
уже удерживать его съ одною кава
леріею, главная часть Русской арміи
сосредоточилась около Шклова. Гене
ралъ Аллардъ и дивизія князя Реп
нина были выдвинуты въ передъ для
прегражденія шведамъ затруднитель
ныхъ проходовъ, у Староселья и Го

роны, но даже непроходимыми пре
пятствіями; оттого и Русская пози
ція, не имѣя достаточной глубины,
казалась не выгодною; къ тому же
она была разбита на двое обширнымъ
болотомъ, которое считалось непро
ходимымъ. Войска расположились слѣ
дующимъ образомъ и по правую сто
рону болота стояли, длиннымъ, тон
кимъ фронтомъ, войска «ельдмаршала;
по лѣвую, дивизія князя Репнина; въ
нѣкоторомъ разстояніи отъ пея, ва
самой оконечности лѣваго крыла былъ
Гольцъсъ кавалеріею, Карлъ ХП, узнавъ,
что болото, раздѣлявшее Русскую ар
мію на двѣ части, не совсѣмъ пепро
ходимо, оставилъ самую слабую часть
силъ своихъ для занятія шереметева
съ фронта, ночью же съ 9-го на 3-е
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1юля, велѣлъ полковнику Букау скрыт
но поставитъ сильную батарею на бе
регу, для обстрѣливанія промежутка
между двумя отдѣльными частями Рус
ской арміи и праваго фланга Репнина,
на который рѣшился вести главную
аттаку. Фельдмаршалу Рейншильду,
съ кавалеріею, поручилъ дѣйствовать
52
чрезъ промежутокъ, оставленныи ме
жду Репнинымъ и гольцемъ, противъ
лѣваго фланга перваго, чтобы такимъ
образомъ смять его съ обоихъ флан
говъ. Темнота ночи, туманъ и дождь
способствовали исполненію этого пла
на. ночью, въ половинѣ третьяго часа,
началась канонада батареи Букау по
войскамъ Репнина, и тотчасъ же самъ
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тогда дивизія Репнина обратилась въ
бѣгство. Самъ фельдмаршалъ, видя
рѣшительное пораженіе лѣваго кры
ла, отошелъ къ шклову, куда напра
вилъ и разбитые остатки дивизіи Реп
нина. Гольцъ пе могъ уже къ нимъ
присоединиться и отступилъ на мо
гилевъ, 4-го числа вся армія перешла
Днѣпръ и генералъ Аллардъ отступилъ
отъ Климовичь къ копысу. карлъ хп,
послѣ однодневнаго отдыха, двинулся
къ Могилеву, куда прибылъ 17-го числа.
Бой при головчинѣ дорого стоилъ
обѣимъ сторонамъ; онъ длился болѣе
четырехъ часовъ. Русскіе потеряли до
1700 человѣкъ убитыми, ранеными и
Взятыми. въ плѣнъ, и оставили на

карлъ съ пятью пѣхотными полками полѣ сраженія пять пушекъ. пшведы
двинулся впередъ, перешелъ рѣку въ потеряли 15оо человѣкъ убитыми и
бродъ, по грудь въ водѣ, съ большимъ ранеными. съ нашей стороны убитъ
генералъ шведенъ; у непріятеля ге
трудомъ миновалъ болото и неожи
данно аттаковалъ Репнина, который нералъ Врангель. Петръ 1. справедливо
никакъ не ожидалъ нападенія съ этой былъ раздраженъ дѣйствіями Репнина,
стороны; шереметевъ, занятый съ котораго онъ отрѣшилъ отъ командо
фронта демонстраціями, не могъ дать ванія корпусомъ; прочіе виновники,
помощи Репнину, отдѣляясь отъ него пю строгомъ слѣдствіи, были также
.
болотомъ, а два эскадрона, посланные IIАIX243241III.
головчицы, деревня Витебской
имъ противъ фланга колонны карла х11,
были легко отражены ею. Тогда два губерніи, Полоцкаго уѣзда, извѣстная
пѣхотныхъ полка двинулись еще лѣ въ военной исторіи дѣломъ, которое
вѣе, въ тылъ Репнину, и принудили здѣсь происходило 2-го Іюля 1812 года.
его поспѣшно отступить въ лѣсъ. Тамъ Разбитый при клястицахъ (см. кли
стицы) Удино отступилъ за рѣку
неніе «т»«т» «т»
сколько времени, производя сильныи Дриссу; арріергардъ его, состоявшій
ружейный и пушечный огонь, подра изъ легко-кавалерійской бригады кор
лись уже съ отчаянія въ безпорядкѣ, бино, остался для наблюденія за бро
потому что тогдашній строй вовсе не дами чрезъ рѣку, самъ же Удино за
5ылъ способенъ къ оборонѣ лѣса. Ме пялъ позицію у Боярчины. Графъ Вит
жду тѣмъ Рейншильдъ, съ большимъ генштейнъ, для преслѣдованія Фран
трудомъ четъ чего вы, цузовъ, послалъ генерала Кульнева съ
устремился на гольца, который, при гродненскимъ гусарскимъ полкомъ, ям
54тивъ отступленіе Репнина и боясь бургскимъ драгунскимъ, частію Риж
былъ отрѣзаннымъ отъ главныхъ силъ скаго драгунскаго, Своднымъ баталіо
номъ гренадеровъ четырнадцатой ди
арміи, началъ отступать въ совершен
шомъ порядкѣ. Въ половинѣ седьмаго визіи и всѣми казаками. Его поддер
5аса шведы ворвались въ лѣсъ, и живали два пѣхотныхъ полка, Перм
г
ж
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скій и севскій, расположившіеся у
кабака, верстахъ въ шести отъ Кля
стицъ, а потомъ еще направленъ былъ
для подкрѣпленія ихъ резервъ гене
рала Сазонова. Главныя силы графа
витгенштейна остались при Клясти
цахъ на большой полоцкой дорогѣ.
не смотря на полученное приказаніе
не переходить дриссу, если встрѣ
титъ значительныя силы непріятель
скія, генералъ Кульневъ, увлеченный
пылкостію своею, на разсвѣтѣ 20-го
числа, перешелъ рѣку, безъ труда опро
кинулъ Французскій арріергардъ при
Москаленкѣ и, наткнувшись внезапно
на главныя силы Удино, выдвинулъ
свою конную артиллерію. Потомъ, ко
гда непріятель началъ сильную кано
наду изъ батарейныхъ орудій, Куль
невъ принужденъ былъ также съ своей
стороны выдвинуть Тульскій полкъ,
присланный генераломъ Сазоновымъ
съ двѣнадцатью батарейными орудія
ми, и тутъ уже увидѣлъ, что дѣло при
нимаетъ невыгодный оборотъ. Удино,
зная, что имѣетъ противъ себя одинъ
Русскій авангардъ, рѣшился вовлечь
его еще далѣе, чтобъ нанести потомъ
рѣшительное пораженіе. къ тому же
Русскія войска, имѣя впереди кавале
рію, должны были одною колонною
проходить чрезъ дефилею, обстрѣли
ваемую во всю длину многочисленною
артиллеріею, расположенною при ея
выходѣ на высотахъ. Встрѣченная
сильнымъ огнемъ и аттаками, голова

года

для преслѣдованія, генерала Вердіе, ко
торый впрочемъ самъ сдѣлалъ ту же
ошибку какъ и Кульневъ, дерзко на
ширая на разбитые остатки авангарда,
онъ наткнулся на главныя силы графа
Витгенштейна, который между тѣмъ
двинулся впередъ къ Головчицамъ и
выслалъ князя ящвиля и гельфрей
ха на выручку отступавшихъ войскъ,
Русская армія ошралась правымъ
«лангомъ на рѣчку питпу, лѣвымъ
къ деревнѣ Головчицы; первая ли
нія состояла изъ шестнадцати бата
ліоновъ, изъ которыхъ четыре были
выдвинуты для прикрытія сильныхъ
батарей артиллеріи; во второй линіи
шаходились девять баталіоновъ, а за
шими кавалерія князя Репнина; вся
пѣхота была въ баталіонныхъ колон
шахъ. Три эскадрона расположены
были на лѣвомъ флангѣ, на равнинѣ,
лежащей за деревней головчицами.
Авангардъ, отступивъ къ Головчицамъ,
прошелъ за главныя силы и сталъ въ
третьей и четвертой линіяхъ. вердіе
смѣло аттаковалъ центръ и правый
«лангъ Русскихъ, но встрѣченъ былъ
сильнымъ огнемъ артиллеріи. графъ
Витгенштейнъ, рѣшившись охватить
оба его фланга, двинулъ правое крыло
первои лиши, подъ командою генерала
Берга, вправо, а лѣвое, подъ началь
ствомъ генерала Казачковскаго, влѣво,
центру же второй линіи велѣлъ итти
впередъ для аттаки непріятеля съ
«ронта. Французы начали отступать;
часть ихъ праваго крыла хотѣла было
удержаться въ рощѣ, но обойденная
генераломъ Казачковскимъ, частію бы
ла принуждена положить оружіе, ча
стію была истреблена. графъ виттен
штейнъ, не смотря на полученную
рану, продолжалъ преслѣдовать отсту
павшаго непріятеля. Бергъ и казач
ковскій, соединившись на большой до

Русской кавалеріи, въ изумленіи обра
тилатылъ и увлекла съ собою резервъ
генерала Сазонова, уже втянувшійся
въ дефилею. Кульневъ хотѣлъ при
крыть это отступленіе Гродненскимъ
гусарскимъ полкомъ, но былъ убитъ
ядромъ, и тогда разбитый авангардъ
нашъ пришелъ въ совершенный без
порядокъ, потерялъ девять пушекъ и
множество плѣнныхъ, удиноотрядилъ, рогѣ, сильно на него напирали съ фрон
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та, и въ то же время старались об
ходить его фланги. Прочія силы слѣ
довали въ недальнемъ разстояши для
поддержанія первой линіи. Вердіе пы
тался держаться на позиціи у Соко
лицъ, по скоро принужденъ былъ уда
литься за Дриссу, которую перешелъ
онъ въ сивохинѣ, потерявъ болѣе зооо
плѣнными. Русскіе войска расположи
лись эшелонами, отъ Соколицъ до Си
вохина, а легкія войска доходили до

ГОЛптинія (гольштейнъ, засшави,
герцогство въ сѣверной Германіи, при
надлежащее къ Даніи, гдѣ оно и бу
детъ описано въ смыслѣ географиче
скомъ и статистическомъ,

орденъ Св. Георгія второй степени.
Д. Л-на.
гольшткйнъ-ввкъ, герцогъ
петръ Августь Фридрихъ, сынъ Фри
дриха людвига, герцога шлезвигъ-гол
штейнъ-зондербургскаго, генералъ
«ельдмаршала и намѣстника Прусска
го. Герцогъ Петръ родился 9-го де
кабря 1697. поступивъ въ Русскую
службу съ чиномъ генералъ-маіора,
находился онъ въ Турецкомъ походѣ
1738 и 1739 подъ начальствомъ Ми
унижа, а въ 1742 въ Финляндскомъ по
ходѣ, подъ начальствомъ Ласси, въ
чинѣ генералъ-лейтенанта. въ послѣд
ствіи времени онъ былъ генералъ
«ельдмаршаломъ и генералъ-губерна
торомъ Эстляндскимъ и умеръ въ Ре
вслѣ около 1775 года, Л.

своего графства, на престолъ коего
былъ возведенъ Альбрехтъ графъ ор
ламюндскій, но и онъ скоро потомъ
былъ прогнанъ и Адольфъ 1V, изъ
дома шаумбургскагоже, заступилъ его
мѣсто. Сыновья его раздѣлили, въ 1взо
году, Гольштинію паКильское и Рeндс

Лсторія. Древнѣйшая исторія гол
штиніи темна. Карлъ
в.кр покорилъ Сак
сла
сонцевъ, жителеи этой земли, тогда
называвшихся нордалбингенцами, и
болѣе 1о.oоо семействъ переселилъ во
Фландрію, Брабантъ и голландію, за
Боярчины; 21-го числа Русскій аван мѣнивъ ихъ германскими колоніями и
гардъ двинулся къ Бѣлому, откуда учредивъ изъ страны между Эльбою
Удино со всѣми силами своими отсту иЭйдеромъ особое маркграфство, какъ
пилъ, почью съ 21-го на 22-е, въ са ленъ саксоніи. императоръ лотарій
мый Полоцкъ и остался тамъ въ ожи
Голштинію съ штормагeномъ сдѣлалъ
даніи вспомогательныхъ войскъ Сенъ графствомъ, и въ 1106 году отдалъ
сира, посланныхъ къ пему Наполео ихъ въ ленъ Адольфу 1, графушауэн
помъ, по полученіи извѣстія о Кля бургскому; сынъ Адольфа 1, Адольфъ П,
стицкомъ дѣлѣ. Во всѣхъ дѣлахъ 18-го, присоединилъ къ нимъ и вагрію; а
19-го и 20-го числъ, подъ Клястицами, Адольфъ П1 успѣлъ, при паденіи мо
Боярчинѣ и головчицахъ. Русскіе по
гущества генриха льва, освободиться
теряли до 4500 человѣкъ убитыми, изъ подъ верховной власти Саксоніи.
ранеными и плѣнными, но потеря Въ это же время впервые начинаетъ
французовъ доходила до 1о.ооо, въ являться въ исторіи имя Гольштиніи.
томъ числѣ
3000 плѣнными. Графъ Вит Адольфъ П. велъ многія войны съ Да
Сло
генштеинъ за этотъ подвигъ получилъ ніею и въ одной изъ нихъ лишился

бургское графство. гергардъ У1, графъ
Рендсбургскій, снова соединилъ, въ 1зв,
обѣ части и получилъ отъ Даніи граф
ство Шлезвигъ въ ленное владѣніе. Съ
сыномъ его, Адольфомъ уш, пресѣкся
владѣтельный шауэнбургскій домъ, и
штаты, въ 1466, выбрали въ графы
Христіана П, короля Датскаго, жена
таго на сестрѣ Адольфа УП, котораго
Императоръ Фридрихъ П, въ 1474,
объявилъ герцогомъ Голштиніи и Дит
маркова, христіанъ 1, умирая, назна
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чилъ младшаго своего сына, Фридриха,
герцогомъ Голштинскимъ и Шлезвиг
скимъ, который, по низверженіи съ
престола старшаго своего брата, Хри
стіана П, сдѣлался также королемъ
Даніи. Сыновья его, король Христі
анъ П1 и герцогъ Адольфъ, были ро
доначальниками двухъ Гольштинскихъ

юзу. подробности исторіи голштиніи
включены въ статьи: Данія и Ольден
бургъ.
Голымишъ, селеніе въ царствѣ
Польскомъ, не въ большомъ разстоя
ніи отъ Пултуска и Ломзи. 495 де
кабря 1806 года, происходило здѣсь
дѣло между Русскимъ отрядомъ, подъ
главныхъ линій королевской, съ ея начальствомъ князя Голицына, и Фран
побочными, Гольштейнъ-Зондербургъ цузскими корпусами Ожеро, Даву и
Августенбургскою и Гольштейнъ-Бек Мюрата. Послѣ общаго отступленія
скою (послѣдняя съ 1826 года назы Русской арміи отъ рѣки Вара къ на
вается Гольштейнъ-Августенбургъ реву, командовавшій ею генералъ Бен
Глюкштадскою, и герцогскою, голь шигсенъ съ частію войскъ былъ въ
штейнъ-Готторпскою,
тоже двумя лидр Пултускѣ; князь Голицынъ, послѣ
«
ніями, изъ которыхъ главою однои, дѣла при Насѣльскѣ, собралъ у Голы
съ возшествія на престолъ петра 111, мина отступавшія по разнымъ доро
гамъ части дивизіи Сакена и своей и
Императоръ Россійскій, а по другой по
шелъ герцогскій ольденбургскій домъ. цѣлую дивизію Дохтурова, что со
Споры, бывшіе между Даніею и гер ставило около тридцати баталіоновъ,
цогскимъ Готторшскимъ домомъ, въ сорока пяти эскадроновъ, двухъ пѣ
1773 году окончились тѣмъ, что Ве шихъ ротъ и двухъ конныхъ батарей
ликій Князь, въ послѣдствіи Импера артиллеріи; прочія силы Русскія на
торъ Павелъ Г, уступилъ королю Дат ходились частію шалѣвой сторонѣ на
скому часть свою въ Гольштиніи за рева, частію съ зади, и не могли при
графства ольденбургъ и Дельменгорстъ. нять участія въ бою. прусскій кор
Послѣдніе въ 1777 году возведены въ пусъ Лестока былъ уже совершенно
герцогство подъ именемъ Гольштейнъ отрѣзанъ отъ Русскихъ корпусами нея,
Ольденбургскаго, и отданы Павломъ 1 Бернадотта и кавалеріею Бессіера. въ
младшей Готторпской линіи, когда это время Наполеонъ направилъ лана
Рейнскимъ союзомъ рушилась нѣмец съ тремя дивизіями на шултускъ, про
кая имперія, король Датскій, 10 Сен тивъ Бенигсена корпуса Ожеро, суль
тября 1806 года, все герцогство гол та и Даву и резервная кавалерія дол
штинію присоединилъ къ королевству жны были двигаться на голыминъ и
Цѣхановъ, чтобъ отрѣзать отступле
Даніи и уничтожилъ прежнее его осо
ніе Русскихъ къ Ломзѣ и Остроленкѣ.
бое управленіе. при всеобщемъ впро
Но между тѣмъ какъ при пултускѣ
пейскомъ кризисѣ въ 1виз году, дат
происходило жаркое сраженіе между
скій король былъ на
«др сторонѣ напо
леона; по этому воина перешла и въ Бенигсеномъ и Ланшмъ, князь Голи
Голштинію. Въ Декабрѣ соединенныя цынъ удерживалъ при Голыминѣ, въ
Россійскія и шведскія войска овла
продолженіи цѣлаго дня, корпуса, на
дѣли большею частію герцогства, а значенные дѣйствовать на линію от
14 Января 1814 года, былъ заключенъ ступленія Русскихъ, но которые были
въ Килѣ миръ. Въ 1815 году, датскій остановлены дорогами, почти непро
король въ качествѣ герцога гольштин ходимыми отъ оттепели и дождей.
выго приступилъ въ нѣмецкому со

Русскій отрядъ занималъ позиціи
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вправо отъ голымина. 45 Декабря въ самую бурную погоду, когда снѣгъ
утромъ, передовая дивизія генерала шелъ хлопьями и мѣшалъ дѣйствію
Пesiardins, изъ корпусаожеро, дошедши огнестрѣльнаго оружія. Русскимъ весь
до деревни Рускова, увидѣла передъ ма много способствовало превосход
собою наши войска; одна ея бригада ство ихъ въ артиллеріи, которой у
двинулась впередъ, другая осталась Французовъ очень было мало; орудія
у деревни въ видѣ резерва, а слѣдо корпуса даву не могли даже поспѣть
вавшая сзади дивизія Неміelet направ за нимъ. между тѣмъ движеніе Фран
лена была вправо и овладѣла деревнею цузовъ на Маковъ было замедлено до
Ватковомъ. Голицынъ развернулъ свою рогами, и имъ не удалось отрѣзать ни
кавалерію и заставилъ Французскіе ба малѣйшей части нашихъ войскъ. На
таліоны лѣваго фланга построить каре. другой день сраженія Ожеро занялъ
на правомъ флангѣ Французовъ завя Голымишъ; Даву расположился парал
залась жаркая перестрѣлка, и до са лельно по дорогѣ въ Пултускъ, пра
мой глубокой ночи дѣло оставалось вымъ флангомъ въ лѣсу при Осѣкѣ;
тутъ нерѣшеннымъ. Но между тѣмъ а мюратъ преслѣдовалъ отступавшіе
появились на мѣсто сраженія со сто отряды; легкая кавалерія его насти
роны дер. чарновой большая часть гла Русскій арріергардъ при Маковѣ
резервной кавалеріи Мюрата и легкая и имѣла тутъ съ нимъ жаркое дѣло.
кавалерія корпуса Даву, которая, за
195 числа наполеонъ перенесъ свою
главную квартиру въ Голымишъ и,
хвативъ большой Русскій обозъ, пре
остановивъ движеніе Французскихъ
слѣдовала одну нашу колонну, отсту
корпусовъ, расположилъ армію свою
павшую отъ Стржегоциша. Француз
ская кавалерія развернулась передъ по квартирамъ междунаревомъ и Ви
Голыминскимъ лѣсомъ и заставила Рус
рою. такимъ образомъ въ то время,
какъ главныя силы Русскихъ дрались
скую отступить за лѣсъ, подъ при
съ однимъ корпусомъ Лана, главныя
крытіемъ пѣхоты, которая его зани
мала. скоро потомъ прибылъ Даву съ силы французовъ сражались съ однимъ
дивизіями Фріана и Морана; съ обѣ отрядомъ князя голицына, котораго
ихъ сторонъ баталіоны свернулись въ искуству и твердости должно припи
колонны къ атакѣ, и бросились въ сать безпрепятственное отступленіе
штыки; но пересѣченная мѣстность гусской арміи къ остроленкѣ. (См.
пултускъ) д. дни,
впереди лѣваго фланга Русскихъ оста
гомѣугъ, монастырь близъ г. Лан
новила ихъ; завязалась перестрѣлка
и шаконецъ Русская пѣхота, принуж тензальцы на берегу Унштрута, за
деша была отступить за деревню го мѣчательный по сраженію Импера
лыминъ, потерявъ много убитыми и тора генриха ГУ съ саксонцами и
4ооо ранцевъ, снятыхъ во время атаки. тюрингцами. неудачи, понесенныя
Овладѣвъ лѣсомъ, Даву направилъ одну генрихомъ въ 1076 году, побудили его
бригаду "для отрѣзанія отступленія вступить въ переговоры съ непріяте
Русскихъ на пултускъ; это заставило лями и заботиться между тѣмъ о со
Голицына отступить на Маковъ, подъ браніи новыхъ силъ и пріобрѣтеніи
новыхъ союзниковъ. Склонивши. На
прикрытіёмѣ"кавалеріи, которая вы
225СЕ свою сторону многихъ имперскихъ
конницы."Уйорный бой продолжался князей и чувствуя себя довольно силь
что ночью-то одинадцати часовъ нымъ, генрихъ, въ 1615 году, вмѣ
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запно прекратилъ переговоры и по
требовалъ отъ Саксонцевъ безуслов
ной покорности. Когда всѣ союзники
Императора, изъ которыхъ сильнѣй
шіе были герцоги Вратиславъ Богем
скій и Рудольфъ швабскій, собрались
въ Фрауенбрейтунгѣ на веррѣ, ген
рихъ двинулся впередъ и чрезъ два
дня остановился между Эйзенахомъ и
Лангензальцою, недалеко отъ Саксон
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покорились почти всѣ пепріязнешые
владѣтельные князья. Д. Д. Б.
ГОмѣнъ или Омшивъ, первый по
этъ грековъ, былъ и древнѣйшимъ
воешнымъ ея дѣеписателемъ. Зшаме
нитая поэма его, Плліада, или описа
ніе осады и покоренія Трои, при мно
жествѣ пищитическихъ достоинствъ, со
держитъ въ себѣ также весьма любо
пытныя обстоятельства, относящіяся

скаго лагеря. Узнавъ, что непріятель къ военной исторіи Грековъ (см. Троя!..
I"ОЛЛЕРЪ уд) ГОЛЛЕРОВА IIIIОРТIIIIIIА
и не подозрѣваетъ близкой опасности,
Императоръ рѣшился тотчасъ атта (см. мортирка).
КОВать его и напалъ на Саксонцевъ
ГОшди, богатая Флорентійская фа
въ расплохъ: не смотря на это, шва милія, переселившаяся во Францію въ
бы, составлявшіе первую линію Ген началѣ 16-го столѣтія и быстро воз
риховыхъ войскъ, не могли устоять высившаяся, покровительствомъ Ко
ролевы Екатерины Медичи.
противъ
«др мужественнаго отпора сак
СОшской Конницы 5 множество знат
Филиппа влануэль Лонди родился
въ Лиможѣ въ 1581 году. Въ юности
ныхъ имперцевъ частію убиты, ча
стію ранены, и войска императора онъ отличался при дворѣ Генриха IV,
принуждены были отступать. Преж рыцарскимъ духомъ, ловкостью, лю
шій герцогъ Баварскій, оттонъ «опъ безностью и пользовался особенною
Нордгеймъ, сражавшійся на сторонѣ милостью короля. по смерти отца
Саксонцевъ, собралъ вокругъ себя тол своего, Альбертагонди, въ 1002 году,
пу избранныхъ воиновъ и былъ глав онъ наслѣдовалъ его достоинства Пера
ною виною неудачи нападенія импер Франціи, Маркиза Белвиль и Герцога
цевъ. Въ этомъ положеніи были дѣла Ретца, а король Генрихъ 1V утвер
до б часовъ вечера и многіе въ им дилъ его и въ званіи начальника всѣхъ
галеръ, которое было наслѣдственно
ператорскомъ войскѣ считали совер
шенное пораженіе свое неизбѣжнымъ, въ домѣ Гощди, и назначилъ его гене
какъ вдругъ графъ Германъ глицберг
скій и Епископъ Бамбергскій аттако
вали Саксонцевъ во флангъ и не смо
тря на всѣ усилія оттона «онъ норд
гейма, побѣда осталась на сторонѣ
Генриха. Саксонцы обратили тылъ,
множество ихъ пало подъ ударами не
пріятелей и погибло въ волнахъ ун
штрута; весь лагерь ихъ, богатый за
пасами, былъ добычею побѣдителей;
вообще Саксонцы потеряли до вооо
убитыми; но и генрихъ лишился вооо
человѣкъ, въ томъ числѣ убито восемь
знатнѣйшихъ его вождей. — послѣ
гомбургскаго

ральшымъ лейтенантомъ Левантскаго
моря и правителемъ Прованса, въ 1619
году онъ предпринялъ походъ про
тивъ Варварійскихъ народовъ; высту
пивъ съ 7-ю галерами въ морѣ, онъ
истребилъ флотилію знаменитаго мор
скаго разбойника, Солимана Райса и
совершенно очистилъ отъ корсаровъ
Средиземное море. Король наградилъ
его за это орденами Св. Духа и Св.
михаила. Чрезъ два года, послѣ этого,
онъ съ 1о галерами выступилъ изъ
Средиземнаго моря въ Атлантическій
океанъ, присоединился ко флоту, осаж

сраженія императору давшему тогда ла-гощель, и весьма
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много способствовалъ выигрышу трех
дневнаго морскаго сраженія около
острова Ре 26-2з октября), въ 1697
году, Гонди отличился особенно въ
дѣйствіяхъ противъ Англичанъ и гу
гепотовъ, осаждавшихъ укрѣпленіе Св.
Мартена, на островѣ Ре; 6-го ноября
они должны были съ большимъ уро
шомъ снять осаду и сѣсть на корабли.
Гонди въ этомъ сраженіи былъ раненъ.
По смерти своей супруги, онъ всту
пилъ въ монастырь, по и тамъ былъ
преслѣдуемъ кардиналомъ Ришелье,
личнымъ своимъ врагомъ, а по смерти
его, и кардиналомъ Мазарини, за ин
триги его сына, извѣстнаго кардинала
Ретца, хотя онъ въ нихъ совершенно
не участвовалъ. Онъ скончался въ Па
рижѣ, 20 іюня 1662 года, на вз году
XIXI1241III.
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генераловъ Вандама, Гедувиля, Колло,
журдана, ландрена и его самаго, про
тивъ Фрейтага, и успѣлъ прорвать
его линію, при чемъ самъ Фрейтагъ
и принцъ Адольфъ (нынѣшній король
ганноверскій) были ранены и взяты
въ плѣнъ, но потомъ освобождены
при мужественномъ нападеніи начеран
цузовъ Австрійскаго полковника Ми
ліуса; между тѣмъ Вальмоденъ, оста
вивъ Бергъ, явился на помощь къ
своимъ и занялъ позицію при Гонд
шотенѣ, примыкая правымъ крыломъ
къ каналу, а лѣвымъ къ Лейзелю, и
здѣсь рѣшился ожидать дальнѣйшихъ
нападеній. На помощь онъ не могъ

щадѣяться, потому что В000 человѣкъ
Дюнкирхенскаго гарнизона сдѣлали въ
то время вылазку и зашимали герцога
Іоркскаго. — Равнина, на которой сто
ГОШДШОТЕЦЪ (также Гондшотъ итъ Гондшотецъ, перерѣзана рвами и
и Гондскотъ), городъ съ 3500 жит. въ изгородами такъ, что кавалерія Валь
Сѣверномъ Департаментѣ во Франціи, модена оставалась безъ употребленія
на каналѣ изъ Берга въ Фуршъ, замѣ и онъ только съ 9000 пѣхоты дол
чателенъ по сраженію, 1 и 8 Сентя женъ былъ отражать нападепіе Фран
бря 1793, Французовъ съ Англичанами цузовъ, которое однако 7 Сентября
и ихъ союзниками. — Когда герцогъ ше было произведено съ надлежащею
поркскій съ 36.000 войска,— не смотря силою; по когда на слѣлующее утро
на представленія принца Кобургскаго, Гушаръ возобновилъ аттаку, а между
совѣтовавшаго аттаковать.1илль,— оса тѣмъ гарнизонъ Бергскій подвигался
дилъ Дюнкирхенъ, Голландскій фельд вдоль канала и угрожалъ правому флан
маршалъ Фрейтaгъ съ 165ооо ч. назна гуВальмодена, генералъ сей, послѣ че
ченъ былъ для прикрытія этой осады тырехчасоваго боя, принужденъ былъ
и образовалъ кордонцуполицію за Пзе отступить къ Бульскампу, потерявъ
ромъ, примыкая правымъ крыломъ 85 офицеровъ и 2500 нижнихъ чиновъ;
своимъ къ Кудекерку, а лѣвымъ къ между тѣмъ герцогъ Горкскій, съ тру
Крохту. Генералъ Вальмоденъ сто домъ отразившиновую сильную вылаз
ялъ съ нѣсколькими баталіонами Га ку Дюнкирхенскаго гарнизона, снялъ
нoверцевъ, Гессенцевъ и Австрійцевъ 9-го сентября осаду, бросилъ тамъ
предъ небольшою крѣпостью Бергомъ. 52 орудія и соединился съ Вальмоде
новый Французскій главнокомандую номъ при Бульскампѣ, гдѣ ихъ и оста
щій, Гушаръ, соединивъ въ первыхъ вили въ покоѣ: Дюнкирхенъ былъ
числахъ сентября до 30.000 чел. въ освобождешъ, А. Д. Б.
лагерѣ при Касселѣ, поспѣшилъ къ
Г0Н3АГА(Сonzagа), Джіованни Фран
Дюнкирхену; 6 Сентября двинулся ческо 1, первый ларкграфъ манту
ощъ 6-ю колоннами, подъ начальствомъ анскій, сынъ Франческа и, владѣтеля
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Мантуанскаго, родился въ 1вво году.
по смерти его отца, в марта 14от,
опеку надъ нимъ принялъ дядя его
Карло Малатеста, владѣтель Римини,
князь, равно уважаемый въ Италіи
какъ воинъ, правитель и покровитель
художествъ; онъ женилъ его въ 1410 г.
на своей дочери, Паулинѣ Малатeстѣ,
и чрезъ то соединилъ его еще тѣснѣе
съ своимъ важнымъ родомъ. Джіованни
Франческо началъ свое военное по
прище на воинахъ, которыя тогда
безпрерывно происходили между раз
ными мелкими владѣтелями и между
враждебными партіями гвельфовъ и
Джибеллиновъ (см. это). Сперва онъ
служилъ въ кондотіерскихъ дружинахъ
карло малатeсты, противъ знамени
таго Врачіо ди монгопе, а потомъ
самъ предводительствовалъ подобны
ми же вольницами. Ненасытное често

войскомъ. Это была тогда трудная
задача, ибо ратники по смерти своего
предводителя обыкновенно расходи
лись, а кромѣ того надлежало еще
опасаться, что они будутъ мститъ за
смерть своего любимаго начальника.
Самъ владѣтель Мантуанскій не могъ

любіе герцога медіоланскаго, Филиппа
маріи Висконти, дало поводъ Венеціи,
составитъ въ 1425 г. лигу, къ кото
рой приступилъ и Джіованни Франче
ско. Онъ и николо д8сте, маркграфъ
Феррарскій, не мало способствовали
къ ускоренію войны. Франческо кар
маньола (см. это) предводительство
вавшій Венеціанскими и союзными
войсками, напалъ на Медіоланскія обла

отобрать намъ дружественнаго ему
полководца, а потому рѣшился сдать
порученное ему главное начальство
надъ арміею. военныя свои дѣйствія
онъ ограничилъ завоеваніемъ зáмковъ
монтeполіо и сончино. Въ этомъ году
Джіованни Франческо получилъ отъ
императора Сигисмунда, прибывшаго
въ Италію, титулъ маркграфа Манту
анскаго, заплативъ за это 12.000 золо

себя миръ съ лигою (30 дек. 1496); но
онъ нарушилъ его уже въ слѣдую
щемъ году, вторгнувшись непріятель
ски въ Мантуанскую область. Гонзаго
сражался снова на сторонѣ побѣдо
носныхъ венеціанъ. Сраженіе при Брес
чеало и побѣда при Маккало (11 окт.
1427) припудили медіоланцевъ снова
заключить миръ (18 Апрѣля 1428). од
нако въ 1431 г. возгорѣлась третія
война между медіоланомъ и венеціею.
Послѣ измѣнической казни карманьолы
Джіованни Франческо принялъ глав
ное начальство надъ Венеціанскимъ

сти и взялъ городъ Бресчіо, между тыхъ гульденовъ, и этимъ утвердилъ
тѣмъ какъ джіованни Франческо съ нѣкоторымъ образомъ законность дома
зооо ч. конницы покорялъ укрѣплен Гонзаги на владѣніе мантуею, ибо до
пые замки въ этой области. По окон того времени оно основывалось только
чаніи этой экспедиціи опъ отправился на «тотъ ти «бѣ тер
съ 400 полпыми копьями, или мечами ховной власти прадѣдомъ его, людо
(каждое въ 4, а по другимъ въ 7 и до викомъ п. миромъ въ Феррарѣ 7 Апр.
10 всадниковъ) подъ Бресчіо, коего 1433 окончена была и третья медіо
форты еще держались противъ кар ланско-Венеціанская война. висконти
маньола, отбилъ вмѣстѣ съ нимъ по долженъ былъ возвратитъ Джіованну
тытки гвида Торрелія подать осаж
деннымъ помощи и осенью прину
дилъ форты сдаться союзникамъ. Фи
липпо Марія Висконти долженъ былъ

Франческо всѣ завоеванныя имъ мѣ
ста въ Мантуанской области. Въ 1436 г.
онъ принялъ главное начальство надъ
войсками венеціи, союзной тогда съ

заключить весьма невыгодный для ноюю гнужною республикою, и
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вторгнулся въ Медіоланскую область;
но потерпѣвъ при Мадолаццо неболь
шую потерю, оставилъ армію, и не
довѣряя уже вѣроломной политикѣ
Венеціанскаго сената, присталъ въ
1488 году къ сторонѣ герцога медіо
лапскаго. Подъ начальствомъ Пичи
шина онъ опустошалъ огнемъ и ме
чемъ Венеціанскую область и завое
валъ Ногаролу. Венеціане объявили
поступки его измѣною, и послали Ло
редана съ «лотиліею вверхъ по р. По
для покоренія Мантуанскихъ мѣстъ,
между тѣмъ какъ Гаттамелата дол
женъ былъ выгнать Мантуанцевъ изъ
веронской области. Но джіованни
Франческо приказалъ прорвать пло
тины на р. Шо, отъ чего Лореданъ,
по недостатку воды, едва могъ снова
спуститься внизъ по р. По. Въ слѣду
пощемъ походѣ стояли одинъ противъ
другаго два знаменитѣйшіе тогдашніе
полководца въ Италіи, Пичинишо и
Франческо Сфорца. Первый и джіов.
Франческо одержали побѣду вó сент.
1439 надъ Венеціанцами при Мадернѣ;
при чемъ Венеціанская флотилія, на
Гардскомъ озерѣ была совершенно уни
чтожена; но за то Франческо Сфорца
разбилъ союзниковъ при Тези, 9 но
ября, когда они, занявъ тѣснину, хо
тѣли запереть ему путь въ Бресчію.
въ 1440 г. Пичинино сражался боль
шею частію въ Тосканѣ, и Гонзаго
одинъ сопротивлялся Сфорцѣ, съ ко
имъ онъ конечно не могъ равняться
ни дарованіями полководца, ни числомъ
войска. Сфорца оттѣснилъ его до Огліо
и разбилъ при Орси (14 іюня). Вене
ціанцы отняли всѣ завоеванія Медіо
ланцевъ въ веронской области и за
няли многія мѣста Мантуанскихъ вла
дѣній, между прочими и Пешкіеру.
по миру, заключенному во Ноября
1441 года, маркграфъ Мантуанскій
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союзника; ибо Висконти допустилъ,
чтобы Венеція увеличилась на счетъ
его присоединеніемъ семи городовъ.—
Послѣдніе годы своей жизни марк
графъ Мантуанскій провелъ въ спо
койствіи, и скончался 24 сент. 1444.
ГО113АГА, Лудовикъ 11, называе
мыйТуркомъ, маркграфъ Мантуанскій,
сынъ Джіованна Франческо П, род. 1414.
Бывъ воспитанникомъ Витторина ди
Фельтре, онъ сдѣлался равно знаме
шитъ какъ покровитель наукъ и какъ
храбрый воинъ и предпріимчивый кон
дотьеръ. При жизни своего отца, онъ
уже участвовалъ въ воинахъ, возжен
ныхъ тогда въ Верхней Италіи со
перничествомъ Венеціи и Медіолана,
служа сначала сему послѣднему ме
жду тѣмъ какъ отецъ командовалъ
войсками республики; въ 1487 онъ
былъ взятъ въ плѣнъ Франческомъ
Сфорцою, присталъ потомъ къ его
кондотьерской дружинѣ и вмѣстѣ съ
нею перешелъ въ службуфлорентин
цевъ. По смерти Джіованна Франческа,
Лудовико присвоилъ себѣ, вопрекито
гдашнему обычаю, наибольшую часть
отцовскихъ владѣній. Братъ его, Карлъ
Гонзага, получившій изъ наслѣдства
только Буццолу, въ отмщеніе за об
дѣлежъ, вступилъ въ службу герцога
Медіоланскаго. Въ 1447 г., по смерти
послѣдняго Висконти возгорѣлась сно
ва война между Медіоланомъ и Вене
ціею; Лудовикъ Гонзага былъ въ со
позѣ съ послѣднею, но оружіе Вене
ціанъ не было счастливо. Франческо
сфорца, начальствуя противными вой
сками, разбилъ ихъ флотъ 17 Іюля при
Казальмаджорѣ на р. По, и сухопут
ную армію при Караваджіо, 14 Сент.
Когда сморца, уничтоживъ республи
канскую партію въ Медіоланѣ, завла
дѣлъ герцогскимъ достоинстомъ, Лу
довикъ Гонз. присоединился также къ

имѣлъ обыкновенный жребій слабаго нему врагъ его, кормъ, причина
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въ Миланѣ во премя народнаго прав
ленія достоинство Саріtanо del ророlо,
бѣжалъ въ Венецію, гдѣ, по ненави
сти къ Лудовику, вступилъ въ тамош
пюю службу. Венеціяне заключили въ
1451 г. противъ Ф. сфорца союзъ или
лигу съ королемъ Неаполитанскимъ,
маркграфомъ монферратскимъ, гер
цогомъ савойскимъ, и др. напротивъ
того лудовикъ гонзага и Флоренція
явно пристали къ Медіоланцамъ. Вой
на, въ которой приняли участіе и
Французскія войска подъ начальствомъ
Рeне Анжуйскаго, продолжалась нѣ
сколько лѣтъ; Лудовикъ, соединясь
съ знаменитымъ кондотьеромъ тибер
томъ Брандолиномъ, разбилъ венеці
анъ, 15 Іюня 1453, при вилла Бонѣ,
гдѣ собственный братъ его, карлъ,
предводительствовалъ непріятельскою
арміею. наконецъ миръ вълоди,юлпрѣ,
ля 1454, окончилъ эту борьбу. Лудо
викъ возвратился въ свои владѣнія и
съ того времени дворъ его былъ со
браніемъ знаменитѣйшихъ ученыхъ и
стихотворцевъ Италіи. — Лудовикъ п
скончался 121юня 1478, оставивъ марк
графство Мантуанское сыну своему,
Федерику 1. (Lebrer. Sanuto. Sismondi.)
ГОВАГО, джіованни франческо п,
сынъ Федерика 1 и внукъ лудовикаш,
маркграфъ Мантуанскій, род. 9 Авгу
ста 1466. по смерти отца своего, 15
1юля 1484, онъ наслѣдовалъ ему въ
правленіи на 18-мъ году своего воз
раста, подобно своимъ предкамъ, онъ
посвятилъ себя военному дѣлу, и по
средствомъ многочисленнаго
и хорошо
мл
устроеннаго воиска старался дать по
литическій вѣсъ своей малозначитель

гон

ми, и самъ писалъ стихи. Значитель
нѣйшіе поэты ху вѣка находили при
дворѣ Мантуанскомъ благосклонный
пріемъ, и были его украшеніемъ. Ко
гда папа Александръ ути, венеція, им
ператоръ максимиліанъ 1, король Фер
динандъ 11спанскій и герцогъ Медіо
ланскій, Лудовикъ Моръ, соединились
съ венеціею (з1 марта 144) для из
гнанія изъ италіи Французскаго коро
ля карла тпя главное начальство
надъ союзными войсками ввѣрено было
маркграфу мантуанскому. 6 поля онъ
занялъ позицію при Форшуово на рѣ
кѣ таро, дабы задержать Французовъ,
возвращавшихся тогда во Францію изъ
неаполя. карлъ тип принужденъ былъ
аттаковать его. Обѣ стороны бились
весьма храбро; по часть питаліанскихъ
союзныхъ войскъ, овладѣвъ Француз
скимъ лагеремъ, начала его грабить;
а отъ того плоды почти пріобрѣтен
ной уже побѣды, были для Италіан
тцевъ снова потеряны. Французы си
лою открыли себѣ дорогу. Тогда со
юзники двинулись къ Новарѣ, и этимъ

принудили карлати сдѣлать мирныя
предложенія. въ неаполѣ война все
еще продолжалась между Фердинан
домъ ш Аррагонскимъ и Французами.
Венеціанцы въ 1496 г. послали Ферди
наиду вспомогательныя войска, подъ
пачальствомъ маркграфа Мантуанска
го, который, вмѣстѣ съ Гошзалывомъ
кордовскимъ, осадилъ Ателлу, сдав
шуюся зо поля. Послѣ отступленія
Французовъ Джіованни Франческо, по
требованію Венеціянъ, отправился
(1398 г.) въ Тоскану для защиты Пи
зы, осажденной Флорентинцами; ибо
ной области. онъ служилъ съ своимъ Медіоланъ, венеція и Флоренція, дѣ
войскомъ на войнахъ между соперни лали равныя притязанія на этотъ го
чествовавшими сильнѣйшими госуда родъ. между тѣмъ опасность, угро
рями, и нерѣдко давалъ перевѣсъ той жавшая снова Медіолану со стороны
сторонѣ, на которой онъ сражался. но Франціи, окончила эту войну перего
въ то же время онъ занимался наука

говорами, луговикъ хшмъ изъ г. «о»
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динился съ папою и Венеціею для за
воеванія этого герцогства. Маркграфъ
мантуанскій оставался во время вой
ны, произшедшей отъ этого союза,
нейтральнымъ; а въ 18оз г. вступилъ
во Франц. службу, и вмѣстѣ съ гене
раломъ делатрeмулъ повелъ вспомо
гательныя войска въ Неаполь, отку
дагонзалывъ кордовскій снова вытѣс
пилъ французовъ. по болѣзнила Тре
мулья Джіованни Франческо принялъ
пачальство надъ всею арміею, но онъ
не могъ пріобрѣсти ни довѣренности
ши любви отъ предводимыхъ имъ
войскъ; гордость и самолюбіе Франц
дворянъ обижались тѣмъ, что они дол
жпы были повиноваться иноземному
припцу, коему они были прежде пе
пріятелями. посему Гонзагабылъ
сло радъ,
что, по случаю приключившемся упе
го лихорадки, могъ подъ благовиднымъ
предлогомъ оставить Франц. войско,
которое тогда расположено было на
берегу р. Гарильяно (см. это). Онъ
возвратился въ Мантуу, и помогъ па
пѣ Волію 11 занять обратно владѣнія,
отнятыя цезаремъ Борджіемъ, Бен
тивольемъ и другими мелкими тиран
нами. нолій и поручилъ ему въ шмо
лѣ (20 Окт. 1506) главное начальство
надъ папскою арміею, для завоеванія
Болоньи. Этотъ городъ сдался при
посредствѣ Франціи 11 ноября. — Въ
1509 г. маркграфъ Мантуанскій при
нялъ участіе въ лигѣ камбрейской про
тивъ Венеціи, и возвратилъ Азолу и
Лопато, кои тщрежде отпяты были
республикою у предковъ его, впро
чемъ въ походѣ противъ Венеціи самъ
Джіованни Франческо не былъ счаст
ливъ. Ночью на 9 Августа онъ былъ
нечаянно окруженъ въ Изолѣ де ла
Скалѣ пепріятелемъ, взятъ въ плѣнъ
и отвезенъ въ Венецію, гдѣ оставался
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зета 11, онъ былъ наименованъ баро
номъ Римской церкви, а венеція по
ручила ему главное начальство надъ
войскомъ. По Французы немедленно
запяли его маркграфство; и чтобы
избавить оное отъ тяжестей войны,
онъ долженъ былъ взятъ отставку пзъ
папской и Венеціанской службы. при
дальнѣйшемъ ходѣ войны онъ болѣе
не принималъ прямаго участія, и толь
ко по временамъ бралъ ролю посред
ника. Джіованни Франческо скончал
ся послѣ продолжительной болѣзни
20 Февраля 1519. сынъ его Федери
ко П наслѣдовалъ маркрафство Ман
туанское, а Фердинандъ 1 графство
Гвасталлу.
Изъ фамиліи Гонзаги въ военномъ
отношеніи были славны еще: Лудо
вика Л; родоначальникъ этой фамиліи,
умершій 1861; «едериколонзага, вла
дѣтель Бущольскій, генералъ француз
скій при Францискѣ 1; фердинанда
Лонзага, герцогъ Мольфетскій и гва
стальскій, генералъ императора кар
ла У", вице-король Сициліи и губерна
торъ Медіоланскій (род. 1506, скопч.
1557); Винцента 1 гонага, герцогъ.
Мантуанскій (ск. 1612), принимавшій
участіе въ войнахъ императора Ру
дольфа 11 противъ Турокъ и пр.
(8. Sismondi, histoire des républiques
italiennes etс., tome Х1.) Л. С. .л.

Гошомкттъ (Сonіoneure или угло
мѣръ". Математическій инструментъ
къ измѣренію угловъ служащій. опи
сываемый здѣсь гоніометръ употреб
ляется при минныхъ работахъ, когда
изъ минной галлереи надлежитъ сдѣ
лать поворотъ или выходъ въ кото
рую либо сторону, въ косвенномъ на
правленіи; также при пониженіи и
возвышеніи галлерей, одѣваемыхъ гол
ландскими рамами (см. минныя рабо
долгое время. Получивъ свободу при ты). гоніометръ сей состоитъ изъ мѣд
посредничествѣ папы и султана Бая ной линейки а b, около двухъ футъ
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ЛЛИВОТОВ па одномъ концѣ ея щурьереди
994999тъ а с d, раздѣленный на 1воо,

къ центру же сего полукруга при
крѣплена чтожъ лѣтая линейнаго:
однои длины съ первою, градусы угла
Б е 4, между ними содержимаго, озна
чаются указателемъ въ отверстія, сдѣ
ланномъ въ концѣ Глинейки Гр. давъ
углу b e g надлежащую величину, ли
нейка Гя укрѣпляется къ полукругу
винтомъ п, при концѣ ея Гимѣющем
ся. оупотребленіи гоніометра смотри
минныя работы.
гоннккугъ, городъ въ сѣверной
Франціи, въ 3 миляхъ южнѣе камбре.
Французскіе маршалы де ла мотъ,
Гаркуръ и графъ Гишъ, не бывъ въ
состояніи принудить испанскаго глав
нокомандующаго въ Нидерландахъ, до
на Франциско де Мелу, снять осаду
крѣпостила Вассэ, отступили къ гра
ницамъ Пикардіи и расположились ла
геремъ: гаркуръ съ 15ооо человѣкъ
при Аміенѣ; гишъ съ 1о.ооо при гон
некурѣ. — Донъ Франциско-де-Мело,
занявъ 13 Мая 1642 г. Ла Бассэ, и
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а самъ рѣшился воспользоваться раз
дѣленіемъ Французскихъ войскъ, сое
динившись 4 Мая въ ланѣ (Lens) съ
6000 корпусомъ генерала века, онъ
пошелъ къ гонекуру, въ числа пере
правился чрезъ рѣку Сарпъ и на ночь
остановился въ Ниши, въ 3 миляхъ
отъ Французскаго лагеря, 26-го числа
Пспанская армія двинулась впередъ
тремя колоннами, имѣвъ кавалерію на
«лангахъ, а пѣхоту въ центрѣ; гене
ралъ Бекъ командовалъ аттакою, при
бывъ въ Гоннекуръ, конница праваго
«ланга и артиллерія расположены бы
ли на высотахъ, противъ замка здѣ
хота заняла низменность, находившу
юся впереди французскихъ укрѣпле
ніи, такъ что она мало терпѣла отъ
огня пепріятельскихъ орудій 9-гене
ралъ Бeкъ воспользовался не заня
тымъ непріятелемъ промежуткомъ ме
жду городомъ и отдѣльными укрѣп
леніями, чтобы ворваться въ нихъ.
Конница его успѣла захватить пѣ
сколько орудій; но отбитая два раза
пѣхотою маршала гишъ, она принуж
дена была отступить. Тогда генералъ
Бекъ повелъ въ атаку и четыре пол
ка пѣхоты. Испанцы взобрались на
брустверъ, но пепріятель защищался
такъ мужественно, что Бекъ долженъ
былъ ввести въ дѣло конницу лѣваго
крыла и всю резервную пѣхоту, ко
торою командовалъ Донъ Карлосъ Гу
аско. послѣ этаго Французы не могли
болѣе держаться. Весь корпусъ мар
ципада Гриша сталъ искать спасенія въ

бѣгствѣ. 5оо человѣкъ бросились въ
зáмокъ гоннекуръ, но скоро потомъ
должны были сдаться. Французы по
теряли въ этомъ дѣлѣ всѣ свои зна
мена, всю артиллерію, 1500 человѣкъ
приказанъ исправить поврежденія въ убитыми; вт6 офицеровъ и вз1в ря
довыхъ плѣнными. Между послѣдни
укрѣпленіяхъ, отправилъ графа чоп
тена въ Дендермондъ и Мехельнъ для ми находился генералъ-маіоръ Ранцау
наблюденія за принцемъ оранскимъ, и генералъ эшелъ. потеря испанцевъ
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была также весьма значительная; при
"госудъ оши! Не МОГЛИ ВОСПОЛЬВОВАТЬСЯ
побѣдою, потому что принцъ Оран
скій сталъ тогда дѣйствовать насту
пательно. Генералъ-капитанъ Мело по
велъ свое войско къ рѣкѣ Маасъ и
соединился тамъ съ генераломъ Фон
теномъ, Л. Х. Г.
гоногій, ноmorius, фланій, сынъ
Ѳеодосія великаго и первый импера
торъ западной Римской имперіи. (См.
это.)
гонсАльвЕ, Сonsalvо, Фердинанда,
послѣдній графъ Кастильскій, герой!
которому дѣянія его пріобрѣли назва
ніе Великаго, сдѣлался въ половинѣ Х
вѣка независимымъ наслѣднымъ гра
«омъ всей Кастиліи. Сперва онъ дол
женъ былъ сражаться противъ коро
лей леона и наварры, которые ста
рались завладѣть кастиліею и раздѣ
лить ее между собою. Гонсальве пре
кратилъ ихъ посягательства, распро
странилъ границы Кастиліи до рѣки
писуярни, счастливо воевалъ съ Сан
че Абаркою, королемъ Наварры, кото
рый часто нападалъ на кастильскія
земли, и погибъ въ единоборствѣ про
тивъ него послѣ кровопролитнаго сра
женія при Голландѣ (934". Потомъ
гонсальве соединился съ Рамиромъ,
королемъ Леона, и пошелъ на Мав
ровъ, надъ которыми одержалъ двѣ
важныя побѣды при Осмѣ и Симуасѣ.
счастливое соединеніе Гошсальве съ
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(960 г.). Полагали, что гонсальвe уже
погибъ, какъ донна Санча, сестра ко
роля Наварскаго, освободила любима
го своего героя изъ плѣна, послѣдо
вала за нимъ въ Бургосъ и вышла за
него за мужъ. Великій Гонсальвe два
раза попадалъ въ подобныя сѣти, ког
да Кастилія находилась въ подданствѣ
короля Леонскаго, Гонсальвe, призван
ный въ Кастилію, былъ тамъ аресто
ванъ королемъ, по внушеніямъ навар
скаго двора. Освобожденный вторич
но стараніями донны Санчи, онъ взял
ся за оружіе и отнялъ Кастилію у
короля Леонскаго. Мавры, пользуясь
раздорами Испанскихъ князей, взяли
Сепульведу, Гормасъ и другіе укрѣп
ленные города. Гонсальве, не привык
шій къ неудачамъ, не могъ перенести
этого огорченія, и оно было причи
ною его смерти.
ГОНСАЛЬВЕ или Г0НСАЛО., Соп
salvо dе Сordоvа, прозванный великимъ
полководцемъ или капитаномъ (elgran
саріtan), родился въ Монтильѣ, малень
комъ городкѣ, близъ кордовы, 16 мар
та 1443, отъ боковой отрасли знаме
нитаго дома графовъ Агвиларъ. съ
раннихъ лѣтъ Гонзальве отличался
пріятною наружностію, вѣжливымъ
обхожденіемъ и совершенствомъ во
всѣхъ рыцарскихъ упражненіяхъ и уже
на пятнадцатомъ году успѣлъ оказать

свое мужество въ сраженіи при торо
противъ Португальцевъ, а спустя нѣ
Рамиромъ упрочилось еще супруже которое время, при осадѣ Тагарры
ствомъ дѣтей ихъ. Въ 960 году онъ противъ Мавровъ. Фердинандъ Като
былъ осаженъ Маврами, и снова раз ликъ и изабелла обратили вниманіе
билъ ихъ въ двухъ сраженіяхъ, но на способности юнаго воина и назна
его подвиги и побѣды возбудили за чили его начальникомъ отряда. взя
висть сосѣднихъ государей. Наварскій тіе имъ важной горной крѣпости шльо
дворъ не могъ ему проститъ смерти ры, и счастливые набѣги, распростра
Абарки, и, привлекши хитростію въ ненные до стѣнъ гренады, утвердили
Пампелуну, подъ предлогомъ заключе славу его. Не менѣе важныя услуги
нія договора и женидьбы, не смотря КаКЪ ВОИНЪ И ЛИППОМАТЪ Оказалъ Онъ
на данную клятву, арестовалъ его, при освобожденіи Салобренны, взятіи
49
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Вазы, въ Альпухерскихъ горахъ, и по
кореніи гренады испанскому влады
честву (1491, см. Гренада). Но вскорѣ
открылось еще обширнѣйшее попри
ще для славы Гонсальвe. Французы,
подъ предводительствомъ Карла У"П1,
овладѣли неаполемъ, и производили
тамъ ужасныя неистовства, побудив
шія неаполитанцевъ просить помощи
у фердинанда католика, гонсальве
былъ къ нимъ отправленъ съ бооо че
ловѣкъ пѣхоты и 600 кавалеріи; овла
дѣлъ городомъ Реджіо и вмѣстѣ съ
вооружившимися жителями калабріи,
принудилъ Французовъ отступить къ
террапуевѣ, гдѣ командовавшій ими
маршалъ обиныи (d'Аnhignу) располо
жился въ крѣпкой позиціи. Гонсальве
хотѣлъ вытѣснить его маневрами, но

гова

воспослѣдовавшія отъ дурнаго прав
ленія испанскаго вицекороля, нучи,
принудили его поспѣшить туда; онъ
успокоилъ жителей, возвратился въ
Неаполь для утушенія бунта, вспых
нувшаго въ Діано и, по взятіи сего
города, передалъ Фридриху все коро
левство, очищенное отъ внѣшнихъ и
внутреннихъ враговъ. Тогда Ферди
нандъ католикъ призвалъ тероя въ
Испанію для утушенія безпокойствѣ,
возникшихъ между Маврами въ гре
надѣ, на что гонсальве употребилъ
только силу убѣжденія и всѣми ува
жаемаемаго его имени, а потомъ насла

дился нѣкоторое время отдыхомъ. Но
опасность, грозившая венеціи со сто
роны Турковъ, снова вызвала его на
поле славы; по просьбамч. реeпубли
туда съ
увлеченный горячностію своихъ со ки, Фердинандъ отправилъ его
СУ
юзниковъ, аттаковалъ д"Обиньи, былъ «ьлотомъ и десантнымъ воинскомъ изъ
разбитъ и съ трудомъ спасъ въ Ред 8000 пѣхоты и 1200 конницы. Торки.
жію остатки своего войска. Нерѣши сальвe вышелъ на берегъ въ заште, и
тельность французскаго вождя и воз соединившись съ Венеціянами, оса
станіе въ Неаполѣ помогли ему по дилъ це»алонію, которая была взя
править дѣла посредствомъ искуснаго та приступомъ, послѣ отчаяннаго со
веденія малой войны, онъ принудилъ противленія гарнизона. Но Гонсальве
французовъ запереться въ укрѣплен пе могъ преслѣдовать пріобрѣтенные
ные города, взялъ многіе изъ нихъ, надъ Османами успѣхи, ибо по пове
выдержалъ нѣсколько сраженій, и за лѣнію Фердинанда долженъ былъ воз
ставивъ часть непріятельскои арміи вратиться въ неаполь, чтобы при
сдаться на капитуляцію въ Ателлѣ, крыть это королевство отъ новаго
очистилъ отъ Французовъ весь юж вторженія Французовъ, и потомъ обез
ный неаполь. яв 1юня 1496 король печить раздѣленіе его между ферди
неаполитанскій, «ридрихъ, соединил наидомъ и Лудовикомъ Х11. сынъ
ся съ испанцами и воины обѣихъ ар Фридриха, Фердинандъ, герцогъ ка
мій единогласно назвали Гонсальва Ве лабріи, противился этому несправед
„дщагдада Ахалцихтанголиз. Окончивъ со ливому раздѣленію; Гонсальва, вы
славою эту первую неаполитанскую шедъ (въ 1801 году) на берегъ утро
войну, и получивъ отъ Фридерика, шеѣ, послѣ тщетныхъ переговоровъ,
между прочими наградами, герцогство занялъ всю Калабрію, овладѣлъ ко
Террануева, Гонсальво, по просьбѣ зенцею, Галлиполями, отрантомъ и
папы Александра 11, осадилъ Остію, Манфредоніею и осадилъ Фердинанда
занятую Французами, взялъ ее при въ тарентѣ, послѣ храбрѣйшей обо
ступомъ и съ торжествомъ вступилъ роны неаполитанцевъ и утушенія воз
въ Римъ. «Безпокойствія» въ сициліи, станія собственныхъ войскъ, Топсаль
4
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вы отъ неплатежа жалованія, Ферди палъ въ расплохъ на Французовъ и
гда
""
«
нандъ принужденъ былъ сдаться и нанесъ имъ жесточайшее пораженіе
былъ отправленъ плѣнникомъ въ Ис (см. гаральяно). гаэта сдалась Фран
панію. Скоро потомъ возникли несо цузы бѣжали во свояси, и великій
гласія между Пспанцами и Француза-I капитанъ съ неимовѣрною радостію
ми. Мирные переговоры въ монасты- I былъ принятъ въ Неаполѣ, какъ осво
рѣ Св. Антонія (1502) кончились ни бодитель королевства. Фердинандъ по
чѣмъ и обѣ стороны взялись за ору жаловалъ ему герцогство сесса и на
жіе. Гонсальвe, чрезмѣрнымъ превос значилъ его вице-королемъ неаполя
ходствомъ противныхъ силъ, принуж съ цeограниченною властію. новый
денъ былъ уступить имъ большую вице-король, снисходительный, вели
часть королевства и запереться нако кодушный, любитель порядка и пра
нецъ въ Берлетту, гдѣ намѣренъ былъ восудія, сдѣлался въ короткое время
ожидать подкрѣпленія изъ Пспаніи. предметомъ любви всего народа.
Сла
«др
Медлительность герцога немурскаго, ва его достигла тогда высшеи степе
начальствовавшаго надъ Французскою
арміею, дала Венеціянамъ способъ снаб
дить Берлетту жизненными припаса
ми и усилить Гопсальву, который от
бросилъ непріятеля за р. Офанто, и
одержалъ верхъ при Каноссѣ и Тра
ни. Когда же прибылъ испанскій флотъ
съ войскомъ, Гонсальве перешелъ къ
наступательнымъ дѣйствіямъ, разбилъ
Французовъ на голову у Сериньолѣ
(28 Апрѣля 1503, смот. Сериньоль) и
2-го мая вступилъ по среди радост

ни. Но, между тѣмъ, зависть стара
лась помрачить ее и возбудить Ферди
нанда противъ столь вѣрнаго поддан
наго; увѣряютъ, будто этотъ монархъ
подозрѣвалъ Гонсальве въ желаніи за
владѣть королевствомъ онъ ограничилъ
власть, данную Гонсальве, и наконецъ
самъ пріѣхалъ въ Италію, чтобы на
блюдать за его дѣйствіями. не трудно
было Фердинанду удостовѣриться въ
преданности Гонсальве; но интриги и
доносы продолжались. Гонсальве дол
женъ былъ оставить Неаполь и послѣ

ныхъ уть тѣмъ тонеть, то
торый, какъ и все королевство, были довать въ Бургосъ за королемъ, кото
провозглашены достояніемъ, Испаніи. рый пожаловалъ его командоромъ ор
за симъ послѣдовало взятіе многихъ дена св. Іакова. Вскорѣ послѣ того
укрѣпленныхъ мѣстъ и осада Гаэты, потребовали у него отчета въ сум
которую, однако же, по мужествен махъ, издержанныхъ въ Неаполѣ. Гон
ной защитѣ маркиза салуцкаго, гон сальве, раздраженный оскорбительною
сальве принужденъ былъ превратить недовѣрчивостію, соединился съ кон
въ обложеніе. Между тѣмъ приблизи нетаблемъ Кастильскимъ, въ намѣре
лась новая сильная Французская ар піемъ дѣйствовать противъ короля
мія, подъ предводительствомъ марк Кастилія готова уже "была къ мяте
грамматуанскаго, и расположить жу, если бы Фердинандъ, открывшій
направомъ берегу горильно готовы, заговоръ, пе предпринялъ противъ не
ве занялъ противъ нее укрѣпленный го благоразумныхъ мѣръ, чтобы при
станъ, прикрывавшій Неаполь и ка мириться съ Гонсальвомъ, онъ пожа
пуу, въ которомъ простоялъ нѣсколь ловалъ ему городъ Лоху, но и эта ми
ко недѣль. Но замѣтивъ оплошностъ лость не могла умѣрить его гнѣва. же
противниковъ, онъ вдругъ (23 Декаб ланіе мщенія побудило его дѣйство
ря 1503) перешелъ рѣку у сессы, на вать въ пользу юнаго дона Карлоса
"": " "" "" """ "" ""
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на два мѣсяца; онъ могъ быть и вто
(въ послѣдствіи карлат.), и онъ приго
товился ѣхать во Фландрію, чтобы рично выбранъ въ это званіе, но не
привести молодаго принца въ Касти прежде, какъ черезъ шесть лѣтъ. ти
лію; но король искусно предупредилъ тулъ гонфалоніера папскаго носилъ
эти затѣи. вскорѣ они помирились герцогъ пармскій.
ГОТТУЛТъ-САЛЕТ"ТЪ раду. О!!.07.04.
совершенно, и гонсальве, по приказа
нію кардинала хишенеса, сталъ соби
рать армію для экспедиціи въ Афри
ку. въ то же время (1514) король Ар
рагонскій, желая дѣйствовать противъ
французовъ, заключилъ союзъ съ па
пою и венеціянами, которые убѣди
тельно просили Фердинанда прислать
руцѣ тведикаго капитана: ОНН Н431ПЕаl111

ЛЕТТъ (Наuрошlt-Seleue., французскій
генералъ, происходилъ отъ стари
ныхъ дворянъ Лангедокскихъ; роди
ся въ 1764 году, и служилъ въ рето
люціонныхъ кампаніяхъ. Въ 1805 го

такъ называлась въ старину хоругвь,
или священное знамя духовныхъ васса

нерала Топу, одѣтаго въ кирасирскій
мундиръ.
ГОРАПИ. Изъ этого знаменитаго
въ Римѣ семейства сдѣлались извѣст

ду онъ обратилъ на себя особенно
вниманіе наполеона, во время Аустер
лицкаго сраженія, кавалерійскою ат
гонсальвe новымъ Фульвіемъ, новымъ такою. Наполеонъ, по возвращеніи и
каммилломъ Италіи, и прочая. Ферди Парижъ, сдѣлалъ его сенаторомъ, и
нандъ согласился на ихъ просьбу, и далъ ему ленту почетнаго легіона о
Гонсальвe готовился прервать продол значительнымъ пенсіономъ. Гопупря
жительное бездѣйствіе, бывшее глав нималъ участіе въ кампаніяхъ 186 и
1807 году, особенно въ Эйлаускомъ
ною причиною неудовольствія его про
тивъ короля, какъ вдругъ онъ зане сраженіи, гдѣ дѣлалъ нѣсколько атта
могъ въ Лохѣ, и, переѣхавъ въ Гре съ кирасирами, которыми онъ коман
наду для перемѣны воздуха, скончал довалъ. здѣсь онъ былъ раненъ пулею
ся тамъ за декабря 1815 года. вся на и умеръ пять дней спустя. Наполеона
ція была огорчена потерею любима приказалъ часть пушекъ, взятыхъ и
маго своего героя.
эйлаускомъ сраженіи, употребить
гонфАЛ0Нъ, или ГОНфАНОнъ, отливку статуи, представляющей г

ловъ, подъ которое они собирались.
При Карлѣ Лысомъ впервые упоми
нается о Гонфалонахъ или Гонаѳано

ными въ военной исторіи:
1) три брата гораціевъ, которые
въ 669 году до Р. х., въ царствован
области, въ Тосканѣ и луккѣ, хоругвь Тулла Гостилія, поединочною битву!
отечества называлась Тонфалономъ,
съ тремя братіями куріаціевъ, от
ГОНф. А„ЛОГПЛЕРЪ ради ГОНо АНО. чили войну, возникшую между Р9
НІЕРЪ, хорунжій, прежнее названіе лянами и Албалонгцами. Оба родства?
хранителя церковной или отечествен ные народа согласились рѣшитьрасят
ной хоругви, гонфалона (см. Гонфа этимъ поединкомъ, съ тѣмъ, что?"
лонъ); этимъ именемъ назывались: 1) страна, побѣжденная въ бойцахъ 9
предсѣдатель Флорентинскаго маги ихъ, покорилась противной. Въ ст. 1
страта во время тамошняго республи началѣ боя двое гораціевъ были 19
канскаго правленія; 2) глава луккской ты, а всѣ три куріаціи были ране“
республики, который избираемъ былъ болѣе или менѣе тяжело. Оставши!”
всегда изъ дворянъ, и не долѣе, какъ горацій искусно воспользовался эт
мы
нахъ во Франціи. Въ нѣкоторыхъ об
ластяхъ Италіи, какъ то, въ папской
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обстоятельствомъ, разобщилъ при
творнымъ бѣгствомъ противниковъ,
которые преслѣдовали его по мѣрѣ
силъ своихъ, и убилъ одного послѣ
другаго.
2) горацій кoклесъ, который въ 507
году до Р. х., по разбитіи Римлянъ
на яникульской горѣ этрусскимъ ца
ремъ порсенною, будто бы спасъ Римъ,
защищая мостъ чрезъ Тиберъ, одинъ
противъ натиска всей непріятельской
арміи. Когда мостъ былъ разрушенъ,
Горацій бросился въ рѣку, и переплывъ
ее въ полномъ вооруженіи, присоеди
нился невредимый къ своимъ. Ливій
говоритъ, что легче хвалить этотъ
подвигъ, нежели вѣрить ему.
ГОРБАТЫЕ Князья, вѣтвъ дома
суздальскаго и шуйскаго, почему и

тор

землю, основали городъ при устьѣ
Суры, назвавъ его именемъ великаго
князя (Василь-сурскъ) и, стѣснивъ
предѣлы Казанскаго царства этою
твердынею, защитили Россію. слѣд

ствіемъ этого похода, я вторичнаго
въ 1594 году, было пятилѣтнее пере
миріе. О дальнѣйшихъ его подвигахъ
при Васильѣ Іоанновичѣ исторія мол
читъ; но можно думать, что онъ впалъ
нѣкоторое время въ опалу, и былъ
прощенъ при рожденіи поанна гроз
наго (1530). Василій, умирая (18зз) и
оставляя сына младенца, учредилъ,
для управленія государствомъ, думу,
въ составъ которой вошелъ и князь
Борисъ. Въ 1834 году видимъ мы князя
Бориса намѣстникомъ новогородскимъ
и Псковскимъ и въ походѣ на Литву.
писались съ прилагательнымъ луй Въ слѣдующемъ 1535, онъ участвовалъ
скіе или суздальскіе основателемъ въ заключеніи мира съ Ливоніею на
этого дома былъ Иванъ Васильевичь, 17 лѣтъ. въ томъ же году приказано
потомокъ въ в колѣнѣ Андрея яро было ему итти вторично на Литву,
славича, перваго Суздальскаго князя, въ соединеніи съ княземъ Василіемъ
внука Всеволода юрьевича, в. к. вла шуйскимъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ осно
димірскаго. Этотъ Пванъ Васильевичь вать на берегахъ Себежскаго озера
имѣлъ прозвище горбатаго, вѣроятно крѣпость; но онъ отъ части только
отъ тѣлеснаго недостатка, и передалъ выполнилъ данное ему повелѣніе от

его своему потомству, которое, одна рядивъ часть своего ополченія къ се
ко жъ, пресѣклось съ его праправну бежу, онъ остановился въ Опочкахъ
комъ. Родоначальникъ и сыновья его, и не хотѣлъ соединиться съ шуйскимъ.
Иванъ, Андрей, Борисъ и василій, не Это было послѣднимъ его дѣломъ; онъ
извѣстны въ лѣтописяхъ; но исторія
сохранила имя сына старшаго изъ
нихъ, и этотъ въ свое время игралъ
значительную ролью. Онъ назывался
1) Борисолая лановителя, и былъ
бояриномъ (съ 1518 года) в. к. васи
лія Іоанновича; въ 1514 участвовалъ
въ походѣ подъ Смоленскъ и, во взя

скончался твъ томъ же году, оставивъ
СЬIIIIА

в) ллександра Борисовича, кото
рый получилъ боярство въ 1644 году
при царѣ подннѣ Васильевичѣ грозномъ.
въ 1845 году явились въ Москвѣ послы
отъ горной черемисы, съ увѣреніемъ»
что ихъ народъ весь готовъ присое
тіи этого города, начальствовалъ сто диниться къ Русскому войску, если
рожевымъ полкомъ. Въ 1823 государь оно вступитъ въ предѣлы Казанскіе.
послалъ войско на Казань, подъ на тогда была зима; царь отложилъ по
чальствомъ царя шихъ-Алея; князь ходъ до лѣта; но, желая удостовѣ
Горбатый былъ начальникомъ кошни риться въ благопріятномъ расположе
цы. они опустошили непріятельскую ніи къ себѣ дикарей черемисскихъ
ли
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отрядилъ нѣсколько полковъ къ устью мандуаскій и графъ фландрскій — пра
Свіяги. Князь Александръ Борисовичъ вой колонны. Разбитаго при Никeѣ
предводительствовалъ ими, и сражался непріятеля не страшились, а потому
единственно съ зимними вьюгами, не шли въ совершенной безпечности. Ме
паходя нигдѣ сопротивленія. Ему не жду тѣмъ килиджъ-Арсланъ, предво
велѣно было осаждатъ Казани; онъ дитель Сарациновъ, успѣлъ собрать
удовольствовался добычею и привелъ свои разсѣянныя толпы и видя раз
въ Москву сотню черемисскихъ рат дѣленіе Христіанскаго войска, рѣшил
никовъ въ залогъ вѣрности ихъ народа. ся аттаковать всѣми силами одну часть
Въ первомъ походѣ на Казань (1549), онаго. Поутру 29 1юня вѣсорая колон
онъ начальствовалъ надъ правою ру на была внезаппо остановлена аван
кою, а во вторичный и послѣдній по
ходъ подъ эту Татарскую столицу
(1552), бывъ однимъ изъ первыхъ и
, храбрѣйшихъ воеводъ, оказалъ отлич
ныя заслуги. По покореніи Казани,
царь оставилъ его намѣстникомъ въ
завоеванной ордѣ. Наконецъ этотъ зна
менитыи мужъ сдѣлался первою жерт
вою неистовствъ Грознаго, во вторую
эпоху его казней (4 Февраля 1565).
Князя Александра обвинили въ злоу
мышленіи на жизнь Іоанна и покой
ной царицы Анастасіи, и обезглавили
вмѣстѣ съ сыномъ, лепроли, семнад
цати-лѣтнимъ юношею. Съ ними кон
чился родъ Горбатыхъ.
говыль, говыльный шво
РЕНь (см. передокъ).
ГОРГОНИ, долина въ Палестинѣ, на
полчаса пути отъ Дорилеума, замѣча
тельная по сраженію, 29 Іюня 1097;
нѣкоторые писатели называютъ сю
долину — Догорганги, а сраженіе —
Дорилеумскимъ,
Взятіе Никеи 20 Іюня 1097, подавало

гардомъ большаго Турецкаго войска
Предводительствовавшій въ этотъ день
Богемундъ тотчасъ принялъ надлежа
щія мѣры къ отраженію непріятеля.
Фронтъ боевой линіи Христіанъ при
крытъ былъ рѣкою, а оба крыла при
мыкали къ тростниковымъ болотамъ,
такъ что обходъ былъ невозможенъ.
Богемундъ устроилъ вагенбургъ, въ
который заключены были жены, дѣти
и большые, и поручилъ пѣхотѣ охра
неніе онаго. Конница, раздѣленная па
три отряда, должна была охранять
переправы черезъ рѣку; Танкредъ и
герцогъ норманскій начальствовали
авангардомъ; самъ Богемундъ резер
вомъ, расположеннымъ ша возвышен
ности. Небольшой отрядъ посланъ
былъ для извѣщенія другой, при
ближавшейся колонны Христіанъ о
предстоящей опасности. Между тѣмъ
Турки открыли сраженіе отдѣльными
аттаками на Христіанскую конницу,
истребили множество лошадей и зама
нили часть оной за рѣку; турецкій
ца
предводитель приказалъ сначала воп
скамъ своимъ податься нѣсколько на

крестоносцамъ самыя лестныя надеж
ды на успѣхъ перваго крестоваго по
хода. Утомленнымъ войскамъ дано бы задъ, но потомъ внезапно ударилъ на
ло 9 дней отдыха и потомъ вступило поспѣшившихъ впередъ рыцарей, я
оно двумя колоннами въ плодоносную когда многіе изъ нихъ, въ томъ числѣ
. долину Горгони. Богемундъ, Танкредъ, гобертъ парижскій, легли на мѣстѣ
гуго с–тъ полъ, гобертъ Норманскій прочіе смѣшались. Между тѣмъ кн
и графъ Блоаскій были важнѣйшими лиджъ-Арсланъ отрядилъ
«да часть своего
двухсотъ тысячнаго воиска для штур
изъ вождей
« Ч. 4. . 9 лѣвой, — Готфридъ Буль
онскій, Раймундъ, Адемаръ, Гуго Вер мованія вагенбурга. Богемундъ самъ
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поспѣшилъ на помощь своей пѣхотѣ (Iлѣлъ вѣрность и преданность свою къ
но и тутъ счастіе благопріятствовало нему своею кровію попавшись въ 1649
туркамъ и они произвели въ лагерѣ году въ плѣнъ къ королевскимъ про
жесточайшее кровопролитіе. въ это тивникамъ, онъ былъ казненъ по опре
время подоспѣла на поле сраженіе вто дѣленію парламента. Карлъ П, достиг
рая колонна Христіанъ, подъ личнымъ нувъ престола, наградилъ вѣрность
предводительствомъ Готфрида Буль Гордонову герцогскимъ достоинствомъ.
онскаго; турки, устрашенные этимъ Но во время бывшихъ въ шотландіи
подкрѣпленіемъ, возвратились на преж смятеній, многіе изъ тамошнихъ жи
нюю свою позицію и битва на время телей, особливо изъ рода Гордоновъ,
прекратилась. Готфридъ собралъ смѣ должны были оставить отечество, по
шавшіеся полки Богемунда, поручилъ селиться въ чужихъ земляхъ и всту
ему и Танкреду начальство надъ лѣ пить въ торговлю или въ военную
вымъ крыломъ, самъ съ графомъ Блуа службу. нѣкоторые изъ нихъ были и
скимъ принялъ команду надъ правымъ, въ Россіи, и службою своею оказали
поставилъ всю пѣхоту, подъ началь ей важныя услуги. первый изъ нихъ
ствомъ Раймунда, въ срединѣ и пору былъ вилліамъ гордонъ, прибывшій
чилъ храброму Епископу Адемару ре въ Москву въ 1631 году, въ числѣ нѣ
зервъ. Духовенство обошлоряды, бла которыхъ другихъ иностранныхъ офи
гословлял воиновъ, и потомъ поданъ церовъ, набранныхъ полковникомъ
былъ знакъ къ нападенію. Турки от лесли. перейдемъ къ другимъ и нач
чаянно сопротивлялись, но ничто не немъ съ извѣстнѣйшаго.
могло остановить геройскаго мужества
1) патрикъ, въ Россіи петръ ива
христіанъ; аттакованные со всѣхъ сто новичъ Гордонъ Аклерчискій, родился
ронъ, Турки принуждены были оста з1 мая 1685 въ графствѣ Абердин
вить свою позицію и бѣжали въ ве скомъ. получивъ первое образованіе
личайшемъ безпорядкѣ. весь лагерь подъ руководствомъ родителя, и не
ихъ съ несмѣтною добычей достался желая продолжать ученіе въ отече
побѣдителямъ, которые потеряли 4ооо ствѣ, по причинѣ разности вѣроиспо
человѣкъ, но зато пріобрѣли ту важ вѣданія (онъ принадлежалъ къ Римско
ную выгоду, что страшныи против католическому), Патрикъ, съ согласія
никъ ихъ Килиджъ-Арсланъ не оста родителей, отправился сперва въ Поль
навливалъ уже больше ихъ предпрія шу, а потомъ, послѣ множества при
тій въ открытомъ полѣ и довольство
ключеній, вступилъ волонтеромъ въ
вался только опустошеніемъ страны, шведскую службу, и до 1656 года на
чрезъ которую пролегалъ путь кре ходился въ разныхъ сраженіяхъ. За
стоносцевъ, А. Л. ДЕ.
хваченный поляками въ плѣнъ, онъ
ГОРА0Нъ, древній, знаменитый дво
рянскій домъ въ шотландіи. Одинъ
изъ членовъ этого дома, Александръ,
былъ возведенъ шотландскимъ коро
лемъ, 1аковомъ П, въ 1449 году, въ
графское достоинство, подъ названіемъ
гонтли, потомокъ его, джоржъ, графъ
Гонтли, храбро защищая несчастнаго

былъ осужденъ на смерть; но изба
вился отъ нея по заступленію одного

Англійскаго короля карла и, запечат

ся въ отечество, чтобы вступить въ

францисканскаго монаха, и два раза
перешелъ изъ шведскихъ войскъ въ
Польскія. Въ 1661 году, въ чинѣ ка
питанъ-поручика, онъ получилъ от
ставку.
.
Гордонъ намѣренъ былъ отправить
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войско короля Карла 11; но желаніе
его не сбылось, и онъ, по предложе
нію Русскаго посланника Леонтьева,
поступилъ въ Русскую службу маіо
ромъ. прибывъ въ москву в сентября
1661, онъ былъ представленъ царю
Алексѣю михайловичу, скоро привыкъ
къ Русскимъ обычаямъ и умѣлъ при
влечь къ себѣ любовь своихъ началь
никовъ и уваженіе подчиненныхъ. Въ
1662 году получилъ онъ чинъ подпол
ковника въ конномъ полку Крафорда,
а въ 1665 былъ произведенъ въ пол
ковники. Въ слѣдующемъ году царь
удослалъ его въ Лондонъ съ какимъ-ТО
порученіемъ къ тамошнему двору, от
куда онъ возвратился б Іюня 1667.
въ 1ввз отправили его въ Украйну,
гдѣ онъ находился въ безпрестанныхъ
дѣлахъ съ турками, Татарами и бун
товавшими казаками до 1678 года, и за
добрую свою службу, въ особенности
же за отличную защиту города Чи
гирина, былъ произведенъ въ гене
ралъ-маіоры. съ 1679 по 1ввз нахо
дился онъ въ Кіевѣ, и въ послѣднемъ
году получилъ чинъ генералъ-поручи
ка. въ послѣдствіи, по неоднократнымъ
его просьбамъ, былъ онъ отпущенъ
въ Англію, а по возвращеніи сталъ
требовать совершеннаго увольненія
отъ службы; но черезъ это попался
было въ большую бѣдуя его не толь
ко не уполили, но и разжаловали въ
прапорщики; однако же вскорѣ уми
« Ал
лостивились и возвратили прежніи
тринъ,
въ началѣ слѣдующаго 1687 года от
правился онъ въ первый, столь неу
дачный крымскій походъ, за который
получилъ чинъ полнаго генерала. По
томъ (въ 1689 г.) участвовалъ онъ во
второмъ, равно неудачномъ походѣ
въ Крымъ.
при бунтѣ стрѣльцовъ, подъ пред
водительствомъ шакловитаго, Гор
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донъ, первый изъ иностранныхъ офи
церовъ, явился въ Троицкую Лавру къ
Петру Великому, и, по утушеніи воз
мущенія, оставался тамъ для обученія,
въ присутствіи государя, вновь на
бранныхъ полковъ. Съ того времени
Петръ оказывалъ ему отличное бла
говоленіе; часто приглашалъ его ко
двору, всегда разговаривалъ съ нимъ
долго, и нерѣдко удостоивалъ своихъ
посѣщеній. Въ 1604сопровождалъ онъ
государя въ Архангельскъ, и въ это
путешествіе «ьначерталъ планъ
примѣр
до
наго сраженія между воисками ста
риннаго устройства и обученными по
Европейски. Планъ этотъ былъ ис
полненъ по возвращеніи въ Москву
подъ селомъ Кожуховымъ (см. Кожу
ховскій походъ).
Въ 1696 году государь пошелъ въ
первый Азовскій походъ. Гордонъ былъ
посланъ напередъ съ 10,000 человѣкъ.
Но какъ тогда города взять было не
возможно, то все войско возвратилось
въ Москву. Въ слѣдующемъ году Азовъ
былъ покоренъ, и при этой вторич
ной осадѣ Гордонъ, исправивъ долж
ность генералъ-инженера, получилъ
въ награжденіе медаль, золотойкубокъ,
соболью шубу и имѣніе въ нынѣшней
Рязанской губерніи. Вскорѣ по отбы
тіи государя въ такъ называемое боль
шое посольство, гордонъ, по данному
повелѣнію, отправился въ Азовъ, гдѣ
содѣйствовалъ совѣтами при строеніи
Таганрога и при заложеніи новыхъ
въ тѣхъ мѣстахъ укрѣпленій, и по
томъ возвратился въ Москву. Въ 1698
году вспыхнулъ послѣдній стрѣлецкій
бунтъ, къ утушенію котораго Гордонъ
много содѣйствовалъ. Это былъ по
слѣдній его подвигъ; Гордонъ умеръ
э декабря 1799. во время болѣзни го
сударь ежедневно посѣщалъ его, а въ
послѣднюю ночь жизни не отходилъ
отъ него, собственно своими руками
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закрылъ ему глаза, проливая слезы, Iсъ которымъ онъ, въ 1696 году, хо
и память его почтилъ погребеніемъ, дилъ подъ Азовъ. Въ сраженіи подъ
которое не уступало въ великолѣпіи Нарвою (1700) попался онъ въ полонъ
погребенію Лефорта. Прахъ его по къ Шведамъ и былъ отосланъ въ Сток
коится въ Московской Римско-като гольмъ, гдѣ содержался нѣсколько лѣтъ
и наконецъ былъ вымѣненъ на пол
лической церкви.
шатрикъ Гордонъ оставилъ по себѣ ковника Эйншильда. По возвращеніи
добрую память не только мечемъ, но Гордона въ Россію, государь наградилъ
и перомъ. Онъ имѣлъца привычку вести его чиномъ бригадира, и вскорѣ по
дневникъ, въ которыи ежедневно вно томъ произвелъ въ генералъ-маіоры.
силъ все, что съ нимъ случалось, Въ это время узнали, что Карлъ ХШ
что видѣлъ и слышалъ. Любопытныя вознамѣрился перейти рѣку Десну и
эти записки, написанныя на Англій соединиться съ гетманомъ Мазепою,
скомъ языкѣ и собственною его ру
кою, долго оставались въ неизвѣстно
сти; но наконецъ, въ 1759 году, были
отысканы и выпущены въ свѣтъ из
вѣстнымъ Миллеромъ.
в) Александра лордoна лишнлуль
скій, онъ былъ старшій изъ трехъ
братьевъ, родился 27 Декабря 1669 и
воспитывался въ Парижѣ. Здѣсь про
былъ онъ до перемѣны въ Англійскомъ
правленіи, случившейся въ 1688 году,
и тутъ воспылала въ немъ врожден
ная склонность къ войнѣ. Онъ всту
пилъ кадетомъ во Французское вой
ско, совершилъ съ честью, два похода,
и по возвращеніи получилъ отъ Лю
довика Х1V” капитанское мѣсто. Вско
рѣ однако жъ онъ оставилъ Француз
скую службу, и возвратился въ Шот
ландію, гдѣ жилъ при отцѣ года съ
два (1692 или 1693), а потомъ отпра
вился въ чужіе краи, и первое извѣ
стіе отъ него родители получили изъ
IРоссіи,
пріѣхавъ въ Москву, онъ скоро по
знакомился тамъ съ родственникомъ
своимъ, Патрикомъ Гордономъ, кото
рый его представилъ Петру Великому,
Черезъ нѣсколько времени онъ былъ
принятъ въ Русскую службу; маіоромъ,
вскорѣ петръ Великій, узнавъ, способ
ности Гордона, произвелъ его въ под
поковники и потомъ далъ ему полкъ,

петръ великій, увѣренный въ храб
рости и благоразуміи Гордона, далъ
ему баталіонъ гренадеръ, два полка
пѣхотныхъ и четыре драгунскихъ съ
осемью пушками, и велѣлъ итти, какъ
можно скорѣе, для защищенія пере
правы. Онъ пришелъ туда ви Октября
1708, и нѣсколько разъ отражалъ не
пріятеля, но потомъ, разстрѣлявъ всѣ
патроны, отступилъ по приказанію
Шереметева, не потерявъ ни одной
пушки. Незадолго до полтавскаго сра
женія, Гордонъ былъ посланъ въ Поль
шу, вмѣстѣ съ генералами Гольцомъ
и княземъ Голицынымъ, для сопро
тивленія шведской арміи, шедшей
подъ начальствомъ генерала Крассау.
Русскія войска, въ числѣ тысячъ де
сяти человѣкъ, повстрѣчались съ не
пріятемъ подъ мѣстечкомъ Подкамен
нымъ, вступили съ нимъ въ бой, одер
жали побѣду и принудили его итти
обратно въ Великую Польшу. Гольцъ
гнался за ними до города Львова; Го
лицынъ былъ отозванъ назадъ, а Гор
донъ остался съ пѣхотою, имѣлъ ча
стыя стычки съ непріятелями и все
гда одерживалъ надъ ними верхъ, чему
доказательствомъ служитъ нѣсколько
штандартовъ и другихъ трофеевъ, ко
торые привезъ онъ съ собою въ шот
ландію. Послѣ государь посылалъ его
въ Семиградскую область, для вспо
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моществованія князю Рагóци противъ
Австріи; князь остался имъ очень до
воленъ, и одарилъ его щедро. Въ 1711
году гордонъ прибылъ въ польшу,
гдѣ получилъ извѣстіе о смерти своего
отца. Это заставило его просить уволь
ненія отъ службы. Получивъ его, онъ
возвратился въ Англію въ сентябрѣ
того же года.
не желая болѣе странствовать, онъ
спокойиожилъ на родинѣ до 1715 го
да. Тутъ, возникшее въ Англіи смяте
ніе увлекло его, и онъ, въ званіи ге
нералъ-лейтенанта, отправился въ по
ходъ съ графомъ Маромъ. Онъ пред
водительствовалъ горными Потланд
цами въ сраженіи подъ шерифмуйромъ
и побѣда, одержанная тутъ надъ ко
ролевскими воисками, приписывается
всѣми его опытности и благоразумію.
по утушеніи мятежа, многіе изъ
шотландцевъ объявлены были госу
дарственными преступниками, и въ
числѣ ихъ гордонъ; но онъ спасся отъ
позорной смертной казни з скрывался
нѣкоторое время въ шотландскихъ
горахъ и на ближнихъ островахъ, и
успѣлъ наконецъ, въ 1717 году, уйти
во францію. въ 1727 году онъ возвра
тился въ шотландію и спокойно про
велъ тамъ остатокъ дней своихъ. Онъ
умеръ въ 1юля 1752, имѣя отъ роду
82 года.
за нѣсколько лѣтъ до своей смерти
началъ онъ писать исторію петра ве
ликаго, о которомъ не могъ говорить
безъ восторга, и присоединилъ къ ней
описаніе его двора. Эта любопытная
книга была переведена на нѣмецкій
языкъ и напечатана въ Лейпцигѣ въ
1765 году.
з) тѣлась гордонъ, родной племян
никъ Патрика. Архіатръ Арескинъ,
имѣвшій отъ петра великаго пору
ченіе приглашать въ Русскую службу
искусныхъ морскихъ офицеровъ, пред
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ставилъ Томаса Гордона государю, въ
бытность его величества въ Парижѣ,
въ 1717 году. гордонъ былъ тогда же
принятъ въ званіи капитанъ-команди
ра. старшинство его по спискамъ по
казывается съ Іюня мѣсяца.
весною 1718 государь отправился
въ походъ съ цѣлымъ флотомъ и, до
шедши до Гангута, отрядилъ Гордона
въ крейсерство, въ которомъ онъ про
былъ до глубокой осени, взялъ нѣ
сколько непріятельскихъ купеческихъ
кораблей и возвратился въ Кронштатъ.
Государь такъ былъ доволенъ его слу
жбою, что въ январѣ 1719 произвелъ
его въ шаутбенахты. Въ томъ же и слѣ
дующихъ годахъ гордонъ начальство
валъ арріергардомъ Русскаго флота.
въ торжество мира со шведами, за
ключеннаго въ Нюстадтѣ. Гордонъ по
лучилъ чинъ вице-адмирала, а въ 17ва
году велѣно было ему присутствовать
въ адмиралтействъ-коллегіи. въ 1тва;
государь опредѣлилъ его главнымъ
командиромъ Кронштадтскаго порта,
и это мѣсто занималъ Гордонъ по са
мую свою смерть. при погребеніи пе
тра Великаго онъ несъ за гробомъ его
сибирскую корону.
Въ 1726 году командовалъ онъ фло
томъ, посыланнымъ въ крейсерство
для практики; въ 1727 былъ произве
денъ въ адмиралы. Въ 1732 и 1733 го
дахъ онъ опять крейсировалъ до Ве
резовыхъ острововъ, въ 1784 году по
велъ онъ Русскій флотъ къ Данцигу,
для защищенія правъ Саксонскаго кур
фирста Августа на польскую корону,
и содѣйствовалъ покоренію этого го
рода. послѣ этого похода гордонъ не
бывалъ уже въ морѣ, а постоянно ис
правлялъ должность главнаго коман
дира кронштатскаго порта, и кончилъ
жизнь въ мартѣ 1741 года,
. тогдилны (императ., см. Римъ, ис
торія).
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говизонтъ, отъ греческаго сло
ва Богуб., ограничиваю) имѣетъ троя
кій смыслъ. Въ общемъ употребленіи
горизонтъ, или по просту
небосклонъ,
Од
есть черта, въ которои для глазъ на
mихъ небо касается моря или земли,
или кругъ ограничивающій нашезрѣ
ніе; онъ, для отличія отъ другихъ го
ризонтовъ, называется видиливала и
составляется изъ точекъ, въ кото
рыхъ лучи, проведенные изъ глаза,
касаются земли или, относя его къ
небу, изъ точекъ пересѣченія этихъ
лучей съ небомъ. величина этого круга
зависитъ отъ возвышенія глаза: чѣмъ
положеніе глаза возвышеннѣе, тѣмъ
видимый горизонтъ будетъ болѣе; ес
ли же глазъ будетъ находиться на
самой поверхности земли, тогда онъ
увидитъ только одну точку земли и
лучи касательные къ землѣ въ этой
точкѣ, и производящіе горизонтъ, со
ставятъ одну плоскость касательную
къ землѣ; она, пересѣченіемъ сво
имъ съ небомъ, представитъ кругъ,
называемый касательнылая горизон
пола. Если мы чрезъ центръ зе
мли проведемъ плоскость, паралель
ную плоскости касательнаго горизон
та, то она пересѣчетъ небо по кругу,
который называется истинныла го
ризонтол. каждая точка поверхно
сти земной имѣетъ свой видимый, ка

гор

торый съ экваторомъ и прочими не
бесными великими кругами можетъ со
ставлять сферическіе треугольники,
служащіе для разрѣшенія различныхъ
обстоятельствъ небесныхъ явленій по
этому онъ весьма важенъ въ астроно
міи. отъ истиннаго горизонта счи
тается возвышеніе свѣтила, или вы
сота его (см. высота), но непосред
ственно изъ наблюденій; наприм. на
морѣ секстаномъ, или какимъ нибудь
морскимъ астрономическимъ инстру
ментомъ, получается высота до ви
димаго горизонта, а на берегу измѣ
ренное зенитальное разстояніе даетъ
дополненіе высоты до касательнаго го
ризонта. Въ первомъ случаѣ высота
до видимаго горизонта приводится къ
высотѣ до касательнаго, вычитая у
голъ, составляемый лучами видимаго
горизонта съ лучами касательнаго;
этотъ уголъ называется наклонениелая
видшлаго горизонта. Послѣ того въ
первомъ случаѣ и во второмъ высота
до касательнаго горизонта приводит
ся въ высоту до истиннаго посред
ствомъ параллакса свѣтила (см. парал
лаксъ).
касательная плоскость,
къ поверх
до
ности тихо стоящей жидкости, сли
вающаяся съ самой жидкостью, въ
точкѣ касанія, представляетъ касатель
ный горизонтъ; а нить, къ которой
привѣшена тяжесть и свободно опу
щена, представитъ прямую перпенди
кулярную къ касательному горизон
ту. пользуясь этимъ свойствомъ со
ставили различные инструменты: у
ровни и ватерпасы служащіе для у
становленія въ горизонтальное поло
женіе плоскости, такъ что устано
вленные круги астрономическихъ ин
струментовъ по уровню представля
ютъ собою касательные горизонты.
— на этомъ же свойствѣ жидкостей

сательный и истинный горизонтъ, ко
торыя всѣ параллельны между со
бою и имѣютъ тѣ же полюсы, именно
самую высшую или надглавную точку,
зенитя, и самую нижнюю, или под
ножную — надира. — видимый гори
зонтъ раздѣляетъ землю и небо на
двѣ части, видимую и невидимую. Ка
сательный раздѣляетъ небо надвѣ не
равныя части, а истинный на двѣ
равныя, или на два полушарія, пер
вые два круга суть малые круги
сферы, а послѣдній великій кругъ, ко основанъ такъ называемый
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етный грамоты, который «о усиленія главной крѣпостной ограды.
стоитъ или изъ налитой въ сосудъ но теперь, они оставлены по многимъ
ртути, масла, дегтю и тому подобной свойственнымъ ихъ недостаткамъ, и
жидкости, которая бы какъ можно
меньше подвергалась колебанію отъ
вѣтра, или изъ полированнаго стекла,
установленнаго въ горизонтальное по
ложеніе по уровню, или свободно пла
вающаго въ какой нибудь жидкости;
устройство этихъ горизонтовъ раз
лично; употребляются же они для то
го, чтобъ на берегу морскимъ астро
номическимъ инструментомъ, наприм.,
секстаномъ или призматическимъ кру
гомъ, измѣрять высоты свѣтилъ и для
этого искусственный горизонтъ уста
навливается такъ чтобъ въ немъ бы

по убѣжденію, что излишнее число
наружныхъ укрѣпленій болѣе вредно,
чѣмъ полезно. Впрочемъ, какъ суще
ствуетъ еще нѣсколько крѣпостей
прежней постройки, усиленныхъ гори
верками, то необходимо познакомить
читателеи съ ихъ расположеніемъ и
гдаины!У111 Своистницами

горнверки обыкновенно помѣщали
передъ равелинами или бастіонами
главной ограды. Въ первомъ случаѣ
рвы и прикрытые пути ихъ крыльевъ
обороняются съ фасовъ бастіоновъ, а
во второмъ—«ланкируются съ раве
ло видно изображеніе свѣтила и из линовъ. Длина этихъ крыльевъ опре
мѣряется тогда уголъ между свѣти дѣлялась длиною ружейнаго выстрѣла
ломъ и его изображеніемъ, которыи (неболѣе 100 саж.), а направленіе из
будетъ двойная высота свѣтила до ка мѣнялось такъ, чтобъ «ланкирующіе
сательнаго горизонта. С. Л. З.
огни съ бастіоновъ или равелиновъ
ргоризоншТАЛЫВОК ДЕф1ИЛИТРО могли дѣйствовать безъ закрудненія
И въ достаточномъ числѣ. Слѣдова
вАНІЕ (см. дефилированіе).
говизонтллышый огонь. (см.
ельно «ронтъ горнверка, находясь въ
зависимости отъ главной ограды, мо
выстрѣлъ). II. II. III.
горизошГТАЛЬНЫШИШРОРБЕ3Ъ.(см. жетъ имѣть длины отъ В0-ти до
прорѣзъ).
говникТъ (оnvrage a corne, soment)
есть укрѣпленіе, состоящее изъ одно
го бастіоннаго фронта и двухъ боко
выхъ эполементовъ или крыльевъ;
названіе это произошло отъ двухъ

1оо саженъ. При такой длинѣ, всѣ
части «ронта дѣлаются слишкомъ ко
ротки, фланки его въ состояніи о
боронять рвы только при исходящихъ
углахъ полубастіоновъ. Естественно,
что такое расположеніе горнверковъ
дозволяетъ брать въ тылъ непріятель
скіе подступы къ главной крѣпостной
оградѣ; но 1) «ронтъ ихъ, будучи
слишкомъ слабъ и неподдерживаемъ
огнемъ крѣпости, легко можетъ быть
обнятъ непріятельскою аттакою. Хо
тя къ «ронту и придаютъ равелинъ,
однако послѣдній мало выдаваясь въ

нѣмецкихъ словъ соли, рогъ и всѣ,
верля, укрѣпленіе. Горнверки при
надлежатъ къ числу открытыхъ у
крѣпленій полевой и долговременной
фортификаціи и употребляются какъ
сильныя мостовыя прикрытія, какъ
отдѣльные форты (см. слово) для у
силенія крѣпостей, и проч. . . .
Начало ХVП столѣтія положило о поле будетъ взятъ въ одно время съ
снованіе этого рода укрѣпленій, кото горнверкомъ. 2) непріятель, овладѣвши
рыя до нашихъ временъ употребля горнверкомъ,легко можетъ во внутрен
лись весьма часто и въ большомъ чи ности его вести подступы къ глав
слѣ, какъ наружныя пристройки для! ной оградѣ, неподвергаясь ни косвен
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нымъ, ни затыльнымъ выстрѣламъ;
3) черезъ отверстія рвовъ крыльевъ
горнверка легко произвести обвалы въ
бастіонахъ или равелинахъ и ими вос
пользоваться. Всѣ эти неудобства бы
ли причиною успѣховъ Французовъ
при взятіи крѣпости, Турне въ 1746
году.
"
Для уничтоженія двухъ послѣднихъ
недостатковъ, Вобанъ и Кормоитень
совѣтовали горнверки выноситъ загла
сисъ; для обороны рвовъ крыльевъ
устроить галлереи съ бойницами, или
казематированныя баттареи; а для
обезпеченія отъ нечаянной аттаки съ
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который былъ уже фельдмаршаломъ,
въ Россію; но потомъ съ дозволенія

короля, вступилъ волонтеромъ въ вой
ска принца Морица Оранскаго, сопут
ствовалъ ему въ двухъ нидерланд
скихъ кампаніяхъ, предпринялъ по
томъ путешествіе во Францію и въ
1617 г. возвратился въ Швецію. —
Воцарившійся миръ не благопріят
ствовалъ видамъ графа Горна; но па
значеніе его камеръ-юнкеромъ доста
вило ему случаи явить предъ глазами
короля опыты своихъ разнообраз
ныхъ познаній и вскорѣ онъ былъ
употребляемъ для дѣлъ особенной ва
тылу, горжу обносить палисадомъ или жности, не входившихъ собственно
каменною стѣнкою съ бойницами. Но въ кругъ его обязанностей. — посоль
и эти горнверки при значительныхъ ство его къ Бранденбургскому двору
издержкахъ, необходимыхъ для ихъ для узнанія мыслей принцессы Еле
построенія, мало удовлетворяютъ тре оноры о королѣ, не открывая ей пре
бованіямъ хорошей обороны. А. з. 1: жде времени намѣренія Густава Адоль
ГОРНъ густавъ, королевско-швед «а на ней жениться, — показываетъ
скій маршалъ и графъ Біорнебергскій, полную довѣренность короля къ Гор
родился 28-го Октября 1592 въ дер
пу и было началомъ связи, въ послѣд
би въ Упландіи, гдѣ отецъ его былъ ствіи такъ тѣсно соединявшей сихъ

въ изгнаніи за сдачу крѣпости 11ван двухъ необыкновенныхъ людей,
возобновленіе непріятельскихъ дѣй
города Русскимъ. Со смертію короля
1оанна (1898) прекратилось это изгна ствій съ Польшею, въ 1621 г., вызвало
ніе и генералъ Горнъ, называвшійся Горна на поприще, на которомъ яв
также Генриксономъ, удалился въ свое лялся уже онъ прежде съ успѣхомъ;
имѣніе въ Финляндіи, гдѣ прилежно и при тогдашнемъ порядкѣ образова
«
здо
занялся воспитаніемъ своихъ сыновей, ния воискъ неудивительно, что онъ
изъ коихъ Густавъ съ самаго рання
изъ камеръ-юнкеровъ сдѣлался прямо
го дѣтства обнаружилъ необыкновен
полковникомъ. При осадѣ Риги полкъ
ныя способности. По смерти отца, Горна находился подъ непосредствен
густавъ учился въ университетахъ ною командою короля и во время од
Ростокскомъ, Ленскомъ и Тюбинген
ной неудачной аттаки Горшъ раненъ
скомъ и къ концу 1612 года, обога
выстрѣломъ въ правую руку. Въ на
щешный познаніями, возвратился въ граду его храбрости, король возвелъ
швецію, гдѣ между тѣмъ произошло его въ рыцарское достоинство и вско
много перемѣнъ. Густавъ Адольфъ не рѣ послѣ того отправилъ въ Швецію
задолго вступилъ на престолъ и на
для набора новыхъ полковъ. Въ послѣд
ствіи онъ былъ посыланъ съ секрет
ходился въ борьбѣ съ мощными вра
гами. Молодой горнъ избралъ не ко
ными порученіями въ Нидерланды и
леблясь военное поприще и слѣдовалъ между прочимъ успѣлъ склонить из
сначала за братомъ своимъ Евертомъ, вѣстнаго графа Турна вступить въ
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го завоеваніями за Рейномъ. Вскорѣ
тилли, съ войскомъ, втрое сильнѣй
шимъ шведскаго отряда, аттаковалъ
Горна, который не могъ устоять, но
въ величайшемъ порядкѣ отступилъ
за Редпицъ и умѣлъ выборомъ вы
годныхъ позицій ударжать Тилли отъ
дальнѣйшихъ нападеній до прибытія
короля, за которымъ потомъ послѣ
да и взятіе Дерпта (1645) былъ за довалъ онъ въ Баварію, гдѣ кроткое
тѣмъ первымъ его подвигомъ, послѣ поведеніе войскъ горна съ жителями,
чего онъ соединился съ королемъ и доставило ему почетное назваше че
въ сраженіи при Вальгоьѣ командо ловѣколюбиваго.
Между тѣмъ какъ Густавъ Адольфъ
валъ лѣвымъ крыломъ. до 1взо горнъ
оставался въ лифляндіи и пруссіи, мѣрялся при нюрнбергѣ съ новымъ
принималъ участіе во всѣхъ важныхъ императорскимъ генералиссимусомъ,
валленштейномъ, горнъ получилъ по
событіяхъ, нѣсколько разъ началь
ствовалъ надъ войскомъ въ отсутствіи велѣніе занять, въ соединеніи съ пой
шведскую службу. произведенный въ
генералы, Горнъ« дѣятельно
продол
13
жалъ формированіе воискъ и утушилъ
возгорѣвшіяся въ швеціи безпокой
ства. Король наградилъ Горна за эту
важную услугу звашемъ государствен
наго совѣтника и поручилъ ему глав
ное начальство надъ всѣми, располо
женными въ Финляндіи войсками. Оса

короля и въ 1628 г. произведенъ въ
фельдмаршалы.
Вскорѣ по прибытіи густава Адоль
«а въ померанію, «ельдмаршалъ горнъ
присоединился къ нему съ молооо чел.

сками герцога впртембергскаго, шва
бію и, если обстоятельства позво
лягъ, проникнуть въ эльзасъ; въ про
долженіе цѣлаго года онъ велъ самую
счастливую кампанію и овладѣлъ по
чурцу русѣми радужными мѣстами въ Дю

и въ особенности занятъ былъ охра
неніемъ штеттина, между тѣмъ какъ линѣ Рейна па обширномъ простран
корольдѣлалъ походы въ мекленбургъ. ствѣ отъ страсбурга до Майша
Въ послѣдствіи горнъ блокировалъ крѣ смерть густафа Адольфа не могла ко
пость кольбергъ, въ 1вз1 ландсбергъ печно оставаться безъ важнаго влія

на Вартѣ, въ сраженіи при Брейтен нія на продолженіе войны и въ 1688
«ельдѣ, командовалъ лѣвымъ крыломъ г. возникли между полководцами не
и послѣ бѣгства Саксонцевъ почти о согласія. горну приказано было, въ
динъ стоялъ противъ Тилли, при чемъ соединеніи съ герцогомъ Бернгардомъ
искусныя его маневры не мало спо саксенъ-Веймарскимъ, охранять отъ
собствовали побѣдѣ на слѣдующее у императорскихъ войскъ швабію и Эль
тро посланъ онъ былъ съ большою засъ; но нелады съ Бернгардомъ за
частію конницы для занятія тоты и ставиля горна совершенно отъ него
эйзенаха, потомъ слѣдовалъ за коро отдѣлиться; онъ обратился къ осадѣ
лемъ во Франконію, откуда отряженъ костница, которая однако была не
съ вооо въ Бамбергъ, для удержанія удачна и Горнъ едва не былъ отрѣ
отъ непріязненныхъ дѣйствій тамош занъ отъ 1Пвабіи; въ послѣдствіи отно
IIIIIIго епископа,
шенія его къ Бернгарду приняли бо
положеніе горна въ вамбергѣ было лѣе благопріятный видъ; въ кампаніи
чрезвычайно опасно: ему угрожали 16з4 онъ соединился съ герцогомъ и
вмѣстѣ и измѣна жителей и нападеніе въ сраженіи при нерлингенѣ подчи
Тилли; а между тѣмъ онъ не могъ нилъ себя его начальству. — сраже
ожидать помощи отъ короля, занята ніе это кончилось однако для Шве
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довъ самымъ песчастнымъ образомъ мя отсутствія короля, охраненіе всѣхъ
шведскихъ владѣній, но чрезмѣрная
дѣятельность совершенно разстроила
его слабое здоровье и онъ умеръ вско
рѣ по прибытіи на собраніе созван
ныхъ имъ государственныхъ штатовъ
въ Скару, 10-го мая 1657.
„ГОРОДЕчно, мѣстечко гродненской
губерніи, кобринскаго уѣзда, извѣст
ное сраженіемъ, произшедшимъ з1
водца, которое однако затеряно;-на іюля 1812 года между 3-ю западною
конецъ, уже весною 1642 года, вымѣ Русскою арміею, подъ начальствомъ
пенъ онъ былъ на генераловъ, Верта, генерала«до Тормасова и Саксо-Австрій
Бухгейма и гохкирхена.-Освобожде скими воисками, предводимыми княземъ
ніемъ своимъ, Горшъ былъ въ особен Шварценбергомъ. Послѣ кобринскаго
вости обязанъ ходатайству Людови дѣла (см. Кобринь), въ которомъ са
ксонскій отрядъ генерала кленгеля
ка Х111 и отправился лично благода
рить Французскаго монарха, который принужденъ былъ положить оружіе,
принялъ его самымъ блестящимъ о между тѣмъ какъ самъ шварценбергъ
бразомъ и подарилъ ему богато-осы двигался отъ Слонима къ Неевижу,
панную алмазами шпагу. —
Ренье, съ Саксонскимъ корпусомъ, на
возвратившись послѣ 13-ти лѣтня чалъ отступать на соединеніе съ нимъ
го отсутствія въ Швецію, Горнъ былъ къ Слониму. Австрійскій полководецъ,
ласково принятъ королевою Христи узнавъ о результатахъ Кобринскаго
ною, но рѣдко являлся при дворѣ и дѣла, обернулся опять противъ тор
жилъ уединенно въ Стокгольмѣ. Но масова, 22-го числа соединился въ Яки
когда въ 1644 году датскій король мовичахъ съ Ренье, а 23-го выступилъ
Христіанъ объявилъ швеціи войну, на встрѣчу Русской арміи, имѣя подъ
горнъ былъ назначенъ главнокоман своимъ начальствомъ до 20,000 Ав
и горнъ, прикрывая отступленіе ихъ
съ поля сраженія, попался въ плѣнъ.
король венгерскій принялъ его съ о
собеннымъ уваженіемъ, но всѣ пред
ставленія Оксенштиршы о размѣнѣ
горна остались безъ успѣха и онъ
пробылъ въ плѣну почти цѣлыя во
семь лѣтъ; въ это время написалъ онъ
сочиненіе «объ обязанностяхъ полко

дующимъ всѣхъ расположенныхъ въ
швеціи войскъ и въ продолженіи
двухъ лѣтъ умѣлъ вести со славою
эту войну, не ознаменованную въ про
чемъ особенно примѣчательными сра
женіями, и которую прибытіе Тор
стексона съ войскомъ въ голштинскія
владѣнія, окончило въ пользу Шве
довъ. Нѣсколько лѣтъ спустя, по смер
ти графа де-ла Гарди, Горнъ былъ на
значенъ вмѣсто его государственнымъ
маршаломъ. Когда королева отказалась
отъ престола и правленіе перешло въ
руки герцога цвейбрюкенскаго, (1653)
горнъ сохранилъ всѣ свои должности;
при открытіи военныхъ дѣйствій про
тивъ Польши ему поручено, на вре

стрійцевъ и 13.000 саксонцевъ." тор
масовъ между тѣмъ, боясь слишкомъ
удалиться отъ Волыніи, которую онъ
прикрывалъ и гдѣ были его магази
ны, расположился главными силами
у Антополя, выдвинувъ два авангарда,
(одинъ подъ начальствомъ графа Лам
берта къ городечнѣ по направленію
къ Пружанамъ, а другой, подъ началь
ствомъ генералъ-маіора Чаплица, къ
Хомску). шварценбергъ вознамѣрился
воспользоваться превосходствомъ сво
ихъ силъ, чтобъ отбросить Тормасо
ва на Волынь и открыть сообщеніе
съ Варшавою. Для этого рѣшился онъ
дѣйствовать противъ лѣваго фланга
Русскихъ: Саксонцы двинулись впра
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во къ Ружанамъ на Волковысскую до
рогу. Узнавъ о направленіи непрія
тельскихъ силъ, 25-го числа Торма
совъ велѣлъ графу Ламберту перейти
къ пружанамъ; мѣсто его впереди Го
родечны долженъ былъ занять князь
хованскій, а Чаплицъ перейти изъ
Хомска въ Ревятицы. 26-го числа, глав
ныя силы шварценберга уже появи
лись на рѣкѣ яцольдѣ и принудилисо
наши аванпосты отступить за ручеи
Бeнетскій. 28-го іюля Чаплицъ и хо
ванской были аттакованы и отступи
ли къ Пружанамъ и Хомску. Оста
вивъ противъ нихъ дивизію генерала
Зигенталя, шварценбергъ направилъ
главную массу силъ своихъ противъ
ламберта. Аттакованный съ «ронта
саксонцами и опасаясь обходилистрій
ской колонны на линево (между ко
бринемъ и пружанамн.),ламбертъ, по
слѣ трехъ часоваго боя, отступилъ
къ Городечнѣ , подъ прикрытіемъ
своей кавалеріи. Между тѣмъ, торма
совъ уже рѣшился двинуть главныя
силы свои на помощь авангарду, и
корпусъ генералъ-лейтенанта марко
ва расположился у Городечны, когда
Ламбертъ съ наступленіемъ ночи, ото
шелъ къ этому пункту. тридцатаго
числа прибылъ и корпусъ графа Ка
менскаго, такъ что тормасовъ и
мѣлъ подъ рукою до воооо войска.
Не смотря на это неравенство силъ,
Тормасовъ намѣренъ былъ принять
бой, надѣясь на выгоды своей пози
ціи. Впереди фронта Русскихъ войскъ
протекалъ весьма болотистый ручей,
черезъ который было только два про
хода по узкимъ плотинамъ: одинъ у
Городечны, по большой дорогѣ изъ
Пружанъ въ Кобринь, другой нѣсколь
ко ниже у поддубья. правый флангъ
позиціи примыкалъ къ болоту, а лѣ
вый къ болотистому лѣсу, который
Русскіе почитали непроходимымъ, хо
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тя пролегала чрезъ него тропинка
изъ деревни перешева въ кобринъ
Саксонскій разъѣздъ удостовѣрившись,
что по ней, съ небольшими починка
ми, могла проходить даже артиллерія,
рапортовалъ о томъ генералу Ренье,
который предложилъ шварценбергу
обойти съ Саксонскими войсками лѣ
вый флангъ Русскихъ, и отрѣзать имъ
отступленіе на кобринъ, между тѣмъ
какъ Австрійцы со стороны Городен
ны и поддубья угрожали бы ихъ
фронту. планъ этотъ былъ принятъ
и 31-го числа, въ 10-мъ часу утра, Ре
нье, прошедъ не безъ труда лѣсъ съ
саксонскимъ корпусомъ и двумя по
ками Австрійской кавалеріи, сталъ ве
бушировать противъ лѣваго флана
гусской полиціи. тормасовъ появ
шилъ перевести туда сперва дивизію
князя щербатова, стоявшаго прежде
у поддубья, а потомъ послалъ въ пол
крѣпленіе большую часть войскъ, рас
положенныхъ на первоначальной г
зиціи, противъ городечны, такъ чт
осталось тамъ только малое число 109
ковъ. Не имѣя опасенія за фронтъ 9
зиціи, укрѣпленный самою природа!
онъ чувствовалъ необходимость умст
жать во что бы то ни стало Сакой?
цевъ, и для этого, расположивъ чч99
ныя свои силы угломъ къ прежней
линіи, на высотахъ противъ болотѣ?
таго лѣса, рѣшился защищать ихъ?
крайности съ того времени чув
женія состояла, съ непріятельской Р?
роны, въ овладѣніи кобринскою 4"
рогою; со стороны тормасова, 14 У
держаніи ея за собою. въ 10-ть Ч"
совъ генье открылъ жестокую не
наду противъ щербатова и вмѣст9
тѣмъ, желая обойти его еще правѣ
сталъ, по мѣрѣ выхода войскъ изъ 9
су, продолжать свое правое кря!“
тормасовъ дѣлалъ тоже самое, Р
строивалъ полки, прибывавшіе 1”
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подъ Тгородсчна, къ лѣвому флангу
щербатова, и этимъ безпрерывно рас
пространялъ новую свою линію. Въ
двѣнадцатомъ часу два полка непрія
тельской кавалеріи, (одинъ саксонскій
и одинъ Австрійскій) выдвинуты были
по дорогѣ изъ шерешева въ Кобринь,
по видимому чтобы ударить на са
мую оконечностьвусскаго лѣваго флан
га; но они были аттакованы и совер
шенно разбиты графомъ Ламбертомъ,
расположившимся тамъ съ павлоград
скимъ и Александрійскимъ гусарскими
полками. Тогда шварценбергъ по убѣ
дительнымъ просьбамъ Ренье, послалъ
къ нему въ подкрѣпленіе часть диви
зіи Біанки, между тѣмъ какъ дивизія
зигенталя развернулась у поддубья,
а дивизія Траутенберга и резервная
кавалерія Фримона у городечны, пы
тались нѣсколько разъ, но тщетно,
прорваться чрезъ плотины. Сраженіе
превратилось тогда въ канонаду и пе
рестрѣлку разсыпавшихся по бере
гамъ ручья стрѣлковъ, при чемъ на
mа артиллерія съ обычнымъ искус
ствомъ отвѣчала непріятельскому ог
ню и принудила отступить одну са
ксонскую дивизію, подавшуюся слиш
комъ далеко впередъ, подъ вечеръ о
дишъ Австрійскій полкъ (гіеронима
Коллореда) какъ-то пробрался черезъ
болото, лежащее противъ праваго флан
га нашей позиціи, гдѣ никакъ не пред
полагали прохода, и уже утвердился
было по сю сторону болота, по былъ
аттакованъ въ штыки владимирскимъ
пѣхотнымъ полкомъ и снова оттѣ
сненъ назадъ. Русскіе остались на
прежней позиціи, и наступленіе ночи
наконецъ прекратило упорную и про
должительную битву. 1 го Августа,
съ разсвѣта, тормасовъ, чувствуя не
возможность держаться долѣе у Го
родечна, не подвергаясь явной опас
ности, быть отрѣзаннымъ отъ Волы
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ни, отступилъ, оставивъ на полѣ сра
женія арріергардъ подъ начальствомъ
графа Ламберта. потеря съ нашей
стороны простиралась до 1500 челов.,
со стороны союзниковъ тоже. Ренье
преслѣдовалъ Русскій арріергардъ, ста»
раясь безпрестанно обойти его съ
«ланга; по Ламбертъ успѣлъ отсту
пить, и былъ во время подкрѣпленъ
Чаплицомъ. Въ тотъ же день сопознаша
ки заняли Кобринь. (смот. отечествен
ная война 1812 года). Д. лг— на.
городскія войскл или войскл
гогодскихъ овщинъ. первый
примѣръ къ учрежденію сихъ войскъ
подали города сѣверной Италіи. Раз
богатѣвъ торговлею и распространивъ
свои права привилегіями, получен
ными отъ германскихъ королей (ко
торые имѣли въ нихъ величайшую
надобность во время походовъ своихъ
на Римъ, для полученія император
ской короны), они вскорѣ стали стре
миться къ пріобрѣтенію независимо
сти, мужественно защищали ее про
тивъ сосѣднихъ феодальныхъ владѣль
цевъ и, заключивъ между собою сою
зы, смѣло противостали всѣмъ силамъ
германіи и италіанской аристокра
тіи въ продолженіе распри между им
ператорами и папами и борьбы гвель
фовъ и Гибеллиновъ,
народонаселеніе сѣверо - Италіан
скихъ, или Ломбардскихъ городовъ
состояло тогда изъ переселившихся
туда ленныхъ и аллодіальныхъ вла
дѣльцевъ, которые составляли высшее
и низшее городское дворянство (Са
рitani и Сavalieri) и держали обыкно
венно въ своихъ рукахъ кормило пра
вленія; изъ гражданъ высшаго класса
(arimani) преимущественно занимав
шихся торговлею, и изъ ремесленни
пиковъ и другихъ городскихъ жите
лей, раздѣленныхъ на цехи и предво
димыхъ цехмейстерами, которые и
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мѣли важное вліяніе на обществен
ныя дѣла.
всѣ эти народные классы обязаны
были защищать городъ, и служить
также, въ случаѣ надобности, внѣ стѣ
пахъ его. Для сего они раздѣлялись
на роты (соmрani) предводившіяся ка
питанами и знаменоносцами (саріtani
и gonfalonіeri, см. Гонфалонъ). Город
ское дворянство, а иногда и наемные
всадники, составляли конницу, кото
рой одинъ Миланъ имѣлъ до 7.000 чел
всѣ прочіе жители служили въ пѣхо
тѣ; отборные отряды (сomрani di for
ti, di Сaiardt) составляли резервъ и за
щищали главное городское знамя (со
госіо); верховнымъ вождемъ былъ стар
шій капитанъ въ городѣ (саріtanо de!
рорolо).
Германскіе города вскорѣ послѣдо
вали примѣру Италіанскихъ. Покро
вительство императоровъ, которымъ
они служили вѣрною подпорою про
тивъ 1ерархіи и Феодализма, торговля
и промышленность, развили въ нихъ
гражданство, благосостояніе и само
стоятельность; безпрерывныя же рас
при съ завистливымъ и хищнымъ
дворянствомъ, поддерживая воинствен
„ный духъ гражданъ, принудили ихъ
также, быть во всегдашней готовно
сти къ войнѣ. Для сего учреждены
были въ городахъ срочные смотры
(5taritau, фаспіitta), различныя воин
скія игры и другія подобныя упра
жненія (въ особенности стрѣльба въ
цѣль) и хранилось въ арсеналахъ доста
точное количество оружія, метатель
ныхъ машинъ и другихъ военныхъ
припасовъ. Строгія, по духу тогдаш
нихъ временъ, почти монашескія, по
становленія сохраняли въ городскихъ
дружинахъ порядокъ и чинопочи
таніе. Гордые рыцари, не смотря
на презрѣніе свое къ этимъ войскамъ,
(которымъ въ насмѣшку давали про
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звища заказаніе, вами защи и другіе
разъ принуждены были уступить ихъ
мужеству и устройству.
Военныя учрежденія въ германскихъ
городахъ были однѣ и тѣже, какъ въ и,
таліанскихъ. Всѣ городскіе жители быв
шіе въ состояніи носить оружіе, обяза
ны были употребить оное для защиты
города и служить также во внѣшнихъ
экспедиціяхъ. Кавалерію (elonialis ей
meillers, 5шrter4) составляли патриція
(родъ городскаго дворянства) и сыно
вья богатѣйшихъ гражданъ. Осталь
ные жители, смотря по состоянію
каждаго, служили въ тяжелой или
легкой пѣхотѣ, а бѣднѣйшіе употре
бляемы были на крѣпостныя работы,
починку дорогъ и т. п. (ебованій
вся городская стража, раздѣлялась и
цехамъ или мѣсту жительства, паро
ты (8umрaneуеn, раuten, 8erien), а эти
на капральства. начальниками были
сначала «охты, избранные императо
рами (8eiténége, 2eurgeraten); въ послѣд
ствіи же времсши городскія головы
(5ігemelter) или по выбору гражданъ
рыцари, извѣстные мужествомъ и не
инскою своею опытностію (вавказ
5tatutaurtante). особый совѣтъ управлять
военными дѣлами внутри города ясно
бженіемъ войска всѣми потребностями
во франціи мѣсто городскихъ войска
заступали въ концѣ среднихъ столѣ
тій, такъ называемыя, полуналич
войска (см. эти).
въ новѣйшее время, въ нѣкоторыя
городахъ германіи и другихъ ч?
дарствъ на прим. въ остзейскихъ?
шихъ губерніяхъ) существуютъ пе
же городскія войска, или гвардіи Ф"
gegarten, sirgermitat); но они не У
требляются для военныхъ дѣйст
а только для парада и сохраненія?
случаѣ надобности, внутреннейти?
ны. смотри также статьи нація!"
ная и муниципальная гвардія. В?
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гогодокъ, (цѣлъ при практиче
ской стрѣльбѣ).
ГОРодъ. города, въ отношеніи къ
военному искусству, могутъ разсма
триваться: или какъ стратегическіе
пункты, составляющіе одинъ изъ важ
нѣйшихъ военно - географическихъ
предметовъ, или какъ предметы мѣст
ности, играющіе весьма важную роль
въ тактическихъ дѣйствіяхъ.

тор

жемъ, при взятіи его союзниками, въ
1814 и 1815 годахъ. Иногда столица
важна по вліянію ея на все государ
ство какъ мѣстопребываніе правитель
ства и средоточіе народнаго просвѣ
щенія, промышленности и богатства;
иногда потому, что въ ней заключа
ются главнѣйшіе военные способы

государства и главнѣйшія средства обо
роны. Но когда весь народъ прини
1) въ стратегическола; отноше маетъ рѣшительное участіе въ борьбѣ,
ни — города имѣютъ важность или когда онъ сражается за спасеніе сво
по политическому своему значенію, его отечества, тогда рѣшенія войны
должно искать не въ столицѣ, — а въ
или по географическому положенію,
42
или наконецъ они получаютъ случаиное арміи и въ народѣ, то есть въ посте
значеніе при извѣстныхъ военныхъ пенномъ истребленіи всѣхъ средствъ
обстоятельствахъ, извѣстномъ распо государства къ продолженію борьбы.
ложеніи воискъ, — и проч., — т. е. при томъ самый народъ можетъ быть
составляютъ только ланерные стра болѣе или менѣе привязанъ къ сто
тегическіе пункты, какъ называетъ лицѣ; на прим.", Франція вся сосре
ихъ генералъ жомини. Касательно доточивается въ парижѣ; а Берлинъ,
политической важности городовъ, пер для пруссіи, не болѣе какъ глав
вый и важнѣйшій вопросъ состоитъ ный пунктъ, гдѣ соединены важнѣй
въ опредѣленіи степени значитель шія государственныя заведенія и выс
ности столицъ–вопросъ доселѣ еще шія правительственныя мѣста; онъ
спорный, ибо историческіе факты до теряетъ всякую важность, лишь толь
казываютъ, что не только степень ко послѣднія переведены въ другой
важности столицъ измѣняется смотря пунктъ. въ древности, столицы и во
по значенію ихъ относительно цѣла обще большіе города имѣли гораздо
го государства и военныхъ его средствъ болѣе важности, чѣмъ нынѣ, ибо тогда
и относительно самаго народа и пра
государства состояли не рѣдко изъ
вительства, — но что одна и та же одного главнаго города съ болѣе или
столица можетъ, въ разныя эпохи и менѣе значительнымъ округомъ, или
при различныхъ обстоятельствахъ, то же изъ конфедераціи нѣсколькихъ го
служить клювелая цѣлаго государства, родовъ; они и теперь играютъ несра
то
почти совершенно утратить вненно важнѣйшую роль у восточныхъ
вліяніе свое на общій ходъ войны. народовъ и вообще у тѣхъ, которые
Для подтвержденія сей истины, находятся еще на низкой степени гра
жданственности; ибо эти народы за
достаточно сравнить нѣсколько при
щищаютъ обыкновенно, не выго
мѣровъ, взятыхъ изъ новѣйшей исто
ріи вѣны въ 1797 и 1801 годахъ, съ ды отечества и честь націи, а свои
вѣною въ 1во4-мъ и 1в0-мъ, Берли первостепенныя святилища и палаты
на въ войнѣ 1806-го года, съ Берли падишаховъ сосредоточенныя въ сто
номъ въ кампаніи 1813-го; Мадрида лицахъ,
Вообще, можно сказать, что взятіе
и москвы, при нашествіи Францу
зовъ въ 1808-мъ и 1818-мъ, съ Пари столицы въ большей части случаевъ
26
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не столько бываетъ важно по мате
ріальнымъ выгодамъ, отъ того пріобрѣ
таемымъ, сколько по моральному влія
шію на народъ и войско. Во всѣхъ случа
яхъ выгоднѣе для, государства, ес
ли столица отдалена отъ границъ
и если прикрыта отъ всякаго дерзка
го покушенія враговъ, мѣстностію
или укрѣпленіями. Но большею час
тію, столицы, по самой обшир
ности своей, мало способны къ обо
ронѣ, и потому, тогда только бла
горазумно сосредоточивать въ нихъ
всѣ военныя средства государства,
когда, по самому политическому сво
ему значенію, взятіе ея должно быть
рѣшительнымъ ударомъ всему госу
дарству, и когда по своему географи
ческому положенію она не можетъ
скоро достаться въ руки непріятеля.
Другіе города имѣютъ большую или
меньшую важность, смотря по сво
ему богатству, народонаселенію ,
промышленности, торговлѣ, и въ о
собенности по моральному вліянію
на область, или уѣздъ, въ кото
ромъ находятся; ибо всякій городъ,
также какъ столица, относительно цѣ
лаго государства, есть средоточіе на
родной дѣятельности, народной жиз
ни своего округа, или уѣзда. Эта важ
ность городовъ была, какъ мы уже
говорили, еще болѣе ощутительна въ
древніе, а потомъ и въ средніе вѣка,
когда города, вышедъ наконецъ изъ
ничтожнаго состоянія, въ которое по
грузили ихъ разрушеніе западной Рим
ской имперіи и водвореніе «еодализма,
стали снова пріобрѣтать особую зна
чительность въ составѣ государствъ:
(см. выше, городскія войска). Въ бур
ныя времена борьбы гражданства съ
аристократіею, города принуждены
были безпрерывно усиливать свои
укрѣпленія, усовершенствовать рат
ное дѣло и заключатъ между со

товъ
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бою тѣсные, иногда весьма могуще
ственные союзы. Въ концѣ ХV1 и въ
ХVП столѣтіяхъ, они играли уже
первостепенную роль во всѣхъ вой
нахъ, и особенно въ религіозныхъ,
которыми терзалась тогда западная
Европа, и въ которыхъ они обыкновен
но служили прибѣжищемъ угнетае
мымъ сектамъ. Вспомнимъ примѣры
Гаарлема, Антверпена,ла Рошели, Маг
дебурга, Нюрнберга, и множество дру
гихъ городовъ. Въ концѣ ХVП-го и
началѣ ХVП-го вѣка укрѣпленные
города составляли предметъ дѣй
ствій цѣлыхъ кампаній; — отъ это
го войны тянулись безъ важныхъ ре
зультатовъ; особенно въ Нидерлан
дахъ, усѣянныхъ крѣпостями (см. Ари
пости). Только со временъ, револю
ціонныхъ войнъ при безпрерывномъ
усиливаніи армій, стали обращать ме
нѣе вниманія на укрѣпленные города
и обходить ихъ, ограничиваясь 699
кадою.
. .
...
по географическому своему поло
женію, города, пріобрѣтаютъ иначе
значительность, потому что они 59:
ключаютъ выгодные порты, мѣста. У
добныя для заложенія депо и 49:
зиновъ... напримѣръ въ семилѣтняя!
войну постоящное вниманіе Русски?
было обращено на кольберга, 499
открытія сообщенія съ моремъ и Р99:
воза запасовъ ; такую же важно?
имѣлъ кенигсбергъ въ 1807 году. Рг
на и Сизополь — въ послѣднюю Т7;
рецкую войну, — часто въ бит
шихъ городахъ сходятся нѣсколь-9
дорогъ, или они лежатъ на большая"?
судоходныхъ рѣкахъ, имѣютъ 199
правы, и проч. иногда же, по особаго
стеченію обстоятельствъ они почт
ему положенію могутъ имѣть влія?
на цѣлый ходъ кампаніи, наприм. 49
наувертъ, Ульмъ, наумбургъ и А.
я) въ тактическола; отношее?

тор
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. « С болотомъ и проч.; иногда этому по
заключаясь въ позиціи, - занимаемой могаютъ искусствомъ, запружаютъ рѣ
арміею, или находясь на флангѣ или ку и наводняютъ часть окружающей
въ тылу оной. Въ первыхъ случаяхъ мѣстности; — невыгодно если мѣст
ошъ можетъ усилить позицію и слу ность позволяетъ непріятелю скрыто
жить пунктомъ опоры; въ послѣд или безвредно подступить къ само
пемъ представить убѣжище разби му городу; напр. если лѣсъ подходитъ
тымъ войскамъ и прикрывать ихъ подъ самый городъ. иные города весь
отступленіе. до введенія разсыпнаго ма удобно можно въ скорое время и
строя въ пѣхотѣ, пока арміи искали съ малыми средствами укрѣпить ис
преимущественно ровныхъ мѣстъ для кусственно и привести въ сильное
боя, — города, наравнѣ съ деревнями, оборонительное положеніе, особенно
лѣсами, и подобными другими пред если сохранились какія нибудь ста
метами, вовсе не считались выгодны
рыя каменныя городскія стѣны, или
ми для обороны, если не были обне если естъ кругомъ земляной валъ или
сены стѣною и рвомъ. въ 16з4-мъ го ровъ. Въ первомъ случаѣ стѣны час
ду, въ люценскомъ сраженіи, Валлен тію исправляются отъ поврежденій
штейнъ, зажегъ городъ Люценъ, ле къ нимъ примыкаютъ банкетъ; ровъ
жавшій у него на лѣвомъ флангѣ, углубляется; ворота закрываются зе
чтобъ лучше обезпечить сейчамангъ. — мляными постройками и иныя вовсе
степень выгодности городовъ для засыпаются; въ самой стѣнѣ проби
обороны зависитъ отъ многихъ об ваются бойницы въ башни, обыкно
стоятельствъ расположенія и свой венно находящіяся по угламъ стѣнъ,
ства строеній, обширности города, — по тѣснотѣ ихъ, помѣщаются одни
относительно числа обороняющаговой
ска, и проч. Если городъ состоитъ изъ
каменныхъ домовъ, въ связи построен
ныхъ, онъ дѣйствительно представля
етъ самый выгодный предметъ мѣст
ности для обороны; если же строенія
въ немъ деревянныя, крышки покры
ты соломою и проч., то онъ не толь
ко мало приноситъ пользы обороняю
щемуся, но иногда бываетъ даже для
него вреднымъ, ибо непріятель весь
ма легко можетъ зажечь такой городъ,
гранатами. — самыя выгодныя усло
вія для обороны города, состоятъ въ
томъ, чтобъ онѣ находился на высо

стрѣлки; для доставленія же стѣнамъ
фланговой обороны артиллеріею насы
паются особые землянные люнеты

или бастіоны; иногда устроиваются
и блокгаузы;-внѣ города уничтожа
ются всѣ предметы, которые могли
бы служить прикрытіемъ непріятелю,
какъ-то лежащія въ близи строенія,
деревья, и проч.; употребляются всѣ
мѣры, чтобъ затруднить подступъ не
пріятеля, волчьими ямами, засѣками,
и проч. вообще всѣ сіи мѣры къ о
боронѣ соразмѣряются съ временемъ,
средствами и числомъ войска. иногда
даже укрѣпляются нѣкоторые пун
тахъ, господствующихъ надъ окру кты внѣ города; напр. на высотахъ,
жающею мѣстностію, чтобъ строенія командующихъ симъ послѣднимъ, или
не были разсѣяны и разтянуты, а на если нужно прикрыть переправу че
противъ были сосредоточены, чтóбъ резъ рѣку, протекающую у подошвы
хотя часть горóда была прикрыта городскихъ стѣнъ, — и т. п. — всли
какимъ нибудь естественнымъ пре жъ нѣтъ каменной стѣны, — то на
пятствіемѣ, напр."шійрбкою рѣкою, ружныя части города приводятся въ
за
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оборонительное положеніе точно так
же какъ въ селеніяхъ и деревняхъ;
то есть принимаются всѣ мѣры для
усиленія обороны отдѣльныхъ строе
ній, домовъ, заборовъ; между ними на
выгодныхъ пунктахъ строятся люне
ты, баттареи, такъ чтобъ перекрест
нымъ огнемъ фланкировать оборону
домовъ. — Въ томъ и другомъ случаѣ
принимаются самыя
дѣятельныя
мѣ
ф
О „лю
ры для усиленія внутреннеи ооороны
въ самыхъ улицахъ городскихъ и спи
послѣднія заграждаются перекопами
или траверсами и барикадами; въ осо
бенности на площадяхъ, дома приво
дятся въ оборонительное положеніе;
выбирается какое нибудь отдѣльное
строеніе , церковь, кладбище, о
града, для редюшта (см. это); нѣко
торыя городскія строенія обезпечи
ваются отъ- навѣсныхъ выстрѣловъ,
для храненія тамъ запасовъ и для у
бѣжища самому гарнизону. Однимъ
словомъ, политрѣ возложности, все
приготовляется такъ, чтобъ имѣть
возможность удерживать непріятеля
на каждомъ шагу и обороняться до
послѣдней крайности, (см. селенія и
деревни). —
Большіе города требуютъ весьма
много времени и средствъ для приве
денія ихъ въ оборонительное положе
ніе; для этого лучшій способъ состо
итъ въ построеніи отдѣльныхъ укрѣ
пленій внѣ города и по внѣшней его
оградѣ; однакожъ не слишкомъ разтя
гивая линію обороны, (какъ было въ
1831 году подъ Варшавою). Иногда са
ма мѣстность способствуетъ укрѣпле
нію города; напр. если къ нему ве
дутъ только немногія дороги, соста
вляющія дефилеи; (примѣръ Мантуа
и многіе города въ Нидерландахъ); час
то нѣсколько люнетовъ могутъ совер
шенно обезпечить такой городъ отъ
аттаки, и принудить непріятеля огра
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ничиться одною блокадoю (см. это).
Въ иныхъ городахъ внутри сохрани
лись старые замки, цитадели.—у насъ
въ Россіи, Кремли — и другія камен
ныя ограды, которыя даже послѣ взя
тія города, долго могутъ остановить
непріятеля. Но вообще должно ска
зать, что весьма трудно превратить
большой городъ въ крѣпость, и что
обыкновенно должно довольствовать
ся обезпеченіемъ его отъ внезапна
го нападенія, иeпріятеля открытою
силою сouр de main, (см. фортифика
ція, долговременная и полевая).
Городъ можетъ быть или непосред
ственно обороняемъ , или только
прикрываемъ войскомъ. Въ послѣд
немъ случаѣ иногда армія распола
гается
укрѣпленнымъ лагерелия
подъ самымъ городомъ, и тогда го
родъ и армія оказываютъ взаимную
помощь другъ другу: непріятелю тру
дuо аттаковать городъ, пока армія
остается подъ стѣнами онаго, — и о
пасно аттаковать позицію арміи, ес
ли городъ будетъ оставаться съ флан
га или тыла аттакующаго. При не
посредственной оборонѣ города, число
обороняющаго войска должно быть
соразмѣрно обширности города: слиш
комъ большое число можетъ, стѣ
сненіемъ своимъ, только затруднять
оборону, причинять безпорядокъ и
замѣшательство. Ожидая непріятель
скаго нападенія, начальникъ гарнизо
на принимаетъ заблаговременно всѣ
мѣры и дѣлаетъ всѣ распоряженія къ
оборонѣ: заготовляетъ запасы воен
ные и продовольственные, назначаетъ
войскамъ сборные пункты и мѣста
каждой части во время самой оборо
ныя принимаетъ мѣры для отвраще
нія безпокойствъ и измѣны между
жителями, также на случай пожара,
и проч. — Когда передовые посты,
разъѣзды или авангардъ, высланный
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внѣ города, извѣстятъ о приближеніи всѣ свои резервы и часть городской
непріятеля, гарнизонъ занимаетъ мѣ ограды осталась безъ обороны. Когда
ста, частію во внѣшнихъ укрѣплені непріятель успѣлъ уже ворваться въ
яхъ, (если онѣ есть), частію по глав городъ, то обороняющійся занимаетъ
яС
ной оградѣ и частью въ срединѣ го дома, мимо которыхъ аттакующи дол
рода (на какой нибудь площади) для ре женъ будетъ идти, и производитъ по
зерва, и уредюита; кавалерія выѣзжа немъ стрѣльбу изъ бойницъ, оконъ,
етъ изъ города, встрѣчаетъ непріяте и крышекъ; артиллерія же дѣйствуетъ
ля въ полѣ; и потомъ, отступая, об изъ за траверсовъ или перекоповъ по
ходитъ городъ и становится за нимъ, улицамъ. Съ своей стороны аттакую
угрожая «лангу приступающихъ не щій двигается съ осторожностію: спер
ва утверждается
въ занятой имъ на
пріятельскихъ колоннъ.
42
Аттакующій, приблизившись къ го ружнои части города, въ домахъ и
роду, обозрѣваетъ его, избираетъ вы строеніяхъ, лежащихъ у ограды, под
годнѣйшій пунктъ для аттаки, и если возитъ потомъ свою артиллерію и ста
городъ обнесенъ стѣною, — то на у рается очистить хотя нѣкоторыя ули
цы и проложить себѣ дорогу къ цен
добномъ мѣстѣ располагаетъ силь
вѣ баттарею для пробитія бреши; тру города. нерѣдко можно заставить
часть орудій (единороги) старается обороняющагося очистить городъ, у
зажечь городъ гранатами. Иногда грожая ему отрѣзываніемъ; для сего ат
прежде этого нужно бываетъ овла такующій старается распространиться
дѣть внѣшними укрѣпленіями, и имен въ обѣ стороны и посылаетъ колонны
но на нихъ расположить брешъ-бата въ обходъ пепріятеля. Если же гар
реи. Съ своей стороны обороняющій низонъ готовъ защищаться до послѣд
ся встрѣчаетъ непріятеля артиллерій ней крайности, не думая уже объ от
скимъ огнемъ, а потомъ, когда колонны ступленіи, тогда по неооходимости
двинутся уже на штурмъ, начинает въ улицахъ городскихъ завяжется са
ся мѣткая ружейная стрѣльба стрѣл мый упорный, кровопролитнѣйшій бой;
ковъ, разставленныхъ въ доль ограды аттакующій долженъ будетъ брать при
или въ наружныхъ городскихъ стро ступомъ каждый домъ, каждую огра
еніяхъ; — орудья располагаются меж ду, пролагать себѣ путь штыками,
ду тѣмъ внутри города, на выгодныхъ двигаясь узкимъ фронтомъ по улицамъ,
пунктахъ для обстрѣливанія улицъ, и часто подъ градомъ пуль и кам
по коимъ непріятель можетъ вторг ней съ верху домовъ. Еще упорнѣй
нуться; часть резервовъ выдвигается шій бой предстоитъ ему при аттакѣ
впередъ и встрѣчаетъ непріятеля хо редлошта, въ которомъ обороняю
лоднымъ оружіемъ; остальная же часть щійся будетъ вѣроятно держаться до
наблюдаетъ, чтобъ непріятель не тѣхъ поръ, пока явная невозможность
могъ ворваться въ городъ съ другой долѣе сопротивляться, заставитъ его
стороны; ибо часто случается, что положить оружіе. вообще оборона и
аттакующій, для развлеченія внима аттака городовъ сопряжены съ боль
нія и силъ обороняющагося,
особенно
43 устре шимъ кровопролитіемъ ,
мляетъ на приступъ съ однои стороны же, если самые жители принимаютъ
только ложныя аттаки, а рѣшитель участіе въ защитѣ; это между про
ный ударъ предпринимаетъ съ дру чимъ случилось въ войнѣ французовъ
гой, когда противникъ ввелъ въ дѣло на пиренейскомъ полуостровѣ и по
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стоянно случается въ Турецкихъ и
вообще Азіатскихъ городахъ.
въ сей статьѣ говорено только объ
аттакѣ открытою силою тѣхъ горо
довъ, которые или вовсе не укрѣпле
ны или только укрѣплены весьма сла
бо, на-скоро, полевыми постройками,
Касательно же сильно укрѣпленныхъ
городовъ и разныхъ случаевъ, при
ихъ аттакѣ и оборонѣ см. статьи:
аттака, осада и оборона крѣпо
стей, шmурли, блокада, и проч. Д.
„Д4-442.
говчлковы, князья, потомки чер
ниговскихъ. Основателемъ этого дома
былъ одинъ изъ перемышльскихъ кня
зей, иванъ Ѳедоровичъ, имѣвшій проз
вище Горчака. Вѣроятно онъ жилъ въ
исходѣ ХV1 столѣтія; въ 1609 году
сынъ его, князь Петръ Ивановичь Гор
чаковъ, былъ вторымъ воеводою въ
Смоленскѣ, при осадѣ этого города
Польскимъ королемъ Сигисмундомъ. Ко
роль, подступивъ къ городу, послалъ
сказать осажденнымъ, что онъ, дви
жимый состраданіемъ, пришелъ изба
вить Россію отъ всѣхъ непріятелей,
и что жители Смоленска, въ знакъ ду
шевной радости, должны встрѣтить
его съ хлѣбомъ и солью. За мирное
подданство обѣщалъ имъ новыя права
и милости, за упорство грозилъ огнемъ
и мечемъ. На это отвѣчали словесно
воеводы шеинъ и Горчаковъ и весь
народъ: «У насъ всѣхъ данъ обѣтъ въ
храмѣ Пречистыя Богородицы, чтобы
всѣмъ намъ, за истинную христіанскую
вѣру, и за святыя Божія церкви, и
за своего государя царя и великаго
князя (Василья Поановича) умереть, а
тебѣ, Литовскому королю и панамъ
твоимъ, не поклониться.-Храбрые Рус
скіе воеводы защищались два года;
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князь Горчаковъ взяты въ плѣнъ и
отвезены въ Литву.
ГОРЫ1, В.111ЕНІЕ 11Xъ НА ВОТЕШ.
ныя дѣйствія, говнля войнА.
Горы въ военномъ отношеніи можно
разсматривать двояко: 1) одну гору,
лежащую отдѣльно и 2) связь нѣсколь
кихъ горъ или гористое пространство.
1. Въ отдѣльной горѣ особешшаго
вниманія заслуживаютъ: а) ея безуслов
ная высота, Б) фигура вершины, с) от
логость горосклоновъ, d) свойство грун
та и е) высота условная или коман
дованіе. "
а) Горы по своей высотѣ раздѣля
ются на три разряда: 1) тѣ, которыхъ
возвышеніе надъ горизонтомъ моря
превышаетъ 1500 «утовъ, неудобны
для военныхъ дѣйствій, а потому весь
ма рѣдко занимаются войсками, ис
ключая развѣ небольшихъ отрядовъ,
располагаемыхъ для наблюденія за не
пріятелемъ, или какойлибо другой по
добной цѣли. 2) горы, вышиною отъ
400 до 1500 «утовъ, не рѣдко бываютъ
театромъ военныхъ дѣйствій, но они
всегда заставляютъ болѣе или менѣе
отступать отъ тѣхъ тактическихъ пра
вилъ, которымъ подлежатъ дѣйствія
на обыкновенной мѣстности. наконецъ
з) горы и возвышенія, не превосхо
дящія 400 футъ, встрѣчаются во вся
кой странѣ и, относительно военныхъ
дѣйствій, сравниваются съ равнинами.
b) Фигура вершины. Естественно,
что на горахъ, имѣющихъ остроко
нечную вершину (а рiс), можно ста
вить только небольшіе наблюдатель
ные отряды, и что болѣе значитель
ныя части войскъ могутъ бытъ рас
полагаемы на вершинахъ плоскихъ
(рlateаu), и на плоско продолговатыхъ
гребняхъ (сrète). постояннымъ прави
ломъ въ томъ и другомъ случаѣ дол
жно быть то, чтобы войска, занима

наконецъ одинъ предатель указалъ по
лякамъ слабое мѣсто крѣпости, и го
родъ палъ. Шеинъ и товарищъ его ющія гору, были нѣсколько отодви
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нуты отъ края вершины, дабы скрыть
ихъ отъ взоровъ и выстрѣловъ не
пріятеля, не лишая однако же самое
войско возможности поражать против
ника своимъ огнемъ.
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лять только гранатами, и то если го
ра не высока (см. статьи пѣхота, ка
валерія и артиллерія).
d) по свойству грунта, горы бы
ваютъ скалистыя, каменистыя, извест
ковыя, глинистыя, песчаныя или смѣ

с) по угламъ наклоненія къ гори
зонту, горосклоны въ топографіи раз шанной почвы. свойство грунта и
дѣляются на разряды отъ 49 до 69. и мѣетъ важнѣйшее вліяніе на движеніе
обозначаются на военныхъ планахъ, войскъ, которое можетъ еще увели
сѣемкахъ и картахъ особенною тѣнью; читься отъ крутости горосклона, его
въ тактикѣ столь мѣлкое раздѣленіе открытаго или закрытаго вида, отъ
горосклоновъ безполезно и они раздѣ погоды и другихъ обстоятельствъ.
ляются только: на незатруднитель
е) жоландованіеля (см. это слово)
ливае, заключающіе въ себѣ наклонно или господствованіемъ горы надъ о
сти отъ Ф до 149, по которымъ мо крестною мѣстностію пріобрѣтаются
тутъ дѣйствовать всѣ вообще роды двоякія выгоды: 1) удобство обзора
войскъ; на удобовосходиливая, отъ 19 всѣхъ движеній и дѣйствій противни
до з09, на которыхъ, хотя и съ тру ка, съ возможностью скрывать свои
домъ, можетъ двигаться сомкнутая пѣ собственныя изувыгоднѣйшая стрѣль
хота и разсыпная кавалерія, и неудо ба, на которую противникъ иногда
бовосходиливая, отъ 309 до 459, спо Не можетъ даже отвѣчатъ. Эти выго
собныхъ лишь къ дѣйствованію для ды могутъ еще увеличиться отъ лю
разсыпной пѣхоты. горосклоны, имѣ ложенія горы относительно къ не
вощіе болѣе 459 наклоненія къ гори
пріятелю, папримѣръ, если гора на
ходится на продолженіи боевой линіи
зонту, считаются
74 . вообще
. неприступ
.
. *
тными для войскъ, за исключеніемъ противника; то она доставляетъ намъ
развѣ небольшаго числа стрѣлковъ или возможность обстрѣливать вдоль, или
иррегулярной пѣхоты. Разсматривая анфилировать его фронтъ; если же
вліяніе крутости горы на каждый она лежитъ противъ центра его по
родъ войскъ отдѣльно, можно замѣ зиціи, то можетъ способствовать къ
тить: 1) что для пѣхоты гораздо ея разорванію. Это обстоятельство
удобнѣе спускаться съ горы, чѣмъ по объясняетъ, почему горы бываютъ
дыматься на нее; 2) что аттаки холод такъ часто ключами позицій (см. это
нымъ оружіемъ внизъ по горѣ можно слово) и почему въ долинахъ нельзя
производитъ съ большею правильно располагаться, если непріятель за
стію и рѣшительностію, а стрѣлять нимаетъ края или окружающія го
съ бóльшею вѣрностію, з) что напро ры. Умѣніе пользоваться команду
тивъ для кавалеріи движеніе и дѣй ющими горами не рѣдко давало сла
ствіе вверхъ по возвышенію, не пре бому поверхность надъ сильнымъ (см.
восходящему 149 крутизны, несрав Ауэрштедтъ).
Изъ всего сказаннаго слѣдуетъ, что
ненно удобнѣе, нежели въ противо
положномъ направленіи; наконецъ 4) оборона отдѣльнаго горнаго поста
чтó огонь артиллеріи наиболѣе дѣй имѣетъ многія и весьма важныя пре
ствителенъ при наклонности къ не имущества надъ его аттакою. Если
пріятелю, не превышающей 109. съ ни
зу въ верхъ съ успѣхомъ можно стрѣ
и,

такой постъ находится въ гористой
странѣ, то почти всегда представляет
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ся возможность примкнутъ «ланги къ ные проходы. Въ горахъ значитель
естественнымъ, непреодолимымъ пре ной высоты (Альпахъ, пиренеяхъ, Кар
пятствіямъ и обезпечить себя отъ так шатахъ) такіе проходы пріобрѣтаютъ
тическаго обхода; кромѣ того непо особенную важность; они либо укрѣп
средственную оборону поста «дрможно ляются, либо въ близи отъ пихъ, у
еще усилить средствами полевои «ор выхода на равнину, строятся «орты
тификаціи, какъ то: укрѣпленіемъ вер и крѣпости. въ статистическомъ от
шины горы земляною насыпью или ношеніи замѣтимъ, что горныя стра
блокгаузомъ, устройствомъ засѣкъ на ны бываютъ обыкновенно весьма скуд
наружной отлогости, прорытьемъ ны, жители ихъ не зажиточны, но за
рвовъ, и т. п.
п. гористая
страна
можетъ имѣть
до
"
1
различныи видъ, но главныя своиства
топографическаго характера вообще
одинаковы. Горы не лежатъ никогда
отдѣльными массами, а имѣютъ между
собою непрерывную связь; высшія
части страны составляютъ хребты,
которые отдѣляютъ отъ себя отрасли
отъ нихъ опять отходятъ постепенно

то привязаны къ родинѣ, воинственны
отъ природы и хорошіе стрѣлки.
изъ топографическихъ и статисти
ческихъ свойствъ горной страны про
«др
роградка дотъ отличительныЛ. Сл. СВОИСТ

ва въ военномъ отношеніи. Въ гор
ныхъ странахъ число сообщеній бы
ваетъ весьма ограничено и дороги
вообще затруднительныя быстрыя и
продолжительныя движенія удаются
понижающіяся вѣтьви и отроги. Си рѣдко, а въ нѣкоторыя времена года
стема горъ на извѣстномъ простран движенія и дѣйствія въ горахъ дѣ
ствѣ можетъ быть усмотрѣна изъ гид лаются почти невозможны, напримѣръ
рографической его системы, которая зимою и раннею весною, при прибы
всегда соотвѣтствуетъ первой во всѣхъ ли водъ въ рѣкахъ. По характеру мѣ
ея направленіяхъ, потому что всякая стности дѣйствіе большими массами
рѣка должна имѣть свой бассейнъ, а поправиламъ, коими руководствуются
бассейнъ свои возвышенные кряжи въ странахъ ровныхъ, въ горахъ не
(см. рѣки). Хребты высокихъ горъ возможно; армія по необходимости
представляютъ гранитныя громады, должна раздробиться на отряды, ко
коихъ вершины иногда покрыты вѣч торые будутъ дѣйствовать безъ над
нымъ снѣгомъ.до Подошвы такихъ горъ лежащей между собою связи. Гори
и горы среднеи высоты часто покры стая страна способствуетъ скрытымъ
ты лѣсомъ. По этимъ причинамъ го движеніямъ, нечаяннымъ нападеніямъ,
рода и селенія въ горной странѣ рас засадамъ и вообще всѣмъ дѣйствіямъ
положены большею частію у подош малой войны, но для этого надобно
вы горъ и въ долинахъ. Слѣдствіемъ отлично хорошо знать мѣстность, а
того бываетъ, что и всѣ главнѣйшія какъ сего нельзя достигнуть безъ со
и удобнѣйшія дороги пролегаютъ вдоль дѣйствія жителей, то въ горахъ тотъ
по долинамъ ; что поперечныя до имѣетъ обыкновенно надъ противни
роги, соединяющія одну долину съ комъ важнѣйшія преимущества, на
другою, должны переходить чрезъ гор чьей сторонѣ находятся туземцы. Про
ный хребетъ, и что число ихъ весьма довольствованіе арміи въ горахъ весь
ограничено, ибо ихъ можно провести мазатруднительно, какъ но скудности
только по тѣмъ мѣстамъ, гдѣ суще средствъ края, такъ и по затрудни
ствуютъ отъ природы врата или гор тельности подвозовъ, Наконецъ самад
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армія, предназначенная для войны въ
горахъ, должна быть иначе составле
на, чѣмъ для дѣйствій въ странахъ
ровныхъ. Большое число артиллеріи
и кавалеріи здѣсь не только безполез
но, но даже вредно, какъ лишнее бре
мя. Главнѣйшее и полезнѣйшее въ го
рахъ войско есть пѣхота, преиму
дщественно „легками, состоящая изъ лю
дей неутомимыхъ, смѣтливыхъ, умѣю
щихъ пользоваться всѣми мѣстными
выгодами, привыкшихъ къ дѣйствію
въ разсыпную, а въ особенности ис
кусныхъ стрѣлковъ. Кавалерія упо
требляется въ незначительномъ чи
слѣ для разъѣздовъ, обязанностей ма
лой войны, а при удобномъ случаѣ
иногда и для боя. Изъ всѣхъ родовъ
кавалеріи, драгуны и иррегулярная
конница наиболѣе полезны, первые
по умѣнію спѣшиваться и дѣйство
вать какъ пѣхота, а вторая (въ осо
бенности, если она изъ туземцевъ!
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ронительной, такъ и при наступатель
ной цѣли. Въ горахъ, говоритъ гене
ралъ Клаузевицъ, раздробленіе силъ
обороняющагося происходитъ преи
мущественно отъ того, что всякій
пунктъ важенъ не только самъ по се
бѣ, но и по тому вліянію, которое
онъ можетъ имѣть на другіе пункты.
чѣмъ болѣе войска раздробляются,
тѣмъ труднѣе главнокомандующему
управлять ходомъ кампаніи; частные
начальники, до самаго меньшаго чина,
дѣйствуютъ болѣе самостоятельно, и
успѣхъ похода зависитъ болѣе отъ
суммы частныхъ результатовъ, неже
ли отъ искуства системы, связываю
щей ихъ между собою. по этой при
чинѣ въ народныхъ войнахъ, когда
одушевленіе всякаго воина достигнетъ
высшей степени, раздробленіе силъ въ
гористой странѣ обыкновенно способ
ствуетъ успѣху, тѣмъ болѣе, что та
кія войска не способны дѣйствовать

по привычкѣ къ малой войнѣ, по не массами. Но и регулярная армія, за
утомимости и способности лошадей щищая собственную страну, сход
къ движенію по горнымъ дорогамъ. ствуетъ отъ части съ народнымъ опол
Артиллерія въ горахъ можетъ при ченіемъ и подобно ему можетъ нахо
несть величайшую пользу и не рѣд дить выгоду въ раздробленіи силъ
ко рѣшаетъ побѣду, но ей можно напротивъ того, наступающая армія,
имѣть съ собою весьма не много; по сущности своей цѣли, старается
притомъ же она должна быть устрое избѣгать всякаго раздробленія; но какъ
на и приспособлена къ горной войнѣ. характеръ мѣстности противится то
« 12
у насъ для сей цѣли имѣется такъ на му на всякомъ шагу, то наступающи,
зываемая горная артиллерія, состо дѣйствуя такъ сказать на перекоръ
дящая изъ легкихъ орудій, преимуще природѣ, подвергаетъ себя необходи
ственно изъ единороговъ для навѣсныхъ мо другимъ невыгодамъ, какъ то: скуд
выстрѣловъ. Кёгорновымортиры мож ному продовольствію, дурному распо
но также употреблять съ пользою, а ложенію, частнымъ нападеніямъ съ
равно иконтревовы ракеты войскаин
женернаго вѣдомства, саперы, піонеры
и понтонеры, необходимы въ горной
странѣ и самая пѣхота должна имѣть
при себѣ шанцевый инструментъ.
приступимъ теперь къ ближайшему
затопить хоть и обрат
денія войны въ горахъ, какъ при обо

разныхъ сторонъ, и т. п. Ясно, что
оба эти противныя стремленія, къ
раздробленію и къ сосредоточенію сво
ихъ силъ, не безусловны, и на дѣлѣ
подвергаются многимъ измѣненіямъ:
въ испаніи Французы часто долж
ны были раздробляться, а народныя
ополченія испанцевъ не рѣдко сосре
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доточивались на равнинахъ для сра
женій. Командованіе надъ противни
комъ (das Оeberhohen), по словамъ Клау
зeвица, доставляетъ три важныя стра
тегическія выгоды: большую такти
ческую силу, трудность доступа и
лучшій «быть «тать пети
двѣ выгоды естественно принадлежатъ
только обороняющемуся,
44 пока онъ
че
стоитъ на возвышенной позиціи;
третьею можетъ пользоваться и на
ступающій. Изъ сего видно, что воз
вышеннѣйшіе пункты въ странѣ, и
мѣста, гдѣ главнѣйшія рѣки имѣютъ
начало, суть предметы дѣйствительно
важные въ стратегическомъ смыслѣ;
но важность эта имѣетъ границы, и
мысли нѣкоторыхъ теоретиковъ: что
такіе пункты составляютъ ключи го
сударства или театра войны, суть пу
стыя мечты, не подтверждаемыя ни
какимъ опытомъ. Эрцъ-герцогъ карлъ
доказалъ историческими фактами, что
горы недоставляютъ господства надъ
долинами, и обратно тотъ, кто вла
дѣетъ долиною, можетъ взять верхъ
надъ противникомъ, занимающимъ го
ры. Это однако жъ не отнимаетъ у
гористой мѣстности
вліянія на при
др
лежащую къ неи плоскую страну; ес
ли горы находятся во власти оборо
няющагося, то наступающій едва ли
можетъ оставить ихъ безъ вниманія,
не подвергая себя величайшей опас
ности. горная страна доставитъ не
пріятелю удобство обзора всѣхъ на
шихъ движеній; въ ней будутъ без
престанно собираться отряды против
ника, для дѣйствованія противъ на
шихъ сообщеній; преслѣдуемыя нами,
они найдутъ въ горахъ убѣжище, и
горная страна сдѣлается такъ сказать
гнѣздилищемъ враждебныхъ для насъ
силъ, недоступнымъ и покрытымъ мра
комъ тайны. по симъ причинамъ на
ступающій долженъ, либо овладѣть го
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рами, лежащими въ близи отъ его
операціонной линіи, либо оставить
противъ нихъ значительную часть
войскъ. впрочемъ все "это зависитъ
отъ обстоятельствъ, отъ взаимнаго
отношенія между силами вражескихъ
армій и характера мѣстности; папри
мѣръ бо тысячная французская армія
при вторженіи въ Баварію, имѣя про
тивъ себя равносильную Австрійскую
армію, но которая отрядила зо ты
сячъ въ Тироль, едва ли могла бы дой
ти до рѣки пннъ, оставляя на своемъ
«ѣлангѣ столь значительныя силы съ
открытыми для нихъ проходами шар
ница, «юссена; кучштейна и лоте
са; но еслибъ эта Французская армія
считала до 120 т. войскъ и пріобрѣла
бы уже нѣкоторые успѣхи надъ не
пріятелемъ, то ей можно удовольство
ваться оставленіемъ достаточнаго от
ряда противъ выходовъ изъ Тпроль
скихъ горъ, а самой слѣдовать долин
ца и далѣе, "какъ и сдѣлалъ моро въ
1801) у Наполеорщъ въ 1905 и 1800 учр.
дахъ.
мы уже говорили о томъ, что рас
положеніе въ горахъ чрезвычайно уве
личиваетъ тактическую силу войскѣ;
даже малые отряды, защищая верхнія
узкія части долинъ, могутъ занимать
ихъ цѣлымъ фронтомъ и легко обез
печивать свои фланги отъ обходовъ,
которые возможны развѣ для неболь
шихъ только пѣхотныхъ отдѣленій
по затруднительнымъ горнымъ тро
пинкамъ, но образованіе гористыхъ
странъ имѣетъ совершенно обратное
вліяніе на стратегическіе обходы; дви
женія значительными силами могутъ
быть производимы не иначе, какъ по
долинамъ, а какъ всѣ долины раздѣле
ны между собою болѣе или менѣе не
проходимыми горами, то расположе
ніе обороняющагося въ одной долинѣ
лишаетъ его средствъ обезпечить се
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бя отъ обходовъ по другой. Эти то ти отступленія. Изъ сего явствуетъ,
двѣ причины и легкость стратегиче что для него болѣе опасно чѣмъ вы
скихъ и трудность тактическихъ об годно искать рѣшительнаго боя. но
ходовъ, заставили съ первыхъ почти за то большія, второстепенныя дѣ
войнъ въ горахъ прибѣгнуть къ такъ ла, въ которыхъ употребляетсяи толь
т ар
называемой кордонной системѣ, то ко часть силъ и не ищется никакой
есть, къ расположенію длинною ли рѣшительной развязки, могутъ быть
ніею постовъ, съ резервами, для под весьма полезны для обороны края, ибо
держанія угрожаемыхъ пунктовъ. Но посредствомъ ихъ можно а) выиграть
вскорѣ наступающій перемѣнилъ си
время для прибытія подкрѣпленія, Б)
стему аттаки и, сосредоточивъ пре отражать непріятельскую демонстра
восходныя силы въ одной долинѣ, цію или какія либо второстепенныя
прорвалъ ими линію пепріятельскихъ предпріятія; с) производить съ сво
постовъ, отъ чего всѣ остальные по
ей стороны демонстраціи противъ не
сты, будучи обойдены съ тыла, и пріятеля и покоитъ 4 употребить
не имѣвъ восможности поддерживать народныя ополченія.
другъ друга, должны были отступить
изъ сказаннаго нами не трудно бу
безъ боя. изъ сего видно, что оборо детъ опредѣлить степень важности гор
на гористыхъ странъ столько же труд наго хребта въ оборонительной войнѣ,
на въ стратегическомъ смыслѣ, сколь
и способъ его защиты. Если оборо
колегка тактическая защита каждаго няющійся ищетъ рѣшительной раз
горнаго поста. Стратегическая обо вязки, то горный хребетъ доставитъ
рона горъ можетъ быть двоякаго рода: ему такую же самую пользу, какъ
условная («мама выстано, то есть, большая рѣка. Расположась за хреб
когда она должна продолжаться толь томъ, обороняющійся будетъ въ со
ко извѣстное время, и безусловная стояніи встрѣтить непріятеля со всею
(absoluter 2eiterlant), если мы желаемъ совокупностью силъ у выхода изъ горъ,
рѣшительной развязки. къ первому и принудить его къ сраженію, имѣя
роду защиты гористыя страны весь дефиле въ тылу, а иногда и разбить
его по частямъ, если онъ слѣдовалъ
ма способны по множеству удобoобо
чрезъ хребетъ нѣсколькими колонна
ми. Такимъ образомъ дѣйствовалъ во
напартъ въ 1796 году противъ Аль
винци, и такъ въ 1800 году слѣдовало
бы дѣйствовать Меласу противъ Бо
напарта. Но этотъ родъ обороны во
все не исключаетъ непосредственной
обороны горъ, хотя только временно
и частью воискъ; напротивъ того по
добная оборона не только полезна, но
дѣло должно рѣшиться оборонитель даже необходима. Объяснимъ это при
ныла сраженіеля, въ которомъ обо мѣрами: не подлежитъ сомнѣнію, что
роняющійся будетъ стѣсненъ во всѣхъ Испанская армія, защищающая линію
своихъ движеніяхъ, имѣя въ тылу не Пиренеевъ и довольно сильная, чтобъ
выгодную мѣстность, и безпрестанно вступить съ непріятелемъ въ рѣши
опасаясь обходовъ и отрѣзыванія пу тельное сраженіе, сдѣлаетъ гораздо

роняемыхъ пунктовъ, занятіе коихъ
будетъ стоить непріятелю много вре
мени и людей. По сему, доколѣ насту
пающій будетъ ограничиваться дѣй
ствіями нерѣшительными, до тѣхъ
поръ всѣ выгоды будутъ находиться
на сторонѣ обороняющагося; по ко
гда обѣ стороны равно желаютъ раз
вязки, тогда наступающій имѣетъ со
вершенную поверхность, ибо тогда
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лучше, расположась въ совокупности
у р. Эбра, нежели защищая частями
проходы пиренейскаго хребта. Но не
менѣе того проходы эти должны быть
заняты сильными отрядами, чтобы
узнать направленіе главныхъ непрія
тельскихъ силъ и, останавливая ихъ
по возможности, дать Эбросской арміи
время двинуться къ нимъ на встрѣчу.
Такимъ же самымъ образомъ равнины
около Турина или кариньяна состав
ляютъ лучшую позицію для Италіян
ской арміи, ожидающей перехода не
пріятеля чрезъ Альпы.
второй родъ важности горнаго хреб
та, открывается послѣ перехода на
ступающаго чрезъ горы. чѣмъ далѣе
онъ будетъ подаваться впередъ, тѣмъ
болѣе связаны и опасны будутъ всѣ
его предпріятія, потому что онъ без
престанно
охранять
*2 долженъ
22
"
1 един
ственныи свои путь отступленія;тран
спорты его будутъ отрѣзываемы въ го
рахъ партизанами, а обезпеченіе со
общеній потребуетъ столько войскъ,
что оно ослабитъ армію, а иногда
принудитъ ее къ отступленію.
Этотъ краткій разборъ оборонитель
ныхъ дѣйствій въ горахъ доказываетъ
а) что гористая страна, какъ въ так
тическомъ, такъ и въ стратегическомъ
смыслѣ, неудобна для обороны съ
цѣлью рѣшительною, а потому глав
ныя силы обороняющагося должны по
возможности избѣгать подобной мѣст
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составляютъ всегда надежное убѣжи
ще слабаго и наконецъ 4) что чѣмъ
выше и неприступнѣе горы, тѣмъ бо
лѣе заставляютъ онѣ обороняющагося
раздробляться.
что же касается до безопаснѣйша
го расположенія войскъ въ гористой
странѣ, можно сказать утвердительно,
что для сего нѣтъ никакихъ общихъ
правилъ и все будетъ зависѣть отъ
обстоятельствъ. вообще однако при
знано полезнѣйшимъ, на важнѣйшихъ
и удобныхъ для обороны пунктахъ
имѣть отряды такой силы, чтобъ они
могли удержать противника до полу
ченія подкрѣпленій; на остальныхъ
путяхъ имѣть только наблюдательные
посты, а главныя силы располагать
въ видѣ резерва на соединеніи дорогъ
(хотя бы тамъ не находилось удобной
тактической позиціи), съ тѣмъ, чтобъ
можно было имъ поддерживать всякій
изъ передовыхъ отрядовъ, аттакован
ный непріятелемъ. Главное же и по
лезнѣйшее правило для оборонитель
ныхъ дѣйствій въ горахъ, по весьма
справедливому мнѣнію генерала жо
мини, состоитъ въ томъ, чтобъ вся
чески избѣгать пассивной защиты,

а стараться по возможности безпре
станно переходить къ наступле
нію (defensivе-offensive), такъ какъ дѣй
ствовалъ наполеонъ въ тиролѣ (1798
противъ, Вурмзера и Альвинци, или
какъ массена въ швейцаріи въ 1799
ности, стараясь оставлять ее въ сто году. при всей трудности обороны го
ронѣ, либо въ переди себя, либо съ за ристой страны, клаузевицъ говоритъ,
ди; b) что наступающій также не дол что полководецъ, разбитый въ горахъ
женъ избирать гористую страну пред на голову, заслуживаетъ военнаго суда.
метомъ своихъ дѣйствій, потому что
наступательныя дѣйствія противъ
трудно въ ней двигать и продоволь
горъ могутъ имѣть двоякій характеръ,
ствовать армію, и неизвѣстно въ го смотря потому: будетъ ли аттакуемая
рахъ ли противникъ
будетъ искать рѣ страна только опоясана горами, за ко
52
шительнои развязки или за горами, въ торыми находится ровная мѣстность,
странѣ болѣе ровной; с) что для обо
или будетъ ли она вся гориста. вз
роны, съ цѣлью второстепенною, горы первомъ случаѣ должно демонстра
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ціями ввести непріятеля въ заблуж
деніе касательно дороги, избранной
нами для вторженія, а потомъ прор
ваться силою на такомъ пунктѣ, гдѣ
можно надѣяться важнѣйшихъ резуль
татовъ. такимъ образомъ маршалъ ней
въ 1805 году, послѣ взятія лейташа и
шарница, бросился съ 14 т. къ Ин
спруку противъ зот. Австрійцевъ, обо
ронявшихъ Тироль, и овладѣвъ этимъ
центральнымъ пунктомъ, принудилъ
ихъ къ отступленію во всѣхъ направ
леніяхъ. Если войска, обороняющія
горный хребетъ, находятся болѣе въ
совокупности, то прорваться силою
будетъ довольно трудно и тогда дол
жно ихъ обойти. Такимъ образомъ
Францискъ 1 обошелъ швейцарцевъ
и Италіянцевъ, ожидавшихъ его око
ло сузы. вообще при аттакѣ горнаго
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горы, раздѣляющія части войскъ на
ступающаго, дожны быть очищены
отъ пота, самая эта юри
тои страны сходствуетъ съ аттакою
хребта; если непріятель разтянутъ, то
должно его прорвать, а въ противномъ
случаѣ, обойти; но этотъ обходъ дол
женъ быть произведенъ съ цѣлью рѣ
шательною, съ тѣмъ, чтобы непрія
телю совершенно отрѣзать отступле
ніе и принудить его къ бою, должен
ствовавшему рѣшить участь всего по
хода. Простымъ маневрированіемъ мож
по непріятеля заставитъ удалиться съ
позиціи, но это не воспрепятствуетъ
ему расположиться въ другомъ мѣстѣ,
а потому важныхъ послѣдствій имѣть
нельзя.
Изъ этого видно, что ат
така въ гористой странѣ ведетъ къ
болѣе рѣшительнымъ послѣдствіямъ,

хребта мать тотъ почтовый чѣмъ аттака горнаго хребта, или стра
силъ и двигаться по одноги или по ны только опоясанной горами, но зато
двумъ дорогамъ, которыя соединяют она несравненно труднѣе. въ Европѣ,
ся за хребтомъ (соnvergentes). Наполе по мнѣнію генерала жомини, гористы
онъ, въ 1800 году, перешелъ съ глав мы странами можно считать: швей
пыми силами черезъ Альпы по одной царію, Тироль, норику (каринтію,
дорогѣ чрезъ Сенъ-Бернаръ, отрядивъ штирію, карніолію и иллирію), нѣко
на право и налѣво по одной дивизіи торыя части Турціи и Венгріи, ката
чрезъ монъ-сенсъ и симплонъ, съ лонію и португалію; всѣ же про
цѣлью развлечь вниманіе непріятеля чія страны собственно только опоя
и вмѣстѣ съ тѣмъ «ланкировать свое саны горами. Нашъ Кавказъ съ одной
движеніе,
стороны не принадлежитъ къ Европѣ,
лво второмъ случаѣ, когда аттакуе съ другой стороны дѣйствія въ этомъ
мая страна вся гориста, движеніе по краѣ
«до не идутъ
45 въ сравненіе съ Евро
одной дорогѣ совокупными силами рѣд ПСПИСКИЛЛИ ВОДИНами,
ко возможно и даже опасно, потому
что наступающая армія, вошедъ въ
узкую и длинную долину, можетъ
быть въ ней совершенно заперта не
пріятелемъ, тогда по необходимости
должно двигаться болѣе широкимъ

вообще война въ горахъ зависитъ
столь много отъ характера мѣстно
сти, политической цѣли, искуства пол
ководцевъ, силъ и состава обѣихъ армій,
расположенія
туземцевъ и другихъ
„мо
«*
* чл
оостоятельствъ, что для веденія онои
«ронтомъ, по чистомъ потомъ нѣтъ безусловныхъ правилъ и лучшее
стараясь только выити къ соедине понятіе объ этомъ предметѣ пріобрѣ
шію долинъ почти въ одно время и тается изъ исторіи походовъ. поучи
сосредоточить тамъ всѣ колонны. кс тельнѣйшія въ этомъ отношеніи кам
тественно, что во время слѣдованія, паніи суть: 1799 года, описанная эрцъ
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герцогомъ карломъ и генераломъ жо
мини; походъ того же года Суворова въ
швейцарію, описанный шмидтомъ;
походъ въ Граубинденъ (Сamрagnе des
Сrisous), описанный Сегюромъ и Матьз
Діомасомъ (Мathieu Dumas); походъ въ
каталонію — сенъ-Сиромъ и Сюше
томъ; кампанія Дюка Рогана въ Валь
телицѣ; переходъ чрезъ Альпы, Фран
циска 1 въ исторіи Гальяра (Саllard)
и другія. Л. Л. Л.
ТОРЪ (Саure, Gavre), деревня съ зам
комъ въ Нидерландахъ въ прежде быв
шемъ графствѣ Алостѣ; владѣніе Тора
имѣетъ титулъ княжества.
сраженіе 42 люля 1453.
Герцогъ Бургундскій, явилиппъ доб
рый, вознамѣрился въ 1444 году нало
жить на города свои новыя подати,
городъ Гентъ, всегда ревностный за
щитникъ своихъ правъ, отказалъ въ
повиновеніи. Дѣло дошло до явнаго
возстанія и войны. Герцогъ собралъ
свои войска въ пикардіи, Артуа и
Фландріи; а жители Гента въ числѣ
30000 чел., осадили Уденарде; по 24
Апрѣля 1459 были аттакованы гра
«омъ Этампомъ, и принуждены от
ступить. Война ведена была съ не
слыханною жестокостію; 6-го "Іюля
герцогъ Филиппъ приступилъ къ оса
дѣ Гора; комендантъ сей крѣпости,
вѣроятно подкупленный герцогомъ, от
правился въ Гентъ и увѣрялъ тамъ,
что Бургундское войско уменьшилось
до 4.000 чел.; по сему 4.500 воиновъ
изъ Гента и другихъ возмутившихся
округовъ выступили 22-го 1юля, и
направились къ Гору, который за день
передъ тѣмъ сдался, а жители всѣ бы
ли повѣшены. 1500 Англичанъ, помо
гавшихъ дотолѣ Гентянамъ, перешли
къ Бургундцамъ въ ту минуту, когда
сіи послѣдніе начали дѣло; однакожъ
все это не произвело въ гентянахъ
дурнаго впечатлѣнія; они бились съ

Рас

неменьшимъ мужествомъ. густые лѣа
ланги ихъ подавались впередъ и про
гоняли герцогскую конницу; но вдругъ
въ срединѣ массы взлетѣлъ на воздухъ
пороховой ящикъ, отъ чего сдѣлалось
широкое отверстіемгновеніе ужаса вос
препятствовало гражданамъ сомкнуть
ся, и герцогскіе жандармы ринулись
въ массу; произошла страшная сѣча,
ибо Бургундцы имѣли приказаніе, пи
кому изъ гражданъ не давать пощады;
но сіи защищались мужественно, какъ
свидѣтельствуетъ самъ оливьеръ де ла
Маршъ.20.000 человѣкъ легло на мѣстѣ;
ополченіе Гента было уничтожено, и
городъ не могъ уже болѣе сопроти
вляться. Филиппъ не хотѣлъ разру
шить самой большой городъ въ своемъ
государствѣ, по условія пощады были
тягостны; почти всѣ привилегіи бы
ли уничтожены, и падлежало запла
тить еще въ наказаніе 350.000 златицъ
(reуdders d'or) uner.-Оіivier delа Маrchе.
ГОСЛИППА, мѣстечко въ Польшѣ,
замѣчательное сраженіемъ Льва Да
ніиловича Галицкаго съ Поляками въ
1280 году. — по кончинѣ добраго ко
роля польскаго, волеслава, умершаго
бездѣтнымъ, Левъ думалъ быть его
наслѣдникомъ и государемъ всей поль
ши; но не могъ преклонить къ тому
вельможъ Краковскихъ, избравшихъ
Лешка, Болеславова племянника," я
желая силою овладѣть нѣкоторыми
изъ ближайшихъ ея городовъ, самъ
ѣздилъ въ орду къ хану ногаю про
сить у него войска. Однакожъ не смо
тря на многочисленныя толпы Мого
ловъ, данныя Льву Ханомъ, воеводы
лешковы одержали надъ нимъ бле
стящую побѣду, взявъ 2.000 плѣнныхъ,
семъ знаменъ и положивъ на мѣстѣ
вооо человѣкъ. — Впрочемъ, сраже
IIIIе это ОстаНОВИЛО: "ТОЛЬКО честолю
бивые замыслы Льва, но не имѣло
дальнѣйшихъ послѣдствій.
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«А
слово мѣстъ штатныхъ и 50 запасныхъ; въ
это произходитъ отъ Латинскаго Бos гошпиталѣ 3 класса 500 мѣстъ штат
ріtalis — страшно-пріимный, и въ са пыхъ и 100 запасныхъ; въ гошпита
момъ дѣлѣ, заведенія такого рода бы лѣ 4 класса 1000 мѣстъ штатныхъ и
ли прежде не что иное, какъ гостин 200 запасныхъ; въ гошпиталѣ вѣ клас
ницы или общественные домы, гдѣ са 1500 мѣстъ штатныхъ и 300 запас
странники получали призрѣніе. Теперь Ныхъ 3. Въ гошпиталѣ 6 класса до
подъ симъ именемъ разумѣются ка мѣстъ штатныхъ и 500 запасныхъ,
зенныя или общественныя зданія, гдѣ Сверхъ того для леченія больныхъ
ГОСПИТАЛь, БольницА.

пользуются больные, страждущіе раз
ными недугами.
госпитлли вовннык. первый
военный госпиталь въ Россіи учреж
денъ былъ петромъ В. въ Москвѣ на
Яузѣ; сверхъ того государь этотъ за
велъ въ петербургѣ, Кіевѣ, Ревелѣ, Ри
гѣ и Екатеринбургѣ для престарѣлыхъ
воиновъ инвалидныя больницы. Въ
1715 году, Петръ учредилъ въ с. пе
тербургѣ морской и сухопутной гош
питали; а въ 1116 году устроены бы
ли полевые лазареты, число коихъ
простиралось до 500. въ 1739 году,
императрицею Анною изданъ генераль
ный реглементъ о гошпиталяхъ. въ
царствованіе императрицы Екатери
ны П, императоровъ Павла 1 и Але
ксандра 1, сдѣланы разныя полезныя
улучшенія по гошпитальной части, и
число ихъ значительно умножилось:
Въ правленіе нынѣ царствующаго им
ператора, кромѣ заведенія многихъ
шовыхъ гошпиталей, въ 1827 году из
данъ уставъ для непремѣнныхъ, а въ
1828 сргоду и для временныхъ гошпи
талеи.,,
Военные гошпитали раздѣляются по
времени своего существованія: на не
премѣнные и временные.
нетреленные гошпитали учрежда
ются съ тѣмъ намѣреніемъ, чтобъ они
всегда могли служитъ для помѣщенія
больныхъ. Они раздѣляются на 6 клас
совъ: въ гошпиталѣ 1-го класса пола
гается 110 мѣстъ штатныхъ и 50 за
Пасныхъ ; Въ гошпиталѣ 2 класса 250

и офицеровъ, въ каждомъ военномъ гош
питалѣ полагается особое отдѣленіе
по классамъ, въ гошпиталяхъ: 1, 2 и
3-го классовъ на 10 человѣкъ, 4-го на
20, 5-го на 40 и 6-го на 50 человѣкъ,
Полугошпитали учреждаются на во
человѣкъ больныхъ. Медицинскіе чи
новники въ гошпиталяхъ в, з, 4 и з
классовъ получаютъ: главный докторъ
воо, а главный лекарь воо рублей при
бавочнаго жалованья, сверхъ получае
маго по чину, временные гошпита
лика учреждаются
.
"" н"по случаю
" "" «е до прохода
воискъ, во время кампаніи, или по
случаю сбора войскъ въ какомъ либо
мѣстѣ. Они раздѣляются также на
классы, какъ и постоянные. Полковые
лазареты принадлежатъ къ классу во
енныхъ госпиталей, существующихъ,
только въ мирное время. Лазареты
сіи полагаются въ пѣхотныхъ пол
кахъ 3-хъ баталіонныхъ, на 84 чело
вѣка; а для 2-хъ баталіонныхъ (за от
командировкою резервнаго) на 56 че
ловѣкъ. Въ кавалерійскихъ полкахъ,
въ каждомъ для 42; въ баталіонахъ;
саперномъ и піонерномъ, въ каждомъ
для 28 человѣкъ; а въ тѣхъ изъ нихъ,
къ которымъ присоединены пантоны,
для 35 человѣкъ; въ ротахъ артилле
рійскихъ, въ каждой для 9 человѣкъ
больныхъ. Полковые, баталіонные и
ротные лазареты состоятъ въ непо
средственной зависимости отъ коман
дировъ полковъ, баталіоновъ и ротъ,
которымъ на содержаніе ихъ отпус
"кается ежегодно: пѣхотнымъ изъ 3-хъ
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баталіоновъ состоящимъ, каждому по струментовъ. Если пространство гош
1500 руб.; изъ 2-хъ баталіоновъ по I питаля позволяетъ, то полезно имѣть
1ооруб.; кавалерійскимъ полкамъ, по при ономъ небольшой садъ, гдѣ бы
1ооор. каждому; сапернымъ и піонер
больные съ хроническими недугами и
нымъ баталіонамъ по 5оо р., тѣмъ же выздоравливающіе могли въ хорошее
изъ нихъ, при коихъ находятся пан время прогуливаться.
при гошпиталѣ состоятъ слѣдую
тоны, прибавляется по 125 р. въ годъ;
артиллерійскимъ ротамъ, каждой по щіе чиновники по части медицинской
4оо рублей въ годъ.
сверхъ того въ гошпиталяхъ 3, 4, 5 и 6 классовъ,
на содержаніе лазарета поступаетъ, старшій докторъ, старшій лекарь,
удерживаемое у каждаго больна нѣсколько ординаторовъ, аптекарь,
го половинное жалованье и прові нѣсколько аптекарскихъ учениковъ:
АIIIIТЪ.
«ельдшеровъ младшихъ и старшихъ;
Для постройки гошпиталя избирать въ гошпиталяхъ же первыхъ двухъ
должно преимущественно, мѣстополо классовъ старшаго доктора
не пола
на 12
женіе ровное, нѣсколько возвышенное, гается, а только старшилекарь и ор
удаленное отъ-болотъ и стоящихъ динаторы. по части коммисаріатской:
водъ, снабженное хорошею, проточ смотритель, помощникъ его ш комми
ною водою, не закрытое горами или сары. чиновниковъ коммисаріатскихъ
лѣсами, и наконецъ, ежели можно, на по классамъ гошпиталей полагается:
краю города, или въ малонаселенныхъ въ гошпиталяхъ 6-го класса: смотри
частяхъ онаго, либо на форштатѣ, въ тель 1, помощникъ 1, коммисаровъ 6.
отдаленіи отъ бойнъ, «абрикъ и заво Въ гошпиталѣ 5-го класся и смотри
довъ, портящихъ воздухъ отдѣленіемъ тель 1, помощникъ 1, коммисаровъ 5
въ гошпиталѣ 4-го класса: Смотри
вредныхъ паровъ.
Хорошо устроенный гошпиталь дол тель 1, помощникъ 1, коммисаровъ 3
женъ въ себѣ заключать: 1) больнич въ гошпиталѣ 3-го класса: смотри
ныя палаты или комнаты для помѣ тель 1, помощникъ 1, коммисаровъ 5
щенія больныхъ. 2) Комнаты для ап въ гошпиталѣ 2 и 1-го классовъ: смо
теки съ лабораторіею, для приготов
ленія разныхъ сложныхъ лекарствъ.
3) Комнату дли пріема больныхъ. 4)
Комнату для дежурныхъ. 5) комнату
конторы. 6) кухню. 7) пивоварню.
8) Баню и ванный покой. 9) комнату
для храненія тѣлъ умершихъ и для
анатомическихъ изслѣдованій. 10)цейх
гаузъ или кладовую для храненія ве
щей, поступающихъ съ больными. 11)
Сарай для окуриванія разныхъ вещей.
12) Магазинъ для гошпитальныхъ ве
щей и припасовъ. 13) прачешную и
сушильню. 14) Сараи и конюшни. 15)
Флигеля для помѣщенія гошпиталь
ныхъ чиновниковъ и нижнихъ служи
телей; 16) навѣсъ для пожарныхъ ин

тритель 1, коммиссаръ 1. Въ полко
выхъ лазаретахъ, коммисаріатскихъ
чиновниковъ вовсе не полагается, а
хозяйственною частію завѣдываетъ
одинъ изъ унтеръ-офицеровъ, подъ
надзоромъ полковаго командира и пол
коваго штабъ-лекаря.
по части инспекторской командиръ
инвалидной роты или полуроты, на
блюдающій за исправностью прислу
ги, и за точнымъ исполнешемъ дол
жностей нижнихъ чиновъ, поручае
мыхъ каждому главнымъ врачемъ и
смотрителемъ, и составляющихъ гош
питальную прислугу,
кромѣ сихъ постоянныхъ чиновъ
при военныхъ гошпиталяхъ, для над

угою
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зора за исправнымъ содержаніемъ боль
ныхъ и вообще за порядкомъ по гош
питалю, наряжаются изъ войска, въ
томъ мѣстѣ или окрестности распо
ложеннаго; для дежурства офицера
съ унтеръ-офицерами. "
1

углу

нералъ-кригсъ-коммисаромъ, и члена
ми коммисаріатскихъ коммисій. н. п. в.
ГОСПОДАРѣ, титулъ князей моль
давіи и Валахіи, переводъ грече
скаго титула Пesрotes, «деспотъ, то
естъ, ГОСПОдинъ, хозяинъ. Въ жену.

скомъ родѣ говорится господыня, тре
роепа. Оно безъсомнѣнія происходитъ
отъ средне-Латинскаго Кhospitium, домъ.
Отъ слова «господарь произошло вели
ко-Россійское слово государь.
госскли (см. самбръ).
Г0ТА (см. саксенъ-гота).
Г0тАРъ (сенъ-готаръ, 8. сыну
гора въ швейцаріи, между кантонами
Ладзоръ за госпиталяли. Какъ во
всякомъ госпиталѣ, въ отношеніи къ Ури и тессинъ, чрезъ которую про
легаетъ дорога изъ цирха, чрезъ Аль
управленію, заключаются
три части:
С
медицинская, хозяиственная и инспек торфъ, Айроло и Велинзону, въ ми
ланъ (см. Альпы).
торская, то и главное управленіе ихъ,
переходъ суворова треть гору о
сообразно симъ частямъ,
зависитъ: по
52
части медицинскои, отъ медицинскаго, Лотардъ. Вѣрныя соображенія, ис
по части хозяйственной, отъ комми- I куство и удивительная быстрота дѣй
саріатскаго и по части инспекторской, ствій Фельдмаршала графа суворова
Римникскаго, въ 5-ть мѣсяцевъ, ли
оть инспекторскаго департаментовъ
шили Францію прежнихъ побѣдъ Бо
военнаго министерства
напарте въ Италіи. Разбивъ непрія
Каждый госпиталь, имѣетъ особаго
тельскія арміи при требіи и нови
мѣстнаго военнаго шачальника, падзи
(см. это, сурововъ уже располагалъ
рающаго надъ дѣйствіями госпиталь
вступить въ предѣлы Франціи, но
ныхъ чиновниковъ; такъ госпитали въ
вдругъ, въ слѣдствіе договора, за
столицахъ имѣютъ особаго инспекто
ключеннаго между союзными двора
ра; госпитали при корпусшыхъ и ди „ми, онъ получилъ повелѣніе, высту
визіонныхъ: штабахъ состоятъ при пить съ Русскимъ корпусомъ въ швей
1-хъ, въ вѣдѣніи начальниковъ корпус
царію, соединиться тамъ съ ген. Рим
шыхъ штабовъ, а, при 2-хъ въ вѣдѣ
скимъ-корсаковымъ и смѣнить эрцъ
ніи, генераловъ, состоящихъ при ди-,
герцога Карла, который долженъ былъ
визіонныхъ командирахъ; госпитали,
перейти къ верховьямъ дуная. су
находящіяся въ крѣпостяхъ, и горо
воровъ надѣялся, что эрцъ-герцогъ о
дахъ, гдѣ есть коменданты, состоятъ
станется въ швейцаріи, до его при
подъ ихъ надзоромъ . . „, ,, . I
бытія, и былъ весьма удивленъ, узнавъ
по части медицинской военные гос что 495-го Августа, онъ уже высту
паетъ въ Германію, подвергая этимъ,
питали ревизуются, главнымъ по ар
міи медицинскимъ инспекторомъ, по-I кореакова отдѣльному пораженію.
генералъ корсаковъ, по выступленіи
левымъ генералъ-штабъ-докторомъ
кóрпусными и дивизіонными доктора эрцъ-герцога, остался съ 26-ооо Рус
ми; а по части коммисаріатской, ге-Iскихъ, на хребтѣ Альбисѣ, впереди цю
47
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Для производства письменныхъ дѣлъ,
сохраненія во всемъ хорошаго по
рядка и для надлежащей отчетности,
въ каждомъ гошпиталѣ учреждается
контора изъ двухъ отдѣленій:" меди
цинскаго и хозяйственнаго,
первымъ
»О
управляетъ старши докторъ, а вто
рымъ смотритель.
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риха Австрійскій ген. Готце, съ 10000,
находился между Валленштадскимъ и
цюрихскимъ озерами, около Уцнаха;
лѣвѣе его, Генералы Гелашичь и Лин
кенъ, каждый съ 9000 чел. стояли о
коло Сарганса и на верхнемъ Рейнѣ,
между Кoиромъ и Планцомъ.–Со сто
роны непріятеля, главныя силы Фран
цузовъ, почти 40.000, подъ началь
ствомъ Ген. Массены, были располо
жены, противъ Корсакова, на рѣкѣ
Рейссѣ; Сультъ съ 10000 въ Лахенѣ,
и Лекурбъ правѣе его, имѣя Геи. Мо
литора съ 3.000 въ окрестностяхъ гла
риса, г. Гюдена (съ 3500) на С. Готар
дѣ, и Г. Лоaзона, съ бою въ видѣ ре
зерва обоихъ, въ Альтдорфѣ,
суворовъ могъ бы вступить въ швей
царію и соединиться съ Корсаковымъ
въ цюрихѣ безопаснымъ и доволь
но удобнымъ путемъ, чрезъ Сплю
генъ, долиною Рейна, и далѣе по бе
регу Валленштадскаго и Цюрихскаго
озеръ. Но онъ не хотѣлъ упустить
случая возпользоваться столь выгод
нымъ своимъ расположеніемъ на флан
гѣ арміи Массены, и посему избралъ
путь чрезъ С. Готардъ, долиною Рейс
сы, въ Альтдорфъ, дабы оттуда дви
нуться, смотря по обстоятельствамъ,
къ Люцерну, или швицу. Многіе об
виняютъ Суворова, что онъ рѣшился
избрать этотъ путь, находя его слиш
комъ опаснымъ и по трудностямъ
мѣстности и по сильному сопроти
вленію, которое непріятель могъ ему
противупоставить. Но должно замѣ
тить, что нашъ Фельдмаршалъ не
имѣлъ точныхъ свѣденій о затрудне
ніяхъ, ожидавшихъ его на избранной
дорогѣ, и что онъ надѣялся преодо
лѣть ихъ мужествомъ и неутомимос
тію Русскихъ войскъ. При томъ онъ
расчитывалъ, что хотя соединеніе съ
корсаковымъ, по большему и продол
жительному обходу чрезъ сплюгенъ,
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и было вѣрнѣе, нежели по дорогѣ че
резъ Готардъ, но что тогда ему бу
детъ весьма трудно сбить Массену,
съ занимаемой, весьма сильной пози
ціи за Рейссою. Предъ выступленіемъ
своимъ Суворовъ предписалъ готцу и
Пелашичу двинуться къ Ейнзидельну,
а Г. Линкeну въ Муттенталь, аттако
вать Французскія войска, противъ
нихъ расположенныя, и занять про
странство между Люцернскимъ и цю
рихскимъ озерами, дабы такимъ обра
зомъ служить связью между корпуса
ми Корсакова и войсками самаго фельд
маршала. Разбивъ лекурба, и обойдя
правый флангъ массены, суворовъ
принудилъ бы его оставить позицію
за Рейссою, отступить за Ааръ и о
днимъ этимъ движеніемъ успѣлъ бы
занять значительную часть швейца
ріи.
и такъ хотя движеніе чрезъ с. го
тардъ, и было опасно, но оно обѣща
ло большія выгоды, и нашъ суворовъ
любилъ достигать цѣли кратчайшимъ
и рѣшительнѣйшимъ образомъ. Буду
чи задержанъ необходимыми приго
товленіями къ столь трудному пере
ходу и особенно осадою тортоны (взя
тіе которой Фельдмаршалъ считалъ
пеобходимымъ, для обезпеченія вла
дѣнія италіею), онъ только 15 сен
тября могъ выступить изъ Асти, и
1VI-го, усиленными переходами до
стигъ Таверны. Здѣсь онъ долженъ
былъ найти 15оо мулловъ, для пере
возки горной артиллеріи и съѣстныхъ
припасовъ,
но по неисправности ли
« шо
стріискихъ чиновниковъ, не нашелъ
ни одного, и только 15-го сентября
прибыла часть этихъ транспортовъ.
Суворовъ, потерявъ 5-ть дней, не могъ
ожидать долѣе, и по совѣту Велика
го Князя Константина Павловича, рѣ
шился употребить вмѣсто мулловъ,
козачьихъ лошадей. Козаки были спѣ
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пшены, исключая только незначитель
наго числа, назначеннаго для разъѣз
довъ, и дѣйствовали во все время пе
рехода, вмѣсто легкой пѣхоты; а какъ
артиллерія, обозы и тяжести, не мо
гли слѣдовать за войсками во время
столь труднаго перехода, то они бы
ли отправлены заблаговременно, изъ
Варезы, чрезъ Сплюгенъ въ Коиръ.
195-го Сентября, суворовъ при
былъ въ Беллинзону, и рѣшился па
другой же день начать дѣйствія про
тивъ Французовъ, занимавшихъ С. Го
тардъ. За два дня до этого, выступилъ
изъ Беллинзоны ген. Розенбергъ (съ 8-ю
бат. 2 полк. козаковъ и 10 горн. оруд.,
всего 6.000 чел.) и направился доли
пою Бленьо, въ Дисентасъ, дабы от
туда чрезъ крисшальтъ, спуститься
въ долину Рейссы, въ то самое время
когда Суворовъ, аттакустъ С. Готардъ.
Этимъ обходнымъ движеніемъ хотѣли
принудить Французскія войска, по
спѣшно отступить, или, если онѣ бу
дутъ долго держаться на с. Готардѣ,
то отрѣзать имъ путь отступленія. Съ
этою же цѣлью, Ген. Ауфенбергъ, съ
2.400 Австрійцевъ, долженъ былъ дви
путься изъ диссентиса чрезъ Маде
раперталь къ Амстегу.
гюденъ, которому поручена была
оборона С. Готарда, раздѣлилъ свои
войска на три части: з бат. занимали
Айроло у подошвы самаго с. готарда,
2 бат. находились въ лѣво, около Аль
пензее, и 1 бат. въ право, для заня
тія прохода къ Фуркѣ. — суворовъ,
съ главными силами (до 16.000), пред
полагая 495 Сентября атаковать са
мый С. Готардъ, также раздѣлилъ свои
войска на три колонны: Австрійскій
полковникъ штраухъ (4ооо) котораго
Суворовъ временно присоединилъ къ
себѣ, составлялъ лѣвую колонну и,
долженъ былъ двинуться вверхъ по
правому берегу тессина, угрожая об
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ходомъ правому флангу гюдена; ген.
Дерфельденъ, съ 9-ю бат. составлялъ
центръ, при которомъ находились
Великій Князь константинъ Павло
вичъ, и самъ Фельдмаршалъ, и нако
нецъ Ген. швейковскій, съ s-ю батал.
правую колонну, имѣя назначеніе о
бойти не только Айроло, но и весь
проходъ чрезъ С. Готардъ и напра
виться къ Госпиталю, по тропинкамъ,
которыя
до тѣхъ поръ считались для
ср
воискъ совершенно непроходимыми.
Движеніе этой колонны по мѣстамъ
почти неприступнымъ заслуживаетъ
величайшаго удивленія, но встрѣчая
на каждомъ шагу неимовѣрныя за
трудненія, она не могла двигаться ско
ро, дабы своимъ неожиданнымъ по
явленіемъ въ тылу Гюдена, заставить
его поспѣшно отступать и такимъ
образомъ облегчить фронтальное на
ступленіе средней колонны: отъ это
го замедленія, средняя колона дер
фельдена, встрѣтила сверхъ чаянія силь
ное сопротивленіе со стороны Францу
зовъ. Суворовъ овладѣлъ вскорѣ Ай
роло, по пе получая никакихъ извѣс
тій отъ швейковскаго, и горя не
терпѣніемъ овладѣть скорѣе С. Готар
домъ, дабы не дать время Лекурбу,
прибыть на помощь гнюдену, продол
жалъ одинъ наступленіе и безпрестан
но повторялъ свои атаки. Французы
дѣйствовали весьма искусно и упор
но; стрѣлки, засѣвъ въ ущельяхъ, про
изводили сильный и мѣткій огонь
противъ наступающихъ войскъ. На
противъ того Русскіе, непривыкшіе
къ дѣйствію въ горахъ и къ разсы
mному строю; пораженные грознымъ
видомъ Альповъ, и встрѣчая на каж
домъ шагу непреодолимыя препят
ствія природы и сильное сопротивле
ніе непріятеля, начали колебаться
и отказываться идти въ передъ. О
динъ только суворовъ, обожаемый сол
на
"
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датами, своею твердостію могъ заста
вить ихъ, продолжать наступленіе,
говорятъ, что при этомъ-то случаѣ,
онъ приказалъ вырыть яму, легъ въ
нее и сказалъ: «ребята, заройте меня
здѣсь, и если у васъ спросятъ, гдѣ я
скажите, что вы меня похоронили, за
то что я не хотѣлъ видѣть какъ МОИ

гот

было опасно, и такъ не теряя вре
мени, онъ бросилъ свои орудія въ Рей
су, перешелъ чрезъ нее со всѣмъ вой
скомъ и, взобравшись па утесистый
хребетъ лешененъ, обходами достигъ
долины Рейссы, около Вазена. Тогда
онъ могъ бы поспѣть къ Чортову мо
сту, чтобы воспротивиться переходу
Русскихъ чрезъ этотъ ужасный дефи
ле, но узнавъ о появленіи въ тылу,
со стороны
Мадеранеръ-Таля,
новой
«
12
непріятельскои колонны и опасаясь
опять быть отрѣзаннымъ отъ Альт
дорфа, онъ приказалъ, слабому отря
ду, находившемуся около Чортова мо
ста, взорвать его, а самъ поспѣшилъ
къ Амстегу, около котораго мадера
неръ-Таль соединяется съ долиною
Рейссы.

дѣти въ первый разъ станутъ отсту
пать». Войска, ободренныя этими сло
вами, кинулись впередъ; Гюденъ не
былъ въ состояніи выдержать упор
ный ихъ натискъ, и узнавъ о прибли
женіи колоннъ штрауха и швейков
скаго, отступилъ къ Фуркѣ. Въ четыре
часа пополудни 495 Сентября, Суво
ровъ достигъ вершины С. Готарда и
оттуда продолжалъ наступленіе безъ
большаго затрудненія къ Госпиталю.
995-го Сентября, Суворовъ, оста
Между тѣмъ Лекурбъ, узнавъ объ ата
кѣ Суворова на С. Готардъ, двинулся вивъ Штрауха на С. Готардѣ, для на
съ бригадою Луазона изъ Альтдорфа блюденія за Г. Гюденомъ, соединился
къ Госпиталю, оставивъ только незна съ Розенбергомъ и вмѣстѣ съ нимъ
чительный резервъ около Урзерена и продолжалъ наступленіе. Дорога по
предполагалъ съ разсвѣтомъ атако которой онъ слѣдовалъ, идетъ по обо
вать Суворова. Въ тотъ же день, ген. имъ берегамъ Рейссы, пересѣкая ее
Розенбергъ, взобравшись съ своимъ четыре раза; третье пересѣченіе на
отдрядомъ на высоты Альпійскихъ ходится въ 6-ти миляхъ отъ Альт
горъ, встрѣтилъ около Оберъ-Альпен
зеа, 2 Французскіе батальона ген. гю
дена, немедленно ихъ атаковалъ и о

дорфа. Около этого мѣста, рѣка вейс
са низвергается съ высоты 2оо фу
товъ; нѣсколько ниже этого паденія,

утесистые берега ея нѣсколько сбли
жаются и здѣсь то переброшенъ падъ
ужасною пропастью мостъ, прозван
ный чортовылѣ. Въ 1000 шагахъ
отъ него, къ сторонѣ с. готарда,
находится галерея, Урзернлохs (ва
фут. длины и 13 «. ширины) продѣ
сильное пораженіе, такъ что только ланная въ скалѣ, чрезъ нее проходитъ
наступившая ночь препятствовала ему дорога, спускаясь къ мосту, по до
вмѣстѣ съ ними перейти чрезъ чор вольно крутой покатости.—Даже не
товъ мостъ. Лекурбъ, получивъ из значительный отрядъ, съ 2-мя ору
вѣстіе о появленіи Русскихъ въ сво діями, прикрытыми наскоро сдѣлап
емъ тылу, видѣлъ невозможность со нымъ брустверомъ, могъ бы легко
противляться долѣе Суворову; по и оборонять переходъ чрезъ Урзерн
пробиться сквозь войска Розенберга, лохъ, противъ гораздо сильнѣйшаго
прокинулъ съ значительнымъ уро
номъ. Прибывъ въ долину Рейссы, онъ
встрѣтилъ около Урзерена, войска о
ставленныя Лекурбомъ. не имѣя ни
какихъ извѣстій объ атакѣ суворова,
онъ только въ 9-ть часовъ вечера рѣ
шился на нихъ напасть, и нанесъ имъ
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непріятеля, который долженъ былъ
бы, подъ сильнымъ огнемъ, рядами
проходить чрезъ галерею и потомъ
выстроиваться; переходъ чрезъ чор
товъ мостъ былъ также весьма за

отдѣльно, онъ не продолжалъ насту
пленія, и только на другой день ат
таковалъ слабыя Французскія войска,
расположенныя около Амстега, но въ
это самое время показались войска
труднителенъ. Но Лекурбъ, обезпоко
Лекурба, отступавшаго изъ Вазена и
енный появленіемъ въ тылу колонны Ауфенбергъ, избѣгая сраженія съ пре
Ауфенберга, поручилъ оборону этихъ восходнымъ непріятелемъ, отступилъ
двухъ дефиле, самыхъ ужасныхъ во въ горы. Здѣсь Лекурбъ, оттѣснивъ
всей швейцаріи, только незначитель
Ауфенберга, могъ бы встрѣтить су
ному отряду, который ограничился ворова при Амстегѣ, дабы воспроти
взорваніемъ ближайшей части моста виться его дальнѣйшему наступленію,
и занятіемъ притивуположнаго бере
но французскій генералъ, открывъ
себѣ дорогу, не преслѣдовалъ Австрій
га. 195-го сентября суворовъ при
близился къ этому мѣсту. Головной цевъ, а напротивъ продолжалъ свое
батальонъ прошелъ чрезъ Урзернлохъ огступленіе, перешелъ на лѣвый бе
и быстро спустился на мостъ, незная рецъ Рейссы при Эрстфельдѣ, и уни
еще что часть его была уничтожена; чтоживъ на ней всѣ мосты, занялъ
когда же это замѣтили, то отступить фланговую позицію, дабы при даль
уже было невозможно, потому что нѣйшемъ наступленіи Суворова дѣй
заднія войска наступали и тѣснили ствовать на его тылъ, и тогдаже при
переднихъ; между тѣмъ Французы от
казалъ, всѣ лодки и суда на Фирваль
крыли, по стѣснившимся войскамъ, штетерскомъ озерѣ, собрать къ за
сильный огонь; тогда Русскіе явили падному берегу. Суворовъ, соединясь
новый примѣръ рѣшительности и смѣ съ ген. Ауфенбергомъ, 195-го Сентя
лости. Они кинулись въ обѣ стороны бря, продолжалъ наступленіе, въ тотъ
моста, спустились по скалистымъ бе
же день прибылъ въ Альторфъ, и
регамъ Рейссы, перешли чрезъ нее, только здѣсь убѣдился, что дорога,
взобрались на противуположный бе по которой онъ слѣдовалъ, упирается
регъ, и стремительно атаковавъ въ въ озеро, что сообщеніе со швицомъ
штыки Французскія войска, поражен производится водою, но что для это
го нѣтъ пи одной лодки. Суворовъ
ныя столь необычайною рѣшитель
ностію, заставили ихъ поспѣшно и въ былъ въ самомъ затруднительномъ по
ложеніи войска его были изнурены
безпорядкѣ отступить. — подъ при
крытіемъ перешедшихъ войскъ, мостъ усиленными маршами, чрезвычайны
ми трудностями перехода и теперь
въ скорѣ былъ исправленъ, посред
ствомъ деревьевъ связанныхъ офицер нуждались еще въ самыхъ необходи
скими шарфами. Русскіе прошли та мыхъ припасахъ, ибо подводы, не
будучи въ состояніи столь поспѣшно
кимъ образомъ чрезъ знаменитый чор
товъ мостъ и еще въ тотъ же день слѣдовать за войсками, далеко отъ нихъ
прибыли въ Вaзенъ. — Между тѣмъ отстали. къ довершенію почти от
Генералъ Ауфенбергъ, выступивъ 45 чаяннаго положенія, до Суворова дош
ли слухи, что Корсаковъ совершенно
сентября изъ Диссентиса, чрезъ ма
деранеръ-Таль, приблизился къ Амсте разбитъ подъ цюрихомъ и что мас
гу; узнавъ о значительномъ удаленіи сена съ главными силами намѣренъ
суворова и опасаясь быть разбитымъ обратиться на него, казалось что од
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но только поспѣшное отступленіе къ
с. Готарду, могло спасти его, но
могъ ли до сихъ поръ непобѣдимый
суворовъ, рѣшиться на это, тѣмъ бо
лѣе, что по его приказанію Австрійскіе
генералы линкенъ, пелашичъ и Готцъ
должны были быть въ это время въ
муттенталѣ и Вйнзидельнѣ. Отсту
пленіе Суворова подвергнуло бы ихъ
отдѣльному разбитію: мѣшкать было
нѣкогда и Суворовъ рѣшился на дру
гой же день, не давъ даже войскамъ
времени отдохнуть, двинуться въ мут
тенталь, по тропинкамъ, чрезъ ужас
ныя горы и пропасти, дабы тамъ со
единиться съ Австрійскими генерала
ми. (смотри продолженіе муттен
таль). Матеріалы: Кlаusevitz, Еeld
zuge von 1799 in ltalien und der Schveitz;
Лomini, guerre de la révolution; Мathieu
Пumas, Рrécis des événements militaires;
Laverne, bistoire de Souvorof; Вouquan
соurt, Нistoire militaire; Фукса, исторія
Рос. Австр. кампаніи въ 1799 году. —
К. АК.
Г0ТАРДъ. Сраженіе (см, санктъ
готгардтъ).
I
готчегидъ-Бульонскій, см. ву
„ЛЬОНЪ,

утру

чинѣ генералъ-маіора, въ походѣ 1794
года, состоялъ подъ командою Герцо
гапорскаго, и былъ раненъ. Когда Бо
напарте отправился въ вашетъ, мы
гличане послали противъ него воиско
въ помощь этому краю, подъ началь
ствомъ Аберкромби; готчинсонъ на
ходился въ этомъ войскѣ, отличился
(1воо) въ сраженіи при Александріи,
и, послѣ Абукирской битвы, въ кото
рой погибъ Аберкромби, получилъ
главное начальство надъ Англійскимъ
отрядомъ; прошелъ съ нимъ до Каира
и былъ пожалованъ отъ своего короля
Генералъ-лейтенантомъ, перомъ, ка
валеромъ ордена Бани и титуломъ Ба
рона Александрійскаго. по заключеніи
Аміенскаго мира, онъ возвратился въ
Англію, и въ 1807 году былъ отправ
ленъ отъ своего правительства Послан
никомъ въ Россію и Пруссію, для по
бужденія этихъ державъ къ войнѣ;
но посольство его было безуспѣшно,
возвратясь въ Англію, онъ отсталъ
отъ министерства, совершенно пре
дался оппозиціи, говорилъ, въ 1808 го
ду, въ пользу уравненія правъ като
ликовъ и протестантовъ, и отличался
сильнымъ краснорѣчіемъ.
ГОТы (Сothi, Gothones, Gutіones, Су
thопеs, народъ Германскаго племени,
по свидѣтельству собственныхъ пре
даній и историковъ, Кассіодора и пор
нанда, жили первоначально по бере
гамъ Вислы и Одера и на Скандинав
скомъ полуостровѣ, гдѣ понынѣ одна
область называется Готландіею. До

готчинСонъ, (Нutchinson, джонъ
Гели, Лордъ Готчинсонъ), родился въ
дублинѣ въ 1757 году; вступилъ осьм
надцати лѣтъ отъ роду въ Англійскую
военную службу, путешествовалъ по
разнымъ краямъ, былъ другомъ Ла
файeтта и вступилъ въ Ирландскій
парламентъ въ званіи защитника осво
божденія католиковъ. Въ 1793 году на временъ Антониновъ оставались они
вербовалъ онъ полкъ, сражался подъ въ первобытныхъ жилищахъ; но вско
командою Герцога Корнваллисапротивъ рѣ послѣ того, какъ можно полагать
ирландскихъ бунтовщиковъ и имѣлъ съ достовѣрностью, Готы покинули
большое участіе въ побѣдѣ надъ выса сѣверъ Европы и начали переселять
дившимся Французскимъ Генераломъ ся, чрезъ страны нынѣшней Россіи,
гомберомъ. Нumbert).служа при генера къ лѣвому берегу Дуная и сѣвернымъ
лѣАберкромби (Аbercrombу), онъ сопро берегамъ чернаго моря. Увлекая на
вождалъ его въ Бельгію, участвовалъ, въ пути своемъ другіе народы, они такъ

угоуг

— 411 —

усилились, что появившись въ первый
разъ на берегахъ Дуная въ 215 году
до Р. х., уже въ царствованіе Импера
тора Александра Севера, сдѣлались
весьма опасными сосѣдами Римской

году

ліевъ, а вторые изъ Балтовъ. герман
рихъ, Король Остъ-Готскій, основалъ
сильную монархію, на пространствѣ
отъ Балтійскаго моря до понта Эв
ксинскаго, соединивъ подъ своею вла

дакіи. Такимъ образомъ переселеніе стью всѣ готскія племена, но втор
готовъ съ сѣвера на югъ должно от женіе Гунновъ, подъ начальствомъ ва
нести къ первой половинѣ ш столѣ ламира, ниспровергши Германрихoву
тія по Р. Х. Но, поселившись на пло монархію, снова, и притомъ на все
доносной землѣ нынѣшней Украйны гда, отдѣлило Вестъ-Готовъ отъ Остъ
и другихъ окрестныхъ странъ, они не
переставали дѣлать нападенія на Рим
скія границы, и постоянно питали
непримиримую ненависть къ Римля
намъ, которой начало преданія ихъ
относятъ "еще ко временамъ одина.
въ особенности при императорахъ де
ціи, Галліенѣ, Клавдіи, нападенія ихъ
приняли грозный видъ. пользуясь бли
зостью моря и собственнымъ искус
ствомъ, которое пріобрѣли еще на Бал
тійскомъ морѣ, они сдѣлались морски
ми наѣздниками и грабили прибреж
пыя страны понта Эвксинскаго. Въ
четвертомъ столѣтіи готы являются
подъ различными наименованіями, ко
торыя произошли отъ раздѣленія ихъ
на отрасли, жившіе между Дономъ и
днѣстромъ получили названіе восточ
ныхъ Готовъ, или Остъ"Готовъ, и
грейтунговъ; тѣ, которые занимали
страны между днѣстромъ и тейсомъ,
назывались Западными Готамни, или

Готовъ, и потому послѣдующую ис
сторію этихъ народовъ, должно смо
трѣть въ статьяхъ Остъ-готы и вестъ
Готы.
гому. (Нovе. лордъ, графъ Ричардъ
Гоу), отличный «лотоводецъ прошла
го столѣтія, побѣдами своими покрыв
шій славою Британскій флотъ, родил
ся въ 1728 году. Онъ былъ воспитанъ
въ этонѣ, непреодолимое желаніе къ
морю, оказавшееся съ раннихъ лѣтъ,
заставило его отца отдать его четыр
надцати лѣтъ въ качествѣ Мичмана на
судно Севернъ (8evern), на которомъ
онъ тамѣстѣ съ Ансономъ плавалъ въ
Великій Океанъ, и оставался подъ
командою этого адмирала до 1745 го
да, когда Гоу, будучи еще двадцати
лѣтъ, получилъ подъ команду воен
ный шлюпъ. На этомъ суднѣ онъ велъ
себя отлично храбро въ дѣлѣ съ дву
мя Французскими судами, которыя
слѣдовали съ вспомогательными сред
ствами для службы претендента; по
вышеніе его въ капитанъ-лейтенанты

вестъ-готами (визиготами) и Терван
гами. сверхъ того существовала осо
бенная отрасль мезоготовъ, или такъ было непосредственнымъ слѣдствіемъ
называемыхъ Малыхъ Готовъ, кото этого дѣла. Въ 1758 и въ слѣдующемъ
рые отличались отъ прочихъ своимъ году, подъ командою Адмирала гоука
просвѣщеніемъ. Епископѣ мезоготовъ, (Нavкe), онъ отличилъ себя дѣйствіями
Вульфила, или Ульфила, перевелъ, око своими противъ острова Эзъ (Аіх), у
люзбогода, Виблію на отечественный сенъ-Мало, шербурга, и прочнучаство
языкъ. Въ такомъ состояніи раздѣль валъ въ несчастномъ дѣлѣ при Сенъ
ности оставались готы до Германри Казѣ, гдѣ онъ выказалъ особое хлад
уда. Остъ-I"оты ря Твестѣ-IТоты имѣли нокровіе и храбрость, и много способ
своихъ особенныхъ государей первые ствовалъ къ побѣдѣ надъ эскадрою кон
выбирали королей своихъ изъ Ама
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въ Америкѣ, въ 1758 году и онъ, наслѣ
довавъ его титулъ и имѣніе, не оста
вилъ морской службы. Въ 1760 году
гоу произведенъ въ Полковники мор
ской службы и три года спустя полу
чилъ мѣсто въ совѣтѣ адмиралтейства,
гдѣ, въ 1765 году, былъ сдѣланъ Казна
чеемъ флота. Въ 1770 назначенъ былъ
въ средиземное море Главнокомандую
щимъ въ рангѣ Контръ-адмирала си
няго флага; въ 1776, отправился въ
Америку, чтобы вмѣстѣ съ братомъ,
командовавшимъ сухопутными сила
ми, защищать Филадельфію противъ
инсургентовъ, въ чемъ однако же не
имѣлъ успѣха,
Въ 1782 году лордъ Гау возведенъ
въ достоинство Виконта Великобрита
ніи. Тогда онъ былъ назначенъ коман
довать «лотомъ, изъ 34 кораблей, в
«регатовъ и 70 транспортовъ, кото
рый вооружался для поданія помощи
Гибралтару, осажденному Испанцами
и Французами. Затруднительную эту
экспедицію онъ выполнилъ съ особымъ
искуствомъ и смѣлостію (см. гибрал
таръ). По заключеніи мира въ Январѣ
1783 года, онъ наименованъ первымъ
лордомъ адмиралтейства; въ 17з7 воз
веденъ въ чинъ Адмирала бѣлаго фла
га, но въ 1788 году оставилъ долж
ность въ адмиралтействѣ, и въ слѣ
дующемъ августѣ пожалованъ въ Гра
фы Великобританіи.
при начатіи Французской револю
ціонной войны въ 1793 году, онъ по
лучилъ начальство надъ западною эс
кадрою, дѣйствовавшею въ Британ
скомъ каналѣ. Франція, сознавая свое
малосиліе на морѣ, ограничивала свои
дѣйствія посылкою маленькихъ эс
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нуждена была отступить отъ этой си
стемы. Брестскій «лотъ, въ числѣ
двадцати семи линейныхъ кораблей,
вышелъ въ море, подъ командою
контръ-адмирала виларета, Жонеча
Лордъ Гоу ожидалъ того, же конвоя
съ двадцатью линейными: кораблями,
зв мая онъ открылъ непріятеля на
вѣтрѣ близъ мыса Уэссана и, 1-го Ію
ня одержалъ надъ нимъ самую рѣши
тельную побѣду (см. Уэссаuъ). За это
какъ Гоу, такъ и Офицеры и экипа
жи его были почтецы; адрессами, обо
ихъ парламентовъ съ засвидѣтельство
ваніемъ народной благодарности. 26-го
числа того же мѣсяца самъ. Король
съ Королевою и Принцессами прибылъ
въ Портсмутъ, куда возвратился Ан
глійскій флотъ съ призами, и на слѣ
дующее утро посѣтилъ корабль «Ко
ролева Шарлота», Лорда Гау. Его ве
личество пожаловалъ Адмиралу шшагу,
украшенную брилліантами и медаль
на золотой цѣпи.
Въ 1796 году Гоу. былъ возведенъ
въ званіе Адмирала надъ «лотами и
Генерала морскихъ войскъ, но уже на
слѣдующемъ году, по слабости здо
ровья, передалъ командованіе «лотомъ
Лорду Бриджпорту, и, удалился съ по
литическаго поприща. Онъ умеръ въ
Лондонѣ 5 Августа 1799, отъ подагры
въ желудкѣ, великолѣпный памятникъ
воздвигнутъ графу Гоу въ соборной
церкви св. павла въ Лондонѣ на об
щественныя издержки. А. Л. З.
Г00УПТВАХТА, то есть, главный

караулъ въ крѣпости или другомъ мѣ
стѣ, гдѣ находится гарнизонъ, (см, ка
раулъ, и служба гарнизонная). „, „,
ГОфБРъ (аutres сoter), глава ти
кадръ въ крейсерство, тревожа Бри рольцевъ въ 1809 году, родился 29-го
танскую торговлю; но въ Маѣ мѣся октября 1167 года, въ пассейрѣ и
цѣ, безпокоясь объ участи, конвоя, до 1809. года былъ содержателемъ
ожидаемаго изъ Америки съ хлѣбомъ гостинницы (аm еante, почему и на
и разными другими припасами, при зывали его же ещоюшѣ). Во вре

«у
гор

— 413 —
го»
" че
А ",
*
т „г . .
. . " "
««
мя прежнихъ вооруженій Тироль шій, въ изюмая близъ инструка, при
цевъ противъ Французовъ, въ 1796, нудилъ Баварцевъ отступить, и оста
1797, 1799 и 1805 годахъ, онъ не при вить совершенно тироль, но при за
шималъ почти никакого участія, по ключеніи перемирія въ цаймѣ, Ав
крайней мѣрѣ имя его нигдѣ не упо
стрійскія войска выступили изъ этой
минается; но тѣмъ замѣчательнѣе, что страны, уступивъ ее пепріятелю и не
въ 1809 онъ, является вдругъ предво истребовавъ даже обѣщанія всеобщаго
дителемъ цѣлаго возставшаго, царода. прощенія. Тирольцы и тогда не хо
Баронъ Гормайръ, по порученію эрц тѣли покориться, и продолжали дѣй
герцога Іоанна, начерталъ планъ на ствовать противъ Французовъ доволь
роднаго возстанія и весьма много спо но удачно. Гоферъ, скрылся въ пеще
собствовалъ единодушному вооруже ру, въ долинѣ шассейрской, изъ кото
нію Тирольцевъ. Въ то же время раз рой разпоряжалъ всѣми дѣйствіями,
неслась между народомъ молва, что подписываясь, обыкновенно; Андрей
Гоферъ назначенъ съ выше быть гла Гоферъ, который неизвѣстно гдѣ я до
вою возстанія и что онъ одаренъ осо этого же времени онъ называлъ себя:
бенною мудростью и чудесшою силою Андрей Гоферъ, графъ Тирольскій до
духа. Его наружность, врожденный колѣ, Богу угодно. Когда Французы и
умъ, непоколебимая приверженность Баварцы вторгнулись со всѣхъ сто
къ родинѣ, особенный даръ придавать ронъ въ Тироль и нѣсколько разъ по
самому обыкновенному случаю стран разили сподвижниковъ Гофера, то онъ
ными словами и движеніями, какую то вышелъ изъ своей пещеры и, торже
таинственность и важность, свѣденія, ственно вступилъ въ инспрукъ. На
пріобрѣтенныя имъ при прежнихъ тор шенбрунскомъ мирѣ, Австрія подтвер
говыхъ путешествіяхъ, о дорогахъ и дила уступку Тироля Баваріи, но Ти
даже тропинкахъ края, и наконецъ рольцы, надѣясь на благопріятнѣйшее
тайная поѣздка въ Вѣну, съ Барономъ рѣшеніе своей судьбы, все еще не хо
гормайромъ, при началѣ возстанія ти тѣли покориться. Сильныя войска
роля, все это способствовало возвы чранцузовъ, подъ начальствомъ Прин
шенію Гофера въ глазахъ довѣрчивыхъ ца Евгенія, вступили въ возмутившу
горцевъ. Успѣвъ въ это время пришу юся страну и 30-го Окт., послѣ кро
дить цѣлый Баварскій баталіонъ по вопролитнаго сопротивленія, Тироль
ложить оружіе, онъ былъ избранъ еди цы потеряли крѣпкую позицію на
нодущно главою Тирольцевъ, не смо изельбергѣ. Послѣ этого жители Ен
тря на то, что онъ не имѣлъ почти галины покорились и союзъ Тироль
никакого понятія объ гражданскомъ цевъ началъ ослабѣвать, гоферъ могъ
и военномъ управленіи. Сподвижники бы тогда оставить родину, которой
его, шпекбахеръ, эйзенштекенъ, гас онъ не могъ быть болѣе полезенъ и
пингеръ, Мартинъ шенкъ, Ауeръ, годц спастись бѣгствомъ, но онъ не рѣшил
кнехтъ, петръ мейеръ, имѣли гораздо ся на это и продолжалъ возбуждать
болѣе качествъ, чтобъ предводитель тирольцевъ къ сопротивленію. Нако
ствовать ополченіемъ, и часто своимъ пецъ, видя себя совершенно оставлен
предпріятіямъ придавали только гром нымъ, онъ скрылся въ горахъ, близъ
кое, всѣми уважаемое имя гофера. прежняго своего жилища. Французы
Военныя дѣйствія гофера были весь оцѣнили его голову въ 10 т. «р. и его
ма удачны, и онъ послѣ двухъ сраже убѣжище было открыто измѣною. Го
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феръ былъ схваченъ, подъ прикры
тіемъ сильнаго отряда отправленъ въ
мантуу и, по приговору военнаго су
да, разстрѣлянъ. Онъ шелъ на смерть
съ большою твердостью, не позволялъ
завязать себѣ глаза и самъ командо
валъ отрядомъ, при исполненіи при
говора суда. Тѣло Гофера, по повелѣ
нію императора Франца, было похоро
нено въ церкви св. михаила въ ман
туѣ. Дѣти его были возведены въ дво
рянское достоинство, а вдова получи
ла в т. гульденовъ ежегодной пенсіи.
Гостинница превращена въ гошпиталь
для 16 старыхъ Тирольцевъ. Въ 1833
году въ инспрукѣ воздвигнутъ ему
монументъ. К. Ак.

год

пусъ Сульта, и къ лѣвому флангу его
пристроился корпусъ ожеро, Русскій
арріергардъ отступилъ къ самой де
ревнѣ Гоффъ, и потомъ оставилъ ее
непріятелю. Кавалерія непріятельская
безпрестанно угрожала лѣвому флангу,
и наконецъ аттака, произведенная уже
съ наступленіемъ ночи, кирасирами ге
нерала гопу (Наutроult), рѣшила дѣло.
Русскій отрядъ отступилъ къ ландс
бергу. Почью оба отряда расположи
лись биваками, въ самомъ близкомъ

разстояніи другъ отъ другая гусскій
арріергардъ впередилансберга, Фран
цузскій авангардъ въ четверти мили
впереди гоффа. на слѣдующій день
Русскіе отступили за прейсишь-Эй
ГОффъ, сой, деревня въ восточной лау, но арріергардъ ихъ остался впе
пруссій, въ 44 верстахъ отъ кенигс реди этого города (см. прейсишь-Эй
берга, извѣстна въ военной исторіи по лaу). Д. Ах
гохгкймъ, мѣстечко въ великомъ
арріергардному дѣлу, произшедшему
6 Февраля (новаго стиля) 1вот года, герцогствѣ нассавскомъ, близъ майна,
за день до сраженія при Прейсишь въ полумилѣ отъ Майнцкаго предмѣ
эйлау, между арріергардомъ Русской стія Кастела.
потерявъ черанкфуртъ, взятыйштур
арміи Беннигсена, отступавшей отъ
янкова къ кенигсбергу, и авангардомъ момъ з декабря 1792 (см. это), Фран
Французской арміи наполеона, кото
цузскій генералъ Кюстинъ отступилъ
рой главныя силы преслѣдовали Рус въ майнцъ, но занималъ еще гохгеймъ.

скихъ съ тылу, между тѣмъ какъ кор
пуса Нея и Даву угрожали обоимъ
ихъ «лангамъ. Русскій арріергардъ,
силою въ двѣнадцать баталіоновъ и
двадцать эскадроновъ, подъ началь
ствомъ Князя Багратіона, тѣснимый
кавалеріею Мюрата, принужденъ былъ
остановиться, занявъ позицію между
Гоффомъ и гросъ гландауя правый
«лангъ былъ въ лѣсу, а лѣвый на вы
сотахъ, весьма благопріятствовавшихъ
дѣйствію артиллеріи и кавалерія рас
положилась поперегъ дороги, въ нѣ
сколько линій. Мюратъ стремительно
аттаковалъ Русскихъ съ обоихъ флан
говъ 1 но гусскіе мужественно отра
чумногократныя аттаки непріятель
ской кавалеріи. когда появился кор

это мѣстечко было взято 14 декабря
гессенскими войсками, но скоро по
томъ оставлено и Кюстинъ послалъ
туда генерала седильо съ в баталіо
нами и 13 пушками. Это побудило
короля прусскаго снова аттаковать
гохгеймъ и 6 января 179з на разсвѣ
тѣ, 14 баталіоновъ и 37 эскадроновъ
приблизились къ мѣстечку съ двухъ
сторонъ. Подвезенныя къ оному бата
реи, бросили по данному знаку въ мѣ
стечко нѣсколько гранатъ, а пѣхота
кинулась къ воротамъ. Французы вѣ
роятно не имѣли передовыхъ постовъ
и смятеніе въ городѣ дошло до высшей
степени: никто не думалъ о сопротив
леніи: всѣ въ безпорядкѣ бѣжали къ
мыту. «т» «т» т.
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сѣвшими въ садахъ Гессенскими стрѣл
ками. Внезапная гололедица помѣша
ла прусской кавалеріи дѣятельно пре
слѣдовать Французовъ; но она же бы
ла причиною, что послѣдніе не могли
взять съ собою артиллерію. нѣсколь
ко сотъ человѣкъ бросились въ огром
ное, обнесенное стѣною каменное зда
ніе и открыли огонь по Королю и его
свитѣ, но скоро принуждены были по
ложить оружіе. Союзники потеряли
в6 чел., Французы 100 убитыми и ра
ненными и 500 плѣнными. Ближай
шимъ слѣдствіемъ взятія Гoхгейма
была осада Кастеля, чѣмъ и началась
новая кампанія.
ГОхкивхъ (роtird»), селеніе въ сак
сонской лузаціи, на дорогѣ изъ Вау
щена въ Лебау. окружающее его мѣ
стоположеніе описано въ статьѣ Вау
т. «т» «т» ты что
XIXенишаго въ 16911 IIЛАIIIА.
витва при похищрхѣ 14 октяб
ря 1ѣв года. послѣ цорндорфскаго
сраженія (см. это), Фридрихъ В. по
спѣшилъ чрезъ лузацію въ саксонію.
Фельдмаршалъ Даунъ, главнокоман
довавшій Австрійскою арміею, отсту
шилъ передъ нимъ къ Лебау и распо
ложился, не доходя этого мѣстечка,
между лаузицкими горами и рѣчкою
лебауеръ-вассеръ, отъ яуерника до
мальтица. Лѣвое его крыло (44 бат.
и з5 эскадр.), примыкая къ самымъ
горамъ, простиралось чрезъ Пешенъ
до Брейтендорфа, и имѣло на крайней
своей оконечности, уд. вуишка, от
дѣльный отрядъ генералалаудона (до
зооо человѣкъ). правое крыло (вѣ ба
тал. и 47 эскадр.) занимало простран
ство отъ Брейтендорфа до драушви
ца и ностица. Пять гренадерскихъ
баталіоновъ сего крыла стояли на вы
сотѣ штрамбергъ, впереди мальтица
четыре другіе баталіона у переправы
чрезъ Лебауеръ-вассеръ близъ глocсе

гою

на. линія Австрійскихъ аванпостовъ
шла отъ штрамберга, чрезъ селенія
Чорна, Конвеза, площенъ, сорнсигъ и
вуишке до Рахлау, принцъ дурлах
скій, съ отдѣльнымъ корпусомъ изъ
з7 бат. и 25 эскадр. и до 4ооо крoа
товъ, находился на герлицкой дорогѣ
у Рейхенбаха. вся сила Австрійской
арміи простиралась до вѣдооо челов.
Фридрихъ В., полагая что Даунъ на
мѣренъ отступить въ Богемію, по
шелъ за нимъ до тожкирха, по усмо
трѣвъ позицію непріятеля, располо
жился въ виду ея, между этимъ се
леніемъ и вуршеномъ. правое крыло
45 тысячной его арміи (11 бат., 1оэс
кадр.) занимало Гохкирхъ, имѣя впе
реди, къ сторонѣ сорнсига, батарею
изъ 20 тяжелыхъ орудій, два вольные
баталіона въ лѣсочкахъ у подошвы
Гохкирхскихъ высотъ, а кавалерію,
расположенную угломъ къ другимъ,
войскамъ, междугохкирхомъ и штейн
дерфелемъ. центръ пруссаковъ (17 ба
тал., 16 эскадр.) простирался отъ гох
кирха чрезъ Помрицъ и Вовицъ до
Радевица, занимая двумя баталіонами
впереди лежащія селенія куприцъ и
нитенъ; лѣвое крыло (9 бат., зó эск.)
стояло между Радевицемъ и Колицемъ
на герлицкой дорогѣ, имѣя двѣ роты
стрѣлковъ въ лаускѣ и батарею изъ
во орудій на горѣ позади сего селенія.
у вейссенберга, по ту сторону ле
бауеръ-вассеръ, находился отдѣльный
корпусъ генерала Рецова (12 бат., зѣ"
эскадр.). Въ этомъ, можно сказать, дерз
комъ расположеніи, въ близи столь
превосходнаго въ силахъ непріятеля,
король остался до 14 октября, не
смотря на опасенія своихъ генера
ловъ; но тогда, убѣдившись въ опас
ности своей позиціи, онъ рѣшился
оставить ее ночью на 15 число и устре
миться «ланговымъ движеніемъ на
принца дурлахскаго.

Тоже
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Iгож

жаютъ занимать высоты Штрамбер
, между тѣмъ Австрійскій главно
командующій готовилъ Пруссакамъ не га, шпиттельберга и Глоссена; нако
ожиданный и сильнѣйшій ударъ, но нецъ принцъ дурлахскій аттакуетъ
готовилъ его со свойственною ему ме генерала Рецова у вейссенберга, пе
дленностію и предусмотрительностію. рестрѣлка усиленной линіи аванпо
Сперва онъ приступилъ къ укрѣпленію товъ продолжалясь во всю ночь и шумъ
своего лагеря засѣками и шанцами, рабочихъ въ горахъ скрываютъ дви
причемъ работники имѣли приказаніе женіе колонцъ, которое должно быть
производить каждую ночь, при рубкѣ окончено къ 4 часамъ утра.»
въ назначенное время Австріи
деревъ въ горахъ, большой шумъ,
чтобы усыпить бдительность непрія дѣйствительно достигли упомянутыхъ
тельскихъ аванпостовъ; потомъ, по въ приказѣ пунктовъ, и не смотря на
совѣтовавшись съ лаудономъ и дру то, что они находились только и
гими«ь «доГенералами,
" начертилъ весьма
« хо разстояніи ружейнаго выстрѣла отъ
роши плащъ ночнаго нападенія на передовыхъ прусскихъ постовъ, и
шрусскій лагерь, но изъ придворной были замѣчешы сими послѣдними. Р
вѣжливости отложилъ исполненіе его 5 часовъ началась, аттака. Пандуры
до 15 Октября, какъ дня тезоименит и кроаты лаудона и легкія вой
ства Императрицы Маріи Терезіи. На дауна кинулись на вольные батала
конецъ, узнавъ о намѣреніи Фридриха ны, стоявшіе у подошвы Гохвнрх.
оставить лагерь при гохкирхѣ, рѣ скихъ высотъ и въ безпорядкѣ отбу
шился аттаковать его наканунѣ вы сили ихъ въ селеніе. Сначала П15
ступленія. 15-го числа Австрійскія вой саки приняли перестрѣлку за «б»
ска получили слѣдующую диспозицію: новешное аванпостное дѣло, и мало!
«Ночью на 14-ое число
С) армія въскрытно ней заботились, но видя что она бе
выступаетъ изъ своеи позиціи, оста прерывно усиливается, «ланговые вз
вивъ нужное число людей для поддер баталіопы взялись за оружіе, и броси
жанія лагерныхъ огней; 14 баталіоновъ шись на непріятеля, овладѣли обут
и 16 эскадроновъ, подъ личнымъ пред но потерянными лѣсочками... Вски
водительствомъ Фельдмаршала, напра однако оши были взяты въ оба «ми
вляются тремя колоннами чрезъ яу и тылъ подоспѣвшими головными99
ерникскій лѣсъ къ Гохкирху въ пра
вый «лангъ непріятеля; генералъ лау
довъ, подкрѣпленный 4 баталіонами и
45эскадронами, обходитъ, чрезъ Меш
вицъ и штейндерфель, оконечность се
го фланга, а Генералъ Одонелъ, съ 20
эскадронами, слѣдуя еще лѣвѣе на Со
рицъ и Вадицъ, угрожаетъ его ты
лу. Генералы Визе и Колоредо, съ 7
бат. и 15 эск., идутъ чрезъ Плоценъ
и Нитешъ противъ центра, Герцоги
Урсель, и, Арембергъ, съ 23 бат. и 32
эск. чрезъ Чорна,. Лауска и Колицъ
противъ лѣваго крыла пируссаковъ; 13
баталіоновъ и 4 эскадроновъ продол

сками Австрійскихъ колоннъ и част
истреблены, частію прогнаны въ 19
кирхъ; Австрійцы быстрымъ нат
комъ овладѣли лежащею впереди 9
ленія батареею и въ то же время не
валерія лaудона принудила протя
стоявшую ей конницу Цитена отсту
пить за штейндерфель. Тогда тре
га распространилась по всему Лг?
скому стану, густой туманъ, подни
шійся съ пачатіемъ утренней, чт9
скрывалъ распоряженія непріят-11
увеличивалъ общее смятеніе; взг"
притомъ та- чѣ чт
движеніе Австрійскихъ колоннъ 19

тору;
Аа
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тоже

что даунъ принужденъ былъ оста
IIОВитъ духъ и задуматься возстанов

свое 1положеніе,
1 . . . . . . .поспѣшилъ
«з
- перемѣ
нить" пронтъ своей позиціи. правое
леніемъ порядка. около 7 часовъ ту его крыло и центръ, усиленные кон
манъ сталъ разсѣваться; Австрійцы ницею и частію пѣхоты лѣваго кры
устремились въ гохкирхъ, обнятый ла, расположились на высотахъ поза
пламенемъ, и овладѣли имъ за исклю
ди помрица, между неприступными,

ченіемъ кладбища, геройски защищае дрезаскимъ и нитенскимъ оврагами;
маго маіоромъ Ланге, съ однимъ бата важное дефиле у Дреза было заня
ліономъ полка Маркграфа Карла. Фрид то Маіоромъ меллендорфомъ съ од
рихъ все еще не вѣрилъ, что онъ имѣетъ нимъ баталіономъ гвардіи; цитепъ,
дѣло со всею пепріятельскою арміею; получивъ значительное подкрѣпленіе,
а посему паправилъ постепенно къ развернулся противъ одонеля у кум
Гохкирху только отдѣльныя бригады, рица; лѣвое крыло продолжало защи
ввѣривъ ихъ предводительству Фельд
щать пространство между Радевицемъ,
маршала Кейта, принца Морица дес
Лауска и колицемъ; къ генералу Ре
саускаго, Маркграфа карла и принца цовубыло послано повелѣніе присое
Франца Брауншвейгскаго. но муже
диниться къ королю чрезъ вейке и
ство этихъ войскъ и вождей не могли нехернъ.
противустоятъ чрезмѣрному превос
Между тѣмъ Австрійцы продолжали
ходству"Австрійскихъ силъ; кейтъ и наступать. въ 9 часовъ утра, герцоги
принцъ Брауншвейгскій были убиты; Арембергъ и Урсель, послѣ нѣсколь
бригады ихъ опрокинуты и кладбище кихъ неудачныхъ покушеній дебуши
паконецъ взято приступомъ. король, ровать изъ колица и чорна, получивъ
прибывшій на подкрѣпленіе въ челѣ значительное подкрѣпленіе отъ прин
шести баталіоновъ гвардіи, также былъ цаДурлахскаго, рѣшительно подались
принужденъ отступить къ помрицу. впередъ; овладѣли большею батареею
въ это самое время конница одонела позади лaуска, и принудили лѣвое
потянулась въ тылу Пруссаковъ къ д. прусское крыло отступитъ на высо
Каницъ Христина; Лаудонъ аттако ты между Родевицемъ и вуршеномъ;
валъ и занялъ высоты впереди штейн Генералы визе и колоредо аттакова
дерѣеля; генералы визе и колоредо ли, но безъ успѣха, нитeнскій грунтъ;
приближались къ куприцу и нитен Даунъ и лaудонъ, выстроившись въ
скому грунту (глубокому оврагу, гер боевой порядокъ впереди штейндер
цоги Урселъ и Арембергъ наступали феля игохкпрха, папали на помрицѣ
чрезъ черта, ложка и количъ про и Дреза, но также были отбиты муже
тивъ "лѣваго" непріятельскаго крыла. ственною обороною праваго прусска
одинъ только принцъ дурлахскій не го крыла и маіора Меллендорфа; за
умѣлъ исполнить полученную диспо то щитенъ только съ трудомъ могъ
зицію, и вмѣсто того, чтобы ударить удерживать одoнеля у каницъ Хрис
всѣми силами на Рецова, направилъ тинѣ. въ эту опаснѣйшую для прус
противъ него только Принца левен саковъ минуту, когда имъ угрожали
штейна съ 6 батал. и 3 полкамій"кава обходомъ съ права и лѣва и отрѣ
леріи, а самъ съ остальными войсками заніемъ пути отступленія, Генералъ
двинулся чрезъ Лаутицъ, вслѣдъ за Рецовъ, оставивъ у Вейсенѣельса
правымъ крыломъ Австрійцевъ. Фрид часть своего корпуса, прибылъ къ
вуршену, и занявъ сильную пози
рихъ, «вполнѣ постигая критическое
*
. . . I
"гге- 1 ся „ и я или
и т.

гору;
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цію между этимъ селеніемъ, Бель
герцомъ и Канневицемъ, остановилъ
дальнѣйшіе успѣхи праваго Австрій
скаго крыла. Это обстоятельство и
медленность, съ которою наступалъ
Даунъ, дали Фридриху возможность
выйти изъ отчаяннаго своего поло
женія главныя его силы поспѣшно

Рос

101 орудія, 30 знаменъ и штандартовъ
и большей части лагеря и обоза; по
бѣдители лишились 325 офицеровъ и
5600 нижнихъ чиновъ, выбывшихъ изъ
«ронта. В. Л. Л. 3.
ГОХЛАНДъ есть самой большой

островъ въ Финскомъ заливѣ, лежащій
по срединѣ его, около 5о-ти верстъ
прошли дефиле у Дреза; пѣхота на отъ сѣвернаго и пожнаго береговъ за
правилась къ Пуршвицу и Клейнбау лива, и въ равномъ разстояніи — 14о
цену, перешла тамъ рѣчку Малую верстъ — какъ отъ Кронштадта, такъ
спрéе и расположилась на такъ назы и отъ Ревеля. Съ 1743 года, по Абов
ваемыхъ Шпицбергахъ или Добршюц скому миру, принадлежитъ Россіи и
скихъ отдѣльныхъ высотахъ; вся кон причисляется къ Фридрихсгальскому
ница, соединенная подъ начальствомъ уѣзду, Выборгской губерніи. длина
Генерала Сейдлица, развернулась въ Гохланда по меридіапу 1о45 верстъ,
двѣ линіи между ней пуршвищемъ и наибольшая ширина его (въ южной
Бельгерномъ и вмѣстѣ съ генераломъ части) до трехъ верстъ ; окружность
Рецовомъ прикрыла отступленіе, ко 27 верстъ, пространство 20 квадрат
торое производилось въ величайшемъ ныхъ верстъ.
Островъ гранитной и высокой, отъ
порядкѣ и было только издали тре
вожимо пушечными выстрѣлами Ав чего и названіе получилъ зооф-tant, или
стрійцевъ. Въ полдень разбитая прус высокая земля. Видѣпъ съ кораблей
ская армія занимала уже новую, силь въ ясную погоду за 1о верстъ. Онъ
ную позицію въ разстояніи полъ ми служитъ судамъ защитою отъ господ
ли отъ Гохкирха, за рѣчкою. Малою ствующихъ тутъ погозападныхъ вѣт
Спрёе, упираясь правымъ флангомъ ровъ. Берега его вездѣ приглубы и
въ высоты у Бурка и нидеркайны, потому, для стоянія кораблей, не со
а лѣвымъ въ Пишковицкіе пруды. всѣмъ удобны, кромѣ одного мѣста,
Даунъ, не дерзнувъ снова аттаковать противъ сѣверной деревни, гдѣ пес
ее, возвратился въ прежній свой ла чаной грунтъ, при глубинѣ отъ пяти
теръ впереди лебауа; на мѣстѣ сра до двухъ саженъ, — но и то только
женія остались одни гренадеры и ка при западныхъ вѣтрахъ. Гохландъ весь
рабинеры, поддержанные дивизіею Ге покрытъ сосновымъ и еловымъ лѣсомъ.
нерала Колоредо; Принцъ Дурлахскій Южная оконечность его крута, сѣвер
расположился между дреза и Вейссен ная, отлога и потому къ первой ко
бергомъ; а генералъ Лаудонъ съ аван рабли могутъ подходитъ ближе; па
гардомъ между Каницъ Христина и Гохландѣ есть два маяка и . башня
канневицемъ. Такимъ образомъ Ав съ колоколомъ; маяки ночью, а колю
стрійцы хотя и выиграли сраженіе, колъ въ туманъ, предостерегаютъ ми
но, кромѣ трофей, не пріобрѣли ни моходящія суда.
какИхъ важныхъ Вl11’ОДЪ.
жителей на Гохландѣ до 7оо душъ;
живутъ въ двухъ деревняхъ, которыя
потеря пруссаковъ состояла уби
тыми, раненными и плѣнными изъ 246 обѣ на восточномъ берегу; важнѣй
шій промыселъ ихъ —ловъ салаки. въ
генераловъ и Офицеровъ и до 9000 ни
жнихъ чиновъ, да сверхъ того изъ обоихъ деревняхъ есть ключи прѣс
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пой воды, а въ срединѣ острова пять нымъ кораблемъ принцъ тустава, ко
озеръ. Море около Гохланда замер торый, храбро защищаясь болѣе ча
заетъ иногда мѣсяца на четыре, а су, сдался стопушечному кораблю го
иногда покрывается только посящим стиславѣ, на коемъ имѣлъ свой флагъ
ся льдомъ и не на долго.
Главнокомандующій нашего флота. —
по западную сторону Гохланда про на кораблѣ принцъ Густавъ находил
исходило сраженіе между Русскимъ и ся начальникъ авангардіи флота, Ге
Шведскимъ флотомъ, 6-го Іюля 1788 нералъ-адъютантъ Короля, Вице-адми
года. Русской флотъ, подъ началь ралъ графъ вахтмейстеръ и съ нимъ
ствомъ Адмирала Грейга (см. это имя), 18 штабъ и оберъ-офицеровъ. На семъ
состоялъ изъ 17 кораблей, 11 «рега кораблѣ оказалось до 300 человѣкъ у
товъ и 9 мелкихъ судовъ. шведской битыхъ и раненыхъ. На прочихъ пе
былъ подъ командою Генералъ-адми пріятельскихъ судахъ уронъ неизвѣс
рала герцога зодерманландскаго и со тенъ; а съ нашей стороны потеряно
стоялъ изъ 15 кораблей, осьми боль 319 человѣкъ убитыми и 686 ранен
шихъ и четырехъ малыхъ фрегатовъ ными, Адмиралъ Грейгъ доносилъ им
и трехъ пакетботовъ. Силы съ обѣихъ ператрицѣ, что «никогда еще не ви
сторонъ равныя, по суда наши были далъ столь жаркаго и лучше выдер
худо снаряжены, какъ сказано въ дѣ Iживаемаго съ обѣихъ сторонъ «рав
111я»,
яніяхъ Екатерины П,
Флотъ нашъ, около полдня 6 Іюля, 1 Описываемое сраженіе происходило
при ясной погодѣ, пройдя островъ въ 50-ти верстахъ къ западу отъ Гох
Гохландъ, увидѣлъ къ весту «лотъ ланда, между островкомъ степыш
непріятельской и спустился къ нему. Iхеръ и мѣлью калбодегрунтъ. На дру
непріятель скоро построился въ ли "гой день сраженія, «лотъ шведской,
нію. самой тихой юго-восточный вѣ при легкомъ юговосточномъ вѣтрѣ,
теръ, не позволилъ подойти къ нему ушелъ въ шхеры (пройдя восточнѣе
прежде пяти часовъ по полудни, ко банки Балбодегрунтъ) и укрылся въ
гда непріятель первый открылъ огонь. Свеаборгъ, гдѣ и былъ запертъ на
Сраженіе, съ непрерывной пальбой, шимъ флотомъ до глубокой осени, ко
продолжалось до десяти часовъ вече гда пошелъ въ Карлскрону. О. Л. К.
гохмкйствгъ («сына, и освѣщь
ра. Флотъ шведской два раза начи
налъ уклоняться подъ вѣтеръ отъ на 2оautémeille) глава тевтонскаго рыцар
шего, но тѣснимый имъ, былъ при скаго ордена. Въ Русскомъ языкѣ упо
нужденъ сражаться до ночной темно требительнѣе великій магистра. на
ты; тогда шведскіе корабли были званіе гохмейстера принадлежало и на
буксированы къ сѣверу отъ нашихъ, чальнику Мальтійскаго ордена. Гох
оставляя имъ мѣсто сраженія. Во вре мейстеръ избирался капитуломъ изъ
числа рыцарей на всю жизнь; но безъ
мя боя сдѣлался штилъ, такъ что ко
рабли це слушались руляя почему согласія капитулѣ не могъ рѣшить ни
какихъ важныхъ дѣлъ. Ливонскими
одинъ изъ нашихъ кораблей (74-хъ пу
шечный владислава, капитанъ Берхъ) рыцарями начальствовалъ Мейстеръ,
уже послѣ сраженія, былъ окруженъ илиландмейстеръ, по-РусскиМагистръ;
но по соединеніи ихъ съ Тевтонскими,
четырмя непріятельскими, и по про
должительномъ сопротивленіи взятъ гохмейстеръ послѣднихъ назначалъ
уже имъ гермейстера. Ле,
ими. Мы же овладѣли 66-ти пушеч
49
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ГОд1К, давидъ, Австрійскій Генералъ, въ 1794 году война на берегахъ этой
томлеить изъ тому, въ тотъ цѣ рѣки ограничивалась большею частію
рихскомъ; въ юности своей посвятилъ дѣлами аванпостными. 1795-й годъ
себя изученію богословія, но по при протекъ безъ значительныхъ событій
глашенію герцога карла виртемберг гоце произведенъ въ мартѣ, Фельд
скаго, вступилъ сперва въ Виртем маршалъ-лейтенантомъ. Въ 1796 го
бергскую военную службу, изъ коей ду онъ находился при арміи эрцгер
цога карла; участвовалъ въ битвѣ при
потомъ перешелъ въ прусскую, а от
туда въ Русскую, въ этой послѣдней Эслингенѣ (21 іюля), гдѣ отразилъ ге
дослужился онъ до Маіорскаго чина. нерала Лароша, и слѣдовалъ потомъ
императоръ Іосифъ 11 при свиданіи въ отступательномъ движеніи эрцгер
съ 11мператрицею Екатериною 11, въ цога отъ штутгарда къ Дунаю. въ
17з7 году въ херсонѣ, узнавъ гоце, сраженіи при нересгеймѣ (11 Августа)
предложилъ ему мѣсто въ Австрійской Гoце командовалъ центромъ, двинул
арміи. 11мператрица соизволила на у ся потомъ за Эрцгерцогомъ Карломъ,
вольненіе гоце; въ Австріи сформиро который вдругъ обратился противъ
валъ онъ уланской полкъ, и сдѣланъ самбрской и маской арміи. онъ
командиромъ его. въ 1792 г. гоце на участвовалъ , въ дѣлахъ при Амбер
ходился въ чинѣ Полковника коман
гѣ и Неймаркѣ (22 до 24-го Авг.),
и командовалъ потомъ одною изъ ко
диромъ "Гогенцоллернскаго кирасир
скаго полка въ арміи Фельдмаршала
вурмзера, и 179з года произведенъ въ
генералъ-маіоры. при взятіи вейсен
бургскихъ линій, 13-го октября, онъ
командовалъ колонною, шедшею изъ
Бинвальда, разорвалъ центръ Француз
ской линіи, и взялъ укрѣпленіе с. Ре
ми. Потомъ вступилъ онъ въ Эльзасъ,
но былъ остановленъ при Эльзасъ-ца
бернѣ, и долженъ былъ ретироваться,
чрезъ что позиція прочихъ листрій
скихъ корпусовъ весьма обнажилась.
1 го декабря гоце разбилъ француз
скаго генерала татри при гунтерсго
фенѣ на Моттерѣ, и защищалъ потомъ
позицію при нидербрунѣ отъ превос
ходныхъ силъ дивизіи Тапоньера. по
слѣ соединенія арміи Рейнской и мо
зельской, Тошъ и Пишегрюразбили Ав
стрійцевъ и прусаковъ при Рейнсго
«ьeнѣ и гагенау, а 22 и 23-го декабря
прорвали линіи на Моттерѣ. Гoце за
щищалъ въ этихъ дѣлахъ окопы при
вертѣ и либеррауэнбергѣ, по будучи
аттакованъ съ фронта и тыла, также
принужденъ былъ отступить за Рейнъ,

лоннъ, которыя заставили журдана,
послѣ сраженія при вирцбургѣ з-го
Сент.), къ поспѣшному отступленію.
подъ начальствомъ эрцгерцога карла,
Гoце участвовалъ въ дальнѣйшихъ со
бытіяхъ этого знаменитаго похода, и
въ 1797 году командовалъ резервныхъ
лагеремъ при Ульмѣ. Послѣ кампо
формійскаго мира насильственныя мѣ
ры Директоріи въ швейцаріи и пита
ліи, и завоеваніе французами вспять
причинили вторую коалиціонную вой
ну. Эрцгерцогъ карлъ припяхъ въ
1799 году главную команду надъ ли
стрійскими силами въ германіи и от
вашихъ гоне съ твою баталіонами и
7-ю эскадронами въ «орарльбергъ, по
ручитъ ему заштуврачешскихъ го
ныхъ проходовъ и лѣваго фланга ар
міи. Для сего гоще занялъ окопанную
позицію при Фельдкирхѣ, и въ тоже
время собралъ въ своей главной квар
тирѣ множество птвейцарцевъ, па- !
гнанныхъ вступленіемъ: «французовъ,
изъ своего отечества, и бывшихъ по- I
томъ для Австрійцевъ весьма полез
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ными по своимъ связямъ и мѣстнымъ содѣйствовать къ соединенію ея съ
знаніямъ. При начатіи непріятель
скихъ дѣйствій генералъ массена всту
пилъ чрезъ Граубіюнденъ въ чорарль
бергъ. Генералъ Удино 7-го Мая съ
авангардомъ ударилъ при Фельдкирхѣ
на Фельдмаршала лейтенанта Гощe, ко
торый могъ ему противупоставить
только 16-ть ротъ и 2 эскадрона; съ
великимъ только напряженіемъ уда
лось ему удержать свою позицію. На
ступательныя движенія Австрійцевъ
противъ швейцаріи должны были на
чаться. 1-го Мая. Гоще въ этотъ день

Суворовымъ, шедшимъ въ швейцарію
изъ Италіи. Но прежде нежели по
слѣднее могло, исполниться, Массена
и Сультъ напали на Корсакова и раз
били его, за-го сентября. гoце дол
женъ былъ прикрывать рѣку линъ;
но Французы переправились черезъ нее
Вплавъ И. На лодкахъ. Гонце спѣшилъ изъ
своей главной квартиры на отраженіе
ихъ, но въ самомъ началѣ дѣла былъ

убитъ при шеннизѣ. Фельдмаршалъ
Лейтенантъ петрашъ отвелъ разби
тый. Австрійскій корпусъ по дорогѣ
предпринялъ нападеніе на Луціэн отъ Лихтенштейга обратно въ Фо
штейгъ, но оно было отбито Фран рарльбергъ,
цузами. Усилившись до 34 батал. и 26
Гoце почитался за рѣшительнаго
эскадр. поприсоединеніи къ нему чельд храбраго солдата; онъ соединялъ съ
Маршалъ-лейтенанта Беллегарда, изъ великимъ знаніемъ свѣта и людей ис
Энгадина, онъ вторично аттаковалъ, 14 тинно швейцарскую честность: его ни
Мая, этотъ проходъ, овладѣлъ имъ и чѣмъ нельзя упрекнуть кромѣ вспыль
принудилъ Французовъ отступить къ чивости, которая увлекала его иногда
Илашцу. Гоще направилъ свой маршъ въ необдуманныя предпріятія. Всл.
на С. Галленъ и, Фрауэнфельдъ, и 27
ГОШъ, Лазарь, Французскій гене
Мая соединился въ Винтертурѣ, съ ралъ, времени республики, родился 24
Эрцгерцогомъ. Въ первомъ сраженіи Февраля 1768 въ Версалѣ, не полу
при Цюрихѣ 4-го Іюня онъ командо чивъ почти никакого образованія отъ
валъ лѣвымъ крыломъ Австрійской ар отца своего, простаго охотничаго, онъ
міи, состоявшимъ изъ 22-хъ эскадр. и на 14 году, поступилъ стремяннымъ
20 баталіоновъ взялъ шриступомъ де къ Королю, но вскорѣ самъ измѣнилъ
ревни Стембахъ и шваммендингенъ, и свое поприще и открылъ себѣ новое,
пытался, но тщетно, перейти цю болѣе общирное. На 17 году онъ всту
рихскую гору. Послѣ очищенія цю пилъ въ пѣшую гвардію; точнымъ ис
риха Французами, 6-го Іюня, Гоце полненіемъ своихъ, обязанностей по
принялъ начальство надъ городомъ и службѣ, и неутомимостью обратилъ
форпостами передъ онымъ, между на себя вниманіе начальниковъ, вско
тѣмъ какъ непріятель занималъ Аль рѣ, былъ произведенъ въ сержанты,
бисъ. Обѣ арміи оставались въ своихъ и безъ революціи, вѣроятно, остался
позиціяхъ спокойными, съ половины бы имъ на всегда. Между тѣмъ без
Люня да половины Августа; но тогда престанными трудами и занятіями онъ
Эрцгерцогъ Карлъ съ наибольшею час вырабатывалъ себѣ деньги, употре
тію своихъ войскъ оставилъ, швейца блялъ ихъ на покупку книгъ, особен
рію, и только Гоце съ 35.000 ч. (80 по военныхъ; все свободное время
батал. 34 эскадр.) остался тамъ, что посвящалъ чтенію и такимъ обра
бы составить лѣвое крыло Русской зомъ, самъ образовалъ себя. Раздѣ
арміи подъ начальствомъ Корсакова и ляя вполнѣ мысли того времени, онъ
253
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съ жаромъ вступилъ на революціон
ное поприще, былъ изъ первыхъ на
приступѣ Бастиліи, потомъ, съ от
крытіемъ военныхъ дѣйствій, въ 1794
году, вступилъ въ Арденскую армію,
былъ скоро произведенъ въ подпору
чики и тогда, еще съ большею рев
ностью, занялся военнымъ своимъ об
разованіемъ. послѣ измѣны Дюмурье,
будучи отправленъ въ парижъ, онъ
письменно представилъ комитету об
щественной безопасности свои мысли
о дѣйствіяхъ на слѣдующій годъ. Ко
митетъ ихъ одобрилъ и назначилъ его
начальникомъ гарнизона въ кр. Дюн
кирхенѣ, которой угрожали тогда до
4от. Англичанъ и Австрійцевъ-Гошъ,
съ примѣрнымъ мужествомъ, отра
зилъ ихъ нападенія, далъ время при
быть ген. журдану и тушару и тѣмъ
остановилъ успѣхи непріятеля. За
оборону этой крѣпости, онъ былъ
произведенъ въ Генералы. Въ Ок
тября 1793-го года, гошъ уже былъ
генералъ-лейтенантомъ, и вскорѣ,
на 45-мъ году отъ роду, назначенъ
главнокомандующимъ Мозельскою ар
міею, которая тогда въ продолже
ніе цѣлаго года дѣйствовала довольно
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зерслаутерна, но потерявъ нѣсколько
дней въ безполезныхъ переходахъ,
дѣйствія его были неудачны; онъ былъ
отраженъ и долженъ былъ отступить.
Комитетъ, по настоянію карно, про
стилъ ему эти неудачи и повторилъ
приказаніе освободить Ландау. тогда
Гошъ, немедля, рѣшился перемѣнить
операціонную линію, перейти вогез
скія горы и соединиться съ Рейнскою
арміею, которою командовалъ тогда
пишегрю (см. это). получивъ главное
начальство надъ обѣими арміями,
гошъ стремительно аттаковалъ вурм
зера, при нидербрунѣ и на высо
тахъ вейсембурга, и принудилъ его
отступить за Рейнъ.
Послѣ этого
и герцогъ Брауншвейгскій долженъ
былъ снятъ осаду Ландау и отступитъ
къ майнцу. Такимъ образомъ освобо
дивъ Ландау и почти очистивъ отъ
непріятелей весь Эльзасъ, гошъ впол
нѣ оправдалъ выборъ конвента; но
его, несогласіе съ Сентъ-Жюстомъ, де
путатомъ конвента при Рейнской ар
міи, навлекло на него немилостъ Ро

бесшіера и онъ, подъ предлогомъ дру
гаго назначения, получилъ приказаніе
оставить армію и отправиться въ ниш
неудачно противъ прусскихъ и Са цу. по прибытіи туда онъ былъ аре
ксонскихъ войскъ, подъ начальствомъ тованъ, отправленъ въ Парижъ и за
герцога Брауншвейгскаго. при назна ключенъ въ тюрьму. Сѣкира палача,
ченіи Гоша главнокомандующимъ э безъ сомнѣнія, прекратила бы вскорѣ
тою арміею, она была усилена до 40 его жизнь, если бы паденіе Робеспie
т., и получила назначеніе, при содѣй ра и сентъ-жюста не возвратим
ствіи Рейнской арміи, заставить не заключеннымъ свободу. Время за
пріятеля снятъ осаду Ландау. По при ключенія, продолжавшагося болѣе
бытія къ арміи, гошъ собралъ всѣ года, Гошъ посвятилъ исклютитель
свои войска въ Сааргемюнде, водворилъ но занятію военными науками. не
порядокъ и дисциплину, уничтожилъ счастіе умѣрило его запальчивость и
палатки, не нужныя республикан сдѣлало его осторожнѣе въ обращенія
цамъ, какъ онъ объявилъ въ приказѣ, съ другими. съ того времени онѣ
и тѣмъ значительно уменьшилъ обозъ старался и успѣлъ пріобрѣсти всеоб
щую любовь и уваженіе.
арміи. 17-го ноября онъ началъ на
ступательныя дѣйствія и хотѣлъ ат
въ 1796 году, коалиція уже ослабла,
таковатъ пруссаковъ со стороны кай по междоусобная война въ западныхъ
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областяхъ Франціи все еще продолжа
лась. Директорія избрала Гоша, Глав
нокомандующимъ арміею, дѣйствовав
шею противъ роялистовъ въ Норман
діи и Бретаніи. Убѣдясь, что преж
няя система терроризма, только бо
лѣе ожесточаетъ обѣ партіи и уко
реняетъ вражду между ими, гошъ рѣ
шился, для сближенія обѣихъ сто
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регулoары, и онъ своими дѣйствіями
вскорѣ остановилъ и здѣсь успѣхъ воз
станія. Между тѣмъ гр. Артуа, опа
саясь неудачи, возвратился въ Англію,
стофле и шаретъ были взяты въ
плѣнъ войсками гоша, и Вандея, по

терявъ надежду на успѣхъ, рѣшилась
смириться. вскорѣ Бретанія послѣдо
вала ея примѣру и междоусобная вой
ронъ, испытать мѣры болѣе кроткія. на во Франціи прекратилась.
преслѣдуярѣшительно главныхъ пред
по усмиреніи вандеи, Гошъ, желая
водителей роялистовъ и агентовъ Ан отмстить Англіи за ея участіе въ ме
гліи, онъ старался снисходительностью ждоусобной войнѣ, и воспользоваться
и великодушіемъ смирить и обезору общимъ неудовольствіемъ Ирландцевъ,
жить, увлеченный ими народъ. войска противъ Англійскаго правительства,
свои онъ раздѣлилъ на части, названныя убѣдилъ директорію произвести вы
подвижными колоннами (соtonnes mо
садку въ Тирландію. Преодолѣвъ вели
Біles), которыя, дѣйствуя съ большою чайшія затрудненія, онъ выступилъ
14 дек. 1796 г. изъ Бреста въ море.
быстротою и дѣятельностью, разсѣя
вали вездѣ скопища противниковъ, но сильная буря разсѣяла его эскад
отбирали у нихъ оружіе и затрудняли ру, и гошъ, прибывъ на своемъ ко
сношеніе съ Англіею и эмигрантами. раблѣ къ берегамъ ирландіи, узналъ,
въ 1юнѣ 1795 года, до 4 т. эмигран что войска, составлявшія его корпусъ,
товъ, вспомоществуемыхъ. Англіею, не рѣшились безъ него высадиться и
успѣли высадиться на полуостровъ возвратились во Францію. Избавясь
квиберонъ и занять его. Гошъ неме почти чудомъ отъ Англійскихъ крей
дленно прибылъ съ войсками, въ серовъ, его преслѣдовавшихъ, онъ при
бурную ночь взялъ шриступомъ крѣ былъ на островъ Рe, и убѣдясь въ не
пость пантіевръ, расположенную на возможности исполнитъ свое намѣре
самомъ перешейкѣ и вскорѣ овла
ніе, рѣшился отложить его на нѣко
дѣлъ всѣмъ полуостровомъ. Эмигран
торое время.
Въ началѣ 1797 года, Гошъ полу
ты, окруженные со всѣхъ сторонъ,
должны были сдаться и по повелѣнію чилъ начальство надъ арміею Самбры
директоріи всѣ они были безжалостно и мaасы (тот.), расположенной тог
разстрѣляны, не смотря на убѣжденія да между Дюссельдорфомъ и Коблен
гоша, отмѣнить этотъ жестокій при цомъ. прибывъ къ арміи, онъ отдѣ
говоръ. Эта неудача не остановила лилъ кавалерію отъ пѣхотныхъ диви
эмигрантовъ, вскорѣ новая экспеди вій, по которымъ она была раздроб
ція, подъ начальствомъ графа Артуа жена, составилъ изъ каждаго ея рода,
(карлах), прибыла къ берегамъ Фран особенную дивизію и тѣмъ доставилъ
ція на островѣ дѣй (Ледепіeu), обод ей необходимую самостоятельность.
1вго Апрѣля, онъ перешелъ Рейнъ у
ренные этимъ вандейцы, подъ началь
ствомъ шарета (см. это) и стофле нейвида, пользуясь ошибочнымъ рас
(см. это), опять возстали. Это заста положеніемъ Австрійцевъ, быстро и
вило директорію поручить гошу на рѣшительно аттаковалъ ихъ и опро
чальство надъ арміею и на лѣвомъ бе кинулъ на всѣхъ пунктахъ. Стараясь
44
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окружить Австрійцевъ, онъ направил
ся кратчайшимъ путемъ къ Франк
фурту, безъ сомнѣнія предупредилъ
бы ихъ на этомъ пунктѣ и поставилъ
бы въ самое затруднительное положе
ніе, если бы извѣствіе о перемиріи,
заключенномъ въ Леобенѣ, не прекра
тило военныхъ дѣйствій.

буша. въ 1674-мъ же году союзныя
голландскія и Бранденбургскія войска,
подъ предводительствомъ генерала Ра
бенгаупта обложили эту крѣпость, ко
мендантомъ въ ней былъ Француз
скій генералъ-лейтенантъ шамиллья,
извѣстный своимъ мужествомъ и во
инскою опытностію. Опасаясь чтобы

вскорѣ послѣ этого, ему предлагали
мѣсто военнаго министра, но онъ от
казался и продолжалъ
« ревностнодрзани
маться приготовленіемъ къ новои экс
педиціи въ Ирландію. Въ это время,
въ Парижѣ, готовился политическій
переворотъ. Директорія его предви
дѣла, и рѣшилась ввѣритъ Гошу глав
ное начальство надъ войсками въ Па

огонь осаждающихъ не произвелъ по
жара-въ городѣ, который по тѣснотѣ
улицъ и неимѣнію казаматированныхъ
строеній, могъ бы лишить гарнизонъ
собранныхъ въ большомъ количествѣ
жизненныхъ и военныхъ запасовъ, Па

рижѣ. но пишегрю, личный врагъ его,
дѣйствуя тайно и скрытно, умѣлъ воз
будить недовѣрчивость директоріи къ
гошу; она лишила его своей довѣрен
ности и приказала ему возвратиться
въ Вецларъ, гдѣ была тогда главная
квартира арміи Самбры и Маасы.
Чрезъ нѣсколько дней по возвраще
ніи, Гошъ скоропостижно скончался
15-го Сентября 1797, какъ тогда ду
мали отъ яду. Тѣло его погребено съ
большимъ торжествомъ, и армія воз
двигнула ему монументъ въ Вейсен
турнѣ. К. Лк.
ГРАВЕ, не большой, но сильно у
крѣпленный городъ, въ Нидерландской
области, Сѣвернаго Брабанта, на лѣ
вомъ берегу маса. Укрѣпленія его
состояли изъ четырехъ цѣлыхъ и двухъ
полубастіоновъ, трехъ горнверковъ, и
столько же равелиновъ, водянаго го
родскаго рва и другаго впереди гласи
са большой редутъ, расположенный на
правомъ берегу рѣки, служитъ вмѣсто
Тетъ-де-пона,

миллыя расположилъ свои войска и
магазины въ укрѣпленномъ лагерѣ
близъ самой крѣпости, а запасы кор
ма для кавалеріи и скота помѣстилъ
въ селеніи куйкъ, лежащемъ нѣ
сколько ниже на берегу маса. 48-го
1юля союзники окружили граве; от
рядъ ихъ овладѣлъ островомъ, на
ходящимся противъ куйка и самимъ
селеніемъ, но былъ снова изгнанъ
войсками, отправленными противъ
него на корабляхъ. 25-го іюля, о
саждающіе устроили батарею за не
сыпью у деревни нейкассель и мости
чрезъ рѣку, послѣ чего часть ихъ рас
положилась лагеремъ у дерев. Велѣ
но такъ близко отъ крѣпости, что от
немъ ея батарей принуждена была
удалиться, оставивъ только наблюда
тельный постъ изъ во-ти человѣкъ не
Вельшскомъ кладбищѣ. Шамилльислѣ?
лалъ ночную вылазку, захватилъ и
плѣнъ постъ и распространилъ трево
гу по всему непріятельскому стат
съ 20-го іюля по 15-е Августа, союзни
ки открыли траншеи, какъ проти
нижняго города, вдоль погавенштей
ской насыпи, такъ и выше почтеніе

въ 1672-мъ году граве былъ взятъ нію Маaса и приблизились посред
Французами внезапнымъ нападеніемъ, ствомъ ихъ къ гласису; комендантѣ
во время выступленія большой части остановилъ ихъ заложеніемъ минѣ 19
гарнизона на подкрѣпленіе герцоген насыпи. Тогда генералъ Рабенгаупт
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приказалъ запрудить упелерскаго бо
лота рѣчку пелу, наполнявшую го
родскіе рвы водою, и дать ей новое
теченіе по рву контравалаціонной ли
ніи. 14-го Августа осаждающіе дости
гли палисадъ, прикрытаго пути, но
ночью шамиллья, пробывшій все это
время въ притворномъ бездѣйствіи,
вдругъ ударилъ на непріятеля, опро
кинулъ его до батарей, и разрушилъ
запруду пелы з вода устремилась въ
апроши и принудила союзниковъ за
ложить новыя. Этимъ временемъ ша
милльи воспользовался, чтобы устро
ить двойной рядъ палисадъ въ переди
прикрытаго пути, аттакованнаго фрон
та, для обезпеченія защитниковъ отъ
дѣйствія ручныхъ гранатъ.
Меж
ду тѣмъ союзники стали подходить
апрошами къ редуту, лежавшему на
правомъ берегу Мааса. гарнизонъ во
оружилъ большое судно нѣсколькими
пушками, и поставивъ его выше ре
дута, взялъ во «лангъ работы оса
ждающихъ; въ тоже время онъ рас
положилъ скрытую батарею на лѣ
вомъ берегу рѣки. Рабенгауптъ при
казалъ аттаковать судно, но оно скры
лось за редутъ, а батарея лѣваго бе
рега, дѣйствуя картечью, прогнала
аттакующихъ. Скоро потомъ и апро
ши были большею частію засыпаны,
въ вылазкѣ, предпринятой ночью на
вв-е число. видя что всѣ труды его
были безуспѣшны, Рабенгауптъ устро
илъ огромную батарею, которая дол
женствовала совершенно разрушить
редутъ и дѣйствительно произвела въ
немъ значительную брешь. Но ша
милльи воздвигнулъ позади его аб
шнитъ, и вмѣстѣ съ тѣмъ приказалъ
подкопать минами весь редутъ, чтобы
взорвать его въ случаѣ занятія не
пріятелемъ. осаждающіе узнавъ о томъ
не рѣшились итти на приступъ, не
смотря на то, что проломъ былъ го
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товъ и мостъ разрушенъ ихъ орудія
ми. Наконецъ ядро, попавъ въ поро
ховую камору вооруженнаго судна,
служившаго для перевоза войскъ чрезъ
рѣку, истребило оное; комендантъ о
чистилъ редутъ и поднялъ его на воз
духъ. Нѣсколько дней спустя, онъ на
несъ осаждающимъ другой чувстви
тельный ударъ. замѣтивъ, что фланги
ихъ паралели, устроенной на лѣ
вомъ берегу маса, по дорогѣ въ гер
цогенбушъ, ни чѣмъ не прикрыты и
войска, командированныя къ ея защи
тѣ, предались безпечности, шамилльи
напалъ на нихъ такъ нечаянно и бы
стро, что нанесъ имъ жестокое пора
женіе, гналъ до циркумвалаціонной ли
ніи и овладѣлъ тремя знаменами и
множествомъ плѣнныхъ. Въ тоже вре
мя нѣсколько судовщиковъ, прорывъ
насыпь, устроенную союзниками въ
пелерскомъ болотѣ, снова пустили
воду въ городскіе рвы и произве
ли также наводненіе, которое прину
дило непріятеля бросить паралель.
Такимъ образомъ продолжались атака
и мужественная оборона граве до 29
сентября, когда Рабенгауптъ пред
СД
принялъ приступъ, направленныи по
берегу рѣки противъ нижней части
города. Но планъ этого приступа былъ
такъ ошибоченъ и дѣйствіе войскъ
такъ не рѣшительно, что гарнизонъ
легко отбилъ ихъ съ потерею пооче
ловѣкъ; столько же неудаченъ былъ
другой приступъ, сдѣланный 1-го Ок
тября и отбитый преимущественно
взорваніемъ мины, съ которою вмѣ
стѣ взлетѣли на воздухъ до 100 чел.
тителей, что отбря прибыли
къ осаждающему корпусу, главныи
штаттальтеръ Голландіи. Принцъ Оран
скій и принцъ Казимиръ Фрисландскій
съ значительнымъ подкрѣпленіемъ. Но
чью на 18-е число воспослѣдовало об
щее нападеніе на передовыя укрѣ
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пленія и прикрытый путь. Гарнизонъ
былъ изгнанъ изъ первыхъ, но взор
валъ двѣ мины, причинившія непрія
телю до 120-ти человѣкъ урона, и
при помощи произшедшаго отъ того
смятенія, прогналъ штурмующихъ,
Другая общая аттака, ночью на 14-е
Октября, имѣла подобный же резуль
татъ; осажденные, прошедъ по фаши
намъ передовой ровъ, были вдругъ
аттакованы во «лангъ и тылъ собран
ными въ плацдармѣ прикрытаго пу
ти баталіономъ пѣхоты и 30-ть чел.
конницы и опрокинуты съ потерею
1700 чел. убитыхъ, раненыхъ и плѣн
ныхъ. Чтобы обезпечить осаждающія
войска отъ подобныхъ вылазокъ ка
валеріи, принцъ Оранскій приказалъ
расположить на «лангахъ апрошъ
плечныя прикрытія изъ фашинъ и
рогатокъ; ночью же на 17-е число у
строить ложементъ близъ контрас
карпа. Но когда рабочіе приблизились
къ палисадамъ, гарнизонъ зажегъ при
уготовленныя заблаговременно кипы
ручныхъ гранатъ, убилъ этимъ спо
собомъ множество непріятелей и му
жественно отразивъ, въ продолженіе
24-хъ часовъ, всѣ покушенія осаждаю
щихъ утвердиться на гребнѣ гласиса,
со стыдомъ прогналъ ихъ въ контра
валацію. Покушеніе овладѣть горн
веркомъ, лежавшимъ на берегу Маа
са, выше города, посредствомъ напол
ненія рва его «ашинами, было также
неудачно, ибо Шамилльи успѣлъ за
жечь собранныя для сего массы фа
шинъ и разсѣять ихъ защитниковъ
дѣйствіемъ крѣпостныхъ батарей. въ
Октября присоединились къ принцу
Оранскому герцогъ Карлъ Лотаринг
скій и принцъ Вальдекъ и всѣ они
объявили твердое рѣшеніе, во чтобы
то ни стало, покоритъ упорно защи
щавшуюся крѣпость, которая между
тѣмъ стала терпѣть отъ недостатка
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съѣстныхъ припасовъ. Уже начаты
были новыя осадныя работы, какъ
шамилльи получилъ предписаніе отъ
своего Короля, сдать Граве на выгод
ныхъ условіяхъ, чтобы спасти жизнь
оставшихся 1воо храбрыхъ его за
щитниковъ. Въ слѣдствіе сего Шамил
льи заключилъ, 31-го Октября, каш
туляцію и выступивъ изъ прѣпости
со всѣми военными почестями; съ О
ружіемъ, ви-ю пушками и обозомъ, от
правился во Францію. (вскакими же
bedante non samрau. и др.)
глввятъ, колій Августъ Рейн
гольдъ, прусскій генералъ отъ инфан
теріи, род. в-го декабря 1746 въ Ка
нигсбергѣ въ пруссіи, и вступилъ на
военное поприще уже въ семилѣтнюю
войну, предъ Кунерсдорфскимъ сраже
ніемъ. послѣ Губертсбургскаго мира
находился онъ въ Бреславлѣ въ та
дашнемъ пѣхотномъ полку Таузнци
на, при коемъ произведенъ въ Поут
чики. При началѣ войны, за Бавар
ское наслѣдство,Iт1вг.)„онъ былъ Адью
тантомъ тогдашняго НаслѣднагоПри
ца Брауншвейгскаго. Когда по смерти
Фридриха и было предположено пере
образованіе арміи, тогда маіоръ Гил
вертъ призванъ въ Берлинъ, и та
нѣсколько мѣсяцевъ трудился по У
стройству военной коллегіи; новъ 199
г. онъ перемѣщенъ въ гальберштат
командиромъ вѣ-го пѣхотнаго поля!
герцога Брауншвейгскаго, и вся
потомъ произведенъ въ подполковни
ки. въ 1790 году онъ поступилъ Ген
ралъ-квартирмейстеромъ-лейте
томъ въ главный штабъ, и въ 449
должности отправлялъ разныя вит
ченія. походъ противъ француже
республики призвалъ граверта на 49
ствительное военное поприще. Катя!
генералъ-квартирмейстеръ печат9
лучить путь то, чт
четъ занять этотъ важный че
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и зв-го января 179з г. былъ произве
денъ въ полковники, оба прусскіе пол
ководца, Герцогъ Брауншвейгскій и
Фельдмаршалъ меллендорфъ, были имъ
совершенно довольный онъ весьма про
славился во всѣхъ сраженіяхъ и дѣ
лахъ тогдашнихъ достопамятныхъ по
ходовъ, доказавъ свои дарованія не
только какъ практическій воинъ, но и
какъ военный писатель, послѣ Базель
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тельный періодѣ около зо-ти лѣтъ,
во многихъ отношеніяхъ заслужила
величайшее вниманіе. В. С. Л.
глвинА карлъ, испанскій Адми
ралъ и какъ полагать должно побоч
ный сынъ неаполитанскаго Короля Кар
ла ши, родился въ 1747 году въ Неа
полѣ и получилъ титулъ Герцога, ко
гда Карлъ былъ призванъ на пре
столъ Испаніи, въ 1757 г., онъ взялъ

скаго мира Гравертъ оставался еще нѣ
которое время при главномъ штабѣ, а?
пюля 179з произведенъ въ генералъ
Маіоры. Въ 1воо г. ввѣренъ былъ ему
надзоръ надъ шестью пѣхотными
полками, расположенными въ верхней
Силезіи; въ 1804 г. онъ сдѣланъ глав
нымъ начальникомъ въ Глацѣ, а 29-го

съ собою и юнаго гравина. Тамъ обу
чался онъ въ морской Академіи, въ
картагeнѣ; успѣвалъ особенно въ Ма
тематикѣ и Астрономіи.–службу на
чалъ въ экспедиціи противу Алжира»
подъ начальствомъ анаменитаго Бар
цело; командуя двумя фрегатами, онѣ
крейсеровалъ около береговъ Испаніи,
мая 1вов получилъ чинъ генералъ для защиты ихъ отъ варварійцевъ.—
Лейтенанта. въ краткой походъ 1вое Потомъ, находясь въ походахъ съ Ад
года Гравертъ начальствовалъ надъ миралами кордова и Массаредо и по
пѣхотною дивизіею, и принималъ у стоянно оказывалъ искусство и муже
частіе въ сраженіи при пeнѣ; послѣ ство. Болѣе же всего отличался. Гра

Тильзитскаго мира онъ сдѣланъ былъ вина; противу французской республи
генералъ-губернаторомъ силезіи и ки, въ 1798 году; тогда командовалъ
весьма много заботился объ этой о онъ частію «лота Адмирала Тангара
— въ этомъ же году, Октября 1-го
бласти. при сей должности онъ у
мѣлъ снискать уваженіе француз гравина былъ раненъ, при возвраще
скихъ Генераловъ и самаго Наполеона, ніи отъ непріятеля форта Фаронъ. Въ
который требовалъ его въ начальники слѣдующемъ году онъ находился съ
Прусскаго корпуса, долженствовавша своей эскадрой у колліура (Соlіoures)
го въ 1вив году съ Французскою арміею для сикурса, но не могъ спасти сего
отправиться въ госсію, но онъ не важнаго пункта. А когда укрѣпленный
долго удерживалъ эту команду; уже замокъ Розасъ (de Roses), стоящій не
въ первомъ дѣлѣ онъ упалъ съ лоша въ далекѣ отъ моря, атакованъ былъ
дью и переломилъ себѣ ногу, отъ че французами и войска, спѣшившія къ
го принужденъ былъ передать началь нему на помощъ, были остановлены
ство надъ прусскими войсками, гене и окружены непріятелемъ,–травина,
ралъ-лейтенанту юрку и отправить начальствовавшійтремя»регатами сдѣ
ся въ силезію, онъ провелъ вечеръ лалъ съ нихъ высадку. Внезапно уда
своей дѣятельной жизни въ помѣстьѣ ривъ на осаждающихъ, при огнѣ боль
своемъ ландекъ въ графствѣ глацъ, и шихъ орудій, свезенныхъ съ «рега
скончался въ чинѣ генерала отъ ин товъ, и содѣйствіи сихъ послѣднихъ,
фантеріи, 1в-го сентября 1вз1 года. онъ успѣлъ обезпечитьсоединеніевспо
переписка его съ герцогомъ враун могательнаго корпуса съ крѣпостію;
швейгскимъ, обѣемлющая примѣча и тѣмъ спасъ до десяти тысячъ Ис
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шанцевъ и важный военный пунктъ
гозасъ. за сей подвигъ Травина про
изведенъ въ контръ-Адмиралы. — Въ
1воз года онъ командовалъ эскадрой,
назначенной вспомоществовать Фран
цузамъ противу Сентъ-Доминго, но
экспедиція эта была неудачна. Въ
маѣ 1804 года онъ назначенъ былъ
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на 60 терцій.” знакъ градуса есть",
минуты ", секунды *, терціи 19. та
кимъ образомъ, чтобъ выразить пят
десятъ четыре градуса, пятдесятъ во
семь минутъ, двадцать пять секундъ и
пятдесятъ семь терцій, пишется вѣч-I
559.3599 В5799, с. 144, 431,
ГРАДУСНОЕ И3ИТЕРЕНІЕ. Подъ

этимъ словомъ разумѣютъ измѣреніе
градусовъ меридіана земли или граду
совъ широты, и градусовъ; параллели.
Измѣреніе градуса меридіана почти
безпрестанно было производимо отъ
самой глубокой древности во всѣ вре
мена процвѣтанія наукъ въ Европѣ, и
производится даже теперь въ наше
время; въ древности это дѣлалось съ
цѣлью опредѣлить величину земли, въ
новѣйшее же время для опредѣленія
величины и фигуры земли. Греческій
астрономъ Эратосвенъ, жившій въ ш
вѣкѣ до Р. Х., первый измѣрилъ ве
гравина былъ честный и велико личину градуса меридіана, и нашелъ
душный человѣкъ, славный морякъ ее въ 694 4 стадій. Чрезъ два столѣ
и превосхолный Адмиралъ. Онъ по тія послѣ, посидоній снова предпри
льзовался всеобщимъ уваженіемъ при нялъ градусное измѣреше и опредѣ
жизни и заслужилъ общее сожалѣ лилъ величину градуса меридіана въ
ніе по смерти. — Начальствуя всѣ 66644 стадій; какую точность имѣли
ми морскими силами Испаніи, значи эти измѣренія — неизвѣстно, потому
тельно усовершенствовалъ эту часть что неизвѣстна величиша стадій, въ
и завелъ многія училища, для обра которыхъ выражена величина граду
зованія штурмановъ и артиллерис са, но полагаютъ, что ошиока про
товъ. С. Л. К.,
стирается до 38400 «утъ. Нельзя и
ГРАДОСъ, Сгаdus, Сгаd, dégre, три удивляться этой значительной ошиб
ста шестидесятая часть окружности кѣ, потому что линейную мѣру дли
круга. Число 360 избрано предъ про ны дуги на землѣ между двумя мѣста
чими подобными числами потому, что ми узнавали Греки не измѣреніемъ, а
дѣлится безъ остатка на 2, 3, 4, 5, 6, по наслышкѣ, и мѣста, ими избран
8, 9, 10, 12, 16, 18, 20, 24, 30, 36, 40, ныя, полагали подъ однимъ меридіа
45, 60, 72, 90, 120» 180. Эта выгода, и Н0МЪ, ТОгда Какъ Они находились подъ
посланникомъ во Францію, гдѣ оказы
вали ему всевозможныя почести; а въ
слѣдующемъ году, командуя Испан
скимъ флотомъ, присоединился въ Ка
диксѣ, къ Французскому, подъ глав
нымъ начальствомъ Адмирала Вилль
нева (см. это имя) и съ нимъ уча
ствовалъ въ Трафальтарскомъ сра
женіи. Въ немъ Гравина отчаянно
дрался въ продолженіе трехъ часовъ
съ тремя Англійскими кораблями и
получилъ опасную рану, пулею въ
руку, отчего и умеръ въ Январѣ 1806
ГОДа.

удобство препятствовали Французамъ
ввести 12новую величину градуса, для
которои они предлагали принять че
тырехъ сотую часть окружности. Ка
ждый градусъ дѣлится еще на бо ми
нутъ; минута на б0 секундъ; секунда

различными меридіанами. Въ К вѣкѣ
по Р. Х. по повелѣнію Аравійскаго ка
лифа Альмамона, произведено было
двукратное измѣреніе градусовъ на об
ширныхъ равнинахъ метопотамія на
бравъ на одной изъ нихъ двѣ точки
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лежащія на одномъ меридіанѣ, а опре жду пунктами измѣряютъ разстояніе
дѣлили ихъ положеніе астрономически или базисъ (см. это слово), и на этомъ
и вымѣрили между ими геодезически базисѣ составляютъ треугольники на
разстояніе. Средства и способы дра сторонахъ которыхъ составляютъ но
витянъ, какъ мы находимъ, а болѣе со высотреугольники; и такъ далѣе, и такъ
отвѣтствовали цѣли, чѣмъ прежнія из чтобы вершины крайнихъ стреуголь
мѣренія; но мѣращими употреблен никовъ упадали въ избранные два пун
налу о намъ до неизвѣстнаго въ точности я кта завъ о треугольникахъ и измѣряютъ
нѣкоторые полагаютъ, что опредѣлен всѣ углы, и тогда, а по этимъ даннымъ,
ная ими величина градуса составляетъ вычисляютъ линейную мѣру дугиме
339200, или 358400, или 403200 футовъ; ридіана, заключенной между паралле
впрочемъ при несовершенствѣ тогдаш лями этихъ двухъ пунктовъ. Какъ со
шихъ растрономическихъ и геодезиче ставляются, выбираются и вычисля
122
ются треугольники и по нимъ лицеи
скихъ инструментовъ въ измѣреніяхъ;
дд
Нельзя полагать достаточнои точное ная мѣра дуги, меридіана, смотривангу
сти. Послѣ Аравитянъ, до половины ляціями замѣтимъ только за что всѣ из
ХV1 столѣтія, никто не производилъ
градуснаго измѣренія, въ это же вре
мя Французскій математикъ фершель,
замѣтя, что Парижъ и Аміенъ лежатъ
на одномъ меридіанѣ, отправился отъ
Парижа къ Аміешу и по числу, обо
родовъ, колеса въ экипажѣ узналъ ли
нейную мѣру дуги между парижемъ
и Аміеномъ я сравнивъ ее съ опредѣ
ленною разностпошироты между си
миргородами, нашелъ величину граду
са. Не смотря на неточность такого
способа полученный имъ результатъ
былъ, сверхъ ожиданія, довольно вѣ
рень снелій въ Голландіи, въ 1615 го
дучи первый основалъ свое измѣреніе
градуса на способахъ, сообразно съ
необходимою для этого предмета, точ
ностію, и схотя опредѣленная имъ ве
личиваетрадусалимѣла значительную
ошибку; но эта ошибка, какъ дока

мѣренія, относящіяся къ двеличинѣ
и чигурѣ земли должно относитъ
къ морской поверхности, какъ уже
это сказано въ словѣ Базисъ. Къ чи
слу градусныхъ измѣреній, а произво
димыхъ съ цѣлью опредѣлить вели
чину земли, предполагая ее шарооб
разною, прищадлежитъ произведенное
норвудомъ въ первой половинѣ хуп
столѣтія, и произведенное въ 1669 го
ду шикаромъ между Аміеномъ и Мол
вуазишомъ, по которому величина гра
дуса, 364856 футъ. Слѣдующія послѣ
этого градусныя измѣренія уже имѣ
ли двоякую цѣль; опредѣлить вели
чину и заштуру землири котла шроиз
водились по тѣмъ же способамъ, но

съ лучшими снарядами и съ большимъ
вниманіемъ. Настоящая величина гра
дусовъ въ различныхъ широтахъ моей
гла служить въ то время или подтвер
залъ послѣ Мушенбрекъ, произошла жденіемъ, или опроверженіемъ велика
отъ невѣрности вычисленій, легкость го закона тяготѣнія Ньютона, по ко
же и точность употребленныхъ имъ торому земля должна была имѣть видъ
способовъ была такъ удовлетворитель сфероида, сжатаго у полюсовъ, чтобы
нарочиторидтеперь примирпользуются рѣшить этотъ важный вопросъ, лю
Способы эти состоятъ въ слѣдующемъ: довикъ хито поручилъ магиру, доми
выбираютъ два пунктами между ими нику Кассини и якову Кассини про
опредѣляютъ астрономически разность должать Гл.
градусное
измѣреніе
пикара
1. . . . .
131
широтивоположнувѣ пространствѣ ме сѣножной и сѣверной стороны расто
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измѣреніе обняло болѣе з градусовъ для опредѣленія величины и фигуры
и кончилось въ 1713 году; но по оно земли, мешеню и деламбру поручено
му вышло противное теоріи ныотона; было произвести измѣреніе градусовъ,
градусы меридіана вмѣсто уменьше цѣлію этого измѣренія было опредѣ
нія увеличивались къ сѣверу. возникъ литъ на меридіана
или
« .
. . вое .меридіана
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споръ о сжатіи земли, для рѣшенія и десяти-милліонная часть этой вели
котораго надобно было произвести два чины долженствовала бытъ основною
градусныя измѣренія въ отдаленіи од
но отъ другаго, чтобы не минуемыя
ошибки при измѣреніи, были значи
тельно менѣе перевѣса въ длинѣ гра
дусовъ, почему французское прави
тельство, въ 1тзѣ году, послало вугера,
кондамина я годена въ перу для из
мѣренія дуги меридіана подъ эквато
ромъ, а въ слѣдующемъ году отпра
вило въ Лапландію другую ученую
экспедицію, состоявшую изъ академи
ковъ Мoпертюи, Клеро, лемонье и
комюса. Результаты измѣреній мо
пертюи подтвердили теоріюньютона;
послѣдователи же прежняго Француз
скаго измѣренія, недовѣривъ этимъ
слѣдствіямъ, снова повѣряли свои из
мѣренія. Повѣрки эти возложены бы
ли на франциска кассини детюри, по
которымъ оказалось, что прежде была
ошибка въ измѣреніи, возвратившаяся
Перувіанская экспедиція своими, не
забвенными въ исторіи геодезіи тру
дами, окончательно подтвердила тео
рію Ньютона. Послѣ этого, градусныя
измѣренія уже имѣютъ цѣлію опре
дѣлить наиточнѣйшимъ образомъ ве
личину сжатія земли и ея фигуру.
Съ этою цѣлію лакалъ въ 174о году
произвелъ градусное измѣреніе на мы
сѣ доброй Надеждыя лемеръ, Боско
вичъ(1781—1788) и векарій (1тв) въ
Италіи; Месонъ и Диксонъ въ Пен

мѣрою во Франціи, названною леп
роля. измѣреніе это производилось
съ 1799-го по 1793-й годъ и заклю

чало дугумежду дюнкирхеномъ и па
раллелью замка монжуи близъ Вар
шелоны; его продолжали къ югу Біотъ,
Араго и годритецъ до Валеарскихъ
острововъ, а къ сѣверу Генералъ Рой
до гринвича. послѣ этихъ измѣреній
по порученію Англичанъ-Маіоръ Ламб
тонъ сдѣлалъ два измѣренія въ Вос
точной линдіи, изъ которыхъ одно мно
го превосходитъ Французское измѣре
не подъ экваторомъ, какъ точностію,
такъ и обширностію, простираясь отъ
во 1о до 159 ве сѣверной широты.
шведы сванбергъ и вывербомъ пов
торили и распространили прежнее из
мѣреніе Французскихъ академиковъ въ
лапландіи. Въ Даніи шумахеръ измѣ
рилъ дугу меридіана отъ гамбурга до
сѣверной оконечности котландіи. зна
менитый гаусъ измѣрилъ дугу, иду
щую чрезъ королевство Гановеръ, и
составляющую продолженіе датскаго
измѣренія, извѣстный астрономъ Вес
сель произвелъ съ особенною точно
стію измѣренія въ восточной части
пруссіи. сообразивъ всѣ эти измѣре
ня градусовъ, видимъ, что они про
стираются въ Европѣ отъ Средизем
наго моря до сѣверныхъ береговъ ют
ландіи, объемлютъ почти во градусовъ
широты, на пространствѣ вооо верстъ
сильваніи (1764) и Лизганитъ въ Вен
гріи (tiтто). въ 17ва году Французское и только лишь въ Россіи и Швеціи
правительство хотѣло ввести новыя могли быть продолжаемы далѣе къ сѣ
мѣры, этимъ воспользовалась Академія, веру, нашъ знаменитый астрономъ и
съ тѣмъ, чтобы исходатайствовать академикъ штруве, видя, что парал
себѣ средства произвестя новый опытъ лельный кругъ сѣверной оконечности
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нотландіи проходитъ чрезъ Остъ-зей
скія провинцій Россіи, и находя на
меридіанѣдерптской обсерваторіи рав
нину, и вообще по всему протяженію
къ сѣверу огромныя равнины, удоб
ныя для продолженія связи градус
ныхъ измѣреній, предложилъ и планѣ
измѣренія отъ якобштата досторнео,
на пространствѣ внука, который и былъ
высочайше утвержденъ, а штруве на
шелъ себѣ много ревностныхъ сотруд
никовъ въ этомъ о полезномъ дѣлѣ и съ

штатомъ. щи Гожландомъ, а съ 1830-го
по 1836-й годъ и занимались этимъ
подполковники и генеральнаго шта
ба обергъ и меланѣ, а теперь докторъ
Вольштетѣ я измѣреніе доведено и уже
домлеаборга и вѣроятно скоро бу
детъ совсѣмъ оконченом Строгая точ
ность въ способахъ наблюденій и вы

численій, употребляемыхъ при этихъ
измѣреніяхъ и удивительно вѣрные
результаты упрочили Россіи славу на
ціи, опередившей всѣ другія въ примѣ
1822 года до сихъ поръ производится неніи метрономіи къ теодезіи предло
это измѣреніе подъ главнымъ его ра жимъ таблицу, показывающую вели
споряженіемъ, а съ 18аз подвет годъ чину градусовъ меридіана подъ раз
помощникомъ его былъ флота Капи личными широтами, выведенную изъ
танъ-лейтенантъ Врангель и измѣре вышеописанныхъ
градусныхъ измѣре
ма.12
ціе было произведено между якоб IIIII.
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заключить о величинѣ градуса шарал
лели. Подобное измѣреніе производилъ
Кассини надъ частію параллельнаго
круга, проходящаго чрезъ
Парижъ, по
12
которому параллельныи кругъ оказал
ся меньшимъ, нежели на шарѣ, что
ной мѣрѣ геодезически откуда легко опять противорѣчило сжатости земли

Для опредѣленія градусовъ паралле
ли земли должно измѣрить между дву
мя пунктами, лежащими на той же
параллели, разность долготы астроно
мическими наблюденіями въ градусахъ
«да
и ихъ частяхъ, а потомъ въ линеи
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на полюсахъ. Не надобно удивляться
этой ошибкѣ, на измѣреніе градусовъ
параллели положиться нельзя, потому
что опредѣленіе разности долготы за
виситъ отъ вѣрности способовъ опре
дѣленія долготы, которыя при самыхъ
лучшихъ наблюденіяхъ и инструмен
тахъ могутъ имѣть погрѣшности до
двухъ секундъ времени или 30" въ ду
гѣ, а это слишкомъ значительная о
шибка для такого утонченнаго измѣ
ренія какъ градусное, даже и при ге
одезическомъ сигналѣ, каковъ наприм.,
быстро появившійся огонь, между
двухъ мѣстъ, которыхъ опредѣляютъ
разность долготы, нельзя избѣжать
такойoшибки и потому непосредствен
ное опредѣленіе градусовъ параллели
оставлено и производится теорети
чески, принимая землю за эллипсоидъ
у полюсовъ сжатый и котораго сжатіе
опредѣляется изъ измѣреній градусовъ
меридіана. можетъ быть теперь при
усовершенствованіи способовъ опре
дѣленія« .разности долготы,
.
О особенно
помощію хронометрическои экспеди
ціи, можно будетъ съ точностію не
посредственно опредѣлить градусъ па
раллелей, и тогда съ совершенною вѣр
ностію опредѣлится также «игуразе
мли. С. Л. З.
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ло удаленныя отъ земной поверхно- I
сти и всегда содержатъ большое скоп
леніе электричества и потому что паде
ніе града обыкновенно сопровождает
ся сильною прозою.
Для объясненія происхожденія гра
да существуютъ различныя теоріи.
нѣкоторые принимаютъ, что образо
ваше града зависитъ отъ того же про
цесса, какъ и начало пассатвыхъ вѣ
тровъ (см. вѣтеръ); другіе произво
дятъ градъ отъ встрѣчи двухъ про
тивуположныхъ теченій воздуха не
одинаковой температуры, которыя,
присмѣшеніи своемъ, заставляютъ па
ры замерзать. Но большая часть при
нимаютъ градъ за явленіе, производи
мое атмосфернымъ электричествомъ,
и слѣдуютъ теоріи Вольта, по кото
рой градъ образуется изъ снѣжинокъ,
которыя постепенно облѣпляются то
влагою, то новыми снѣжинками, и у
держиваются какою то силою въ об
лакахъ до тѣхъ поръ, пока получатъ
вѣсъ, достаточный для преодолѣнія
этой силы. Это дѣйствіе можно себѣ

представить слѣдующимъ образомъ:
извѣстно, что во время лѣта облака
носятся на разныхъ возвышеніяхъ,
потому что часто случается видѣть,
что верхнія облака покоятся, а ниж
„ГРАДъ, падающія изъ воздуха на нія движутся подъ ними, либо двѣ
землю зерна болѣе или менѣе округлен системы облаковъ движутся одна вы
ныя, въ центрѣ которыхъ замѣчаются ше другой въ разныя стороны, длѣ
непрозрачныяснѣжинки, облѣпленныя томъ, верхнія облака часто находят
слоемъ прозрачнаго льда или нѣсколь ся въ снѣжной области атмосферы, и
кими слоями прозрачными и не про слѣдовательно состоятъ изъ носящих
зрачными «ормы зеренъ весьма раз ся снѣжинокъ (замерзшихъ ледяныхъ
личны; вѣсъ йхъ простирается отъ 1 оболочекѣ""тогда"какъ нижнія облака
тать и «т» «т» тѣмъ чт
даетъ въ самое зноиное время года,
рѣдко во время ночи, но болѣе въ
такіе часы дня, когда въ воздухѣ за
мѣчается высокая температура. Обла
ка, изъ которыхъ падаетъ градъ, бы
ваютъ буровато-пепельнаго цвѣта, ма

состоятъ болѣе изъ влажныхъ паровъ,
извѣстно также, что электричество
нижнихъ облаковъ не рѣдко бываетъ
различно отъ электричества верхнихъ;
что первыя, пріобрѣтая большую гу
стоту, могутъ дѣлаться грозными, а
послѣднія рѣдко дѣлаются такими; те

урд,

а. 438 —.

перь представимъ себѣ облако, нахо
дящееся въ снѣжной области затмос
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роля наварскаго карла пѣ начальство
ца
валъ и надъ вспомогательными и воиска

«еры, и содержащее на снѣжинкахъ ми, посланными королю петруппу ка
своихъ положительное электричество; стильскому противъ Арагонцевъ, и че
резъ годъ послѣ того командовалъ на
вообразимъ также, что ниже его дви
жутся грозныя облака, состоящія изъ варскимъ корпусомъ (около 12оо чел.)
влажныхъ шаровъ и содержащая отри въ нормандіи. Противъ него дѣйство
цательное злектричество тогда свѣ валъ Бертранъ дю текленъ и см. это)
жинки верхняго облака начнутъ при съ такимъ же числомъ чранцузскаго
тягиваться къ нижнимъ, облѣпляться войска; при Кошерелѣ на эврѣ про
ихѣдларами, потомъ отталкиваться къ изошло рѣшительное сраженіе, те
верхнему облаку, облѣпляться его свѣ кленѣ показывалъ видъ, будто добро
жишками, а послѣ этого опять притя вольно отступалъ за грайлли не могъ
рударые щ къ шикшимъ диплотталкИВатѣ? убѣдить наварцевъ, что это только
сядкѣ верхнимъ, и т. д. Отъ этого по военная хитрость; войска его броси
степеннаго перехода и обмерзанія кру лись шатранцузовъ, кои приняли ихъ
щинки снѣга будутъ болѣе и болѣе стройно, и послѣ краткаго боя по
увеличиваться риращолучивши вѣсѣ слѣдніе
до побѣдили за гасконскихъ ры
превышающій силу доблачнаго элек цареи сговорились о взять твѣмплѣнъ
тричества,
падаютъ
на землю,
_бо
соц.ц.
А? на этой Капитала Буша, да и исполнили это, не
теоріи града основано устроиствомра
дотводовъ или отводоваграда Вена
подобіе громо-отводовъ и предложеніе
градо-отводовъ было сдѣлано въ 176
году, но оставалось безъ приложенія;
въ 1вво же году извѣстный ла пос
тодь удушерждая удачто солома прово
дитъ далектричество лучше металовѣ,
предложилъ оставить на поляхъ длин
ные шестый, обвязанные соломейны
ми веревками, чтобы воспрепятство
вать образованію града въ облакахъ,
эти драденотводымутеперь принятыми
почти вездѣ вошли въ употребленіе,
подолгу за
гРАймли, жанъ, (лета не стану,
изъ дома Роза, извѣстенъ подѣлиме
немъ капитала?). Буша одинъ изъ хра
брѣйшихъ военачальниковъ и химовѣ
ка. Онъ былъ смѣлъ и предпріимчивъ, и
особенно извѣстенъ своею «неприми
римою ненавистію; къ нранціи въ
1863 г. граймли, находясь въ службѣ ко
*) Саріtal (отъ саріtаша, главный былъ обы
кновенный титулъ главнѣйшія для знат
щихся дворянъ, легла

смотря на храброе его сопротивленіе,
Дю Гекленъ передалъ своего плѣнни
кабрыцарю Роланду водеву, который
представилъ его королю карлу галсей
послалъ его въ Молдѣй онѣ на честь
номъ словѣ оставался и плѣннымъ до
1865. по миру въ саденіи онѣ полу
чилъ свободу и безъ выкупа карлѣла,
желая раеmoложить храбраго капитала
къ Франціи, далъ ему помѣстье не
мурѣ, чрезъ что грайлли сдѣлался бы
его васаломъ, но гедва онъ возвратил
ся вѣтвейну, какъ упрекій чернаго
прища; эдуарда валяйскаго, застави
лигего раскаиваться въ таковомъ по
ступкѣлтпо сему онъ послалъ къца фран
цузскому двору своего шталмейстера,
и позвратилѣткорологдокументы" на
пожалованіе ему помѣстья, объявивъ
себя въ тоже время свободнымъ отъ
обязанностей вaсала, въ службѣ. Чер
наго принца онъ участвовалъ, пзвт г.,
въ походѣ противъ кастиліи, и побѣ
ды при млавѣ и навареттѣ доставили
изгнанному королю; петру жестоко
муснова коронуливѣе слѣдующихъ то
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дахъ между Англичанами и Францу
зами происходили безпрерывныясшиб
ки; счастіе благопріятствовало то од
ной то другой сторонѣ. Въ 1870 го
ду Эдуардъ Валлійскій по взятіи Ли
можа возвратился въ Англію, и пере
далъ главное начальство надъ провин
ціею гіенною герцогу Ланкастерско
му, а какъ сей черезъ годъ также от
правился во свояси, то кашталу Бушу
ввѣренъ былъ этотъ постъ съ тит
ломъ Коннетабля Аквитаніи. Между
тѣмъ въ 1872 г. онъ снова дѣйство
валъ неудачно противъ геклена; вой
ска его не были довольно многочи
сленны, чтобы противостоятъ Фран
цузамъ. Посему онъ принужденъ былъ
ограничиться оборонительною войною.
опоздавъ подать своевременно помощь
с. Северу, онъ долженъ былъ совсѣмъ
лишиться. Погатые; однако жъ завое
валъ Ніоръ, подступилъ къ Субизу,
осажденному Французами, и освобо
дилъ его отъ осады. На возвратномъ
пути Капталъ Бушъ попался во вто
рой разъ въ плѣнъ своему счастливому
противнику. Карлъ У" наградилъ 1.500
ливровъ рыцаря, представившаго ему
Капитала, и приказалъ посадить Буша
въ Тампль въ Парижѣ. Тщетно Ан
глійскій король предлагалъ большія
суммы для выкупа его, Карлъ У" дол
го не могъ и не хотѣлъ дать свободу
опасному противнику. Наконецъ онъ
согласился на это съ условіемъ, чтобы
Капиталъ де Бушъ никогда не поды
малъ оружія противъ Франціи, но
грайлли предпочелъ честное заключе
ще этому унизительному условію, о
стался, въ Тамплѣ и скончался тамъ
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ніи, на правомъ берегу верхняго же- I
ниля, и при сѣверной подошвѣ сер
ры Нeвадскихъ горѣ. Онъ имѣетъ до
70.000 жит., (см. испанія).
завоеваніе гренады испанцами и
линарія 14ва.
Фердинандъ Католикъ и изабелла,
въ царствованіе коихъ эти двѣ исшан
екія области соединились въ одну мо
нархію 1489, давно уже предположи
ли совершенно изгнать Аравитянъ,
или Мавровъ, владѣвшихъ еще васаль
нымъ королевствомъ гранадою. мавры
сами, въ 1489 г., нарушили миръ, и по
ходы противъ нихъ проложили име
панцамъ путь къ осадѣ Гранады, ко
торая и была предпринята съ э мая
1491. Въ этомъ крѣпкомъ, большомъ
и богатомъ городѣ засѣли многочи
сленные защитники, снабдивъ себя
большими запасами и жизненными по
требностями, двое маврскихъ при
щевъ, Абдалла и Альзагалъ, взаимные
завистники, находились тамъ же; но
кажется первый особенно управлялъ
защитою. Испанскими войсками ко
мандовалъ Донъ гонзалѣво кордова (см.
это) подъ главнымъ начальствомъ ко
роля Фердинанда. 50.000 чел. пѣхоты
и 14000 конницы, не считая рабочихъ
«два было достаточно, чтобы отрѣ
зать всякое сообщеніе города съ о
крестностями. Положено было осаж
денныхъ выморитъ голодомъ, между
тѣмъ Мавры не переставали дѣлат
частыя вылазки, хотя и не могда об
легчить свою участь. Чтобы еще бо
лѣе одушевитъ осаждающихъ, король
ва Изабелла, со всею своею «ьамиліею

отправилась также въ лагерѣ, и обѣ
щалась пробыть тамъ до взятія это
(Меneraу, Нistoire dе Еrance, tome П.— го города. Въ городѣ начали оказы
Папtel, 1оme 11. — Sismondi, tome 10.— ваться недостатки въ запасахъ, въ хри
Вiographіе чшuverselle, tomе 18). Ав. с. л. стіанскомъ же лагерѣ былъ во всемъ
ГРАНАДА, главный городъ королев избытокъ, и всякой вечеръ гремѣя
ства того же имени, въ южной испа музыка и праздничное ликованье въ
1877 года.
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ставкахѣ. въ полѣ мѣсяцѣ случайно, и изъ гаубицъ или единороговъ (см. эти
палатка королевы была объята пла слова), навѣсно или прицѣльно, какъ
менемъ, а отъ того и весь лагерь сго въ полевыхъ сраженіяхъ, такъ и при
рѣлъ. Испанцы выступили немедлен осадѣ или оборонѣ крѣпостей. Кромѣ
но; ибо они подозрѣвали измѣну; но того въ войнѣ въ укрѣпленіяхъ упо
непріятели оставались спокойны. Тог требляются такъ называемыя штур
да приступлено было, по волѣ Коро ловыя гранаты (аваніевсами, Степа
левы, къ построенію каменныхъ до des dе remрant) и ручныя (саnsoramen
мовъ для осаждающаго войска, и го Grenades), наконецъ въ иностранныхъ
родъ Санта Фе обязанъ своимъ про артиллеріяхъ есть особый родъ гра
исхожденіемъ этому распоряженію. натъ, извѣстный у Французовъ подъ
Мавры упали отъ того духомъ, и именемъ Боulets creuх, а у нѣмцевъ
наконецъ, не видя надежды къ осво 58аnonien» (Вramatum,
божденію и терпя болѣе и болѣе
недостатокъ, принуждены были къ
капитуляціи, которая и заключена бы
ла Гонзальвомъ кордовою и ферди
нандомъ явѣрою, вѣ-го ноября, городъ
былъ сданъ испанцамъ 16-го января
1492, жителямъ оставлены ихъ иму
щество, вѣра и законъ, а тѣмъ, кото
рые захотятъ переселиться, позволе
но было это исполнить. Для Абдал
лы, который подписалъ договоръ, на
значены богатыя помѣстья. народъ
возсталъ противъ этого договора, но
не имѣлъ успѣха, и уже з-го января
испанцы торжественно заняли грана
ду. Этимъ кончилось владычество Ара
витянъ на пиренейскомъ полуостро
вѣ. въ послѣдствіи времени Испанцы
не сдержали договора и разными при
тѣсненіями принудили мавровъ къ бе
зусловному покоренію.
(Еerreras, 8 tome, — Нistoire des rois
catholiques Кerdinand et 1sabelle. Тоme 1
Рaris, 1766. А. С. „2.

Гранаты, употребляемыя для стрѣль
бы изъ гаубицъ и единороговъ, бы
ваютъ у насъ; 3-хъ и 6-ти фунтовыя,
94 и 95 пудовыя. Діаметры же ихъ
опредѣлены были послѣдующей шка
лѣ: сначала за единицу взятъ былъ
діаметръ 10 фунтоваго ядра, и найде
но, что граната того же діаметра вѣ
ситъ почти в торговыхъ «унтовъ:
отсюда легко найти, что діаметръ од
но-фунтовой гранаты равенъ полови
нѣ діаметра 1о «унтоваго ядра. Діа
метры же всѣхъ прочихъ гранатъ
опредѣляются уже умноженіемъ сего
діаметра однофунтовой гранаты на
кубическій корень изъ нарицательна
го вѣса другой гранаты. по діаметру
же гранаты опредѣляется и калибръ
единорога, по прежнему положенію
зазоръ былъ равенъ 435 долѣ діаметра
гранатыновъ послѣдствіи, когда зазоръ
былъ уменьшенъ, калибръ орудій ос
тался прежній, а увеличенъ діаметръ
гранатѣ. и такъ теперь, чтобъ опре
дѣлитъ послѣдній, должно сперва, по
казаннымъ способомъ вычислитѣ ка

ТРАНАТА (саmate, Сrenale), въ сущ
ности, то же самое, что болба (см.
это), отъ которой отличается только либръ единорога и вычесть изъ онаго
величиною и назначеніемъ. смотря по величину нынѣшняго зазора, который
различію своего употребленія, грана полагается постоянно для 3-хъ фун
ты получили различныя наименованія. товаго единорога въ 136 линіи, для
собственно гранаты, называемыя пудоваго — велинія; а для всѣхъ про
у Французовъ Оbus, а у нѣмцевъ рать чихъ — 175 лин. посему оказывает
мечтами, назначаются для стрѣльбы ся, что діаметръ нашихъ в-хъ-фунто
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выхъ гранатъ равенъ злотдаюйма; 6-ти
«унтовыхъ — 3914; VI, пудовыхъ 4668;
95 пудовыхъ — завт. дюйм. въ боль
шей части иностранныхъ артиллерій
гранаты называются не по числу фун
товъ, а по діаметру ихъ: такъ б-ти и
8-ми дюймовыя то же почти, что
наши Чудь пудовыя и пудовыя; Англій
скія 16 фунтовыя почти то же, что
наши-15 пудовыя (діаметръ ихъ дѣв
дюйм.), а в фунтовыя — то же, что
наши 45 пудовыя.
У Саксонцевъ
16-ти фунтовыя соотвѣтствуютъ на
шимъ 95 пудовымъ, и т. д.
Толстота стѣнъ гранатъ опредѣляет
ся на основаніи двухъ условій: чтобъ
помѣщаемый въ ея пустотѣ порохъ
могъ разорвать гранату и чтобъ гра
ната могла выдержать дѣйствіе заря
да въ. орудіи. По сему у насъ пола
гается толстота стѣнъ у 3-хъ фунто
выхъ — ОА0 дюйм., у б ф. — о45,
у 14 пуд. — од7, у 44, п. — одрѣ. У
Саксонцевъ и Англичанъ , полагается

зываемый пластырь, который при
стрѣльбѣ срѣзываютъ, и опудренный
столина, въ чашечкѣ заключенный,
расправляется, чтобъ легче огонь со
общился составу трубки. У насъ гра
ната совершенно привязывается къ
заряду, какъ и ядро, и образуетъ со
всѣмъ готовый картузѣ.
что касается до дѣйствія и употреб
ленія гранатъ, то должно замѣтить,
что при дѣйскніи
противъ непріятель
др
скихъ воискъ вовсе не нужна сила уда
ренія. Относительно дѣйствія противъ
укрѣпленій или противъ построекъ, за
мѣчено, что гранаты менѣе углубляют
ся, чѣмъ ядра, но за то онѣ произво
дятъ сильныи вредъ своимъ разрывомъ.
Изъ опытовъ, произведенныхъ въ
1828 году, найдено, что пятьдесятъ
полу-пудовыхъ гранатъ дѣлаютъ об
валъ въ земляномъ брустверѣ въ двѣ
сажеши шириною, и слѣдственно мо
жно заключить, что съ двухъ сотъ
пятидесяти или трехъ сотъ саженъ
разстоянія легко можно разрушать
земляныя укрѣпленія полупудовыми
гранатами. При разрывѣ куски иногда
летятъ до ста и до двухъ сотъ саженъ,
но наносятъ сильный вредъ только на
разстояніи сорока или пятидесяти фу
товъ; далѣе же, шли летятъ выше рос
ту человѣческаго, или, падая на зем

пропорціонально калибръ — у первыхъ
въ 14 діаметра, у послѣднихъ — въ
415 калибра. У Французовъ полагается
въ овой дюйм. Касательно же «ормы
гранатъ, ихъ дѣлали, подобно бомбамъ,
сперва эксцентрическими, потомъ
равностѣнными, а въ наше время ста
ли регулировать центръ. ихъ тяжести
(см. бомба, Регулированіе, и Баллис лю, не имѣютъ никакой силы удара.
тика).
нынѣ дѣйствіе гранатъ, еще болѣе у
Гранаты, какъ и. бомбы, снаряжа силено соединеніемъ ихъ съ картечью
ются слѣдующимъ образомъ: сперва Въ полевыхъ сраженіяхъ, чаще гра
внутренность гранаты вычищается и наты имѣютъ преимущество передъ
осмаливается; насыщается разрывной ядрами, потому что кромѣ, дѣйствія
зарядъ изъ мушкетнаго пороху (у насъ прицѣльнаго и рикошетами, могутъ
въ полушудовую, одинъ фунтъ, и въ поражать извѣстную точкусверху, или
четверть-пудовую, 66 золотниковъ); шавѣсно, что особенно важно, если, не
въ очко вставляютъ трубку, которая пріятель засѣлъ въ оврагѣ, или за
прижимается пресомъ, особо для это крылся какою нибудь преградою, или
го устроеннымъ я холстина, покрыва если нужно разрушить своды, крышу,
ющая чашечку, примазывается къ гра зажечь строенія, мосты, и проч., ко
натѣ, смолою, и образуетъ такъ на гда, по отдаленности непріятеля, ядра
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еще не наносятъ ему большаго вреда,
гранаты замѣняютъ вѣрность стрѣль
бы дѣйствіемъ разрыва: онѣ произво
дятъ также большое опустошеніе въ
густыхъ колоннахъ, преимущественно
кавалерійскихъ.
Въ иностранныхъ артиллеріяхъ ино
гда употребляются гранаты для стрѣль
бы изъ пушекъ прицѣльными выстрѣ
лами, подобно тому, какъ нынче стрѣ
ляютъ изъ болбовыхъ пушекъ; въ
этомъ случаѣ онѣ и называются пу
шеаныли. Для дѣйствія съ берего
выхъ батарей противъ непріятель
скихъ кораблей, Гассенди предлагалъ
отливать гранаты съ утолщеніемъ у
очка, другіе совѣтовали дѣлать ихъ
только толстостѣннѣе обыкновенныхъ.
Гранаты большихъ калибровъ, вѣ
сомъ отъ двадцати до ста фуштовъ,
употребляются при оборонѣ бреши
крѣпостнаго вала, и скатываются на
штурмующаго непріятеля сверху ва
ла по желобамъ. Въ этомъ случаѣ онѣ
называются штурловыли. Ручныя
гранаты употребляются нынѣ при
оборонѣ крѣпостей для бросанія на
штурмующаго непріятеля или на голо
вуегосапы. Съ начала зажигается труб
ка, которая должна быть такой дли
пы, чтобъ граната не могла лопнуть
въ рукахъ бросающаго. Для этого у
потребляются гранаты малыхъ калиб
ровъ, отъ 245 до 4 дюймовъ въ діа
метрѣ. При Людовикѣ Х11" ихъ упо
требляли такимъ же образомъ даже и
въ полевыхъ сраженіяхъ и для этого
во всѣхъ полкахъ отбирались, силь
нѣйшіе и большаго росту солдаты,
названные гренадерали, которыхъ
теперь еще сохранилось названіе во
всѣхъ арміяхъ, хотя причина его про
исхожденія давно уже не существуетъ
(см. Гренадеры), Д., Лѣна.
глнАТнля клеткль (см. кар
течь). "
То м ъ 1V",
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гРАНАТНАя тукл (см. вымѣ.
вая трубка).
"
ГРАНАТПыя орудія. въ концѣ
прошедшаго столѣтія генералъ гоeйръ
ввелъ въ Саксонской артиллеріи че
тырехъ-фунтовыя длинныя гаубицы,
съ копическими каморами, отличав
шіяся дальностію и вѣрностію стрѣль
бы. Онѣ получили названіе гранат
ныхъ орудій (см. гаубица). вся длина
ихъ была до девяти калибровъ; вмѣ
сто подъемнаго винта, устроена бы
ла особая машина, помощію которой
казенная часть могла опускаться на
самую подушкулафета, такъ что гра
ната могла уже скатываться сама по
каналу, безъ помощи прибойника. въ
1810 году, когда Саксонская артилле
рія вновь была преобразована, гра
натныя орудія уничтожены. «ранцу
зы, въ 1793, также завели орудія, весь
ма подобныя Саксонскимъ, длиною въ
двѣнадцать калибровъ (калибръ 5,774
дюймовъ). вѣроятно, Французы пере
няли ихъ у Саксонцевъ, у которыхъ
захватили они нѣсколько орудій при
осадѣ майпца. въ новѣйшія времена
въ шведской артиллеріи введены бы
ли особыя орудія, названныя гранат
ныли пушками, изобрѣтеніе Фельд
цейхмейстера гельвига. Онъ предло
жилъ употреблять во всѣхъ случаяхъ
гранаты одного и того же калибра,
а измѣнять только зарядъ, и слѣдо
вательно длину и толстоту стѣнъ ору
дія; то
v. есть, " по« его предположенію,
во всеи артиллеріи, гранатныя пушки
были одинаковаго калибра и отлича
ЛИСъ только вѣсомъ своимъ и силою
заряда. Д. Л-на.
гРАнАтныв ящики (см. заряд
ные ящики",
гглнлты шглмпвлввл (смотр.
шрампелева картечь).
,
гглнлты РЕгуливовлнныя (см.
Регулированіе и Баллистика).
49
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ГРАНикъ, нынѣ суеутирла, рѣка удобнѣйшіе броды въ граникѣ нахо
въ древней фригійской области мя дились противъ оконечности непрія
лой Азіи, извѣстная по воспослѣдо тельскихъ фланговъ; по этому, при
вавшему на берегахъ ея сраженію близившись сперва къ рѣкѣ цѣлымъ
между Александромъ в. и Персами {99 «ронтомъ, онъ вдругъ раздѣлилъ ар
мію на двѣ большія колонны и на
Мая 334 г. до Р. Х.)
перейдя геллеспонтъ и занявъ часть правилъ ихъ къ вышеупомянутымъ
нижней Фригіи, Александръ двинул бродамъ. Правая и сильнѣйшая ко
ся къ гранику, гдѣ ожидала его лопна состояла подъ личнымъ его на
персидская армія, состоявшая, слѣ
дуя курцію, изъ 1оо.ооо пѣхоты и
подооо кавалеріи, а по свидѣтельству
Аріана изъ воооо пѣшихъ и столько
же отборныхъ конныхъ ратниковъ
подъ предводительствомъ сатраповъ
Арсита, мемнона и др. Александръ
чувствовалъ сколь необходимо было
для него одержаніе побѣды при са
момъ начатіи войны, чтобы одуше

чальствомъ; лѣвою предводительство
валъ Парменсонъ; тамъ и здѣсь кон
пица прикрывала наружные фланги
пѣхоты. Большая частьлегкихъ войскъ
и всѣ метательныя машины были о
ставлены на правомъ берегу рѣки, что
бы дѣйствіемъ своимъ развлечь вни
маніе противниковъ. штоломей лагъ,
съ передовымъ коннымъ отрядомъ,
первый бросился въ рѣку, но крутиз
на противулежащаго берега и муже
ственный отпоръ персидскихъ всад
никовъ, осыпавшихъ Македонянъ стрѣ
лами и дротиками, остановили его
стремленіе. между тѣмъ подоспѣли
остальныя македонскія войска, и при
звукѣ трубъ, съ радостными воскли
цаніями вступили въ граникъ. Але
ксандръ опередивъ всѣхъ, въ челѣ
своихъ гетеровъ (отборныхъ кон
ныхъ тѣлохранителей) ударилъ на
лучшіе непріятельскіе эскадроны, со
ставленные изключительно изъ пер
сидскихъ дворянъ , и опрокинулъ
ихъ послѣ упорной схватки, но ед
ва самъ не лишился жизни. Розандъ,

вить войско, поддержать славу своей
смѣлости и непобѣдимости и пора
зить непріятеля страхомъ. По этимъ
самымъ причинамъ мемнонъ, лучшій
вождь персовъ, совѣтовалъ избѣгать
рѣшительнаго боя и разоряя страну,
отступать внутрь государства, между
тѣмъ какъ многочисленный и превос
ходный персидскій флотъ сталъ бы
дѣйствовать наступательно на тылъ
непріятеля и сообщенія его съ гре
ціею. Но этотъ благоразумный совѣтъ
былъ принятъ даріемъ кодоманомъ
за малодушіе, и сатрапы получили
строгое предписаніе, сразиться и ис
требить горсть дерзкихъ враговъ. —
правый берегъ граника пизокъ и от братъ убитаго Александромъ поній
крытъ; лѣвый, съ начала отрывистъ, а скаго сатрапа митридата, сѣкирою
далѣе отлого возвышенъ; на этомъ по раздробилъ его шлемъ и готовился на
слѣднемъ расположились персы въ нести, ему второй, смертоносный у
двухъ линіяхъ: въ первой, у самой рѣ даръ, когда клитъ отрубилъ у него
кѣ находилась конница, во второй, нѣ правую руку и тѣмъ успѣлъ спасти
сколько отдаленной, пѣхота, надеж короля, опасность, въ которой нахо
нѣйшую часть коей составляли наем дился
12 Александръ и примѣръ подай
ныя Греческія дружины. Александръ, ныи имъ въ неустрашимости, воспла
силы коего простирались до з5ооо ч. менили Македонянъ. 97 Легкая ли жъ гдѣ
пѣхоты и вооо кавалеріи, зналъ что хота, пробравшись чревѣ матеріалы
1
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конницы, нанесла величайшій вредъ
Персидскимъ всадникамъ, которые на
конецъ обратили тылъ. Александръ
пе преслѣдовалъ ихъ, но устремился
на непріятельскую пѣхоту, которая
между тѣмъ стала сражаться съ маке
ДОпскою фалангою, Взятая, въ тылъ
Александромъ, она также ударилась
въ бѣгство, за исключеніемъ наем

Р94

талось предметомъ первенствующей
важности и руководило политикою
многихъ кабинетовъ. Для достиженія
этой цѣли была между прочимъ пред
принята 1осифомъ ш война за вавар
СКОе Наслѣдство. Нынѣ удотя этотъ
предметъ не считается маловажнымъ,
но на него обращается гораздо менѣе
вниманія, чѣмъ прежде, потому что
военныя дѣйствія, сдѣлавшись болѣе

ныхъ Грековъ, которые продолжа
ли храбро защищаться. король самъ рѣшительными, только при началѣ
пошелъ на нихъ въ аттаку; лишил кампаніи могутъ происходить на по
ся при этомъ случаѣ своей лоша
граничной чертѣ, а потомъ по необ
ди, но врѣзавшись въ ряды непрія хоти вѣтвя ужь тучить
теля, положилъ большую часть ихъ го или другаго государства. Важность
на мѣстѣ, и до 2.000 взялъ въ плѣнъ. границъ можетъ быть разсматриваема:
Этимъ кончилось сраженіе при грани 1) въ отношеніи вліянія ихъ на на
кѣ. По увѣренію греческихъ писате чальныя дѣйствія похода и 2) въ смы
лей оно стоило персамъ взооо чел. у слѣ политическо-стратегическомъ, въ
битыхъ и раненыхъ, между тѣмъ какъ отношеніи къ болѣе или менѣе удоб
побѣдители лишились только 25 чел. ному употребленію всѣхъ военныхъ
изъ корпуса гетеровъ, то-ть другихъ силъ государства для наступленія или
всадниковъ и 300 чел. пѣхоты. Адек. для обороны вообще.
сандръ торжественно похоронилъ вoи
1) Вліяніе границъ на начальныя
новъ, павшихъ на полѣ брани; прика дѣйствія похода зависитъ а) отъ ихъ
залъ воздвигнуть въ память убитымъ направленія, которое можетъ соста
Гетерамъ, столько же бронзовыхъ ста влять либо прямую линію, либо ис
туй въ Македонскомъ городѣ діумѣ; ходящій, либо входящій уголъ, и б)
отправилъ 300 непріятельскихъ щи
отъ ихъ природныхъ или искусствен
товъ въ подарокъ Аѳинянамъ, а взя ливался своислава, въ отношеніи къ ко
тыхъ въ плѣнъ наемныхъ Грековъ, въ торымъ границы раздѣляются на от
примѣръ другимъ, продалъ въ неволю крытыя, на сильныя отъ природы,
(см. Александръ В.). В. Л. и. з.
на укрѣпленныя искусствомъ, и нако
ГРАницы, черты, условно опредѣ нецъ, на усиленныя природою и ис
Ленныя на мѣстности, или естествен куствомъ вмѣстѣ. Разсмотримъ вкрат
ные рубежи, составляющіе предѣлъ о цѣ всѣ эти роды границъ.
дного владѣнія и начало другаго, здѣсь
а) Араница въ прямой линіи до
будемъ говоритьсбъ однѣхъ только гра ставляетъ обѣимъ противнымъ армі
ницахъ государствъ въ отношеніи чисто имъ ваныя выгоды, но поступаю
военномъ. — Во второй половинѣ про
щая армія имѣетъ на своей сторонѣ
шлаго столѣтія округленіе граница преимущество выбрать себѣ пунктъ
и стараніе примкнуть свои владѣнія для вторженія въ непріятельскую зем
къ естественнымъ рубежамъ (хреб лю, граница составляющая исхо
тамъ горъ, рѣкамъ и т. п.), или вооб дящій уголъ къ сторонѣ непріятеля,
ще пріобрѣтеніе хорошей конфигура невыгодна для обороняющейся арміи
ціи государственныхъ предѣловъ, счи тѣмъ, что противникъ, направясь на
4
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крайніе пункты, обходитъ въ тылъ
все пространство, занятое исходящимъ
угломъ. ясно что обороняющійся не
можетъ расположиться въ этомъ у
глѣ, не подвергаясь опасности, онъ
отрѣзаннымъ отъ своихъ сообщеній
жели граница составляетъ: «ходя
щій уголъ, то выходы будутъ на обо
ротъ, и тогда, доколѣ выдавшіеся
пункты будутъ находиться во власти
обороняющагося, дотѣхъ поръ непрія
тель не осмѣлится итти внутръ угла, о
ставивъ своихъ противниковъ въ пе
реди. Съ другой стороны, такъ какъ
въ наше время главнѣйшее правило
военныхъ дѣйствій состоитъ въ сово
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— Альпы не удержали суворова (1594
и Бонапарта (1800), а блистательный
переходъ нашихъ войскъ чрезъ ду
най и Балканы доказываетъ вполнѣ
совершенство новѣйшей тактики. —
граница укрѣпленная искуссmвомъ
можетъ въ наше время состоять изъ
однѣхъ только крѣпостей, потомучто
укрѣпленныя линіи (смот. это слово
давно уже вышли изъ употребленія,
Ближайшее разсмотрѣніе системы и
пользы пограничныхъ крѣпостей бу
детъ сдѣлано въ статьѣ крѣпость, а
здѣсьскажемъ только-что тройной рядъ
крѣпостей, опоясывающихъ Францію
съсѣвера и востока, былъ для пейболѣе
вреденъ чѣмъ полезенъ въ войнѣ за
Пспанское наслѣдство, и еще ощути
тельнѣе въ 1814 году. При всемъ ис
куствѣ въ расположеніи и укрѣпленіи
крѣпостей, онѣ не сдѣлаютъ откры
той границы неодолимою. Наконецъ,

купномъ употребленіи всѣхъ силъ, то
расположеніе арміи въ исходящемъ
углѣ есть вообще выгоднѣйшее какъ
для наступательныхъ такъ и для обо
ронительныхъ дѣйствій. По теоріи
генерала жомини, это есть преиму
щество внутреннихъ линіи надъ граница сильная отъ природы и у
69447544494444444,
крѣпленная искуствола, есть безъ
Б) граница совершенно открытая сомнѣнія самая выгодная и она одна
естественнымъ образомъ невыгодна для
обороняющейся арміи, потому что
она не представляетъ непріятелю ни
какого препятствія при вторженіи.
Граница крѣпкая отъ природы мо
жетъ состоять: изъ горнаго хребта,
большой рѣки, полосы болотъ, лѣсовъ,
степи и т. п. Каждый изъ этихъ предме
товъзатрудняетъ болѣе или менѣевтор
женіе непріятеля, имѣетъ важное влія
ніе на первоначальныя его дѣйствія и
потомъ составляетъ въ тылу его де
филе, которое въ случаѣ неудачи, мо
жетъ быть для него гибельнымъ при
отступленіи. польза крѣпкой отъ при
роды границы безъ сомнѣнія весьма
важна, но на нее не должно слиш
комъ много надѣяться; въ послѣднихъ

только представляетъ надежныя сред
ства къ сохраненію ея неприкосновен
ности въ продолженіе довольно зна
чительнаго времени. Армія защищаю
щая подобную границу можетъ ее
сдѣлать неодолимою для непріятеля,
или по крайней мѣрѣ заставить его
прибѣгнуть къ большимъ пожертво
Вашимъ,
2) въ политическо-стратегическомъ
смыслѣ очертаніе государственныхъ
границъ тѣмъ выгоднѣе, чѣмъ съ мень
шими усиліями можно защищать ихъ
неприкосновенность, включая въ это
условіе и удобство движенія арміи
отъ центра государства къ погранич
нымъ пунктамъ. Очевидно что въ этомъ

отношеніи выгода границъ зависитъ
войнахъ самыя неодолимые предметы а) отъ ихъ сложной длины (déveloрре
мѣстности не останавливали хорошо ment) и фигуры и Б) отъ ихъ свойствъ,
устроенныхъ и мужественныхъ войскъ — разсмотримъ эти условія,
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а) Въ отношеніи къ длинѣ границъ, гочисленный флотъ, суть безъ сомнѣ
ясно, что чѣмъ она меньше, тѣмъ и нія самыя сильныя и почти неодо
менѣе требуетъ войскъ для защиты,
а чѣмъ менѣе растягивается она въ
полосу, тѣмъ удобнѣе отъ центра го
сударства двигать войска къ угрожае
мымъ пограничнымъ пунктамъ: — изъ
сего явствуетъ, что самое выгодное
очертаніе границъ есть кругъ кото
раго центръ составляетъ столица. Въ
этомъ отношеніи большія государства,
пе могутъ имѣть выгодныхъ границъ.
Россія, по огромному протяженію сво
ихъ предѣловъ, требовала бъ огромнѣй
шей арміи, еслибъ ихъ нужно было
вездѣ защищать. Пруссія, со своими
разоощенными и лежащими длинною
полосою землями, представляетъ самое
невыгодное очертаніе границъ, которое
имѣетъ даже необходимое вліяніе на

лимыя, потому что, противъ та
кихъ державъ, высадки (см. это слово)
составляютъ въ наше время средство
слишкомъ ничтожное, не угрожаю
щее вовсе ихъ безопасности. свойства
морскихъ береговъ имѣютъ здѣсь важ
ное вліяніе, и въ этомъ отношеніи Шве

ція, опоясанная скалистыми берега
ми, препятствующими вмѣстѣ со шке
рами (см. это слово) подплывать боль
шимъ кораблямъ, имѣетъ важное пре
имущество предъ другими морскими
державами. Изъ всего сказаннаго слѣ
дуетъ, что подъ словомъ длина гра
ница надобно разумѣть не все ихъ
протяженіе, а только ту часть, кото
рая требуетъ обороны. по этому въ
Европѣ найболѣе выгодныя границы
внѣшнюю ея политику. Б) Въ отноше имѣютъ Англія, швеція, Испанія, Фран
шіи къ свойству границъ, природные ція, Турція, и т. д. Л. Л. Л.
ГРА11монъ (Сrundmont), знамени
предѣлы предпочтительнѣе искуствен
ныхъ, потому что они могутъ быть тый флибустіеръ (см. флибустіеръ), ро
легчезащищаемы. иногда по географи дился въ Парижѣ отъ хорошей фами
ческому положенію или по политичес ліи. Будучи еще почти ребенкомъ,
кимъ причинамъ, граница не требуетъ онъ убилъ на дуэли одного офицера,
который вздумалъ волочиться за его
вовсе обороны, или можетъ быть о
храняема весьма незначительными си сестрою, и былъ прощенъ только по
лами; напримѣръ: вся сѣверная грани ходатайству умирающаго противника.
ца Россіи отъ Архангельска до Берин въ послѣдствіи вступилъ онъ въ мор
гова пролива, и сѣверная граница шве скую службу, и начальствуя надъ во
ціи совершенно безопасны, а пожная оруженнымъ судномъ, захватилъ на
граница Азіятской Россіи можетъ быть водахъ Мартиники, у Голландцевъ, до
охраняема безъ большихъ усилій. сое бычи на 400.000 франковъ, промоталъ
диненные штаты сѣверной Америки, ихъ всѣ и, боясь отвѣтственности пе
редъ правительствомъ, убѣжалъ на ос
по такому свойству границъ, содер
жатъ только весьма незначительную стровъ Санъ-Доминго къ «либустіе
армію. Наконецъ ясно что хотя Аль
рамъ, которые скоро его полюбили и
пы, пиренеи, дунай, Рейнъ нельзя сдѣлали своимъ начальникомъ. Въ 1625
считать неодолимыми, но защищать году овладѣлъ онъ со своими товарища
ихъ несравненно легче, чѣмъ оборо ми городомъ Кампешъ въ Новой испа
нять громаду крѣпостей на сѣверѣ ніи, и, чтобъ доставить свободу двумъ
Франціи, для занятія которыхъ нуж своимъ сподвижникамъ, которые были
но цѣлой арміи. — Морскія границы въ плѣну у коменданта Мериды, предло
большихъ державъ, имѣющихъ мно жилъ ему выдать въ замѣнъ не только
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губернатора Кампешскаго, но и весь Геммопъ фонъ Мюлинненъ и Гансъ
гарнизонъ. Комендантъ не согласился Вальдманнъ. Убѣдившись въ непри
на это, отвѣчалъ грубо и съ угрозами. ступности непріятельской позиціи,
Тогда Гранимонъ отрубилъ голову пя они рѣшились вымануть изъ ней пыл
терымъ Испанцамъ, выжегъ городъ, каго герцога, а для сего напали на
взорвалъ его укрѣпленія и истребилъ, рыцаря Розимбо, который былъ раз
въ день святаго Людовика, въ честь битъ и окруженъ въ Вомаренскомъ
замкѣ. Карлъ немедленно выступилъ
Королю, на 200.000 франковъ Кампеш
для
его освобожденія, и перейдя рѣ
скаго дерева. Людовикъ
Х1V"
пожало
12
тидалъ его своимъ „ЛОДЕТендантомъ 11. Уко
ку Арго, занялъ новую, но слишкомъ
тѣлъ сдѣлать начальникомъ южной тѣсную позицію, позади селенія Кор
санъ-доминской общины, но Гранмонъ, сель; первую линію составляла кон
вышедъ, въ Октябрѣ 1686 года, на од ница, подъ начальствомъ двухъ по
номъ суднѣ, со сто осьмью десятью бочныхъ братьевъ Герцога (великаго
человѣками, пропалъ безъ вѣсти.
баттара Антона и малаго баттара Бал
ГРАВ0Нъ, небольшой городъ съ дуина) и Принца Вильгельма Оранска
крѣпкимъ замкомъ въ швейцаріи, го; во второй линіи стояла пѣхота,
близъ Ивердюна, на западномъ бере имѣя фронтъ прикрытый многочи
ту Невшательскаго озера. Близъ него, сленною артиллеріею; Принцъ Іоаннъ
з-го марта 1467, сраженіе между швей Клевскій и Фридрихъ Графъ Этмонтъ
царцами и Бургундцами.
командовали резервомъ. Между тѣмъ
карлъ Смѣлый, герцогъ Бургундскій швейцарцы, армія коихъ состояла
(см. карлъ Смѣлый), пылая отмстить изъ одной пѣхоты, успѣли пройти
обиды, нанесенныя ему швейцарцами Вомаренскія тѣснины, при часовнѣ
и пораженіе Графа Ромона при Гери Лансъ, они пали на колѣна и въ теп
курѣ (см. это), вторгнулся въ началѣ лой молитвѣ призвали въ помощь
1476 года съ б0.000 войска чрезъ го Всевышняго; потомъ выстроились къ
ры 1юра въ швейцарію, взялъ, пос бою. Лѣвое крыло продолжало оса
лѣ храброй защиты, Гранзонъ, и из ждать вомаренскій замокъ; главныя
мѣнически умертвилъ сдавшійся нака силы устроились
впереди Консиза въ
«др
питуляцію гарнизонъ; послѣ чего за продолговатыи каре, фланги коего
нялъ сильно укрѣпленную позицію по были прикрыты артиллеріею и лег
зади рѣчки Арну, примыкая правымъ кими войсками; Гансъ Вальдманнъ,
флангомъ къ Гранзону и Невшатель
скому озеру, а лѣвымъ къ лѣсистымъ
тевенонскимъ горамъ. Авангардъ его,
подъ начальствомъ рыцаря Розимбо,
выдвинутъ былъ поневшательской до
рогѣ, до Вомаренскаго горнаго замка,
также занятаго Бургундцами.
между тѣмъ собрались у невшате
ля со всѣхъ кантоновъ швейцаріи до
водооовoинственныхъ горцевъ для за
щиты отечества и свободы, предво
дителями ихъ были: Николай «онъ

съ правымъ крыломъ, отправился въ
горы, для обхода непріятеля густой
туманъ скрывалъ его движеніе. Въ
полдень Бургундскіе латники начали
сраженіе атакою швейцарскаго цен
тра; но они были отбиты хладно
кровною его стойкостію. Герцогъ от
крылъ огонь изъ всѣхъ своихъ батта
рей, но по неискуству артиллеристовъ,
ихъ дѣйствіе оказалось ничтожнымъ:
тогда, схвативъ Бургунскую хоругвь

и ставъ въ челѣ отборнѣйшихъ своихъ
шарнахталъ, Гансъ «овъ Галльвиль, рыцарей, карлъ самъ устремился на
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«ронтъ непріятельскаго каре, между
тѣмъ какъ братъ принца Оранскаго,
графъ шатогюoнъ, съ вооо всадниковъ,
ударилъ ему во флангъ, схватка была
ужасна и продолжительна; однако твер
лый строй и непоколебимое мужество
швейцарцевъ восторжествовали; они
притѣснили храбраго графа шатогю
она, два раза овладѣвшаго главнымъ
пивицкимъ знаменемъ, къ Аргонско
му мосту и убили его и нѣсколько
сотъ его всадниковъ. Эта же участь
постигла почти всѣхъ, окружавшихъ
герцога вельможъ и рыцарей. Между
тѣмъ день сталъ проясняться и Карлъ
успѣлъ возстановить порядокъ въ раз
строенномъ, обезсиленномъ своемъ
войскѣ. онъ повелъ впередъ пѣхоту:
вдругъ раздался во «лангѣ и тылу
его звукъ огромныхъ Урійскихъ и Ун
тервальдскихъ роговъ и показались дру
жины Ганса Вальдмана. Судьба сра
женія была рѣшена; самъ карлъ уско
рилъ гибельную для него развязку. же
лая заманить швейцарцевъ въ засаду,
онъ приказалъ своей конницѣ притвор
ноотступать; Бургундская пѣхота при
няла это движеніе за бѣгство и въ
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градили ихъ за труды и опасности
рѣшительнаго боя, сокровища, най
денныя въ шатрѣ герцога, убранномъ
съ восточною пышностію, и имуще
ство другихъ вождей, превышали цѣ
ною три милліона гульденовъ; 4ооору
дій и «альконетовъ, воо двойныхъ га
кеновъ (родъ крѣпостныхъ ружей), 47
большихъ и б00 малыхъ знаменъ, 10,000
лошадей и неимовѣрное множество
всякаго рода оружія достались въ ру
ки швейцарцевъ.- три дни они за
нимались раздѣленіемъ между собою
этихъ трофей, потомъ, снова овладѣвѣ
гранзономъ, „двинулись за непріяте
лемъ къ Монтинди и шанванъ (Сhamр
vent).
потеря Бургундцевъ въ самомъ сра
женіи состояла только изъ 1500 чело
вѣкъ; швейцарцы имѣли не болѣе во
убитыхъ и до зоо раненныхъ. (97 г.
рriter, Оettaitte ter fibneit. еtitiqenofentat.)
Б. Л. Л. З.

гРАнъ, главный городъ венгерска
го комитата того же имени, при впа
деніи р. грана въ дунай, съ 5400 ж.
и крѣпкимъ замкомъ на возвышенно
сти, примѣчателенъ по слѣдующимъ
безпорядкѣ обратила тылъ. тщетно военнымъ дѣйствіямъ
Карлъ, въ изступленіи гнѣва и отчая
въ царствованіе венгерскаго Короля
нія, своеручно убивалъ нѣсколько бѣг Белы г, монголы три года опусто
лецовъ; тщетно старался онъ собрать mали венгрію; разбивъ на полѣ Мо
хотя малую часть войска для прикры ки стотысячное венгерское войско,
тія отступленія и спасенія своего лаге побѣдители обратились на укрѣплен
ря. Бургундцы, обнятые паническимъ ные города пестъ, гросвардейнъ и
страхомъ, не повиновались уже гласу гранъ, тщетно жители грана надѣя
грознаго, непобѣдимаго дотолѣ повели лись защитить себя рвами, валами и
теля, который наконецъ самъ принуж деревянными башнями, осаждающіе
денъ былъ спасаться чрезъ горныя у успѣли разрушить башни камнями и
щелія въ жуанъ (Іоigne). Къ счастію наполнить рвы турами, гарнизонъ въ
его, недостатокъ конницы препятство крайности поджегъ предмѣстья и де
валъ преслѣдованію со стороны швей ревянныя строенія и удалился въ ка
царцевъ. съ благоговѣніемъ и благо менныя зданія, которыя представляли
дарственными молитвами низшали они возможность защиты. Раздраженные
предъ подателемъ побѣдъ, вмѣстящій монголы взяли приступомъ эти по

успѣхъ и богатѣйшая добыча возна

слѣднія убѣжища гарнизона и насы
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тили мщеніе свое страшнымъ крово
пролитіемъ. Только замокъ Гранскій,
защищаемый Графомъ Симеономъ, не
достался въ руки безчеловѣчныхъ вра
Д"ОВЪ.
въ 1801 г. во время междуцарствія,
когда Венгерскіе Бароны, желая воз
вести на престолъ юнаго Вѣнцеслава
Богемскаго, воевали съ Карломъ Ро
бертомъ, который былъ уже короно
ванъ Папскимъ легатомъ, успѣли они
взять, подъ предводительствомъ Іоан
на Гюссингена, городъ Гранъ съ его
замкомъ. приверженцы Карла Робер
та скоро потомъ опять овладѣли имъ,
но король Богемскій вторично отнялъ
у нихъ его въ 1804 г.
Въ 1543 г. Султанъ Солиманъ, по
взятіи Офена, началъ осаду Грана, 24
пюля, и слабый гарнизонъ, состоявшій
только изъ 1300 чел., напрасно ста
рался разрушить осадныя укрѣпленія
турковъ; 4оорудійобстрѣливали городъ
и замокъ и причиняли ужасное опусто
шеніе. не смотря фна успѣхъ вылазки
гарнизона, которыи, потерявъ только
зоо человѣкъ, истребилъ до 3000 не
пріятелей, несоразмѣрная сила осаж
дающихъ одержала верхъ и 9 Августа
комендантъ, Францъ Саламанка, сдалъ
замокъ подъ условіемъ свободнаго вы
пуска гарнизона, которое однако было
"гордыко частію исполНеНО,
съ 1543 года Гранъ нѣсколько разъ
переходилъ въ руки Имперцевъ и
Турковъ. Въ 1595 году, Эрцгерцогъ
матѳій успѣлъ, послѣ неудачнаго
штурма въ предыдущемъ году, по
корить снова сей городъ Австрій
скому владычеству, но въ 1605 онъ
перешелъ въ руки Ахмета 1; 18 лѣтъ
оставались турки въ спокойномъ обла
даніи этою важною крѣпостію, но въ
1683 г., послѣ значительной потери
при Парканѣ, Великій Визирь принуж
денъ былъ предоставить верхнюю Вен-!
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грію союзнымъ христіанамъ. Герцогъ
Лотарингскій поспѣшилъ къ Грану съ
намѣреніемъ отнять его у непріяте
лей, поляки, подъ начальствомъ со
бескаго, расположились за рѣкою, что
бы предупредить подачу помощи оса
жденнымъ; а Имперская конницатре
вожила въ окрестностяхъ войска ве
ликаго Визиря. Осада началась 22 Ок
тября. Спустя два дня пали стѣны
у Офенскихъ воротъ и послѣ кратко
временнаго«др сопротивленія, не смотря
на сильныи огонь изъ замка, городъ
перешелъ въ руки осаждающихъ, а
27-го Октября сданъ Пашею и замокъ.
побѣдителямъ досталось болѣе 50 ору
дій, 10000 центнеровъ пороху и за
пасовъ на 6 мѣсяцевъ. Тщетно стара
лись Турки возвратить себѣ Гранъ въ
послѣдующіе годы; въ Августѣ 1685
герцогъ Лотарингскійнанесъ имъ близъ
этого города рѣшительное пораженіе.
А. В. Б.
ГРАССъ (Сrassе, Еrangois Joseph Рaul
сomtе de), Адмиралъ Французскаго фло
та. Родился въ Валеттѣ въ 1723 году
умеръ въ Парижѣ въ 1788 году. назна
ченный своими родителями въ маль
тійскій орденъ, молодой Грассъ всту
пилъ въ службу въ 1734 году, въ чи
нѣ гардемарина, и до 1746 сдѣлалъ
нѣсколько кампаній; а въ 1747 пере
шелъ на фрегатъ Лемеродъ. Этотъ «ре
гатъ принадлежалъ къ эскадрѣ Жань
кьера, провожавшей конвой з6 судовъ
Индѣйской кампаніи въ пондишери.
Эскадра состояла изъ 6 кораблей и
6 «регатовъ, и встрѣтясь у мыса Фи
нистерре съ Англійскимъ флотомъ изъ
17 судовъ, подъ начальствомъ Адмира
лаАнсона, претерпѣла пораженіе: «ре
гатълемеродъ достался въ руки Англи
чанамъ. Грассъ былъ отправленъ въ
Англію, гдѣ и остался въ плѣну около
двухъ лѣтъ. Въ 1754, онъ былъ про
изведенъ въ Лейтенанты, а въ 1769
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въ Капитаны, и до 1788 года командо
валъ разными кораблями. Въ сраже
ніи при Уессанѣ (27 іюля 17вв) графъ
де Грассъ, командуя 14 пушечнымъ
кораблемъ Робюстъ, храбро поддер
живалъ честь Французскаго флага. Въ
1779 году, принявъ въ Брестѣ началь
ство надъ 4 кораблями и нѣскольки
ми фрегатами, онъ присоединился къ
морскимъ силамъ Графа Д"Етана, и
участвовалъ въ нѣсколькихъ сраже
ніяхъ
при Мартиникѣ противъ Ан
«ь «да
глицискаГО фЛОТА.

града

препятствовали, и онъ, возвращаясь
въ Чезeпикъ, взялъ на пути два Ан

глійскіе фрегата. скоро потомъ Кер
нуельсъ былъ принужденъ сдаться на
капитуляцію. Въ остальное время го
да грассъ два раза предпринималъ экс
педицію противъ острова Барбадоса,
но оба раза крѣпкіе вѣтры разрушали
его намѣреніе. въ январѣ 1742 года,
онъ съ 29 кораблями, на пути къ ос
трову Св. Христофора, встрѣтился съ
Адмираломъ Гудомъ, у котораго было
22 корабля. Англичане всячески избѣ
въ началѣ 1781 года Франція посла гали сраженія и расположились на яко
ла въ помощь Соединеннымъ ПГтатамъ рѣ у этого острова. Грассъ два раза
дѣлалъ на нихъ нападеніе, но безъ осо
сѣверной Америки, флотъ, изъ 2з ко
раблей съ войсками и деньгами, подъ баго успѣха, и пютомъ содержалъ ихъ
пачальствомъ Графа де Грасса. Англій въ блокадѣ, которая впрочемъ не по
препятствовала гуду уйти, воспользо
скій Адмиралъ Родшей отрядилъ 18 ко
..
раблей, подъ командою Гуда, ему на разрушилось темнотою 11ОчИ.
франція и пспанія, утомленные про
встрѣчу. Но Адмиралъ Гудъ, видя пре
должительностію Американской вой
восходство Французскихъ силъ, искус
по отклонился отъ сраженія. Грассъ мы, согласились собрать большія си
завладѣлъ островомъ Табаго, а потомъ лы, чтобы однимъ ударомъ окон
отправился со всѣмъ своимъ флотомъ чить кровопролитіе въ новомъ свѣ
въ заливъ чезепикъ, чтобы содѣйство
тѣ. зо тысячъ войска, подъ прикры
вать Американскимъ и Французскимъ тіемъ во-линейныхъ кораблей, дол
войскамъ, окружившимъ Англійскую жны были аттаковать ямайку. для
этого былъ отправленъ отрядъ изъ
армію, подъ начальствомъ лорда Кор
нуельса. 8-го сентября крейсеры увѣ
10 кораблей изъ Бреста, но на пути
напали на него Англичане и разбили
домили грасса «о приближеніи мила
скаго флота. Грассъ съ поспѣшностію, совершенно, такъ что только 2 кора
бля и 5 или 6 транспортовъ достигли
отрубя канаты, вышелъ въ море. Ан
с. Доминго. къ этому же острову вы
глійскій флотъ состоялъ изъ 20 кора
блей, подъ начальствомъ Адмираловъ ступилъ и Графъ де Грассъ съ 33 ко
раблями, имѣя въ конвоѣ 150 судовъ
гревса, туда и Дрека, и былъ на вѣ
съ воисками и военными принадлеж
трѣ. послѣ полудня «люты сблизи
лись, но только авангарды ихъ всту постями, и надѣясь соединиться тамъ
съ Испанскимъ флотомъ, подъ началь
пили въ дѣло, въ которомъ пять Ан

глійскихъ кораблей получили большія
поврежденія въ оснасткѣ; а одинъ былъ
такъ избитъ, что Гревсъ принужденъ
былъ предать его огню. Четыре дня
грассъ искалъ случая снова сразиться
съ непріятелемъ, но перемѣнные вѣ
тры и бурное время ему въ томъ по

ствомъ Дона Солано. 9-го Апрѣля на
разсвѣтѣ показался Адмиралъ Родней
съ з7 кораблями. Грассъ тотчасъ при
казалъ конвою поставить всѣ возмож
ныя паруса и спасаться въ Гваделупу.
самъ же вступилъ въ сраженіе, и хо
тя не многіе корабли были въ дѣлѣ,
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Англійскіе корабля совершенно были
сбиты и многіе другіе повреждены.
Оба флота трое сутокъ маневрирова
ли въ виду одинъ другаго. Утромъ 12
Апрѣля 1782 года, при восточномъ вѣ
трѣ Англичане устроились въ линію
правымъ галсомъ; Графъ де Грассъ,
чтобы подать помощь одному изъ
своихъ кораблей, который имѣлъ боль
шое поврежденіе, также построилъ
свою линію на лѣвомъ галсѣ. Въ 8 ча
совъ утра, по сближеніи Англійскаго
авангарда съ подвѣтра, завязался бой.
Скоро первая и вторая Французскія
эскадры потерпѣли большія повреж
денія, а особенно адмиральскій 1о4 пу
шечный корабль (Villе dе Рaris), кото
рый былъ совершенно избитъ. Осталь
ные корабли, вмѣсто того, чтобы со
образоваться съ ходомъ Адмирала, при
бавляя парусовъ, уходили отъ непрія
теля, и тѣмъ доставили случай Адми
ралу Роднею прорѣзать Французскую
линію. Въ это же время и вѣтръ пе
решелъ къ юговостоку, что также
служило въ пользу Англичанамъ. Фран
цузскій флотъ пришелъ въ совершен
ное разстройство; 18 Англійскихъ ко
раблей подошли къ нему на писто
летный вѣстрѣлъ, и послѣ храбраго
сопротивленія, принудили три кора
бля сдаться. Графъ де Грассъ, окру
женный десятью кораблями съ обѣихъ
бортовъ, съ носу и кормы, не имѣя
никакой надежды уйти или получить
подкрѣпленіе, продолжалъ не менѣе
того сражаться въ продолженіе десяти
часовъ, но наконецъ былъ принуж
денъ спустить «лагъ, морская исто
рія мало представляетъ примѣровъ
такого жаркаго, продолжительнаго
сраженія, и такого храбраго съ обѣ
ихъ сторонъ сопротивленія. На кора
блѣ Villе dе Раrus были 121 человѣкъ
убиты и почти всѣ офицеры и ни
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жніе чины ранены. Онъ былъ въ та
комъ жалкомъ положеніи, что Англи
чане принуждены были его вести на
буксирѣ до самой Лмайки. Достойно
замѣчанія, что Графъ де Грассъ въ
продолженіе 10 часовъ не сходилъ съ
верха и не получилъ ни одной раны.
въ то время, какъ во Франціи имя
графа де Грасса оскорбляли насмѣш
ками въ пѣсняхъ, Французскій Адми
ралъ въ Лондонѣ былъ предметомъ
всеобщаго удивленія; каждый хотѣлъ
имѣть портретъ того, котораго назы
вали неустрашилами Француволи,
По возвращеніи его во Францію, онъ
былъ преданъ военному суду, кото
рый его оправдалъ. Конгресъ сѣвер
ныхъ Американскихъ Штатовъ, въ
знакъ благодарности, за услуги, оказан
ныя Америки, принесъ въ даръ графу
де Грассучетыре мѣдныя орудія, взя
тыя у Англичанъ при Поркѣ. А. л. з.
гРАхѣиндкнъ, см. швейцарія.
ГРАУДЕНцъ. сильная крѣпость на
отдѣльной крутой горѣ въ маріен
вердерскомъ правительственномъ о
кругѣ королевства пруссіи, на правомъ
берегу Вислы. Въ разстояніи двухъ
верстъ отъ крѣпости лежитъ городъ
тогоже имени, окруженный стѣнами
и имѣющій 95оо жит. которые про
изводятъ довольно значительную тор
говлю. Крѣпость Грауденцъ устрое
на была въ 1776 году, а въ новѣйшее
время укрѣпленія ея усилились про
страннымъ тѣмъ-депономъ, или лу
чше сказать укрѣпленнымъ лагеремъ
на 50.000 человѣкъ войска, въ ново
году поляки осаждали городъ грау
денцъ, но были отбиты жителями за
то они овладѣли имъ въ 1656 г. въ
1659воспослѣдовала третья осадаграу
денца поляками же, шведскій гарни
зовъ храбро защищался, но наконецъ
городъ превращенный въ кучу раз
валинъ, былъ взятъ и ограбленъ.
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клокада грауденца въ 1вот г. въ своихъ владѣній, генералъ купаетъ
злополучной для пруссіи войнѣ 1806 и постарается оставаться королемъ грау
1807 года Грауденцъ, 17-го января, денца до послѣдней крайности, ночью
былъ окруженъ легкими Французски съ вт на зв 1юня французы открыли
ми войсками; 23-го числа они взяли траншеи въ разстояніи 400 — 5оо ша
городъ, оставили его по слуху о при говъ отъ наружныхъ верковъ; зого
ближеніи прусскаго корпуса генерала же 1юня въ то самое время, когда ко
Лестока, но 11-го Февраля съ нова имъ мендантъ, сильнѣйшимъ огнемъ ста
овладѣли подъ начальствомъ Генерала рался остановитъ работы осаждаю
Райе (Кауer), при чемъ часть защи щихъ, получено было извѣстіе о за
тниковъ была взята въ плѣнъ, а о ключенномъ въ Тильзитѣ перемиріи,
стальные спаслись въ крѣпость. Съ въ слѣдствіе коего военныя дѣйствія
9 2 3

. .

I"РА
.

— 447 --

.-

--

того времени эта послѣдняя была
обложена Французами и ихъ союзни
ками. Комендантъ Грауденца, преста
рѣлый, но мужественный Генералъ кур
біеръ (de l’hommе dе Сourbіerе) рѣшил
ся на упорнѣйшую защиту; но поло
женіе его было весьма затруднитель
но, потому что часть гарнизона со
стояла изъ Польскихъ уроженцевъ, ко
торые при всякомъ случаѣ бѣжали къ
непріятелю. Небольшія стычки про
исходили почти ежедневно, 16-го Мар
та Гессенцы овладѣли деревнею ней
дорфъ, лежащею у самой подошвы
горы, но уже на слѣдующій день они
съ пота были ины прусаками, ко
торые въ неи утвердились и частыми
вылазками
добивали чеизъ окрестныхъ
«ь 12
селеніи продовольствіе.
По взятіи Данцига, Генералъ Вик
торъ прибылъ подъ Грауденцъ съ
сильными подкрѣпленіями. Крѣпость
была тѣсно окружена и Французы, от
крывъ 28-го Мая огонь, начали зани
маться осадными работами. 17-го 1ю
ня гарнизонъ, въ сильной ночной вы
лазкѣ, разрушилъ часть непріятель
скихъ батарей. 20-го того же мѣсяца
Генералъ Викторъ, извѣстивъ комен
данта о занятіи Кенигсберга и разби
тіи „Русской арміи, при Фридландѣ,
требовалъ сдачи, но получилъ досто
примѣчательный отвѣтъ, что если
Король Прусскій и лишился всѣхъ

прекратились и подъ Грауденцомъ,
гРАфъ (по латынѣ соmes, пофран
цузски соmtе, по Англійски Еаr1, отъ
Скандинавскаго ярлъ, по Нѣмецки и
Русски Графъ). Слово это, по всей
вѣроятности, происходитъ отъ старо
Германскаго блага, бraue, «старѣйши
на, староста, старосты въ вогеміи и
Польшѣ были именно тоже, что въ
древней Германіи графы, то есть у
головные судьи своихъ округовъ и по
жизненные владѣльцы особыхъ имѣ
ній, получаемыхъ отъ Короля, подъ
названіемъ староствъ, (0ratitat). въ
первыя времена, волости сами изби
рали своихъ Графовъ, но въ послѣд
ствіи короли предоставили себѣ пра
во назначать какъ ихъ, такъ и Герцо
говъ, (воеводъ) т. е. начальниковъ надъ
нѣсколькими графствами (см. герцогъ),
Съ тѣхъ поръ тѣ и другіе сдѣлались
намѣстниками Королевскими и имъ по
ручалось управленіе уѣздами, съ обя
занностію, въ случаѣ войны, собирать
и предводительствовать аллодіальнымъ
ихъ войскомъ или геербанномъ (см.
это). при распространеніи феодальной
системы, графы стали пріобрѣтать
ленныя помѣстья и такимъ образомъ
усилились; въ царствованіе, же сла
быхъ потомковъ карла в. они мало
по малу присвоили себѣ волости, ввѣ
ренныя временному ихъ правленію,
сдѣлали достоинство свое наслѣдственна
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нымъ, и уже съ хш вѣка явились, 1 ными кораблями, см. статьи Галера
подобно герцогамъ, могущественны-I и морское пскусство (исторія).
ми, самостоятельными вассаллами Пм
гребной флотъ занимаетъ одну изъ
прекраснѣйшихъ
страницъ въ лѣто
періи. Они раздѣлялись,
смотря
по
«др
первоначальному своиству ихъ дол писяхъ Русской славы. Петръ Вели
жности на Маркграфовъ и Ландгра кій первую побѣду свою на морѣ одер
фовъ, намѣстниковъ пограничныхъ и жалъ (1696) на гребной «лотиліи подь
внутреннихъ областей), гау и цент Азовомъ, посредствомъ абордажа, въ
рафовъ (Королевскихъ судей) Бурггра которомъ особенно отличались каза
фовъ, Валдграфовъ (управлявшихъ Ко ки. въ войну со шведами, великій
ролевскими замками и лѣсами) и пр. Монархъ, пе желая выходить изъ по
послѣ Люневилльскаго мира (1801) и рядка степеней военной службы, от
по совершенномъ разрушеніи Римско правленъ былъ (7 Мая 1708) Фельд
германской имперіи (1вов.) большая маршаломъ шереметевымъ, въ чинѣ
часть нѣмецкихъ графовъ лишились Бомбардирнаго капитана, какъ самый
преимуществъ владѣтелей независи свѣдущій офицеръ, на тридцати во
мыхъ, были медіатизированы и вошли оруженныхъ лодкахъ съ солдатами
въ составъ другихъ могущественнѣй гвардіи, для поисковъ Шведскаго Ад
шихъ государствъ; другіе же, принявъ мирала наумбера, пришедшаго съ зе
Княжеское достоинство, сохранили кадрою къ устью рѣки Невы. ночью,
свою самостоятельность. Съ тѣхъ поръ въ мрачную и бурную погоду, встрѣ
тясь въ Невѣ съ двумя Пlведскими
«т» преры получить и въ гетти
тотъ смыслъ, которыи оно уже пре бригантинами, Астрелью о десяти пуш
жде имѣло въ другихъ Европейскихъ кахъ и Геданомъ объ осьми, послан
государствахъ, то есть оно означало
только простой почетный титулъ, ко
торымъ отличается одинъ изъ клас
совъ высшаго дворянства, и которымъ
можетъ жаловать каждый вѣнценос
ный владѣтель. У насъ въ Россіи граф
ское достоинство, пользующееся ти
тломъ «Сіятельный» (Сrlaubi. было вве
дено Петромъ В.
гРАшлнъ (импер.), см. Римъ.
ТРЕВЕНСКІЕ КАЗАКИ, см. каза
ки.

I

ными для рекогносцировки, бомбар
дирскій капитанъ петръ Романовъ и
поручикъ его Меншиковъ, несмотря
насильную пальбу изъ пушекъ и ру
жей, взяли ихъ въ плѣнъ. петръ ве
ликій первый взошелъ на бриганти
ну Астрель съ горящею гранатой. за
этотъ подвигъ храбрости Фельдмар
шалъ шереметевъ и Адмиралъ голо
винъ возложили на него и на бомбар
дирскаго поручика Меньшикова ор
денъ Св. Апостола Андрея Первозван
IIIАГО.

гввѣкнь вгустввгл, см. вруст
Бальтійская Гребная Флотилія въ
веръ.
1"РЕЕЕНЪ ГЛАСИСА, см. Глассисъ. царствованіе петра великаго состав
твѣвнь (артил.), см. пріемъ сна ляла весьма важную морскую силу,
которая простиралась до ста пятиде
рядовъ.
гвквной флотъ или ггквнАя сяти галеръ и ста двадцати канонер
ФЛ0ТИЛя. огребныхъ военныхъ су скихъ лодокъ, шхерботовъ, британ
дахъ, употреблявшихся въ древности тинъ и другихъ мелкихъ военныхъ
и средніе вѣка, ихъ образѣ сражать судовъ. Она нанесла шведамъ едва ли
ся и постепенномъ замѣненіи парус не большій вредъ, нежели парусный
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флотъ, потомучто построеніе и упра вооружились и убивали бѣжавшихъ,
вленіе гребной «лотиліи требовало Всѣ знамена, всѣ орудія и весь обозъ
меньшаго искуства въ сравненіи съ па достались побѣдителямъ и самъ пред
руснымъ флотомъ. Доказательствомъ водитель Французовъ взятъ въ плѣнъ.
этого можетъ служитъ весьма важная Сія побѣда освободила Фландрію и воз
въ то время, первая на морѣ, побѣда, высила въ глазахъ народа славу героя
Эгмощта.
одержанная надъ шведами при мысѣ
Въ Іюнѣ 1644 Французское войско
гангутѣ (см. это). въ шведскую вой
ну (17ss) отправлено гребной флоти изъ 15.000 пѣхоты и 7000 конницы,
ліи къ Выборгу и въ шхеры Финска подъ начальствомъ Герцога Орлеан
го залива галеръ: 42, гребныхъ фрега скаго, осадили Гревелингенъ, гарни
товъ 2, шебекъ 1, брандеровъ 3, кано зощъ котораго состоялъ изъ 15оо ис
перскихъ лодокъ 47, коекъ и дубель панцевъ и 600 Италіянцевъ. Осадныя
шлюпокъ 29, всего 124 судна, на ко работы начались 17 Іюня, и не смо
торомъ было 1308 орудій. Въ новѣй тря па вредъ, причиненный Францу
замъ недостаткомъ прѣсной воды и
шее время сила гребнаго флота весь
ма уменьшилась; галеры вовсе пере вылазками гарнизона, которому уда
стали строить, а вмѣсто ихъ вошли лось сжечь устроенный осаждающи
въ употребленіе канонерскія лодки, ми для переправы мостъ, Французы
пловучія баттареи, шебеки, и пр. (см. успѣли наконецъ перебраться чрезъ
ровъ и утвердиться на контръ-эскар
Галера).
ГРЕВЕЛИНГЕНЪ (Сravelines), не пѣ. Въ замкѣ было 40 орудій и до
большой, но хорошо укрѣпленный го статочное количество запасовъ, такъ
родъ въ Дюнкирхенскомъ Округѣ, сѣ что осада могла еще довольно прод
вернаго Департамента во Франціи, при литься, но Французы не щадили ни
устьѣ рѣки Аа, которое прикрыто «ор денегъ, ни крови и 28 Іюля городъ
томъ Филиппомъ; онъ замѣчателенъ въ сдался на капитуляцію. Герцогъ Ор
военной Исторіи по слѣдующимъ со леанскій имѣлъ торжественный въ
бытіямъ.
"
оный въѣздъ и оставилъ въ немъ силь
ный гарнизонъ, подъ командою Графа
Грансе.
Въ 1652 году Испанцы, подъ началь
ствомъ Эрцгерцога Леопольда Виль
гельма, снова овладѣли Гревелинге
номъ, послѣ кротковременной осады.
Въ 1668 году на Французскомъ воен
порту и угрожалъ всей западной Флан
дріи. Тогда графъ Этмонтъ (см. это) номъ совѣтѣ въ виноксбергенѣ поло
двинулся съ сильнѣйшимъ испанско жено было для обезпеченія сообщеній
Нидерландскимъ войскомъ на встрѣчу между прочими крѣпостями, осадить
непріятелю и сошелся съ нимъ при Гревелингенъ. Маршалъ де ла Фер
гревелингенѣ. Термъпринужденъ былъ тё посланъ былъ туда съ 6000 чел. и
отступать сражаясь и Французы, об прибылъ къ городу 15 Іюля. Одно изъ
стрѣливаемые во «лангъ Англійскою важныхъ внѣшнихъ укрѣпленій вско
эскадрою, обратились наконецъ въ бѣг рѣ досталось въ его руки, но было
ство, которое было для нихъ тѣмъ потеряно при сильной вылазкѣ гар
пагубнѣе, что ожесточенные жители низона. при новой аттакѣ укрѣпленію
Въ 1649, по взятіи Нидерландскими
войсками Сенъ-Кантена, Французы на
чали паступательныя дѣйствія. Гвизъ
взялъ Тіонвиль и Арлонъ, а Маршалъ
термъ (Тhermes) овладѣлъ Дюнкирхе
номъ, пошелъ съ 1000 чел. къ ней
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это снова перешло къ французамъ, но
при этомъ случаѣ раненъ самъ мар
шалъ. Между тѣмъ открыты были
траншеи и въ трехъ мѣстахъ Фран
цузы приближались къ контръ-эскар
пу. Графъ море, котораго кардиналъ
мазаринъ хотѣлъ назначить губерна
торомъ Гревелишгена, по взятіи онаго,
и генералъ-лейтенантъ маркизъ де
вареннъ были при осмотрѣ траншей
убиты, а Маркизъ де Линье тяжело
раненъ. въ ночи 9 Августа принцъ
конде, служившій тогда въ Испанскомъ
войскѣ, двинулся было съ своею кон
ницею для освобожденія города, но
на слѣдующее утро принужденъ былъ
удалиться; тиспанская армія, съ 25
орудіями, подошла съ тою же цѣлію
къ с. омеру; но узнавъ, что маршалъ
тюреннъ выступилъ къ Виноксберге
ну, въ намѣреніи соединиться съ ла
Ферте, не рѣшилась на дальнѣйшее
движеніе, и гарнизонъ принужденъ
былъ 17 Августа сдать крѣпость на
условіяхъ, по которымъ, очистивъ го
родъ, онъ удалился въ нейшортъ.
“
*
А. Л. В.
гивйгъ самуилъ карловичъ, гус
скаго флота Адмиралъ. Родился въ го
родѣ инверкидзингъ, въ Файфширѣ,
въ шотландіи. предки его съ честію
служили въ Британскомъ флотѣ и онъ,
мальчикомъ еще, началъ службу тамъ
же. "Будучи Лейтенантомъ, участво
валъ въ славномъ для Англичанъ мор
скомъ сраженіи у Белль-иля (1799),
подъ начальствомъ Адмирала Гука; по
слѣ сего предстояло грейгу началь
ство надъ кругосвѣтною экспедиціею,
но 1оно "досталось славному Куку, а
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году командовалъ онъ «регатомъ св.
сергій и кораблемъ трехъ перарховъ,
и сдѣлалъ разныя перемѣны и улуч
шенія въ вооруженіисихъ судовъ. Ад
миралтействъ-коллегія, найдя пере
мѣны сіи полезными, распространила
ихъ на весь флотъ, и отдавала ему на
разсмотрѣніе чертежи строющихся ко
раблей. Это доказываетъ, что грейгъ
имѣлъ большія свѣденія, какъ въ прак
тикѣ, такъ и въ теоріи морскаго дѣла.
въ пюлѣ мѣсяцѣ 1твѣ года, при пер
вомъ отправленіи нашего флота въ
Средиземное море, подъ начальствомъ
Адмирала Спиридова, Грейгъ командо
валъ вб-ти пушечнымъ кораблемъ
Трехъ Терарховъ, и произведенъ былъ
тогда въ Бригадиры. у него на кора
блѣ, главнокомандующій нашими су
хопутными и морскими силами въ
Архипелагѣ — Графъ А. г. орловѣ, въ
первый разъ поднялъ пожалованный
ему кейзеръ-флагъ, 14 Апрѣля 17то
года. въ экспедицію эту грейгъ со
славою участвовалъ во многихъ во
енныхъ дѣйствіяхъ, но особенно от
личился, в 1юня 17то года, при соз
женіи турецкаго флота въ чесмен
скомъ заливѣ, (см. чесма), куда онъ
отряженъ былъ съ четырьмя корабля
ми, двумя фрегатами и четырьмя-бран
дерами. за это онъ получилъ чинъ
контръ-Адмирала и орденъ св. Геор
гія за-го класса, — награда достойная
героя! — замѣчательно, что грейгъ
вмѣстѣ съ ген.-май. княземъ юріемъ
владиміровичемъ Долгоруковымъ, твѣ
военномъ совѣтѣ настояли, чтобы сы

скать и аттаковать флотъ турецкій.
по увѣренію князя долгорукова, вся
грейгъ приглашенъ былъ въ нашу диспозиція для нападенія на непрія
службу, принятъ "капитаномъ пер теля причесмѣ, начертана была трей
1 11 1 а
ваго ранга,” въ”тіонѣ мѣсяцѣ 1764 го гомъ. 14”? "": " в 1 и "ч- "
да; и въ тоже "лѣто находился въ по
послѣ сего тройтъ возвратился сѣ
ходѣ, на кораблѣ димитріѣ Ростов эскадрою въ Россію и въ октябрѣ
скомъ, волонтиромъ, въ слѣдующемъ иттвтода снова отправился въ Архи
5 г. Ч.
Т .
«
Л

гру

«мѣ 451 «

грре

п воздвигла ему гробницу изъ бѣлаго
мрамора, осѣненную заслуженными
флагами сего достойнаго Адмирала.
кромѣ того, въ воспоминаніе его тру
довъ и службы, выбита была, въ 1790
году, медаль. — сынъ самуила карло
вича, Алексѣй Самойловичъ, за заслу
ги отца, пожалованъ былъ при ро
жденіи (сентября 6-го 1775 года) мич
маномъ. Нынѣ онъ Адмиралъ, состоя
диромъ Кронштадтскаго порта. — въ щій при особѣ кго императорскаго
1776 году начальствовалъ ошъ Балтій величества, государственнаго Совѣта
скимъ флотомъ, состоявшимъ изъ пят членъ и кавалеръ ордена Св. Георгія
надцати кораблей и шести фрегатовъ; 2 класса и многихъ другихъ. С. Л. К.
флагъ свой имѣлъ на кораблѣ, гости
гРЕйфкнглгкнъ, городъ въ ште
славѣ, гдѣ императрица Екатерина 11, тинскомъ округѣ съ 4ооо жит. при
пюля т-го, изволила праздновать бла
Регницѣ, рукавѣ Одера, который здѣсь
гополучное возвращеніе флота наше
шире самой рѣки.
го изъ Архипелага, при чемъ вице
Королю Густаву Адольфу занявше
Адмиралъ грейгъ награжденъ былъ
му въ началѣ 1680 года штетинъ, все
орденомъ св. Александра невскаго.
еще не удавалось изгнать имперцевъ
продолжая службу въ званіи главнаго
изъ крѣпкой ихъ позиціи при гарцѣ
командира кронштадтскаго порта, С.
(см. это), а обладаніе укрѣпленнымъ
к. грейгъ произведенъ былъ въ Адми
городомъ Грейфенгагeномъ облегчало
ралы и украшенъ орденомъ св. Вла
имъ сообщеніе съ Кольбергомъ, кото
диміра 1 класса; а въ твзs году орде
рый имѣлъ сильный гарнизонъ, и былъ
номъ св. Андрея, за побѣду одержан
блокированъ шведами. Ясно было ви
ную надъ шведскимъ флотомъ, б по
дно, что потеря Грейфенгагена долж
ля твв года, близъ острова гоглаида
на была лишить позицію при Гарцѣ
(см. это слово). при семъ случаѣ онъ
всякой важности, а потому Король,
писалъ императрицѣ: «Сettе décoration
получивъ въ подкрѣпленіе нѣсколько
ліc sе domme qu’a nne naissanсe illustre, ou
полковъ, рѣшился аттаковать его и
а de grandes actions; je ne рosséde рoint!
назначилъ къ тому 12.000 чел. пѣхоты
ramе, je m'u рas encore fait les autres
и 6000 конницы. Съ этимъ корпусомъ
лецаrde avee resресt mon cerdon, mais je
слѣдовали 30 орудій, частію везенныя
me le porterai quelorsque je l'auraimérité,
на плоскихъ судахъ по Одеру.
(Мem. de Segure.) въ сраженіи пригох
въ Грейфенгагенѣ находился гене
лаидѣ Адмиралъ грейгъ получилъ лег
кую контузію въ ногу, но уже силы ралъ Фердинандъ капуа съ зооо чел.
егó-истощены были отъ безпрерыв имперцевъ, но это войско было столь
ныхъ трудовъ и дѣятельности по слу же малонадежно, какъ и главный кор
жбѣ. Онъ скончался 1652-хъ лѣтъ отъ пусъ генерала шаумбурга, располо
роду, 1тввгода, окт. 18-го, на кораблѣ женный при тарцѣ; ибо ратники не
своемъ Ростиславѣ, въ Ревелѣ. Тамъ и привыкши къ походамѣ во время зна
погребенъ, въ лютеранской церкви, въ мы, съ нетерпѣніемъ желали располо
вышгородѣ, императрица вкатерина женія по квартирамъ, о которыхъ гу
«й и "" ".
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пелагѣ, начальникомъ эскадры, изъ 4
кораблей, 4 фрегатовъ и 6 транспор
товъ. Въ слѣдующемъ году онъ по
лучилъ, при заключеніи куйчукъ Кай
нарджскаго мира, орденъ св. Анны 1-й
степени и въ 1775 году, мая 1о, во
ротился съ эскадрою въ кронштадтъ.
черезъ два мѣсяца пожалованъ былъ
въ вице-Адмиралы, а въ Августѣ того
же года, назначенъ главнымъ коман
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ставъ Адольфъ столь же мало думалъ, тельно раненъ и взятъ въ плѣнъ; онъ
какъ и Наполеонъ,
умеръ черезъ два дня въ штетинѣ.
23 окт. 1630 Король съ своими вой
Когда Король въ слѣдующій день по
сками ящился сописѣмъ неожиданно шелъ къ Гарцу, шаумбургъ оставилъ
предъ Грейфенгагeномъ, и многія ка добровольно свою позицію, и началъ
понерскія лодки заняли позицію предъ отступать черезъ кистринъ на Франк
мостомъ чрезъ Одеръ, дабы воспре «уртъ; шведская кавалерія преслѣдо
пятствовать всякому подкрѣпленію съ вала его живо: при чемъ имперцы
лѣваго берега. Укрѣпленная таможня, потеряли большую часть своего обо
находившаяся на островѣ, была так за; множество орудій было оставлено
же аттакована. Огонь изъ 26 орудій при Гарцѣ. (См. Франкфуртъ на О.).
В. С. Л.
въ короткое время разрушилъ пали
ГРЕПАДЕРЫ1, Grenadiers, О началѣ
сады и слабую стѣну таможни, но
храбрый гарнизонъ завалилъ сдѣлан
ные проломы мѣшками съ пескомъ и
шерстью, и оборонялся цѣлой день,
послѣ того король велѣлъ аттаковать
самый городъ. вскорѣ открыто нѣ
сколько брешей; однакожъ первый
приступъ былъ отбитъ имперцами, и
Густавъ Адольфъ принужденъ былъ
открыть траншеи.
фердинандъ капуа былъ столь же
прозорливъ, какъ и рѣшителенъ; онъ
видѣлъ, что ему можно было еще нѣ
сколько дней держаться, а потомъ гар
низонъ долженъ пеминуемо погибнуть.
это заставило его, въ величайшей ти

этого названія см. Аранада. при лю
довикѣ Х11" они имѣли назначеніемъ,
спустившись въ ровъ, въ то врема какъ
ставятъ лѣстницы для штурма, бро
сать въ верхъ свои гранаты. Съ на
чала при каждой ротѣ было по четы
ре гренадера; въ 1672 году въ первый
разъ собрали ихъ въ роты, по одной
на полкъ, а потомъ на баталіонъ. Но
эта рота не входила, какъ нынѣ, въ
составъ баталіона въ строю; она стро
илась вся вмѣстѣ отдѣльно на правомъ
«лангѣ баталіона, и могла имѣть про
извольное назначеніе, будучи, по во
оруженію своему, равно способна къ
натиску и къ дѣйствію внѣ правиль
наго строя. Каждый гренадеръ имѣлъ
по три или четыре гранаты, которыя
носилъ въ особомъ подсумкѣ; кромѣ
того онъ былъ вооруженъ, какъ и про
чіе пѣхотные солдаты, тесакомъ, су
мою, и ружьемъ со штыкомъ. Ружье
надѣвалось на перевязь черезъ плечо,
когда гренадеръ долженъ былъ брать
ся за свои гранаты. Какъ при этомъ
весьма мѣшали углы треугольныхъ
шляпъ, то гренадерамъ дали особыя
остроконечныя шапки, обитыя ла
тунью или мѣхомъ, которыя вѣроят
но послужили образцомъ Прусскимъ
и нашимъ павловскимъ гвардейскимъ
шапкамъ и тѣмъ, которыя носятъ Ав

mинѣ выступить 25 числа, по утру въ
5 часовъ изъ города чрезъ мѣста, не
занятыя еще непріятелемъ, и при
гарцѣ переправиться черезъ Одеръ.
въ то же утро густавъ Адольфъ хо
тѣлъ сдѣлать предъ разсвѣтомъ неча
янное нападеніе. шведы, приблизясь
къ городскому рву и не видя непрія
теля, стали опасаться, что Имперцы
съ намѣреніемъ отступили въ городъ,
чтобы потомъ со всѣхъ сторонъ ри
нуться на штурмующихъ; но скоро
узнали свою ошибку,
Король немедленно отправилъ за Им
перцами всю кавалерію, но она успѣ
ла; догнать только аріергардъ ихъ. Ка
пуа самъ предводительствовалъ имъ,
достигъ до моста, но былъ тамъ смер стрійскіе и французскіе гренадеры:
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Кромѣ того у гренадеръ на перевязи
были двѣ мѣдныя трубочки, въ кото
рыя вкладывался фитиль; въ послѣд
ствіи это употребленіе гренадеръ во
все вывелось, но названіе сохранилось
во всѣхъ Европейскихъ войскахъ, и
имѣетъ нынѣ различныя значенія. во
первыхъ у насъ, какъ и въ большей
части другихъ государствъ, гренадера
ми называются отдѣльные полки, ба
таліоны или роты; они большею час
тію избираются изъ людей большаго
роста и крѣпкаго сложенія, при чемъ
принимаются также во вниманіе нрав
ственныя качества солдата, его пове
деніе, расторопность, знаніе своего дѣ
ла , и проч., чтобъ назначеніе въ
гренадерскую роту могло служить нѣ
которымъ образомъ награжденіемъ и
цѣлію солдата. Въ каждомъ баталіонѣ
у насъ первая рота называется гре
надерскою , (въ егерскихъ полкахъ
карабинерною). Въ строю она раз
дѣляется: одинъ взводъ входитъ въ со

гра

лучшіе люди всѣхъ полковъ; испра
вляли службу и пѣхотную и кавале
рійскую, и принадлежали къ королев
скому конвою и охранной стражѣ (см.
гвардія, въ послѣдствіи конно-грена
деры составляли уже особый родъ
кавалеріи.
У насъ первый гренадерскій полкъ
былъ соормированъ въ 17оз году при
Петрѣ В. изъ тысячи человѣкъ са
мыхъ видныхъ и рослыхъ, и причи
сленъ въ особомъ составѣ къ полку
Губернатора Меньшикова. это былъ
тотъ самый полкъ, который въ 1775
переименованъ въ «лейбъ-гвардіи гре
надерскій Ея величества, и принадле
жалъ къ молодой гвардіи до 18зз го
да, когда сравненъ въ содержаніи и
преимуществахъ съ полками старой
гвардіи. Въ 1763 г. въ Россіи было
уже четыре-армейскіе гренадерскіе
полка; это число постепенно увеличи
лось переименованіями полковъ изъ
мушкатерскихъ въ гренадерскіе исфор
мированіемъ новыхъ; но они не соста
вляли еще особаго рода пѣхоты, а
были распредѣлены по разнымъ диви
зіямъ. Кромѣ ихъ, съ 1808 года, изъ
кантонистовъ учреждено было нѣсколь
ко учебныхъ баталіоновъ, собственно
для комплектованія арміи способными
унтеръ-Офицерами. Потомъ грена
дерскіе полки соединены были въ о

ставъ перваго дивизіона, другой, на
зываемый стрѣлковыля, составляетъ
часть четвертаго дивизіона, такъ что
въ развернутомъ строю оба взвода
гренадерскіе стоятъ по флангамъ ба
таліона. у Французовъ изъ в-миротъ,
составляющихъ баталіонъ, старшая
также называется гренадерскою. У
Австрійцевъ гренадеры составляютъ
особые сводные баталіоны, а у прус собыя дивизіи, а въ 1в14 году, въ кор
саковъ и Англичанъ особые полки. Въ пусъ, когда къ бывшимъ двумъ грена
послѣднемъ значеніи есть, и въ раз дерскимъ дивизіямъ причислены бы
ныхъ другихъ арміяхъ, цѣлыя части, ли за отличную храбрость шесть пол
какъ то, полки, бригады и дивизіи, ковъ егерскихъ. Теперь названіе гре
которымъ присвоивается названіе гре надерскихъ присвоено слѣдующимъ
надерскихъ; но нынѣ одна только Рос войскамъ; въ гвардіи два полка, одинъ
сія имѣетъ цѣлый гренадерскій кор пѣхотный, входящій въ составъ вто.
рой пѣхотной дивизіи, и одинъ кава
лерійскій, (лейбъ-гвардіи конно-гре
надерскій), принадлежащій къ пер
вой гвардейской кавалерійской дивизіи
бую роту, въ которую выбирались и исполняющій службу совершенно
30)
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пусъ. въ 1676 году, при Людовикѣ Х117,
были учреждены во Франціи и кон
ные, или королевскіе гренадеры, Сré
madiers à cheval; они составляли осо
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одинаковую съ драгунами. Сверхъ то
го состоятъ при третей гвардейской
дивизіи гренадерскіе полки Императо
ра Франца 1-го и Короля Прусскаго,
отдѣльный трещатскій корпусъ,
составляющій вмѣстѣ съ гвардейскимъ,
общій боевой резервъ, состоитъ изъ
трехъ пѣхотныхъ дивизій и одной
легкой кавалерійской; въ отличіе отъ
состава прочихъ пѣхотныхъ корпу
совъ, пѣхотные полки его состоятъ
только изъ трехъ баталіоновъ дѣй
ствующихъ и одного резервнаго, такъ
что всего въ немъ тридцать семь дѣй
ствующихъ баталіоновъ, какъ и въ
гвардейскомъ корпусѣ, наконецъ въ
отдѣльномъ Кавказскомъ корпусѣ од
на пѣхотная бригада и одна артилле
рійская называются гренадерскими.
Есть еще рота «Дворцовыхъ грена
деровъ, учрежденная въ 1827 году изъ
отличнѣйшихъ отставныхъ гвардей
цевъ и пользующаяся особыми пре
имуществами.
Офицеры гренадерскихъ полковъ не
имѣютъ у насъ никакого преимуще
щества передъ армейскими офицера
ми, ни въ чинахъ ни въ содержаніи;
одни только рядовые получаютъ жа
лованья полтиною въ годъ болѣе про
тивъ пѣхотныхъ и егерскихъ рядо
выхъ, всего по десяти рублей.
I"РЕIII”АIIIII0I0фIII. IIII0I0фIIIЕIIIII СVIАI.
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флотъ галерный, дѣйствовавшій па бе
регахъ Ботническаго залива, отозвалъ
къ Гельсингфорсу. Отсюдаглавнокоман
дующій нашими силами въ Финляндіи,
Князь М. М. Голицынъ, посылалъ разъ
ѣзды къ Абову и Аланду, для наблю
денія за непріятелемъ. Одинъ изъ разъ
ѣздовъ наткнулся на шведскія галеры
и потерялъ одну лодку, о чемъ кн.
Голицынъ увѣдомилъ государя и по
лучилъ повелѣніе, выступить противу
непріятеля. Въ исходѣ 1юня 1790 го
да, вышелъ онъ изъ гельсингфорса съ
61 галерой и золодками, и отправил
ся шхерами къ западу. отъ острова
Беркшеръ (въ восточной части Аланд
скихъ шхеръ) отдѣлилъ онъ, 1юля 25,
къ Абову, для осмотра непріятеля, а
галеръ и 15 лодокъ; а самъ слѣдовалъ
къ острову Лемланду, что къ юговосто
ку отъ большаго Аланда (см. это), имѣя
впереди отрядъ для рекогносцировки.
Іюля 26 увѣдомился онъ, что швед
скій флотъ, въ числѣ одного корабля,
четырехъ фрегатовъ, трехъ галеръ и
шести разныхъ мелкихъ судовъ, —
стоитъ у Флисeберга, между остро
вами Флиселандетъ и Брендэ. Бывшій
тогда югозападный вѣтръ, дулъ прямо
отъ непріятеля, почему нельзя было
его аттаковать. Ночью на 27-е чи
сло, помощію буксировъ и завозовъ,
Князь Голицынъ перешелъ къ лем
ланду (вѣроятно въ Ледзундъ). У
тромъ 47-го 1юля, галеры наши
заняли Флисeбергъ; вѣтръ былъ 88у.,
и на военномъ совѣтѣ положено бы

ЖЕНІЕ. Въ послѣдній годъ сѣверной
войны вся Финляндія, или вѣрнѣе, всѣ
берега ея, были завоеваны Русскими.
Но несмотря на такіе успѣхи нашего
оружія, нельзя было ожидать скораго ло перейти въ покойную гавань гран
и выгоднаго мира со швеціею; ибо галина (что въ трехъ съ половиною
союзники насъ оставили , а Вели верстахъ отъ «лисеберга къ югу,
кобританія выслала даже флотъ свой у того же острова Флиселандетъ, за
въ Балтійское море, съ непріязнен островкомъ Гранз), и оттуда, если
ными для насъ видами. петръ 1-й вѣтръ будетъ тише и непріятель не
не велѣлъ корабельному «лоту свое отступитъ, то абордировать его. Но
му выходить въ море, кромѣ нѣкото только галеры наши пришли въ гран
рыхъ отрядовъ для крейсерства, а гамнъ, какъ шведскій флотъ спустил
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ся на нихъ подъ всѣми парусами, имѣя рѣшился уйти съ кораблемъ. Но какъ
въ видуаттаковать ихъ на открытомъ путь ему къ сѣверу, по вѣтру, былъ
мѣстѣ, гдѣ парусныя суда имѣютъ прегражденъ нашею флотиліею, то
большія преимущества передъ греб онъ принужденъ былъ лавировать къ
ными. кн. Голицынъ, избѣгая этой югу, чтобъ вытти опять на плесъ къ
невыгоды, спустился опять къ Флисе Лемланду. При этой лавировкѣ корабль
бергу, гдѣ и происходило сраженіе, а его одинъ разъ не поворотилъ оверъ
не въ гренгамнѣ, но въ исторіи удер штагъ. шеблатъ тотчасъ бросилъ я
корь, и когда корабль пришелъ про
жано ему названіе пренгалинскаго,
Вотъ что сказано объ этомъ дѣлѣ тиву вѣтра, отрубилъ канатъ и на
въ реляціи, напечатанной во 2-ой ча полнилъ паруса на другой галсъ. Пов
сти журнала петра великаго: «гене торить поворотъ оверъ-штатъ обык
ралъ князь Голицынъ, для погоды от новеннымъ образомъ не дозволяла бли
ступилъ въ прежній свой гавань, а зость берега; а поворачивая чрезъ
непріятель за нимъ же газардовалъ; фордевиндъ, онъ бы врѣзался въ сре
дину нашихъ галеръ и вѣрно бы былъ
и когда онъ усмотрѣлъ, что непрія
тель такъ далече за нимъ въ проливъ ими взятъ. И такъ только одинъ этотъ
зашелъ, въ которомъ много мѣлей и рѣшительный и удачно выполненный
каменья, тогда началъ его абордиро маневръ шеблата, спасъ его флагъ и
ватъ, а какъ стали близко къ непрія корабль отъ плѣна.
Выгоды мѣстности въ семъ дѣлѣ
телю пригребать, тогда непріятель
скихъ два фрегата, оборачиваючись были на нашей сторонѣ, ибо въ узко
для стрѣльбы, стали на мѣль, а про сти галеры свободнѣе поворачивались,
чіе два фрегата уходили на парусахъ, нежели суда парусныя; такъ что хо
по всѣ четыре, какъ стоящіе на мѣ тя пшведы и лучше насъ знали шхе
ли, такъ и идущіе на парусахъ на ры, но фрегаты ихъ попали на мѣлъ
свободной водѣ, по жестокомъ бою и потому удобно были абордированы.
абордажемъ взяты (у которыхъ сна Трудно сравнивать силы сражавших
сти отъ стрѣльбы нашей были пере ся, не имѣя къ тому всѣхъ данныхъ;
биты), а достальныя непріятельскія но по тому что извѣстно надо пола
суда, изъ которыхъ на одномъ Вице гатъ, что непріятель имѣлъ преиму
Адмиралъ, ретировались, за которыми щество въ артиллеріи, а мы въ лод
хотя потомъ и гнались, по абордиро IX21"КЪ.
вать ихъ не могли, понеже уже выш
трофеями кн. Голицына были четы
ли въ море изъ шхеръ, и погода ста ре шведскіе фрегата, съ 1о4 орудіями
ла прибавляться и волны стали быть и вот чел. экипажа. убито у непрія
велики, но токмо стрѣльбою ихъ го теля 103 человѣка; у насъ убито я
раздо повредили такъ, что отъ кор офицера и 75 рядовыхъ, ранено почти
мы вице-Адмиральскаго корабля видѣ церовъ и 227 рядовыхъ.
ли доски, отбитыя стрѣльбою» здѣсь
петръ былъ такъ обрадованъ этою
должно упомянуть объ искусномъ ма побѣдой, и тѣмъ болѣе при неблаго
неврѣ шведскаго вице-Адмирала ше пріятныхъ политическихъ обстоятель
блата, употребленномъ для спасенія ствахъ, что привезшаго о ней извѣстіе,
своего корабля. Видя фрегаты свои маіора шипова, произвелъ прямо въ
потерянными и не имѣя средствъ по Пóлковники и вотъ что писалъ объ
еобитъ имъ, вице-Адмиралъ шеблатъ этомъ князю А. д. меньшикову: «прав
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гРЕньЕпавелъ, французскій гене
да не малая викторія можетъ почест
ся, потому что при очахъ Господъ Ан ралъ-лейтенантъ и Графъ, родился въ
гличанъ, которые шведовъ равно обо сарлуи 29 января 1763 отъ бѣдныхъ
ронилискахъ ихъ велилю такъ и длота и неважныхъ родителей. пшестнадца
Князю Голицыну пожаловалъ Госу ти лѣтъ отъ роду вступилъ онъ въ
дарь золотую шпагу и трость, осы 96-й линейный полкъ, и сначала сча
панныя алмазами, за его воинскій стіе вовсе не благопріятствовало его
mруды и добрую жоланду. офице службѣ, такъ что въ 1791 году онъ
ры, участвовавшіе въ семъ дѣлѣ, на былъ только Фурьеромъ; но съ этого
граждены золотыми медалями, на од времени дѣла его приняли другой обо
ной сторонѣ коихъ было грудное изо ротъ и въ 1794 году ошъ былъ уже
браженіе императора, а на другой дивизіоннымъ генераломъ. въ 1795 от
представлено самое сраженіе, съ над личился онъ подъ начальствомъ Жур
писями: вверху, прилѣжаніе и храб дана на Рейнѣ; въ 1796-мъ году, въ
рость претежать силуя чу сраженіяхъ на Ланѣ; а въ 1797-мъ
при"трейнгалѣ. 17во люля 27 дня. году, когда этою арміею начальство
штабъ-офицерамъ даны эти медали валъ Гошъ, Гренье дѣйствовалъ про
на золотыхъ цѣпяхъ, а оберъ-офице тивъ Австрійцевъ такъ удачно, что
рамъ безъ цѣпей. Кромѣ того, всѣмъ получилъ письменную благодарность
чинамъ выдано по регламенту, за взя Директоріи въ самыхъ лестныхъ вы
раженіяхъ. Въ 1799, Гренье прикры
тыя пушки, воо рублей.
Сентября 8-го, плѣнные фрегаты валъ въ шталіи отступленіе шерера;
введены были, съ особеннымъ церемо потомъ былъ посланъ генераломъ мо
ніаломъ, въ Неву, и поставлены про ро въ Гренобль для собранія свѣжихъ
тивъ Троицкой площади, гдѣ воздвиг войскъ; но успѣлъ переправиться на
нута была, по сему случаю, тріум задъ чрезъ Альпы уже послѣ сраже
фальная пирамида. По окончаніи мо нія при Нови; 10 Ноября взялъ онъ
лебствія въ Троицкой церкви, произ укрѣпленный непріятельскій лагерь
придаленуо, а въ Маѣ 1800защищалъ
водили пальбу съ крѣпостей с. петер
бургской и Адмиралтейской; вечеромъ Тeндское ущелье. Вскорѣ послѣ того
созженъ былъ большой фейерверкъ. моро призвалъ его въ Рейнскую ар
Пиршество по случаю столь важной по
мію и поручилъ ему начальство надъ
бѣды продолжалось три дня; да и по сіе двумя дивизіями лѣваго крыла, съ
время въ церквахъ нашихъ, ежегодно которыми Гренье подвинулся чрезъ
27 Іюля, совершается благодарствен Гюнсбургъ къ Ингольштадту; участво
ное молебствіе, за взятіе фрегатовъ валъ потомъ въ сраженіи при Гоген
при Гангутѣ и гренгамѣ. оба эти сра линденѣ и слѣдующихъ битвахъ, и по
женія происходили въ тоже число, но заключеніи мира, назначенъ Генералъ
Гангутское было ровно шестью года инспекторомъ всей пѣхоты. въ 1вот
ми прежде описываемаго (см. Гангутъ). г. Наполеонъ сдѣлалъ его Графомъ,
Грангамнскій бой былъ послѣдній у кавалеромъ почетнаго легіона и гу
даръ, изъ многихъ нанесенныхъ швед бернаторомъ Мантуанскимъ; въ по
скимъ
морскимъ силамъ въ сѣверную ходъ 1809 отличился гренье при пе
12
воину; онъ ускорилъ переговоры о реходѣ чрезъ піаву и Тальяменто и
мирѣ, который въ 1721 году и заклю взялъ приступомъ Фортъ Мальборгет
ченъ въ Ништадѣ. О, да, да,
то, потомъ онъ былъ раненъ въ сраже
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ніи Ваграмскомъ искороповыздоровле
ніи посланъ въ Неаполь, гдѣ король
Іоахимъ сдѣлалъ его начальникомъ
своего Главнаго Штаба. Въ 1813 г.

лерійскими и съѣстными припасами;
при приближеніи непріятеля жители
наводнили окрестность, сломали мо
сты и отвергли, 4 іюля, предложеніе
гренье снова перешелъ во Французскія о переговорахъ. Начались осадныя
войска, получилъ 31-ю дивизію, и при работы; осаждающіе раздѣлились на
крывалъ сперва виттенбергъ, а по двѣ части, но аттаки ихъ были вооб
томъ, подъ главнымъ начальствомъ ще неудачны; между тѣмъ гарнизонъ
вице-короля, управлялъ военными получилъ значительное подкрѣпленіе
дѣйствіями противъ Австрійцевъ въ и 10,000
«до
«фунтовъ пороху, а въ осад
Италіи. Послѣ паденія Наполеона, нои арміи оказались недостатки въ
гренье посвятилъ себя службѣ лю съѣстныхъ припасахъ; не смотря на
довика хуш, былъ избранъ членомъ это, работы дѣятельно продолжались
палаты депутатовъ отъ Мозельска и 7 Августа возобновлена съ новою
го департамента и вице-Президен силою бомбардировка города; новыя
томъ оной. Послѣ вторичнаго отре неудачныя аттаки заставили непрія
ченія наполеона отъ престола, Гренье теля 17 Августа нѣсколько отступить
былъ членомъ правительственной отъ города, а 21 онъ и вовсе скрылся
коммисіи, которая прекратила свои изъ виду, потерявъ около 45ооубиты
дѣйствія по возвращеніи Людовика, и ми и 500 дезертировъ, изъ которыхъ
послѣ того былъ безъ должности: до болѣе 6ообѣжали въ городъ; гарнизонъ
самой смерти своей, послѣдовавшей же потерялъ не болѣе 100 человѣкъ.
А. Л. Б.
въ Сарлуи, 18 Апрѣля 1827. Л. Н. В.
гРЕНллндія, см. Америка иданія.
гРЕнингЕнъ, главный городъ про
гРЕновль (Сremoile), въ старину
винціи того же имени въ королевствѣ
голландскомъ, при рѣкахъ гунзѣ и Аа, Сolaго, а потомъ Сratianорolis, городъ
съ 21,000 ж., имѣетъ до 6000 домовъ, во Франціи, близъ сліянія рѣкъ Драка
три площади, 18 мостовъ и обнесенъ съ изерою, главное мѣсто департа
крѣпкими стѣнами, съ в-ю воротами, мента изерскаго, въ восьмидесяти вер
глубокими рвами и 17 большими ба стахъ къ востоку отъ Ліона и четы
стіонами. Городъ принадлежалъ сперва рехъ стахъ къ юго-востоку отъ Пари
впископамъ Утрехтскимъ, потомъ жа; имѣетъ 22500 жителей.
гренобль очень древній городъ,
герцогамъ Гельдерскимъ и наконецъ
пмператору карлу г. въ военной Галльскаго происхожденія; цезарь по
1Исторіи замѣчателенъ въ особенности корилъ его Римлянамъ; отъ нихъ, въ
по безуспѣшной осадѣ монстерскимъ У вѣкѣ, перешелъ онъ къ Бургунд
" Епископомъ фонъ Галеномъ и курфир цамъ, а отъ этихъ къ Королямъ Франк
стомъкельнскимъ въ 1672 году они подо скимъ династіи меровинговъ. Въ 1814
шли къ гренингену послѣвзятія крѣпо и 1815 годахъ этотъ городъ занятъ
сти Ковердена съ задооо войска въ горо былъ союзниками; въ послѣдній разъ
-дѣ же было только 2400 человѣкъ сол они вступили въ него черезъ капиту
датъ и столько же вооруженныхъ гра ляцію. гренобль былъ первый изъ
жданъ, подъ начальствомъ губернатора важнѣйшихъ городовъ, отворившій во
Робeнгаупта и коменданта герцога рота свои наполеону, по возвращеніи
Бернгарда Гольштейнъ-пленскаго; ма его съ острова Эльбы.
ГРЕщ11, Нellas, Graecia, подъ име
газины были богато снабжены артил

гряз

- 458 «

шемъ древней Греціи разумѣютъ
обы
С
кновенно юго-восточныи полуостровъ
Европы, окруженный съ запада мо
ремъ Іоническимъ, съ юга Средизем
нымъ, съ востока эгейскимъ, а съ
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ные въ видѣ полукружія около Дело
са, какъ то: Ортигія, Теносъ, Андросъ,
Кіонъ, шаросъ, наксосъ. На Поничес
комъ морѣ лежали: Киѳера, или ци
тера, сорагія, закинѳъ, Кефалонія, или
саме, Штака, Левкадія. Сверхъ того
къ Греціи причислялись островъ Критъ
и прибрежные Мало-Азіатскіе остро
ва, Лесбосъ, Хіосъ, Родосъ.

сѣвера отдѣляющійся горами камбун
скими отъ Македоніи и эпира.
восточный берегъ начинался полу
островомъ Пеліокомъ (нынѣшнею Ма
гнезіею), облегавшимъ Пагазейскій за
въ сѣверной части древней греціи
ливъ; за шагазейскимъ заливомъ слѣ находились горы Камбунскія и Пиндъ,
довалъ заливъ Моліенскій, отъ южной дававшіе начало сѣверной системѣ
части котораго простирался
узкій про рѣкъ: пенею, который, принявъ въ
« Сло
ливъ, называвшися, между островомъ себѣ съ правой стороны рѣку Апи
Эвбеею и локридою; Эвбейскимъ мо данъ, орошалъ Темпейскую долину,
ремъ, а въ самомъ узкомъ мѣстѣ, меж горы, къ сѣверу отъ Пенея называ
ду Эвбеею и Віотіею, Эвриппомъ. Ос лись Олимпомъ; продолженіе тѣхъ же
горъ къ югу отъ Пенея носило на
троконечный полуостровъ Аттика вмѣ
стѣ съ противулежащею Арголидою, званіе Оссы и Пеліона. Съ западной
образовалъ Сароническій заливъ. Меж стороны, изъ Пинда вытекали Ахелой
ду Арголидою и противулежащимъ и Инахъ; первый впадалъ въ пони
берегомъ Лаконіи заключался заливъ ческое море, а второй въ Амвракій
Аргоническій. Въ южный берегъ пе скій заливъ. Вторая система рѣкъ со
лопонеза вдавались два залива, Лакон стояла изъ горъ, Эты, Отрискъ и
скій и Мессенскій. первый былъ о Кранія; начинаясь на востокѣ отъ
прохода Ѳермопилъ, она оканчивалась
хваченъ двумя полуостровами лако
ніи, а второй западнымъ лаконскимъ на западѣ мысами Анакторіемъ и Ак
полуостровомъ и Мессеніею. на за ціумомъ. Отсюда вытекали рѣки, пря
падномъ берегу древней греціи былъ мо на востокъ Сперхій и Амфриссъ,
одинъ большой заливъ, коринѳскій; впадавшіе въ заливы Пагозейскій и
прочіе заливы, Наваринскій и Кипа маліенскій; на югъ Кефиссъ, изливав
рисскій, незначительны. Сѣверная гра
ница Греціи составлялась изъ Ампра
"кійскаго залива и Камбунскихъ горъ.
внѣшнее очертаніе древней греціи
«ур
довершали группы острововъ къ неи
причислявшихся. Острова эти глав
нымъ образомъ раздѣлялись на Сто
рады (разсѣянные), циклады (окруж
ные) и Лоническіе. Подъ Спорадами
разумѣли острова, лежащіе на сѣверѣ,
югѣ и юго-западѣ Эгейскаго моря,
то есть, Лемносъ, гефестія, Самоѳра
кія, Ѳасъ, Эвбея, Эгина, Саламинъ,
Аморгосъ, Іосъ, Мелосъ; къ цикладамъ
причислялись острова, расположен

шій воды свои въ озеро Копаисъ. отъ
горы Эты отдѣлялись горы Паршасъ
и Геликонъ, а Геликонъ выпускалъ
изъ себя прямо на востокъ, къ про
ливу Евриппу, рѣку Азопъ и хребты
Киѳеронъ и Пентеликъ, отъ которыхъ
отдѣлялись на югъ Гимметтъ и Лав
рій, послѣдній оканчивался мысомъ
сумійскимъ. Изъ горъ Гиметта и ла
врія вытекали рѣки Кефисъ и Плиссъ,
изливавшіяся въ Сароническій заливъ,
Отъ Киферона, сверхъ того, отдѣлял
ся хребетъ, который, переходя чрезъ
Коринѳскій перешеекъ, распростра
нялся подъ различными именами по
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Пелопонезу, изрѣзанному во всѣхъ на
правленіяхъ горами. Въ Пелопонезѣ
не было большихъ рѣкъ, а по боль
шей части были горные ручьи. пзъ
тамошнихъ рѣкъ замѣчательны толь
ко Алфей и Эвротасъ; изъ горъ тай
гетъ. За то по угловатой формѣ по
луострова, есть множество мысовъ;
изъ пихъ замѣчательнѣйшіе малея,
тенарій, Акритъ.
Въ политическомъ отношеніи гре
ція раздѣлялась на нѣсколько само
стоятельныхъ областей. на сѣверѣле
жали 1) Ѳессалія (достопримѣчатель
ныя мѣста; Ларисса, Фарсалъ, феры,
Ламія) и 4) вотиръ (панормъ, додона,
Амвракія, Никополь); на юго-западъ
отъ нихъ, 3) Акарнанія и 4) Этолія, а
на югъ и юго-востокъ между коринѳ
скимъ и Маліенскимъ заливами 5) что
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рода Аргосъ иЭпидавръ), а по сѣвер
ной полосѣ его, то есть, по южному
берегу Коринѳскаго залива, прости
ралась 16) Ахаія, которая заключала
въ себѣ собственную Ахаію, Сикіонію
и коринѳъ.
жители древней Греціи были пер
вымъ образованнымъ народомъ на
землѣ квропейскаго материка. между
ними основалось первое просвѣщен
ное общество, образовался первый
источникъ свѣта, котораго лучи рас
пространились потомъ на весь мате
рикъ. Сирія была тогда покрыта уже
многолюдными и цвѣтущими города
ми. Узкая полоса, ея между моремъ
и ливанскими горами, кипѣла народо
населеніемъ, промышленнымъ, торго
вымъ и предпріимчивымъ. Здѣсь и въ
вгиптѣ сосредоточивалась образован
ность того времеши, и дикая, но пло
дородная и падѣленная роскошнымъ
климатомъ, южная Европа была для
сиріи и вгипта тѣмъ же, чѣмъ Аме
рика въ хуп и хуш столѣтіяхъ яви
лась для западной Европы, — стра
ною надеждъ, предпріятій и поселе
ній.

кида, съ городомъ Дельфы, 6) дорида и
7) двѣ Локриды, съ городомъ навпактъ
и проходомъ Ѳермопилы. между ко
ринѳскимъ заливомъ, горами гелико
номъ и Киѳерономъ, и эвбейскимъ мо
ремъ заключалась в) віотія, съ горо
дами Ѳивы, платея, орхомена и херо
нея; 4) къ югу отъ нее былъ продолгова
тый полуостровъ Аттика, съ Аѳинами,
составъ народонаселенія древнейгре
Элевзисомъ и мараѳономъ, а къ западу ціи чрезвычайно многосложенъ. Онъ
на коринѳскомъ перешейкѣ, то са представляетъ смѣшеніе множества
мая незначительная изъ греческихъ разнородныхъ племенъ, которыя съ
областей, мегара. центромъ пeлопо сѣвера и юга наводняли грецію въ
неза была, 11) Аркадія, самая возвы продолженіе нѣсколькихъ вѣковъ.
шенная часть полуострова (въ пейто
первое основаніе гражданскихъ об
рода Мегалополь, Тегeя и мантинея). ществъ въ греціи принадлежитъ Ле
На западной и югозападной части по ласгали», Финикійскимъ, Египетскимъ
луострова лежали, 12). Эляда съ гора
ми"Элисъ и Олимпія и 13) месенія
съ городомъ Мессене, нагорнымъ зам
комъ имеоме и портомъ пилосъ, съ
островомъ свактеріи; на южной и
юговосточной части 14) Лаконія, съ
городомъ Спарта или лакедемонъ. во
сточная часть Пелопонеза занята бы

и другимъ выходцамъ, которые подъ
предводительствомъ инахаявились въ
пелопонезѣ, около 1800 года до Р. Х.
"— изъ пелопонезапеласти распростра
нялись далѣе и далѣе на сѣверъ: спер
ва въ Аттику, потомъ подъ пред
водительствомъ Ахeя, Фтія и Пе
ласrа въ бессалію. на пути своемъ

ла полуостровомъ, изумрголидою, (то

эти колонисты выгоняли туземныхъ
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ское раздѣленіе Греціи, то есть, осно
вались ужсвсѣ царства и респуолики,
которыя играли въ послѣдствіи роль
въ Греческой исторіи. Республики, или
точнѣе, вольные города, всѣ принадле
жали Эллинамъ, а царства, то есть
царскіе города, управлявшіеся наслѣд
народонаселенія полуострова покрытъ ственными владѣтелями, (апах), принад
приливомъ новыхъ племенъ. Съ сѣ лежали Азіятскимъ и Африканскимъ
вера вторгнулись еракіяне, а потомъ выходцамъ, Самостоятельныя области,
9ллины; съ юга и востока приходи съ республиканскимъ правленіемъ, бы
ли новые выходцы изъ Азіи и Афри ли Мессенія, Элида, Эгіалъ, Коринѳія
ки. Тѣснимые съ трехъ сторонъ, пе и часть Арголиды, въ Пелопонезѣ;
ласти, отчасти бѣжали въ Италію и Этолія, Фокида, Локрида, и нѣкото
на сосѣдственные острова, отчасти о рыя области віотіи, въ средней Гре
ціи; наконецъ одиннадцать мѣлкихъ
стались въ Греціи, и покорились но
вымъ обладателямъ ея. Между тѣмъ округовъ въ восточной и средней Ѳес
Эллины переселялись на югъ Греціи саліи. Изъ царствъ пeластійскихъ со
нѣсколькими племенами, которыя по хранились только
» Аркадія и семъ
да Кня
лучили названія свои отъ внуковъ и жествъ, находившихся въ ТОПИ части
дикарей изъ лѣсовъ, или учили ихъ
необходимымъ искуствамъ, внушали
новыя понятія о религіи, и заставля
ли строитъ селенія. Такъ явились пер
вые города въ Греціи, Сикіонъ, Аргосъ,
Коринѳъ, Спарта, Микены. Около Х11
столѣтія до Р. х. пелacrійскій слой

правнуковъ Девкаліона, перваго из
вѣстнаго въ исторіи предводителя Эл
линовъ. Отъ двухъ дѣтей Эллина, сы
на девкаліонова, Князей Дора иЭола,
приняли свои названія два Эллинскія
поколѣнія, Доряне и эоляне; отъ
двухъ дѣтей ксута, сына Эллинова,
Ахая и Пона, произошли два другія
поколѣнія Ахалне и поняне. навстрѣ
чу Эллинамъ съ юга и востока при
ходили толпы Египтянъ, Финикіянъ,

Ѳессаліи, которая еще не занята бы
ла Эллинами. Аѳины представляли
смѣсь Пеласговъ и Египтянъ; Спарта,
Микены, другая часть Арголиды и
Сикіонія были происхожденія отъ ча
сти Фригійскаго, отъ части Египет
скаго. Ѳивы были чисто Финикійска

го происхожденія. Между племенами,
основавшими всѣ эти республики и
царства, еще не было никакого един
ства. Они по большой части враждо
Фригійцевъ, прежде всѣхъ приплылъ вали между собою. Въ такомъ же со
съ своей дружиною Египтянинъ кек стояніи раздѣльности находилось и о
ропсъ, поселившійся въ Аттикѣ 155о, бразованіе Греціи. Эллины не отста
г. до Р. Х. Послѣ него явились въ Віо вали отъ понятій нравовъ и учрежде
« 12
тіи Финикіянинъ кадмъ (15оо), въ Ар ніи, которыя принесли они съ сѣве
госѣ Египтянинъ Данай (15оо) и на ра и которыя весьма сходствовали съ
конецъ Фригіецъ Пелопсъ (140о), ко понятіями, нравами и учрежденіями
торый поселился на полуостровѣ, на древнихъ Германцевъ. Азіятскіе и
званномъ въ послѣдствіи по его име Африканскіе выходцы сохранили тѣ
Ни Лелопоневолиз.
же начала образованности, которыя
около хцг столѣтія до г. х. пре вывезли они изъ своего отечества. Од
кратилось вторженіе чужеземныхъ на нимъ словомъ Греція не имѣла еще
родовъ въ Грецію, и перестали осно своей физіономіи и народности. Раз
вываться новыя Государства, такъ что нородное ея населеніе началосливать
въ это время утвердилось политиче ся въ одну массу только въ пері
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одъ Греческой исторіи, извѣстный
подъ именемъ героическаго, кото
рый начинается походомъ Аргонав
"ТОЕВЪ.
Походъ Арroнавтовъ въ 1230 году
(см. Аргонавты), былъ первымъ націо
нальнымъ событіемъ. Главною его
цѣлію было вѣроятно ограбленіе бо
гатой Колхиды и вмѣстѣ съ тѣмъ о
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лось по нѣскольку народовъ. (см. и
гры народныя).
скоро
др послѣ окончанія войны Тро
янскои, началась новая перестановка
народовъ, которая распространилась
по всей Греціи, въ продолженіе про
межутка времени отъ 1200 до 1080 го
да до Р. Х., слила всѣ отдѣльныя пле
мена, давъ надъ ними превосходство
одному, Эллинскому. Потомки Герку
леса, Гераклиты, изгнанные изъ Пе
лопонеза и укрывавшіеся отчасти въ
Эпирѣ, отчасти въ Доридѣ, вторгну
лись вмѣстѣ съ Дорянами въ Ѳесса
лію и Віотію, а оттуда въ Пелопо
незъ, которымъ овладѣли за исключе
ніемъ Аркадіи. Разселяясь по этому
полуострову, они вытѣснили изъ него
Эолянъ и понянъ, которые бѣжали ча
стію въ Аттику, частію въ Малую
Азію и основали по берегамъ ея мно
гочисленныя Греческія колоніи.
Періодъ греческой исторіи отъ Х1
до VIl вѣка до Р. Х., включительно, мо

безпеченіе свободнаго плаванія Гре
ковъ по Черному морю. Болѣе всего
соединила Греческихъ племенъ война
Троянская (см. Троя). Сквозь вымы
слы, которыми поэзія облекла это со
бытіе, нельзя не видѣть, что могу
щественная и богатая Троя была о
пасною соперницею для Греческихъ
морскихъ наѣздниковъ, что ея сила
обуздывала ихъ предпріимчивость и
что всѣ владѣтели Греціи, которые
жили преимущественно корсарствомъ,
почувствовали необходимость, общи
ми силами опрокинуть столь вредна
го сосѣда. Ясно, что такое стремленіе
всего края къ одной весьма важной жно назвать періодомъ утвержденія
для него цѣли, должно было много республиканскаго устройства между
способствовать сближенію отдѣльныхъ греками и введенія законовъ. Однимъ
частей ея: оно по неволѣ ознакомило изъ главныхъ слѣдствій окончательна
между собою всѣ племена, и, предста
вляя имъ общую пользу, заставило
прекратить частные раздоры. Почти
современно съ этими событіями вну
три греціи ведена была война, въ ко
торой мы также видимъ дружное со
единеніе разноплеменныхъ областей.
Это была война семи пелопонезскихъ

го утвержденія Эллинскаго владыче
ства въ Греціи было преобразованіе
всѣхъ монархій въ республики. Такъ,
Аѳины сдѣлались республикою послѣ
смерти кодра, Аргосъ послѣ смерти
эрата, около 820 года, Коринѳъ послѣ
смерти телесса, около 147 года, и т. д.
Если гдѣ нибудь еще и продолжали
владѣтелей съ Ѳивами, предпринятая управлять цари, то власть ихъ огра
съ цѣлію возвести на Ѳиванскій пре ничивалась, по большей части, только
столъ царевича Полиника, который начальствомъ надъ войскомъ. Вездѣ
былъ лишенъ родоваго наслѣдства сво стала преобладать аристократія. А
имъ братомъ Этеокломъ (см. Ѳивы). какъ эти образы правленія влекли за
Немало также способствовало водворе собою многіе безпорядки, то Греки
нію единства въ Греціи учрежденіеигръ ударило стали! ОказыIВаТЪ Желаніе вывести
или торжественныхъ празднествъ, (о
лимпійскихъ, истническихъ, немей

у себя положительные законы. Пер
вый примѣръ подала Спарта, которая

скихъ и другихъ) на которыя стека

около 80-го года до Р. Х. поручила
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должны были начать съ Греціи, кото
рая своими разбоями подавала имъ по
водъ къ нападенію. Аѳиняне открыто
приняли сторону поническихъ горо
довъ, возмутившихся противъ Пер
совъ, и вмѣстѣ съ бунтовщиками сож
гли городъ сарды. Негодованіе, воз
бѣ законодателя, и нашли его въ Ар
хонтѣ Солонѣ (593 года до Р. Х., см. бужденное этимъ поступкомъ въ Да
Аѳины и Солонъ). При столь всеоб ріѣ истасmѣ, тогдашнемъ царѣ пер
щемъ стремленіи грековъ къ респу сидскомъ, подстрекаемо было, сверхъ
бликанскому правленію, явились од того, навѣтами изгнанника Аѳинскаго,
нако жъ честолюбцы, которые пыта ппіаса, сына писистратова. съ этихъ
лись, и даже успѣвали захватить въ поръ начинается борьба грековъ съ
- свои руки верховную власть. Греки Персами, продолжавшаяся до Алексан
зывали ихъ тиранами. Изъ такихъ ти дра Македонскаго.
Персы съ начала
до
нарановъ въ уш и т столѣтіяхъ извѣст вели воину наступательную, и совер
ны, въ Аѳинахъ Писистратъ, въ Ко шили въ Грецію три похода. первый
ринѳѣ кипселъ и сынъ его періандръ, походъ ихъ, подъ предводительствомъ
въ сикіонѣ Ортагоръ, въ Мегарѣ Теа Мардонія, былъ вовсе неудаченъ.
генъ, и другіе. Спартанцы вездѣ рев Флотъ персидскій потерпѣлъ круше
ностно способствовали сверженію ти ніе близъ Аѳонской горы, высадка
рановъ. Они дѣлали это по особенно неудалась, и мардоній воротился со
му пристрастію къ республиканскому стыдомъ. За первымъ походомъ слѣ
правленію, а совсѣмъ не изъ любви довалъ немедленно второй. Дарій, раз
справедливости, потому что сами не драженный неуспѣхомъ, отправилъ
задолго предъ тѣмъ попрали всякую новую армію, гораздо сильнѣйшую,
справедливость въ войнахъ съ мессе подъ начальствомъ Датиса и Арга
нянами (см. мессенія). Около сего вре ферна, которая, разоривъ острова
мени между греческими республиками самосъ, наксосъ и эвбeю, вторгну
особенно возвышаются спарта и Аѳи лась въ Аттику. суевѣріе спартан
ны. Обѣ республики, при самомъ на цевъ и малодушіе всѣхъ прочихъ гре
чалѣ своего возвышенія, уже питали ковъ, кромѣ платеянъ, приславшихъ
взаимную ненависть и готовы были противъ персовъ тысячу человѣкъ,
вступить въ открытую вражду, но предоставили Аѳинянъ собственнымъ
силы ихъ внезапно отвлечены были силамъ. Но искуство Мильціада, Ѳеми
друтою войною, касавшеюся всей гре стокла, Аристида и собственная храб
ціи.
рость, дали Аѳинянамъ такой пере
начало тустолѣтія представляетъ са вѣсъ надъ многочисленностію, что они
мый блестящій періодъ греческой ис не только разбили персовъ при ма
торіи, ознаменованный для Греціи ве раѳонѣ, но даже тотчасъ снарядили
дикими опасностями и вмѣстѣ съ тѣмъ флотъ для наказанія острововъ, кото
славными побѣдами. Персы, сохраняв рые приняли сторону персовъ. Съ по
шіе еще воинственный духъ, возбу бѣдою при Мараѳонѣ опасность для
жденный въ нихъ Киромъ, предпри греціи еще не миновалась. Аѳиняне,
пяли распространить предѣлы своей какъ главные защитники ея свободы,
Ликургу написать законы (см. Ли
кургъ и Спарта). Скоро потомъ Аѳи
няне, находя что установленное у
нихъ правленіе Архонтовъ не доста
точно обезпечиваетъ ихъ внутреннюю
"безопасность, также стали искать се

монархіи въ ворошъ, явно, что они весьма хорошо это понимали, и ме
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жду тѣмъ, какъ Дарій и его преем наксосъ и другіе острова, наконецъ
никъ, Ксерксъ, собирали средства къ окончилъ войну выгоднымъ для Греціи
новому нападенію, они готовились къ миромъ (см. Кимонъ).
отпору. Въ 48о году до
кимоновъ миръ доставилъ Греціи
« до Р. х. персы
предпринимаютъ третіи походъ, подъ безопасность отъ внѣшнихъ непріяте
личнымъ предводительстомъ ксеркса. лей, но не доставилъ ей ни внутрен
Они переходятъ чрезъ геллеспонтъ, няго спокойствія, ни свободы. Она
вторгаются во Фракію, Македонію,
шеонію и Ѳессалію, откуда съ тру
домъ пробиваются черезъ узкій про
ходъ Ѳермопилы (см. это), защищае
мый царемъ Спартанскимълеонидомъ,!
въ среднюю Грецію. Греки, по совѣту
Аѳинянина Ѳемистокла, переносятъ
театръ войны на море, между тѣмъ
какъ вся твердая земля Греціи, кромѣ!
петь."лѣтки жить по
совъ. На морѣ союзники разбиваютъ!
«лотъ шерскій въ сраженіяхъ при Ар
темисіонѣ и Саламинѣ, а на слѣдую
щій годъ истребляютъ послѣдніе ос
татки его при микале, побѣда при
платеѣ, современная съ битвою при
Микале, очищаетъ отъ Персовъ и ма
терикъ Греціи. Героями битвъ, осво
бодившихъ грецію, были еемистоклъ,
Аристидъ, Павсаній, Леотихидъ, ксан
типпъ (см. эти имена). по изгнаніи,
шерсовъ изъ греціи, союзники поло
жили вести войну наступательную,
но такъ какъ войну эту надобно бы
ло вести на морѣ, то Аѳины скоро
сдѣлались главою союза, хозяевами
войны, и подъ конецъ вели ее собствен
ными силами, требуя отъ союзниковъ
только денегъ. Усиленіе Аѳинянъ воз

спаслась отъ внѣшнихъ поработите
лей, но должна была покориться ко
му нибудь изъ своихъ спасителей, или
Спартѣ, или Аѳинамъ, которыя съ
этихъ поръ начинаютъ поочередно
властвовать надъ Греціею. Первая оче
редь досталась Аѳинамъ. Они увели
чили ское могущество на морѣ, за
воевали многіе острова и колоніи гре
ковъ въ Архипелагѣ и по берегамъ
Ѳракіи и Азіи, и этими пріобрѣтенія
ми, а равно и успѣхами промышлен
ности и торговли, пріобрѣли преобла
деніе надъ всею Греціею. Но тогда
Аѳиняне стали вмѣшиваться во вну
треннее управленіе Греческихъ респу
бликъ, вездѣ старались вводить демо
кратическій образъ правленія, и осо
бенно угнетали своихъ подвластныхъ
огромными контрибуціями, наконецъ
высокомѣрные поступки ихъ возбуди
ли вceообщее негодованіе и еще бо
лѣе раздражили зависть Спарты, ко
торая ждала только предлога къ раз
рыву. Вмѣшательство обѣихъ респу
бликъ соперницъ въ войну Коринѳа
съ корщирою, открыло между ними
явную борьбу, извѣстную подъ име
немъ пелопонезской войны, сторону
Аѳинской республики, волею и нево
лею, приняли всѣ острова и колоніи,
которые боялись морскихъ силъ ея и
союзниками Спарты были почти всѣ
народы твердой земли, недовольные
властолюбіемъ Аѳинъ. война эта (см.
шелопонезская война), продолжавшая
ся 27 лѣтъ, отъ 431 до 404 года до Р.

будило зависть въ другихъ Грекахъ,
а зависть породила раздоры. Къ воен
нымъ трудамъ Кимона, тогдашняго
полководца союзниковъ, присоедини
лись заботы политическія, поддержи
вать союзъ, начавшій распадаться. Все
это не помѣшало ему однако вести
счастливо войну. Онъ одержалъ надъ
Персами побѣду при Стримонѣ, и двѣ Х., съ незначительнымъ перерывомъ
при этомъ завоевалъ сиротъ, въ 431 году, въ которомъ заключенъ
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никіевъ миръ, унизила Аѳины и до
ставила перевѣсъ Спартѣ. Послѣ не
счастной для Аѳинянъ Эгосъ-Потамос
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были разбиты при галліартѣ, но по
доспѣвшій изъ Азіи Агесилай, побѣ

дилъ союзниковъ при Коронеѣ и до
ставилъ Спартѣ возможность сохра
нить свое преобладаніе на твердой
землѣ, тогда какъ она въ то же время
теряла его на морѣ. побѣда при кни
дѣ, одержанная Аѳиняниномъ Коно
номъ и персидскимъ Сатрапомъ Фар
набaзомъ надъ спартанскимъ флотомъ,
возвратила владычество на морѣ Аѳи
нянамъ. Раздраженные Спартанцы, ви
дя паденіе своего могущества, отмсти
ли всей греціи заключеніемъ постыд
наго Анталкидова мира съ Персами.
во время паденія могущества спар
кою Спарты, которая поступала съ
ними ни чуть не лучше Аѳинянъ, у танскаго, начала возвышаться респу
ничтожала вездѣ демократическій об блика, доселѣ игравшая роль второ
разъ правленія, вводя вмѣсто него оли степенную. Ѳиванцы болѣе всѣхъ со
гархію, подобную правленію зо тира дѣйствовали къ униженію Спарты, и
имъ-то суждено было занять ея мѣ
новъ, которое она учредила въ Аѳи
пахъ, требовала дани, а чтобъ угне сто. Возвышеніемъ своимъ они были
тенные не вздумали противиться, ста обязаны двумъ мужамъ, Пелопиду и
вила во всѣхъ почти городахъ гарни Эпаминонду (см. эти имена). пелопидъ
избавилъ свое отечество отъ власти
зоны. такимъ образомъ она почти ли
шала ихъ политической самостоятель тельства Спарты, изгнавъ спартанскій
ности. только Аргосъ, коринѳъ и Ѳи гарнизонъ. Къ нему въ скоромъ вре
вы не подчинились спартанцамъ, име мени присоединился Эпаминондъ. по
жду тѣмъ какъ Спарта, вовлеченная бѣда его при левктрахъ надъ спартан
возмущеніемъ Кира младшаго въ вой скимъ царемъ леонтихидомъ утвер
ну съ Персами, тратила лучшія силы дила владычество Ѳивъ. спарта поте
свои въ Азіи, они составляли противъ ряла перевѣсъ надъ Пелопонезскими
нее въ 804 году до Р. Х. союзъ, къ республиками послѣ перваго вторже
которому приступили также еессалія нія въ Пелопонезъ Эпаминонда, кото
и Аѳины, только-что освобожденные рый нашелъ себѣ тамъ союзниковъ въ

ской битвы, они потеряли все, что
составляло ихъ могущество; флотъ
у нихъ отнятъ, гавани и крѣпости раз
рушены.
Но ожиданія Греческихъ
республикъ, насладиться совершенною
свободою, по низверженіи ига Аѳинянъ,
были обмануты. Съ 404 года начи
нается періодъ преобладанія Спартан
скаго, продолжающійся до 371 года,
то есть, до битвы при Левктрахъ. Въ
этомъ промежуткѣ греческія респу
блики находились подъ тяжелою опе

трасивуломъ отъ ига тридцати тира
новъ. Союзъ этотъ покровительство
вала и персія, которая не щадила де
негъ, чтобы только возбудить Грецію
противъ спарты, и такимъ образомъ
заставить спартанскаго царя Агеси
лая, прекративъ дальнѣйшія завоева
нія въ Азіи, возвратиться на защиту
отечества. Сначала дѣйствія союзни
ковъ имѣли успѣхъ; сухопутныя вой

Аркадянахъ, Аргивянахъ, Элеянахъ и,
чтобъ на будущее время положить
преграду могуществу спарты, возоб
новилъ самостоятельность" Мессеніи.
въ сѣверной греціи властъ Ѳиванцевъ
утвержденапелопидомъ, который про
славился здѣсь какъ защитникъ Ѳес
саліи отъ тираніи Александра Ферез
скаго и другихъ властителей. но мо
гущество Ѳивъ заключалось только въ

скаспарты, предводимыя лизандромъ, умѣ и храбрости эпаминонда и пело
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пида. Послѣ несчастной гибели Пело

ной цѣли, ниспроверженію перской
пида въ Ѳессаліи и славной смерти монархіи. Тогдашнее состояніе греціи,
Эпаминонда въ битвѣ Мантинейской, запутанной въ Священную войну, обѣ
Ѳивы возвращаются къ прежней не щало ему почти вѣрный успѣхъ. что
значительности. Паденіе ихъ и сла бы легче покорить, онъ прежде всего
бость Спарты спова дали перевѣсъ старался ее ослабить; въ качествѣ при
Аѳинянамъ. Въ то время, какъ на ма мирителя и защитника религіи, онъ
терикѣ Греціи всѣ заняты были со сталъ вмѣшиваться во всѣ ея дѣла,
перничествомъ Ѳивъ и Спарты, Аѳи разжигалъ междуусобія Греческихъ
няне мало принимали участія въ этихъ республикъ, дѣйствовалъ оружіемъ и
войнахъ, меньше всѣхъ истощали свои подкупомъ, наконецъ, видя, что гре
силы и, по окончаніи войны Ѳиван ція не можетъ ему болѣе противить
ской, могли назваться сильнѣйшимъ ся, снялъ съ себя личину и одною
народомъ между ослабленными племе битвою при Херонеѣ (см. это) достигъ
нами Греціи. Полководцы 114икратъ, своей цѣли, сдѣлался главою Греческаго
Тимоѳей и Хабріасъ подчинили вла союза. со времени Херонейской битвы,
сти Аѳинянъ, Эвбею, 1циклады и всѣ Греція подпадаетъ подъ власть Маке
острова и города приморскіе, начиная донянъ, которыхъ владычество далеко
отъ Ѳракіи и Босфора Ѳракійскаго до не было для грековъ такъ утѣснитель
Родоса. обширная торговля снова обо но, какъ владычество Аѳинянъ, спар
гатила ихъ и снова возбудила въ нихъ танцевъ и Ѳиванцевъ. Македоняніе
ненасытное корыстолюбіе, которое бы только отняли у грековъ право вредить
ло причиною ихъ прежняго паденія. самимъ себѣ, то есть, право вести ме
островахіосъ, косъ, Родосъ и городъ ждуусобныя войны и заключать до
Византія, доведенныя до крайности говоры съ персами, но оставляли имъ
тяжелыми налогами, взбунтовались прежній образъ правленія, что преж
противъ своихъ властителей и нача ніе поработители всегда у нихъ от
ли съ ними войну, извѣстную подъ нимали. Македоняне не вмѣшивались
именемъ союзнической. Эта война во внутреннія дѣла республикъ и не
имѣла слѣдствіемъ вторичное ослабле
ніе Аѳинской республики. Но возста
новленное тогда равенство между Гре
ческими республиками продолжалось
не долго; власть надъ ними пріобрѣ
таетъ народъ, который Греки до сихъ
поръ исключали изъ числа своихъ од
ноплеменниковъ. То были Македоняне.
Надъ ними съ 360 года царствовалъ
воспитанникъ Эпаминонда, Филиппъ
ш, сынъ Аминты П, вступившій на
престолъ съ обширными замыслами
онъ имѣлъ намѣреніе воспользоваться
слабостію грековъ, доставить первен
ство надъ ними своему отечеству, и,
прекративъ внутренніе безпорядки въ
Греціи, направить всѣ силы ея къ од

отягощали ихъ податями. Сверхъ то
го Македонія, сдѣлавшись главою гре
ческихъ республикъ, употребляла си
лы ихъ на утвержденіе безопасности
самой же Греціи. Первымъ дѣломъ Фи
липпа, послѣ херонейской битвы, бы
ло уговорить Грековъ къ вооруженію
противъ персіи, общаго и постоянна
го ихъ врага. На совѣтѣ Амфиктіо
новъ, собранномъ въ Коринѳѣ, поло
жено было поручитъ Филиппу двухъ
сотъ тысячную армію для войны съ
персами; но смерть Филиппа остано
вила на время исполненіе этого пред
пріятія. Сынъ его, Александръ, первые
два года своего царствованія провелъ
въ войнѣ съ Ѳракійскими племенами
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и возмутившимиси Греками. Послѣ
смерти филиппа, знаменитому Аѳин
скому ритору демосѳену удалось со
ставить противъ македоніи союзъ изъ
Аѳинянъ и Ѳиванцевъ. Прочіе Греки
также готовы были пристать къ это
му союзу. Александръ, усмиривъ сѣ
верныя еракійскія племена, принялся
за грековъ и строгимъ наказаніемъ
ѳивъ привелъ въ повиновеніе всю Гре
цію. Устроивъ такимъ образомъ до
машнія дѣла, онъ поспѣшилъ испол

настіи,

угрив
считая себя наслѣдниками

правъ «амиліи Александра Великаго,
которая около этого времени вся бы
ла истреблена, постоянно стремились
подчинить Грецію своей власти. гре
ція сначала мужественно защищалась,
поддерживаемая союзами Этольскимъ
и Ахайскимъ. но какъ скоро между
союзниками поселилась завистъ, а вмѣ
стѣ съ нею и измѣна, не помогли и

союзы. греція такъ ослабѣла, что въ
концѣ третьяго столѣтія до Р. Х. Ма
пить предпріятіе Филиппа. Съ трид кедонскій Государь, Антигонъ-Досонъ,
цати-тысячнымъ войскомъ Александръ владѣлъ уже всѣми греческими респу
отправился разрушать перскую мо бликами, исключая Мессеніи, Элиды
нархію; разрушилъ ее и на развали Аттики, этоліи и Акарнаніи. но и эти
нахъ основалъ монархію греческую. республики были унижены преемни
хотя завоеванія его не сохранились комъ Досона, Филиппомъ 1V”. Околю
во всей цѣлости, однако не остались этого времени въ дѣла греціи съ ма
безъ послѣдствій; они утвердили по кедоніею вмѣшиваются Римляне, ко
бѣду греческой образованности надъ торые сочли для себя выгоднымъ во
Азіею; потому что всѣ отдѣльныя спользоваться ея раздорами. Они сна
царства, вышедшія изъ развалинъ чала принимаютъ сторону греческихъ
республикъ, представляютъ себя за
ллександровой монархіи, были устрое
ны на образецъ Греческій; въ нихъ щитниками греческой свободы отъ
господствовали преимущественно Гре Македонянъ, и послѣ побѣды при ка
ческій языкъ, Греческіе нравы, даже нокефалахъ, даже публично, на пст
мійскихъ играхъ, провозглашаютъ сво
греческія понятія и уставы.
послѣ смерти Александра и несчаст боду всей греціи. греки съ радостію
ной для грековъ Ламійской войны, приняли эту милость отъ Римлянъ:
греція впала въ самое жалкое состоя одни только Этоляне были въ неудо
шіе. Ее считали какъ бы частью Ма вольствіи за то, что Римляне хую
кедоніи и потому, во время раздоровъ платили имъ за измѣну. этоляне при
Александровыхъ полководцевъ, она звали къ себѣ на помощь Антіоха и
переходила изъ рукъ въ руки, отъ
одного претендента на управленіе ма
кедоніею къ другому: сперва была
подъ властью Антипатра; послѣ смер
тиАнтипатрасдѣлалась добычею двухъ

тѣмъ себя погубили, потому что кон

соперниковъ, сына его кассандра и
полисmерхона. кассандръ одолѣлъ на
конецъ своего соперника, но въ то са
мое время, какъ уже могъ считать се
бя обладателемъ Греціи, она отнята
него димитріемъ полiоркетомъ, сы
ГЛЕКСЕЕ.

слѣ разбитія Персея, сына «филиппа
ГV, при Пиднѣ и покоренія Македоніи,
видѣли въ немъ главнаго своего про
тивника и всѣми мѣрами старались его
уничтожить, наконецъ въ 14в году до
Р. Х. "прибыли въ коринѳъ гимскіе
послы, которые потребовали растор

сулъ Фламиній наказалъ ихъ совер
шеннымъ покореніемъ ихъ владѣнія
Римскому Сенату. Та же участь ожи
дала и союзъ Ахайскій. Римляне по
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женія Ахайскаго союза. требованіе
раздражило Ахаянъ. Они рѣшились
употребить силу. войска ихъ были
разбиты Метелломъ въ 147 году; дру
гой полководецъ Римскій, муммій,
взялъ Коринѳъ и сжегъ его до осно
ванія. въ 146 году до Р. х. греція
обращена въ Римскую провинцію подъ
именемъ Ахаіи. Съ того времени она
сходитъ на долгое время съ истори
ческой сцены, только изрѣдка слы
шатся въ исторіи имена греческихъ
республикъ. Во времена войны Рим
лянъ съ Митридатомъ, Аѳиняне осмѣ
лились благопріятствовать врагу Рим
лянъ, и хотя они дѣлали это по-нево
лѣ, однако были строго наказаны за
попытку сдѣлаться независимыми.
силла предалъ разграбленію ихъ го
родъ, послѣдній изъ городовъ Грече
скихъ, который удержалъ еще до тѣхъ
поръ тѣнь прежней славы. При це
заряхъ, Греція пользовалась располо
женіемъ нѣкоторыхъ императоровъ,
въ особенности Адріана, потому что
сохраняла еще остатки прежней об
разованности. При раздѣленіи Римской
имперіи на западную и восточную,
она вошла въ составъ Восточной и раз
дѣляла всѣ судьбы ея (см. Восточная
гимская имперія). греки забыли да
же свое народное имя Эллиновъ и на
зывались Римлянами (Пomaei). Кресто
носцы отторгли на время Грецію отъ
восточной Римской имперіи и осно
вали тамъ нѣкоторыя независимыя
княжества. часть Греціи покорена
была Венеціянцами. Наконецъ все это
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ныхъ дѣйствовавшихъ лицъ, респу
бликъ и городовъ Греціи; кромѣ того "
надобно читать статьи крестовые
походы, магометъ второй, трете-”
ская революція, треческое королев
ство, и проч.
новѣйшля исторія грѣшни. "
Причины переворота, которому Гре
ція обязана возрожденіемъ своего име- I
ни, скопились въ теченіи многихъ го
довъ. Тучи революціонныя, обтекшія
всю западную и южную Европу, до
стигли также Архипелага и породи
ли въ жителяхъ его желаніе освобо- "
диться отъ турецкаго ига. континен
тальная система Наполеона, подавъ "
знакъ къ всеобщей контрабандѣ, пред-”5
ставила имъ средство вооружиться.
нѣтъ народа способнѣе грековъ къ этой
промышленности. корабля острови
тянъ Архипелага, покровительствуе
мые Англичанами, начали развозить
по всѣмъ гаванямъ южной Европы ко
лоніальные товары, были вооружаемы?
для ихъ защиты, и вскорѣ барки и
полакры Грековъ превратились въ
прекрасные военные бриги, и даже
фрегаты; богатства потекли въ нищій
и опустошенный Архипелагъ. съ прі
обрѣтеніемъ денегъ, и вліяніе грековъ
въ Турціи усилилось: они мало-по ма
лу овладѣли всею торговлею Оттоман
ской имперіи. Безпечные турки, преж
ніе ихъ притѣснители, смотрѣли уже
на нихъ съ нѣкоторымъ уваженіемъ и
не препятствовали имъ петолько на
живать богатства и просвѣщаться, но
и матеріяльно усиливаться. Около 1820
года Греки имѣли до ста превосходно
вооруженныхъ, большихъ
судовъ.
этотъ флотъ, если принять въ сообра
женіе искуство и опытность грече
скихъ моряковъ, безъ преувеличенія
былъ уже сильнѣе флота Султана. Въ

перешло подъ власть новыхъ облада
телей Константинополя, Турковъ, и
только въ наше время имя независи
мой Греціи явилось снова на попри
щѣ исторіи. подробности различныхъ
событій, изложенныхъ въ этомъ очер
кѣ, можно найти во многихъ отдѣль тоже время почти всѣ греческіе го
ныхъ статьяхъ подъ именами глав рода и большія селенія начали учре
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ждать учебныя заведенія, посред
ствомъ коихъ, вмѣстѣ съ науками, рас
простить тѣмъ тотчто
скому правительству, въ высочаишеи
степени непредусмотрительному и
безпечному. турція покрылась тай
ными греческими обществами, (см.
гетерія) которыя стремились къ по
литическому возрожденію своего на
рода. Нуженъ былъ только случай,
поводъ къ возстанію. Онъ не замед
лилъ представиться. Господарь мол
давіи и Валахіи, Суццо, умеръ въ Фе
вралѣ 1821 года; вмѣсто его назначенъ
былъ портою князь Каллимахи. Страхъ
новыхъ налоговъ и притѣснительнаго
ихъ взысканія для новаго господаря,
овладѣлъ чернію Валахіи. Теодоръ вла
димирко, воспользовавшись этимъ,
возмутилъ простой народъ въ Буха
рестѣ. Противъ него послали Арнау
товъ; но Арнауты къ нему же при
соединились. Начальствуя уже 5,000
человѣкъ, онъ овладѣлъ Валахіею.
Это начало воспламенило надежды
нѣкоторыхъ Гетеристовъ. Князь Алек
сандръ Ипсиланти, природный Грекъ,
самоуправно оставляетъ Русскую служ
бу, собираетъ вокругъ себя нѣсколько
десятковъ членовъ тайныхъ грече
скихъ обществъ, и спѣшитъ въ Мол
давію, гдѣ вызовомъ, объявленнымъ
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раздразивъ умы, увеличили зло. Ме
жду тѣмъ пораженіе гетеристовъ при
Драгоманахъ, 1 Іюня, и паденіе тор
дакиса въ монастырѣ Секѣ, положили
конецъ безумнымъ надеждамъ инсур
гентовъ на сѣверѣ. Ипсиланти ушелъ
въ Австрію, и тамъ засадили его въ
крѣпость Мунгачъ. шайки разсѣялись
Но пламя возмущенія, изъ одной Ге
теріи въ другую, быстро перелетѣло
на югъ, въ самую грецію. турецкій
гарнизонъ въ маломъ городѣ Ахаи,
Калавритѣ, былъ частію избитъ, чи
стію изгнанъ, 11 марта 1821 года
Этимъ началось возстаніе. Оно охва
тило сперва весь шелопонезскій полу
островъ, гдѣ инсургентами предводи
тельствовали колокотрони, никиткѣ
и петръ мавромихали, Бей Майно
товъ. Турки скрылись въ крѣпостяхъ
Острова и дра, Ипсара и Спеція, съ
мые богатые и самые мореходные въ
Архипелагѣ, тотчасъ приняли участіе
въ возстаніи; въ нѣсколько дней, по
товый и сильный флотъ, болѣе чѣмъ
въ восемьдесятъ судовъ, явился на во

дахъ Архипелага; неимовѣрный энт
зіазмъ овладѣлъ Греками, и, при своемъ
легковѣріи, они уже провозглашая:
себя побѣдителями. вскорѣ на твер
дой землѣ началася серіозная борьба
въ которой и женщины не отказы-,
въ мартѣ 1821 года, приглашаетъ гре вались принимать участіе. (см. Боб
ковъ къ сверженію ига Оттоманскаго. лина), въ маѣ поступилъ греческій
Къ нему собралось до 5.50о недоволь «лотъ въ распоряженіе сената, уче
ныхъ. Его увлекала надежда на по жденнаго на островѣ идтѣ. монахъ
мощь Европейскихъ державъ, но они Грегорасъ занялъ коринѳъ, и оттуда
явились мало расположенными помо возмущеніе распространилось за Ве
гать этому наѣздническому вторженію ринѳскій перешеекъ въ Аттику, Эге,
въ предѣлы мирнаго сосѣда. Сумато
*ччтччт94 ччт ту
ха, поднятая невпопадъ гетеристами, и здѣсь укрылись въ крѣпости. Р
вѣроятно не имѣла бы на этотъ разъ эпирѣ и Ѳессаліи управлялъ возста
никакихъ важныхъ послѣдствій; но емъ одиссей, которому много помол
«анатическая ярость турковъ, убій ло возмущеніе Али-паши Явинскаго
ства, произшедшія въ Константино противъ султана. (см. Али-паша!
полѣ и жестокія мѣры правительства,
оттоманское правительство болѣе?
!

утру,
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болѣе усиливало свои жестокости. Па
тріархъ
константинопольскій,
4 сл.
« Григо
ріи, не смотря на повиновеніе, ока
занное Султану проклятіемъ инсур
гентовъ, къ негодованію всего христі
анскаго міра, былъ позоршо повѣшенъ
въ воротахъ патріаршаго жилища. Съ
нимъ лишились жизни и другія ду
ховныя особы. многія христіанскія
церкви срыты до основанія. Въ Адрі
анополѣ патріархъ Кириллъ и архі
епископъ происій, со множествомъ
купцовъ христіанскихъ, пали также
жертвами бѣшенства Турковъ. Дѣй
ствія хатти-шерифа султанскаго о
мщеніи были ужасны; чернь Мусуль
манская вездѣ насыщала свое неистов
ство пролитіемъ крови Грековъ. При
такихъ поступкахъ Турковъ, Импера
торъ Александръ, который, на Лай
бахскомъ конгрессѣ, торжественнымъ
манифестомъ не одобрялъ возстанія
грековъ противъ законной власти,
долженъ былъ явиться защитникомъ
человѣчества. Но всѣ усилія Россіи,
остановить
безумныя неистовства
Турціи, оказались тщетными. Босфоръ
запертъ былъ для Россійской торго
вли. Нашъ посланникъ, Баронъ Стро
гановъ, пе получая удовлетворенія
на жалобы и видя собственную жизнь
свою въ опасности, оставилъ Констан
тинополь въ Апрѣлѣ и со всею мис
сіей отправился въ Одессу.
Вскорѣ между начальниками инсур
гентОВЪ Стали возникать несогласія,
потому что не было ни плана дѣй
ствій, ни главнаго распорядителя. Фа
наріоты хотѣли управлять всѣмъ; пре
зирали морейцевъ и враждовали про
тивъ Клефтовъ. Маврокордато учре
дилъ собраніе въ Каламатѣ, желая уста
новить правленіе и порядокъ; но ни
что не помогало. То же самое повто
рилось въ Кальтезіи, Вервенѣ и За
харовѣ, споры и вражда пе прекраща
Т о м ъ 1V"
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лись. Наконецъ порта принялась за
военныя дѣйствія. Хуршидъ-паша,
усмирившій Али-пашу янинскаго, от
рядилъ корпусъ войскъ противъ ин
сургентовъ, подъ начальствомъ своего
Кяхьи-Бея, который, дойдя до три
полицы, напалъ на Греческій лагерь
при Вальдецѣ, но былъ разбитъ. пер
вый успѣхъ ободрилъ инсургентовъ
и поселилъ нѣкоторое согласіе между
ними. Въ то же время прибылъ къ
нимъ Дмитрій Ипсиланти съ полно
мочіемъ отъ брата Александра; потомъ
князь кантакузино. дмитрій ипси
Лантіи. Сталъ домогаться главнаго ца
чальства, но съ трудомъ получилъ на
чальство надъ разсѣянными въ пeло
понезѣ Капитанами,
Послѣ дѣла при Вальдецѣ, первое
вниманіе Греческіе начальники обра
тили на укрѣпленныя мѣста, въ ко
торыхъ засѣли турки. Успѣхъ и тутъ
былъ на сторонѣ Грековъ. Князь кан
такузино осадою и голодомъ овладѣлъ
Монембисіею (Наполи-ди Мальвазія),
Дмитрій ипсиланти и тибольдъ, на
вариномъ; Триполица была взята
штурмомъ; суліотъ Марко Боззарисъ
(смот. Боззарисъ) сражался удачно
противъ Хуршида-Паши въ западной
Греціи, близъ Миссолунги; Фанаріотъ
Негрисъ одержалъ побѣду въ салонѣ;
а Одиссей между тѣмъ дѣйствовалъ
противъ Турковъ въ Ѳессаліи и въ
Сентябрѣ разбилъ сильный ихъ от
рядъ. но въ Македоніи грекамъ не
счастливилось. Салоникскій Паша въ
Ноябрѣ захватилъ и разграбилъ полу
островъ Кассандру Омеръ Вріоне, изъ
Ливадіи, откуда наблюдалъ за Аѳина
ми, поспѣшилъ къ Артѣ, и отнялъ у
Грековъ и крѣпость и городъ, въ то
же время началась война и на морѣ.
турецкій флотъ, подъ командою ка
пыданъ-Паши, вышедъ изъ Дарданеллъ
въ Августѣ, успѣлъ снабдить провіан
31
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томъ крѣпости модонъ и Короны раз
ворилъ городъ галаксиди и возвратил
ся въ теллеспонтъ, съ потерею одно
го только транспорта, который былъ
сожженъ греческими брандерами. —
греческій «лотъ грабилъ берега Ма
лой Азіи, и разпространялъ по нимъ
частныя возстанія и убійства Тур
ковъ. Но этими поступками Греки
возбуждали только негодованіе Евро
пейцевъ и жестокость Османовъ, отъ

грив

вленія встрѣтило правительство, въ
гда оно стало переобразовывать у
правленія мѣстныя и установлять по
дати для продолженія войны.
Между тѣмъ молодые энтузіасты
къ древней Греціи стекались въ мо
рею изо всей Европы, подъ именемъ
Филелленовъ; но въ то же самое вре
мя и Турки усилились усмиреніемъ
Али-паши янинскаго. дѣйствовавшій
противъ него войска обратились пра
тивъ Грековъ. Хуршидъ-Паша проры
вался въ Ѳессалію. «лотъ турецкій

которой въ особенности пострадали
христіанскіе жители кидоніеса (Тай
валы) кандіи, Кипра, Родоса, Пергама; дѣлалъ уже покушенія на начать
скалы-Нуовы и Смирны.
которыя отклонены дѣятельность
Такъ кончился 1821 годъ, съ нѣко Нормана, предводителя Филеллеви
торыми удачами для инсургентовъ; марко Боззарисъ поспѣшилъ набора
но этими удачами они были обязаны войскъ въ Ѳессаліи противъ Хурши
частной храбрости безъ общаго пла паши. псиланти и никитасъ отца
на. Они почувствовали необходимость вились въ восточную Грецію, чтó
въ лучшемъ порядкѣ. Маврокордато предупредить вторженіе съ сѣвера; 4
созвалъ въ январѣ 1882 года конгрессъ западную поѣхалъ Маврокордато
военныя дѣйствія 1824 года, по не
въ эпидаврѣ, а потомъ въ Коринѳѣ, изъ
шестидесяти семи депутатовъ. Тутъ допущеніи Норманомъ турковъ въ 4
установлены, для предварительнаго у нятію Наварина, начались въ Мики
правленія дѣлами
Греціи, совѣтъ
да
. . . . . за. 42 ніи. Толпы вооружившихся Христ
конодательныи и правительственныи анъ, подъ предводительствомъ Дими
изъ тридцати трехъ членовъ подъ тиса и Тассоса, заняли проходы949
предсѣдательствомъ Дмитрія Ипсилан па и взяли кара-верію. Но самой
ти, и совѣтъ исполнительный изъ пя скій паша разсѣялъ ихъ при Не
ти членовъ подъ предсѣдательствомъ и перебилъ сверхъ того до 5000 ч.
самого маврокордатоя Маркосъ не ныхъ жителей. На западѣ равно 191
трисъ назначенъ Статсъ-Секретаремъ; спѣшны были дѣла грековъ. 19
тогда же издана была прокламація, омеръ Вріоне и хуршидъ сильно?
которою Греція объявила себя неза нили Воззариса. хотя къ нему у
висимою. Но несогласія не дали и э ли присоединиться маврокордата!
тимъ учрежденіямъ полнаго хода. На норманъ, съ Филелленами, и ту
чальники военные и мѣстные оказыва Сули подана помощь, однако эт9
ли неповиновеніе; Ипсиланти, по част не отклонена опасность. 4-го Р?
греки совершенно разбиты Ч9
петы, по случаю измѣны КаягI
рубить офицера, присланнаго съ по годно и собственныхъ раздорѣ?
велѣніемъ отъ правительства. вмѣстѣ ліоты, оставивъ одни развалины Р
съ Одиссеемъ, и колокотрони и ма наго города, скрылись частію 59”
вромихали старались избавиться отъ ры, а частію на островъ кон-19
подчиненности. вце болѣе сопроти маврокордато я воварисъ чт9
ной враждѣ отказался отъ своей дол
жности; одиссей однажды велѣлъ из
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въ Миссолунги. Не лучше было для
Грековъ на островѣ эвбеѣ и въ Ѳес
саліи. Отряженный Хуршидомъ, драмъ,
Али съ 30,000 войска прорвался чрезъ
Термопилы. 10суфъ-Паша отъ лепан
та и Патраса направилъ силы свои на
Коринѳъ. Греки потеряли Акрополись
и Коринѳъ. Правительство ихъ пере
ведено сперва въ Аргосъ, а потомъ на
корабли Греческіе. за отсутствіемъ
Маврокордата, сила правительства еще
болѣе упала. На морѣ Греки вели вой
ну болѣе удачно. Еще весною жите
ли Кандіи, Самоса и хіоса покусились
было къ возстанію, но капыданъ-па

труд

шидъ отступилъ къ лариссѣ и тамъ
умеръ. Въ Декабрѣ, Греки овладѣли
Нaintieю. "" """"" "

Такимъ образомъ 1ввз годъ окон
чился къ пользѣ Грековъ, и разби
тіемъ
далъ. поучитель
12. . Хуршидъ-Паши
.
. . .
" 4,
ныи урокъ, что одно только согласіе
можетъ вести ихъ къ успѣху.
Въ 1823 году Маврокордато опять
принялся за исполненіе своей мысли,
устроить прочное правительство. въ
деревнѣ Астро созвалъ онъ народное
собраніе, которымъ подтверждены бы
ли прежнія постановленія съ малыми
перемѣнами; мѣстныя начальства у
ша усмирилъ ихъ, за то удалось гре празднены и замѣнены эпархами, и
камъ нанести значительный вредъ ту въ Апрѣлѣ, въ первый разъ, обнародо
рецкому «лоту въ то время, какъ онъ ванъ законъ объ учрежденіи въ Тре
стоялъ на якорѣ при Хіосѣ.; капита ціи правительства. Триполица назна
ны Міавлисъ, канарисъ и ворги, сож чена мѣстомъ его пребыванія. конду
гли брандерами два Турецкіе корабля, ріати избранъ Президентомъ законо
въ томъ числѣ и Адмиральскій, гдѣ дательнаго, Мавромихали исполнитель
погибъ самъ Капыданъ-паша. За это наго Совѣта. Главною заботою нова

остервененные мусульмане па Хіосѣ го правительства
было
достать денегъ
…
Сад
предали смерти почти всѣхъ муж на продолженіе воины и на внутрен
чины, а женщинъ и дѣтей, до 4100, треннее устройсто. Для сего пріиска
забрали въ плѣнъ и распродали. въ ны разныя подати, къ которымъ при
константинополѣ губили грековъ безъ бавились присылки пособій и денеж
пощады. Флотъ турецкій, кромѣ по ныхъ суммъ, пожертвованныхъ добро
желателями Греціи въ Европѣ и Аме
тери двухъ кораблей, потерпѣлъ мно
рикѣ. греки считались еще мятежни
го отъ бури и привелъ въ Дарданел
ками, но уже начинали своимъ муже
лы тóлько осьмнадцать судовъ.
впрочемъ неудачи на сушѣ и же ствомъ заслуживать вниманіе человѣ
стокости Турковъ также раздразили колюбія. При такихъ средствахъ
62 на
Грековъ, и заставили ихъ предводите чальство надъ сухопутными воисками
лей сильнѣе почувствовать нужду въ получилъ маврокордато, главою мор
согласіи они стали прекращать раз скихъ силъ поставленъ Орландіи, и ему
подчинены Міавлисъ, Мануилъ Томба
доры, и плоды согласія скоро оказа
лись, ловко заманили греки хуршидъ
Пашу въ низменныя мѣста между ко
ринѳомъ и Аргосомъ. никитасъ, мав
ромихали, ипсиланти,"Колокотрони,
и прочіе, окруживъ его, терзали и то
мили голодомъ и отдѣльными сшиб
ками." одиссей смертельно поразилъ
«го въ девилеяхъ коринѳскихъ, хур
и .
*
*
*

зи, ворги, димитраки и николай Апо
столосъ. въ восточной Греціи Одис
сей дѣйствовалъ съ Пануріасомъ и Ко
локотрони, въ западной Маркосъ Воз
зарисъ. послѣдствіями кампаніи 1ввз
года были счастливое занятіе Кисса
моса на островѣ Кандіи Манулломъ
томбази и разбитіе сераскера-паши,
4
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руженною рукою, принять правитель
ство въ навплію, куда оно переведено
было изъ Триполицы; Одиссей съ не
грисомъ произвольно распоряжались
въ восточной Греціи: только въ за
падной Греціи, послѣ краткаго возму
щенія Королекаки съ Суліотами въ
Миссолунги, существовалъ нѣкоторый
порядокъ, военный и гражданскій. пре
зидентъ Кондуріотти умѣлъ заставить
уважать свои постановленія, и полу
чивъ наконецъ изъ Англіи заемъ въ

прорвавшагося отъ лариссы въ Ли
вадію, Одиссеемъ, Колокотрони и Ни
китасомъ, въ сраженіяхъ при Термо
пилахъ, монастырѣ Святаго Луки и
при Херонеѣ. Вторичное вторженіе
серaскератакже было отражено. Мар
ко Бозарисъ съ тремя стами Суліо
товъ, совершенно разбилъ Скутарска
го Пашу, напавъ ночью на лагерь его
при Карпиниссѣ въ то время, какъ
соединенію Омера Вріоне и госучка
воспрепятствовали Албанцы. Хотя
марко Боззарисъ и былъ убитъ при
карпениссѣ, но братъ его Констан
тинъ довершилъ побѣду, прогналъ Па
шу къ Скутари, а потомъ поспѣшилъ
въ Миссолунги, предъ которымъ на
чали показываться Алжирскіе и Туній
скіе корсары. Аѳинскій Акрополисъ
сдался на капитуляцію въ Октябрѣ.
На морѣ не произошло ничего важ
наго, и турецкій флотъ, послѣ крей
сировки, возвратился въ Дарданеллы.
Происшествія 1824 года были важ
нѣе всѣхъ предъидущихъ. Миръ Тур
ціи съ Персіей, и усмиреніе Акрска
го Паши, умножили силу Султана. Въ
началѣ того же года Порта предоста
вила Пашалыкъ Морейскій Египетско
му намѣстнику, Мехмету-Али, кото
рый сталъ готовить туда экспедицію,
подъ командою сына своего, ибраги
мая для перевоза наняты были Англій
скія и Австрійскія купеческія суда. но
съ другой стороны приводили султа
на въ затрудненіе требованія Россіи,
подкрѣпленныя Англіею и Австріею,
объ очищеніи Молдавіи и Валахіи отъ

бѣжденъ при Мараѳонѣгурасомъ, за
нявшимъ Аѳины. Дервишъ-Паша по
слѣ такихъ же неудачъ при гравія
Ампланіи и въ Фокидѣ, принужденъ
былъ отступить къ Лариссу. въ вос
точной части Греціи инсургенты одо
лѣвали Омера Вріоне и проникли до
Арты. Происшествія на морѣ также
были немаловажны. Египетскій флотъ,

Турецкихъ войскъ, въ силу прежнихъ
трактатовъ.
внутреннее состояніе греціи непре
ставало раздѣляться на враждебныя
партіи. Нѣкоторые Капитаны проти
вились Маврокордато. Колокотрони
съ братомъ Паносомъ своевольствовали
въ Пелопонезѣ, и отказали даже воо

подъ начальствомъ Псмаиладжиблар
тара, занялъ Кандію и разорилъ ос
тровъ Клесосъ. Хосревъ опустошилъ
Ипсару. Но Міавлисъ опять отнялъ
этотъ островъ у Турковъ и удачными
нападеніями на морѣ, прогналъ ихъ
къ Митиленѣ, въ это время побрагимъ
паша, выступивъ изъ Александрія съ

30.000 фунтовъ стерлинговъ, устроилъ
военную часть. Это принудило сул
тана дѣятельнѣе приняться за воен
ныя дѣйствія; онъ отправилъ дер
вишъ-Пашу Виддинскаго, въ званіи Се
раскеръ-Валеси, въ Пелопонезъ. пашѣ
Негропонтскому приказано усмирить
восточныя, а Омеру Вріоне западныя
области Греціи. Флотъ порученъ хо
реву, съ званіемъ Капыданъ-Паши. По
слѣдствія военныхъ дѣйствій на сушѣ
не были однако же благопріятны для
порты. въ восточной греціи векиръ
Паша, отряженный Дервишъ-пашею,
разбитъ Одиссеемъ и Никитасомъ; ей
ва успѣлъ небольшой отрядъ прорвать
ся въ Аттику, какъ и тотъ былъ по
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эскадрою, направился къ Кандіи и, сое
динясь съ турецкимъ флотомъ, сра
зился съ греческими кораблями при
Наксосѣ. Брандеры Греческіе, подъ
начальствомъ Канариса, нанесли и тутъ
большой вредъ мусульманскимъ ко
раблямъ. Капыданъ-Паша отплылъ въ
константинополь, Ибрагимъ къ Буд
руну, откуда, послѣ неудачной стыч
ки съ Міавлисомъ близъ Кандіи, укрыл
ся въ Родосѣ. Между тѣмъ въ Пело
понезѣ греческіе начальники не пере
ставали ссориться другъ съ другомъ.
избраніе пануццо нотара въ предсѣ
датели Сената раздражило Колокотро
ни; дѣло дошло до сраженія, и Кон
дуріотти съ трудомъ успѣлъ, при по
мощи нѣсколькихъ Капитановъ, воз
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гиму распространиться по всему пе
лопонезу. Соединенные Турецкій и
Египетскій флоты явились предъ мис
солунгами. Решидъ-паша одержалъ по
бѣду при Салонѣ, разорилъ Акарнанію
и Этолію, и обложилъ Миссолунги
съ твердой земли. но крѣпость эта,
ключь пелопонеза, устояла противъ
двухъ нападеній храбростью ники
ты Боззариса и Міавлиса, которые
успѣли подать ей помощь съ моря. Ме
жду тѣмъ Гурасъ пробрался отъ Ли
вадіи до Салоны и отвлекъ Решида
отъ Миссолунги, а Никитасъ разбилъ
Турецкій
« до отрядъ, вступившій на Ко
ришѳскіи перешеекъ,
Начало 1826 года не было счастли

во для грековъ. ибрагимъ-паша, при
нявшій главное начальство надъ „оса
дою миссолунги, послѣ величайшихъ
усилій и нѣсколькихъ требованій сда
чи на капитуляцію, взялъ крѣпость,
но взялъ однѣ развалины (см. Миссо
но схваченный гуракомъ, онъ писа лунга). Нотовоззарисъ и Киццосъ ца
женъ былъ въ Аѳинскую башню, бро велласъ, съ 1800 человѣкъ Грековъ, уш
сился съ нея и такимъ образомъ кон ли въ Салону и Аѳины; болѣе 4000
чилъ жизнь, несогласіе греческихъ на старцевъ, женщинъ и дѣтей были без
чальниковъ доставили и брагиму сред пощадно перебиты, или проданы въ
ство овладѣть Пелопонезомъ. 22-го Фе неволю. послѣ того Ибрагимъ возвра
враля 1825 онъ сдѣлалъ высадку меж тился въ Триполицу, сталъ правитъ
ду корономъ и Модономъ, и явился съ жестокимъ деспотизмомъ въ Пело
съ 12.000 хорошаго войска. Сперва онъ понезѣ и дѣлать разныя, то удачныя,
осадилъ наваринъ, который, несмотря то безуспѣшныя экспедиціи въ Май
наудачныя нападенія Мiaвлиса на ну, къ навплію и Коринѳу. Въ восточ
Египетскій флотъ, и храбрую защиту ную и западную Грецію свободно про
Маврокордато, былъ взятъ на капиту никали толпы турковъ. Французскій
ляцію; вскорѣ потомъ палатрищолица полковникъ Фавье, образовавшій въ
и Каламата. Видя неудачи, Кондуріот греціи полкъ регулярной пѣхоты
ти, Маврокордато и Міавлись усилили изъ 1ооо человѣкъ, и предприняв
старанія о водвореніи согласія, но безъ шій съ нимъ и другими войсками
полнаго успѣха. Плодомъ раздоровъ экспедицію на островъ Негропонтъ,
было то, что Колокотрони, выпущен былъ совершенно разбитъ Турка
ный изъ крѣпости и назначенный глав ми и съ трудомъ спасся съ остатка
нымъ начальникомъ греческихъ войскъ, ми своего отряда; Решидъ-Паша вы
хотя и отстоялъ. Навплію, но не могъ гналъ гурaса изъ Салоны и окружилъ
спасти Артосъ и препятствовать поря его въ Аѳинахъ. Тамъ Гурасъ былъ
становить порядокъ. Во время этихъ
смутъ, старшій Колокотрони убитъ,
младшій посаженъ въ крѣпость, и воз
мутители укрощены. Одиссей на нег
ропонтѣ также замышлялъ измѣну,
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убитъ однимъ недовольнымъ грекомъ;
Турки овладѣли городомъ, но Акропо
лисъ продолжалъ храбро защищаться,
не смотря на неудачу нападенія ка
райскаки на окружающій корпусъ;
полковникъ Фавье успѣлъ пробраться
въ эту цитатель съ войсками и при
пасами (см. Аѳины). предпріятія гре
ковъ, подъ начальствомъ карайскаки,
въ западной Греціи были также до
вольно удачны. турецкій флотъ воз
вратился въ Дарданеллы, но колоко
трони тщетно старался вытѣснить
ибрагима изъ Аркадіи. въ это время
судьба другимъ образомъ начала бла
гопріятствовать грекамъ. въ ввропѣ
бѣдствія ихъ стали возбуждать живѣй
шее участіе; ихъ героическія усилія
и долгія страданія окупили непохваль
ныя дѣйствія перваго года возстанія;
Европейская торговля терпѣла боль
шіе убытки отъ этой безчеловѣчной

осажденный турками Акрополисъ. Въ
самой навпліи Гургасъ требовалъ пе
доимки жалованья вооруженною ру
кою. правительство удалилось оттуда
въ Эгину, а потомъ въ Паросъ, и из
брало наконецъ въ президенты Греціи
графа капо-дистрію, который, съ со
гласія трехъ державъ, явился туда
лично въ январѣ 1827 года. Въ то же
время лордъ кокренъ получилъ глав
ное начальство надъ флотомъ, Гене

года, подписанъ въ Лондонѣмежду Рос
сіею, Франціею и Англіею договоръ о
примиреніи Турціи съ Греками. но у
Грековъ духъ козней не прекращался,
имѣшалъ успѣху воинскихъ ихъ пред
пріятій, и усиліямъ прибывшихъ то
гда въ Грецію, Баварскаго полковии
ка гейдеккера, Англійскаго генерала
чурча и извѣстнаго лорда кoкрена,
которые съ большими пожертвованія
ми, но тщетно старались примирить
враждовавшія партіи, и вмѣстѣ съ
тѣмъ переобразовать греческія мор
скія и сухопутныя силы. Столъ же

ринскій заливъ. завязалось сраженіе,
которое начали сами Турки, и в от
тября 1827 года, турецкій флотъ былъ
уничтоженъ (см. наваринъ). Съ этихъ
поръ дѣла Греціи поставлены уже въ
зависимость отъ дипломатическихъ от

ралъ Чурчъ надъ сухопутными вой
сками. Но усилія ихъ, освободить Ак
рополисъ, также не удались (см. Аѳи
ны), и крѣпость эта, а равно и пор
ты пирей и Фалеросъ сдались туркамъ
на капитуляцію. Еще до прибытія
графа Капо-дистрія объявленъ былъ
примирительный договоръ Россіи, Ан
глій и Франціи. Султанъ отвергъ по

средничество ввропы, турецкій «лотъ
соединился съ вгипетскимъ въ наварин
борьбы, которой конца не предвидѣ скомъ заливѣ, и Ибрагимъ-Паша, несмо
лось. Между тѣмъ какъ Филелены и тря наличное объявленіе Союзныхъ Ад
деньги отправлялись въ грецію въ мираловъ, «что они будутъ всѣми сред
большомъ количествѣ изъ германіи, ствами противиться дальнѣйшему кро
Франціи и Англіи, правительства не вопролитію,» снова и жесточайшимъ
равнодушно смотрѣли на усиленіе гиб образомъ сталъ разорять Морею. то
рагима въ пелопонезѣ, и стараніями гда эскадры Адмираловъ Кондрингто
Кенинга и Веллингтона, въ 1юлѣ 1826 на, Риньи и Гейдена вошли въ навѣ

ношеній Россіи, Англіи и Франціи, съ
которыми Султанъ рѣшительно пос
сорился, президентъ капо-дистрія
принялся за устройство Греціи, при
чемъ однако же встрѣтилъ почти не
преодолимыя препятствія отъ недоб
рожелательства, взаимной вражды и
совершеннаго упадка нравственности

неудачны были неоднократныя поку между греками. военныя дѣйствія
шенія Грековъ освободить все еще также продолжали быть для нихъ не
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удачными предпріятія полковника Фа-Iя волю. Между тѣмъ война все еще
вье противъ острова скироса и гене продолжалась въ сѣверной и восточ
рала чурча противъ превезы неуда ной греціи. Дмитрій ипсиланти, по
лись по трусости и неповиновенію разивъ въ ливадіи махмудъ-пашу при
вновь формированныхъ регулярныхъ Ламантико, овладѣлъ Салоною, Лепан
греческихъ войскъ (тактиковъ); тѣ томъ и всею Ливадіею. Англійскій
самыя причины и неповиновеніе Ди генералъ чурчъ завоевалъ вониццу.
митрія ипсиланти правительству, пре Въ маѣ обложили Греки Анатоли
пятствовали пріобрѣтенію важныхъ ко и миссолунги. на островѣ кан
выгодъ въ сѣверной Греціи и на воз діи возобновилось возмущеніе и при
ставшемъ противъ турковъ островѣ чинило новое кровопролитіе; греки
кандіи. Но и положеніе ибрагимъ-па одержали верхъ. наконецъ миръ Ад
ши, блокированнаго союзными «ѣлота
ріанопольскій, въ сентябрѣ 1820 года,
ми въ разоренной мореѣ и страдав далъ новую силу Лондонскому дого
шаго отъ голода, чумы и возстанія вору въ разсужденія греціи. порта
войскъ, дѣлалось болѣе и болѣе за уступила. Но по распредѣленіи гра
труднительнымъ, и принудило его на
конецъ заключить договоръ, по кото

ницъ новаго государства, треки опять
обнаружили непріязненное расположе
ніе къ правленію графа капо-дистрія,
и, едва утушенныя, распри и между
усобія начались съ новою силою. Это
побудило принца саксенъ-кобургска
го, Леопольда, зятя Англійскаго Коро
ля георга пг., отказаться отъ грече
ской короны, которую ему предлага
ли. капо-дистрія продолжалъ управ
лять Греціею, но посреди безпрерыв
ныхъ козней, и даже явныхъ возста

рому обѣщалъ очиститъ морею. при
бытіе французскаго экспедиціоннаго
корпуса, подъ начальствомъ генерала
мезона, ускорило это благодѣятельное
для греціи событіе. Египтяне моремъ
возвратились во свояси. наваринъ, мо
донъ, кoронъ и патрасъ были заняты
французами, и въ концѣ октября 1ввз,
вся Морея и циклады были наконецъ
освобождены отъ жестокихъ крово
жадныхъ своихъ враговъ. Три союз ній противныхъ ему партій. 47 сен
ныя державы торжественно объявили тября 1вз1 года онъ палъ жертвою
султану, что вооруженною силою бу убійцы, мавромихали. на мѣсто капо
дутъ требовать выполненія статей дистрія учредилась коммиссія, кото
примирительнаго договора, и въ но рую составляли кондуріотти, дмитрій
ябрѣ. пóложили взять пелопонезъ съ Ипсиланти, Кóлетти, Метакса, Калліо
цикладскими островами подъ свою за пуло и константинъ Воззарисъ. на
щиту.
послѣдокъ греція получила короля въ
между тѣмъ началась война порты
съ Россіею, посланники трехъ державъ
все еще приглашали порту принять
участіе въ совѣщаніяхъ, открытыхъ
нагостровѣ просѣ о прекращеніи вой
ны и примиреніи съ греціею: она от
реклась, ипосланники, въ январѣ 1829,
отправились въ Неаполѣ, тдѣ, niрото
коломъ въ мартѣ 1ввз, опредѣлены
уже границы треціи заливами мрты

лицѣ ваварскаго Принца Оттона, ко
торый прибылъ туда 1зянваря 1взв
года (см. греческое королевство.
текція (географія и статистика).
нынѣшнее греческое королевство за- ключаетъ въ себѣ двѣ главныя обла
сти древней греціи элладу и пело
понезѣ, небольшія части Ѳессаліи и
эпира и острова спорадскіе и тщи
кладскіе. къ сѣверу оно отдѣляется
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отъ Турціи линіею, которая, начинаясь
у мыса Фелiо, (между щейтунскимъ и
Волоскимъ заливами) слѣдуетъ къ за
паду по хребту Отрикскихъ и Агра
фаскихъ горъ до Леонтита, повора
чиваетъ тамъ къ юго-западу, перехо
дитъ чрезъ рѣку Аспропотамо и горы
Макроноро и оканчивается на Арт
скомъ заливѣ, между Превезою и Во
ницею. Съ трехъ другихъ сторонъ
Грецію омываютъ моря эгейское, Сре
диземное и поническое. горы. Хребетъ
Эллинскихъ горъ, составляющій юж
ную часть славяно-эллинской горной
системы (смот. это), вступивъ въ Гре
цію близъ истоковъ р. Еллады, по
крываетъ своими отраслями (горами
Отриксъ, Клитзосъ, Аксиросъ) и Ли
вадскимъ хребтомъ, съ горами Пар
нассъ и Геликонъ, твердую землю Ко
ролевства до мыса Колонна, въ Атти
кѣ; проникаетъ, подъ именемъ Эни
скихъ горъ, чрезъ Коринѳскій пере
шеекъ, въ морейскій полуостровъ и
занявъ средину его, подъ названіемъ
Аркадійской плоской возвышенности,
пускаетъ во всѣ стороны, короткіе,
но крутые и дикіе отроги. Самыя
южныя изъ нихъ: горы Малевoскія,
Тайтетскія и Мессенскія, оканчива
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ной сторонѣ, заливъ зейтунскій, ка
налы Таланти и Эгрибосъ, отдѣляю
щіе островъ негропонтъ отъ Ливадіи,
и заливъ Аѳинскій или Эгинскій, на
южной сторонѣ, заливы навплійскій,
Колокиѳскій и Коронскій; а на запад
ной, Аркадійскій, кларензійскій и па
траскій, соединенный Лепантскими
Дарданеллами съ огромнымъ Коринѳ
СКІIIXIIIЪ ЗА.IIIII0IIЪ.
Воды. Греція, въ особенности мо
рея, весьма скудно орошена немноги
ми и небольшими рѣками, или лучше
сказать горными потоками, изъ кото
рыхъ притомъ часть лѣтомъ высы
хаетъ, другая теряется въ простран
ныхъ болотахъ, въ поническое море
изливаются: 1) Астро. Онъ начинается
въ Яшинскомъ Пашалыкѣ, изъ подош

вы горы Пинда, течетъ по южному
направленію и вступаетъ въ Грецію
выше Кастри, устье его близь г. три
гардона. 2) Фидерія. (Эвенъ) изливаю
щійся въ патрасскій заливъ близъ
Миссолунги; з) карбонаро, (визо,
Альфей) на морейскомъ полуостровѣ,
съ устьемъ въ заливъ Аркадіискій у
Пиргоса. Въ коронскій заливъ среди
земнаго моря стремятся съ горъ Ар
кадскихъ и Пирнаца (Паниссъ) а въ
ются къ Средиземному морю мысами заливъ Калoкиѳскій р. Приссъ (Эвротъ,
Св. Ангела, Матапанъ и Галло. Вооб Василико-Потамосъ). Наконецъ въ мо

ще Грецію можно назвать страною
гористою, но представляющею также
много плодородныхъ долинъ. Острова,
принадлежащіе къ Греціи, также весь
ма гористы и большею частію волка
ническаго произхожденія. Берега Эгей
скаго и Поническаго морей покрыты
утесами и рифами и только южный
берегъ Лепантскаго залива плоскій и
даже болотистый. Многочисленные

реЭгейское, впадаютъ и у Аргоса р.
Анахъ, у Аѳинъ, р. Сефизи, у Азопо
рѣка того же имени р. лавро-люта
лоса, вытекающая изъ горы Акси
росъ, теряется въ озерѣ Тополіасъ, въ
Ливадіи,

Дространство земли, занимаемое
Королевствомъ Греціею и число его
жителей, по непроизведенному еще
размежеванію и ревизіи, съ достовѣр
заливы и бухты, представляющіе ностью опредѣлить не возможно, по
превосходные рейды и гавани, прони лагаютъ, что первое простирается до
каютъ далеко внутрь греціи. замѣча 800 со миль, а второе до 400.000 душъ
тельнѣйшіе изъ нихъ суть на восточ обоего пола души нечистопрямо
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болѣе или менѣе гористому его свой Лепанто и Салону въ Ливадиже. Изъ
ству, болѣе или менѣе плодороденъ, этого города обѣ дороги пролегаютъ
Въ долинахъ и равнинахъ произра въ г. Ѳивы, за которымъ они снова
стаютъ всѣ роды нѣжныхъ плодовъ; раздѣляются 3) одна продолжается
на возвышенностяхъ, всѣ растенія чрезъ Ливадіискій хребетъ въ Аѳины,
сѣвера; только вершины горъ без 4) другая идетъ чрезъ Мегару, проходъ
плодны и мѣстами покрыты снѣгомъ Гексамитія и коринѳскій перешеекъ въ
большую часть года. Но должно за
Коринѳъ. Боковыми, но вовсе неудобо
проходимыми путями этихъ двухъ глав
мѣтить, что варварское иго, подъ ко
торымъ Греція стенала, въ продол ныхъ дорогъ натвердой землѣ Греціи
женіе нѣсколькихъ столѣтій, оказало можно почитать а) дорогу изъ Кастри,
чрезъ Врахори, главный Эллинскій
вредное вліяніе и на произрастатель
ную силу природы и на земледѣліе, хребетъ, Карпеницу, и патраджикъ
Большія пространства опустѣли, или въ цейтунъ; Б) дорогу, идущую изъ
покрылись пескомъ и болотами, дру карпеницы къ сѣверу, чрезъ Ретину
гія обросли лѣсомъ и кустами. Кли въ трикалу, въ Ѳессаліи су изъ цей
лата сдгреціи теплый и благораство туна между Ѳермопилами и горою
ренныи непродолжительная зима сход эта, по Мавро Потамской долинѣ и
ствуетъ съ нашимъ майемъ. За то чрезъ утесистый парнасскій проходъ
лѣто весьма жаркое и сухое. Палящій въ салону; d) отъ Ѳермолилъ, по бе
вѣтръ, Сироко, увеличиваетъ тогда об регу талантскаго канала, въ Бабу, гдѣ
щее изнеможеніе природы; но уже частію переходитъ, по каменному мо
въ Октябрѣ деревья и нивы покры сту на островъ Негропонтъ, частію
ваются новою зеленью, которая пе продолжается чрезъ Азошо и мимо
спадаетъ и во время зимы. землетря Мараѳона въ Аѳины; наконецъ е) до
сенія часты и нерѣдко опустошаютъ рогу изъ Аѳинъ въ Мегару и Коринѳъ.
значительныя пространства. лути по морейскому полуострову прохо
сообщенія въ Греціи, до пріобрѣтенія дятъ, въ не менѣе посредственномъ
ею независимости, были и малочислен состояніи, такъ называемыя, большія
ны и затруднительны, такъ что по дороги: 5) изъ Коринѳа, чрезъ Аргосъ,
нимъ можно было слѣдовать только (гдѣ отходитъ вѣтвъ въ Навплію) въ
верхомъ или въ небольшихъ двухъ Триполицу, 6) изъ Коринѳа, по юж
колесныхъ повозкахъ. Нынѣ-прави ному берегу Лепантскаго залива, въ
тельство стало заниматься улучше Патрасъ а 7) изъ Патраса, горами
ніемъ дорогъ, изъ которыхъ замѣча
чрезъ Калентисту въ Триполицу и 8)
тельнѣйшія направляются: 1) изъ ла изъ Триполицы, чрезъ Леондари и
риссы (въ Ѳессаліи), въ цейтунъ, а Низи въ Коронъ; малыя, удобныя
оттуда чрезъ знаменитый Ѳермопиль только для вьюковъ . и пѣшеходцевъ
скій проходъ (смот. это) по берегу
Талантскаго канала, въ Водоницу и
чрезъ рѣку Мавро-Потамосъ въ лива
дію. Тамъ соединяется съ нею 2) до
рога, которая изъ Арты (въ Албаніи)
слѣдуетъ близъ берега Іоническаго
моря, и патрaскаго и Лепантическа
го заливовъ, чрезъ Кастри, Анатолико,

проселочные пути, идутъ 1) изъ Па
траса по берегу) Поническаго моря,
чрезъ Гостуны, Пиргосъ, Аркадію и
наваринъ въ Коронѣ во изъ Пиргоса,
чрезъ каритeне въ Триполицу; и Б)
изъ триполицы, чрезъ Мистру, въ
наполиди Малвазія и Колохину.
дакцители, Настоящихъ потомковъ
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древнихъ эллиновъ почти вовсе нѣтъ
пи въ городахъ, ни въ селеніяхъ гре
ціи. въ ливадіи, хотя и говорятъ съ
иностранцами по новому греческому
нарѣчію, (Романскому), но настоящій
языкъ и народонаселеніе, Албанскіе
(шкипитарскіе) а частію и сармат
скіе; у коринѳа, почти по всему пе
лопонесу и на островахъ живетъ так
же энергическій народъ шкипитар
скій, перемѣшанныйсъ сармато-эллин
скими колоніями; тамъ мало понима

таясь по горамъ и ущеліямъ,
вели бе
Са
прерывную малую воину, противъ
Турковъ, но не рѣдко съ одинаковою
жестокостію угнетали, и еще угне
таютъ мирныхъ своихъ согражданъ
о наукахъ и искусствахъ, которыя
нѣкогда прославили Грецію, не оста
лось и слѣдовъ, кромѣ развалинѣ, до
казывающихъ бывшее ея величіе. Да

ютъ по новогреческому языку. во
обще можно сказать, что большая

товляютъ скудную свою утварь, зе
мледѣльческія орудія и другія потреб
ности. Промышленность также весьма
незначительна, ограничиваясь изгото
вленіемъ и крашеніемъ кожъ, шелко
выхъ и бумажныхъ матерій. зато
греки весьма искусны въ мореплаванія
и кораблестроеніи и государствѣ ихъ
содержитъ въ себѣ всѣ элементы; что
бы современемъ сдѣлаться значитель

часть обитателей греціи шкипита
ры, меньшая, Сармато-Греки, самая
незначительная, потомки Эллиновъ;
притомъ и эта послѣдняя, какъ и всѣ
прочія, весьма перемѣшана съ влоха
ми, Арнаутами, Булгарами и другими
славянами, съ италіанцами, Провен
салами, Аравитянами и пр. Въ горо
дахъ живутъ кромѣ того Армяне и
ввреи. турки, по пріобрѣтеніи гре
ками "независимости, большею частію
оставили эту страну. жители греціи
вообще крѣпкаго и красиваго тѣло
сложенія, смѣлы и храбры на войнѣ,
дѣятельны, хитры и корыстолюбивы
вѣ торговлѣ; честолюбіе и любовь къ
отечеству, не смотря на тяготѣвшее
надъ ними тяжкое иго, не погасло въ
грудяхъ ихъ; равно сохранились нѣ
которыя черты характера древнихъ
Эллиновъ; суевѣріе, непостоянство и
хвастовство, къ которымъ, въ продол
жительное рабство подъ властію ос
мановъ, присоединились лицемѣрство,
мстительность и вѣроломство. но нѣтъ
сомнѣнія, что нынѣ, по утвержденіи
самостоятельности грековъ и распро
страненіи между ними законнаго по
рядка и просвѣщенія, народный ха
рактеръ улучится и изчезнутъ так
же многочисленныя шайки разбойни
ковъ, или клеветовъ, которыя ски

же ремесленниковъ гиможно сыскать
только въ болѣе значительныхъ горо
дахъ. Въ селеніяхъ жители сами изго

ною морскою державою. греки жи
составляли большую и лучшую часть
экипажей турецкаго военнаго флота
торговой «лотъ самыхъ грековъ слу
жилъ надежнѣйшею школою для обра
зованія отличныхъ матросовъ, шту
мановъ и Капитановъ, что было имъ
доказано въ послѣдней войнѣ съ Осма
нами. но эта война совершенно ра
строила столъ цвѣтущую прежде тот
говлю греціи, которая теперь тол
ко съ трудомъ и медленно возстав
вляется. по водворенія въ греціи тѣ
шины и законнаго правительст
учреждены были для образованія не
рода разныя училища; изъ числа не
ихъ мы замѣтимъ университетъ и
Аѳинахъ и военныя школы въ Этинѣ
и навпліи.
"Т
вольшая часть народа исповѣдует
вѣру православную, но имѣется 15
же много католиковъ, Армянъ я Р
гометанъ.
.
I
обрать правленія, монархичей
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А.) вѣ мореѣ" или легкомбнесѣ, за
ключающей въ себѣ до 860 г. миль,
гіе изъ прежнихъ начальниковъ поко съ 400,000 жителей, находятся обла
лѣній и предводителей клефтовъ по стр. 2
сіе время сохранили почти совершен
1) Аргося и коринѳа, съ округами:
ную независимость.
Аргосъ, коринѳъ и гидра. достопри
государственный расходъ далеко мѣчательныя мѣста; лавплія (Nарoli
превосходитъ доходъ, ибо по новѣй di Коmaniа) прежняя столица коро
шимъ свѣденіямъ первый простирает левства, съ 1вооо жит., на берегу за
ся до 165оооооо драхмъ (55звооогуль лива тогожъ имени; окружена старин
деновъ), а послѣдній только 10,000,000 ными укрѣпленіями и командуется
драхмъ (346огооо гульд.) государствен цитаделлью, лежащею па крутой ска
наго долгу имѣется 48.177.000 гульде лѣ Паламеда. Гавань не глубока, но
IIОВЪ.
одна изъ лучшихъ въ Греціи; въ го
родѣ имѣются дворецъ, гимназія и
двоенныя силы; по положенію,
военное училище. Аргося на оконеч
изданному въ 1833 году, они
ности навплійскаго залива; прежде о
должны состоять изъ В бата
ліоновъ
линейной пѣхоты
динъ изъ самыхъ цвѣтущихъ горо
(кажд. батал. изъ 6 рот. аро чел, довъ Мореи, нынѣ большею частію
та изъ 120 чел.) . . . . . . . . . . . . . 15750 разоренъ: имѣетъ до вооо жителей и

но власть короля еще не вездѣ утвер
ждена падлежащимъ образомъ и мно

1о баталіоновъ стрѣлковъ, на
бираемыхъ преимущественно
изъ прежнихъ нерегулярныхъ
войскъ и клефтовъ (въ батал.
4 роты, въ ротѣ 50 стрѣл
ковъ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Полка уланъ изъ 6 эскадроновъ
6 ротъ артиллеріи съ 24 ору
діями,
«др я ротъ піонеровъ и
однои роты «урштата.......
Генералитета, штабовъ, и отря
да гвардіи изъ зоо молодыхъ

укрѣпленный замокъ, коринѳя кор
досъ) на перешейкѣ того же имени.
отъ прежнихъ изоо жителей оста
лась едва третья часть. у восточной

стороны города лежитъ, на высокой
зооо горѣ, крѣпость Акрокоринѳъ, окру
666 женная тремя рядами укрѣпленій и
представляющая собою ключь пело
понеза. къ этой же области прина
804 длежатъ ввропейскіе спорадскіе ос
трова: гидра, съ укрѣпленнымъ го
родомъ одинакаго же имени. народо
благородныхъ грековъ........ та 376 населеніе сего острова принявшагодѣя
тельнѣйшее участіе въ послѣдней ре
всего около 9700
волюціи, отъ 4о,oоодушъ, уменьшилось"
Но организація этихъ войскъ и по до воооо; «лотъ его, состоявшій изъ
сіе время не окончена. морская сила, з75 судовъ и цвѣтущая торговля по
уничтоженная въ продолженіе войны чти совершенно уничтожены, остро
и въ 1вз1 во время возстанія противъ ”.”""””":
тогдашняго правительства, начинаетъ росъ (вооо жит.) съ превосходною га
Только что возникаетъ,
ванью и главнымъ Адмиралтействомъ
политическое раздѣленіе, греція королевства.
"
"
раздѣляется на 10 областей, каждая
2) лгая и элида, съ округами А-"
изъ нихъ на нѣсколько округовъ или хая, киллена, эліа и Трифилія; въ
губерній, а каждый округъ на нѣ нихъ: латраtes (Валіабадра) тожи
телей, на соединенія патрасскаго за
сколько эпархій.
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лива съ Лепантскими Дарданеллами; Лежитъ въ самой срединѣ полуостро
лежитъ на покатости горы, вершину ва, въ плодородной долинѣ у подошвы
коей занимаетъ крѣпкая цитадель, го
горы Руино. отъ прежнихъ укрѣпленій,
родъ окруженъ стѣнами. Онъ былъ этого города видны однѣ развалины
совершенно разоренъ въ 1821, но слу жоритена, на берегу Альфея въ немъ
жа главнымъ мѣстомъ торговли мо началась послѣдняя революція Гре
реи съ Европою, снова сталъ подни ковъ, за что онъ и былъ три разара
маться. ллерейскій форта (Саstelо di зоренъ Ибрагимомъ; нынѣ имѣетъ толь
Моreа) на мысѣ Ріумѣ, защищающій, ко зоо жителей. Ландори (древнія
вмѣстѣ съ «ортомъ Румелійскимъ, Левктры) съ укрѣпленнымъ замкомъ,
5) Лаконія, съ округами Лакеде
входъ въ лепантскій заливъ, ласту
ная (8,000 жит.), близъ устья Пенея въ монъ и Лаконія. листпра, близъ р.
поническое море. калаврица, (зооо Василико-Потамосъ; до революціи са
жит.) въ глубокой долинѣ того же и мый цвѣтущій городъ морея, съ золою
мени. лиргосъ, прежде цвѣтущій тор
жителей. Теперь имѣетъ ихъ неболѣе
говлею городъ; въ 1825 г. разоренный 2500. Крѣпкая его цитадель, лежащая
Ибрагимъ-пашею; укрѣпленный мо на горѣ, противустояла всѣмъ напа
настырь легаспилеона и Кастелѣ деніямъ пбрагима. маратонизи, не
тарнеца, на мысѣ тсгоже имени про большой городъ на берегу колокой
скаго залива, главное мѣсто восточ
тивъ острова занте.
3) Алгессенія, съ округами Пилія и ной Майны (древней Лаконіи). Кала
Мессенія. Города: Аркадія, 4.000 жит. латта въ Нижней Мессеніи, разо
на берегу Аркадскаго залива. Лава ренная Египтянами, но нынѣ вновь
рина (пилосъ) крѣпость наконцѣ мы построенная. монелибaзія (Nарoli 4
са, образующаго съ противулежащимъ Маlvasia) 2.000 жит. на острову Архи
островомъ Сфайя (сфактерія) заливъ пелага, соединеннаго съ твердою же
и одинъ изъ лучшихъ портовъ среди млею каменнымъ мостомъ. Городъ и
земнаго моря. О завоеваніи наварина мостъ прикрыты сильными укрѣпле
Греками и Египтянами, и воспослѣдо IIIIIIIIIIIIIII.
вавшемъ близъ него (20-го октября
В) Ливадія, или твердая земля Гре
нов. стиля 1827 года) морскомъ сра ціи, занимаетъ пространствомъ около
женіи, смотри статью Наваринъ. Амо 300 р. миль, съ 26оооо жителей. Она
дона, къ югу отъ Наварина, на утеси раздѣляется на области.
стомъ мысѣ, съ стѣнами и крѣпкою
6) Акарнанію (Кардили) или Это
цитаделью. Въ 1825 г. былъ разоренъ лію, съ округами: этолія, Акарнаніи
ибрагимъ-пашею. корона (вооо жит.) Трихонія и Евпитанія, и городами
на полуостровѣ и берегу Коронскаго вражори, вооо жит. миссолунья
залива, городъ окруженъ стѣнами и Патрасскомъ заливѣ, ознаменовавша
рвомъ; гавань и рейдъ защищены дву ся геройскою защитою противъТу
ковъ и Египтянъ (см. миссолунга?
мя «ортами.
4) Аркадія, съ округами мантинея, Анатолико, (5.000 жит.), укрѣпля
Гортина и Кимирія, замѣчательныя ный городъ въ Миссолунгскихъ лаге
мѣста: притолица, прежде главный нахъ;Лепанто (Айнабашти)3000жить
городъ Мореи, съ 20,000 жит. отъ ко у начатія залива того же имени, Ф!
торыхъ, послѣ разоренія во время по стѣнами, крѣпкою цитаделью на полѣ
слѣдней войны, осталось только 10оо. 1и неглубокою гаванью, вонца, я
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Артскомъ заливѣ, съ старинными у жатъ также Спорадскіе острова. Са
крѣпленіями, замкомъ и небольшимъ лалишся (Колури) съ 5.000 жит. эгина,
лежащій въ срединѣ залива того же
портомъ.
7) локриду и фожиду, съ областя имени; въ городѣ Эгинѣ, (10.000 ж.)
ми. Фокисъ, и Фтіотисъ. Салона, близъ имѣется хорошая гавань, военное у
чилище и разныя другія учебныя за
горы Парнасъ и салонскаго залива; и
веденія
мѣла прежде 6.000 жителей, укрѣплен
С) Острова; около 194 сл. милъ и
ный замокъ. Галаксиды, и производи
ла значительную торговлю; но въ 1821 170.000 жителей.
9) Эебeя или негропонтъ: съ окру
г. была совершенно разорена турка
ми. таланти, съ 3.000 жит. и крѣп
гами, эвбея и каристосъ. города хол
кимъ горнымъ замкомъ, на берегу Та хиса (Мegroрontо, Еgribos) съ вооо, а
лантійскаго канала. цейтунъ (издинъ) до революціи 16.000 жителей, съ ка
близъ залива того же имени; защи меннымъ мостомъ, соединяющимъ го
щенъ цитаделью, и имѣетъ 4.000 жи Родъ и островъ съ ливадіею, прекрас
телей, занимающихся торговлею. Ла нымъ портомъ, городскими стѣнами и
траджикъ, здооо жит. въ прекрасной двумя «ортами, господствующими
надъ городомъ, гаванью и мостомъ;
Елладской долинѣ.
8) Аттика и вопія или собствен Користасъ (Сastel горо) на южной о
ная Ливадія, съ округами: Аттика, Ѳи конечности острова, имѣетъ крѣпкій
нагорный замокъ, гавань и зооо жи
вы и Віотія. Аѳины, столица Коро
левства и резиденція Короля въ прi
ятной долинѣ, орошаемой зефисомъ
и Илиссомъ; въ разстояніи одной ми
ли отъ Эгинскаго залива. Городъ этотъ
былъ совершенно разоренъ въ про
долженіе войны за независимость Гре
ціи, но нынѣ мало по малу воскре
саетъ изъ своихъ развалинъ и полу
чшему, правильному плану. Лежащая
на горѣ цитадель, древній Акропо
лисъ, вмѣщаетъ въ себѣ Королевскій
дворецъ и разныя публичныя зданія.
Въ Аѳинахъ имѣется университетъ,
разныя другія училища и до 15.00о
жителей; изъ числа трехъ портовъ,
принадлежащихъ къ городу, только
одинъ лирей (Рertо Leоne) удобенъ
для помѣщенія большихъ кораблей.
Ѳивы (до революціи 4,ооо жит.) на
равнинѣ, простирающейся у подошвы
Геликона и цитерона, окружены ва
ломъ и рвомъ. Ливада съ 6.000 жите
лей и замкомъ на скалѣ, близъ озера
Типалія; производитъ значительную
торговлю, къ этой области принадле

телей. Къ Эвбеѣ причислены также
Сѣверные старадскіе острова сжи
росъ съ городомъ и портомъ того же
имени Скіатасъ, Скопелосъ, лели
дролія, и др.
10) Острова прикладскіе, съ окру
гомъ Сиросъ, Тиносъ, наксосъ, ми
лосъ и Ѳера.
а) Сѣверныя циклады. острова си
дрося, на немъ Терлополиса, основан
ный въ новѣйшее время и самый цвѣ
тущій городъ Греціи съ 1о.ооо жите
лей. Онъ почитается средоточнымъ
пунктомъ торговли квропы съ тур
ціею и Египтомъ. Андросъ, 1вооож. съ
городомъ того же имени; таиноса, воооо
жит, съ укрѣпленнымъ городомъ Св.
Лихоло. махони, 4ооо жит. которые
почитаются лучшими моряками Ар
хипелага. Делось, зеа, Терхшся, си
лакка и др.,
b) среднія циклады. накcоса (Наш
ка) самой большой изъ цикладскихъ
острововъ, съ 15.000 жителей, и го
родомъ наксосъ, защищаемымъ укрѣ
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пленнымъ замкомъ, дароса и Анти
Ларосая Ларикія, съ крѣпкимъ зам
комъ, наусса, марлара и тріонъ,
прежнія скопища морскихъ разбой
никовъ; Сиданто съ замкомъ и га
вашью; Серфо и жилоли, гдѣ нахо
дились прежде золотыя и сереорян
ныя рудыя милоса и городъ того же
имени, коего гаванъ слыветъ одною

грив

жеція опредѣленнаго законами возра
ста. Постоянныя войска, большею ча
стію наемныя, явились въ греціи толь
ко послѣ Пелопонезской войны, и у

множаясь постепенно, стали послѣ
Александра В. составлять почти ис
ключительно арміи этого народа.
гористому
мѣстоположенію
гре
4 по
I.
.
сда
ціи, главная сила воискъ ея должен
изъ лучшихъ въ Средиземномъ морѣ; СТВОТвала состоять въ пѣхотѣ; а какъ
до изобрѣтенія пороха, битвы обы
Ломикакара, Сижина и другія,
кновенно рѣшались ручнымъ оружі
с) Ножные циклады. 11ера (Санто
ринъ) съ 15.000 жителей, славится ра емъ, силою натиска, или силою отпо
стущимъ тамъ виномъ? Алифрго, стали ра, то линейная пѣхота была несра
вненно важнѣе легкой.
лалія и Анафія съ портами,
ГРЕIIIЕСК0Е В0ЕIIIIОЕ IIскую.
Имя и значеніе воина греки предо
СТВ0, въ статьѣ военное искусство ставляли однимъ тяжело вооружен
("Всторія), мы изложили обстоятель нымъ пѣшимъ ратникамъ, отлитала
ства, подавшія поводъ къ происхо (см. это). Они составляли истинную
жденію и усовершенствованію воен силу арміи, а другія войска почитались
наго искусства Грековъ и причины, только вспомогательными; въ рядахъ
по которымъ хоть къ «ть ихъ ихъ служили лучшіе классы народа. Во
воискъ, получило отличившій его ха оруженіе оплита состояло, для оборо
рактеръ твердости и непроницаемо
ны изъ илема, полныхъ или грудныхъ
сти. Тамъ же было упомянуто, поче латъ, ножныхъ прикрытій (крамидъ) и
му въ особенности усовершенствованы небольшаго щита, а для нападенія изъ
были между Греками правилаэлемен
тарной и низшей тактики, а правила
высшей тактики и стратегіи нахо
дились въ младенчествѣ до войнъ пе

короткаго меча и пики (сарисы) длина
коей отъ осмнадцати футовъ доходила
до двадцатичетырехъ. Какъ это воору
женіе позволяло оплитамъ дѣйствовать

лопонезской и Александра Македон только въ сомкнутомъ строѣ и въ от
скаго.
Здѣсь мы сдѣлаемъ общій крытыхъ мѣстахъ, то Греки вскорѣ
взглядъ на состояніе самаго военнаго почувствовали надобность имѣть и
искусства Грековъ, отсылая подроб легкую пѣхоту. Они набирали ее изъ
ности его описанія къ статьямъ Фа народной черни, ипостранцевъ и отпу
ланга, Оптиты, Псилы, Пелтасты, Ка щенниковъ, называли ее Псилами, и
тафракты, Димахосы, Акроболисты и заботясь болѣе о легкости и движи
друг
изъ статьи Арлія у насmарія) чи
татели наши знаютъ, что у Грековъ
между военнымъ и гражданскимъ со
словіями не было положено преграды,
ибо каждый вольнорожденный граж
данинъ, по возтребованію правитель
ства, былъ обязанъ служить въ вой
скѣ, или во всю жизнь, или до дости
1

мости, нежели о сбереженіи этихъ
ратниковъ, вооружали ихъ только ме
тательными оружіями — дротиками,
луками и пращами — вовсе не давая
имъ оружія оборонительнаго,
но такое войско не могло проти
вопоставить непріятелю ни малѣйшаго
рѣшительнаго отпора, а потому Греки
начали вскорѣ послѣ пелопоневской

тра
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войны, помышлятъ о новомъ образо
ваніи войска, которое составляя, такъ
сказать, средину между оплитами и
Псилами, могло бы, въ случаѣ надоб
ности, замѣнять тѣхъ и другихъ. Для
этой цѣли учрежденъ былъ корпусъ
лелтастова (см. это), который, вмѣ
сто сарисъ, имѣлъ копья, удобныя къ
метанію и къ употребленію въ схват
кѣ и оборонительное оружіе того же
вида какъ у оплитовъ, но не столь
тяжелое.

донскихъ войскъ сдѣлались образцами
для арміи другихъ Греческихъ и по
чти всѣхъ современныхъ, болѣе обра
зовашшыхъ народовъ. Это обстоятель
СТВО ПОЗВОЛЯ6ТЪ II намъ завидуугрыед

менъ Александра Македонскаго, нача
ли обращать вниманіе на усовершен
ствованіе этого рода войскъ.
въ
прочемъ конница ихъ также раздѣ
лялась на тяжелую (катафракты) сред
нюю (Димахосы) и легкую (Акробо
листы. См. эти слова), сходствовав
шихъ, какъ по вооруженію, такъ и по
роду службы, съ вышеописанными
тремя родами пѣхоты.
Мы уже имѣли случай замѣтить,
что строй и военное искусство гре
ковъ, по свойству своему, были самыя
выгодныя для войскъ, наскоро соста
вленныхъ изъ вооружившихся граж
данъ, "и что, превосходя достоин
ствомъ своимъ военныя правила, ко
торымъ слѣдовали современные вос
точные и другіе народы, они, при
мужествѣ и воинскомъ духѣ, ожив

искуснѣйшіе тактики древнихъ и
новѣйшихъ временъ почитали это чи
сло войскъ и эту пропорцію между
тяжелою и легкою пѣхотою и между
пѣхотою и конницею, выгоднѣйшими

во время Филиппа и Александра ма
кедонскаго. Учрежденная ими «алан
га, прозванная Македонскою, долгое
время почиталась непобѣдимою; во

фицеровъ. ллелтасты и лсшлы со
ставляли половинное число оплитовѣ;

оруженіе же, строй и тактика маке

соотвѣтствовавшей тетрафалангархія,

преимущественно обозрѣніемъ состоя
нія ратнаго дѣла у Грековъ въ цар
ствованіе вышепомянутыхъ великихъ
государей и полководцевъ.
" Правильная македонская или тре
ческая армія состояла обыкновенно
изъ 80.000 ратниковъ, а именно 16.з4
конницы греки до персидской вой чел. Оплитовъ, 8,19а пелтастовъ и
ны почти вовсе не имѣли; потомъ Псиловъ и 4.096 всадниковъ, что съ
содержали оной только въ десятую начальствующими чинами, составляло
часть противъ пѣхоты и уже, со вре Выплесозначенное число),

для арміи или для самостоятельнаго
корпуса.
Глубина, въ которую строилась ли
нѣйная пѣхота, или собственно такъ
называемая фаланга, состояла изъ 16

человѣкъ въ ряду. Это давало ей до
статочную силу для отпора и напа
денія и позволяла удвоить шеренги
и ряды для увеличенія силы нати
ска, или протяженія фронта, не от
пимая у строя необходимой твердо
сти. Большая фаланга (Тетрафалан
гархія) дѣлилась на два крыла, или
дивизіи (Дифалангархіи), каждое крыло
надвѣ бригады (обыкновенныя фалан
лявшихъ самыхъ грековъ, долгое вре ги) каждая бригада на два полка (Ме
мя давали имъ рѣшительный перевѣсъ лархіи), и такъ далѣе, надва, до самаго
надъ полуварварскими противниками. меньшаго самостоятельнаго отдѣленія
высшей степени совершенства, гре фаланги, Зинтагмы (см. это), состо
ческое военное искусство достигло явшей изъ 256 воиновъ, не считая о

раздѣленіе ихъ было одинаково съ раз
дѣленіемъ фаланги, отъ Эпитагмы,
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до экатонтархіи, или сотнѣ, соотвѣт-I смотря по обстоятельствамъ, употре
ствовавшей Синтагмѣ; но глубина блялись какъ легкая, и какъ линей
строя состояла только изъ осьми че
ловѣкъ въ ряду. Конница была въ
половину слабѣе легкой пѣхоты и
строилась по четыре человѣка въ
рядъ. 64 всадника составляли Илосъ,
или эскадронъ; восемь Илосовъ, Ипар
хію, или полкъ и такъ далѣе до Эпи
тагмы, соотвѣтствовавшей Тетрафа
лангархіи оплитовъ и эпитагмѣ пси
ловъ (см. чертежъ приложенный къ
статьѣ Фаланга).
первая шеренга всегда составлялась
изъ храбрѣйшихъ и надежнѣйшихъ
людей (лохагосовъ), въ переди ея стоя
ли почти всѣ офицеры; по сему Гре
ки, справедливо называя первую ше
ренгу остріела строя, всегда ста
рались противупоставить ее непрія
телю, съ которой стороны ошъ бы не
явился и для сего изобрѣли разные роды
контръ-маршевъ рядами и шеренга
ми. въ битвахъ переднія шесть ше
ренгъ брали сарисъ на руку, такимъ
образомъ, что они выдавались на во
семнадцать футовъ въ передъ изъ
фронта, что имѣло видъ желѣзнаго
строя въ шесть рядовъ пикъ. Заднія
шеренги наклоняли сарисы свои на
плечи впереди стоящихъ воиновъ,
чтобы ослабить дѣйствіе непріятель
скихъ стрѣлъ. Фаланга, какъ главная
часть арміи, отъ которой обыкновен
но зависѣла участь сраженія, находи
лась по большей части въ центрѣ и
всегда сражалась сомкнутымъ стро
емъ. псилы дѣйствовали въ разсып
ную, находясь то впереди, то пафлан
гахъ или въ интерваллахъ фаланги, а
иногда и конницы; главнѣйшими же
ихъ обязанностями, были: аванпост

ная пѣхота. Копшица, по роду своему,
исправляла службу
нашихъ
до
4 кирасиръ,
драгунъ и легкои кавалеріи; причемъ
Однако же должно замѣтить, что кон
ница древнихъ народовъ, не опасаясь
другаго метательнаго оружія, кромѣ
дротиковъ, стрѣлъ и пращей, отъ ко
торыхъ латы и щиты достаточно за
цишали всадниковъ, могла находить
ся въ бою несравненно ближе къ не
пріятелю, скорѣе воспользоваться его
разстройствомъ и вредить ему несра
вненно болѣе, чѣмъ наша кавалерія.
Эволюціи, употреблявшіяся въ гре
ческихъ войскахъ были какъ и у насъ,
троякаго рода: движенія одиночныя,
движенія рядами и шеренгами и дви
женія отдѣленіями. первыя были
Клизисы, повороты на право или на
лѣво; Летаволы, повороты кругомъ;
Стоихина и Сигина, равненіе въ ря
ду и шеренгѣ. вторыя состояли въ
увеличеніи глубины или «ронта фа
ланги и въ контръ-маршахъ для пе
ремѣны фронта или «ланговъ (еже
лиглины). Движенія отдѣленіями бы
ли, во 1-хъ захожденія четверти или
половины круга впередъ или назадъ,
(эпистрофа и леристали, мна
строфѣ и Анастолиза и воз-хъ мар
ши фронтомъ, отдѣленіями и рядами
79пагоги и парагоги) я всѣ движе
ния производились равнымъ - скорымъ
или тихимъ-шагомъ и въ ногу. Для
устроенія же цѣлой фаланги къ бою
изобрѣтены были разные боевые по
рядки, которые нами уже описаны въ
статьѣ боевые порядки.
отличительнымъ свойствомъ устрое
нія греческихъ войскъ была твердость,
Сила фалангъ состояла въ едея непро
ницаемости, происходившеи отъ глу
бины и тѣсной связи всѣхъ частей;

ная служба, безпокоиваніе непріяте
ля, занятіе мѣстъ неудобныхъ для
дѣйствовашія. Оплитовъ и вообще всѣ
обязанности малой войны пелтсты," отъ того фаланга съ равнымъ удоб
«.
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ствомъ могла противустоять нападе- мыми; резервы же, составляемые иног
нію непріятеля и опрокидывать его; да изъ пелтастовъ и псиловъ, рѣдко
тяжестію своего патиска. 11 дѣйстви были въ состояніи поправить про
1
тельно, трудно было прорвать эту игранную битву, когда была разстрое
сомкнутую и глубокую массу, покры на главная сила арміи, то есть фа
- "
тую желѣзомъ и защищаемую пес ланга.
!
впрочемъ и самый видъ «алаиги
тью рядами шикъ, или устоять про
тивъ ея удара, пока она сохраняла болѣе казался страшнымъ, нежели
былъ дѣйствительно. Несоразмѣрная
настоящее свое устройство.
Но всѣ эти выгоды изчезали, лишь длиша сарисъ позволяла употребить
только мѣстность, продолжительное ихъ не иначе, какъ только для пря
движеніе «алаиги, или дѣйствіе пе маго удара въ передъ, который удоб
пріятеля приводили ее въ волненіе но могли производить только двѣ пе
и припуждали ломать строи; тогда реднія шеренги. сарисы другихъ ше
обнаруживались отверстія, въ кото ренгъ, стѣсненныя въ узкомъ про
рыя пепріятель легко могъ ворваться странствѣ между рядами, оставались
и совершенно разстроить фалангу, поо неподвижными, и воины, владѣвшіе
ни своиство этого строя, ни воору ими, не могли даже видѣть, что въ
женіе ратниковъ не были способны
къ бою малыми отдѣленіями или по
одиночкѣ.
":
"
"по этимъ причинамъ фаланга, какъ
справедливо замѣчаетъ полибій, могла
быть съ выгодою употребляема толь
ко для ороны, или для нападенія
на неоольшихъ разстояніяхъ; она мо
гла дѣйствовать только на открытомъ
и ровномъ мѣстоположеніи и въ од
номъ родѣ битвъ, то есть, въ битвѣ
сомкнутымъ строемъ. Но какъ въ вой
нѣ мѣстность и обстоятельства измѣ
няются безпрерывно, то и войско
должно быть способно къ дѣйствію во
всякомъ устроеніи и въ каждой зани
маемой имъ позиціи. другой весьма
важный недостатокъ устроенія Гре
ческихъ войскъ къ бою, былъ тотъ,
что въ немъ неимѣлось резерва, ибо
нельзя назвать резервомъ заднія ше
ренги, которыя утомлялись и при
ходили въ замѣшательство вмѣстѣ съ
передними, а по протяженію свое
му по всей линіи, не могли быть со
бираемы съ должною поспѣшностію,
для употребленія на тѣхъ пунктахъ,
гдѣ подкрѣпленіе дѣлалось необходи
Т о м ъ 1V",

переди ихъ происходитъ. Слѣдователь
но отважныи пепріятель могъ вор
ваться въ фалангу, когда удавалось
ему преодолѣть первыя два ряда
сарисъ; это доказали между прочимъ
спартанцы при Эдессѣ, и Римляне при
Кипекофалахъ. (См. эти имена).
Легкая пѣхота Грековъ, весьма спо
собная къ тому роду службы, къ ко
торому Греки преимущественно ее па
значали, не имѣя оборонительнаго о
ружія, и не будучи обучаема дѣй
ствіямъ въ строю, могла только без
покоить непріятеля и наблюдать за
пимъ, а не участвовать въ рѣшитель
номъ бою.
что греки, не смотря на очевид
ность изложенныхъ тутъ недостат
ковъ ихъ военнаго искусства, и па
неоднократныя пораженія Римлянами,
придерживались ихъ до самаго паде
нія ихъ государствъ, это должно приЛ
писать силѣ привычки и народной
гордости, которая заставляла ихъ счи
тать всѣхъ чужеземцевъ невѣждами и
варварами и паходить совершенства
только въ собственныхъ своихъ изо
брѣтеніяхъ и учрежденіяхъ.
у, „З2
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, военная строгость въ Греческихъ никамъ въ этомъ случаѣ оставалось
арміяхъ зависѣла отъ различнаго нра одно средство: заставить говоритьбо
ва народовъ и отъ правилъ полковод говъ. Притомъ Греки, какъ и всѣ по
ца въ веденіи войны. Въ цвѣтущее чти народы древности, были весьма
время греческихъ республикъ, войска суевѣрны и преданы многимъ, часто
ть которыхъ служили тогда лучше гибельнымъ для нихъ предразсудками;
классы народа, отличались устрои такъ на пр. они вѣрили вліянію чер
ныхъ дней, затмѣнія солнца и т. п.
ствомъ, повиновеніемъ и воздержно
Если предвѣщанія были благопріят
стію. но эти добродѣтели преврати
лись въ противные имъ пороки, когда ны, то воины подкрѣпляли себя лег
греки, обогатившись, начали преда кою пищею; полководцы ободряли
ихъ рѣчью и устроивали къ бою. Вся
ваться роскоши, и когда изнѣжен
ность и потери, претерпѣваемыя въ армія пѣла потомъ гимнъ въ честь
безпрерывныхъ войнахъ, принудили Марса (Пеанъ), по окончаніи коего
ихъ наполнить ряды своихъ арміи подавались впередъ при звукѣ трубъ
и роговъ, и нападали на неприятеля
чернью и наемниками. честолюбіе бы
ло главпою подпорою воинскаго по съ восклицаніями элелей, Элелей! по
рядка въ греческихъ войскахъ и глав
нымъ предметомъ въ опредѣленіи мѣ
ры наградъ и наказаній. Тѣлесныя на
казанія не были въ употребленіи. (См.
дисциплина) награжденія состояли для
ратниковъ въ повышеніи чина, въ
причисленіи къ высшему классу на
рода и въ разныхъ подаркахъ, какъ
то оружія, имѣнія и пр. побѣдонос
ные полководцы были всенародно
вѣнчаемы масличными, лавровыми
или золотыми вѣнками; народъ воз
двигалъ имъ памятники, опредѣлялъ
торжественныя вшествія и воспѣвалъ
гимны въ честь ихъ. Мѣста одержан
пыхъ побѣдъ означаемы были тро
«рьерими,

добно нашему ура!
Погребеніе убитыхъ почиталось у
Грековъ святѣйшимъ долгомъ, въ ко
торомъ нельзя было отказать и са
мому непріятелю. Для этого, по окон
чаніи битвы обыкновенно заключали
перемиріе. Трупы или пепелъ знат
ныхъ воиновъ отправлялись на роди
ну, тамъ производилось торжествен
ное ихъ погребеніе; народъ слѣдовалъ
за гробами ораторы говорили по
хвальныя рѣчи въ честь покойниковъ!
великолѣпные памятники передавали
имена ихъ потомству.

въ изрѣченіяхъ оракуловъ и пр. совер
шаемы были предъ начатіемъ воен
ныхъ дѣйствій. Сверхъ удовлетворе
нія набожности, эти обряды имѣли
цѣлью обузданіе ратниковъ, ибо гре
ки, по пылкости и нетерпѣливости
своего характера, часто осмѣливались
осуждать дѣйствія полководца и со

достойно примѣчанія и похвалы
попеченіе грековъ, а особливо Ав
нянъ, о изувѣченныхъ и престарѣ
лыхъ воинахъ, равно и семействахъ
убитыхъ. Ихъ содержали въ доволь
ствіи на иждивеніи республики; они
занимали почетныя мѣста въ театрахъ
и народныхъ играхъ и пользовали?
многими другими почестями. — Сы
новья убитыхъ получали торжествен
но, при вступленіи въ совершеннолѣ;
тіе, богатое оружіе.
Греки сначала вооружали и содер
жали себя своимъ иждивеніемъ, а вмѣ

противляться его воли. военачаль

стожалованія, раздѣляли между собою

объявленіе войны производилось
вѣстниками или герольдами (см. это).
обѣты, моленія, узнаніе воли боговъ

грта
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добычу. -Полководецъ получалъ луч-Iлись Греки, ибо эти правила сход
шую ея часть; другая часть посвя ствовали съ подобными же въ Рим
щалась богамъ, а остальную дѣлили скихъ и другихъ арміяхъ древности,
между воинами, смотря по чину и за почему и будутъ описаны въ особыхъ
слугамъ каждаго. Ратники, отряды, а статьяхъ; (см. Логистика, кастраме
въ союзныхъ арміяхъ и народы, болѣе тація, поліорцетики, военныя машины
другихъ отличившіеся храбростію, древнихъ и пр.). Однако надобно замѣ
получали сверхъ того такъ называе тить, что начатое съ юныхъ лѣтъ упра
а равно
мую христію, или особливую, почет жненіе грековъ въ гимнастикѣ,
« (950
ную часть добычи. Должно сожалѣть, составъ и сила ихъ арміи, весьма спо
что греки помрачали обыкновенно собствовали исполненію быстрыхъ и
побѣды свои жестокостію надъ по форсированныхъ маршей, войска обы
бѣжденными. Это свирѣпство можетъ кновенно были немногочисленны, тя
быть объяснено только тѣмъ, что по жестра незначительны, метательныхъ
тогдашнимъ понятіямъ месть врагамъ
было дѣломъ богоугоднымъ.
мы не станемъ говорить здѣсь о
правилахъ логистики, кастраметаціи
и полiорщетики, коими руководствова

машинъ въ полѣ тогда еще мало упо
требляли. По этимъ причинамъ гре
ческія войска могли иногда дѣлать
переходы, которыя справедливо при
водятъ васъ въ удивленіе. В. Л. Л. 3
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добычу полководецъ получалъ луч которые съ своей стороны вѣроятно
шую ея часть; другая часть посвя переняли ее у индѣйцевъ, огонь этотъ
щалась богамъ, а остальную дѣлили употреблялся различными способами
между воинами, смотря по чину и за
слугамъ каждаго, Ратники, отряды, а
въ союзныхъ арміяхъ и народы, болѣе
другихъ, отличившіеся, храбростію,
получали сверхъ того, такъ называе
мую мристію, или особливую, почет
ную часть добычи..Должно сожалѣть,

для воспламененія стараемыхъ "ве
ществъ, имѣлъ свойство горѣть подъ
водою и, по нѣкоторымъ извѣстіямъ,
служилъ также къ тому, чтобы силою
его выбрасывать на извѣстное разсто
яніе, каменныя ядра изъ желѣзныхъ
и другихъ металлическихъ стволовъ.

что греки помрачали обыкновенно
побѣды свои жестокостію надъ по
бѣжденными, это свирѣпство можетъ
быть объяснено только тѣмъ, что по
тогдашнимъ понятіямъ месть врагамъ
было дѣломъ богоугоднымъ.,., „,

Такіе стволы были употребляемы въ
первый разъ на флотѣ, императора
Алексѣя Комнина, въ морскомъ сраже
ни противъ крестоносцевъ, или мо
жетъ быть противъ, пизанцевъ, при
шедшихъ къ крестоносцамъ на по
мощь. Моэнвиль, въ исторіи. Людови
ка Святаго, разсказываетъ, что осаж
денные въ Даміеттѣ Сарацины броса
ли Греческій огонь съ городской стѣ
ны, и что этотъ огонь вылеталъ, съ
трескомъ и грохотомъ въ большой мас
сѣ, оставляя за собою длинный огнен
ный хвостъ и освѣщая весь лагерь кре
стоносцевъ. Хотя исторія не объяс
няетъ намъ составныхъ частей этого
огня, однакоже не подлежитъ сомнѣ
нію, что его дѣлали изъ смѣси сели
тры, сѣры, угля и неоти или другой,
можетъ быть, горной смолы. всли
справедливо извѣстіе, что этимъ же
составомъ выбрасывали также изъ ме
таллическихъ стволовъ каменныя ядра,
то выходитъ на повѣрку, что греческій

, мы не станемъ говорить здѣсь о
правилахъ логистики, кастраметаціи
и полорщетики, коими руководствова
лись, греки, ибо эти правила, сход
ствовали съ подобными же въ Рим
скихъ и другихъ арміяхъ древности,
почему и будутъ описаны въ особыхъ
статьяхъ; (см. логистика, кастраме
тація, полiорщетика, Военныя машины
древнихъ и пр.). Однако надобно замѣ
тить, что начатое съ юныхъ лѣтъ упра
жненіе грековъ
" " " " въ
"" "гимнастикѣ,
« да
„ а равно
составъ и сила ихъ арміи, весьма спо
собствовали, исполненію быстрыхъ и,
«орсированныхъ маршей, войска обы
кновенно были немногочисленны, тя

жести незначительныя матеріальныхъ
машинъ въ полѣ тогда еще 456 по
требляли. По этимъ причинамъ гре угонь былъ въ тѣ времена тоже, что
ческія войска могли иногда дѣлать, нынче у насъ порохъ. Но весьма замѣ
переходы, которые справедливо при-Iчательно, что съ появленіемъ порохая
водятъ насъ въ удивленіе. дѣ. .л. из. огнестрѣльныхъ орудій, сперва умав
., гвчвскій огонь, (на такъ, ровъ испанскихъ, въ послѣдствіи въ Ев
самытѣ полагаетъ, что «т» рошѣ, Греческій огонь совершенно из

этого огня, въ первый разъ сдѣлался чезаетъ въ исторіи, ясное доказатель
двѣстнымъ черезъ калинина, грече ство, что или тотъ и другой состоя
знаго уважена предводительноми ли изъ тѣхъ же самыхъ веществъ и
са. Каллиникъ тайну, составленія, его! имѣли одинаковое дѣйствіе, или раз
заимствовалъ въ 559 году, у. Арави сказы о дѣйствіи греческаго огня пре
тянъ, осаждавшихъ Константинополь, ГУ"Г"СЕ
Т о м ъ 1V,

дума

груза
« — «я

«- 498 «

шее время въ Англіи контревовы ра
кетѣ, по составу и дѣйствію своему,
имѣютъ, по увѣренію свѣдущихъ лю
дей, весьма близкое сходство съ Гре
ческимъ огнемъ.
гРживи, деревня между каурзи
момъ и прагою, замѣчательная посра
жеmію Гусситовъ съ Католическими
вогемцами и каликстинцами, зз мая
1484.
"
Узнавъ о явной борьбѣ религіоз
ныхъ партій въ прагѣ, при которой
табориты (главная секта гусситовъ)
потерпѣли значительное пораженіе,
вождь таборитовъ, прокопій, снялъ
продолжавшуюся уже десять мѣся
цевъ осаду Пильзена и двинулся къ
Прагѣ для отмщенія врагамъ своимъ.
соединившись въ Куттенбергѣ съ
партіею гусситовъ умершаго зишки,
прошелъ онъ, опустошая и грабя,
чрезъ всю вогемію и разорилъ въ
особенности владѣнія намѣстника ея,
мейнгарда нейraузскаго. послѣдній
обратился съ просьбою о помощи ко
всѣмъ ближнимъ баронамъ и поспѣшно
собралъ войско, съ которымъ могъ
онъ противустать страшному непрія
телю. — несмотря на слухи объ уси
ленномъ вооруженіи противниковъ и
на совѣты благоразумныхъ людей, «не
ввѣряться на этотъ разъ обманчиво-I
му военному счастію, но войти въ пе
реговоры съ мейнгардомъ, прокопій
не хотѣлъ и слышать о мирѣ, пока
ему - не будетъ отданѣ Пильзенъ и
прагское предмѣстіе нейштадтъ со!
всѣми принадлежащими къ нему мѣст
ностями. 28 Мая оба войска сошлись
на равнинѣ между каурзимомъ и пра
гою, при деревнѣ Гржиби и по обы
кновенію тогдашняго времени, тща
тельно укрѣпили себя вагенбургами,
за которыми расположены были стрѣл
ки (см. Гусситы). долго продолжалась
перестрѣлка и ни одна сторона не

ги
уступала, наконецъ католики рѣши
лись направить конницу свою въ про
межутокъ, бывшій въ линія прокой
ва вагенбургѣ. Замѣтивъ это, проко
пій тотчасъ оставилъ" укрѣпленіе и
занялъ позицію въ открытомъ полѣ,
гдѣ сраженіе продолжалось съ пере
мѣннымъ счастіемъ; какъ вдругъ пред
водитель конницы таборитовъ —ча
пекъ, въ убѣжденіи что сраженіе не
премѣнно будетъ проиграно, при мно
гочисленности и порядкѣ непріятель
скихъ войскъ, и думая только о спа
сеніи своемъ и своего отряда, вне
запно оставилъ поле сраженіе и бѣ
жалъ къ Колину. Эта измѣна, рѣшив
шая судьбу битвы, такъ раздражила
вождя гусситовъ, что онъ, собравъ
остатокъ войскъ своихъ, въ отчаяніи
бросился въ густые ряды непріятелей
но храбрость его и могла обратить
къ нему счастія; онъ былъ окруженъ
и изрублейъ врагами; оставшіеся безъ
предводителя гусситы рѣшились по
кориться побѣдителямъ, которые со
брали совѣтъ, чтобы рѣшить что съ
ними дѣлать. Общее рѣшеніе было
ихъ умертвитъ; но только не хотѣли
открыто исполнить жестокое намѣре
ніе. тогда мейнгардъ нейraускій пред
ложилъ слѣдующій способъ. Знат
нѣйшихъ изъ побѣжденныхъ собрала,
предложили имъ перейти къ побѣди
телямѣ" и "для подачи мнѣнія войти
въ близъ лежащей сарай гдѣ” будутъ
собираться голоса, обманутые собра
лися въ 4сараѣ и погибли въ пламени
тьтатъ «т»
НІЯ.
"
сраженіе при гржиби положило ко
нецъ внутреннимъ спорамѣ Гусситовъ,
потому что умѣренная партія ихъ,
Каликстины, соединились сѣ Католи
ками и присягнули императору си
гизмунду." А я: в.
"
гливовлльцы
вытя
. .
." 1

утрица

4- 499 4

Gribeauval), родился въ 1715 году въ
Аміенѣ, службу свою началъ онъ въ
Королевскомъ артиллерійскомъ полку,
изъ котораго, въ чинѣ Капитана, былъ
переведенъ въ минерный корпусъ. въ
1752 году получилъ онъ отъ Военна
го Министра, Д"Аржансова, порученіе
ѣхать въ Берлинъ, чтобы увидѣть
вновь введенную Фридрихомъ ш лег
кую полковую артиллерію, которою
этотъ геніальный монархъ замѣнилъ
бывшую прежде во всеобщемъ упо
требленіе тяжелую и неспособную къ
скорымъ движеніямъ. Грибовалъ ис
полнилъ это порученіе; сверхъ того,
на возвратномъ пути, посѣтилъ многія
важныя крѣпости, во время этого-то
путешествія родилась у него мысль
о тѣхъ важныхъ преобразованіяхъ, ко
торыя онъ совершилъ потомъ во Фран
цузской артиллеріи. вскорѣ послѣ то
го былъ онъ произведенъ въ полков
ники: съ согласія короля своего, по
ступилъ въ Австрійскую службу ге
нералъ-Маіоромъ и былъ сдѣланъ на
чальникомъ артиллеріи и минернаго
корпуса. Это было въ началѣ Семи
лѣтней войны. превосходнымъ распо
ряженіямъ грибоваля при осадѣ Гла
ца, Австрія обязана скорымъ поко
реніемъ этого важнаго пункта, ключа
верхней Силезіи. Въ то время всѣми
принята была въ минной войнѣ си
стема Белидора; Фридрихъ пи- былъ
ревностнымъ ея послѣдователемъ, гри
бовалъ сдѣлалъ въ ней бóльшія измѣ

Труд

каждый по своей системѣ. первый
приказалъ взорвать четыре большія ми
ны (globes de сomрression); но эти взры
вы оказались тщетными; распоряже
нія Грибоваля уничтожили всѣ усилія
Короля, и пруссаки при всякой работѣ,
отъ которой они ожидали вѣрнаго ус
пѣха, встрѣчали дѣятельное противо
дѣйствіе со стороны своихъ непрія
телей. Спустя шестьдесятъ три дня
по открытіи траншей, послѣ безчис
ленныхъ и тщетныхъ усилій, король
уже былъ готовъ снятъ осаду, какъ
воспослѣдовавшій отъ удачно брошен
ной бомбы, взрывъ пороховаго мага
зина въ яуерскомъ Фортѣ, обрушилъ
огромную часть стѣнъ и сдѣлалъ та
кую брешь, что Австрійцы, видя не
возможность дальнѣйшей обороны,
принуждены были сдаться. Король
сначала не хотѣлъ видѣть плѣннаго
Грибоваля. Искуство, оказанное имъ
въ продолженіе осады, оскорбило само
любіе Фридриха. Но скоро благород
нѣйшее чувство одержало верхъ; Ко
роль велѣлъ представить себѣ Грибо
валя, пригласилъ его къ обѣду и ока
зывалъ ему всѣ почести. Въ 1762 го
ду получилъ грибовалъ отъ импера
трицы чинъ Фельдмаршалъ-лейтенан
та и командорскій крестъ ордена Ма
ріи терезіи, по заключеніи мира ми
нистръ шoазель, по приказанію коро
ля, вызвалъ трибоваля во Францію,
гдѣ онъ получилъ званіе Генералъ-Ма

іора (матесhal dе саmр», а скоро потомъ
генералъ-лейтенанта и генералъ-ин
спектора артиллеріи, съ орденомъ С.
людовика первой степени, находясь
въ этомъ званіи, произвелъ онъ тѣ
великія преобразованія въ организа
Фельдмаршалъ-лейтенанта Гваско (см. ціи французской артиллеріи, которыя
это имя). Подземная война, веденная во составили однуизъ важнѣйшихъ эпохъ
время этой осады, чрезвычайно зани въ искуствѣ. онъ опредѣлилъ силу и
мательна. Фридрихъ 11 и Грибоваль употребленіе артиллеріи въ совокуп
войска
дѣйствовали другъ противъ друга, ныхъ дѣйствіяхъ съ другими еще
ненія и опытъ доказалъ ихъ превос
ходство. Пруссаки осадили швейдницъ,
Фридрихъ П самъ распоряжалъ осадою
крѣпости, которую защищалъ Грибо
валь, подъ главнымъ начальствомъ
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ми, учредилъ артиллерійскія школы, языковъ, отъ grith., аrid или гридба,
довелъ минерный корпусъ до высокой домъ, комната, какъ бы то ни было,
степени совершенства, улучшилъ ли тридъ или гридьба составляла особую
тье орудій и оружейные заводы, и пр. воинскую дружину, всегда находив
Ему именно Французская артиллерія шуюся при князѣ въ видѣ тѣлохра
обязана облегченіемъ своимъ посред нителей и дворцовой стражи, и полу
ствомъ сокращенія орудій до длины чавшую отъ него жалованье, на по
1s калибровъ; введеніемъ желѣзныхъ добіе скарамановъ карла в., гускар
картечныхъ пуль, прицѣльныхъ вин ловъ, Канута и др. Этимъ именно они
товъ, пролонжевъ, лафетовъ, извѣст отличались отъ дружинъ Княжескихъ
ныхъ подъ именевъ Грибовалевыхъ, и и Боярскихъ и отъ дворянъ, которы
т. д. важнѣйшее же и полезнѣйшее ми они въ послѣдствіи, были замѣне
изъ его нововведеній было единообра ны (см. дворяне). . ,
ГРИМАльди, Антоніо, генуэзскій
зіе во всѣхъ издѣліяхъ артиллерій
скихъ мастерскихъ, такъ что каждая Адмиралъ въ хи столѣтія, былъ сынъ
часть лафета и орудія годилась и для Райнера Гримальди и происходилъ отъ
другихъ. Грибоваль изложилъ всѣ эти одной изъ четырехъ знатнѣйшихъ дво
перемѣны съ большою подробностію рянскихъ фамилій Генуэзской респу
въ своемъ сочиненіи объ артиллеріи, и блики, преданныхъ партіи гвельфовъ
защищалъ ихъ съ спокойною стой (см. это слово). Въ 1832 г. командо
костью противъ застарѣлыхъ обыча валъ онъ флотомъ, состоявшимъ изъ
евъ и предразсудковъ другихъ артил
леристовъ, вскорѣ послѣ того онъ
впалъ въ немилость, черезъ неблаго
расположеніе къ нему Министрашoа
зеля „и Графа Белльгарда; но Людо
викъ ХVІ, вступивъ на престолъ, воз
вратилъ ему прежнія почести и, на
именовалъ. Главнымъ” Инспекторомъ
Вольщаго Арсенала... Не долго носилъ
грибовалъ это званіе; ошъ умеръ 9-го
ЖМая 1789 года.
. . .. . . . .
..

45 талеръ и нѣсколько другихъ су
довъ, и пазначеннымъ для отмщенія
каталонцамъ за оскорбленіе, нанесен
ное ими Генуэзцамъ. Съ этимъ фло
томъ, гримальди опустошилъ берега
каталоніи и валенціи, и близъ маіор
ки взялъ нѣсколько драгонскихъ су
довъ, послѣ того онъ обратилъ въ бѣг
ство Аррагонскій флотъ, состоявшій
изъ 4зкораблей и намѣревавшійся за

переть его въ мой ть тай ми
, ггивовллквскій ллфктъ (см. ти, и хоть ты тамъ «и
Лафетъ). . . .
.
«лотъ обратно въ геную, когда рас
, гРидъ, гРидыѣл. слово собира пространцу, страхъ и ужасъ на при
тельное. обществѣ или «ты лю «ту, беретахъ почти съ тѣхъ
дей, въ которомъ каждый членъ па поръ война между Каталоніею и Ге
зывался Гриднею, или Гридина, Оно нуею ведена была съ меньшею уже
встрѣчается уже въ древнѣйшія вре дѣятельностью, за то возникли въ са
мена Русской исторіи и происходитъ,
по мнѣнію Карамзина, отъ шведскаго
Отей, мечъ, по мнѣнію профессора
сеньковскаго, отъ скандинавскаго, втен
4а, вгеid, grid., жаловать, платить я на
конецъ, по мнѣнію, татищева, съ ко
торымъ частію соглашается и Д. 11,

мой генуѣ
и
раздоры,
„“. „Т. . возмущенія
. 1 ."? 14”. "
„ *9.
С " „ . въ
слѣдствіе
* 1, . Iкоихъ
1 1 1 «амилія
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была на долгое время изгнаны изъ се
го
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примирилинающечь на нѣкоторе вре
мя враждующія стороны, въ"154 г.
генуэзцы принуждены были сражать
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ся противъ соединенныхъ грековъ,
венеціанъ и Аррагонцевъ; Паганини
дорiа выигралъ морское сраженіе при
константинополѣ и генуэзцы, почи

квекера изъ вервика, въ области го
де-ислендъ, родился въ 1741. не смо
тря на правила религіозной секты ро
дителей, наваніемъ рано оказалъ склон
тая себя непобѣдимыми собрали»лотъ ность къ наукамъ военнымъ и сталъ
принимать участія въ политическихъ
изъ за кораблей, подъ главнымъ на
чальствомъ
9 "
"Антонія
"" " агримальди.
”
да но со дѣлахъ своего отечества. Будучій из
времени перваго періода военной служ бранъ въ число народныхъ предста
бы прошелъ уже за полы грамоль вителей, онъ въ рѣчахъ своихъ отли
чился любовью къ "вольности и "неза
ди, по продолжительному изгнанію,
сдѣлался чуждъ солдатамъ, а отъ это висимости, пріобрѣлъ этимъ располо
го произошло, что онъ весьма худо женіе согражданъ и, при начатіи воз
соотвѣтствовалъ ожиданіямъ своихъ «та въ старой мать быть че
соотечественниковъ, Т Сраженіе при значенъ комендантомъ трехъ милиці
кальяри, или Алжери, довело Геную до онныхъ полковъ, которыхъ область
края гибели. современные генуэзскіе голе-исламъ послала на подкрѣпле
ніе массачуветсa. въ 1776 "Американ
писатели въ самыхъ жестокихъ вы
скій
конгрессъ произвелъ его въ ге
раженіяхъ упрекаютъ литонія гра
малыи въ потерѣ этого сраженія, по
«лотъ однихъ, малодушіе побудило
его къ бѣгству, другіе упрекаютъ его

нералъ-маіоры, а въ 1тво мѣсто ге
нерала гетса (Сапes) поручилъ началь
ство надъ войсками, собранными въ
южной части сѣверной"каролины,
гринъ успѣлъ возстановить въ нихъ

въ томъ, что «т», «мы» часть
начальнѣйшаго непріятеля, не пред
упредилъ его соединенія, и называютъ утраченный порядокъ и воинственный
его тщеславнымъ и безразсуднымъ. Во духѣ разбилъ, тутъ съ генераломъ
всякомъ случаѣ онъ жестоко наказанъ морганомъ, мраченъ, у котораг9
былъ за свою ошибку, ибо ложилъ до декабря
навѣкъ
Т1
"I” " 7 16,
. . "Т 1.и просыпался
31. . . . . ...„ура (1III,
„ру
того, что отечество, его должно было какъ искуснымъ
отступленіемъ
трехъ
" - - 1 1 14514,
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„дѣ устальныхъ лицъ «миліи гра го дѣлѣ при гиль»ордъ-гоуѣ. зтли
мальди заслуживаютъ вниманія въ во рѣля 1781," встрѣтившись у кемдена
ѣлордомъ Раулономъ, онѣ"бѣдѣ ѣ
«т»«точчу, галуна встрѣ съ Лордомъ Раудономъ, онъ былъ и
нечаянно
мальди, который, въ 1594, находясь «.-1.5.
13. . атакованъ
"." . .
. ... и
Она разбитъ;
тщат. д. 1 въ
въ службѣ короля французскаго «и также искусно отстуйлѣ" и "скорѣ
лишь прекраснаго, разбилъ «мона потомъ
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того чт"” — г. г- I то и
ея въ Чарльстаувъ, чѣмъ война въ взять назадъ трине-шанце. Было ещ
этой части штатовъ и была оконче темно; Русскіе беззаботно занимались
на. Въ слѣдующихъ годахъ гринъ, работою и капитанъ Бюловъ, бывшій
вмѣстѣ съ Лафаіетомъ, сражался про въ прусскомъ авангардѣсъ ротою грень
тивъ Лорда Корнуельса, а по заключе деръ и подкрѣпленіемъ, присланныя
ши мира удалился въ свои помѣстья ему отъ Клейста, безъ шуму подошелъ
въ Роде-ислендъ и Георгія, гдѣ и у къ укрѣпленію, взошелъ съ отрядомъ
меръ 19-го іюня 17вв. Вашингтонъ своимъ на возвышенностъ И Н81415 Вt
долго оплакивалъ храбраго своего со Русскихъ рабочихъ. Тѣ изъ нихъ, по
служивца; а конгресъ почтилъ его па торые не перескочили тотчасъ и
мять статуею, воздвигнутою ему въ брустверъ, легли на мѣстѣ и укрѣпко
залѣ своего засѣданія.
ніе было занято пруссаками доприще
гРинк-шлнцЕ. сраженіе 19 сен да назначенныхъ для того 3 батай
«-

тября 1784, при третьей осадѣ коль
берга въ семилѣтнюю войну, коман
довавшій Русскими, генералъ Румян
цовъ, желая открыть себѣ сообщеніе
съ Русскимъ флотомъ чрезъ лѣсъ, от
дѣлявшій лагерь его отъ моря, при
казалъ, 18 Сентября, аттаковать укрѣп
леніе Фергакшанце, заложенное не
далеко отъ берега, я прине-шанце, на
правомъ крылѣ прусскихъ укрѣпленій.
вѣригада невѣдовскаго овладѣла пер
вымъ укрѣпленіемъ и взяла въ плѣнъ
находившійся въ немъ Прусскій отрядъ
изъ 400 чел.; но внезапная аттака на

новъ гренадеръ. Между тѣмъ разсвѣта
и Румянцовъ отрядилъ два баталія
гренадеръ, которые, присоединивши
къ остатку баталіона попова, па
ли на новую аттаку. Три раза помо
новляли Русскіе приступъ, подъ силь
нѣйшимъ огнемъ гарнизона, вó вне
нецъ Румянцовъ увидѣлъ невозмож
ность завладѣть на этотъ разъ утки
леніемъ, и приказалъ своимъ отп
пить; послѣ чего ограничился при
вильными осадными работами и не
деніемъ параллелей противъ Гри

шанца и другихъ фортовъ, л. 44
грине-шанце не имѣла такого успѣ
ггихлѣва, слынь, хоть и
ха, потомучто Подполковникъ Шульцъ, панскій путешественникъ, откры
шій мексику; родился въ культѣ
которому она была поручена, дѣйство
валъ такъ медленно, что былъ замѣ въ старой кастиліи. веласкесъ, П1
ченъ пруссаками. Утромъ 19 Сентя бернаторъ Кубы, далъ ему подъѣхав
бря возобновлено было нападеніе на ду маленькую флотилію для осмот
грине-шанще баталіономъ гренадеръ, юкатана, "который не задолго и
удодъ командою Капитана Попова; на того открытъ былъ кордoвой. Тѣ
этотъ разъ успѣхъ благопріятствовалъ хальба вышелъ изъ гаванны: 4-го 1
Русскимъ. Укрѣпленіе было взято и прѣля 181в года прибылъ съ вами
отрядъ, находившійся въ немъ, плѣ на островъ Косумель, которому да
ненъ. Но по важности укрѣпленія се названіе Святагó Креста; потомъ об
гнулъ онъ мысъ катошѣ, продолжая
го для пруссаковъ, Генералъ ихъ, Гер
цогъ Виртембергскій, отрядилъ тот путь на западъ, вышелъ на берега
часъ 8 гренадерскихъ баталіона, подъ мексики, взялъ ее въ подданство Р

командою полковника Клейста, при
казалъ генералу шадену слѣдовать за
. нимъ съ двумя баталіонами въ видѣ

панскаго короля, я прибылъ обрат
въ гаванну, 10-го сентября того 59

года, здѣсь ожидали его; между
рварвая велѣлъ во чтобы ни стало, вость я несправедaiberté”ѣй
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вмѣсто того чтобы дать начальство ти тѣ и выть по «
надъ новой экспедиціей, Грихальнѣ, трономическому опредѣленію она ле
губернаторъ кубскій далъ его Корте житъ между 519 з1 и 849 зв1; сѣвер
су и самъ въ этомъ послѣ весьма рас ной широты и между 419 зв1 и 449,
жащался. „ . . . . . . . . . . .
вз; восточной долготы. наибольшая
другой гримадьба, чердинандъ, со
путствовалъ кавкая во многимъ за
«полишамъ и мучилъ отъ него по
вученіе отпущенныхъ потемки»,
для открытій, Гризeльба вышелъ, въ

лить ея отъ отца къ югу знать
верстъ, ширина отъ востока къ запа
ду цво верстъ, площадь ея поточнѣй

щимъ, свѣденіямъ, простирается до
зѣвза квадратныхъ верстъ, изъ ко
два году, въ чаяніи чтеневъ ихъ: поля, удобныя для пахоти, зани

жить въ вонючуютъ лютымъ
мендосою, который начальствовалъ
другимъ судномъ, я отсталъ отъ свое
го товарища въ первую же ночь про
ѣхавъ около трехъ сотъ миль, Гри
хальба присталъ къ одному пустому
острову, не далеко, отъ оконечности,
полуострова Калифорніи, и далъ это
му острову названіе Святаго Сомы,
(нынче онъ, называется „Сокрррр.); до
томъ, въ Февралѣ 1584 года, вошелъ
въ чанѣ статскихъ, вынь даже
пасѣ, а отсюда возвратимся въ не
вую-исцанію, въ 154 году кордегъ
взялъ его съ собою, въ калифорнійскій
походы, а въ слѣдующемъ посламъ съ
двумя кораблями вѣдомощь лисару,
„годнвнскладывещи, земли,
нынѣшней гродненской губерніи со
«тучными навыкативъ че

учить имъ, что чуть-чуть
болота вва, пески плакальверстъ
и проч., на показанномъ простран
ствѣ находится городовъ въ мѣстечекъ
та и разныхъ селеній около 5ова, все
Iчисло жителей въ Губерніи прости
рается до вооо человѣкъ обоего по
ша, почему на одну квадратную вер
сту приходится почти по 15 чело
Iвѣкѣ. "?
.Тетъ та
берній не представляетъ никакихъ за
****** ****
оно вообще ровно и даже низменно.
сѣверная часть губерніи“цесчана и
волнообразна, въ особенности по бе
регамъ Нѣмана, ножная же часть, за
ключающаяся между границею Мин
gggrg";
сольдою, покрыта обширными боло
тами, вообще губернія составляетъ
Iлѣсистое пространство. Черта возвы

* петлю
2225.292
«лъ
вмѣла попыта, въ Де
кабрѣ для помѣщичьихъ самка, ччччччччть выыты»
тыя Анны» начальны были на двѣ 1лосчаты, начавляется отъ юго-вос
губерніи, именекую исщимскуцу 1тока къ западу, по уѣздамъ ново
тѣлѣ походѣ тѣ выйдемте-Iчть стоитъ и волны,
нены въ одну, подъ названіемъ миров-Iскомъ; но она не превышаетъ 155 са

«чаѣ показала она мучила пы-Iженъ надъ горизонтомъ валѣйшаго
вѣческое названіе мачихѣлы.... и поря,
дуракиньтеченная губерніяхта-Iлепки, орошающія гродненскую гу
ничитъ къ сѣверу съ Виленскою, къIбернію, принадлежатъ. къ, бассейнамъ
востоку, съ мискою, къ кому, съ во-Iвѣмана и Вуга, за исключеніемъ нерадѣ
учиваюдевянные вѣнчика вызывали читаютъ нужныхъ
выключаю обманывая дивчины къ подозришу: пришли для судо
Польскимъ, отъ которыхъ отдѣляется 1 кодства въ предѣлахъ Губерніи удоб
у
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ны: нѣманъ со щарою, вутъ съ му-1вомъ берегу р. лилеи къ м. докую
хавцемъ и наревомъ и ясольда съ пи-Iву и почти до самаго нѣмана.
ною, кромѣ того въ гродненской гу-I Дорога. гродненская губернія пе
берніи находятся три главные судоход-Iресѣчена значительнымѣ числомъ со
ные канала: огинскій, королевскій иIобщеній,"изѣ коихъ выгоднѣйшія и
общественный (Рubliсznу) начинающій-I важнѣйшія въ военномъ отношенія
ся утурскаго озера, при истокѣ рѣки Iсуть: Вольшія болотная дорога: 1)
припяти, и проходящій чрезъ озера Iотъ москвы вѣ варшаву, "пролегаю
мокранское, иллукское и гиду до рѣки 1щая" вѣ" предѣлахъ?"губерніи чрезъ
выты, владающей въ мухавецъ (см. Iслоніймѣ; пружайыiiкбарайѣ, и вретъ
помытобшитыми»-счетъ 1-мнатѣневуются пенькую и
того въ городѣ слонимѣ прорыть ка-1вально чревѣлику? въ грозно и дѣ
валъ въ томъ мѣстѣ гдѣ рѣка щараIлѣе-въ вѣлѣеживу онъ вретъ, ли
раздѣлясь на многіе рукава, дѣлается 1товскаго чревѣ? Рамваткъ владиміру
не судоходною даже въ весеннее вре-1волынскому. А тотъ"г. члйды чрезъ
мя. вся длина этого канала не превос-Iновогрудекѣ, мирѣ?"нѣскихъ въ во
ходитъ 4оо саженъ.
" "”
" " 1бруйскъ. 15) средняя" почтовая отъ
„„, „, „. 1станія"новнѣ? сѣ дороги Мо 4 въ
опера, въ како-посточной и сѣверо-II”.”""”"".”
„Да”... гнѣвный гусь, 199999199949999991994
ны Бальзака, дѣдъ жалѣ!19999959999999999199
С”ЕТЕТЕТЕТЕТЕI94999IIIII9199999 "гге- 145
вискъ къ Ружайкѣ"на-дорогу мо и
не замѣчательны. Болѣе другихъ мо
ЕТЕТЕТЕТЕТЕТЕЛ. 199999999949999991
„Кetia,"сь... вѣд. 199749 ". """""-19г9
54., т. 1, смѣсь...”"". I994999999194199991999499
но”устроитѣ п68сё 19отѣ"динавурга
волота гродненской губерній свя-Iчревѣ ѣйкѣвъ и травѣвѣ-вѣжестокъ,
зываются на востокѣ съ болотами по-Iкоторое будетъ соединяться съ вар
лишь самыя темныя мѣты выйти?» пѣвчть выгля
находятся въ уѣздахъ кобринскомѣ, 1товскаго чрезъ тѣрérietiitéринскій,
врестскомъ, и слонимскомъ, особен-IImружавкій, славимскій новогруз
нѣе вниманіе по величинѣ своей за-Iскій" тѣмы... вала преемства,
служиваютъ слѣдующія: "т "болото)таранія агроваго съ дорогимъ и
между границами волынской и мян-Iна дорогуТ 1, бѣги!" Ещутина въ но
ской губерніи, дорогою изъ кобрина Iвогрулекъ."16) сѣ"дорóгя Мо г, отъ
въ яновъ, городомъ кобряномъ и м. Iм!"каменки“ѣѣ"646ймѣ и чрезѣ дер.
дивиномъ. длина его по верстѣ; ши-Iсвѣтайскій въ пискѣ"Ч) съ доро
рина в до зо верстъ, глубина 14, 16]ти мотать м. надутій чрезъ м. ши
4у, аршинъ и болѣе. оно непроходи-Iдойчи"я"новый дворъ въ пружины,
жа. 4) между рѣкою ясольдою, м.I 197оѣ"?""грѣдѣ? чревѣ? взбры, одна
картумекой-веревой, озеромъ свентиц-Iдорога"iрямѣ вѣтвязано чрезъ тро
ки; а другая"вѣ"Айхучреѣм. остри
272225.2212
з) вдоль по теченію р. Ясольды. 4) ва. 1876 горбяткой отъ м. остри
въ южной части губерніи на протя навѣ: вижній-трекѣ"мечтахунь; 14) съ
женіи отъ м. дивина до дерейнагор дорогимъ и вѣжливыми чрезъ
ховки. 6) въ лидскомъ Уѣздѣ на лѣ свислочыта 15646ѣжу"вѣ"В
г" " "" "" "т н и сцу гудрх1 44erer»
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товскій и далѣе, вдоль по правому бе-I«ель, составляютъ главное пропитаніе
регу вта;"во-владимиръ волынскій, I сельскихъ жителей и которые мы
1871 отъ слоймай чрезъ новогрулекъ весьма не зажиточный пенька, ленъ, и
вѣсоймяный и вялейкуміе отъ вре хмѣль пройтрастаютъ сосѣдольшимъ
ставляювекаго чрезъ матперешевъ, успѣхомъ тихоставляютъ важителямъ
гнѣвайкóйскѣ; машучинъ и велилищ немаловажныя выгоды и въ нѣкото
кій Бѣ? Н. Лиду и далѣе въ оmмяный и рыхъ мѣстахъ всѣютѣ: табакѣ и су
жайайти? вѣтродненской губер рѣпйцу? садоводство находится въ
ній99мѣрёйнѣй и постоянный жесто запущенія. скотоводство въ дурномъ
кйкѣ зимъ! Нйiмубокйхъ снѣговъ здѣсь сóвтояніи втрогатый скотъ имемoкѣви
почти не бываетъ. Рѣки замерзаютъ тóйцъ, Нижители во многихъ мѣстахъ,
обыкновенію въ гисходѣ ноября ти находясь въ крайней бѣдности, вели
вскрываются въ половинѣ марталво мѣютъ даже скота, необходимаго для
общеморозы доходятъ до 289, а жа пóлевыхъ работъ. Примѣчательныхъ
раздо зо4 геомюра: «и глаголати конскихѣ заводовъ вѣтъ, но туземныя
"доказать земли глиниста, песчанами лошадиткрѣпки, хотя и малорослый
иловата ли со мійбіймій низмейными и овцеводство получило съ нѣкотораго
бóлбтистыми полосами, вообще одна времени значительное развитіе; оба
к69весьма плодброднаго почти полови ширнѣйшіе луга и сѣнокосы нахо
ватѣекого пространства губерніи по дятся въ ложной и юго-восточной час
крытаршахотными полями; на кото
рыхъ растенія поспѣваютъ двумя или
тремятнедѣлями ранѣе нежели вѣтви
женской губерній. Кхлѣбопашество со
ставляетъ главнѣйшую отрасль сель
ской промышленности и важнѣйшую
статью народнаго богатства, оно про
изводятся съ раченіемъ и съ успѣ
комъ либо всѣхъ вообще уѣздахъ осѣщать

тигуберніи; въ особенности въ доли
нахѣлѣхугаупцары, нѣмана и ихъ при
токовѣдоваволовство очень ограни
чейовно павеловодство въ общемѣну
потребленіи гробширные лѣса и гро
дненской губерніи занимаютъ болѣе
94 всего зея пространства имянутся
на соединеніе съ лѣсами Припятипо
чти половина ихъ миринадлежитъ ка
внѣ. Обыкновенныя древесныя поро
ды суть: сосна, дубѣ, кленѣ осина, без
реза, селѣ и прочла особеннаго внима
нія заслуживаетъ и вѣловѣжская»пуща
(смотри апослововвалисключеніемъ
еягказенныхъ лѣсовѣтчинѣкоторыхъ
частныхъ рѣсѣ прочіе слѣса крайне
истощенный безпорядочными трубками
и непомѣрными соотпусками мѣсяца
границу и строевой лѣсъ находится
еще только въ Вѣловѣжской и гро
дненской пущахъ; а также по рѣкамъ
нѣману, Бутурлясольдѣ, пдарѣ имы
шонкѣ — изъ произведеній царства
докопаемагой можно замѣтить служелѣза

обыкновенно-грожѣ, лишеніййту, овесѣ,
гречихулячмейкуторахъ и прочту
рѣжай бываетъ углая поймаю давай
самъ четверть разгадля тяроваго и самъ
третій съ половиною и плодороднѣй
шіе уѣздные суть тѣновогрудскій, пру
жанскій, волковскій и Кобринскій,
вообще же восточная половина ту
берній и среднимъ числомъ ежегодно
остается около 1.000.000 четвертей для
сбытараніе считая выкуриваемаго на
виногилахлѣбѣгатотъ отправляется
частью въ односточныя губерніи, а
частью за границу въ кенигсбергъ и
данцигъ и торжкамъ нѣманутилкуту
при всемъ изобиліи вѣжлѣбѣ огород ную руду известняки селитруману

«журный промышленность въ гру
*дереведе
1
виллада долго могла долго ли дома для
глазами матросами
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женской губерніи болѣе развита чѣмъ
въ сосѣдственныхъ съ нею Вилен
ской и Минской. Въ 1886 году было
здѣсь 45 фабрикъ и заводовъ, на ко
торыхъ выработывалось на сумму бо
лѣе взводооо руб. ассигнаціями, су
ковъ и другихъ товаровъ. Внѣшняя
moрговля ограничивается почти од
нимъ сбытомъ хлѣба, лѣса, и лѣс
ныхъ издѣлій въ Кeшихсбергъ и Дан
цигъ: она находится большею частію
въ рукахъ Евреевъ,
лародонаселеніе Гродненской Гу
берніи состоитъ преимущественно изъ
Русиновъ, Бѣлорусскаго племени, за
всключеніемъ двухъ сѣверныхъ уѣз
довъ въ которыхъ господствуютъ ли
товцы. Дворянство почти все древня
по литовскаго и новѣйшаго польска
то происхожденія. Евреевъ считается
болѣе 10.000 человѣкъ, здѣсь живутъ
также татары прежней золотой орды
(1400 душъ), поселенные нѣкогда Ви
товтомъ. Они исповѣдуютъ Магоме
танскую вѣру, весьма способны къ
кавалерійской службѣ и опредѣляют
ея большею частію въ уланы... Въ от
ношеніи къ религіи, двѣ трети наро
донаселенія исповѣдуютъ Римско-Ка
толическую; остальные Православную
вѣру, протестантовъ очень мало,
гадѣленіе. Гродненская губернія
вмѣстѣ съ Виленской и Минской под
чинена Генералъ-Губернатору, кото
рый въ то же время я военный-гу
бернаторъ города Вильно, она раздѣ
ляется на В-мъ Уѣздовъ, въ которыхъ
главные города. Гродно, Лида, Ново
грудокъ, Кобринѣ, Пружаны, Волко
вискѣ Слонимъ, и Брестъ-Литовскій,
замѣчательнѣйшія мѣста въ губерніи

Iтро
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томъ числѣ Архіепископъ, ерфакъ
Прокоповичъ, полагаютъ что на мѣ
стѣ этого города стоялъ древній пре

стольный городъ толкутаракана (смо
три это слово). Новогрудскій замокъ,
построенный на горѣ былъ въ Хаш
вѣкѣ взятъ и разграбленъ Татарами,
а вскорѣ послѣ того, поцалъ, подъ
власть Литвы. Тутъ въ 1453 году Мен
догъ короновался на Литовское Дар
ство. Самый городъ построенъ въ
1814 году Тевтоническими рыцарями
и въ послѣдствіи претерпѣлъ большія
опустошенія, въ войнахъ 1840 и 1390
годовъ. Во время польской республи
ки онъ былъ главнымъ городомъ вое
ВОДСТВа: "ТОГО же имени, ни считался
первымъ въ Черной Руси. Нынѣ Но
вогрудокъ имѣетъ около 1200 чело
вѣкъ жителей, большею частію жи
довъ. 9) Слонимая на лѣвомъ берегу
рѣки Шары, занимаетъ почти, цен
тральное положеніе въ губерніи, гдѣ
присоединеніи Литвы къ Россіи, до
1797 года, онъ былъ главнымъ горо
домъ новоучрежденной тогда Словим
ской Губерніи, нынѣ считается, въ
немъ не болѣе 1.800 кителей, въ шос
ти миляхъ отъ Слонима находится
помѣстье Амереванина, мѣсторожде
ніе едва костюшки, цѣлуетъ-ли
помекій, первоклассная крѣпость, и
Уѣздный городъ на границѣ царства
польскаго, при устьѣ мухавца въ
Бугъ (см. Брестъ-Литовскій), „.....„
Гродненская Губернія, составляетъ
чаеть весьма важнаго въ «хратегиче
скомъ отношеніи сѣверо-западнагово
граничнаго пространства Россіи, „до

связи своей съ другими частями, она
не можетъ быть разсмотрѣна отдѣль
«у» «лѣдующія ли лучаю, губерн моя я потому важность ея въ-четво
скій коромы на рѣкѣ Вѣнама (см. ни
щими къ величимыемнымъ дѣвки
жь Родюж. вв. дамуруджаму
ямъ будетъ навожена хари обворѣча
большой рѣкѣ текущей въ намѣнѣ имныхъ границѣ Россіи-4ьмыговая
вѣкоторые изъ нашихъ ученыхъ, въ и полѣску, въ этой статьѣ предлага
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ются о ней только нѣкоторыя част тѣ м. кат. т. мѣстахъ, тѣ
ныя, заключенія въ предположеніи Песогнѣ, с. Киватичахъ, с. Рудѣ, по
дѣйствій меньшаго размѣра: 1) Рѣка дорогѣ изъ м. гати въ Брестъ, и.
Бугъ, съ крѣпостью Брестомъ-Литов Городищѣ, с. Яровѣ и другихъ пунк
скимъ, можетъ противопоставить весь Ктахъ. „Л. Л. Д.
ма важное препятствіе непріятелю, въ
гРодно, губернскій городъ грод
случаѣ дѣйствій противъ москвы, какъ ненской губерніи, при рѣкѣ нѣманѣ,
это изложено въ статьяхъ Брестъ и подъ 45, 46; сѣверной широты и 49,
полѣсье. 9) По вышеописанному мѣ зв. восточной долготы, отъ ферроѣ въ
стоположенію своему, гродненская гу въ верстахъ отъ петербурга, и 1вза
бернія представляетъ весьма много отъ Москвы. Городъ лежитъ отчасти
хорошихъ оборонительныхъ позицій, на горѣ, отчасти въ долинѣ, окружен
способствуетъ веденію малой войны ной высотами и имѣетъ весьма краси
и вообще оборонительнымъ дѣйстві вую пристань. Домовъ въ немъ 440;
ямъ, которыя, при искусномъ упра церквей и монастырей 14, а жителей
вленіи ими, могутъ имѣть весьма вред до 16.000 душъ обоего пола. Главный
ное вліяніе на главныя наступатель предметъ занятія ихъ есть торговля
ныя дѣйствія непріятеля къ Москвѣ, хлѣбомъ, который сплавливается по
Мнѣніе это подтверждается опытомъ Нѣману въ Пруссію. Сверхъ того имѣет
кампаніи 1812 года. 3) По плодородію ся нѣсколько суконныхъ и другихъ
почвы, описываемая страна доста «абрикъ, а изъ учебныхъ заведеній;
вляетъ, возможность продовольство гимназія, училище для образованія дѣ
вать войскамѣстными способами, тѣмъ теймѣстныхъ дворянъ и чиновниковъ
болѣе, что эта способы можно усилить и два частные пансіона.
доставкою запасовъ по судоходнымъ
объ основанія города гродно, вѣтъ
каналамъ изъ болѣе плодородныхъ об достовѣрныхъ извѣстій; нѣкоторые
ланіей имперіи. 4) городъ сгонимъ,
333333333
при которомъ соединяются дороги Монтвиля, роднаго племянника Керна),
отъ вѣры, с. петербургѣ и мое во время нашествія Батыя. по Рус
квы, по центральному кромѣ того по
ложенію въ губерніи, можетъ имѣть
важное вліяніе наоборонительныя дѣй
ствія въ этой странѣ, что также под
тверждается опытомъ кампаніи 1814

скимъ лѣтописямъ мѣсто это называ
лось въ древности Городенъ, а кресто
вымъ рыцарямъ; оно было извѣстно
подъ именемъ гартенъ, въ 1взѣ грод
но было взято Даніиломъ, княземъ
года, наконецъ 5) имѣются въ губер галицкимъ, въ 1вѣ гусскіе осаждали
ніи нѣкоторыя, почши , которыя этотъ городъ, но потерявъ множество
можно занятъ съ большею или мень людей, ограничились ограбленіемъ о
шею выгодою: при врестѣ-Литов крестностей, въ вз грозно выто
скомъ, кобринѣ, м. городечнѣ, пру было рыцарями Тeвтонскаго ордена,
жанахъ, м. столовичахъ, м. полонеч а въ 18о8 пруссаки осаждали «го
кѣ, м. городцѣ, м. Антонасѣ, м. Яно безъ того учить, въ пять «за
вѣ, м. чернымицахъ,
м. каменцѣ-ли чался здѣсь король стеченъ выторій
4
иногда,
собираться въ
II У
II
томъ; карета
вышла она въ де потомъ стали "11I.
же, при встрѣчъ, надъ

1553557517754.
быши, и ѣ
252212885.2225:
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ноября 1795, станиславъ Августъ под скихъ драгуновъ, высланнаго изъ грод
писалъ въ гроднѣ актъ, которымъ онъ на, переправа была совершена успѣш
но, хотя и медленно. Такъ какъ Петръ
отказался отъ престола.
военныя дѣйствія при роднѣ въ 1 далъ строгое предписаніе генера
XVIII и началѣ Х1X столѣтія. Въ 1705 ламъ своимъ, избѣгать боя въ откры
году, послѣ сраженія при Гемауерт томъ полѣ, то союзная армія вся от
гофѣ (см. это) и занятія всей Курлян ступила къ Гродну, подъ прикрытіе
діи Русскими войсками, почти вся Рус сильныхъ окоповъ, построенныхъ на
ская армія, подъ начальствомъ Фельд правомъ берегу Нѣмана, вокругъ все
маршала Огильви, расположилась на го города, и обоими «ѣлангами примы
зимнихъ квартирахъ въ окрестностяхъ кавшихъ къ рѣкѣ. Карлъ расположил
гродно. къ ней присоединились сак ся у деревни девятовцы, между ко
сонскія войска, генералашуленбурга, вельскою и Виленскою дорогами, а
Литовскія войска Вишневецкаго, Ма
15 Января подошелъ почти къ самымъ
зепа съ моло казаковъ и часть поль окопамъ союзниковъ; но видя, какъ
ской коронной арміи. король Августъ, сильно онѣ оборонены, не рѣшился
по настоятельнымъ увѣщаніямъ Пет аттаковать ихъ и расположилъ армію
ра, пріѣхалъ самъ въ Гродно и, по на кантониръ-квартирахъ, верстахъ въ
отъѣздѣ Русскаго царя во внутрен десяти отъ Гродно, надѣясь заставитъ
ность Россіи, принялъ начальство надъ союзную армію, по недостатку про
всѣми союзными войсками, съ другой довольствія, выйти изъ ея укрѣплен
стороны карлъ хп, долго остававшій ныхъ линій. Въ такомъ положеніи обѣ
ся въ бездѣйствіи въ Силезіи, двинул «т» «т» «т» «ъ и то и
ся въ варшаву, для ускоренія избра другая терпѣли сильный недостатокъ
въ продовольствіи, недоброжелатель
та ть король станетъ лечить
го и его коронованія. До конца этого ствуя шведамъ, жители края разбѣ
тóла ббѣ стороны ограничивались не жались, закопавъ въ землю всѣ при
значительными экспедиціями. вдругъ, посы, шведская армія должна была
28 декабря, когда замерзли всѣ рѣки, мало по малу расширятъ кругъ квар
озера и болота, Карлъ устремился бы тиръ своихъ, болѣе и болѣе отдаляясь
стрымъ маршемъ къ Вугу, перешелъ отъ города; наконецъ она была рас
эту рѣку утранна, и появился такъ положена уже въ сорока верстахъ отъ
скоро у береговъ нѣмана, что союз
ная армія не успѣла вся собраться
со своего растянутаго квартирнаго ра
сmoложенія. Въ Троднѣ сосредоточи
лись Только 46 баталіоновъ пѣхоты и

гтъ, это тотъ чт
союзнои арміи скрытно уити изъ сво
его заключенія. Король Августъ уѣ
халъ и ушелъ съ собою не только всю

б. драгунскихъ полковъ. Армія Кар
ла, не считая войскъ Потоцкаго и са
пѣгій, состояла изъ в пѣхотныхъ пол

гусскихъ лѣтахъ пота, въ ко
торыхъ союзная армія 111
имѣла
Гл. 1 . болѣ

саксонскую кавалерію, но и четыре

шую надобность въ громѣ литуетъ
ковъ, и драгунскихъ, а кавалерійскихъ. рѣщился на дерзкій,
гу, планъ,
уду напасть
карлъ "рѣшился перейти нѣманъ въ на шведскаго, генерала, телушильда,

трехъ заведемъ многимъ и стать
на сообщеніяхъ, союзной арміи. не лезіи, съ тылу, въ одно время съ генера
«стра на затруднительное"тѣстопо чемъ прибрать
ц г.,другогорода, докаждый
передо
какъ
46жёieilia comborиѣленіèотѣяла
«мучать что
449494 ч945494
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экспедиціями кончить несчастнымъ тѣ тѣ
....Т""
«" . ” «.тѣ темнѣе
****** *
враля), петръ 1, прибывъ въ дубров
ку въ января, и узнавъ о поступкѣ"
Августа, подтвердилъ фельдмаршалу
Огильви приказаніе, не вступать въ
бой, но пользоваться удобнымъ слу
чаемъ, чтобъ тоже уйти скрытно отъ
умъ
"гродна."изобрѣтательный
«.
.
"
«да петра
скоро пріискалъ этотъ случаи, и не
ожиданнымъ образомъ спасъ армію.
царь приказалъ дождаться времени
вскрытія Нѣмана, когда ледъ разло
маетъ непрочный мостъ, построенный!
шведами въ мѣстечкѣ орлѣ, выше

5225.2225.292
что непріятель взялъ направлéie”
гродно, я числа самъ отправился?9
этому городу. между тѣмъ"карлѣхій,
съ 800 человѣкъ кавалеріи, "уже при
близился къ городу. Русскій царь,
«— „ть у об«у
манутый ложнымъ извѣстіемъ,"чтó
вся Шведская армія съ нимъ, "отсту
пилъ къ вильну, оставивъ для оборо
ны Гродна и переправы черезъ нѣ
манъ бригадира мюлендорфа, съ зооо
кавалеріи, съ приказаніемъ уничто
жить мостъ, въ случаѣ если превос

ходныя силы непріятеля принудитъ
трома, и тогда поспѣшно перейти на его къ отступленію. Вмѣсто того, Мю
лыть сторону нѣтъ, и подъ его лендорфъ," напуганный извѣстіемъ о
прикрытіемъ двинуться «ланговымъ многочисленности непріятеля, оста
тить что въ выть въ от вилъ городъ въ рукахъ непріятеля, не
даніи этого времени, петръ формиро уничтоживъ моста. Въ ночь съ 27 на
валъ новую армію въ минскѣ.” послѣ 28 января, по приказанію петра, мно
многихъ частныхъ сшибокъ между лендорфъ аттаковалъ внезапно городъ;
малыми отрядами противныхъ армій, подъ покровительствомъ ночи ворвал
послѣ неудачнаго покушенія Литов 1ся въ него, захватилъ шведовъ въ ра
скихъ войскъ нечаянно напасть на сплохъ, но подъ конецъ съ потерею от
квартирное расположеніе непріятеля, битъ, и потомъ, приговоренный къ
настало наконецъ давно "ожидаемое смерти, бѣжалъ къ шведамъ. 28 числа
время вскрытія нѣмана. шведскій вся армія шведская прибыла въ грод
мостъ въ орлѣ былъ дѣйствительно но (см. Головчина).
снесенъ льдомъ, и союзная армія на
Въ 1812 году, при открытіи кампаніи,
чала спокойно переходить по мосту, Гродно занимали по казаковъ генер.
болѣе прочному въ гроднѣ. перепра платова, между тѣмъ какъ вся вторая
ва продолжалась три дня. з0 Марта западная армія Княза Багратіона рас
уже вся армія огильви была на лѣ положена была между нѣманомъ и ву
вомъ берегу, исключая драгунскаго томъ имѣя главную квартиру въ вол
полка горбова, оставленнаго въ грод ковыскѣ. По первоначальному плану,
нѣ въ видѣ арріергарда. шведскій ко Платовъ долженъ былъ дѣйствовать во
роль не прежде з Апрѣля могъ перей «лангъ тѣмъ войскамъ” непріятель
ти нѣманъ по мосту, вновь построен скимъ, которыя переправятся чрезъ
тому, то ужь быть точно, онъ не нѣманъ, князю Багратіону со второю
могъ нагнать Русской арміи, которая арміею приказано было" его поддер
безостановочнодвигалась чрезъ Брестъ живать.
іюня
" А-- . . .11-го
. .. .
. . . ". кавалерія
"" и т. "” "латура
" «"""""
и ковелъ за припеть (см. Сѣверная мобура въ тооо человѣкъ, входившая
война), "
" "" "”
. ""
Т” въ составъ арміи короля вестфаль
I въ 1тов году, января 19; петръ 1 скаго, явилась передъ громомъ пер
прибылъ въ мѣстечко дзенцѣолъ, я воначальный плавѣ"бѣдѣ"уже остав
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свѣтъ распространяется почти мгно
венно, а звукъ, какъ изъ опытовъ из
вѣстно, пробѣгаетъ въ одну секунду
до 11оо футовъ, по числу секундъ
(или по числу ударовъ пульса), про
текающихъ между появленіемъ мол
гродно, а 1в король вестфальскій пе ніи и громомъ, можно приблизительно
решелъ чрезъ нѣманъ и занялъ этотъ вычислить на какомъ разстояніи отъ
потомъ, чего декабря, при окончаніи насъ ударила молнія. С. лг. з.
ГРОМОВЫЕ ОТВОДЫ. Металичес
отечественной войны, Гродно снова
было занято Русскимъ партизанскимъ кіе заостренные шесты, утверждае
отрядомъ полковника давыдова, въ мые на кровляхъ зданій, на башняхъ,
слѣдствіе мирныхъ переговоровъ съ Ав на вершинахъ мачтъ и проч.; одинъ
конецъ ихъ выставляется въ атмо
стрійскимъ генераломъ Фрелихомъ.
Д. Л.-наз.
сферу, а другой, посредствомъ хоро

денъ, и потому Вагратіонъ, собравъ
войска свои, началъ отступать на
минскъ, пославъ приказаніе Платову
также оставить Гродно и отступить
валиду, сморгони и свенціяны. Въ
ночь съ 16 на 17 Платовъ очистилъ

гомъ. скопившіяся электричества шихъ проводниковъ, сообщается съ
въ самыхъ нижнихъ частяхъ обла землею или водою. Эти орудія слу
ковъ и на самыхъ возвышенныхъ пред жатъ для ослабленія силы облачнаго
метахъ земли, прорывая воздухъ, ихъ электричества, и слѣдовательно для
раздѣляющій, соединяются между со предохраненія отъ молніи зданія на
бою, и производятъ лолніи. При э которомъ они находятся. Теорія ихъ
томъ разрывѣ, образуется пустота, дѣйствія проста: когда назлектризо
въ нѣсколько дюймовъ шириною, и ванное облако проходитъ надъ ос
въ нѣсколько десятковъ или сотенъ трымъ стержнемъ отвода, то оно раз
футъ длиною, въ которую потомъ у лагаетъ, тутъ немъ естественное задеж
стремляется воздухъ, и производитъ тричество; однородное отталкиваетъ
тотъ сильнѣйшій звукъ, который на въ землю, а разнородное
притяги
др
зывается грололи. Этотъ звукъ, от ваетъ на заостренныи конецъ отводя
ражаясь отъ облаковъ, дѣлаетъ многіе это послѣднее стекаетъ постепенно
отголоски или раскаты.–Молнія рѣд въ воздухъ, сообщается парамъ его,
ко имѣетъ путь прямолинейный въ переносится мало по малу къ облаку,
воздухѣ, но всегда почти зигзагами соединяется съ его электричествомъ и
потому что электричество слѣдуетъ ослабляетъ силу онаго. Такимъ обра
тѣми мѣстами, гдѣ встрѣчаетъ для се зомъ разряженіе грознаго облака про
бя путь удобнѣйшій т. е. гдѣ нахо изводится тихо. Впрочемъ если бы
дра
Ч
дитъ болѣе паровъ въ воздухѣ. всли случился и мгновенныи разрядъ; то
ср
гроза находится не въ дальнемъ отъ онъ прямо произоидетъ въ шестъ от
насъ разстояніи, и если ударяетъ въ вода, а не въ части зданія, потому
какой нибудь предметъ земной поверх что на немъ производится наиболь
ности, то мы слышимъ громовой шее взаимное притяженіе электриче
трескъ почти въ тоже мгновеніе, какъ ства. Чтобы отводъ могъ быть поле
видимъ молнію. Но если гроза не о зенъ, то долженъ имѣть надлежащую
чень близка къ намъ, громовой трескъ толстоту и длину, надежнѣйшимъ о
доходитъ до нашего слуха нѣсколько бразомъ сообщенъ съ землею или лу
позже, нежели свѣтъ молніи-до гла чше съ водою 3 число отводовъ на
вы, это происходитъ отъ того, что зданіи должно быть

опредѣленное,
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прутья отводовъ обыкновенно дѣла маго прута, изобрѣтеніе громовыхъ
ются изъ желѣза и получаютъ видъ отводовъ сдѣлано” франклиномъ" въ
пирамидальный; когда они длиною не 1746 году. — влагоразуміе”требуетъ
болѣе десяти футовъ, то достаточно во время грозы не останавливаться
если они
г" внизу
ту Ч"" Т” будутъ
,
у имѣть
"
" попе I49подъ деревьями или подлѣ домовъ, на
речникѣ въ одинъ дюймъ; когда дли-Iзащищенныхъ отводами; не стоятъ
на ихъ простирается до двадцати фу на мѣстахъ возвышенныхъ, на обшир
товъ, то поперечникъ внизу долженъ ныхъ луговыхъ равнинахъ, особливо
быть въ два дюйма и т. д. Такъ какъ подлѣ рѣкъ и озеръ; не держать при
желѣзо на воздухѣ легко покрывает себѣ металическихъ вещей, нахо
ея ржавчиною, то вершины прутьевъ дясь въ домѣ, не имѣющемъ отвода,
дѣлаютъ обыкновенно изъ позолочен должно окна и печныя трубы дер
ной мѣди или даже платины. мѣд жать закрытыми: "удаляться отъ 6
иая пластинка (отъ В до 18 дюймовъ конъ, дверей, большихъ металичес
длиною) прикрѣпляется къ желѣзно кихъ предметовъ, и въ особенности
му пруту винтами. пластинка эта не печей, трубы которыхъ покрыты хо
должна оканчиваться слишкомъ тон рошимъ проводникомъ — сажею.
С. Л. 3.
кимъ остріемъ, потому что въ такомъ
случаѣ кончикъ можетъ быть спла
гРосъ ввкинъ (она знаю.... се
вленъ молніею; совѣтуютъ давать ему леніе въ Бранденбургской мархіи, въ
видъ копья. Такіе прутья утвержда разстояніи двухъ миль отъ верлина,
ются на зданщи различно, смотря по по дорогѣ въ ютербокъ. сраженіе яв
мѣстной удобности, и сообщаются съ Августа нов. стиля твизг. по прекра
землею. сообщительнымъ проводни щеніи пошвицкаго перемирія (см. нѣ
комъ"служитъ желѣзная полоса: она мецко-Россійско-Французская война
отъ основанія прута” проводится по 1813 года). Маршалъ Удино, соединивъ
кровлѣ, загибается по карнизу потомъ при ДамеСофne) подѣ свое начальство
идетъ вдоль стѣны и углубляется въ около 70.000 ч. войска, двинулся чрезъ
землю «утовъ на 12 или 15, либо про требинъ и митенвальде къ верлину.
водится до встрѣчи съ водою. Вмѣсто Армія его раздѣлена была на три ко
сообщительныхъ желѣзныхъ полосъ лонны; на правомъ флангѣ слѣдовалъ
съ большою пользою употребляются 4-й корпусъ генерала Бертрана, въ
металическія веревки, свиваемыя изъ центрѣ 7-й корпусъ генерала Ренье,
желѣзныхъ или мѣдныхъ проволокъ, а на лѣвомъ флангѣ 11-й корпусъ са
покрытыхъ смолою. — иногда прутья мого маршала и з-й кавалерійскій
помѣщаются не на самомъ строеніи, генерала Ариги, герцога падуанскаго.
а на высокихъ деревянныхъ мачтахъ съ своей стороны, наслѣдный принцъ
около него, какъ напримѣръ порохо шведскій (нынѣшній король карлъ
выя магазины и подобныя имъ зда поганъ) предводительствуя сѣверною
нія. На корабляхъ прутѣя становят арміею союзниковъ, сосредоточилъ ее
ся на каждой мачтѣ и посредствомъ на равнинахъ Рульсдорфа и Гейнера
мѣдныхѣ" цѣпей сообщаются съ во дорфа, съ намѣреніемъ сразиться съ
дóю. "Число отводовъ "опредѣляется непріятелемъ по выходѣ его изъ треб
тѣмъ,"чтó каждый прутъ защищаетъ бинскихъ” и Миттенвальдскихъ”демон
вокругъ себя пространство имѣющее лей. " правое крыло союзниковъ, рас
положенное у Гюторгоща на цален
тать въ то вотъ тоты 4
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. Т о гя. точто, калуера
дорфской дорогѣ, составляли Русскія пушки лѣса, прикрытію Бѣ
войска, подъ начальствомъ, генерала изъ тѣснины, и выдвинувъ впередъ
Барона винцегероде 5 фельдмаршалъ чтччть, «т» «т»
Графъ Стедингъ, со шведами, нахо и огнемъ многочисленной цѣпи стрѣл
дился, въ центрѣ, на Рульсдорфскихъ ковъ, послѣ сего, въ два часа по по
высотахъ; пруссаки (корпусъ Генера лудня, не слыша аттаки со стороны
ла Бюлова и часть корпуса графа своего центра и лѣваго крыла, они
тауенщина) нанимали на лѣвомъ кры снова отступили въ юнсдорфу, буду
лѣ, гейнерсдорфъ и вланкенфельде чи преслѣдуемы только легкими вой
линія аванпостовъ простиралась по сками Пруссаковъ, которые отняли у
болотистой рѣчкѣ нутѣ до требина нихъ до зоо человѣкъ плѣнныхъ...;
и Миттенвальда. Силы всей сѣверной
Изъ канонады, при Бланкенфельде
арміи, дѣйствовавшей противъ Удино, Генералъ Бюловъ могъ заключить, что
доходили до вооо чел.
графъ тауенщинъ, аттакованъ значи
24-го Августа французы, оттѣснивъ тельными силами. желая подкрѣпить
въ разныхъ стычкахъ, передовые по его и не видя предъ собою непріяте
сты союзниковъ за вышеозначенныя ля, онъ двинулся къ Дидерсдорфу и
тѣснины, расположились; 15-й корпусъ, развернулся тамъ въ боевой порядокъ.
и, конница впереди Требинской, на но въ самое это время колонна 12-го
сыпи, у Тирова, 7-й у Виттискока, а Французскаго корпуса начала насту
4-й у юнсдорфа. Маршалъ Удино о пать противъ праваго крыла, союзни
жидалъ, присоединенія, къ нему кор ковъ и открыла, перестрѣлку съ Рус
пуса, Генерала Жерара, вышедшаго скими войсками, занимавшими, шпу
изъ Магдебурга, но который былъ о
лендорфъ. Наслѣдный принцъ швед
„становленъ, и, разбитъ , Генералами скій, полагая что главная аттака, у
гиршфельдомъ и чернышевымъ уга дино будетъ направлена къ этой сто
гельсберга (см. это)., Противныя ар ронѣ послалъ Бюлову приказаніе воз
міи были раздѣлены только болотами вратиться на прежнюю позицію, въ
и лѣсами, которыя простираются отъ часъ съ 18 по полудни воловъ пред
рѣки шпрее у кепеника по берегамъ принялъ обратное движеніе, пославъ
„Рангсдорфскаго озера и рѣки. Нуте до впередъ полковника сандрата съ 5-ю
„Пощдама.
. . . . . . . . . Iбаталіонами и лейбъ-гусарскимъ пол
., 23-го Августа, около 10-ти часовъ комъ для занятія селенія гросъ-ве
утра генералъ Бертранъ съ 4-мъ кор ренъ, которое, по положенію свое
„пусомъ двинулся чрезъ Консдорфскую му на ютербокской дорогѣ" и, высо
тѣснину къ Бланкенфельде, близъ ко тѣ, господствующей надъ клейнъ-ве
„торагоГрафъ Тауенщинъ расположенъ ревомъ. Тейнсдорпомъ, и, неульсдор
, былъ на выгодныхъ, отлогихъ высо «омъ, составляло ключъ позиціи до
„тахъ съ 15-ю баталіонами, 12-ю эска юзниковъ. Лишь только сандартъ у
дронами и 20-ю орудіями, примыкая спѣлъ занять это селеніе, какъ, стали
правый «лангъ къ Диберсдорфскимъ . показываться головы, крлоццъ, 1-го
-лѣкамъ (414вчбѣ, а лѣвый къ консдорф Французскаго корпуса, задержаннаго
„скимъ тундрамъ. (фгію). Три баталіона въ движеніяхъ своихъ, проливнымъ
„занимали, лежащую впереди селенія, лождемъ дурнымъ состояніемъ другъ
-рощу; чранцузы, видя неприступность и, многочисленными соозамира
прусской позиціи, остановились у о по оплошности слѣдовали вмѣстѣ"въ
у --гро

-

4

утро

«- Б03 «

тро

войсками. Въ три часа 1-й корпусъ
аттаковалъ и овладѣлъ Гросъ-Беере
номъ, объятымъ пламенемъ. 2-я Сак
сонская дивизія, Генерала Сара, рас
положилась на высотѣ вѣтрянной мѣль
ницы, въ лѣво отъ селенія, по напра
вленію къ Гейнерсдорфу; Французская
дивизія дюрютта стала во второй ли
ніи, занимая мостъ чрезъ Лиллоскую
канаву, на дорогѣ въ Клейнъ-Бeеренъ;
1 саксонская дивизія Лекока находи

Карделя и, взявъ во флангъ дивизію
Генерала Сара, принудила ее подать
ся назадъ.
Генералъ Бюловъ не
медленно воспользовался этимъ бла

лась въ резервѣ у опушки лѣса; 44 ору
дія, выдвинутыя впереди дивизіи Сара,
командовали всею окрестностію.
генералъ Бюловъ чувствовалъ всю
важность обладанія Гросъ Беереномъ,
и потому, остановивъ движеніе сво
его корпуса, сдѣлалъ немедленно нуж
ныя распоряженія для отнятія его у
непріятеля. Бригады Принца Гессенъ
гомбурскаго и полковника Крафта бы
ли назначены къ аттакѣ селенія съ

селеніе и близъ-лежащую рощу, и
принудили дивизію генерала сараот
ступить къ лѣсу, занятому дивизіею
лекока. Но прежде нежели она успѣ
ла его достигнуть, она была аттако
вана Генераломъ Оппеномъ со всею
Прусскою
конницею, приведена въ раз
52
строиство и съ значительною поте
рею отброшена на дивизію Лекока,
которая прикрыла общее отступле
ніе 7-го корпуса къ витцштоку. Ткъ
8-ми часамъ вечера, когда начало
смеркаться и сраженіе уже было вы
играно союзниками, явились вдругъ
предъ Гросъ Бeереномъ, дивизія ге
нерала Гильемино (1-го корпуса) и
резервная конница Герцога Падуан
скаго, двинувшіяся туда изъ Аренс
дорфа, на подкрѣпленіе Ренье. Конни
ца развернулась въ двѣ линіи между
лѣсомъ и ней Бeереномъ, пѣхота ста
ла за нею въ густыхъ колоннахъ. Едва
только Пруссаки это замѣтили, какъ
лейбъ-гусарскій и Западно-прусскій у
ланскій полки, преслѣдовавшіе Саксон
цевъ, поворотили на право, и внезап
но ударивъ
Французской
«
. во «лангъ
.
О
кавалеріи, привели ее въ совершенныи
безпорядокъ. часть этой конницы бѣ
жала за свою пѣхоту, другая, проска
кавъ чрезъ интерваллы Прусскихъ ли
ній до Гейнерсдорфа, была тамъ до
гнана и захвачена въ плѣнъ резерв
ною кавалеріею генерала оппена. ги
льемино поспѣшно возвратился въ А
33

фронта; за ними слѣдовала бригада
генерала тюменя и вся резервная ка
валерія; генералъ Борстелъ съ 5-ою
бригадою, долженъ былъ двинуться
чрезъ Клейнъ Бeеренъ въ тылъ не
пріятеля; артиллерія находилась въ
переди колоннъ. въ этомъ порядкѣ
пруссаки, имѣя съ лѣва большую до
рогу въ Берлинъ и Лиллоскую кана
ву, а съ права небольшую рощу, ста
ли подвигаться противъ дивизіи Сара,
между тѣмъ, какъ Генералъ Борстелъ,
найдя что клейнъ Бeеренъ не занятъ
непріятелемъ, направился къ Гросъ
Беерену, но былъ остановленъ у ле
жащей впереди его рощи засѣвши
ми въ нее тремя саксонскими бата
ліонами. начался сильнѣйшій пушеч
ный и ружейный огонь, при чемъ
Пруссаки много пострадали отъ пре
восходно расположенныхъ и дѣйство
вавшихъ батарей противниковъ. въ
это время подоспѣла, къ правому ихъ
крылу шведская батарея полковника
"То м ъ 1V”.

гопріятнымъ для него случаемъ и при
казалъ общее наступленіе. проливной
дождь все еще продолжался; и такъ
пруссаки ударили въ штыки и при
клады, овладѣли послѣ упорной схватки
Гросъ Беереномъ, истребили три сак
сонскіе баталіона, защищавшіе это
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ренсдорфъ. Ночью вся Французская
армія отступила по направленію къ
виттенбергу, потерявъ въ сраженіи
до 2.000 убитыхъ и раненыхъ, столь
ко же плѣнныхъ, 18-ть орудій и мно
жество обоза. пруссаки лишились 50
офицеровъ и до 12оо нижнихъ чи
новъ, но зато мужествомъ своимъ
спасли Берлинъ, и дали другой обо
ротъ ходу дѣлъ на сѣверѣ театра вой
ны, въ то самое время, когда сраже
нія на кацбахѣ и при кульмѣ рѣши
ли торжество оружія союзниковъ на
востокѣ и югѣ. Л. „Л. Л. 3.
гРосъ влгдЕйнъ, по венгерски
Наги-Варадъ, крѣпость и городъ въ
Быгагерскомъ комитатѣ, на правомъ
берегу кереша, съ 5ооо жителей, из
вѣстенъ по миру, заключенному въ
немъ (въ 1538) между Фердинандомъ
Австрійскимъ, братомъ карлату, и по
анномъ запойлою, которые оспорива
ли другъ у друга венгерскую корону
(см. Венгрія).
взятіе прось-вардейна туркали
21 мая 166о года. князь семиградскій,
Георгъ Рагоцци, объявленный турка
ми измѣнникомъ, за намѣреніе поко
риться Императору Леопольду, былъ
разбитъ намѣстникомъ Офена, Серда
ромъ сиди Али-пашею при Клаузен
бургѣ, и спустя 18 дней, умеръ въ
гросъ вардейнѣ. 14. 1юля Али-паша
обложилъ этотъ городъ, обороняемый
Михаиломъ и брани съ гарнизономъ,
состоявшимъ только изъ 900 челов.
войска и столько же вооруженныхъ
жителей. генералъ Сушъ (8ouches), на
чальствовавшій имперскими войсками
въ Венгріи, не смѣлъ подать помощи
гросъ-вардейну, ибо война между Лео
польдомъ и Турками не была еще объ
явлена. По тщетномъ требованіи сдачи,
Али-Паша воздвигнулъ нѣсколько у
крѣпленныхъ баттарей и вскорѣ при
велъ въ молчаніе артиллерію осаж
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денныхъ. за то венгерцы предприня
ли разныя вылазки и разрушили ра
боты турковъ. не менѣе того былъ
сдѣланъ въ валу пространный брешь,
и только водянои ровъ препятство
валъ начать приступъ. турецкая жен
щина, жившая прежде въ тросъ-вар
дейнѣ, показала сердарю тайную спуск
ную канаву, посредствомъ коей уда
лось осушитъ ровъ. въ то же время,
отъ неосторожности одного солдата,
взлетѣлъ на воздухъ городской поро
ховой магазинъ, а съ нимъ вмѣстѣ сто
человѣкъ гарнизона и почти всѣ воен
Ные и жизненные запасы. Но и тогда
храбрый ибрани отвергнулъ предло
женную ему выгодную капитуляцію,
и отбилъ приступъ мусульманъ. къ
сожалѣнію онъ былъ убитъ въ семъ
случаѣ и гарнизонъ, отъ котораго ос
талось въ живыхъ только 200 чело
вѣкъ, наконецъ 27 Августа согласился
сдать крѣпость. Али-Паша, уважая му
жество этой горсти храбрыхъ, позво
лилъ имъ выступить со всѣми воен
ными почестями, и удалиться къ Ге
нералу сушу. гросъ-вардейнъ былъ
занятъ Турками и остался въ рукахъ
ихъ до 1692 года, въ которомъ Ав
стрійцы овладѣли имъ послѣ продол
жительной блокады.
гРосъ-гЕннкрсдорфъ, мѣстеч
ко въ королевствѣ Саксоніи, въ окру
гѣ Лузаціи, въ 295 миляхъ на сѣверъ
отъ Циттау, и въ 71/5 миляхъ къ юго
востоку отъ Бауцена, имѣетъ воожи
телей, большею частію братіевъ мо
равскихъ. Во вторую силезскую вой
нуздѣсь происходило важное, не столь
ко по числу сражавшихся, какъ по
своимъ послѣдствіямъ, дѣло между Сак
сонцами и пруссаками. Въ исходѣ 1745
года, Фридрихъ, узнавъ, что союзни
ки намѣреваются устремитъ зимою изъ
Саксоніи двѣ арміи къ Берлину (смо
три Силезскія войны), рѣшился пред
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упредить ихъ наступательными съ сво
ей стороны дѣйствіями.Съ этою цѣлью,
сосредоточивъ въ окрестностяхъ Гал
ле до 24.000 прусскихъ войскъ, подъ
начальствомъ принца Ангальтскаго,
Король личнодр поспѣшилъ
д
«а изъ Берли
на къ главнои своеи арміи, располо
женной вдоль по рѣкѣ Боберъ, между
Бунцлау и лёвенбергомъ, прибылъ ту
да 16 ноября, и постигая всю важ
ность быстроты военныхъ дѣйствій,
22 числа выступилъ противъ непрія
теля. Армія принца Лотарингскаго
приближалась въ это время къ Лаузи
цу, и авангардъ оной, состоявшій изъ
6000 Саксонцевъ, находился уже въ
окрестностяхъ Циттау. Фридрихъ, съ
35 тысячною арміею, раздѣленною на
4 колонны, и имѣвшею впереди себя
авангардъ, состоявшій большею ча
стію изъ однои кавалеріи, перешелъ
чрезъ р. квейсъ въ Наумбургѣ, и рас
порядился такъ искусно , что Сак
сонцы вовсе не предполагали, чтобъ
въ близи отъ нихъ находилась вся
прусская армія. Между тѣмъ Король
продолжалъ свое движеніе въ 4 колон
нахъ, и получивъ отъ своего авангар
да извѣстіе, что въ Геннерсдорфѣ на
ходятся 2 баталіона и 6 эскадроновъ
Саксонскихъ войскъ, окружилъ ихъ и
аттаковалъ со всѣхъ сторонъ. Саксон
цы большею частію были взяты въ
плѣнъ (940 человѣкъ), потеряли 4 ору
дія, 6 знаменъ и всѣ багажи. Не смо
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лить, послѣ чего притѣ лопать
скіи счелъ свое положеніе затрудни
тельнымъ, и 27 числа началъ отсту
пать въ Богемію чрезъ габель. при
этомъ отступленіи въ арріергардныхъ
дѣлахъ онъ потерялъ едва ли не бо
лѣе, чѣмъ еслибъ принялъ участіе въ
бою при Геннерсдорфѣ. Такимъ обра
зомъ Фридрихъ Великій въ 5 дней из
бавился отъ опасности, угрожавшей
его столицѣ, и однимъ ударомъ раз
рушилъ планъ союзниковъ, надъ ко
торымъ они совѣщались и спорили
болѣе мѣсяца. Л. Л. Л.
ГРОСЪ-ГЕРШЕНЪ, см. люценъ.
ГРОСЪ ЕГЕР1140Норъ, селеніе въ
Инстербургскомъ уѣздѣ, Гумбинска
го правительственнаго округа Восточ
но-Прусской провннціи.
Лросъ-Егерндорфское сраженіе,
1915 Августа, 1757 года.
Начало кампаніи 1757 года, Семилѣт
ней войны (см. это), столь богатое
дѣйствіями въ Богеміи, Силезіи и Сак
соніи, прошло довольно спокойно въ
собственной пруссіи. Русская армія,
подъ начальствомъ Фельдмаршала А
праксина, въ силѣ около 7оооо регу
лярнаго войска (19-ть полковъ кава
леріи и 31-нъ пѣхоты) и 16.000 Каза
ковъ, Татаръ и Калмыковъ, по овладѣ
ніи Мемелемъ, стояла на берегахъ рѣч
ки Руссы; между тѣмъ какъ Пруссаки,
около 30,000 челов. подъ начальствомъ

Фельдмаршала Левальда, занимали ла
Наконецъ,
тря на неожиданное появленіе Прус герь при Инстербургѣ.
саковъ, Саксонцы, по свидѣтельству въ Августѣ мѣсяцѣ, Русская армія
самого Фридриха, сражались съ отмѣн двинулась къ рѣкѣ Прегель, что при
ною храбростью, но были оставлены нудило Пруссаковъ отступить къ Ве
безъ всякой помощи отъ союзниковъ лау. Фридрихъ увидѣлъ, что полити
своихъ, Австрійцевъ, которые остались, ка Вѣнскаго и Версальскаго дворовъ
хладнокровными зрителями боя, въ стала превозмогать въ С. Петербургѣ
которомъ по близости разстоянія мо надъ стараніями его агентовъ, и прика
гли принять участіе. 25 ноября прус залъ Левальду аттаковать Русскихъ и
саки овладѣли большими запасами, при изгнать ихъ изъ Пруссіи. Храбрый, но
готовленными для союзниковъ въ Гер не одаренный способностями полко
ха
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водца, Левальдъ, не разбирая ни спо
собовъ , ни обстоятельствъ, смѣло
двинулся впередъ и сталъ лагеремъ
между Ранглакеномъ и Бушдорфомъ,
лѣвымъ флангомъ примыкая къ до
линѣ рѣки прегеля. Въ то самое время,
Русская армія перешла черезъ рѣ
ку нѣсколько выше, у д. Симоненъ,
и расположилась лагеремъ позадигросъ
Егерндорфа, на равнинѣ, простираю
щейся по берегу прегеля. впередила
геря лежалъ, съ двухъ сторонъ, не ши
рокій, но частый и густой лѣсъ, а съ
третьей стороны преглубокій оврагъ,
въ коемъ текла рѣчка Ауксина, впа
дающая въ Прегель. Такимъ образомъ
мѣсто расположенія Русскихъ окру
жено было почти непроходимыми о
градами, изъ которыхъ было только
три выхода, а именно: съ права, по
небольшой прогалинѣ между лѣсомъ
и деревнею вейнотенъ, на берегу рѣ
ки, а съ лѣва также по небольшему
открытому пространству, между лѣ
сомъ и помянутымъ буеракомъ и по уз
кой дорогѣ, ведущей по той сторонѣ бу
ерака изъ Ухенуншена, гдѣ она пере
ходитъ чрезъ рѣчку Ауксину. Рус
ская пѣхота расположена была вы
гнутою линіею: правый флангъ ея былъ
въ деревнѣ вейнотенъ, центръ въ лѣ
су, за деревней Таупелкенъ, а лѣвый
флангъ примыкалъ къ ручью Ауксинѣ,
близъ «олварка шлоссбергъ. Впере
ди «ланговъ этого главнаго располо
женія пѣхоты, стояла кавалерія, час
тію у деревни вейнотенъ, частію у
деревни зиттерфельдъ, по ту сто
рону Ауксины, въ нѣкоторомъ разсто
яніи отъ лѣваго крыла. Это крыло
было самое доступное, между тѣмъ
какъ на правомъ крылѣ Русскихъ мѣст
тность была пересѣчена множествомъ
прудовъ и болотъ, и движеніе по ней
могло производиться только дефилея
ми, послѣ нѣкоторыхъ частныхъ ре
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когносцировокъ, и произшедшихъ отъ
того тревогъ, Левальдъ рѣшился сдѣ
лать общее обозрѣніе Русскаго лаге
ря. 125-го Августа, онъ отправилъ
нѣсколько сотъ гусаръ по дорогѣ, бли
жайшей къ рѣкѣ, а генерала шорле
мерса, съ кавалеріею и двумя оа
таліонами пѣхоты, двинулъ къ сто
ронѣ зиттерфельда 1 и Ухенуншена.
шорлемерсъ, вышедши изъ лѣсу, раз
вернулся и встревожилъ казаковъ лѣ
ваго крыла; но онъ не могъ достиг
нуть цѣли рекогносцировки потому,
что расположеніе иррегулярныхъ
войскъ не позволяло ему видѣть по
зиціи всей арміи. Должно даже по
лагать, что пруссаки приняли кава
лерію Русскаго лѣваго фланга за глав
ныя силы, и что Левальдъ, сообразно
съ этими ошибочными свѣденіями, со
ставилъ планъ общей аттаки. ночью
на 924 число, Апраксинъ перемѣнилъ
свое расположеніе, и выдвинулъ къ
зиттерфельду цѣлую пѣхотную ди
визію, такъ что это селеніе сдѣлалось
пунктомъ опоры всего лѣваго фланга
арміи; мѣстомъ же для принятія сра
женія Фельдмаршалъ назначилъ кряжъ
НОВЫСОКИХЪ И ВОСЬМа Отлогиукъ, уди
мовъ, которые простирались по ту
сторону лѣса, за селеніями Удербал
ленъ, таупалкенъ и Гросъ-Егерндорфъ.
994-го числа произошла новая трево
га; Русскіе выступили на назначен
ныя для боя мѣста, но не видя не
пріятеля, возвратились въ лагерь.
Фельдмаршалъ собралъ военный со
вѣтъ, въ которомъ положено было, на
слѣдующій день итти самимъ аттако
вать пруссаковъ. но едва только, но,
числа по утру, стали трогаться пол
ки и обозы, чрезъ лежащую по бе
регу буерака прогалину, какъ вдругъ
2-й Московскій полкъ, расположенный
лагеремъ впереди ея съ батареею ар
тиллеріи, увидѣлъ предъ собою непрія
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теля. По плану Левальда, Пруссаки
должны были аттаковать лѣвое кры
ло Русскихъ, какъ самое удобопри
ступное, и потому 195-го Августа, съ
разсвѣта, вся прусская пѣхота напра
вилась двумя колоннами, чрезъ Гут
дорфскій лѣсъ належащія между зит
терфельдомъ и Гросъ-Егерндорфомъ
деревни Таупалькенъ и Удербалленъ,
при чемъ часть кавалеріи, подъ началь
ствомъ принцагольштинскаго, приняла
ещё правѣе назиттерфельдъ и найдри
ненъ, остальная же конница пошла
въ лѣво къ Вейнотену. По выходѣ
изъ лѣсу, пруссаки немедленно раз
вернулись, нѣсколько выждали, и
потомъ двинулись всею линіею впе
редъ къ гросъ-Егерндорфу. Отъ это
го, вовсе неожиданнаго нападенія, про
изошло въ Русскихъ войскахъ, артил
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валерія лѣваго фланга также начала,
весьма удачно; опрокинула Русскую
кавалерію за Вейнотенъ, въ то время,
какъ пѣхота уже вступила въ лѣсъ
за Таупелькеномъ, и отняла у Рус
скихъ еще нѣсколько орудій. Но здѣсь
конецъ успѣхамъ Пруссаковъ. При пла
мени деревень Таупелькенъ и Удер
баленъ, пристрашномъ дымѣ, пыли, ту
манѣ и вихрѣ, въ войскахъ прусскихъ
сдѣлался ужаснѣйшій безпорядокъ;
уже во время движенія они довольно
разстроились; но тутъ, по нѣкото
рымъ свидѣтельствамъ, вторая линія
Пруссаковъ642 даже начала стрѣлять по
своимъ воискамъ принявъ ихъ за
Русскія. Въ то же время получено
было извѣстіе, что правый флангъ
обойденъ войсками, бывшими въ Зит

терфельдѣ. наконецъ сильное дѣй
леріи и обозахъ стѣснившихся въ ствіе Русской артиллеріи и прибы
средней прогалинѣ, величайшее за тіе резервовъ, утвердили побѣду на
мѣшательство , и полки только съ ихъ сторонѣ. Уронъ Пруссаковъ въ
трудомъ и по рядамъ могли вытти этомъ сраженіи простирался, по ихъ
въ поле, гдѣ безъ "разбора, были расчету, до зооо человѣкъ убитыми,
выстроены въ линію и выдвинуты раненными и плѣнными. Со стороны
на встрѣчу пруссакамъ. Къ счастію Русскихъ, по свидѣтельству Прусса
Русскихъ, лѣсъ скрывалъ
этотъ безда ковъ, было до 9000 человѣкъ урону;
«
порядокъ отъ непріятеля, которыи но изъ донесеній Русскихъ Генера
продолжалъ только медленно подавать ловъ оказывается только 5.000. Рус
ся впередъ. Русскіе между тѣмъ у ская армія осталась на полѣ сраже
спѣли оправиться и дивизія Генерала нія, до 7-го сентября. Пруссаки от
Лопухина съ авангардомъ Генерала Ли ступили въ низъ по рѣкѣ Прегель къ
вена, развернувшись въ боевой поря велау. Фельдмаршалъ Апраксинъ сдѣ
лалъ нѣсколько наступательныхъ по
докъ, первые встрѣтили противниковъ
ца
сильнымъ пушечнымъ и ружеинымъ кушеній, пробовалъ безъ успѣха пе
огнемъ. Тогда кавалерія праваго Прус реправиться чрезъ Аллевъ Фридландъ
скаго фланга аттаковала Казаковъ, сто на правомъ флангѣ Прусской позиціи;
явшихъ лѣвѣе Зиттерфельда, опроки потомъ, по особымъ политическимъ
нула ихъ на пѣхоту, расположенную причинамъ, къ изумленію всей Евро
пы, очистилъ вдругъ всю Пруссію. О
между этимъ селеніемъ и Удербал
леномъ, отняла восемь орудій, и врѣ динъ только городъ Мемель остался
залась "въ самую пѣхоту; но, не бу въ нашихъ рукахъ (см. Семилѣтняя
дучи поддержана главными силами, и война). Д. Анна,
слишкомъ отдѣлившись Отъ нихъ Вѣ
гРоховъ, селеніе близъ варшавы,
правопринуждена была отступить ка на Брестъ-Литовскомъ шоссе, сдѣлай
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лось знаменитымъ въ военной исто
ріи по жестокой битвѣ, происходив
шей близъ него въ войнѣ съ польски
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чинъ, и тянется, по направленію къ
Выгодѣ
высотъ, слу
« 5.2. и Вавру, хребетъ
а
жащи оконечностпо пространнымъ
Окуневскимъ лѣсамъ; къ западу, на
конецъ, находится Прага, которая бы
ла опоясана тогда старыми и нѣсколь
кими новыми земляными укрѣпленія
ми; мостъ въ Варшаву прикрывался
правильнымъ и довоььно сильнымъ
тетъ-де-пономъ.

ми мятежниками, 155-го Февраля,
1вз1 года. вотъ краткое описаніе его
окрестностей. — Гроховъ начинается
въ трехъ верстахъ отъ Праги, и въ
одной верстѣ отъ монумента, воздвиг
нутаго въ 1826 году, въ память окон
ченнаго тогда построенія шоссе. Оно
сраженіе при гроховѣ 495 фе
раздѣляется на двѣ части—большой и
малый гроховъ — и простирается въ враля 1831 года. Въ статьяхъ ваврѣ
длину на 25 версты; къ югу отъ се и Бѣлоленка, изложили мы причины,
ленія, до острова Сасской Кемпы, о которыя побудили Главнокомандую
щаго Россійскою арміею, генералъ
бразуемаго рукавомъ Вислы, мѣсто
положеніе весьма пересѣчено: поля пе Фельдмаршала Графа Дибича заба
ремѣняются съ болотистыми лугами, канскаго, отложить послѣ ваврскаго
кустарникомъ и двумя, довольно зна дѣла (7-го Февраля) генеральное сра
чительными рощами, за которыми тя женіе съ Польскими мятежниками до
нется нагорный берегъ, и лежатъ се прибытія къ Нѣпоренту перваго эше
ленія гославъ и гославекъ. Къ сѣверу лона гренадерскаго корпуса, князя
простирается, до врудно и пултуска Шаховскаго, а потомъ вступить въ
го шоссе, на четыре версты въ глу бой днемъ ранѣе, нежели полагаюсь
бину и на семъ въ длину, равнина, у по общему плану. Также упомянуто
сѣянная песчанными холмами и бо было: что Фельдмаршалъ намѣренъ
лотцами, прорѣзанная множествомъ былъ, усиливъ Князя шаховскаго ре
отводныхъ канавъ и населенная дерев зервною кавалеріею Графа витта и
нею тарговeкъ и колоніями Мазіаса отрядомъ Генералъ-Маіора Муравьева,
и эльснера, она ограничена лѣсами и направить его, 14-го числа, на лѣвый
огромнымъ болотомъ, занимающимъ «лангъ мятежниковъ, а потомъ съ
пространство между дорогами, чрезъ
врудно и вѣлоленку, въ нѣщорентъ, и
чрезъ зомбки и кобылякъ, въ Радзи
минъ. Отъ этого болота проведена
глубокая отводная канава, до неболь
шой ольховой рощи, лежащей въ полъ
верстѣ отъ малаго грохова, и по во
сточной ея опушкѣ до колоніи Го
славeкъ, на Брестъ-Литовскомъ шос
се, гдѣ она входитъ въ рѣчку, соеди
няющуюся съ рукавомъ вислы при
сасской кемпѣ. другая не менѣе глу
бокая канава прорѣзываетъ самую сре
дину рощи, съ восточной стороны
равнины лежатъ, за главною отвод
ною канавою, селенія Зомбки и Кавен

главною арміею ударить на нихъ съ
фронта, подаваясь въ право къ кавен
чину, и Тарговеку, дабы отрѣзать не
пріятеля отъ праги и отбросить въ
болота Сасской Кемпы. Неожиданное
наступленіе Князя Шаховскаго, 119-го
числа, до Бѣлоленки и опасеніе, что
бы Поляки, пользуясь его разобщен
нымъ положеніемъ, не устремили на
него превосходныя силы, побудили
Фельдмаршала, отмѣнить этотъ планъ
дѣйствія, и послать къ Князю пове
лѣніе, примкнуть къ арміи чрезъ грод
зискъ и замбки; когда же круковец
кій сталъ, 13-го числа, напирать на
гренадеръ, Главнокомандующій, для
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избавленія ихъ, самъ рѣшился атта лонію Эльснера, во флангъ и тылъ
ковать непріятеля.
Круковѣцкому.
Ночью на 13-е число главная Рос
Предѣлы В. Э. Лексикона не позво
ляютъ намъ входить въ критическій сійская армія расположена была на
разборъ сего рѣшенія, которое впро той же самой позиціи, которую она
чемъ уже превосходно разсмотрѣно занимала, послѣ Ваврскаго дѣла. Графъ
въ сочиненіи Ѳ. И. Смидта (исторія Паленъ съ 1-мъ корпусомъ и частію
возстанія Поляковъ и войны 1880 и резервной кавалеріи (25 бат., 32 эск.,
1вз1 годовъ)служившаго руководствомъ 58 оруд.) стоялъ на лѣвомъ крылѣ,
и для насъ. Замѣтимъ только, что о впереди Вавра, по обѣимъ сторонамъ
пасность, грозившая гренадерамъ, бы Брестъ-Литовскаго шоссе, имѣя ба
ла вовсе не такъ велика, какъ пола тарею изъ 4-хъ орудій между выго
галъ Фельдмаршалъ. Князь имѣлъ подъ дою и колоніею Гославекъ, а три ба
своимъ начальствомъ 1194 баталіо таліона и полкъ уланъ на крайнемъ
новъ и 16-ть эскадроновъ, или 11.000 лѣвомъ флангѣ у застава. правѣе па
отборнаго войска, съ 8-ю орудіями. лена находился 171. корпусъ, барона
Эти силы были весьма достаточны, Розена, (24 бат.; 16 эскад., 70 оруд.) а
чтобы удержать и даже опрокинуть именно: 24-я дивизія, съ 13-ю орудія
отрядъ Круковѣцкаго, состоявшій изъ ми, у выгоды, на Окуневской дорогѣ;
12-ти баталіоновъ, 1-го полка коссіо
25-я дивизія противъ Ольховой рощи,
неровъ и 8-мъ эскадроновъ, или изъ по опушкѣ большаго лѣса; правѣе ея,
1вдооо человѣкъ, при 24-хъ орудіяхъ; къ сторонѣ Кавенчина, десять эска
близкое же расположеніе главной Рос дроновъ уланъ, а шесть другихъ и
сійской арміи не позволяло Полякамъ Литовская гренадерская бригада, за
отрядить къ Бруднѣ новыя подкрѣ лѣвымъ крыломъ корпуса, у Гржи
пленія. Но положимъ, что Круковѣц бовской воли, изъ числа резервовъ
кій успѣлъ бы разбить Князя шахов (17 бата; 38 эскад., 50 оруд.) 2-я гре
скаго; ничто не препятствовало сему надерская дивизія расположена была
послѣднему отступить къ Нѣпоренту, въ лѣсу, за Графомъ Паленомъ, гвар
не страшась сильнаго преслѣдованія дейскій же отрядъ Великаго князя
поляковъ, которые не могли удалить Константина Павловича и 3-я кира
ся отъ главной своей позиціи, не под сирская дивизія у Милосны, гдѣ на
вергаясь очевидной спасности быть ходилась и главная квартира арміи.
отрѣзанными простымъ движеніемъ Сила Русскихъ войскъ, не включая
праваго Русскаго крыла къ Кавенчи
корпуса Князя Шаховскаго, простира
лась до 50.000 пѣхоты и 10,000 кава
ну и колоніи Эльснера. И такъ, ка
жется, не было особой надобности леріи съ 178 орудіями.
Со стороны Поляковъ, дивизія Шем
притянуть Князя шаховскаго къ арміи
большимъ обходомъ чрезъ Замбки, въ бека, составляла правое крыло, по
слѣдствіе коего онъ не могъ, во время правую сторону шоссе, нѣсколько по
прибыть на мѣсто сраженія; стоило зади Малаго Грохова; она имѣла впе
только приступить 13-го числа къ реди себя батарею изъ 32-хъ орудій,
исполненію плана, начертаннаго для два полка егерей въ рощѣ между гро
14-го, съ тою лишь разницею, чтобы ховымъ и Гославекомъ, два другіе пол
направить Графа Витта и, Генерала ка въ резервѣ и баталіонъ застрѣль
Муравьева не на Гродзискъ, а на ко
щиковъ въ кустахъ, простирающих
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ся до Сассской Кемпы. Дивизія жи
мирскаго занимала ольховую рощу,
имѣя въ первой линіи бригаду Ролан
да и двѣ пѣшія батареи: за рощею,
12
по лѣвую сторону шоссе и на одной
высотѣ съ Пембекомъ, стояла диви
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трѣ отводною канавою и Ольховою
рощею и представляла, въ случаѣ по
тери сраженія, свободное отступле
ніе къ Прагѣ. Слабѣйшая ея часть на
ходилась на лѣвомъ крылѣ, къ сторо
нѣ Кавенчина, ибо Русскія войска, не
встрѣчая тамъ другихъ препятствій
кромѣ отводной канавы и оконечно
сти полузамерзшихъ Зомбскихъ болотъ
могли бы съ удобностію обойти по
зицію и, опрокинувъ слабую конницу
Уминскаго, угрожать тылу Радзивила
и Круковѣцкаго.

зія Скржинецкаго, примыкая лѣвымъ
«лангомъ къ реданту, устроенному
между рощею и колоніей Мазіаса; на
лѣвомъ крылѣ находился кавалерій
скій корпусъ Уминскаго, растянутый
по обѣимъ сторонамъ колоніи Эльсне
ра. Онъ наблюдалъ небольшимъ аван
гардомъ за деревнею Зомбки, и сохра
нялъ, посредствомъ отдѣльныхъ по
стовъ, сообщеніе съ круковѣцкимъ,
расположеннымъ у Брудно. въ резер
вѣ, между шоссе и с. Тарговекомъ,
стояли кавалерійскій корпусъ лубіен
скаго, нѣсколько тысячь коссіонеровъ
и резервная артиллерія. Главнокоман
дующій, Князь Радзивилъ, съ своимъ
конвоемъ, былъ у монумента; его
помощникъ и настоящій предводи
тель арміи, Генералъ Хлопицкій, за
нималъ одинъ изъ переднихъ домовъ
Грохова. Позади боевой линіи поля
ковъ устроенъ былъ рядъ
«ь редантовъ
до
и редутовъ, для прикрытія войскъ въ
случаѣ отступленія; другія подобныя
же укрѣпленія возвышались впереди
Праги; рощи, лежащія на правомъ
крылѣ, между Гроховымъ и Гославе
комъ, прикрыты были засѣками. Въ
строю, мятежники, не считая круко
вѣцкаго, имѣли до 45ооо войска, раз
дѣленнаго на зз баталіона, тазскадро
на и четыре полка коссіонеровъ съ
120-ю орудіями, слѣдовательно около
15.000 человѣкъ менѣе Русскихъ. Но
этотъ недостатокъ въ войскѣ возна

бралъ вокругъ себя начальниковъ кор
пусовъ и далъ имъ нужныя приказанія
къ немедленному начатію сраженія.
По его мнѣнію, должно было прежде
всего овладѣть Ольховою рощею, что
бы облегчить средство главнымъ си
ламъ арміи, собраннымъ на врестъ
литовскомъ шоссе, двинуться впередъ
и развернуться къ бою; а какъ употре
бленіе для аттаки 1-го корпуса, или об
ходъ рощи съ права, были бы сопря
жены съ большимъ передвиженіемъ
войскъ и потерею времени, то Фельд
маршалъ назначилъ для нападенія кар
пусъ Барона Розена. Графу палецу
приказано было, оставивъ на шоссе
17-ю дивизію и шесть полковъ кон

граждался
превосходствомъ
занимае
449
49
мои ими позиціи, которая, сверхъ вы
годъ центральнаго своего расположе
нія, была почти неприступна на пра

ницы, принять съ остальными двумя
дивизіями въ право, къ Окуневской
дорогѣ; генералу Муравьеву, съ ли
товскою гренадерскою бригадою и

вомъ вылъ сильно прикрытавъ цен

пути полетитъ птитьсячъ

13-го числа, рано поутру, совер
шено было въ Русскомъ лагерѣ мо
лебствіе, для испрошенія благослове
нія Господня къ предстоявшей, рѣ
шительной битвѣ. Фельдмаршалъ при
сутствовалъ при ономъ въ каррея-й
гренадерской дивизіи. Вдругъ разда
лась пушечная пальба со стороны
Бѣлоленки. Графъ Дибичь, не сомнѣ
ваясь, что это было нападеніе кру
ковѣцкаго на Князя Шаховскаго, со
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Кавенчину, для открытія сообщенія
съ княземъ шаховскимъ и угроженія
лѣвому флангу мятежниковъ; Велико
му же князю нщесаревичу константи
ну Павловичу Фельдмаршалъ предло
жилъ стать въ резервѣ, позади ти кор
пуса. Послѣ сихъ распоряженій, Фельд
маршалъ поѣхалъ на высоту (дембро
ву-гору), лежащую къ сторонѣ кавен
чина, противъ Ольховой рощи, у о
пушки большаго лѣса. Тамъ онъ о

гро и

тырьмя свѣжими баталіонами, кото
рые, послѣ краткаго успѣха, также
должны были уступить превосходству
числа, и позиціи непріятеля; крово
пролитный, нерѣшительный бой про
должался на этомъ пунктѣ до 11-ти
4131совъ,

Между тѣмъ подоспѣли резервы изъ
Милосны и расположились: 4-ая гре
надерская дивизія за Дембровою го
рою, 3-я кирасирская и два полка у
ставался почти во все продолженіе ланъ (гвард. Его Высоч. и Украйн
скій) нѣсколько лѣвѣе, у опушки лѣ
сраженія.
Въ 9-ть часовъ утра пушечная паль са; гвардейскій отрядъ великаго кня
ба открылась по всей линіи главной зя на Окуневской дорогѣ, гдѣ находи
арміи и Варонъ Розенъ приступилъ лись также двѣ дивизіи 1-го корпуса.
къ аттакѣ рощи. Но при этомъ слу Въ то же самое время, новыми уси
чаѣ онъ впалъ въ ту самую ошиб ліями 171корнуса удалось занять боль
ку, которая часто бываетъ причиною шую часть рощи. Войскажимирскаго
неудачи подобныхъ нападеній. Вмѣ отступали въ безпорядкѣ, онъ самъ
раненъ.
Тогда Хло
сто того, чтобы стараться обойти былъ« Олсмертельно
,
.
« др
рощу, или устремить на нее силы, пицки, управлявши, какъ мы уже
достаточныя къ быстрому вытѣсне замѣтили, всѣми дѣйствіями поляковъ,
нію непріятеля, онъ употребилъ на приказалъ 1 бригадѣ, дивизіи Скржи
нецкаго (4 и 8-й линейнымъ полкамъ
первую аттаку только пять баталіо
новѣ ви-й дивизіи. Мы говорили выше, подъ начальствомъ Богуславскаго) и
что роща была занята цѣлою дивизіею егерямъ Чижевскаго смѣнить разстро
жимирскаго; шесть ея баталіоновъ енную бригаду Роланда. Свѣжія сіи
стояли въ колоннахъ къ аттакѣ, за войска, поддержанныя огнемъ бата
главною отводною канавою, имѣя впе рей, въ свою очередь проникли въ ро
реди густую цѣпь искусныхъ застрѣль щу и очистили ее отъ Русскихъ. Било
щиковъ; другіе шесть баталіоновъ рас
12 часовъ. Фельдмаршалъ, видя безпо
положены были развернутымъ фрон лезность, усилій Барона Розена, рѣ
томъ за внутреннею канавою; съ пра
шился ввести въ дѣло другіе полки и
вой и съ лѣвой стороны рощи силь
ввѣрилъ командованіе ими самымъ при
ныя батарея обстрѣливали перекрест ближеннымъ къ нему особамъ. Началь
никъ главнаго штаба арміи, Графъ
нымъ огнемъ впереди лежащее, от
крытое пространство. При такихъ Толь и Генералъ-Квартирмейстеръ, ге
средствахъ къ оборонѣ, нападеніе пя нералъ-Адъютантъ Нейдгардтъ отпра
ти баталіоновъ не могло быть удач
вились аттаковать рощу, первый съ
нымъ. Хотя они, при первомъ натис правой стороны, съ карабинерною бри
кѣ, и проникли въ лѣсъ и даже до гадоюз-ой гренадерской дивизіи; дру
внутренней канавы, но тамъ были гой съ лѣвой стороны, съ 8-ею пѣхот
встрѣчены батальнымъ огнемъ второй ною дивизіею и 18 конными орудіями.
польской линіи и опрокинуты съ у Оба Генерала, ставъ въ головѣ ко
рономъ готовъ померкалъ ихъ че

лоннъ, ведутъ ихъ впередъ съ свой
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ственною имъ храбростію, часть ро
щи опять переходитъ въ наши руки.
Но Хлопицкій зналъ, что отъ удержа
нія ея зависѣла судьба боя, и потому
прибѣгнулъ къ новымъ напряженіямъ,
онъ самъ, мильбергъ и прондзинскій,
въ челѣ четырехъ баталіоновъ грена
дерскаго полка, вступаютъ въ рощу съ
права, дивизія Скржинецкаго, имѣя въ
головѣ34-ый линейный полкъ, вторич
но устремляются въ нее съ центра,
егерская бригада Чижевскаго съ лѣва,
за орудія, расположенныя у Малаго
грохова, осыпаютъ Русскихъ градомъ
ядеръ и картечь. 3-я дивизія, не въ
силѣ устоять противъ столь жестока
го огня и натиска, отступила; за нею
послѣдовалъ 11 корпусъ; даже караби
неры, видя храбраго своего началь
ника Генералъ-Маіора Фрейганга и
большую часть полковыхъ и баталі

угрю

совъ упорнѣйшаго боя и болѣе 400
убитыми и раненными.
Съ того времени нельзя уже было
сомнѣваться въ пораженіи Поляковъ
Хлопицкій самъ, истощивъ всѣ сред
ства къ отвращенію его, былъ въ томъ
убѣжденъ, но готовился оспоривать
до послѣдней крайности каждый шагъ
земли, и для сего поскакалъ къ Радзи
вилу, чтобы условиться съ нимъ о
дальнѣйшихъ дѣйствіяхъ. не должно
выпускать изъ виду, что Хлопицкій,
при "всей обширной власти, предо
ставленной ему довѣренностію сооте
чественниковъ, не носилъ званіе глав
нокомандующаго, и что по этому на
которые Польскіе Генералы не почи
тали себя въ обязанности, безпре
кословно повиноваться его повелѣні

ямъ, а дѣйствовали по своему усмотрѣ
нію. Такъ, напримѣръ, Лубіенскій от
онныхъ командировъ убитыми или ра казался поддержать своею кавалеріею
ненными, подались назадъ. Уже Подля сражающуюся первую линію, отвѣчая
ки массами выходятъ изъ рощи, въ Адъютантамъ Хлопицкаго, что мѣст
намѣреніи прорвать Русскій центръ и ность близъ Ольховой рощи неудобна
овладѣть его батареями, уже два ору для аттакъ конницы; Круковѣцкій же,
дія взяты ими. Фельдмаршалъ выдви не смотря на неоднократныя прика
гаетъ?-ую бригаду, 4-ой гренадерской занія, приблизиться къ Тарговeку, у
дивизіи на подкрѣпленіе з-ей, а самъ порствовалъ оставаться у Брудно, подъ
спѣшитъ къ полкамъ 1-го корпуса. предлогомъ защиты Пултусскаго шос
пламенныя его слова и личный при се и дороги въ Нѣпорентъ, хотя князь
мѣръ неустрашимости ободряютъ вои шаховской давно уже оставилъ ту и
новъ я порядокъ возстановленъ, 3-ья другую. Теперь, повторивъ именемъ
дивизія, съ громкимъ ура! снова бро Радзивила, первому изъ сихъ генера
сается на непріятеля и отнимаетъ у ловъ приказаніе двинуться впередъ, а
него потерянныя пушки. Въ то самое второму, примкнуть къ лѣвому флан
время гренадеры и карабинеры безъ гу арміи, Хлопицкій возвратился въ
выстрѣла вторгаются въ рощу, а те Гроховъ. Онъ нашелъ дѣла въ самомъ
ралъ муравьевъ, обойдя ее со сто опасномъ положеніи. Изъ войскъ, уча
роны Кавенчина, направляетъ дѣй ствовавшихъ въ бою, одна только ди
ствіе своей батареи на «лангъ и тылъ визія Шембека сохранила свою пози
ея защитниковъ. послѣ упорной, но цію; остальныя, потерявъ половину
непродолжительной битвы, поляки людей въ рощѣ, отступали въ совер
принуждены были обратить тылъ; ро шенномъ безпорядкѣ; резервовъ, за
ща потеряна, для нихъ невозвратно, исключеніемъ нѣсколькихъ тысячъ
но она стоила побѣдителямъ пять ча Коссіонерской сволочи, вовсе не было
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духъ видимо упадалъ въ ратникахъ, ра, откуда потомъ муравьевъ напра
Хлопицкій еще разъ успѣлъ воспла вился къ Тарговеку, и выдвинувъ свою
менить ихъ новымъ мужествомъ. Онъ артиллерію, сталъ перестрѣливаться
оставилъ правое крыло въ прежнемъ съ Уминскимъ и подоспѣвшею къ не
его расположеніи, уклонилъ лѣвое по
направленію къ колоніи Мазіаса, и за
мѣтивъ наступательное движеніе Рус
ской кавалеріи, хотѣлъ выдвинутъ про
тивъ нее конницу Лубіенскаго, но въ
это самое время былъ раненъ въ обѣ
ноги гранатою и принужденъ удалить
ся съ поля сраженія. Съ нимъ удали
лась и послѣдняя надежда Поляковъ.

му бригадою Гелгуда.
между тѣмъ главная Россійская ар
мія снова двинулась впередъ, по рас
поряженію Графа Толя, многочислен
ная ея конная артиллерія, близкимъ и
усиленнымъ огнемъ, долженствовала

разстроить колебавшіяся уже непрія
тельскія массы, а кавалеріядовершитъ
ихъ пораженіе совокупнымъ натис
Единство и твердость въ начальство комъ. За кавалеріею слѣдовала пѣхота.
ваніи войсками исчезли; мѣсто ихъ 1-ый корпусъ, имѣя въ головѣ два
заступили сомнѣніе, несогласіе и без полка гусаръ, одинъ уланъ и два кон
порядокъ. князь Радзивилъ, лишив ныхъ егерей, направленъ былъ на гро
ховъ; 11 корпусъ и 2-ая гренадерская
шись всякаго присутствія духа, мо
лился и на вопросы Генераловъ отвѣ дивизія выступили изъ ольховой ро
чалъ библейскими текстами; Умин ши, противъ непріятельскаго центра,
скій суетился, кричалъ и переговари правѣе ихъ з-ья кирасирская дивизія
вался съ круковѣцкимъ о скорѣйшемъ и два полка уланъ обходили рощу
его прибытіи къ Тарговеку; шембекъ по переправѣ, устроенной, саперами
плакалъ и распространялъ свое уны въ главной отводной канавѣ; огонь
ніе на войско; одинъ скржинецкій со болѣе ста орудій поддерживалъ общее
хранилъ нужное хладнокровіе и твер наступленіе, которое, вѣроятно, кон
дость духа, и тѣмъ сдѣлался спасите чилось бы совершеннымъ разбитіемъ
мятежниковъ, если бъ крайне пересѣ
лемъ арміи
Къ сожалѣнію, Русскій Главнокоман ченная мѣстность допустила къ со
дующій, въ важную сію минуту, так гласному и единовременному дѣйствію.
же не явилъ той рѣшимости и дѣя но каналы, дома и другія препятствія
почти на каждомъ шагу останавлива
тельности, которыми довершаются по
бѣды и пріобрѣтаются блистательные ли лѣвое крыло и средину Русской ли
ніи; а 5-я кирасирская дивизія, про
результаты. Какъ бы утомленный кро
вопролитными напряженіями для ов ходя съ права по три, узкую пере
ладѣнія рощею, и безпокоясь долго
праву на канавѣ, осталась далеко
временнымъ неприбытіемъ князя ша назади. Поляки, подъ защитою своихъ
ховскаго, онъ предоставилъ графуто батарей, и стойкости конницы, въ по
лю преслѣдовать непріятеля, а самъ рядкѣ заняли пріуготовленную за гро
поѣхалъ на встрѣчу гренадеръ. Впе ховымъ, вторую позицію. Наконецъ
реди кавeнчина нашелъ онъ отрядъ ге кирасиры успѣли преодолѣть всѣ за
нерала Муравьева, который, прогнавъ трудненія, и выстроиться къ бою на
конницу Уминскаго, обстрѣливалъ лѣ равнинѣ, лежащей правѣе ольховой
вый «лангъ мятежниковъ. Фельдмар рощи. въ первой линіи стали въ кон
шалъ приказалъ ему продолжать на ныя орудія. Генерала Герстенцвейга,
ступленіе къ сторонѣ колоніи Эльсне за ними, но съ значительнымъ между
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1
собою разстояніемъ, уланскій Его Вы
сочества и кирасирскій принца Аль
брехта прусскаго полки; во второй
линіи стародубскій и новгородскій ки
расирскіе, а въ резервѣ орденскій, и
нѣсколько лѣвѣе Украйнскій уланскій.
графъ толь, собравъ вокругъ себя ге
нераловъ и полковыхъ командировъ,
далъ имъ нужныя для аттаки настав
ленія и приказалъ приступить къ ней
по данному сигналу.
возвращаясь къ своему мѣсту, коман
диръ принца Альбрехта полка, храб
рый и пылкій Полковникъ, Баронъ
мейендорфъ, замѣтилъ вредъ, наноси
мый кирасирамъ одною польскою ба
тареею, и испросилъ у начальникади
визіи, генерала каблукова, позволенія,
ударить на нее немедленно. Разрѣше
ніе дано, а вмѣстѣ съ тѣмъ и обѣща
но поддержать аттаку новгородскимъ
полкомъ, и Мейендорфъ и Каблуковъ,
умередала меня и въ нѣсколькими словами

тежниковъ; пѣхота, конница, артил
I1 лерія и обозы, даже самъ Главнокоман
«ь да
.
.
«
1
дующіи и дворянская его гвардія, въ
совершенномъ разстройствѣ, стремят
ся къ прагѣ; но Скржинецкій сохра
няетъ порядокъ въ центрѣ и на лѣ
вомъ крылѣ, и занимаетъ ими высо
ты, лежащія между монументомъ я
Тарговекомъ.
Доскакавъ до Праги, Мейендорфъ
сталъ оглядываться, что за нимъ про
исходитъ. Полагая, что вся 3-я кира
сирская дивизія также пошла въ атта
ку, онъ не сомнѣвался въ довершенномъ
пораженіи Поляковъ и готовился въ
пасть на разсѣянныя ихъ толпы. Вмѣ
сто того онъ увидѣлъ себя, только съ
двумя дивизіонами своего полка, по
зади всей непріятельской арміи, а съ
Русской стороны не могъ замѣтить ни
нападенія, ни приближенія подкрѣп
леній. Мейендорфъ вполнѣ постигъ
опасность своего положенія, но и то,

что некогда было разсуждать и коло
баться, а надлежало открыть себѣ си
лою обратный путь, прежде нежели
Поляки успѣютъ опомниться; и такъ,
заѣхавъ на лѣво кругомъ, онъ снова
командуетъ: маршъ маршъ, и снова
пробивается
сквозь непріятельскій
«др
строи, не смотря на градъ пуль, кар
течь и даже конгревовыхъ ракетъ, ко
тареи ударились въ бѣгство; мейен торымъ осыпаютъ его скржинецкій
дорфъ бросается на ихъ прикрытіе: и Шембекъ и на усилія Кицкаго и
приводитъ въ разстройство два бата Скаржинскаго пресѣчь ему дорогу кое
ліона и, увлеченный успѣхомъ, про ницею. но только половина храбрыхъ
никаетъ съ двумя дивизіонами полка кирасиръ успѣла примкнутъ къ диви
чрезъ обѣ непріятельскія линіи до зіи, остальные покрыли своими тру
Брестъ-Литовскаго шоссе и по шоссе пами поле, бывшее позорищемъ бле
до прагскихъ укрѣпленій, въ то же стящаго, но тщетнаго ихъ подвига,

духъ ратниковъ, понеслись въ головѣ
ихъ на непріятельскую артиллерію,
Графъ Толь, хотями и негодуя на этотъ
преждевременныи порывъ мужества,
приказалъ Генералу Герстенцвейгу ид
ти впередъ на рысяхъ, а самъ съ ула
нами Его Высочества, двинулся къ
аттакѣ, чтобы остаться съ Мейендор
«омъ на одной высотѣ. польскія ба

самое время конница Графа Палена Обстоятельства, воспрепятствовавшія
аттакуетъ лѣвый флангъ шембека, и поддержать Мейендорфа всѣми силами
въ безпорядкѣ опрокидываетъ его въ з-ей кирасирской дивизіи, разсказыва
болота, простирающіяся до сасской ются различнымъ образомъ, одни при
кемпы. паническій страхъ распростра писываютъ это преждевременности са
вается по всему правому крылу мя

мой аттаки и отсутствію начальника
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дивизіи, которое лишило ее единства
въ дѣйствіяхъ; другіе говорятъ, что
офицеръ, слѣдовавшій за Мейендор
«омъ съ 3-мъ дивизіономъ полка, удер
жалъ его стремленіе, а наконецъ при
казалъ сму остановиться, чтобы не
оставить артиллеріи безъ прикрытія,
и что, по его примѣру, остановились
также вторая линія и резервъ. Съ сво
ей стороны уланы Его высочества
встрѣтили широкуюегоканаву, уи поте
рявъ множество людеи отъ расположен
ныхъ за нею непріятельскихъ стрѣл
ковъ, принуждены были повернуть
въ право для отысканія другой до
роги.
во все это время Фельдмаршалъ, на
ходился на высотѣ близъ Кавенчина, съ
нетерпѣніемъ ожидая прибытія кня
зя шаховскаго, который былъ задер
жанъ необходимымъ сборомъ войскъ
около Мурокъ, и затрудненіями мар
ша, обремененнаго значительнымъ чи
сломъ артиллеріи (см. Бѣлоленка). на
конецъ, въ четыре часа по полудни,
колонны его показались по сю сторо
ну Зомбковъ. Фельдмаршалъ поспѣ
шилъ къ нимъ навстрѣчу, привѣтство
валъ гренадеръ ласковыми словами и
былъ ими принятъ съ громогласнымъ
ура! Онъ приказалъ сложить ранцы,
и напомнивъ воинамъ о подвигѣ Су
ворова, направилъ ихъ на Кавенчинъ,
12.
«
а самъ поскакалъ къ главнои арміи,
гтобы разсмотрѣть положеніе дѣлъ.
всѣ ожидали тогда немедленнаго при
тупа къ прагѣ и надѣялись на бли
тательный успѣхъ. Поляки находи
пись въ величайшемъ смятеніи; пра
ное ихъ крыло было совершенно раз
троено, центръ колебался; одно лѣ
вое крыло, усиленное Круковѣцкпмъ,
тройно развертывалось по обѣимъ
торонамъ тарговека; прагскія улицы,
постъ и слабый ледъ Вислы покрыты
выли бѣгущими обозами, парками и
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толпами солдатъ. Съ другой стороны
Русская армія стала наступать съ ба
рабаннымъ боемъ и распущенными
знаменами. Впереди всѣхъ находился
Ррафъ Толь съ конницею и конною
артиллеріею, поражая непріятеля со
средоточеннымъ ея огнемъ, и ожидая
только прибытія пѣхоты, чтобы тот
часъ начать штурмъ. Первыя двѣ ди
визіи Графа Палена, почти вовсе не
участвовавшія въ бою, гвардейскій от
рядъ Великаго Князя Константина Пав
ловича, полки Князя Шаховскаго, уси
ленные отрядомъ генерала Муравье
ваи 1-ою бригадою з-ой гренадерской
дивизіи, составляли болѣе 30.000 свѣ
жихъ и храбрыхъ войскъ, коихъ ударъ
безъ сомнѣнія сокрушилъ бы остатки
силъ мятежниковъ, и повергъ бы къ
стопамъ законнаго Царя Прагу и Вар
шаву. Но Фельдмаршалъ разсудилъ ина
че. Онъ желалъ избѣжать кровопроли
тія и безпорядковъ неразлучныхъ съ
ночнымъ приступомъ на многолюд
ный городъ, и надѣялся, что мятеж
ники, послѣ столь жестокаго пораже
нія, сами предложатъ капитуляцію.
Тщетно графъ толь напоминалъ ему
слова Суворова, «что штурмъ Пра
ги избавилъ Россію отъ трехъ-лѣт
няго кровопролитія», тщетно онъ
убѣждалъ его, воспользоваться бла
гопріятнѣйшими
обстоятельствами
для немедленнаго овладѣнія Прагою
и мостовымъ укрѣпленіемъ, предска
3111Вали! Невозможность IIСтолнить. ЭтО
на слѣдующее утро. Фельдмаршалъ
остался при своемъ мнѣніи.
Онъ
обнялъ графа; провозгласилъ его ге
роемъ побѣдоноснаго дня, и прика
завъ ударить отбой, отправился въ
Гроховъ, гдѣ расположился въ домѣ, ко
торый наканунѣ занятъ былъ Хлопиц
кимъ. Между тѣмъ начало смеркаться;
пушечная пальбаумолкла мало помалу
и войска по наступленіи совершен
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поляки, по собственному ихъ при
ной темноты, расположились ноче
вать на ислѣ сраженія, въ первой ли знанію, лишились подъ гроховымъ, а
ніи, близъ самыхъ прагскихъ укрѣ орудій, и зарядныхъ ящиковъ и до
пленій, паходились авангарды Графа 12.000 чел. выбывшихъ изъ «ронта,
палена и Барона Розена; за ними, по IУронъ Русскихъ не превышалъ 9400
обѣимъ сторонамъ Брестъ-Литовска убитыми, ранеными и безъ вѣсти про
го шоссе, п и т корпусы; Графъ павшими. Л. „Д. Л. 3.
ГРОКОТы, суть деревянныя крут
виттъ съ кавалеріею отступилъ за
гроховъ: полки 19-й гренадерской ди лыя рѣшета, служащія для превра
визіи стали правѣе гозена; отрядъ щенія пороховыхъ лепешекъ въ зер
Великаго Князя у выгоды, Князь Ша на, и для сортировки пороха по вы
ховской и генералъ Муравьевъ на сушкѣ зеренъ. У насъ они имѣютъ ко
правомъ крылѣ между кавенчиномъ и жаное дно, въ коемъ пробиты дырья
Тарговекомъ. Во всю ночь слышенъ такой величины, какой должно при
былъ въ Русскомъ лагерѣ шумъ от готовить пороховыя зерна; но какъ
ступленія Поляковъ попрагскому мос кожаное дно отъ сырости порохо
ту, которое, даже по свидѣтельству выхъ лепешекъ скоро портится, то
пристрастныхъ къ нимъ писателеи, въ другихъ государствахъ у грохо
уподоблялось безпорядочному бѣгству; товъ дно бываетъ или изъ мѣдной
по достиженіи же Варшавы, большая
часть ратниковъ разбрелась по до
мамъ и наполнила городъ страхомъ и
уныніемъ. Въ Прагѣ осталась одна
только бригада Малаховскаго, но и
та отступила потомъ въ мостовое у
крѣпленіе.
Такъ кончилось сраженіе при гро
ховѣ. Надежды, одушевлявшія ту и
другую сторону при его начатіи, не
исполнились. Поляки, не сомнѣвавшіе
ся въ одержаніи побѣды, или по край
ней мѣрѣ въ сохраненіи превосход
ной своей позиціи, были разбиты на
голову, не смотря на оказанную ими
храбрость. Русскіе, вступивъ въ бой
съ твердымъ намѣреніемъ поразить
враговъ и прекратить мятежъ однимъ
рѣшительнымъ ударомъ, при самомъ
достиженіи цѣли, искупленной герой
скими, напряженіями и рѣками крови,
были остановлены нерѣшительностію
ихъ вождя; пламя войны, почти уже
утушенное, вскорѣ вспыхнуло съ
новою силою и охватило всю Поль
шу и часть западныхъ Русскихъ гу
берній, (см. польская война 1вз1 г.).

проволоки, или изъ листовой мѣди
съ пробитыми дырьями, а для предо
храненія отъ ржавчины ихъ чаще
промываютъ водою и потомъ просу
шиваютъ. Во Франціи дѣлаютъ дно
грохотовъ также изъ пергамента, ко
торый тоже для сего не удобенъ,
ибо портится отъ сырости. Въ Ан
гліи же для превращенія лепешекъ
въ зерна, вмѣсто грохотовъ, употре
бляются цилиндры съ нарѣзами, меж
ду коими пропускаются лепешки. (См.
порохъ). А. В. З.
ГРУ311 (географія и статистика,
см. Закавказскія владѣнія).
ГРУзня (исторія). грузины, по-пер
сидски и Турецки Люрджа, въ един
ственномъ числѣ люрджи, по Араб
ски Джкрайе, что значитъ люрьевцы,
Георгіане, сподвижники юрія, или ге
оргія: такъ называются собственно
одни только обитатели Грузіи, люра
жистана, то есть, Карталиніи, Кахе
тіи и Сомхетіи, хотя у насъ обыкновен
но названіе «Грузины-распространяет
ся и на жителей другихъ областей
Кавказа, гдѣ народъ говоритъ тѣмъ
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же языкомъ, какъ собственно-грузи
иы, то есть, на все племя, которое
называетъ себя картли или карт
вели, и родинѣ своей даетъ имя Са
картвель. племя это многочисленно,
и раздѣляется на многіе народы или
поколѣнія, къ числу которыхъ, кро
мѣ Грузиновъ, принадлежатъ имере
тинцы, Мингрельцы, Абхазцы, Иша
вы, Хевруси, Лазы, отчасти туши, и
прочая. Оно, какъ кажется, вытѣсне
нено было изъ древней хоразміи мас
сагетами или турками, и, постепенно
подаваясь впередъ подъ ихъ напоромъ.
нашло наконецъ убѣжище по восточ
нымъ берегамъ Чернаго моря, гдѣ ра
спространилось очень рано. Около на
чала Христіанской эры, оно уже бы
ло тутъ, и въ первые вѣки по Р. Х.
по временамъ возникали изъ него на
этихъ берегахъ болѣе или менѣе силь
ныя владѣиія, которыя скоро и из
чезали. Политическое состояніе наро
да горджи, юрьевцевъ, по всѣмъ
историческимъ аналогіямъ Азіи и ло
гическимъ вѣроятностямъ, должно на
чинаться съ какого нибудь корья или
Георгія, который въ тѣхъ странахъ
далъ народу свое имя. лѣтописи гру
зинскія, перваго своего георгія пока
зываютъ только въ Х1 вѣкѣ, между
1014 и 1147 годами по Р. Х., царству
ющимъ въ Абхазіи. Онъ долго воевалъ
съ восточною Римскою имперіею и
слѣдственно былъ довольно сильный
владѣтель. Но есть также извѣстія,
что за нѣсколько столѣтій до этого
Георгія П, былъ подлѣ Абхазіи дру
гой народъ, называемый масъуди,
Джюрые, тоже юрьевцы и, быть мо54
жетъ, того же племени, но который
по видимому не состоитъ въ истори
ческой связи съ юрьевцами Абхазски
ми, хотя тщеславные грузинскіе пи
сатели и стараются, именно посред
ствомъ Джюрзійцевъ, довести древ
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ность своего народа до Александра в.
и даже до Ноя. Какъ-бы то ни было,
по осторожной критикѣ, достовѣрная
Исторія Грузіи начинается только съ
Давида (1ово-11з0), зачисленнаго тру
зинскими лѣтописцами 111-мъ, неиз
вѣстно на какомъ основаніи. Онъ по
корилъ Имеретію, тифлисъ и всю
Джорзанскую Грузію, которая со вре
менъ Халифа Османа, сына Аффанова,
была подчинена Мусульманамъ, и за
ревностное свое стараніе о возстано
вленіи разрушеншыхъ ими Христіан
скихъ церквей, получилъ имя Возоб
IIОЕВIIТелли,
Наслѣдниками Давида, были Дмитрій
1, (1180—1150), Давидъ 1V” (1150), Ге
оргій п(1150–1174) и знаменитая ца
рица Тамара (1 174-1з01). Этотъ пері
одъ былъ самый блестящій въ исторіи
Грузиновъ, которые являются на по
прищѣ и дѣйствуютъ въ это время,
со всею энергіею народа новаго, юна
го, воспламененнаго удачами и често
любіемъ, стремящагося къ завоевані
ямъ и владычеству. Они не престава
ли усиливаться и дѣлать болѣе и бо
лѣе дальніе набѣги на Мусульманъ,
вторгаясь то въ Арранъ, то въ Адер
баеджанъ, и проникая даже до Хела
та. Но наконецъ, въ царствованіе не
счастной царицы Русуданы, высту
пилъ противъ нихъ Джелаль-Эддинъ,
сынъ харезмъ-шаховъ, взялъ Тифлисъ
(1196), перебилъ множество грузинъ,
и остальныхъ принудилъ бѣжать въ
горы. Послѣ нѣсколькихъ лѣтъ они
снова овладѣли Тифлисомъ, но уже не
могли достигнуть прежней своей силы
и могущества. скоро потомъ нагря
нула гроза Монгольская, и съ тѣхъ
поръ исторія этого народа
« 52 представ
ляетъ только рядъ страданіи, мелкихъ
козней и униженій, рѣдко прерывае
мыхъ проблесками счастія и незави
симости.
Государство безпрерывно
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распадается на мелкія владѣнія, под
властныя то Монголамъ, то Персія
намъ, то туркамъ, которые «царямъ
ихъ офиціально даютъ только скром
ный титулъ вали, «Генералъ-губерна
торовъ»; нѣкоторые же изъ этихъ ца
рей отрекаются даже отъ Христіан
ской вѣры, чтобы отступничествомъ
спасти свои наслѣдія.

утру

чали отъ царей нашихъ при подоб
ныхъ случаяхъ, привлекали ихъ къ
этому роду изъявленій, нежели надеж
да на дѣйствнтельную защиту отъ
тогдашней Россіи. Но тѣмъ не менѣе

Россія пріобрѣтала такимъ образомъ
болѣе непреложныя права на разныя
части Грузіи. Между тѣмъ одинъ изъ
царей Кахетіи, Арчилъ, стѣсненный
политическія сношенія Грузіи, или съ двухъ сторонъ персіянами и тур
по крайней мѣрѣ нѣкоторыхъ частей ками, переселился въ Россію, и скон
ея, съ Россіей начиваются съ 1586 го
чался въ 1713 году. Въ 1722, петръ
да. Въ этомъ году притѣсненія пер
великій предпринялъ походъ въ пер
сіянъ заставили кахетинскаго царя сію, и занялъ ея владѣнія, лежащія
Александра П, просить помощи у ца по западному берегу Каспійскаго мо
ря Ѳеодора Іоанновича, который, при ря до города Решта въ Гилянѣ. Въ
нявъ отъ него присягу на вѣрнопод 1723 году состоялся трактатъ между
Россійскимъ Дворомъ и Персидскимъ
данство, отправилъ посольство къ ша
ху Аббасу Великому, съ извѣщеніемъ шахомъ Тахмасипомъ, объ уступкѣ
о принятіи кахетіи въ подданство Рос Россіи всего западнаго берега каспій
сіи. 1шахъ замышлялъ тогда войну скаго моря до Астрабада. Вскорѣ по
противъ Турковъ и, кажется, не сдѣ слѣ того турки заняли ширванъ, гру
лалъ возраженія противъ этого. Но зію и Карабагъ, и заставили персію
еще при Іоаннѣ Васильевичѣ Гроз отказаться отъ правъ своихъ на всѣ
номъ, кахетинскій владѣтель, Леон царства и Княжества Картвелей. цар
тій, обращался къ покровительству ствовавшій въ то время въ кахетіи
московскаго двора, и грозный далъ Теймуразъ, спасаясь отъ турковъ, у
ему граммату съ золотою печатью, шелъ въ 1729 году къ пшавамъ, наро
какъ своему вѣрноподданному. Всѣ эти дувольному, живущему въ неприступ
принятія въ подданство были только ныхъ горахъ. Тифлисъ находился три
простые обряды, потому что Россія надцать лѣтъ въ рукахъ турковъ, я
не имѣла средствъ поддержать силою въ продолженіе этого времени они
новыхъ правъ, которыя она пріобрѣ старались укрѣпить его какъ можно
тала такимъ образомъ. По примѣру лучше. Но всѣ ихъ усилія не устояли
Александра и Карталинскій царь, Ге противъ оружія Надиръ-шаха, извѣст
наго также подъ именемъ Таумасъ
оргій, при Борисѣ Ѳедоровичѣ Году
новѣ и наслѣдникъ Александра, Тей Кули-Хана. Этотъ грозный завоева
муразъ, при Михаилѣ Ѳедоровичѣ, тель, овладѣвъ Тифлисомъ въ 1735 го
въ 1638-мъ году, потомъ Мингрель
ду, изгналъ Турковъ изъ Грузіи, и ввѣ
скій царь Левъ, а въ 1650 году царь рилъ управленіе страною, вмѣстѣ съ
провинціями Борчалинскою, и казах
имеретинскій Александръ, при Алек
сѣѣ Михайловичѣ, испрашивали покро
скою, Царю Теймуразу, съ титуломъ
вительства, вступили въ подданство вали, или Генералъ-губернатора. въ
Россіи и давали присягу на вѣрность, залогъ покорности онъ взялъ отъ не
скорѣе богатые подарки, которые вла
го въ аманаты сына его ираклія, ко
дѣтели разныхъ частей Грузіи полу торый, образовавшись въ школѣ это
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го великаго воина, управлялъ потомъ нимъ рабомъ въ крѣпости шушѣ, по
со славою своимъ отечествомъ. По смерти Ираклія, права на грузинское
смерти шаха Надира, умерщвленнаго царство наслѣдовалъ георгій хшира
въ 1747 году, Грузія, воспользовав кліевичъ (1708), при которомъ (1вой)
шись смятеніями, возникшими въ пер Грузія вошла окончательно въ составъ
сти, возстановила свою независимость, Россійской имперіи, на основаніи высо
Въ 1760 году Теймуразъ удалился въ чайшихъ манифестовъ императорапав
Россію, а Ираклій п, до того времени ла, отъ 18 января и императора Алексан
раздѣлявшій съ нимъ престолъ Грузіи, дра отъ 11 Сентября 1801 года. за ис
сдѣлался единственнымъ правителемъ ключеніемъ уѣзда Елисаветпольскаго и
страны. Въ 1769 году, при экспедиціи, дистанціи шурагельской, она состоя
предпринятой Русскимъ правитель ла въ то время въ нынѣшнихъ своихъ
ствомъ въ имеретію и мингрелію про границахъ. Въ 1903 году князь пшицi
тивъ турковъ, ираклій содѣйствовалъ ановъ взялъ штурмомъ крѣпость ганд
генералу графу Тотлебену, и по трак жу и покорилъ Ганджинское Ханство,
тату 1774 года, между Россіею и Пор которое, съ Высочайшаго соизволенія,
тою, эта послѣдняя отказалась отъ превращено въ уѣздъ Грузіи, съ наз
своихъ притязаній на Грузію, и приз ваніемъ Елисаветпольскаго. щурагаль
нала независимость какъ Грузіи, такъ ская дистанція покорена въ 1воз го
имеретіи и мингреліи, а спустя нѣ ду (см. Закавказскія владѣнія).
ГРУМВАхъ (соmmutatа, явный спу,
сколько лѣтъ (1783) Ираклій призналъ
себя со всѣми своими наслѣдниками Франконскій дворянинъ, имя коего свя
зависимымъ отъ Россіи. Въ 1785 го зано въ исторіи германіи съ послѣд
ду, грозный предводитель Лезгиновъ, нимъ явленіемъ феодальнаго самоу
омаръ-ханъ, опустошивъ Сомхетію, правства. Въ половинѣ ху1 столѣтія
угрожалъ и тифлису; однако жъ, не онъ, вмѣстѣ съ безпокойнымъ марк
рѣшившись подступить къ этому го графомъ Альбрехтомъ Ахиллемъ, Бран
роду, удалился въ Ахалцыхскій Паша денбургъ-кульмбахскимъ (смотр. Аль
лыкъ. послѣ того (1795) Персидскій брехтъ Ахиллъ), велъ упорную войну
шахъ Ага-Мухаммедъ-Ханъ вторгнул съ Епископами Вамбергскимъ и внюрц
ся съ сильнымъ войскомъ въ предѣлы бургскимъ, былъ за это преданъ опа
грузіи, разбилъ ираклія, взялъ Тифлисъ лѣ, и лишенъ своихъ помѣстій, кото
рыя покусился возвратить гнуснымъ
убіеніемъ внорцбургскаго Епископа.
подданные убитаго обратились съ жа
лобою къ императору Карлу уз но
войска, подъ начальствомъ Графа Зу грумбахъ, собравъ сильную шайку со
бова. Русскіе, въ теченіе 1796 года, за общниковъ между Франконскимъ дво
нялидербентъ, шамаху, вакуиганд рянствомъ, нечаяннымъ нападеніемъ
жу, но кончина Императрицы прекра овладѣлъ впорцбургомъ. Послѣ сего
тила дальнѣйшія завоеванія. Корпусъ онъ склонилъ легкомысленнаго Герцо
графа зубова былъ отозванъ, и пре га саксенъ-готскаго, поганна Фридри
дѣлы Грузіи остались открытыми. Ага ха, на покушеніе возвратитъ, утрачен
мугаммедъ предпринялъ
новый по ное его отцомъ курфирстское досто
49
ходъ, которыя однакожъ не состоял инство въ саксоніи. но Карлъ г объ
ся, по случаю умерщвленія его од явилъ опалу и надъ этимъ Княземъ и
194
Т о м ъ 1V,
и снова присоединилъ его къ Персіи
(смот. Ага-мугаммедъ). императрица
Екатерина 11, покровительствуя сво
его вассала, послала въ Закавказье
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поручилъ исполненіе ея Курьирсту ныхъ и в слоновъ. Неронъ не смѣй
аттаковать самый станъ Аннибалъ, я
саксонскому Августу, тота и горный
замокъ гримменштейнъ были взяты когда сей послѣдній двинулся къ В
послѣ упорной обороны (13 Апрѣля нузіи, то преслѣдовалъ его, дочищ
1567). герцогъ на всю жизнь былъ за подъ венузіею и вторично нанесъ ея
уронъ зооо чел.
,
ключенъ въ темницу, а Грумбахъ чет
гуши, маркизъ вммануель и
вертованъ,
1вумкнтумъ, городъ въ древней quis Еmmanuel de Grouchу), родикій
луканіи (въ южной Италіи), ознаме парижѣ вз-го октября 1784, при
нованный битвами между Римлянами и его походъ былъ въ 1792 году; и
карѳагенянами, во вной пунической 1794 служилъ онъ при Альпійской»
войнѣ. Въ 1815 году до Р. Х. Консулъ міи; потомъ сражался противъ Ка
т. семпроніилонгъ разбилъ при немъ листовъ при лоарѣ. Будучи дворня
карѳагенскаго полководца Ганнона и номъ, онъ долженъ былъ оставить?
овладѣлъ потомъ нѣсколькими горо мію, въ 1794, но вскорѣ опять на
няли его въ національную гвардіи
дами, Гирпиновъ.
послали противъ вандейцевъ. По
Аннибалъ, въ намѣреніи возвратить э-го французскаго термидора при
занятые Римлянами города, собралъ тельство поручило ему вачала?
всѣ свои силы у Грументума, на рав надъ частію западной арміи, и 49
нинѣ, ограниченной съ лѣва высо 1юня 1796 г. произвело его въ пле
тами. консулъ Клавдій Неронъ, съ онные генералы, въ 1794 году "
арміею изъ 4оооо; пѣхоты и 2500 кон служилъ при италіянской арміи?
ницы, сталъ противъ него лагеремъ, начальствомъ жубера, занялъ Т99
въ разстояніи 15оо шаговъ, желая я принудилъ короля Сардинскаго?
сразиться съ карѳагенянами, неронъ подписанію акта отрѣченія. Т49?
отправилъ ночью нѣсколько когортъ слѣдствіи груши сражался ими:
къ вышеозначеннымъ высотамъ, при чальствомъ моро. въ сраженія?
казавъ имъ, расположиться въ засадѣ нова получилъ онъ тринадцать?
я былъ взятъ въ плѣнъ. Пока Р
и ударить; потомъ въ тылъ непріяте
ля; а самъ, съ разсвѣта вывелъ осталь, женія при маренго онъ развѣ?
ныя свои силы изъ лагеря и устро служилъ опять подъ началѣ?"
илъ ихъ въ боевой порядокъ. Карѳа моръ при гейнской арміи. 199
геняне, горя нетерпѣніемъ напасть на много способствовалъ къ Гоголя"?
Римлянъ, также оставили свой станъ ской побѣдѣ; потомъ былъ взят
въ началѣ весны 208 года до Р. Х.,

и въ безпорядкѣ двинулись впередъ,
скоро завязалась схватка, въ которой
Римляне, дѣйствуя хладнокровно и пра
вильно, стали одолѣвать противниковъ,
Аннибалъ употребилъ всѣ средства, что
бы, возстановить порядокъ, но преж
де чѣмъ онъ успѣлъ это исполнить,
Римскія когорты, засѣвшія въ горахъ,
спустились въ тылъ его и принуди
ли Карѳагенянъ, отступить въ лагерь,
съ потерею вооо убитыхъ, то плѣн

генералъ-инспекторомъ кавале- I
походѣ; вов и вот годовъ, особаг
сраженіи при Фридландѣ, гР9"
валъ много таланта; находила?“
дрить, когда возсталъ печа-II
вѣдь дѣйствовалъ по прика-19
рата противъ герильяковъ и 9"
Былъ предсѣдателемъ военнаг9
та, въ Твою году отличался въ 19?
вще короля италіянскаго. 99:
замый при выбъ, и вы мнѣ?
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14-го іюля одержалъ побѣду надъ ар
ріергардомъ князя Розенберга въ 1в1я
году, въ Россіи участвовалъ въ битвѣ
при Бородинѣ и въ другихъ сражені
яхъ, и на возвратномъ походѣ, подъ на
чальствомъ вице-короля, командовалъ
такъ называемымъ Священнымъ Ле
гіономъ, составленнымъ изъ однихъ

шись отъ пораженія своего при Ли
ныя, подоспѣлъ на помощь Веллинг

правился въ Ліонъ и убѣждалъ націо
нальную гвардію и полки, вѣрные ко
ролю, итти противъ герцога Ангулем
скаго. Онъ успѣлъ въ этомъ, и прибылъ
въ понъ-сентъ-эспри въ то время, ко
гда герцогъ заключилъ съ генераломъ
жолиизвѣстную конвенцію, вонапарте
произвелъ его 17-го Мая въ маршалы, а
8-го Іюня въ Перы: 16-го Іюня командо
валъ онъ, въ сраженіи прилиньи, пра
вымъ крыломъ; на слѣдующій день,
онъ былъ посланъ съ двумя корпу
сами пѣхоты и двумя кавалеріи для
преслѣдованія Блюхера, но по раз
нымъ обстоятельствамъ исполнилъ это

скрыться. Онъ отправился на кора
блѣ изъ Гернси въ Филадельфію, и
поселялъ Французскихъ выходцевъ при
берегахъ мобиля. въ 1в19 году, ко
роль позволилъ ему возвратиться во
Францію, но не призналъ ему Мар
шальскаго титула, пожалованнаго На
полеономъ во время стодневнаго пра
вленія. послѣ польской революціи у
твердили ему этотъ титулъ, но уже
неупотребили къ дѣйствительной слу
т му
жбѣ.

тону и довершилъ достопамятную по
слѣднюю побѣду надъ Императоромъ
Французовъ (см. ватерлоо. по полу
ченіи извѣстія о потерянномъ сраже
ніи: при Ватерлоо, груши отступилъ
19-го числа на намюръ, перешелъ Сам
офицеровъ. послѣ того онъ велъ част бру и двинулся къ Реймсу, чтобы, 4
ную жизнь: Бонапарте не былъ къ Люня, соединиться въ Соассонѣ и Лаонѣ
нему расположенъ, и не употреблялъ съ Сультомъ. 80-го числа пришелъ онъ
его до вступленія союзныхъ войскъ съ 40000 челов. къ парижу; но капи
во Францію, въ 1814 году, тогда онъ туляція этой столицы уже оконча
снова поступилъ въ службу и сра тельно рѣшила дѣло. Наполеонъ и всѣ
жался во января при Бріеннѣ, 14 фе его приверженцы громко обвиняли
враля при ножамѣ и 7-го марта при Груши въ томъ, что не смотря на
Краонѣ. По возвращеніи Короля, Груши предписанія Наполеона, онъ не дви
былъ наименованъ Перомъ и Генералъ нулся на подкрѣпленіе главной Фран
инспекторомъ кавалеріи. Онъ почиталъ цузской арміи у Ватерлоо: много бы
себя обиженнымъ, и написалъ коро ло толковъ, нападеній на груши и
лю весьма неучтивое письмо. Не смо оправданій съ его стороны и дѣло
тря на это, его пожаловали въ 1вts это кажется и по сіе время еще не
году Командоромъ ордена Св. Людо достаточно объяснепо. по возвраще
вика. Когда снова явился "Наполеонъ ніи Людовика ХV111, груши былъ вклю
и Людовикъ ХV111 уѣхалъ въ тептъ, ченъ во вторую категорію измѣнни
Груши 1-го Апрѣля занялъ мѣсто ко ковъ, Королевскимъ повелѣніемъ отъ
мандира 1-й, 5-й и 9-й дивизій, от 24 Іюня 1815 года, и долженъ былъ

слишкомъ медленно. (см. вaврѣ 1в14).
въ день сраженія при Ватерлоо "онъ
сражался съ генераломъ "тилеманомъ,
между тѣмъ какъ влюхеръ, оправив

. ГУБА, (см. моря).
ГУБЕРНАТОРЫ Волкона, орд. 1914 А.
ждАнскик.; первые назначаются въ
губерніи, гдѣ находится много войскѣ:
въ нѣкоторые города по особымъ у
важеніямъ; а иногда, въ случаѣ нуж
ды, и въ крѣпости. Нѣкоторые изъ
44

гув
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нихъ управляютъ и гражданскою час
тію своихъ губерній, а иные, какъ
напримѣръ Оренбургскій и Астрахан
скій, кромѣ того командуютъ
12 регу
лярными и иррегулярными воисками,
въ тѣхъ Губерніяхъ расположенными.
Гражданскіе Губернаторы полагают
ся во всѣхъ губерніяхъ, въ которыхъ
Военные Губернаторы не управля
ютъ гражданскою частію.
Военные Губернаторы подчиняют
ся военному министерству, а въ мѣст
тахъ, занимаемыхъ арміею, и Главно
командующему; имъ подчинены Ко
мендантскія управленія, ордонансъ
гаузы, и всѣ городовые караулы, за
нимаемые сухопутными и морскими
войсками въ ихъ губерніяхъ. Прочія
сухопутныя и морскія войска, въ Гу
берніи расположенныя, находятся въ
такихъ же къ нимъ отношеніяхъ, КаКъ
гарнизоны въ крѣпостяхъ и городахъ
къ Комендантамъ. Они обязаны не

угу

гуѣвгтсБугъ, (фаменами, дерев
ня и замокъ, въ Королевствѣ Саксон
скомъ, верстахъ въ 35-ти къ востоку
отъ Лейпцига; замѣчательна миромъ,
заключеннымъ здѣсь 15-го Февраля
1763 года. (См. Семилѣтняя война).
ГУВ1ОВЪ СЕНЪ СЛ1ъ, см. сенъ
Сиръ.
гугвпотты (Нugenons). это имя,
которымъ во Франціи Католики въ на
смѣшку называли кальвинистовъ, про
изошло отъ имени мѣстечка, близъ
Тура, гдѣ обыкновенно собирались по
слѣдователи новаго ученія, проникнув
шаго во Францію еще при Францис
кѣ 1. не взирая на усилія этого госу
даря и преемниковъ его, Генриха П
и Франциска П, искоренить ересь, пра
вила Кальвина болѣе и болѣе распро
странялись между Французами. Дворъ
раздѣлился на партіи: одни благо
пріятствовали протестантамъ, другіе,
особенно принцы Гизы, открыто на
чали ихъ преслѣдовать, въ надеждѣ
обогатиться имуществомъ умерщвлен
ныхъ еретиковъ и ихъ казнями прю
брѣсть любовь народа. Тѣ и другіе
пользовались разладомъ мнѣній для до
стиженія своихъ политическихъ цѣ

отлучаться безъ дозволенія изъ сво
ихъ губерній; имѣютъ точныя свѣ
денія о генералахъ, штабъ и Оберъ
офицерахъ, пріѣзжающихъ по дѣламъ
службы, въ отпускъ и по другимъ
причинамъ; наблюдаютъ за безопасно
стію, тишиною и спокойствіемъ въ лей. Не взирая на притѣсненія, про
тестанты еще не замышляли мятежа,
губерніи, и за наружнымъ порядкомъ
12
и строгою дисциплиною въ воискахъ, до 15бо года, но тогда, съ разрѣшенія
сносясь съ ближайшими начальника своихъ богослововъ и старшинъ, ста
ми о всѣхъ замѣченныхъ безпоряд ли тайно вооружаться и избрали вож
кахѣ; имѣютъ попеченіе объ удобнѣй демъ своимъ храбраго Принца изъ «а
шемъ разквартированіи войскъ по о миліи Бурбоновъ, Людовика Конде.
бывательскимъ квартирамъ; объ ис они положили отправить къ королю
правномъ содержаніи и лучшемъ у въ Блоа депутацію, съ просьбою о
стройствѣ военныхъ госпиталей, и т. п. свободномъ отправленіи своей религіи.
при нѣкоторыхъ изъ нихъ, для дѣлъ Можно было предвидѣть заранѣе, что
собственно до военной части относя король отвергнетъ просьбу, и тогда
щихся, учреждены дежурства. Воен вооруженные Кальвинисты, подъ пред
ные Губернаторы, управляющіе и гра водительствомъ перигорскаго дворя
жданскою частію, имѣютъ сверхъ то нина, Іоанна де Барри де ла Ренодіе,
го всѣ обязанности Гражданскихъ Гу должны были овладѣть городомъ Блоа,
захватить Гизовъ (см. это) и прину
бернаторовъ,
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дитъ короля, чтобы онъ объявилъ
принца конде правителемъ королев
ства. Этотъ умыселъ былъ открытъ,
дворъ выѣхалъ изъ Влоа и началъ со
бирать войско. множество протестан
товъ было умерщвлено или сослано
въ заточеніе; пощадили тѣхъ, кото
рые пользовались особенною милостію
двора. Гизы неотступно стали тре
бовать учрежденія инквизиціи, и толь
ко представленія Канцлера де лопи
таля отвратили эту ужасную мѣру.
Во время малолѣтства преемника фран
циска 11, Карла IX, государствомъ уп
равляла мать послѣдняго, Екатерина
медичи, и тогда вражда между пар
тіями возгорѣлась еще съ большею
яростію, и взаимныя выгоды против
никовъ послужили поводомъ къ пре
слѣдованію совершенно неблагочести
выхъ цѣлей. Королева такъ называе
мымъ Нантскимъ эдиктомъ, въ 1562 го
ду, дозволила протестантамъ свобод
ное отправленіе религіи; но это бы
ло слѣдствіемъ не вѣротерпимости, а
хитраго расчета, возстановить равно
вѣсіе между партіями. протестанты
ободрились, но противники ихъ, раз
драженные этимъ постановленіемъ, не
переставали нарушать свободы бого
служенія гугенотовъ. Наконецъ вос
пламенилась войная кровопролитіе въ
васси (см. Гизы), Марта 1562 года, по
дало къ ней первый поводъ. Эта вой
на за вѣру опустошала Францію поч
ти до конца Х11 столѣтія, прекра
щаясь иногда мирными договорами, не
основанными однако на искреннемъ со
гласіи, и потому весьма непрочными.
Народъ кипѣлъ въ жару дикаго фана
тизма, одна партія стремилась истре
бить другую, и, кромѣ нѣкоторыхъ
предводителей, пользовавшихся эти
ми смутами для удовлетворенія сво
ихъ честолюбивыхъ желаній, всѣ про
чіе, мечемъ и огнемъ, старались дока

угуду

зать превосходство своей религіи. но
самымъ ужаснымъ дѣломъ Екатерины
было страшное кровопролитіе въ па
рижѣ (24 Августа 1572 года), извѣст
ное подъ именемъ Варѳоломеевской
НОЧИ,
Вскорѣ потомъ, по смерти Генриха
П, должна была прекратиться коро
левская фамилія дома Валоа, и путь
къ престолу открывался дому Бурбо
новъ, которыхъ главою былъ протес
тантъ, Генрихъ, король наваррскій:
тогда сношенія обѣихъ партій запу
тались еще болѣе. Честолюбивые Ги
зы, явно домогавшіеся престола, воз
мущали народъ, который уже былъ
готовъ свергнуть Короля съ престо
ла, и несчастный генрихъ ш принуж
денъ былъ соединиться съ мужествен
нымъ Королемъ Наваррскимъ, знаме
нитымъ въ послѣдствіи Генрихомъ 1V,
противъ общихъ непріятелей. По у
мерщвленіи
Генриха П1,« Король На
« 55)
варрскіи, для достиженія празднаго
престола, долженъ
былъ вступить въ
ф
упорную воину, и только принявъ,
по совѣту Сюлли, католическую вѣру
могъ онъ спокойно насладиться обла
даніемъ короны. На шестомъ году сво
его царствованія, онъ обезпечилъ гра
жданское состояніе Гугенотовъ изда
ніемъ Нантскаго эдикта (въ 1598 го
ду), которымъ предоставлялись имъ
свободное отправленіе религіи и рав
ныя права съ Католиками. Кромѣ то
го Протестанты удержали въ своихъ
рукахъ многіе укрѣпленныя мѣста, и
такимъ образомъ составили въ госу
дарствѣ другое религіозное государ
ство. Сынъ Генриха 1V, Людовикъ Хш,
столь же слабый и лицемѣрно набож
ный, сколько отецъ его былъ благо
честивый и великодушный, по внуше
ніямъ духовенства и властолюбиваго
любимца своего де Линя, разсорился
съ Гутенотами, которые, чувствуя
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свою силу, упорно ему противились, ландію и Англію. Другіе, неуспѣвшіе
но во время войны 1вз1 года, отъ спастись, притворно приняли католи
измѣны или малодушія своихъ началь ческую вѣру. Королю послали списокъ
никовъ, они потеряли многія укрѣп этихъ обращенныхъ еретиковъ; льсти
ленныя мѣста. Несогласные между со
вые его совѣтники предрѣкали ему
бою и утомленные безпрестанными великую славу, если онъ искоренитъ
битвами, они заключили союзъ съ Ан протестанство во Франціи, и Король
издалъ повелѣніе, (22 Октября 1685 го
гліею и заперлись въ ла-Рошели. Кар
диналъ Ришелье, управлявшій Фран да), уничтожившее Нантскій эдиктъ.
ціею и Людовикомъ Х111, стараясь у Эта неблагоразумная мѣра лишила
силить королевскую власть, осадилъ Францію еще около полумиліона жи
протестантовъ въ послѣднемъ ихъ убѣ телей, которые, по досужливости, бо
жищѣ. въ 1691 году городъ Ла-Ро
гатству, образованности и дарованіямъ,
паль былъ взятъ послѣ жестокаго со нашли весьма благосклонный пріемъ
противленія я протестанты должны у иностранцевъ, а Франція и не на
были сдать всѣ свои крѣпости и, сло сладилась полнымъ спокойствіемъ. Въ
живъ оружіе, безусловно покориться провинціяхъ, между Роною и Гарон
волѣ короля. они испросили себѣ пол ною оставалось еще множество гуге
ную свободу вѣроисповѣданія, и ни нотовъ, которые, въ необитаемыхъ
Ришелье, ни преемникъ его Мазари мѣстахъ, близъ Севенскихъ горъ, на
ни не нарушали ихъ спокойствія. лю дѣялись найти убѣжище. Тамъ, по
довикъ Х1V", изъ сластолюбца на ста добно воинамъ. Вандеи, вооруженные
рости сдѣлавшись набожнымъ, по на одними кольями, они долго упорство
ущеніямъ придворныхъ аббатовъ и го вали подъ именемъ Камизаровъ. Нако
спожи Ментенонъ, началъ гнать Гуге нецъ, черезъ двадцать лѣтъ (1706 го
нотовъ, съ намѣреніемъ обратить ихъ да), правительство съ ними примири
въ католическую вѣру. Еще въ 1вз1 лись, но спокойствіе еще нѣсколько
году отнялъ онъ у нихъ нѣкоторыя разъ было нарушаемо. Въ низменныхъ
права, а по смерти кольберта, кото открестностяхъ Ниматаился еще духъ
рый препятствовалъ нарушать сво протестантства. Самые Католики на
боду совѣсти, совершенно предался чали
чувствовать
къ нимъ«др сострада
«
«
внушеніямъ неугомонныхъ своихъ со ніе, и многіе изъ гонителеи реформа
вѣтниковъ, военнаго Министра лувоа, ши сдѣлались ея защитниками. При
канцлера Летелліе и духовника свое Людовикѣ ХV" были приняты, новыя,
го, взуита лашеза. въ южныя про хоть и не строгія мѣры противъ Гу
винціи, гдѣ жило множество протес генотовъ, которые осмѣлились откры
тантовъ, были посланы цѣлые полки то возстать. (1746 года), въ Лангедоке
драгуновъ, которые насильственно и Дофине. Мало по малу начали раз
принуждали гугенотовъ къ отрѣченію даваться голоса въ защиту вѣротер
отъ ихъ религіи. На границахъ раз шимости; Монтескіе показалъ первый
ставлены были караулы, чтобы вос примѣръ я еще усерднѣе, дѣйствовалъ
препятствовать переселенію протес насмѣшливый Вольтеръ-Съ-этихъ поръ
тантовъ; но, при всемъ томъ, болѣе Протестанты наслаждались спокойс
воо.ооо гугенотовъ, которые могли твіемъ хоть и не пользовались откры
быть полезны отечеству, успѣли про то правами на полученіе гражданскихъ
браться въ швейцарію, Германію, гол должностей и покупку имуществъ; то
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и другое было имъ предоставлено толь невѣрскими, два раза предпринималъ
ко, во время революціи,
походъ противъ невѣрныхъ и умеръ
ГУГОШы. Изъ особъ, носившихъ это близъ Іерусалима въ 1192 г.
имя, примѣчательнѣйшіе суть слѣдую-I гудовичи, дворяне и графы, ос
щія:
нователемъ этого дома былъ Поль
Дуго катета, Король Французскій, скій шляхтичъ, павелъ станиславичъ
сынъ Гутона Великаго, Герцога шль-де Гудовичъ, выѣхавшій въ Россію въ
Франскаго, и родоначальщикъ Капетовъ 1вво году (общій гербовникъ п." 1as
— новой династіи Французскихъ мо и 1V, 5). Потомки его были жалованы
нарховъ. Завладѣвъ престоломъ въ 987 помѣстьями и отчинами; и одинъ изъ
году, онъ старался поддержать его си нихъ, отличными воинскими дарова
лою и мудростію и царствовалъ до ніями, оставилъ по себѣ памятъ въ
996 г. при немъ парижъ сдѣлался сто
лицею Королевствва.
луго прованскій, король италіян
скій, сынъ Теобальда, графа прован
скаго и Берты, дочери Лотарія 11-го
Онъ царствовалъ съ 926 по 947 годъ
и безпрестанно воевалъ съ сосѣдними
владѣтелями. Свергнувъ съ престола
Рудольфа, Короля Бургонскаго, Гуго
вознаградилъ его уступкою Королев
ства Арльскаго, захватилъ владѣніе
брата своего Ламберта, Герцога То
сканскаго, и выкололъ ему глаза. Но
походъ противъ племянника его, Мар
киза Пврейскаго, Беранжера, былъ не
удаченъ и Гуго принужденъ былъ бѣ
жать въ Провансъ, гдѣ и умеръ въ
947. году.

военной исторіи, это былъ графъ
шанъ васильевичъ гуловичъ, онъ ро
дился въ 1741 году, и получилъ обра
мощетьмитератетамъ кенигсберг
скомъ, галльскомъ и лейпцигскомъ;" на
19-мъ году вступилъ въ военную служ
бу прапорщикомъ по инженерной ча
сти; потомъ былъ Флигель-Адъютан
томъ, а послѣ Адъютантомъ генералъ
Фельдцейхмейстера графа шувалова,
въ 1763 году Полковникомъ, и по
лучилъ Астраханскій пѣхотный полкъ.
Первый походъ его былъ 1764 г. въ
Польшу, подъ начальствомъ генералъ
Поручика штофельна: тамъ онъ ока
залъ значительное содѣйствіе въ из

браніи на престолъ Августа понятов
скаго, склоненіемъ на его сторону гет
луго верландуаскій, прозванный мана Ржевускаго и князя черторыс
Великимъ, сынъ Генриха 1-го Короля каго. Но настоящія военныя дѣйствія
Французскаго, родился въ 1017 году его начались подъ Хотиномъ, гдѣ онъ
и прославился дѣятельнымъ участі выдержалъ, слишкомъ четыре часа, съ
емъ своимъ въ Крестовыхъ походахъ; однимъ только баталіономъ, сильную
два раза отправлялся онъ въ Святую непріятельскую вылазку, и прину
Землю, особенно отличился при оса дилъ Турковъ обратить тылъ." это
дѣ, Никеи и Антіохіи и наконецъ у было 11-го Іюля 1769 г., а 14-го Ав
меръ отъ ранъ въ городѣ Тарсусѣ, въ густа, съ тѣмъ же баталіономъ и толь
ко двумя пушками, одержалъ онъ при
Октябрѣ 1109 года
изъ пяти герцоговъ Бургонскихъ Рачевскомъ лѣсѣ верхъ надъ десяти
этого имени замѣчателенъ болѣе про тысячнымъ непріятельскимъ корпу
чихъ дуго ли, вступившій на пре сомъ; собралъ разсѣянный нашъ аван
столъ въ 1162. — Въ продолженіе сво гардъ, бросился на Турецкую конни
го царствованія, онъ нѣсколько разъ цу, преслѣдовавшую три гусарскихъ
воевалъ съ графами, шаловскими и полна, я сильнымъ огнемъ
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тивъ ее въ бѣгство, отбилъ взятыя Аншефу блмеру, которому содѣйство
турками четыре орудія; за это отлич валъ при взятіи (во Февраля 1771)крѣ
ное дѣло Гудовичъ былъ произведенъ пости журжи приступомъ, за что по
(16 марта 177о г.) по старшинству, лучилъ орденъ св. Анны. потомъ онъ
въ Бригадиры, въ исходѣ 1769 и въ участвовалъ при осадѣ крѣпости Тур
началѣ 1770 года, прикрывалъ онъ съ но, при отступленіи князя Репнина
четырмя полками, у Брацлавля, на отъ журжи и въ разбитіи зооо-го
рѣкѣ Бугѣ, лѣвый «лангъ первой ар непріятельскаго отряда подъ Буха
міи, и истребилъ нѣсколько Татар рестомъ. Въ исходѣ Іюля, Генералъ
скихъ отрядовъ. Послѣ этого, когда поручикъ эссенъ, имѣя не болѣе пя
армія, перейдя Днѣстръ, двинулась ти тысячъ человѣкъ пѣхоты, принялъ
къ дунаю, онъ велъ вторую колон намѣреніе взять обратно журжу, ко
ну; переправился черезъ рѣку Лар торую защищали 1о.ооо человѣкъ, гу
гу въ бродъ, и участвовалъ въ овла довичъ совѣтовалъ устроить батарею
дѣніи непріятельскими батареями и и проложилъ дорогу въ крѣпость чрезъ
лагеремъ. За эти подвиги получилъ проломъ. Эссенъ не принялъ егó хó
онъ, 27 іюля 1770 г., орденъ Св. Ге вѣта, пошелъ на штурмъ, былъ от
оргія третьей степени. Въ день слав битъ съ значительною потерею въ
наго Кагульскаго сраженія (21 Іюля) людяхъ, и принужденъ отступить.
онъ прикрывалъ обозы, и, занявъ вы При этомъ дѣлѣ Гудовичъ, командо
годную позицію, не допустилъ Крым вавшій среднею колонною, былъ ра
скаго Хана аттаковать нашу армію ненъ въ ногу. несовершенно еще о
съ тылу. Потомъ былъ онъ при бло правясь, онъ принялъ, 25-го Августа,
кадѣ враилова, откуда отрядили его, начальство надъ особеннымъ отрядомъ,
съ особеннымъ корпусомъ, въ Вала не допустилъ Турковъ переправиться
хію, противъ сераскира, стоявшаго чрезъ рѣку дембовицу къ Бухаресту,
близъ вухареста, корпусъ его состо опрокинулъ ихъ и гналъ въ то самое
ялъ изъ пяти баталіоновъ пѣхоты, время, когда Эссенъ одержалъ рѣши
не полнаго комплекта, 150 Ахтыр тельную побѣду надъ сераскиромъ при
скихъ гусаръ, 4-хъ донскихъ казачь урочищѣ попешти. въ 1772 и 17тз г.,
ихъ полковъ и нѣсколькихъ худо во Гудовичъ, по болѣзни, не могъ участво
оруженныхъ Арнаутовъ. Не смотря вать въ военныхъ дѣйствіяхъ, но въ
на слабость этихъ силъ, Гудовичъ 1774 поступилъ подъ начальство Гене
поспѣшилъ къ Бухаресту и пришелъ рала-Аншефа Графа Н. П. Салтыкова,
туда, когда Турки хотѣли сжечь и, по заключеніи мира съ турками въ
мостъ. Сильнымъ натискомъ онъ обра Кайнарджи, получилъ начальство надъ
тилъ ихъ въ бѣгство, преслѣдовалъ, одною дивизіею. Въ 1777 г. онъ былъ
и взялъ четыре знамени и двѣ пушки,
Такимъ образомъ очистилъ онъ отъ
турокъ столицу Валахіи и, завладѣвъ
магазинами, расположился за рѣкою
Дембовицею. Этотъ блистательный
подвигъ доставилъ ему чинъ гене
ралъ-маіора (1770). по возстановленіи
въ Валахіи прежняго правленія, графъ
Румянцовъ послалъ его къ генералу

произведенъ въ Генералъ-поручики, я
находился, съ полками ему ввѣрен
ными, въ Малороссіи по 17вз годъ, а
потомъ въ возвращенныхъ отъ поль
ши Губерніяхъ, по 1784 годъ и нако
нецъ въ Херсонѣ, гдѣ прекратилѣтня
разительную болѣзнь."вѣ"зtonis"жь
году онъ былъ награжденъ орденомъ
Св. Александра Невскаго; въ слѣдую
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щемъ ввѣрены ему въ управленіе Ря-Iего, въ подданство Россіи. Усердная,
занская и Тамбовская губернія съ на его служба и хорошія хозяйственныя
званіемъ Генералъ-губернатора, а въ распоряженія, доставили ему 2 Сен
1тв1 г. императрица украсила его орде тября 1793, орденъ Св. Андрея, а въ
номъ св. Владиміра 1-й степени. при на 1796 году 1воо душъ крестьянъ, въ
чалѣ второй турецкой войны, гудовичъ подольской губерніи. государь импе
пошелъ опять, въ 1789 г., въ поле, и 14 раторъ Павелъ Петровичъ, въ день
сентября того же года, овладѣлъ у своей коронаціи, 5-го Апрѣля 1797 г.,
крѣпленнымъ мѣстомъ Аджибей (о возвелъ Гудовича въ графское досто
десса). по смерти Барона Меллера За инство Россійской имперіи, призвалъ
комельскаго, онъ получилъ подъ свое его въ петербургъ, опредѣлилъ снача
начальство его корпусъ и принудилъ ла военнымъ-губернаторомъ въ Кіевъ,
потомти въ Каменецъ-Подольскъ, съ
крѣпость килію къ сдачѣ на капиту
ляцію (1в октября 1790), за что былъ
награжденъ чиномъ генералъ-Аншефа
и назначенъ начальникомъ кавказской
линіи и находившейся тамъ кубан
ской арміи. взятіемъ Анапы (22 1ю
ня 1791) гудовичъ возложилъ на себя
неувядаемый лавровый вѣнецъ; съ
горстью людей (не болѣе тягоо чело
вѣкъ) онъ взялъ штурмомъ это крѣп
чайшее разбойничье гнѣздо горныхъ
народовъ, которое защищали поооо
турковъ и 15.ооо татаръ и Черкесовъ.
слѣдствіемъ этого дѣла было то, что

управленіемъ губерніями Волынскою
и Минского, и пожаловалъ ему 3.000
душъ крестьянъ, а въ 1799 назначилъ
его главнокомандующимъ арміи, го
товившейся къ походу на Рейнъ. по
ходъ однакожъ не состоялся. Вско
рѣ, именно въ пюнѣ 1800 г., Гудовичъ
навлекъ на себя немилость и былъ
отставленъ отъ службы. Въ 1806 го

сударь Александръ Павловичъ вы
звалъ его опять на службу, и ввѣ»
рилъ ему начальство надъ войсками,
расположенными въ Грузіи идагестанѣ.
горцы прибѣгли къ покровительству тамъ первымъ попеченіемъ его было
Россійской императрицы. по покоре прекращеніе свирѣпствовавшей чумы;
ніи Анапы, посланный отъ Гудовича послѣ этого отрядилъ онъ Генерала
отрядъ, завладѣлъ крѣпостію суджукъ Булгакова выгнать изъ Дербента та
кале. орденъ св. георгія 2-го класса, мошняго мятежнаго Хана и завла
и украшенная лаврами и бриліянта дѣтъ крѣпкимъ городомъ Баку: это
ми шпага, были наградою блистатель было исполнено въ точности. По при
наго подвига. Возвратясь на линію, казанію его, Генералъ-Маіоръ неболь
Гудовичъ былъ назначенъ Кавказскимъ синъ покорилъ ханство шехинское и
генералъ-губернаторомъ, съ оставле частъ лезгинцевъ. Но покушенія гра
ніемъ при управленіи тамбовскою и фа взять приступомъ крѣпости Алха
Рязанскою губерніями, и занялся о калакъ (1807) и Эриванъ (1808) не у
безпеченіемъ тамошняго края со сто вѣнчались желаемымъ успѣхомъ. Въ
роны горцевъ. Вскорѣ попеченіемъ запискахъ своихъ онъ оправдывается
его, были поставлены крѣпости ХУсть малочисленностію войска, не имѣніемъ
Лабинская, Кавказская, Шедководская; осадной артиллеріи и наступившимъ
укрѣпленъ прочный окопъ, распро холодомъ. Но въ замѣнъ этого, — онъ
странена константиногорская крѣ разбилъ на голову, при рѣкѣ Арпачаѣ,
пюсть. памкалъ дагестанскій и Ханъ сераскира Юсуфъ-Пашу. (См. Арпа
дербендскій вступили, по убѣжденію чаи). Тинъ Генералъ-Фельдмаршала

ГУд

груд

(5о Августа 1807) былъ для Гудовича
наградою
вдр этой побѣды. Болѣзнь, отъ
которои онъ лишился одного глаза,
принудила его просить увольненія
изъ Азіи. Государь Императоръ ис
полнилъ его прошеніе, и назначилъ
его Членомъ Государственнаго Совѣ
та, Сенаторомъ и Главнокомандую
щимъ въ Москвѣ (17 Августа 1809); но
чрезъ три года, Гудовичъ, по причи
нѣ глубокой старости, оставилъ со
всѣмъ службу. При уволненіи, Госу
дарь наградилъ его своимъ портре
томъ для ношенія на груди, и вмѣ
сто отставки уволилъ въ отпускъ до
возстановленія здоровья. Остатокъ
днеи своихъ провелъ онъ въ своемъ
мѣстечкѣ чечельникѣ (прежде ольго
поль) въ кругу семейства, и скончался
отъ совершеннаго истощенія силъ, въ
январѣ 1вво г. тѣло его покоится въ
кіевскомъ софійскомъ соборѣ. графъ
иванъ Васильевичъ былъ нрава горя
чаго, но строгихъ правилъ, любилъ
правду и гналъ только порокъ по на
ружности казался онъ угрюмымъ «даи
неприступнымъ, но въ кругу семеи
номъ и въ пріятельской бесѣдѣ былъ
очень ласковъ и привѣтливъ.
ГУДС0Нъ, Нenrу Нudson, Англій
скій мореходецъ, предпринимавшій че

пути на западѣ Девисова. Пролива.
Во время этого плаванія Гудсонъ при
близился ко входу залива, находя
щагося у сѣверной оконечности ка
нады, который носитъ теперь его имя
(см. Алерика. Всю окрестную стра
ну онъ назвалъ Новою Британіею. Гуд
сонъ рѣшился зимовать на южномъ
берегу залива, чтобы на слѣдующую
весну продолжать свои открытія; тер
пѣлъ много отъ недостатка въ съѣст
ныхъ припасахъ, и при всемъ томъ,
съ наступленіемъ весны, продолжалъ
свои изслѣдованія; наконецъ уви
дѣлъ себя въ необходимости оставить
предпріятіе. Экипажъ ропталъ. Не
счастный мореплаватель, исполненный
горестію, раздѣлилъ послѣдній запасъ,
и въ отчаяніи произнесъ неосторож
но, что принужденъ будетъ оставитъ
часть своей команды на мѣстѣ зи
мовки. Ожесточенные матросы схва
тили его ночью, связали ему руки, и,
вмѣстѣ съ сыномъ его и семью сла

бѣйшими изъ товарищей, посади
ли въ шлюбку, и пустили на произ
волъ волнъ. Всѣ разысканія объ его
участи, предпринятыя въ послѣдствіи
Англичанами, остались тщетными.Еще
въ 1612 году для отысканія его от
правленъ былъ капитанъ Томасъ, ко
тыре большія путешествія въ сѣвер торый продолжалъ Тудсоновы от
ное полярное Море, для открытія пу-I крытія.
ти въ японію и китайкругомъ сѣвер
ГУДъ (8аmuel Нood), Адмиралъ Ан
ныхъ береговъ матки, потонуть глійскаго «лотая родился въ Ботали
пествіе совершилъ онъ въ 1607, второе въ 1737, умеръ въ Лондонѣ въ 1846
въ слѣдующемъ году; но оба были году. Имѣя родителей въ графствѣ
неудачны. третье путешествіе совер сомерсетскомъ, вблизи моря, онъ, бу
ѣшилъ въ 1609 году, на счетъ Голланд дучи еще ребенкомъ, посѣщалъ чинов
ской компаніи: въ этотъ разъ онъ вы да суда, читалъ морскія путешествія,
шелъ изъ мстердама, и взялъ напра любилъ бесѣдовать съ моряками и такія
вленіе къ новой землѣ; но льды вос занятія поселили въ немъ охоту само
препятствовали ему продолжать пла му сдѣлаться морякомъ. Пятнадцати
4аніе четвертое, наконецъ, въ 161о лѣтъ вонъ вступилъ мичманомъ на
"году, сдѣлано по подпискѣ частныхъ «лотъ и первые чины проходилъ до
9лицъ, чтобы удостовѣриться, нѣтъ ли вольно скоро, при открытіи воен
4
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нымъ лѣйствій «ъ «тію, онъ по гардіею, и въ самомъ дѣлѣ гулъ былъ
лучилъ подъ команду, въ 1756 году, за лучшимъ его помощникомъ, и особен
пушечный фрегатъ, который принад но въ знаменитомъ сраженіи при гва
лежалъ къ эскадрѣ Адмирала Голмеса. делупѣ, изливѣля 1твѣ года, гдѣ онъ
Флотъ вышелъ изъ Портсмута въ пер былъ главнымъ виновникомъ взятія
выхъ числахъ февраля 1759 года; гудъ «ранцузскаго Адмиральскаго корабля.
посланный «орзейломъ, встрѣтился послѣ разбитія Французскаго флота,
съ французскимъ «регатомъ, въ сра Адмиралъ гудъ былъ посланъ съ 10
женіи, которое воспослѣдовало между кораблями крейсировать около мона,
ними и продолжалось около четырехъ чтобы перехватывать непріятельскія
часовъ, молодой гудъ выказалъ свою суда, отправляющіяся въ сентъ-до
храбрость и мужество. два раза ра минго, и 29 Апрѣля овладѣлъ 2 кораб
ненный, онъ не сходилъ съ своего мѣ лями и 1 «регатомъ. миръ 17вз года
ста и не соглашался приступить къ положилъ предѣлъ военнымъ подви
перевязкѣ ранъ, до тѣхъ поръ, пока гамъ Адмирала Гуда, и онъ возвратил
Французскій фрегатъ, послѣ храбра ся въ отечество, гдѣ былъ возведенъ
го сопротивленія, не сдался. За этотъ въ Перы Ирландіи. Въ 1768 году наз
подвигъ онъ былъ назначенъ коман наченъ въ лорды Адмиралтейства. въ
1793 году, во время революціонной
доромъ 64 пушечнаго корабля.
въ войнѣ за независимость сѣвер войны, командовалъ «лотомъ въ сре
ной Америки, гудъ, дослужившійся диземномъ морѣ и блокировалътулонъ.
уже до чина контръ-Адмирала, полу
чилъ, въ 1780 году, начальство надъ
«лотомъ, который содержалъ постъ у
Бостона. Произведенный въ слѣдую
щемъ году въ Вице-Адмиралы, онъ
командовалъ авангардіею Англійскаго
флота, подъ начальствомъ Адмирала
гревса, въ сраженіяхъ 28 Апрѣля 1781,
у мартиники и в Сентября у чезе
пика, съ Французскимъ флотомъ, подъ
командою Графа де Грасса (см. это).
Въ началѣ 1782 года на Вице-Адми

во время этой компаніи здоровье его
начало разстроиваться; въ концѣ слѣ
дующаго года онъ возвратился въ Ан
глію, и съ этого времени уже не былъ
въ дѣйствительной службѣ. въ 1795
году назначенъ начальникомъ грини
ческой госпитали и возведенъ въ пе

дію съ 11 кораблями и гудь, посту

слѣднихъ, подъ предводительствомъ

чилъ подъ его «ту, голный, по

принца ото и кутить ва
варскаго, перешла въ августѣ мѣсяцѣ

ры Англіи, съ титуломъ виконта гу
да гатлейскаго. Въ послѣдствіи онъ
получилъ большой крестъ ордена Ба
ни. храбрость, чрезвычайное хладно

кровіе, рѣшимость, соединенная съ ис
рала гуда возложено было порученіе куствомъ и знаніемъ, составляли от
защищатъ съ за кораблями островъ личительный его характеръ. А я з.
гуй, гойЕ, городъ въ нидерлан
св. Христофора, два раза, за изъян
варя, гудъ выдержалъ нападеніе гра дахъ, при впаденіи гайуля (отно въ
«а де грасса съ за кораблями въ гу-I маaсу, съ 50о жителей;
осада тва. въ войнѣ 1в14 г., пе
бѣ салинъ и, благополучно вышелъ
изъ блокады, въ Февралѣ мѣсяцѣ Ад денной людовикомъ хлу противъ со
миралъ Родней прибылъ въ вестъ-ин юзниковъ во Фландріи, армія сихъ по

****** **;
ность къ храбрости и талантамъ гу
273221555355
двинулась къ Русселеру."съ"бѣ
да, поручилъ ему начальство надъ аван да
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родѣ оставилъ только зоо чел., пи
начальствомъ Графа де Лиля. 19чь
бры чрезъ турне и копіерръ въ кур сла, по приказанію Маршала Виллера
городъ былъ сданъ союзникамъ и пр
тре, и расположилась близъ сего по
слѣдняго города, въ укрѣпленномъ ла низонъ ограничился защитою зама
герѣ между Русселеромъ и валькемомъ. крѣпостцы пикаръ и «ортовъ Рую
принцъ Оранскій, увидѣвъ себя въ и С. Жозефъ. Еще въ тотъ же день
задуманныхъ планахъ обманутымъ, пороховой магазинъ въ зáмкѣ взлетѣя
послалъ большую часть безполезной на воздухъ отъ огня осаждающихъ
ему кавалеріи обратно къ Маасу, об которые немедленно заняли городъ и
ложить городъ и замокъ Гуй, кото въ слѣдующую ночь открыли три
шеи противъ фортовъ жозефъ и ш
рый могъ служить передовымъ пос
томъ укрѣпленнаго лагеря при Лют каръ. 20 числа форты могли ужебы
тихѣ и потому для союзниковъ былъ окидываемы изъ го мортиръ. Ночи
великой важности. По прибытіи еще же на 21 была построена еще 154
нѣсколькой пѣхоты и нужныхъ ору пушечная батарея, и другая навыкъ
дій, городъ былъ взятъ 19 сентября, тѣ при сартѣ о 24 пушк., изъ кот
а зáмокъ обложенъ тѣснѣе. Находив рыхъ 6 обстрѣливали крѣпость ж
шійся въ немъ гарнизонъ, 400 челов., зефъ съ фланга, а другія дѣйствовал
подъ командою Полковника Раньяка, по замку. Еще одна батарея о 28 от
хотѣлъ защищаться упорно, надѣясь діяхъ была окончена ночью на 249

стороны Франц. армія, подъ началь
ствомъ дожина, направилась отъ Сам

на скорое освобожденіе. 22 числа ба
тареи осаждающихъ (67 пушекъ и во
мортиръ) начали свой огонь; вѣвъ ве
черуфортъ Пикаръ былъ взятъ штур
момъ, а въ продолженіе слѣдующихъ
дней бомбы начали производить столь
значительныя опустошенія въ зáмкѣ,
что комендантъ нашелъ себя принуж
деннымъ заключить 27 числа капиту
ляцію.

тѣхъ же высотахъ, при воротахъ 9
дениса, такъ что замокъ громили?
огненныхъ жерлъ. 23-го числа «т
жозефъ принужденъ былъ сдатки?
капитуляцію; а 22 вечеромъ гарни
ны обѣихъ другихъ крѣпостецъ, 4
сдѣланы были большія бреши, не "
шли въ зáмокъ. Для сдѣланія въ Р

бреши, союзники еще усилили не
бу, а потомъ пошли на приступай!
осада 1703. Во время войны за на стороны города; но Французы, зат
слѣдство Испанскаго престола, въ Ав брешь ротою гренадеръ и зоо че
густѣ 1703, Гуй былъ снова взятъ со охотниковъ, отразили нападеніе, 19.
юзниками. Французы занимали этотъ стя полъ часа, уничтожили два друг
городъ и принадлежащія къ нему 4 подобныя же покушенія, однако?
крѣпостцы, съ гарнизономъ 12оо чел., стоятельства были такъ опасны» 19
подъ командою Полковника Миллона. гарнизонъ, отказавшись отъ пове
15 числа Мальборо (Мarlborough) об венія, принудилъ Коменданта къ 9
ступилъ городъ съ большею частію чѣ. въ полдень французы очист9
союзной арміи, между тѣмъ какъ Ба крѣпость, и были обмѣнены на 4
ронъ тронье получилъ повелѣніе бло тыхъ маршаломъ Виллероа въ Т9
кировать его на другомъ берегу Маа гернъ плѣнныхъ (реошку, выне
са. Французскій комендантъ отвергъ de Louis ХГV, tom. 1V).
предварительное требованіе о сдачѣ,
осада 17о5. французы открыли?
перебрался однако въ замокъ, а въ го ходъ свой во Фландрію въ 1706 г?"
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осадою гуй, маркизомъ де Тaсе; мар но большія потери. въ плѣнъ было
шалъ Виллероа прикрывалъ ее, нахо взято 66 офицеровъ и 1зит. чел. рядо
дясь съ главною арміею у Вивнамона. выхъ; побѣдителямъ достались за пу
зев-го мая крѣпость была совершенно шки, 10 мортиръ и много запасовъ.
окружена. 30 открыли траншеи про
ГУльстъ (оша), главный городъ въ
тивъ города, который въ тотъ же странѣ Ваасъ, въ сѣверовосточной Флан
денъ сдался, между тѣмъ какъ 4 ба дріи, лежитъ въ болотистыхъ, каналами
таліона, образовавшіе гарнизомъ, подъ перерѣзанныхъ низменностяхъ, побли
командою Кронстона, удалились въ за зости западной шельды. во время ни
мокъ и въ пять вокругъ его лежащихъ дерландской войны за независимость,
фортовъ, пикаръ, Ружъ, жозефъ, тро этотъ городъ, покрывавшій совершен
нье и Таръ-авизё. Предъ обѣими пер но, въ бытность свою подъ Голландскою
воупомянутыми фортами, ночью съ властію, зеландскій островъ Зюдбеве
30 на 31 открыты были траншеи и ландъ, игралъ немаловажную ролю. Его
укрѣпленіе состояло первоначально
въ слѣдующую ночь доведены до фор
та жозефъ. 1-го іюня, рано поутру, изъ 9 бастіоновъ, одного рва и нѣ
огонь могъ быть начатъ съ двухъ ба сколькихъ предлежащихъ шанцевъ.
тарей и одной мортирной. ночью на Испанскій полководецъ, Александръ
зе поня батарея о 12 пушкахъ про пармскій 1583, чрезъ измѣну вaасска
тивъ форта Пикаръ была готова и го Амтмана овладѣлъ городомъ, принцъ
передъ нею заложена новая параллель Морицъ Оранскій (1591) возвратилъ его
Двѣ батареи противъ крѣп. Жозефъ Нидерландцамъ, посредствомъ внезап
ночью 2 на 3 были кончены. Замокъ наго нападенія. Это было уже въ Сен
обстрѣливался теперь зо орудіями. тябрѣ; морицъ имѣлъ виды на ним
два отдѣленія изъ 500 гренадеръ, под вегенъ, которые частію испанцами,
крѣпляемыя отрядомъ гвардіи, въ слѣ частію запрудою рѣки вaасса были
дующую ночь приступили равновре уничтожены, и обѣ стороны казалось
менно къ фортамъ пикаръ и Ружъ, и удалились на зимнія квартиры. Но
чрезъ три съ половиною часа битвы Морицъ сѣлъ въ зеландіи на зоо ма
овладѣли ими. 5 числа новая батарея лыхъ судовъ съ 4000 ч. пѣхоты, 1
о 7 пушк.„ приведена былаС въ дѣйствіе штандартами конницы и достаточ
противъ замка, на которыи палила три нымъ числомъ орудій; пустился по
дни безпрерывно. всѣ
батареи
нахо шельдѣ, вышелъ на берегъ во Фландріи
«
. 15
дились на разстояніи ружеинаго вы и 19 сент. сталъ передъ Тульстомъ, гдѣ
стрѣла, и осажденные отвѣчали еще такое посѣщеніе вовсе было неожидан
только изъ одного орудія, ибо всѣ
прочія были сбиты. когда 1о числа
брешь была довольно подвинута впе
редъ, де Тaсé къ исходу ночи прика
залъ гренадерамъ двинуться съ быв
шими уже въ готовности лѣстница
ми къ бреши, чтобъ съ разсвѣтомъ
начать штурмъ. Осажденные защища
лись храбро, но заключили наконецъ
капитуляцію, къ которой Французы
были тѣмъ склоннѣе, что понесли рав

но. Еще 21всѣ, вокругъ города лежа
щіе, шанцы были взяты, батареи по
строены и частію уже дѣйствовали.
губернаторъ съ конвоемъ немедленно
выѣхалъ изъ города, а за нимъ послѣ
довалъ и гарнизонъ, слишкомъ слабый
для сопротивленія.
Ближайшая потомъ осада воспослѣ
довала въ 1896 г., подъ предводитель
ствомъ кардинала, Эрцгерцога Албер
та. Заманивъ фальшивыми движеніями
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прища морща въ вертепъ-отъ-що
му, онъ послалъ полковника ла вар
лотта съ зооо ч подъ гульстъ; Бар
лотто, удачно овладѣвъ Гульстеръ
Польдеромъ (осушен. болотомъ) и ле
жащимъ на дорогѣ Бауэрнъ-шанцомъ,
приблизился къ городу, въ которомъ
стоялъ Графъ Георгъ Сольмсъ съ ма
лосильнымъ гарнизономъ. Впрочемъ,
рвы крѣпости въ то время уже были
уширены и сдѣланы многіе внѣшніе
верки, именно болотный шанецъ, сое
динявшійся съ городомъ посредствомъ
прикрытаго пути и длинной укрѣп
ленной плотины и шанецъ нассау, ко
торый такимъ же образомъ, соединя

готы

1злвгуста, онъ былъ разрушевъ пуш
ки заколочены и до "100 Испанцевъ
осталось на мѣстѣ. несмотря на то,
нельзя было удержать непріятеля,
чтобъ онъ въ трехъ мѣстахъ не ут
вердился на валу, и 16 Августа потре
бовалъ сдачи крѣпости; но ему въ
томъ отказано. Тогда Испанцы под
вели мины подъ валъ, и тѣмъ возро
дили въ гарнизонѣ такое опасеніе, что
онъ, не имѣя никакой надежды на
освобожденіе, настоялъ въ сдачѣ, ко

торая и воспослѣдовала 18 Августа,
гарнизонъ получилъ безпрепятствен
ный выходъ водою и сухимъ путемъ
со знаменами, трубами и всѣми воен
же «постью, гостилъ по дру ными и домашними принадлежностя
„гой сторонѣ открытое сообщеніе съ ми. Выступившаго войска было 3075
принцемъ морищемъ расположеннымъ чел., въ городѣ найдено еще 200 центн.
прикрѣпить, имѣлъ почтовый пороху, 24 орудія и э полукартаунъ
въ 1645 году, во время Французско
въ испанскій лагерь самого кардина
ла Эрцгерцога, начались рѣшительныя нидерландской войны, штадталтеръ
дѣйствія. 17 числа полковникъ ла Бар Принцъ Фридрихъ Генрихъ, взялъ крѣ
лоттосъ 500 ч., овладѣвъ, нечаяннымъ пость обратно; голландцы пришли
нападеніемъ, плотиною между болот подъ гульстъ, 5 Октября, изъ Антвер
нымъ шанцомъ и городомъ, взвезъ на пeна чрезъ Локкееренъ, рѣку Дурме
нее 11 орудій, изъ которыхъ онъ во и штeекенъ, быстро взяли шанцы,
весь день, стрѣлялъ на отрѣзанный ша защищавшіе подступъ къ городу, и
нецъ Гарнизонъсего послѣдняго взбун открыли апроши съ 2 сторонъ, отъ
товался и подъ вечеръ сдался Испан шанца нассау и отъ ведущей къ го
„цамъ. Сообщенія между ихъ лагеря роду изъ селенія жансъ-штеенъ пло
ми, сдѣлались теперь безпрепятствен тины, вскорѣ были вооружены четы
ныя вырытіе апрощей, равно насып ребатареи, и неутомимымъ напряже
ка батарей и приступы въ городу, со ніемъ достигнуто къ концу того мѣ
„стороны Бегуинскихъ воротъ, произ «т» «т»«т» «т»«тъ, хоть
„водились ревностно. пальба по крѣпо одну изъ галлереи, которыми должно
„сти, продолжавшаяся съ 14 іюля, при было переправиться черезъ ровъ, раз
„чинила, укрѣпленіямъ, чрезвычайный рушила непріятельская бомба, но
„вредъ. Но осажденные позади каждой принцъ приказалъ наполнить ровъ фа
., бреши соррудили новые абшиты. Для шинами, и потомъ штурмовать двѣ
„уничтоженія связи ихъ посредствомъ бастіона. тутъ осажденные пожелали
шанца Нассау съ Принцемъ Морицемъ, вступить въ переговоры, и «ноября
„а Кардиналъ приказалъ построить про крѣпость, перешла подъ власть тог
.„тивъ него бастіонъ, который однако, ландцевъ. гарнизонъ выступилъ съ о
быкновенными воинскими почестями,
по дальности своей, не соотвѣтство
5. н9лъ цѣли, При выдазкѣ осажденныхъ и т а 1 «т»4 ст.
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скевѣдѣніе Ке этóеstante, Вengig, 1762, 4, 6 онъ спасся, и въ послѣдствіи сдѣлался
сообщникомъ Гетмана Виговскаго, из

5. е. хотя такая, и др.)
гуляй-городъ, одно изъ старин
ныхъ полевыхъ укрѣпленій. въ-пер
вые, сколько извѣстно, упоминается
объ немъ въ 1530 году, при осадѣ Ка
зани, въ правленіе Великаго Князя
василія Іоанновнча; но вѣроятно э
тотъ родъ подвижныхъ укрѣпленій
введенъ въ употребленіе еще при его
отцѣ, который такъ много улучшилъ
ратное дѣло на Руси"тогдашняго вре
мени вотъ описаніе этого укрѣплеиія,
оставленное намъ очевидцемъ, Поль

мѣнившаго Россіи. въ 1659 году, Гу
ляницкій защищалъ городъ Конотонъ
противъ Русскихъ войскъ и заставилъ

князя трубецкаго отступить съ боль
шимъ урономъ. Въ 1663 г. онъ сра
жался подъ знаменами короля Поанна
Казиміра, противъ Россіи и Гетмана
Брюховѣцкаго; но въ слѣдующемъ го
ду былъ взятъ подъ стражу поляка
ми, по ложному доносу отъ Гетмана
Тетери, и заключенъ въ крѣпость Ма
ріенбургъ, откуда освободился въ 1667.
скимъ поручикомъ маскевичемъ, кото Годъ смерти гуляницкаго неизвѣс
рый называетъ его куль-гроты. «панъ Терцъ,
струсъ встрѣтилъ просовѣцкаго, шед
ГУНАДъ, поаннъ корвинъ, знаме
шаго гуляй-городами, то есть, на боль нитый полководецъ венгерскій. ро
шихъ саняхъ, съ товарищами. Въ нихъ дился въ 1398 году и, по свидѣтель
сдѣлано было по нѣскольку отверзтій ству большей части современныхъ пи
для стрѣлянія изъ самопаловъ къ каж сателей, былъ побочнымъ сыномъ ко
дымъ санямъ приставлено было по роля Сигизмунда и валлахской уро
десяти стрѣльцовъ, которые двигали женки Елисаветы Морсихаи. Когда
предъ собою сани, и остановившись Елисавета представила въ Офенѣ сы
«стрѣляли какъ изъ-за стѣны. этихъ на своего Королю, прекрасный малют
саней было столько, сколько требо ка такъ понравился ему, что онъ то
валось чтобы окружить ими лагерь, гда же подарилъ ему мѣстечко гу
гуляй-городы разставлены были по ніадъ съ 60-ю принадлежащими къ не
сторонамъ и позади. Съ копейщика му деревнями. Съ раннихъ лѣтъ на
ми къ нимъ нельзя было иначе по чалъ гуніадъ свое военное поприще,
дойти, какъ спѣшившись и разорвавъ участвовалъ въ 1410 году въ походѣ
сперва эти рогатки, по словамъ Флет противъ Польши и сопутствовалъ из
чера, туляй-городъ назывался такъ бранному Римскимъ императоромъ си
же вѣжами (башнями), — саlled Уezа, гизмунду, въ его путешествіяхъ по
оr сoulaуigorod. Гуляй-городомъ началь Европѣ, что значительно содѣйство
ствовалъ особенный Воевода называв вало его образованію и возвышенію
въ послѣдствіи надъ менѣе образован
шійся гуляинымъ. Д. и. л;
гуляницкій, григорій, нѣжинскій ными соотечественниками. - Когда, двѣ
полковникъ. - Лѣтописи повѣствуютъ, 1456 г. Султанѣ Амурадъ вторгнулся
что - когда Гетманъ Богданъ Хмель въ сербію, поаннъ Таллоцъ и пованнъ
ницкій рѣшился въ 1644 году искать гуніадъ, посланы были съ Венгерско
покровительства оттоманской порты, Богемскими войсками на помощь стѣ
гуляницкій, вмѣстѣ съ Миргородскимъ сненному сербскому деспоту и сра
полковникомѣ гладкимъ, укорялъ его женіе присемендріи, въ началѣ ію
въ невѣрности къ Россіи. хмельниц ля 1436 г., принудило Туркóвъ къ от
кій приказалъ отсѣчъ ему голову, но ступленію, въ награду за подвигигу
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віада, король венгерскій, Альбрехтъ,
сдѣлалъ его Воеводою Семиградскимъ,
вмѣстѣ съ тѣмъ поручилъ ему защи
ту венгерскихъ границъ, но самъ скон
чался на возвратномъ походѣ въ Вѣ
ну. Между тѣмъ Амурадъ снова я
вился предъ Бѣлградомъ; поспѣшивъ
на освобожденіе этого города, Гуніадъ
разбилъ также мятежныя толпы Вла
дислава Ганы при Баттѣ и былъ сдѣ
ланъ графомъ Темeшварскимъ и Ка
питаномъ Бѣлградскимъ. Съ этой эпо
хи, ознаменовалъ онъ свое поприще
блистательнымъ рядомъ геройскихъ
подвиговъ.—Когда, въ 1441 году, Иса
акъ, паша Семендрійскій, явился предъ
Бѣлградомъ, Гуніадъ далъ ему крово
пролитнѣйшее сраженіе, разбилъ его
на голову, преслѣдовалъ побѣжден
ныхъ до Семендріи и потомъ быстро
обратился на мезетъ-Бека, который
вторгнулся въ Семиградскую область,
18-го марта 1449 г., въ сраженіи при
деревнѣ Сентъ-имре, гуніадъ одер
жалъ блистательную побѣду. Мезетъ
векъ и воооо турковъ, частію оста
лись на мѣстѣ, частію же истребле
ны во время бѣгства; Венгерцы по
теряли только зооо убитыми. изъ
несмѣтной добычи, Гуніадъ основалъ
отшельническую обитель въ Тевиз
ской долинѣ. Полчища Шаха Абедина,

гала

ми, находившимися подъ личнымъ
предводительствомъ Короля, аттако
валъ исaакъ-пашу при впаденіи рѣчки
златпицы въ Мораву, разбилъ его,
положилъ на мѣстѣ 2.000, взялъ Вѣ
плѣнъ 4.000 человѣкъ. Пока Король
оставался за Моравою, Гуніадъ про
никъ съ 12000 ч. до Ниссыя ограбилъ
этотъ городъ; разбилъ три шедшіе на
помощь къ оному отряда, преслѣдо
валъ ихъ до софіи и сжегъ сей го
родъ; потомъ прошелъ чрезъ врата
траяновы и явился предъ Филиппо
полемъ. между тѣмъ турецкій кор
пусъ выступилъ противъ Короля и
угрожалъ его лѣвому флангу. Гуніадъ
рѣшился соединиться съ Владисла
вомъ, но на пути былъ окруженъ дву
мя турецкими отрядами. Не теряя
времени аттаковалъ онъ въ десятеро
сильнѣйшаго непріятеля и одержалъ
совершенную побѣду. Карамъ-Бекъ,
зять Султана и 17-ть бунчуковъ до
стались побѣдителю. Въ концѣ Октя
бря соединился Гуніадъ съ Королемъ
при Скаронѣ. При замкѣ Бабракѣ о
жидали они нападенія Турковъ; Гас
санъ-Бекъ, паша Анатолійскій, атта
ковалъ 25-го Декабря Венгерцевъ въ
яловицкой долинѣ; Турки были и
здѣсь разбиты и самъ Гассанъ-Бекъ
взятъ въ плѣнъ. Въ пять мѣсяцевъ

которыя хотѣли отмстить Венгерцамъ выиграли Венгерцы четыре сраженія
за пораженіе Мезетъ-Бека, были со и двѣ рѣшительныя битвы, и положи
вершенно уничтожены гуніадомъ близъ ли на мѣстѣ болѣе золооо турковъ. У
желѣзныхъ Вратъ, въ Іюлѣ 1442 года, вѣнчанные побѣдою, Король и Гуні
воооо Турковъ истреблены 15.000-ми адъ возвратились домой въ Февралѣ
венгерцевъ. Эти пораженія заставили 1444 и 1-го Августа заключено было
турковъ просить мира, но гуніадъ съ турками 10-ти-лѣтнее перемиріе
отвергнулъ оный въ намѣреніи совер на выгоднѣйшихъ условіяхъ. король
шенно изгнать ихъ изъ Европы. Вла сначала клятвенно утвердилъ, но по
диславъ Король польскій, избранный томъ самъ же нарушилъ его. Кар
въ это время и Венгерскимъ, пред диналъ Цезарини разрѣшилъ Влади
принялъ самъ походъ противъ невѣр слава отъ клятвы и, не смотря на о
ныхъ; Гуніадъ съ 25.000 чел. соеди сеннее время опредѣлено было тотъ
нился при кеви на Дунаѣ съ войска часъ выступить въ новый походъ про
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тивъ невѣрныхъ. — Гуніадъ не дово
ленъ былъ такимъ нарушеніемъ кля
твы, но получивъ обѣщаніе, что для
него будетъ основано новое Королев
ство въ Булгаріи, присоединился къ
Королевскому войску. Онъ шелъ чрезъ
Семиградскую область и Валахію,
тогда какъ Король слѣдовалъ по Ор
совской дорогѣ. При Никополисѣ со
единились оба отряда, едва прости
равшіеся до воооо чел.–Они шли въ
обходъ Балканскихъ горъ къ морю.
гуніадъ съ волохами и 3.000 венгер
цевъ составлялъ авангардъ. Нѣкото
рыя Турецкія крѣпостцы взяты бы
ли Христіанами; но въ равнинѣ Варн
ской, сила Мурада одержала верхъ
падъ ослабѣвшими рядами Венгерцевъ.
по совѣту гуніада, принято было 10
ноября при варнѣ сраженіе; король
нашелъ смерть на полѣ битвы; Гу
піадъ съ остатками войска долженъ

гуру

герцевъ: 2-го 1юня 1447 г. гуніадъ
долженъ былъ согласиться на заклю
ченный въ Ракерсбургѣ договоръ, по
которому Фридрихъ удержалъ въ ви
лѣ залога нѣсколько важныхъ горо
довъ Венгріи.–тщетно стараясь скло
нить Европейскихъ властителей къ
походу противъ невѣрныхъ, гуніадъ
одинъ предпринялъ оный съ вооо во
лоховъ и 24.000 венгерцевъ. въ кон.
цѣ сентября 1448 г. онъ переправил
ся чрезъ Дунай и дошелъ до ниссы.
—Амурадъ тотчасъ снялъ осаду крои
въ Албаніи и съ 150,000 чел. явился

въ тылу Венгерцевъ. въ коссовской
равнинѣ (по венгерски Риго мецо)
происходило 17 — 19 октября рѣши
тельное сраженіе.—Сила Амурада по
бѣдила; Гуніадъ спасся поспѣшнымъ
бѣгствомъ. Въ Маѣ слѣдующаго года
заключено было 7-ми лѣтнее переми
ріе, а въ концѣ того же года гуніадъ
былъ бѣжать въ Валахію. (см. варна). занятъ былъ войною съ противниками
Пораженіе это имѣло плачевныя слѣд Римско-Католической вѣры, Богемски
ствія для Венгріи; не рѣшались при ми Каликстинами, съ которыми, при
ступить къ выбору новаго Короля и посредничествѣ Польши, наконецъ за
Венгерскія владѣнія раздѣлены были ключено также перемиріе. въ 1452 г.
между 7-ю Викаріями, которые дол Гуніадъ сложилъ съ себя званіе пра
женствовали управлять независимо вителя и получилъ титулъ генералъ
другъ отъ друга. Гуніаду досталась Капитана съ графствомъ Быстриц
сторона отъ лѣваго берега тейса до кимъ. Въ 1454 г., когда Магометъ 11
семиградской области. Счастливо от вторгнулся въ Сербію, Гуніадъ опу
разилъ онъ Турковъ, проникнувшихъ стошалъ Булгарію и истребляя все,
до Савы и нѣкоторымъ образомъ от дошелъ до Теркова. Султанъ снялъ
мстилъ имъ здѣсь за Варнское пора осаду Семендріи, оставивъ въ сербіи
женіе. Въ Іюнѣ 1446 г. послѣ многихъ Ферецъ-Бека съ звооо чел. — венгер
споровъ различныхъ партій, Гуніадъ цы совершенно разбили ихъ при Кру
щевацѣ и только не многіе спаслись
избранъ наконецъ Правителемъ ко
ролевства до совершеннолѣтія коро
и принесли отступившему къ софіи
ля Владислава, сына Албрехта, и вмѣ султану вѣсть о приближеніи страш
стѣ съ тѣмъ опредѣленъ былъ походъ наго врага. гуніадъ прошелъ меж
противъ опекуна его, Римскаго Коро
ду тѣмъ до Балкана, опустошая горо
да и селенія и возвратился съ бога
ля Фридриха. Гуніадъ смирилъ мя
тежника Дракула въ Валахіи, пошелъ тою добычею въ Бѣлградъ. Въ 1455
на вѣну; но политика Фридриха вос г., Гуніаду поручено главное управле
ніе городами, подверженными нападе
торжествовала надъ храбростію вен
35
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ніямъ турковъ; а 1456 г., когда маго
метъ съ 16огооо чел. приблизился къ
границамъ венгріи, гуніадутакже ввѣ
рена была защита отечества. освобо
дивъ, при содѣйствіи вдохновеннаго
монаха, поанна кашистры, сильно стѣ
сненный вѣлградъ (см. это), гуніадъ
не долго радовался своей побѣдѣ и
умеръ, 11 Августа 1466 г. отъ какой
то повальной въ лагерѣ болѣзни.
матѳй корьинъ, сынъ предъиду
щаго, родился въ 144з г. въ Клаузен
бургѣ, въ семиградской области и по
смерти отца, противною ему пар
тіею, былъ заключенъ въ темницу,
а старшій братъ его, Владиславъ, о
безглавленъ въ Офенѣ. Матѳій нахо

гутя

сими государями война, окончилась
миромъ, славнымъ для матѳія, ибо
онъ удержалъ, подобно Владиславу, ти
тулъ короля Богемскаго и за нимъ
остались моравія, силезія и лузація.
между тѣмъ воеводы семиградскіе,
Молдавскіе и Валахскіе покусились
сдѣлаться независимыми; но Матѳій
умѣлъ удержать ихъ въ повиновеніи.
скоро потомъ магометъ ш, завоевавъ
сербію и воснію, сталъ угрожать гер
маніи и италіи. Папы, старавшіеся
всѣми мѣрами удержать страшнаго
врага Христіанства, обратили взоры
свои на Матѳія, но къ сожалѣнію онъ

былъ занятъ другими планами и его
войны съ турками не имѣли важ
дился въ заключеніи до 1458 года, но ныхъ послѣдствій. Матѳій гуніадъ у
въ этомъ году избранъ былъ коро меръ 6-го Апрѣля 149о г. отъ апопле
лемъ венгерцами, которымъ наскучи ксическаго удара, на 47-мъ году отъ
ли междуусобія и правленія иностран рожденія. Его по справедливости счи
цевъ. Онъ провелъ въ войнахъ все таютъ однимъ изъ славнѣйшихъ го
свое царствованіе. Прежде всего дол сударей и полководцевъ, его времени;
женъ былъ сразиться съ императо венгерская армія была ему обязана но
ромъ Фридрихомъ 11, который также вою организаціею, до него состояла она
принялъ титулъ короля венгерскаго. только изъ народнаго ополченія, гла
Матѳій побѣдоносно дошелъ до Вѣны; внѣйшею частію коего была кавалерія
Фридрихъ, отказавшись отъ своихъ каждый всадникъ одѣвался и воору
притязаній, заключилъ съ нимъ миръ; жался, какъ хотѣлъ. Матѳій образо
но послѣ неоднократно нарушалъ о валъ родъ постояннаго войска и пѣ
ный, пока наконецъ въ 1485 году ма шій корпусъ, который, подъ именемъ
тѳій завоевалъ всю Австрію и при черной Гвардіи, всегда былъ ужасомъ
нялъ въ Вѣнѣ присягу государствен непріятелей. (см. венгрія).
ныхъ чиновъ. Не менѣе блистатель
ГУНъ, Нoung, Нoong, китайскій по
ными успѣхами увѣнчалось оружіе четный титулъ, который можетъ быть
его въ Богеміи, противъ тестя его, сравненъ съ Европейскимъ титуломъ
Георгія Подибрата (см. это; онъ овла. duс или Князь. Онъ ниже титула
дѣлъ Моравіею, Силезіею илузаціею, цзюнь-Ванъ, или первокласнаго, свѣ
из мая 1469 г. былъ избранъ королемъ тлѣйшаго Князя,
Богемскимъ на католическомъ соборѣ
Гунны, (напt, tomm, Нuns) народъ
въ Ольмюцѣ.—Хотя прочіе вогемскіе сборный, состоявшій изъ разнопле
чины не утвердили сего избранія и менныхъ поколѣній, покоренныхъ од
по смерти подибрата, провозгласили нимъ поколѣніемъ, которое, кажется,
Королемъ Владислава, сына Польскаго было Финское и жило, въ началѣ хри
Короля Казимира пr, однако все стіанской эры, около волги и урала.нѣ
послѣдовавшая за тѣмъ между обоими которые историки, прельстившись
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сходствомъ звуковъ, приняли этихъ возвратили свою независимость. Эл
Гунновъ за одинъ народъ съ Монголь лакъ, сынъ и преемникъ Атиллы, раз
скимъ племенемъ, которому китайцы битъ былъ гепидами въ кровопролит
даютъ обидное названіе хюнь-ну или номъ сраженіи на берегу нетада, въ
Сюнь-ну (презрѣнные рабы), и соста Паноніи, и палъ съ 80.000 воиновъ.
вили блестящую ипотезу, съ помо Небольшія орды гунновъ, державшія
щію которой они старались связать ся въ южныхъ странахъ нынѣшней
исторію сего послѣдняго народа съ Россія, были истреблены другими вар
Волжскими Гуннами. Нынче почти варами. Ирнакъ, меньшой сынъ Ат
всѣ ученые, которые въ состояніи тиллы, увелъ значительную толпу о
судить о дѣлѣ, причисляютъ гунновъ братно на Волгу. Очень не многіе ос
къ Финскому племени, принадлежаще тались въ Дакіи и Панноніи.
му впрочемъ къ тому же корню какъ
ГУРГ0 (Баронъ гаспаръ, Сourgaud),
и Монгольское.
Генералъ-Адъютантъ короля Людови
Римскіе историки описываютъ гун ка Филиппа, прежде первый Ордина
новъ народомъ не высокаго, но крѣп рецъ Наполеона, и одинъ изъ его
каго и плечистаго тѣлосложенія, съ спутниковъ на островъ Св. Елены,
чертами лица, которыя совершенно родился въ версалѣ 14-го сентября
сходствуютъ съ Калмыкскими. Они 1785 года. Получивъ весьма хорошое
безпрестанно иаходились на лошади, образованіе, въ политехнической, а
не знали постоянныхъ жилищъ, сра послѣ въ Военной школѣ въ шалонѣ,
жались преимущественно метатель онъ за особенные успѣхи въ высшей
ными оружіями, и дѣйствовали куча математикѣ, вмѣстѣ съ производствомъ
ми наѣздниковъ, поддерживаемыхъ ре въ офицеры, былъ назначенъ Адъ
зервами; при чемъ безчеловѣчно ра юнктъ профессоромъ фортификаціи,
зоряли край и угнетали побѣжден въ артиллерійскомъ училищѣ въ Ме
ныхъ народовъ. Въ началѣ 111 столѣ
цѣ; но вскорѣ, оставивъ класныя за
тія Гунны сдѣлались извѣстны Римля нятія, онъ вступилъ въ конную ар
намъ, которые раздѣляли ихъ на бѣ тиллерію, въ 1805 находился въ Бу
лое, Европейское и болѣе образован лонскомъ лагерѣ, при 5-мъ корпусѣ
ное поколѣніе и на черное, или Азі Лана, участвовалъ въ походѣ 1805 го
атское. Въ царствованіе императора да, и за особенную храбрость въ сра
Валенса, они покорили страны отъ женіи подъ Аустерлицемъ, гдѣ онъ
Азовскаго моря къ Дунаю; въ цар былъ раненъ, награжденъ орденомъ
ствованіе Граціана разорили Ѳра почетнаго легіона, а въ 1807, за сра
кію и Дакію, но служили также на женіе подъ Фридландомъ произведенъ
емниками въ войскахъ Римскихъ им въ Капитаны. По заключеніи мира на
ператоровъ. Мало по малу они осно сѣверѣ, онъ былъ назначенъ въ Испа
вали въ юговосточной Европѣ силь нію и весьма отличился при осадѣ Са
шую монархію, которая простиралась рагоссы и въ другихъ дѣлахъ. Въ 1809
отъ береговъ чернаго моря до Волги году, гурго отправился съ Императо
и Карпатскихъ горъ; но высшей сте ромъ въ германію, находился въ сра
пени могущества гунны достигли при женіяхъ при Абенсберѣ и экмюлѣ
Атиллѣ (см. это имя).
потомъ при занятіи Вѣны... а также
По смерти сего завоевателя держа при Аспернѣ и ваграмѣ, по заклю
ва Гунновъ пала, покоренные народы ченіи шенбрунскаво мира, онъ былъ
ха
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назначенъ директоромъ оружейнаго
завода въ Версалѣ, сдѣлалъ многія у
лучшенія по технической части, былъ
замѣченъ Всепнымъ Министромъ и
вскорѣ отправленъ имъ въ Данцигъ,
для осмотра этой крѣпости и скрыт
наго заготовленія разнаго «дородачр воен
ныхъ припасовъ, на случаи воины съ
Россіею. Отличное исполненіе этого

угрур

никомъ штаба 1-ой военной дивизіи;

по возвращеніи же наполеона, онъ ос
тавался при Королѣ, до тѣхъ поръ,
покалудовикъ хутпи не оставилъ Фран
цію, и тогда только по предложенію
Наполеона вступилъ къ нему въ слу
жбу, первымъ его ординарцемъ. за
сраженіе при Линьи, онъ былъ про
изведенъ въ Генералы и сдѣланъ ге
порученія обратило на него вниманіе нералъ-Адъютантомъ; послѣ пораже
наполеона, который назначилъ его сво нія Французовъ при Ватерлоо, онъ
имъ ординарцемъ и вскорѣ поручилъ сопровождалъ наполеона въ Парижъ,
ему изслѣдовать въ военномъ отноше а потомъ въ Рошефоръ, и наконецъ,
ніи западные берега Франціи и остро когда наполеонъ долженъ былъ от
ва гe и олеронъ. Это порученіе онъ правиться на островъ Св. Елены, то
исполнилъ также весьма хорошо.
онъ избралъ гурго въ число своихъ
во время похода 1812 года, Гурго спутниковъ. Три года провелъ Гурга
находился всегда при Наполеонѣ, не при знаменитомъ плѣнникѣ, но нако
однократно имѣлъ случай доказать нецъ его болѣзнь столь увеличилась,
свою къ нему приверженность и за что доктора объявили, что только
это, въ Москвѣ, былъ возведенъ въ скорое удаленіе въ Европу можетъ
Баропское достоинство, при перепра возстановить его здоровье. Лѣтомъ
вѣ чрезъ Березину, онъ два раза, съ 1818 года прибылъ онъ въ Англію, я
опасностью жизни, переплывалъ чрезъ письменно представилъ Ахенскому коя.
рѣку, дабы ускорить постройку моста грессу о жалкомъ положеніи и содер
и своими распоряженіями оказалъ боль жаніи Наполеона, убѣждая Помператри
шую услугу. Въ 1818 году, онъ былъ цу марію луизу, ходатайствовать и
- назначенъ первымъ Ординарцемъ на своего супруга пзданное имъ въ лондо
полеона, присутствовалъ во всѣхъ сра нѣ описаніе Ватерлоскаго сраженія ва
женіяхъ, въ которыхъ былъ импера влекло на него немилость герцога вел
торъ, и часто исполнялъ важныя по лингтона: бумаги его были опечатаны,
рученія. Въ 1814 году, въ сраженіи онъ самъ арестованъ и отправленъ въ
подъ Бріенномъ, Гурго спасъ жизнь Куксгавенъ, и только въ 1821-мъ году,
Наполеона, убивъ изъ пистолета каза по просьбѣ его матери, ему позво
ка, стремительно и совершенно нео лили возвратиться въ свое помѣстье
жиданно бросившагося на императо во Франціи. По кончинѣ наполеона,
ра, и за это получилъ отъ него шпа онъ, вмѣстѣ съ 4-мя приверженца
гу, которую онъ носилъ еще въ ита ми императора, подписалъ просьбу
ліянскую кампанію. Вскорѣ послѣ это въ Палату перовъ, о позволеніи пе
го, за взятіе Реймса и за другія сра ревести прахъ его во Францію, но
вы
женія, онъ былъ произведенъ въ Пол эта прозьба
14 не была исполнена.
же
ковники артиллеріи и получилъ коман черкнутыи изъ списковъ арміи, онъ
дорственный крестъ ордена почетна занимался изданіемъ записокъ его На
го легіона. По отреченіи наполеона, полеонѣ, первыя двѣ части кото
онъ получилъ отъ короля орденъ Св. рыхъ онъ составилъ еще на остро
Людовика и былъ назначенъ началь вѣ Св. Елены, со словъ самого Напо
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леона. Въ 1830 году, по вступленія на
престолъ короля Лудовика Филиппа,
онъ опять былъ принятъ въ службу,
сдѣланъ Адъютантомъ Короля и Маré
chal dе саmр d'Аrtillerie, со старшин
ствомъ 1-го Января 1816 года.
гуЕгъ (доминикъ, Сourgues), Фран
цузскій дворянинъ изъ Марсана, въ
гасконіи во время войны съ Испан
цами, онъ былъ взятъ въ плѣнъ и со

гую

щатѣ, какъ вдругъ Королева Англій
ская, Елисавета, предложила ему глав
ное начальство надъ Англійскимъ фло
томъ, назначеннымъ для вспомоще
ствованія дону Антонію, Королю Пор
тугальскому. но среди приготовленій
къ отъѣзду въ Англію, онъ скончал
ря въ турѣ, въ 1593 году,
ГУРИДЫ, знаменитая династія Го

сударей Афганскаго племени, властво
вавшая въ Афганистанѣ и сѣверной
части индостана, со времени ослабле
срамъ плѣна и отмстить Испанцамъ нія Газневидовъ (см. это), то есть, во
за умерщвленіе Французскихъ коло
второй половинѣ х11 столѣтія и въ
нистовъ во Флоридѣ. Ободренный мош началѣ хш. Названіе Гуридовъ полу
люкомъ, Президентомъ Гіенны, онъ чили они отъ родоваго владѣнія ихъ,
продалъ все свое достояніе, на эти лура или лура (въ динагдепурскомъ
деньги вооружилъ три небольшія су округѣ, президентства Бенгальскаго
дна и отправился съ ними, 2-го Авгу въ Англійскомъ Индостанѣ), гдѣ они
ста 1567 года, изъ Бордо во Флориду. водворились съ глубокой древности,
преодолѣвъ величайшія затрудненія, и удержались противъ завоеваній Фе
онъ вступилъ въ Багамскій каналъ, ридуна и газневидовъ. Второй госу
ночью присталъ къ берегу, близъ крѣ дарь послѣдней династіи, Махмутъ
постцы шарль и вступилъ въ сноше щобщъ-Себектегинъ, взялъ въ плѣнъ вла
нія съ природными жителями, нена дѣтеля гурскаго, Мугаммеда Сури, вмѣ
видѣвшими владычество Испанцевъ стѣ съ сыномъ его Гассаномъ, И ПО
вланъ на галеры. Возвратясь, онъ рѣ
шился во что бы то ни стало, смыть

не теряя времени, онъ приступомъ
взялъ двѣ испанскія крѣпостцы , а
на другой день овладѣлъ третьею
крѣпостію, шарль. по неосторожно
сти одного индѣйца, крѣпость была
взорвана на воздухъ; всѣхъ же плѣн
ныхъ испанцевъ, Гургъ, въ отмщеніе,
казнилъ на томъ самомъ мѣстѣ, на К0

садилъ ихъ обоихъ въ темницу. Му
гаммедъ сури, за содѣйствіе къ побѣ
гу своего сына Гасана, былъ казненъ,
но Гасaнъ, бѣжавъ изъ темницы, сно

ва овладѣлъ Гуромъ. Съ этихъ поръ
началась постоянная вражда между
потомками Мугаммеда-11бнъ-Себекте
гина и потомками Мугаммеда Суру.
торомъ были умерщвлены Французы. вражда эта усилилась въ особенности
послѣ этого онъ возвратился во Фран послѣ несчастной смерти внука Гаса
цію 6-го Іюня 1568. Соотечественни нова, Малика-Кутбъ-эдъ-дина-Мугам
ки оцѣнили его пожертвованіе, смѣ меда, коварнымъ образомъ умерщвлен
лость и рѣшительность, но дворъ, на наго, по повелѣнію Беграмъ Паха
противъ того, опасаясь, чтобы за это (см. газневиды). мстителемъ за смерть
опять не возгорѣлась война съ испа малика явился меньшой братъ его,
Ала-эдъ-динъ, который почитается
ніею, не одобрилъ его поступка, и го
товъ былъ, по требованію Испанска дѣйствительнымъ основателемъ могу
ужь Посланника, казнить его; по Адми щества гуридовъ. Онъ разбилъ Вег
ралъ шатильянъ успѣлъ его спасти, рамъIшаха (который бѣжалъ въ ин
послѣ того онъ жилъ почти въ ви

дію и умеръ отъ горести, овладѣлъ
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газною и предалъ ее на разграбленіе
своимъ воинамъ. Но возгордившись
своимъ счастіемъ, онъ прервалъ дру
жескія сношенія свои съ Сельджук
скимъ Султаномъ, Санджаромъ, отка
завшись высылать ему обѣщанные по
дарки. за это санджаръ объявилъ ему
войну, разбилъ его войска, и самого
Ала-Эддина отвелъ въ плѣнъ. Послѣ
краткаго царствованія сына его, Ме
ликъ-сейфъ-эдь-динъ-Мугаммеда, воз
сѣлъ на престолъ двоюродный братъ
его, Гайясъ-эдъ-динъ-Абуль-Фетхъ
ибнъ-Самъ. Братъ сего государя, храб
рый шегадъ-эдъ-динъ, помогъ ему ус
мирить всѣхъ соперниковъ и враговъ
внутри Государства и завоевать боль
шую часть окрестныхъ странъ. Газ
на, которая пятнадцать лѣтъ тому
назадъ отнята была у гуридовъ ту
рецкимъ племенемъ Гузовъ, снова при
ведена была въ подданство Гуридовъ;
вскорѣ за тѣмъ завоеваны Керманъ,
Лагоръ, послѣдній остатокъ владыче
ства Газневидовъ, Мултанъ и Дегли.

Рус

Они вмѣшивались въ семейные раздо
ры его, и ослабили мало по малу его
могущество отторженіемъ разныхъ
областей. наконецъ харезмъ-шахъ,
Ала-эдъ-динъ, занялъ Фирузкуръ, сто
лицу Гуридовъ, а послѣ непродолжи
тельной борьбы и остальныя ихъ вла
дѣнія и тѣмъ положилъ конецъ этой
династіи.
.
ГУРІЯ, см. Закавказскія владѣнія.

ГУСАРы. названіе гусаровъ проис
ходитъ, по мнѣнію нѣкоторыхъ уче
ныхъ, отъ словянскаго слова гусь, гу
сакъ, что значитъ въ тоже время, гусь,
самецъ и свободный, летучій всадникъ,
бродяга, разбойникъ, точно такъ, какъ
Турецкое и Татарское слово хазахъ.
Въ этомъ значеніи существовали кон
ныя дружины гусаръ у поляковъ и
Венгровъ, уже въ ХV1 столѣтіи, от
личаясь между прочимъ крыльями,
прикрѣпленными къ ихъ плащамъ или
буркамъ. По мнѣнію другихъ назва
ніе это произошло слѣдующимъ обра
зомъ. Въ продолженіе 30-тилѣтней вой
изъ индіи шегабъ-эдъ-динъ отправил ны, грабительства, необузданность и
ся, вмѣстѣ съ Гайясъ-эдъ-диномъ, на ненадежность легкихъ венгерскихъ
завоеваніе Хорасана, но Гайясъ-эдъ войскъ, именуемыхъ кроатами, (см.
динъ умеръ въ Гератѣ, и шeraбъ-эдъ это) дошли до такой-степени, что
динъ принужденъ былъ оставить свои Венгерское дворянство воспользова
завоевательные замыслы, чтобы за лось новымъ наборомъ войскъ, что
няться внутренними дѣлами монархіи бы отдѣлаться совершенно отъ кров
Онъ раздѣлилъ управленіе монархіею товъ. Опредѣлено было вооружить
между членами династіи, одержалъ по каждаго двадцатаго дворянина, и со
бѣду надъ Харезмъ-шахомъ, мугамме ставить изъ нихъ особые конные пол
домъ-ибнъ-Тагамомъ и овладѣлъ боль ки гусаровъ, то есть двадцатыхъ,
шою частью хорасана, въ поѣ году
шегабъэдъ-динъ палъ отъ руки убій
цы изъ секты Исмазлитовъ (см. Асса
сины, которую онъ жестоко преслѣ
довалъ въ продолженіи своей жизни,
Въ правленіе племянника его, мугам
медъ-ибнъ-Гайясъ-эдъ-дина и сына се
го послѣдняго, Самъ-ибнъ-Гайясъѣздъ.
лина, шахихарезмскіе начали утвер
жать ваше свое наморьграды,

отъ Венгерскаго слова Нusz — двад
цать. Они носили однообразную, бо
гатую національную одежду, отли
чавшеюся отъ нынѣшней только дли
НОГО Ментиковъ и долмановъ и соста.
вляли легкую, весьма полезную яр
регулярную кавалерію, коей тилли,
подъ Брейтенфельдомъ, имѣлъ уже
пять полковъ, изъ венгріи гусары
Распространились, или подали поводъ
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къ образованію особеннаго войска подъ летовъ; Полковники и Ротмистры на
этимъ именемъ, и въ прочихъ Европей значались изъ бывшихъ тогда въ Рус
скихъ Государствахъ. Во Французской ской военной службѣ, лучшихъ сер
арміи оши появились въ 1687 году, бу бовъ и Волоховъ. Такъ какъ Сербы,
дучи преимущественно составляемы переселявщіеся въ Россію, извѣстны
изъ Венгерскихъ дезертировъ. Сна были своею храбростію и удальст
чала они образовали нѣсколько гусар вомъ въ наѣздничествѣ, то Петръ Ве
скихъ ротъ, извѣстныхъ, тогда подъ ликій вознамѣрился первый составить
изъ нихъ въ Украинскихъ городахъ
именемъ Венгерской кавалеріи, изъ ко
торой въ 1699 году, въ царствованіе нѣсколько гусарскихъ полковъ. Для
Людовика Х1V, сформированъ первый поощренія къ переселенію въ Россію,
иррегулярный гусарскій полкъ. это обѣщано было сербамъ, вступающимъ
были ловкіе и храбрые наѣздники, въ эти полки, сохранить всеобдержа
отличавшіеся стремительностію напа I ніе и чины, какіе они имѣли въ Ав
деній: они дѣйствовали, разсыпнымъ стрійской службѣ. По этому пригла
строемъ и употреблялись въ походахъ шенію, до 1727 перешло въ Россію
при арміи и въ дѣлѣ съ непріятелемъ ssо сербовъ съ семействами; изъ нихъ
точно также, какъ у насъ казаки. О сформировался первый сербскій гу
« до Т
Т
др. "
коло половины прошлаго столѣтія, Гу сарски полкъ, которыи, два года спу
сары заведены, прежде въ Сѣверныхъ стя, въ полномъ составѣ 600 человѣкъ,
Государствахъ, потомъ въ Испаніи и раздѣленныхъ на роты, переселенъ въ
Италіи. Въ Пруссіи, оши, введены Фри Украйну, у мѣстечка тору. Этотъ
дрихомъ Великимъ, и подъ командою полкъ командировали и на внѣшнюю
знаменитыхъ Генераловъ цитена и службу въ случаѣ убыли людей, онъ
сейдлица (см. эти имена) которые о Iпополнялся Сербами, Венгерцами, Во
бучали ихъ дѣйствовать и въ сомкну люхами, Трансильванцами и Молдава
томъ строю, достигли вскорѣ велика нами, вольнымъ вербованіемъ въ Ав
го совершенства. Но первенство меж [стрійскихъ владѣніяхъ. Каждому гу
ду Европейскими гусарскими войсками сару давалось отъ казны: жалованья
постоянно удерживали Венгерскіе гу по 16 рублей въ годъ, изъ чего онъ
сары. Въ Россіи названіе гусаровъ въ долженъ былъ имѣть мундиръ, кара
первый разъ встрѣчается въ 1683 году бинъ, пару пистолетовъ, шалашъ ило
въ наказѣ высильщикамъ Новгород шадь съ приборомъ. Поселенные серб
скаго полка, мы находимъ «ратныхъ скіе гусары усилились въ 1751 году,
людей, гусаръ, копѣйщиковъ и рей Iдвумя Сербскими полками, каждый въ
таровъ.» Не извѣстно какой они имѣ 400 человѣкъ, перешедшими въ Рос
ли« Слотогда составъ 1, но первый гусар сію съ Полковникомъ Хорватомъ; имъ
ски полкъ сформированъ не прежде 1отвели земли, отъ устья рѣки Кавар
какъ въ 1783 году, изъ однодворцевъ лыка до впаденія АмельникивъДнѣпръ.
податнаго состоянія, вмѣсто ландми На этомъ же пространствѣ въ послѣд
лиціи, которую они обязаны были ствіи отводили земли всѣмъ Сербамъ,
содержать въ замѣнъ оброковъ, пла выходившимъ въ Россію; а въ 1752
тимыхъ другими крестьянами своимъ году весь край, заселенный ими (ны
помѣщикамъ. Третья часть этого пол нѣ, сѣверная часть Херсонской губер
ка была вооружена карабинами, и у ніи), названъ Новосербіею. Они жили
всѣхъ было по себѣ и царь писто

въ большихъ деревняхъ, раздѣлен
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ныхъ на роты, подъ общимъ управле
ніемъ Русскаго генерала. Кромѣ Серб
скихъ полковъ, около того же време
ни, были сформированы слѣдующіе
гусарскіе полки: венгерскій, въ 1795
изъ однихъ венгерцевъ; грузинскій,
въ 174о году, изъ четырехъ Грузин
скихъ ротъ, изъ которыхъ одна бы
ла составлена въ 1738 году изъ Гру
зинскихъ князей и дворянъ; молдав
скій, въ составъ котораго вошелъ
волжскій корпусъ, существовавшій въ
арміи съ 1тзв г. такимъ образомъ, въ
1751 году, было въ Россіи шесть гу
сарскихъ полковъ, набранныхъ изъ
однихъ иногородцевъ. Изъ нихъ два
сербскихъ, вышедшихъ съ Хорватомъ,
составляли пограничное гусарское вой
ско; остальные четыре входили въ
составъ арміи и употреблялись въ
походахъ и сраженіяхъ какъ казаки.
въ 1763 г., эти 4-ре
« слполка сравнены
съ прочими кавалеріискими полками,
въ денежномъ и вещевомъ содержаніи,
которое съ тѣхъ поръ вполнѣ приня
то на счетъ казны. Чрезъ два года
число не поселенныхъ полковъ уве
личено, вновь сформированными изъ
Слободскихъ казаковъ, пятью полка
ми, по 6-ти эскадроновъ въ каждомъ;
въ этотъ же составъ приведены и
прежніе 4-ре полка, такъ что на каж
дые два эскадрона тяжелой кавалеріи
приходилось по одному эскадропу гу
саровъ. Въ 1764 году, новосербскія гу
сарскія селенія переименованы въ но
вороссійскую губернію, усилены дву
мя гусарскими полками, чернымъ и
желтымъ, и всѣ
«др вмѣстѣ получили пра
вильное устроиство военнаго поселе
нія, въ которомъ гражданское упра
вленіе было отдѣлено отъ военнаго.
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ничное гусарское войско, для доста
точнаго охраненія границъ. Съ этою
цѣлію вмѣсто прежнихъ полковъ Серб
скихъ, Грузинскаго, Молдавскаго и
венгерскаго, составлены въ губерні
яхъ Азовской и новороссійской, девять
новыхъ гусарскихъ полковъ, славян
скій, иллирическій, сербскій, Булгар
скій, далматскій, Волошскій, Маке
донскій и венгерскій; во всѣхъ было
5.4оо чоловѣкъ, которые, вмѣстѣ съ
пикинерными полками, составили по
граничное войско, въ 1оооо человѣкъ.
Оно сдѣлалось излишнимъ, съ разши
реніемъ южныхъ предѣловъ Россіи и
политическимъ ея перевѣсомъ надъ
сосѣдними державами, и потому по
граничные гусары, постепенно укло
няясь отъ первоначальной цѣли свое
го учрежденія, слились наконецъ съ
мирнымъ населеніемъ той части но
вороссійской губерніи. нынче въ Рус
ской арміи шестнадцать гусарскихъ
полковъ и изъ нихъ два гвардейскіе,
лейбъ-гвардіи гусарскій, сформиро
ванный въ 1796 году изъ лейбъ-гу
сарскаго эскадрона, учрежденнаго въ
1778, и лейбъ-гвардіи гродненскій гу
сарскій, сформированный въ 1взѣ го
ду, изъ польскихъ уроженцевъ трехъ
гусарскихъ дивизій. Нынѣ оба эти
полка, имѣютъ составъ 111ести эска
дроновъ съ однимъ запаснымъ. Армей
скихъ гусарскихъ полковъ считается
14-ть; они раздѣляются на семъ бри
гадъ входящихъ въ составъ осьмн
легкихъ кавалерійскихъ дивизій. каж
дый полкъ состоитъ изъ В-ми дѣй

Въ такомъ положеніи они существо
вали до 1776 гола, когда, по уничто
женіи запорожской сѣчи, необходи

ствующихъ эскадроновъ и одного ре
зервнаго;
резервные эскадроны всѣхъ
ца
армеискихъ гусарскихъ полковъ, въ
мирное время, отдѣлены отъ нихъ, и
расположены въ округахъ Украинска
го и новороссійскаго военнаго посе
ленія кавалеріи, гусарскія бригады з

мо было значительно усилить погре

и 4-й легкихъ кавалерійскихъ диви

гус

-- 543 —

туго

зій поселены, и въ мирное время вхо тами, и Богемія сдѣлалась жертвою
„дятъ съ своими дивизіями въ составъ 15-ти лѣтняго безначалія. Гусситы от
крыли революцію кровопролитнымъ
своднаго кавалерійскаго корпуса,
Гусситы. въ числѣ ужаснѣйшихъ мщеніемъ Католикамъ; богатые Като
войнъ, порожденныхъ религіознымъ
фанатизмомъ, занимаютъ одно изъ пер
выхъ мѣстъ, войны Гусситскія, разо
рившія, въ х11 столѣтіи, восточную
германію и смежныя съ нею земли.
поганнъ Гусъ (соut, родился 1373 въ де
ревнѣ гусинцѣ, въ Богеміи, сожженъ
на кострѣ въ костницѣ 1417), первый
дерзнулъ публично преподавать уче
ніе виклева, о необходимости реформъ
въ тогдашней католической церкви и
духовенствѣ. Скоро повое ученіе, не
смотря на угрозы и проклятія Папъ
и противудѣйствіе Католиковъ, имѣло
уже нѣсколько миліоновъ послѣдова
телей, въ особенности въ Богеміи и

лическіе монастыри были разграбле
ны и превращены въ пепелъ я церкви
сожжены, священники и монахи пе
ребиты. Іоаннъ Зиска изъ Трочнова,
Богемскій рыцарь, отличившійся му
жествомъ и опытностію въ войнахъ Те

втоническаго ордена, набралъ въ Прус
сіи сильную рать, и для сборнаго мѣ
ста построилъ городъ Ѳaворѣ, укрѣ
пленный окопами, на одной горѣ, про
славлепйной проповѣдями гуса, въ окру
гѣ Бехиперскомъ. побѣды надъ Помпе
раторскими арміями доставили ему та
кой перевѣсъ въ Богемскихъ дѣлахъ, ко
торый близко подходилъ къ диктатор
ству. Когда убійства и зажигательства
моравіи, гдѣ слабое правленіе и даже войска его, которое, подъ предлогомъ
явное покровительство Вѣнцеслава (см. войны за вѣру, выходило на добычу,
это имя) позволило ереси распростра стали умножаться, то умѣренные Гус
ниться безпрепятственно. Позорная ситы изъ дворянъ и гражданъ Праг
смерть гуса воспламенила повыхъ ере скихъ, заботясь о спокойствіи госу
тиковъ къ мщенію. Они торжественно дарства, предложили Богемскую коро
приняли названіе Гусситовъ и прину ну, сначала Королю польскому, Вла
дили Вѣнцеслава уступить имъ мно диславу, потомъ Витовту, Великому
гія церкви для совершенія богослуже Князю Литовскому, и паконецъ пле
нія по ученію своего наставника и мяшнику его корибуту, который и
принятія святыхъ тайнъ въ обоихъ былъ провозглашенъ королемъ, въ
видахъ, почему и именовали ихъ так 1422 г. на это избраніе Зиска съ Ѳа
же утраквистами. число ихъ возраста воритами не далъ своего согласія. Бо
лó болѣе и болѣе, въ особенности ме гемцы стали дѣлиться на партіи, ре
жду гражданами и поселянами и вско лигіозныя и политическія, что весь
рѣ нашлось много такихъ, которые ма было опасно для дѣла Гусситовъ.
, желали уже политическаго переворо хотя зиска совершенно ослѣпъ, од
та и низложенія дворянства, ненави нако жъ всегда побѣждалъ непріяте
лей; въ 1422 году, онъ разбилъ Им
стнаго для третьяго сословія по сво
ей гордости, богатству и вѣрности перцевъ въ главномъ сраженіи при
престолу. двумысленные и робкіе по дейчбродѣ, а въ 1424 и армію, вы
ступки короля и инквизиціонныя на сланную противъ него жителями Пра
сильства Кардинала Легата, Іоанна До
ги. Онъ умеръ 12 Октября того жъ года,
миника, зажгли явное пламя бунта.
«т» «т» ты сочлѣ эти,
сигизмундъ, преемникъ Вѣнцеслава, грозное войско Ѳаворитовъ раздѣли
не въ силахъ былъ сладить съ гуси-Iлось вольшая часть его избрала пол

грус
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ные Ѳавориты могли продолжать свое
дѣло только въ пустыхъ переговорахъ
и спорныхъ богословскихъ сочинені
яхъ. Хотя вѣроисповѣданіе ихъ пріо
брѣло болѣе опредѣлительности и во
многомъ уподобилось исповѣданіямъ
протестантовъ х11 вѣка; однако жъ
которыя онъ, въ Іюлѣ 1427 и 14 Ав свобода ихъ вѣры часъ отъ часу упа
густа 1431, одержалъ при Мисцѣ и дала, пока наконецъ Оши не слились
тахaу надъ крестовыми войсками Нѣ съ вогелиско-моравскили братски
мецкихъ пмперскихъ владѣтелей, да ли обществали, которыя въ 1431
леко превосходившими Гусситовъ мно году произошли изъ среды
52 ихъ и у
гочисленностью, сдѣлали войска его держались при жесточаишихъ гоне
страшными; не менѣе ужасны были ніяхъ до нашего времени,
опустошительные набѣги, которые от
характерическое свойство военнаго
дѣльные его отряды производили на со искуства гусситовъ, помогавшее имъ
сѣдственныя земли почти безпрерывно одержать столько побѣдъ, было слѣ
до 14з2 года. Австрія, Венгрія, осо дующее. Они почти всегда дѣйство
бенно саксонія и преданныя еще па вали оборонительно, ожидая нападе
пѣ Богемскія земли, Лузація и Силе нія противниковъ (коихъ главная си
зія, были зрѣлищемъ страшныхъ зло ла состояла по тогдашнему обыкно
дѣйствъ и грабительствъ. Всѣ желали венію въ тяжелой конницѣ) за поле
спокойствія, и какъ Нѣмецкое ору выми укрѣпленіями или за вагенбур
жіе ни мало не успѣвало противъ Гус гами. Повозки, изъ коихъ эти послѣд
ситовъ, то Базельскій духовный Со ніе были составляемы, имѣли высокія

ководцемъ Андрея, лрокопія рас
тригу (ноlу, гаму. онъ помогъ ко
рибуту разбитъ въ 1426 при Ауссигѣ
(см. это) сильную Саксонскую армію,
подъ начальствомъ Буссо Вицтума, и
явилъ себя достойнымъ своего пред
шественника. Рѣшительныя побѣды,

боръ принужденъ былъ приступить
къ переговорамъ съ еретиками, по
средствомъ Сигизмунда, къ которому
вогемскіе дворяне и пражане еще бы
ли привержены: такимъ образомъ 20
ноября 14ззприступили къ пражскому
договору (Сomрасtа), который, впро
чемъ, не былъ принятъ всѣми пар
тіями. совершенная побѣда, одержан
ная Каликстинами и Католиками, подъ

и крѣпкія перилы съ бойницами и
были между собою связаны цѣпями.
За перилами стояли стрѣльцы, а ино
гда и большія арбалеты и крѣпостныя
ружья. Тяжело вооруженная пѣхота и
малочисленная КОшница находились

ва признала королемъ Императора си
гизмунда, который 51юля 14365въиглау
поклялся сохранять мирныя условія
(Сomрасtа), но умеръ уже въ слѣду
ющемъ году. Чрезвычайно обезсилен

длинные крючки, для сталкиванія всад
ннковъ съ лошади; легкія огнестрѣль
ныя орудія (шлянги, фальконеты и т.
п.), коими Гусситы дѣйствовали весь
ма искусно, поставлены были бата

внутри укрѣпленія и позади проме
межутковъ, оставленныхъ для учине
нія вылазокъ. Пѣхота, раздѣленная
на небольшіе отряды изъ б0 ратни
предводительствомъ мейнгарда ней ковъ, была вооружена для обороны
гауза, при гржибахъ, 28 мая 1434 (см. длиными щитами, оканчивавшимися
гржиби) положила конецъ непріятель внизу остроконечіемъ (повѣсы), по
скимъ дѣйствіямъ. Послѣ него господ средствомъ коихъ втыкали ихъ въ зем
ствующая партія Каликстиновъ, въ со лю; для нападенія же она имѣла ду
единеніи съ католическими чинами, сно бины, обитыя желѣзомъ молотыла и

гую!

— 545 —

реями на выгоднѣйшихъ къ тому пунк
тахъ. Въ этомъ расположеніи Гусси
ты старались отразить натиски не
пріятеля и утомить его, а потомъ
вдругъ стремительно на него нападали
и обыкновенно одерживали верхъ. Ино
гда вагенбурги были употребляемы и
для прикрытія «ланговъ или тыла
арміи во время марша въ виду непрія
теля, какъ это сдѣлалъ Зиска при Кут
тепбергѣ (см. это).
густлвы, короли шведскіе пу
ставл, обыкновенно называемый Гу

угую

Стура смирялось предъ Датчанами.—
вышедъ на берегъ близъ кальмара,
онъ тотчасъ явился въ этомъ городѣ
и сталъ возбуждать всѣхъ къ возста
1 нію противъ Христіана 11; но ему угро
жали выдачею его Датчанамъ. — Дол
го скитался Густавъ, укрываясь отъ
преслѣдованій и наконецъ, достигнувъ
родоваго замка своего Рефснеса, не
далеко отъ Грипсгольма, узналъ здѣсь
о кровокролитіи въ Стокгольмѣ, каз
ни отца своего и плачевномъ концѣ
многихъ знатныхъ Шведовъ.—Пылая

ставомъ вазою, родился 12 марта 149о мщеніемъ, онъ рѣшился обратиться
г. и былъ сыномъ Шведскаго Госу къ мужественнымъ обитателямъ Дале
дарственнаго Совѣтника Эрика, про каріи (см. швеція).
вдохновенное
исходившаго отъ древнихъ шведскихъ краснорѣчіе его и содѣйствіе двухъ
государей воспитаніемъ густава за благородныхъ шведовъ, Олофеона и
нимались Стуры, его родственники и Михельсона, собрали вокругъ него
тогдашніе правители королевства. Во храорыхъ удальцовъ, число которыхъ,
ешная жизнь его началась осадою зам сначала маловажное, возрасло по
ка Стеке (1517), откуда онъ вытѣ слѣ первой побѣды — при фалунѣ (es
снилъ Датчанъ. Въ слѣдующемъ году, Января 1521) до 3.000, а въ маѣ то
Густавъ принялъ участіе въ побѣдѣ, го же года до 15.000 чел.: со всѣхъ
сторонъ швеціи спѣшили воины подъ
его знамена и Густавъ ревностно ста
рался обучать и устроивать свое вой
ско. Съ ужасомъ узналъ датскій ви
це-Король въ Стокгольмѣ о возстаніи
далекарлійцевъ. Архіепископъ тролле
съ трудомъ собралъ б000 человѣкъ;
но и тѣ были разсѣяны храбрыми
приверженцами Вазы. Въ слѣдъ затѣмъ
Густавъ «ормально объявилъ датско
му Королю войну, вышелъ изъ дале
карліи, взялъ Вестересъ и созвалъ въ
вадстенѣ сеймъ, на которомъ съѣхав
шіеся со всѣхъ сторонъ швеціи де
путаты провозгласили его Правите
лемъ королевства. неутомимо продол
жалъ Густавъ свои военныя дѣйствія,
но въ Октябрѣ 1521 года претерпѣлъ
значительныя потери подъ Стокголь
момъ и, не смотря на всѣ усилія, не
могъ взять этотъ городъ и въ слѣ
чество, которое послѣ смерти стена дующемъ году. Въ 1523 много помо

одержанной стеномъ стуромъ, 2-го
1юля, надъ войсками датскаго коро
-ля, Христіана П, близъ Стокгольма.—
при послѣдовавшихъ за тѣмъ перего
ворахъ, Густавъ посланъ былъ, вмѣстѣ
съ 5-ю другими знатными шведами,
въ видѣ аманатовъ на корабль Хри
стіана, но сей послѣдній, вопреки на
роднымъ правамъ, отправилъ всѣхъ
ихъ плѣнными въ Данію. Долго Гу
стaвъ томился въ заточеніи, въ по
слѣдствіи же порученъ присмотру род
ственника его, Эрика Баннера. Рѣшив
шись изъ любви къ отечеству бѣжать,
онъ успѣлъ скрыться во время про
гулки, достигъ въ крестьянскомъ пла
тьѣ до Фленсбурга, сошелся тамъ съ
Нижне-Саксонскими продавцами ско
та и достигнулъ съ ними Любека, при
содѣйствіи любекскагоСената онъ при
былъ, въ Маѣ 1520 года, въ свое оте
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гла ему перемѣна въ Даніи правитель
ства. жестокій христіанъ былъ низ
ложенъ и дядя его Герцогъ Фридрихъ
голштинскій провозглашенъ королемъ
датскимъ и норвежскимъ, при из
вѣстіи объ этомъ, кальмаръ и Эландъ
сдались Густаву, и Стокгольмъ всту
пилъ въ переговоры о сдачѣ. Между
тѣмъ густавъ созвалъ сеймъ въ Стрен
гнесѣ, и 6-го Іюня 1523 былъ едино

гую

ствіи выучился говорить по Русски и
по польски и пріобрѣлъ весьма осно
вательныя свѣдѣнія по части матема
тики, исторіи, географіи и военныхъ
наукъ.
вступивъ на престолъ по смерти
отца своего, Густавъ Адольфъ наслѣ
довалъ три войны съ Даніею, кото
рая пе могла позабыть отторженіе
отъ нея швеціи; съ Россіею, за при
брежье валтійскаго моря, издревле
принадлежавшее Русскимъ и покорен
ное шведами во дни бѣдствія нашего
отечества, и съ Польшею, по поводу
притязаній короля Сигисмунда, двою
роднаго брата Густава Адольфа, на

гласно провозглашенъ Королемъ швед
скимъ; потомъ онъ тотчасъ двинулся
къ Стокгольму, который сдался 21-го
1юня и король густавъ 1 имѣлъ на
другой же день торжественный въѣздъ
въ свою столицу, при радостныхъ кри
кахъ народа, который видѣлъ въ немъ престолъ шведскій. война съ доніею
своего избавителя. Еще въ томъ же окончилась договоромъ, заключеннымъ
году очищена была отъ Датчанъ Фин въ кпаредѣ (1613), по условіямъ кото
ляндія и Густавъ сдѣлался такимъ о раго густавъ получилъ обратно всѣ
бразомъ обладателемъ всего шведска шведскія области, отнятыя Датча
пами, съ уплатою, въ вознаграждеціе
которымъ
правилъ
»го Королевства,
"
"
др
онъ мудро и счастливо до самои кон за то, миліона рейхсталеровъ. Четыре
чины своей въ 1560 году, (см. шве года спустя, по договору, заключен
пія), король датскій Фридрихъ, опа ному въ столбовѣ (1617), съ царемъ
саясь возвращенія низверженнаго съ михайломъ Ѳедоровичемъ, Король прі
престола Христіана, спѣшилъ заклю обрѣлъ пнгрію, Карелію и часть Ли
чить съ новымъ Королемъ шведскимъ воніи. затѣмъ Густавъ Адольфъ обра
миръ и союзъ противъ общаго ихъ тился противъ остальнаго изъ своихъ
врага и швеція явилась снова само непріятелей, короля польскаго, си
стоятельнымъ королевствомъ.
гизмунда, и не смотря на помощь,
”
А. Л. В
оказанную Польшѣ Императоромъ Гер
густлвъ (п) Адольфъ, король манскимъ, Фердинандомъ П, побѣдилъ
шведскій, внукъ густава вазы и сынъ неоднократно непріятельскія войска,
Карла IX, родился 9 Декабря п. ст. извѣдалъ собственныя силы, поселилъ
1594 г. и вступилъ на престолъ 18-го довѣренность къ себѣ въ народѣ и вой
ноября 1611 г., 17 лѣтъ отъ рожде скахъ своихъ, овладѣлъ Пруссіею и
нія. Съ самыхъ юныхъ лѣтъ отли Ливоніею и наконецъ, вспомоществуе
чался онъ неустрашимостью, ловко мый дальновидною политикою Карди
стью въ тѣлесныхъ упражненіяхъ, о нала Ришелье, заключилъ съ Сигиз
собенно въ верховой ѣздѣ, и способ
постью къ наукамъ: имѣя не болѣе
19 лѣтъ отъ роду, онъ уже могъ объ
ясняться весьма свободно на Латин

мундомъ перемиріе на шесть лѣтъ, ко
торое позволило швеціи пришять дѣя
тельное участіе въ великомъ дѣлѣ о

свобожденія германіи и защиты еди
скомъ, нѣмецкомъ, французскомъ и новѣрцевъ.
Италіянскомъ языкахъ ; а въ послѣд
потомъ тратты прини
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лгалѣтней войны (см. это слово),

гуса

послѣ неудачной аттаки валленштейн

мы ограничимся здѣсь
показаніемъ ре12 скаго лагеря (см. Бургшталлъ), обѣар
«
зультатовъ участія, принятаго въ пеи міи провели въ бездѣйствіи два мѣся
Густавомъ Адольфомъ. Отплывъ изъ ца; а потомъ двинулись въ Саксонію
"111веціи (въ Маѣ 1630 г.), съ 15-ти ты и сошлись на поляхъ Люцена (см. это).
шведскія войска одержали совершен
сячнымъ корпусомъ , Король выса
дилъ войска свои на островъ Рюгешь. ную побѣду; но Густавъ Адольфъ о
За тѣмъ, утвердившись въ устьяхъ кончилъ славную жизнь свою столь
же славною смертью (б ноября 1взв
Одера, занятіемъ важнѣйшихъ пуш
ктовъ, Густавъ двинулся вверхъ по г.) на зв году отъ рожденія.
Густавъ Адольфъ былъ довольно вы
рѣкѣ, ввелъ гарнизонъ въ штетинъ
столицу Померанскаго Герцогства, и
овладѣвъ теченіемъ одера, двинул
ся на помощь Магдебургу, осажден
шому войсками тилли (см. это сло
во). Не успѣвъ прибыть туда во-вре
мя, по перѣшительности германскихъ
Князей, король отмстилъ непріяте
лямъ за разореніе магдебурга знаме
нитою побѣдою надъ имперскими вой
сками при Брейтенфельдѣ (см. это сло
во), близъ лейпцига (1вз1). этотъ рѣ
шительный успѣхъ, ободривъ герман
скихъ князей къ возстанію противъ
Фердинанда, увеличилъ силы и воен
ныя средства Густава Адольфа и поз
волилъ Королю-полководцу замѣнить
прежній образъ дѣйствій другимъ, пе
сравненно болѣе быстрымъ и рѣши
шительнымъ. Король прошелъ всю
Германію, отъ Одера до Рейна, пере
несъ побѣдоносныя знамена свои на

сокаго роста, весьма плотенъ; пріят
ная и величественная наружность его
соотвѣтствовала высокимъ его душев
нымъ качествамъ. Главными чертами
характера его были: благочестіе, чув
ствительность, пылкость и необыкно
венная дѣятельность; занятія короля
по части управленія государствомъ,
сношенія съ иностранными правитель
ствами и распоряженія по военной
части, никогда пе утомляли его. не
довольствуясь тѣмъ, Густавъ испол
нялъ въ бою обязанности простаго
солдата и самъ, дѣйствуя мечемъ, о
хотпо подвергался величайшимъ опас
НОСТIIIIXIIIЪ.
Наполеонъ, въ оставшихся послѣ не
го запискахъ, ставитъ Густава Адоль
фа въ число семи полководцевъ, мо

гущихъ, по мнѣнію его, служить пре
восходнѣйшими образцами относитель
лѣвую сторону Рейна и въ
що концѣ по но высшей части военнаго искуства.
хода, расположилъ свои воиска на квар Основываясь на семъ авторитетѣ ве
тирахъ между Майномъ и дунаемъ, личайшаго военнаго генія послѣднихъ
Въ слѣдующемъ походѣ (16з4), гус временъ, считаемъ себя обязанными
тавъ двинулся въ Баварію, перепра изложить здѣсь вкратцѣ все то, чѣмъ
вился открытою силою черелъ лехъ военное искуство обязано густаву
(см. это слово), разбивши снова тил Адольфу.
ли, и занялъ владѣнія курфирста Ба
по части вооруженія войскъ, ко
варскаго; но получа извѣстіе о прибли роль увеличилъ число огнестрѣльнаго
женіи Пмперской арміи валленштейна орудія въ пѣхотѣ, ввелъ употребленіе
бумажныхъ патроновъ, облегчилъ тя
къ Нюрнбергу перешелъ на лѣвую сто
рону Дуная и расположился въ укрѣ жестъ мушкетовъ (что дало возмож
пленномъ лагерѣ подъ стѣнами города, ность обходиться безъ вилки при
въ сосѣдствѣ непріятельскаго войска. стрѣльбѣ), укоротилъ пики и освобо
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дилъ отъ латъ пикинеровъ всѣ эти ницею на другомъ «лангѣ поручалъ
нововведенія сдѣлали пѣхоту удобо надежнѣйшему изъ своихъ генераловъ,
подвижною и болѣе способною къ пе Сраженія, имъ данныя, рѣшались ис
ренесенію военныхъ трудностей. по куснымъ употребленіемъ резервовъ.
части строя войскъ, пѣхота густава
въ отношеніи къ искуству веде
Адольфа строилась въ шесть шеренгъ нія войны Густава Адольфа, замѣтимъ:
(вмѣсто прежняго глубокаго строя въ 1) заботливость его о занятіи и со
терціяхъ, см. это слово); а кавалерія храненіи опорныхъ пунктовъ, слу
въ четыре и даже въ три шеренги. жившихъ ему хранилищами продо
Относительно общаго расположенія вольствія и военныхъ запасовъ (бази
войска для боя, пѣхота составляла сомъ) и мѣстами для формированія
центръ, а кавалерія фланги боеваго войскъ (депо): для охраненія такихъ
порядка. пѣхота обыкновенно распо пунктовъ, Король, по примѣру Але
лагалась въ двѣ линіи съ резервомъ: ксандра В. и Аннибала, большею ча
въ каждой изъ линій находилось нѣ стью употреблялъ войска своихъ со
сколько бригадъ, которыя строились, юзниковъ; 2) умѣнье соображать дѣй
ствія съ обстоятельствами, силами,
до Брейтенѣельдскаго
въ
232 . -. . . . . . . сраженія,
Т
«
пять линій, а потомъ въ три линіи средствами и съ характеромъ против
(см. Бригада и военное искуство, ис никовъ своихъ, которое по мнѣнію
торія). Кавалерія располагалась въ Наполеона, составляетъ высшую сте
двѣ линіи, небольшими частями, со
пень военнаго искуства (le sublime de
стоявшими каждая изъ 4-хъ эскадро
Гаrt); 3) искусство пополнять убыль
новъ въ 16 рядовъ; въ интервалахъ въ войскахъ, безъ отягощенія соб
между этими частями кавалеріи, ко ственныхъ областей, средствами те
роль (по примѣру Колиньи, генриха атра войны: это онъ блестящимъ о
1V и другихъ полководцевъ х11 сто бразомъ доказалъ кампаніею въ герма
лѣтія), помѣщалъ небольшіе пѣхот ніи, которую началъ съ 15.00о, а въ
ные отряды, которые были назначе
послѣдствіи начальствовалъ 1оо.ооо
ны для дѣйствія пальбою; кавалерія войскъ; наконецъ 4) даръ поселятъ
же Густава Адольфа вовсе не употре въ войскахъ своихъ неограниченигую
бляла пальбы въ сомкнутомъ строю, довѣренность и преданность, доходив
а дѣйствовала исключительно атаками. шую до обожанія. Нельзя не замѣтить
Артиллерія обыкновенно располага также, что одни лишь его войска от
лась впереди пѣхоты, въ большихъ личались въ то время соблюденіемъ
батареяхъ на важнѣйшихъ пунктахъ строжайшей дисциплины, благоче
боеваго порядка, исключая особыхъ стіемъ и примѣрною нравственно
орудій небольшаго калибра, которыя,
подъ названіемъ полковыхъ, находи
лись постоянно при тѣхъ баталіонахъ,
къ которымъ принадлежали (подробно
сти нововведеній Густава Адольфа, по
части артиллеріи, см. это слово).
Король, по примѣру Александра в.
обыкновенно командовалъ непосред
СТВОННО На одномъ изъ фланговъ бое
Р949 порядка, а начальство надъ кон

стью. Казалось, что высокія душе
вныя качества короля-полководца,
подобно благотворнымъ лучамъ солн
ца, отражались въ его воинахъ; са
мый геній его имѣлъ достойныхъ по
слѣдователей во многихъ искусныхъ
вождяхъ, образовавшихся подъ его
начальствомъ (см. слова Баннеръ, вран
гель, Бернгардъ, герцогъ саксенъ-вей
марскій, Горнъ, Торстенсонъ). лкл. дѣ.
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ГУСТАВъ 1П, одинъ изъ славнѣй

еще болѣе утвердилась, густавъ спѣ
шилъ возобновитъ войну съ Россіею;
два раза вторгался онъ въ Русскую
Финляндію, но оба раза отраженъ былъ
съ потерею. важнѣе были битвы на
морѣ; 28-го іюля 1789 г. оба флота
сошлись безъ успѣха, но 24-го Авгу
ста Русскій флотъ, подъ начальствомъ
Принца Нассаускаго, одержалъ верхъ
надъ шведскимъ при свенсказундѣ;
въ слѣдующемъ году Густавъ съ шкер
нымъ флотомъ одержалъ 15 Мая по
бѣду при Фридрихсгамѣ; но за то го
раздо значительнѣе была потеря шве
довъ въ битвѣ главныхъ флотовъ при
аристократовъ, обнародовалъ (18-го Ревелѣ (14 Мая). Послѣ сего, оба фло
Августа 1771-го года) повую консти та были заперты Русскими въ вы
туцію, которая совершенно истор боргскомъ Зундѣ; но послѣ кровопро
гала власть изъ рукъ Олигарховъ, ни литнѣйшаго сраженія въ Свенсказун
кто пе осмѣлился противурѣчить нѣ дѣ (9 и 10 Іюля, см. Выборгъ) шве
которыя незначительныя возмуще ды успѣли прорваться и спасти себя
нія въ провинціяхъ были счастли отъ погибели казавшейся неизбѣжною.
во усмирены и въ государствѣ во —въ слѣдъ за симъ сраженіемъ нача
царилось спокойствіе. Но честолю лись переговоры, окончившіеся 14-го
біе густава вовлекло его въ войну Августа 179о г. Верелескимъ миромъ,
съ Россіею.
Онъ вооружилъ значи по которому вполнѣ возстановленъ
24
тельныи флотъ, начальство надъ ко былъ порядокъ вещей, существовав
торымъ принялъ, братъ короля, гер шій до начатія военныхъ дѣйствій.

шихъ шведскихъ королей, родился 24
января 1746 г. и былъ сыномъ Гер
цога Адольфа Фридриха голштейнъ
готторшскаго, избраннаго Королемъ
въ 1751 году и сестры прусскаго ко
роля Фридриха П, Ульрики Луизы.
тотчасъ по вступленіи на престолъ
(12 февр. 1771) онъ началъ стараться
объ ограниченіи слишкомъ усилив
шейся власти государственнаго Совѣ
та и вельможъ; привлекъ на свою сто
рону войска и гражданъ и захвативъ
совершенно неожидано государствен
ныхъ Совѣтниковъ и важнѣйшихъ

цогъ зюдерманландскій, отправилъ въ 1791 году Густавъ предпринялъ
большую часть сухопутныхъ войскъ путешествіе по Европѣ въ намѣреніи
" въ Финляндію, такъ что въ пюпѣ 17ss осуществить любимый планъ свой —
г. былотамъ собрано ззооо. чел.—Рус союзъ между Россіею, Пруссіею, Ав
” скими войсками, противъ которыхъ стріею и швеціею, для возстановле
шведы должны были дѣйствовать, ко нія на Французскомъ престолѣ. Людо
1 мандовалъ генералъ Мусинъ пушкинъ; вика ХVІ. Но между тѣмъ дѣла въ
Русскимъ флотомъ — славный Адми швеціи приняли невыгодный для Гу
" ралъ Грейгъ (см. это). но едва густавъ става оборотъ; нѣсколько дворянъ со
началъ военныя дѣйствія аттакою ставили противъ него заговоръ въ
Фридрихсгама, какъ полученныя имъ пользу аристократіи. Графы Горнъ,
извѣстія о внезапномъ возмущеніи Риббингъ и нѣкто Анкарстремъ спо
войскъ его на Финляндской границѣ рили о томъ, кому быть убійцею Ко
заставили его заключить съ Русскими роля и жребій палъ на послѣдняго.
перемиріе и спѣшить въ Стокгольмъ. король, не смотря на нѣсколько из
Устроивъ внутреннія дѣла такъ, что вѣщеній, не вѣрилъ заговору и безза
конституція 1771 г., которая давалако ботно явился въ маскерадѣ 16 Марта
ролю почти неограниченную власть, 1792 г.; но едва онъ вступилъ въ залу
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какъ слова графа горша: «добрый ве
черъ, прекрасная маска» подали знакъ
Алкарстрему, не довольно знавшему
Короля; онъ выстрѣлилъ изъ пистолета
и нанесъ Густаву рану въ бокъ, отъ
которой онъ умеръ 29 Марта.—Убій
ца погибъ на эшафотѣ, а сообщники

гут

I

ляндію и въ короткое время завовъ
лоюжную ея часть; по краткой защи
сдалась даже и главная крѣпость Сва
боргъ (3 мая) съ стоявшею приова
флотиліею; обѣщанная Англіею, и
силу конвенціи 1808-го года, помощь
была слишкомъ слаба для возстано

его изгнаны изъ отечества. передъ вленія дѣлъ, а вторжеиіе шведски
смертію король успѣлъ устроить го
войскъ въ Норвегію не имѣло успѣлъ
сударственныя дѣла и назначилъ на При этихъ обстоятельствахъ, пока
слѣдникомъ престола сына своего Гу
ніе, на слѣдующій годъ, сѣверной и
става 17 Адольфа, подъ опекою Гер ляндіи Русскими и вторженіи ихъ и
цога Зюдерманландскаго; а любимца Вестро Ботнію (см. шведская воля
своего Барона Армфельдта сдѣлалъ Гу
1808 и 1809 годовъ), а равно и неудова
бернаторомъ стокгольмскимъ.
ствіе въ народѣ противъ поступка
ГУСТАВъ 1V", принявъ, по совер
и политики Густава, произвели пер
шеннолѣтіи своемъ, кормило правле воротъ, въ слѣдствіе котораго Густа
нія, явился ревностнымъ противни былъ низверженъ съ престола имъ:
комъ Наполеона и въ особенности раз то его занялъ дядя его, Герцогъ Кара
дражилъ его сильными представленія зюдерманландскій, 29 марта 18919:
ми чрезъ посланниковъ своихъ на Ре ставъ подписалъ свое отрѣченіе и о
генсбургскомъ сеймѣ (isоз, 1во4) въ той поры жилъ частнымъ человѣка
качествѣ германскаго владѣтельнаго подъ именемъ Полковника Густава
Князя и поруки за соблюденіе усло
на, въ разныхъ странахъ Европы
вій Вестфальскаго мира. Мопитеръ о
Онъ скончался, въ 1838 году, въ Швей
тозвался о Королѣ въ самыхъ оскор
царіи. (см. статью: швеція). л. 44
ГУТТ1ПТАДТЪ (фиціаter), небольшія
бительныхъ выраженіяхъ. Густавъ
тотчасъ присталъ къ третьей Коали
городокъ въ восточной пруссіи, и
ціи (1805), по послѣ пресбургскаго ми
рѣкѣ Алле, въ югу отъ Гейльсберга
ра разторгъ союзъ свой съ Пруссіею, Въ кампаніи 1807 года онъ былъ та
по ганноверскимъ дѣламъ, и потому
почти не принималъ участія въ Прус
ско-французской войнѣ 1807-го года;
въ томъ же году шведская помера
нія сдѣлалась добычею Французовъ.
Этимъ не кончились несчастія густа
ва. Россія въ союзѣ съ Франціею, тре
бовала чтобы онъ отрекся отъ союза
съ Англіею и заперъ для Англичанъ
Балтійское море, впредь до заключе
нія всеобщаго мира. Густавъ отказал
ся исполнить это прежде очищенія
Даніи отъ Французскихъ войскъ и въ
слѣдствіе сего объявлена ему была
Россіею и Даніею война (10 Фев. 1808);
Русское войско вторгнулось въ фин

тромъ многихъ военныхъ дѣйст
послѣ сраженія при прейсишь?
лау, городъ этотъ составлялъ исхода
щій пунктъ квартирнаго расположен
Французской арміи, за р. Алле и 19
саргою, прикрывалъ промежутокъ 19
жду сими двумирѣками и занятъ бы
войсками нея, коему поручено бы
удерживать его до послѣдней край?
сти. Русскій главнокомандующій, В;
нигсенъ, рѣшившись дѣйствовать и
ступательно и прорвать расположе
противника, направилъ значителый?
шія силы на Гуттштадтъ, и взялъ?
городъ; но наполеенъ обратно оч
дѣлъ имъ 3-го марта, усиливъ для "
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юттѣнѣ, то мать отъ
корпуса ожеро). По возобновленія вес
ною наступательныхъ дѣйствій состо
роны Россійской арміи, Бенигсенъ вто
рично вознамѣрился аттаковать Гутт
штадтъ и тѣмъ нанести рѣшитель
ный ударъ корпусу нея, слишкомъ!
далеко выдвинувшемуся впередъ об
щаго расположенія; лѣвая колонна
главныхъ нашихъ силъ, состоявшая
изъ части корпуса генерала Горчако
ва, должна была наблюдать за Гутт
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почти вся армія Французская пере
шла черезъ пассаргу; корпуса нея, да
ву и резервы были направлены на
Гуттштадтъ. Багратіонъ, тѣснимый
кавалеріею мюрата, отступилъ на сей
послѣдній пунктъ, и вечеромъ з-го чи
сла Гуттштадтъ былъ взятъ Фран
цузами, не смотря на упорное сопро
тивленіе занимавшей его дивизіи Ге
нерала Дохтурова. на другой день у
Гуттштадта собрались корпуса Нея,
Ланна, часть корпуса Даву и резерв
ная кавалерія (см. Гейльсбергъ".
Д. Л-на.
гушАРъ (Левn Nicolas Нouchard),
Французскій генералъ, родился въ Фор
бахѣ, въ Мозельскомъ департаментѣ, въ
174о году; вступилъ, пятнатцати лѣтъ,
въ военную службу, скоро возвысился
до степени Подполковника и получилъ
орденъ Святаго Людовика. Въ это вре
мя вспыхнула революція; Гушаръ при
нялъ сторону республиканцевъ и по
лучилъ чинъ Полковника. Служа въ
1792 году подъ начальствомъ Кюсти
на, онъ отличился во многихъ случа
яхъ; вскорѣ сдѣланъ былъ наполь
нымъ маршаломъ и Генералъ-лей
тенантомъ и замѣстилъ Кюхетина въ

штадтомъ (гдѣ была тогда главная квар
тира нея и часть дивизіи маршана)
и аттаковать также правый флангъ
непріятельскаго корпуса; между тѣмъ
какъ прочія колонны двинулись пра
вѣе Гуттштадта. Но между тѣмъ
какъ авангардъ главныхъ силъ, подъ
начальствомъ Багратіона, вытѣснивъ
Французскій отрядъ изъ Альткир
ха, сталъ приближаться къ гутт
штадту, ней успѣлъ уже собрать
всю дивизію Маршана, такъ что Ва
гратіонъ принужденъ былъ ограни
читься одною перестрѣлкою, до полу
ченія подкрѣпленій. Съ прибытіемъ
ихъ, ней принужденъ былъ очистить
Гуттштадтъ и отступить къ Гейли
генталю. Русскіе взяли въ семъ дѣ командованіи арміями Мозельскою, сѣ
лѣ много плѣнныхъ, два орудія и верною и Арденскою. Онъ особенно
часть обоза; по и сами понесли до
прославился у Французовъ побѣдою,
которую одержалъ при Гондскоотѣ
вольно значительный уронъ. къ ве
черу прибылъ въ Гуттштадтъ резервъ (см. это) в и 9 сентября 179з го
Генерала Горчакова; но Бенигсенъ не да. Эта побѣда принудила Англичанъ
умѣлъ воспользоваться выгодами сво
снять осаду Дюнкеркена и не допус
тила союзниковъ перенесть театръ
его положенія и быстрымъ преслѣдо
ваніемъ отдѣлитъ Нея, отъ сульта и войны внутрь Франціи; но подозри
Даву; онъ далъ ему время отступить тельные демагоги обвинили его въ у
пущеніи и неповиновеніи, призвали
къ Деппену за пассаргу (см. гейли
генталь). Къ 1-му числу у деше въ парижъ, осудили на смерть и каз
на уже собралась значительная часть нили 17 ноября 1793 года. Говорятъ,
Французской арміи, а в-го Русскіе, что гушаръ оклеветалъ Кюстина, сво
узнавъ, что Наполеонъ идетъ впередъ его начальника и благодѣтеля, чтобы
со всѣми своими силами, начали от занять его мѣсто; это обвиненіе не
ступать къ гейльсбергу. в-го и 19-го доказано,
46
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гуюнѣ, гоуинъ, даланъ, полково
децъ цзиньскій (Нючжи). Пятнадца
ти лѣтъ онъ вступилъ въ военную слу
жбу, былъ въ авангардѣ арміи, дѣй
ствовавшей противъ ляосцевъ; муже
ственно отразилъ китайцевъ передъ

долину, послѣ переправы Моро при
Келѣ, и получилъ отъ эрцгерцога
Карла трудное порученіе, — под
держивать сообщеніе между нимъ и
ГенераломъФрелихомъ, котораго кор
пусъ, дѣйствуя на верхнемъ Рейнѣ
и
въ Шварцвальдѣ, былъ отдѣленъ
потомъ тѣмъ, который китай
цы хотѣли возвратить; въ войнѣ отъ главной арміи значительнымъ
съ сунами; взялъ много городовъ, промежуткомъ; Гьюлaу исполнилъ
между прочимъ городъ цзинь и по это съ большимъ знаніемъ дѣла и
корилъ девятъ Монгольскихъ улусовъ, при отступленіи командовалъ арріер
взявъ въ плѣнъ 3000 человѣкъ и раз гардомъ Фрелиха. Здѣсь онъ отли
сѣявъ сильную армію Суновъ, потомъ, чился при рекогносцировкѣ къ мем
въ качествѣ перваго помощника Глав мишгену и съ 1воо чел. умѣлъ удер
нокомандующаго, охранялъ столицу. жать за собою поле битвы, послѣ ось
въ 117в гуюнъ умеръ, имѣя тѣ лѣтъ мичасоваго боя съ бооо французовъ.
Ушибъ при паденіи съ лошади при
отъ роду. I з. Ѳ. Л.
гьюллй, игнатій, графъ марошъ нудилъ его оставить на время армію;
неметъ и надаеди, императорско-Ав но въ концѣ года онъ уже участво

стрійскій фельдцейхмейстеръ и пре
зидентъ военнаго Совѣта, родился
11 сентября 17вз въ германштадтѣ
въ семиградской области; отецъ его
былъ Фельдмаршалъ Лейтенантомъ и
отличился въ Семилѣтнюю войну.
вступивъ въ военную службу въ 17вt
г., молодой тыюлай быстро прошелъ
первые офицерскіе чины и въ 1тво
году былъ уже Маіоромъ; въ этомъ
чинѣ участвовалъ онъ въ походѣ про
тивъ турковъ, произведенъ въ 17оо г.
въ подполковники и отличился при оса
дѣЧеттина. Въ 1798 году посланъ онъ
былъ съ баталіономъ къ арміи генерала
Вурмзера на Рейнѣ, гдѣ имѣлъ случай
показать свои способности при взятіи
Вейсенбургскихъ линій. послѣ швей

валъ съ похвалою при осадѣ пред
мостнаго укрѣпленія келя.
Произведенный, въ 1797 г., въ ге
нералъ-Маіоры, Гьюлай отличился въ
сраженіяхъ при острахѣ и стокахѣ,
и разбилъ Французскій отрядъ при
Гюндлингенѣ. послѣ сраженій при эн
генѣ, стокахѣ и Москирхѣ, онъ при
крывалъ отступленіе праваго крыла и
44 Мая, ударя въ тылъ Французской
колонны при Гюнцбургѣ, нанесъ ей
значительное пораженіе и взялъ мно
го плѣнныхъ; подобный же успѣхъ
имѣло нападеніе его на французовъ
11 1юня при Крумбахѣ. Послѣ гох
штeтскаго сраженія, гюлай снова на
чальствовалъ арріергардомъ и счастли
во прорвался между двухъ француз
скихъ колоннъ принересгеймѣ и норд
лингенѣ. Императоръ наградилъ его
командорскимъ крестомъ маріи тере
зіи и пожаловалъ въ Фельдмаршалъ
Лейтенанты.

генгеймскаго сраженія, гѣюлай награ
жденъ орденомъ маріи терезія и упо
требляемъ былъ болѣе въ форпостной
службѣ; въ 1795 г., онъ произведенъ
въ Полковники и оказалъ важныя у
слуги въ сраженіи при кейзерслау
Въ сраженіи при Гогеилинденѣ, вѣко
тернѣ. Въ 1796 году, командуя волон лай находился съ своею дивизіею въ ко
тернымъ корпусомъ, прикрывалъ от лоннѣ генерала Риша, одержалъ верхъ
ступленіе имперцевъ въ кинцигскую надъ Французскою дивизіею Ришпакса,
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нонемогъ отвратить послѣдовавшейка Военнаго Совѣта въ вѣнѣ. заслуги его
тастрофы; однако прикрывалъ отступ были награждены Австрійскимъ орде
леніе. Въ походѣ 1805 г., онъ былъ при номъ Золотаго Руна и большимъ кре
арміи Эрцгерцога Фердинанда; въ 1806 стомъ ордена св. Стефана, который
сдѣланъ Баномъ Далмаціи, Кроаціи и сопровождало собственноручное пись
Славоніи; въ 1809, командуя э-мъ кор мо Монарха. Гьюлай скончался 11но
пусомъ, отличился въ Италіи, прикры ября 1831. Л. Л. Б.
валъ потомъ отступленіе Эрцгерцога
ПОДЕнъ (0udin), графъ, француз
1оанна и рѣшительностію своею при
Тальяменто, вывелъ армію изъ весьма
затруднительнаго положенія; ибо, вско
чивъ съ одною ротою въ рѣку, въ кото
ройвода значительно прибыла, онъ оза
ботился наведеніемъ моста для пере
правы. Менѣе рѣшительны и удачны
были дѣйствія его, когда, послѣ движе
нія Эрцгерцога Іоанна къ Рабу и пресс
бургу, онъ остался съ отдѣльнымъ кор
пусомъ въ Каринтіи и Стиріи (см. Ав
стрійско-французская война 1809 года).
передъ походомъ 1818 г., Гюлай сдѣ
ланъ былъ Фельдцейхмейстеромъ; онъ
участвовалъ въ сраженіяхъ при Дрез
денѣ и Лейпцигѣ (см. эти слова), а по
отступленіи Французовъ къ Рейну,
взялъ штурмомъ Гохгеймъ и блоки
ровалъ кастель, гдѣ впрочемъ замѣни
ли его въ послѣдствіи Генералы Іоркъ
и Сакeнъ. Потомъ обратился онъ съ
своимъ корпусомъ черезъ Базель на
лаигръ, который сдался 18 Января
„1814, отсюда пошелъ на Баръ-сюръ
50бъ и воспрепятствовалъ переправѣ
Французовъ чрезъ рѣку. Въ сраженіи
„при Бріеннѣ, Тьюлай оказалъ большія
„услуги, награжденъ былъ большимъ
крестомъ, ордена Леопольда, и полу
„чилъ подобныя же награды, отъ мо
нарховъ Россійскаго, Прусскаго и Ба
варскаго. Разбивъ еще разъ Францу
вовъ придачерте-сюръ-объ, онъ слѣ
довалъ за общимъ побѣдоноснымъ ше

скій дивизіонный Генералъ, родился
18-го Февраля 1764, въ Монтаржисѣ.
Получивъ военное образованіе въ вѣрі
еннскомъ училищѣ, онъ въ 1758 былъ
произведенъ въ офицеры, въ 1792 от
правился на островъ С. Доминга, и за
отличіе произведенъ 1794 въ генералы.
Въ 1796 и 1796 годахъ онъ участво
валъ въ сраженіяхъ при кинцигѣ, Фрей
денштатѣ и Вольфахѣ, а въ 1799 на
ходился въ дивизіи Лекурба въ швей
царіи, и составлялъ правый его флангъ.
По приказанію Лекурба, онъ овладѣлъ
горами Гримзелъ, Фурка и с. готаръ и
нанесъ значительный уронъ Австрій
скому полковнику штрауху, который
долженъ былъ оставить эти важные
пункты и отступить къ Беллинзону.
послѣ чрезвычайныхъ усилій, онъ сое
динился съ Лекурбомъ въ долинѣ Рейс
сы, участвовалъ въ сраженіи при Оберъ
Альще, и вообще весьма много содѣй
ствовалъ успѣхамъ лекурба въ швей
царіи. При движеніи Суворова чрезъ
С. Готардъ въ швейцаріи, Гюдену (съ
8500 ч) поручена была оборона это
го прохода. Искусно пользуясь весь
ма выгодною мѣстностью, онъ упорно
сопротивлялся наступленію Русскихъ,
но наконецъ отступилъ къ Фуркѣ и
занялъ фланговую позицію (см. Го
тардъ). вскорѣ послѣ того онъ былъ
назначенъ начальникомъ штаба диви

яія лекурба въ Рейнской арміи и при
„ствіемъ, въ Парижъ; въ 1815 г. былъ нималъ дѣятельшое участіе въ сраже
„временнымъ главнокомандующимъ въ ніяхъ при Филипсбургѣ, при Энгенѣ
Австріи, въ двзглавнокомандующимъ я штокахѣ, при москирхѣи примем
въ Богеміи, а въ 1849 Президентомъ мингенѣ. По удаленіи Вандама изъ ар
14
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міи, Гюденъ былъ назначенъ дивизіон
нымъ начальникомъ, и въ сраженіи
при нейбургѣ (27 іюня 1воо) началь
ствовалъ лѣвымъ флангомъ Францу
зовъ. Въ 1805 году, онъ командовалъ
з-ю дивизіею въ корпусѣ Даву и у
частвовалъ въ сраженіяхъ и побѣдахъ
Наполеона отъ Ульма до Аустерлица.
въ прусскую войну 1во4 года, онъ въ
сраженіи при Ауэрштетѣ занималъ де
ревню гассенгаузенъ, отбилъ всѣ ат
таки пруссаковъ на эту деревню, ов
ладѣлъ высотами Экартсберга и этимъ
весьма много способствовалъ выигры
шу сраженія. Послѣ этого онъ сра
жался при пултускѣ, прейсишъ-Эйлау
и Фридландѣ. въ 1вов году, Гюденъ
былъ избранъ отъ департамента лоа
ры, кандидатомъ въ Сенатъ, а въ 1809
назначенъ Комендантомъ въ Фонтене
бло, но при открытіи дѣйствій съ Ав
стріею, онъ поступилъ опять въ кор
пусъ Даву, былъ въ сраженіяхъ при
Абенсбергѣ, ландсгутѣ и ваграмѣ, и
за отличіе въ нихъ получилъ орденъ
почетнаго легіона большаго креста.
въ 1812 году, во время войны съ Рос
сіею, онъ командовалъ дивизіею въ
1-мъ корпусѣ и находился 95 Авгу
ста въ сраженіи подъ Смоленскомъ.
Когда загорѣлся бой при Валутиной
горѣ, то Наполеонъ отрядилъ дивизію
Гюдена на помощь Нею, и здѣсь-то,
при переходѣ моста чрезъ Колодню,
обстрѣливаемаго сильнымъ огнемъ Рус
скихъ, Гюденъ, воодушевлявшій свок
войска, былъ смертельно раненъ яд
ромъ, которое оторвало ему обѣ ноги,
и вскорѣ скончался. Такимъ образомъ,
Гюденъ, славною смертью, заключилъ
свое военное поприще.
гюллкнгиклмъ бушенныя карлъ,
побочный сынъ герцога карла су
дерманландскаго, въ послѣдствіи ко
роля шведскаго Карла 12, родился
4-го Марта 1874 года въ нюкепин
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гѣ, и 8-го Іюля 1592 года возве
денъ въ дворянское достоинство. Въ
1594 г. вступилъ онъ во Французскую
службу; по возвращеніи оттуда былъ,
въ 1597 г., при осадѣ и взятіи Або.
послѣ того герцогъ назначилъ его
Адмираломъ флота, на которомъ ко
роль Сигизмундъ долженъ былъ пе
реѣхать изъ Данцига въ Швецію. Въ
1598 году былъ Главнокомандующимъ
въ Стокгольмѣ; по тутъ захватила
его партія Короля Сигизмунда, и онъ
спасся изъ плѣна съ величайшею о
пасностію, переодѣвшись въ матрос
ское платье. Онъ ушелъ къ герцогу
Карлу, стоявшему лагеремъ въ во
сточной Готландіи; въ 1600 и 1601 г.,
въ чинѣ Полковника, а потомъ Гене
ралъ-лейтенанта, командовалъ швед
скими войсками въ Лифляндіи, и от
личился, при разныхъ случаяхъ, бла
горазуміемъ и мужествомъ; между
прочимъ овладѣлъ въ 1601 г., города
ми Фелипомъ, дерптомъ и кокенгу
зеномъ. Послѣдній изъ этихъ городовъ
былъ въ томъ же году осажденъ не
пріятелемъ: Гюлленrіельмъ пришелъ
па помощь, но былъ разбитъ, и за
сѣлъ въ Вильмарѣ, гдѣ выдержалъ
трехъ-мѣсячную осаду. Наконецъ, в
Декабря, когда Вольмаръ, послѣ хра
брой обороны, былъ взятъ поляками,
Гюлленгіельмъ попалъ къ нимъ въ
плѣнъ, и освободился не прежде 1618
года. Въ 1615 былъ онъ возведенъ въ
шведское Варонское достоинство, и
сталъ писаться Барономъ Бергварскимъ
(Веrgvarа) король Густавъ-Адольфъ про
извелъ его (1616) въ Фельдмаршалы
въ 1617 г. въ государственные совѣт
ники; и того же года назначилъ На
мѣстникомъ Нарвы (Иванъ-города,
Ямы, Копорья и Гдова; наконецъ по
жаловалъ его, въ 1620 г., въ Государ
ственные Адмиралы. Въ этомъ званіи
онъ, въ 1631 году, командовалъ швед
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скимъ флотомъ при осадѣ Риги. По
кончинѣ Короля былъ онъ въ числѣ
опекуновъ малолѣтней Королевы Хри
стины; умеръ 17 Марта 1650 г., въ
помѣстьѣ своемъ Карльбертѣ, не оста
вивъ потомства. изъ его сочиненій
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свобода торговать по морю и сухо
путно, первымъ въ Персіи, вторымъ
въ Россіи. (См. персидскія войны).
Г10ЛЛЕНЪ, Рierre-Аugustin Нullin,
Графъ, родился въ Женевѣ 6-го сен
тября 1768 года; былъ сначала под
напечатаны 8сhola сарtivitatis, на Ла мастерьемъ часоваго мастера, въ по
тинскомъ и Шведскомъ языкахъ, 1632, слѣдствіи Адъютантомъ Бонапарте въ
въ 4 и въ 8, и собственное его жи первыхъ Италіянскихъ походахъ; въ
знеописаніе въ Шведскихъ стихахъ, 1797 году Комендантомъ Милана, по
подъ названіемъ Nosse te iрsum 1644 г. томъ дивизіоннымъ генераломъ и пред
въ 8 д. Слѣдующія сочиненія хранят сѣдателемъ Военной Коммиссіи, осу
ся рукописными въ шведскихъ архи
дившей на смерть герцога Энгіенска
вахъ: 1) Извѣстіе о высадкѣ Герцога го; въ 1804 г. онъ сдѣланъ великимъ
карла въ Финляндію, въ 1597 году, Офицеромъ Почетнаго Легіона и воз
что потомъ случилось и кто лишился веденъ въ достоинство графа. во вре
жизни при этой экспедиціи; 2) Извѣ мя похода 1805 года, Гюлленъ былъ
стіе о прибытіи Короля Сигизмунда Комендантомъ Вѣны, въ 1806 Комен
съ войскомъ въ швецію, и о враждѣ дантомъ Берлина и послѣ Тильзитска
его къ дядѣ своему, Герцогу Карлу го мира комендантомъ парижа; въ
этомъ званіи получилъ онъ тяжелую
судерманландскому; з) извѣстіе о вто
ромъ герцога карла нашествіи на Фин рапу во время заговора Малле, въ 1812
ляндію, въ 1599 году. 4) Кelatiо de Ко
году. Въ 1814 году опъ сопровож
kenhusanо рraeliо et obsidione Volmariae. далъ Императрицу Марію Луизу въ
Ла.
Блоа, потомъ былъ явнымъ привер
гюлистлнскій тлктлтъ, за
женцемъ новаго правленія; но въ 1815
ключенный между Россіею и Персіею, году снова передался Наполеону и въ
другой разъ назначенъ комендантомъ
12 Октября 181з года (а по персид
скому счисленію, 29 дня мѣсяца шев
Парижа. Послѣ вторичнаго возвраще
валя, 1228 года гиджры), въ урочищѣ нія Бурбоновъ, онъ бѣжалъ изъ Фран
гюлистанѣ, при рѣчкѣ Зейвѣ. Россія ціи и занимался торговыми спекуля
пріобрѣла по немъ отъ персіи Хан
ціями въ Брюсселѣ и гамбургѣ.
ства карабахское и Гандонинское, о
п0нингЕнъ, небольшой городъ
бращенныя въ провинцію подъ назва
на лѣвомъ берегу Рейна, на выстрѣлъ
ніемъ Елисаветпольской, Ханства ше отъ Базеля, въ Верхне-Рейнскомъ де
кинское, Дербендское, Кубинское, Ба
партаментѣ. До войны 1815 г. былъ
кинское и часть Талышанскаго; весь онъ сильною крѣпостію, которая и
Дагестанъ, Грузія съ Пуравельскою мѣла на островѣ, образованномъ мел
провинціею, Имеретія, Гурія, Мин кимъ рукавомъ Рейна и самою рѣкою,
грелія и Абхазія, также были при отдѣльное предмостное укрѣпленіе, со
знаны персіею Русскими владѣніями; единенное съ крѣпостію понтоннымъ
опредѣлено исключительное право для мостомъ, длиною въ 700 шаговъ. Крѣ
плаванія Русскихъ военныхъ судовъ пость, въ видѣ пятиугольника, зало
по Каспійскому морю; дарована амни жена была въ древнѣйшія времена и
стія бѣглецамъ обѣихъ державъ, а Рус къ концу 17-го столѣтія снабжена ва
скимъ и персидскимъ купцамъ полная ломъ съ бастіонами и стѣнами въ 30

гдона
футъ вышиною, съ сильными профи
лями, а къ сѣверу и югу съ нѣкото
рыми внѣшними укрѣпленіями.
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вечеру мостъ на Рейнѣ, такъ что
Французы имѣли сообщеніе съ пред
мостнымъ укрѣпленіемъ только по
средствомъ отдѣльныхъ понтоновъ.
пользуясь этимъ обстоятельствомъ
князь Фюрстенбергъ приказалъ 1-го
декабря итти своему корпусу на
штурмъ тремя колоннами; двѣ ворва
лись въ укрѣпленія, заклепали пять
пушекъ и удержали верхъ надъ Фран
цузами, но третья пришла въ безпо
рядокъ, такъ что и первыя двѣ на
шлисъ въ необходимости отступить, а

остая прелестнаго укрѣпленія
1тов г. послѣ возвратной переправы
французской арміи, подъ начальствомъ
моро, чрезъ Рейнъ, оставлены были
только сильные гарнизоны въ пред
мостныхъ укрѣпленіяхъ Кельскомъ и
Гюнингенскомъ, для удержанія какъ
можно долѣе этихъ важныхъ пунк
товъ переправы. генералу Ферріе по
ручено было наблюдать за безопас
ностію гіюнингенскаго предмостнаго французы сдѣлавъ вылазку дѣятельно
укрѣпленія, которое было охраняемо преслѣдовали Австрійцевъ, потеря бы
9-ю баталіонами, подъ командою Ге ла не маловажна съ обѣихъ сторонъ и
нерала Абатуцци. Австрійцы, подъ самъ генералълбатуцциполучилъ-смер
предводительствомъ эрцгерцога кар тельную рану, мѣсто его заступилъ
ла, слѣдовали за Французами до Рей генералъ дюфуръ. Обстрѣливаніе у
на и расположились лагеремъ при за крѣпленія продолжалось до 18 дека
грингенѣ, откуда корпусъ, подъ коман бря, но по недостатку снарядовъ о
дою фельдмаршалъ-лейтенанта князя гонь почти совершенно прекращенъ
фюрстенберга отряженъ былъ для взя къ 16-му января. По взятіи Келя, о
тіягюнингенскаго предмостнаго укрѣп садной корпусъ получилъ въ подкрѣ
ленія; главныя силы арміи пошли къ шленіе 4-ре баталіона и тяжелую ар
оффенбергу. позднее время года за тиллерію, и тогда начались новыя ра
ставляло заботиться о зимнихъ квар боты, которыя дѣятельно продолжа
тирахъ, но пока во власти Французовъ лись, не смотря на сопротивленіе и
были важныя Рейнскія переправы, бе вылазки Французовъ. Австрійцы съ
зопасность арміи легко могла быть на успѣхомъ отразили ихъ во и зо ян
рушена. Моро предложилъ между тѣмъ ря и 1-го Февраля все было пригото
перемиріе, и Эрцгерцогъ, хотя при влено къ штурму, какъ вдругъ гене
знавалъ его выгоднымъ, получилъ о ралъ Адьютантъ Савари привезъ у
днако отъ своего двора рѣшительное словія капитуляціи, которая въ ночи
приказаніе взять оба предмостныя у и была заключена. Въ слѣдствіе оной
крѣпленія.
назначенный къ блокадѣ Гюнинген
скаго укрѣпленія корпусъ (19 баталіо
новъ и 34 эскадрона), устроилъ бата
реи на всемъ протяженіи возвышен
ностей отъ Эймельдингена до швей

Французы, 5 февраля, очистили пред
мостное укрѣпленіе, а Австрійцы о
бѣщались разрушить, какъ внѣшнія
укрѣпленія, такъ и осадныя работы
въ теченіе шести недѣль. — Послѣ то

го оба войска отправились на зимнія
.
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царской границы и князь Фюрстен квартиры.
Осада 1814 года. Союзныя войска,
бергъ потребовалъ отъ генерала Аба
туцци сдачи. — По полученіи отказа воевавшія съ Франціею, дошли къ кон
начался, втоктября 1796 г., съ бата цу 1818 года до Рейна. Начатые ше.
рей сильный
»
4 огонь, разрушившій
гг г
у т а 5 къ выговоры выстроишь,
лтута . а« потому
ч» 11 ч. Ти по
т.
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ложено было переправиться за Рейнъ
и вторгнуться во Францію. главныя
силы, подъ командою Фельдмарша
ла князя шварценберга, вступили въ
швейцарію, на неутралитетъ кото
рой положиться было не возможно,
съ намѣреніемъ овладѣть тамъ всѣми
переправами чрезъ Рейнъ, и потомъ
южными Французскими крѣпостями.
въ ночи на яй декабря главная армія
переправилась чрезъ Рейнъ нѣсколь
кими колоннами при Базелѣ, крейц
нахѣ, Лауфенбургѣ и шафгаузенѣ.
Шестая изъ сихъ колоннъ, — 5-й
корпусъ, состоявшій изъ Австрійцевъ
и Баварцевъ, подъ командою Гене
рала отъ Кавалеріи графа Вреде, пе
реправилась чрезъ Рейнъ при Базелѣ
и получила приказаніе осадитъ крѣ
пость Гюнингенъ, гарнизонъ которой
состоялъ изъ зооо человѣкъ. Брига
да Генералъ-маіора цоллерка окружи
ла городъ, но по недостатку осадныхъ
орудій должна была ограничиться бло
кадою 1 23 Декабря Баварцы овладѣли
древнею башнею, къ которой при
мыкало лѣвое крыло непріятельскихъ
форпостовъ, а 4-го, отразили сильную
вылазку осажденныхъ. — Послѣ сего,
три мѣсяца дѣйствія ограничивались
взаимною перестрѣлкою, и Комендантъ
- крѣпости, Генералъ Барбанегръ, не
смотря на недостатокъ въ продоволь
ствіи и значительную смертность въ
крѣпости, постоянно отвергалъ всѣ
предложенія о сдачѣ. въ мартѣ 1в14 г.
осаждающіе подкрѣплены были зна
чительными подвозами артиллеріи и
5-го Апрѣля открыты наступатель
. ныя дѣйствія. Первая аттака напра
влена была на лежащую между Ба
зелемъ и Гюнингеномъ, такъ назы
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рую параллель, въ 600 шагахъ отъ
бастіоновъ, и сильный огонь продол
жался до 10 Апрѣля. Въ этотъ день
получены были извѣстія о мирныхъ
переговорахъ, которыя генералъ цол
лернъ тотчасъ сообщилъ коменданту
и непріязненныя дѣйствія прекраще
ны были на сутки. Комендантъ не
принялъ однако предложенныхъ ему
условій и вечеромъ 11-го Апрѣля сно
ва открытъ огонь изъ 106 орудій. въ
10 часовъ вспыхнулъ въ трехъ час
тяхъ города пожаръ и осаждающіе,
утвердившись на контраскаршѣ, нача
ли дѣлать всѣ приготовленія къ штур
му. Это принудило Коменданта снова
завязать переговоры, въ слѣдствіе ко
торыхъ крѣпость сдана на капитуля
цію. Гарнизонъ, отрекшись отъ при
сяги Наполеону, призналъ законнымъ
Королемъ Людовика хутпи, и часть
осаднаго корпуса вступила въ крѣ
пость, которая, по условіямъ мира,
возвращена была Франціи и оставлена
Союзниками,
осада 1815 года. верхнерейнская ар
мія союзниковъ стояла еще, въ 1816 го
ду, на правомъ берегу Рейна, между
Мангеймомъ и Боденскимъ озеромъ, то
гда какъ въ Нидерландахъ открыты уже
были военныя дѣйствія. по полученіи
извѣстія о семъ, означенная армія дви
нулась въ различныхъ направленіяхъ
чрезъ Рейнъ во Францію. дивизія ге
нерала Маріаши, принадлежавшая къ
резервному Австрійскомукорпусу, подъ
командою Эрцгерцога Іоанна и состо
явшая изъ 8 баталіоновъ пѣхоты,

2 эскадроновъ конницы и швейцар
скаго отряда, получила приказаніе о
садить крѣпостигнюнингенъ и Бефоръ.
четыре баталіона и дваэскадрона Ав
ваемую Вѣлую Вашню, при чемъ не стрійцевъ окружили 26 Іюня первую
пріятель понесъ значительную поте крѣпость, а швейцарскій отрядъ, изъ
рю; штерншанцы также были взяты 6000 человѣкъ, подъ командою Пол
осадныя орудія перевезены во вто ковника д’Аффри, занялъ Базель и об
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разовалъ сильную цѣпь аванпостовъ
вдоль швейцарской границы, по обо
имъ берегамъ Рейна. Гарнизонъ крѣпо
сти состоялъ изъ 3000 человѣкъ (боль
шею частію національной гвардіи),
подъ командою Генерала Барбанегра
и Полковника шанселя; въ крѣпости
было сто орудій и достаточное коли
чество запасовъ всякаго рода. укрѣп
ленія усилены были «ортомъ Абатуц
ци, устроеннымъ близъ лѣваго берега
Рейна и обведеннымъ рвомъ, въ 1в
«утовъ глубиною; Для открытія пра
вильной осады нужно было ожидать
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редута сбиты, блокгаузъ сожженъ и
снарядный магазинъ взлетѣлъ на воз
духъ. Гарнизонъ бѣжалъ и перешелъ
большею частію къ осаждающимъ;
сильный огонь продолжался во весь
день съ обѣихъ сторонъ, однако безъ
значительной потери для осаждаю
щихъ; въ ночи 28-го числа занятъ Ав

стрійцами редутъ Абатуцци и во власти
непріятеля оставались только внѣш
нія укрѣпленія и штерншанцы. 4-го
сдѣлано Коменданту предложеніе о
сдачѣ и по просьбѣ его огонь прекра
щенъ до 96-го, но между тѣмъ дѣя
подвоза артиллеріи и снарядовъ и по тельно продолжались осадныя работы;
тому, до половины Августа, не прои 26-гоКомендантъ согласился на капи
зошло при крѣпости ничего важнаго, туляцію, по которой крѣпость сдана
Наконецъ подоспѣли осадныя орудія союзникамъ со всѣми запасами, а Фран
и нѣсколько войскъ, такъ что осадной цузы вышли изъ оной со всѣми во
корпусъ, не считая швейцарцевъ, со инскими почестями и положили ору
жіе на гласисѣя 1воо чел. линейныхъ
стоялъ изъ 13 баталіоновъ, 2 эскадро
новъ и нѣсколько піонерныхъ ротъ, войскъ отошли залуару, а національ
распущены. Въ крѣ
съ 1ов орудіями. 17 Августа откры ные гвардейцы
ща
пости
наидено
множество запасовъ
ты осадныя работы и дѣятельно про
всякаго рода, 131 орудіе и 2500 цент
неровъ пороху; 4-го сентября нача
съ батарей праваго берега батареи ли срывать укрѣпленія. Л. Л. Б.

должались, подъ сильнымъ непріятель
СКИМѢ Огнемъ; 22 го начался еготруду,

Д.
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ДААНДЕЛЬСЪ или ДЕНДЕЛѣсъ, имъ правительствомъ на мысѣ Доб
Плеndels, Германнъ Вильгельмъ, родил рой Надежды и въ Остъ-шидіи; былъ
ся въ эльбергѣ 176о, прилежно обу Генералъ-губернаторомъ на островѣ
чался юриспруденціи и, еще очень Явѣ; наконецъ, по сдачѣ Англіи та
молодой, получилъ званіе адвоката Во
время возникшихъ раздоровъ въ Гол
ландіи, между партіями Оранжистовъ
и такъ называемыхъ Патріотовъ, онъ,
по молодости лѣтъ, увлеченъ былъ
идеями тогдашнихъ демагоговъ, и рев
ностно защищалъ ихъ мнѣнія. Когда
аристократическая партія оранжис
товъ одержала верхъ надъ демократа
ми, въ 1788 году, Даандельсъ бѣжалъ
во Францію и былъ тамъ принятъ въ
военную службу. Въ 1792 году слу
жилъ онъ уже Подполковникомъ въ
арміи генерала Дюмуріе; въ 1794 на
ходился бригаднымъ Генераломъ, подъ
командою Пишегрю, и совершилъ съ
нимъ всю Бельгійскую кампанію. По
введеніи въ Голландію чистой демокра
тіи и послѣ отъѣзда штаттальтера (въ
послѣдствіи Короля Вильгельма 1 Ни
дерландскаго), Дандельсъ, въ 1795 го
ду, вступилъ въ службу своего отече
ства; храбро, но неудачно сражался
въ 1979 году съ Англо-Россійскими вой
сками, во время высадки ихъ, подъ
командою Герцога Іоркскаго (см. Ан
сло-Россійская экспедиція въ голлан
дію); потомъ употребленъ былъ сво

мошнихъ голландскихъ колоній, при
сягнулъ (въ 1807 г.) на вѣрность но
вому Королю, Людовику Наполеону,
который произвелъ его въ Маршалы
и сдѣлалъ военнымъ Министромъ; къ
концу царствованія Людовика, Даан
дельсъ замѣненъ былъ Генераломъ
крайенгофомъ. послѣ присоединенія
королевства голландскаго къ имперіи
Французской въ 1811, Даандельсъ вто
рично поступилъ во Французскую слу
жбу и, во время бѣгства Наполеона
изъ Россіи, довольно искусно защи
щалъ крѣпость Модлинъ. Умеръ въ
1818 году генералъ-Губернаторомъ Гол
ландскихъ крѣпостей Гинейскаго зо
лотаго берега въ Африкѣ.
ДАВiblіДОВТ», Денисъ Васильевичъ,
Генералъ-лейтенантъ и извѣстный пар
тизанъ, родился въ Москвѣ въ 1784
г. и съ самихъ раннихъ лѣтъ обна
ружилъ страсть къ военному званію.
Еще въ дѣтствѣ онъ обратилъ на се
бя вниманіе графа Суворова, который,
при осмотрѣ Полтавскаго легко-кон
наго полка, находившагося тогда подъ
начальствомъ отца Давыдова, замѣ
тилъ рѣзваго ребенка и, благослова
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его, сказалъ: «Ты выиграешь три сра
женія». Окончивъ воспитаніе свое, мо
лодой Давыдовъ отправился въ пе
тербургъ и, въ 1801 году, вступилъ въ
кавалергардскій полкъ, откуда въ 1804
перешелъ въ Бѣлогородскій гусарскій,
а въ 1вов переведенъ въ лейбъ-гусар
скій полкъ поручикомъ. Вскорѣ заго
рѣлась война съ Французами и знаме
нитый Князь Багратіонъ избралъ его
къ себѣ въ Адъютанты. Давыдовъ по
летѣлъ въ армію, прискакалъ въ аван
гардъ, бросился въ сѣчу, попался въ
плѣнъ, но былъ спасенъ казаками. Зи
мою 1808 года, объявлена война шве
ціи; Давыдовъ является въ армію,
ждетъ обѣщаннаго пристуща къ Свeа
боргу и, узнавъ о начатіи перегово
ровъ для сдачи этой крѣпостри, сшѣ
шитъ къ Кульневу на сѣверъ, идетъ
съ нимъ до окрестностей Улеаборга,
занимаетъ съ кармандою казаковъ ос
тровъ Карлое и, возвратясь къ аван
гарду, отступаетъ по льду Ботниче
скаго залива. Въ продолженіе кампа
ніи Давыдовъ, неотлучно находясь при
Кульневѣ, былъ съ нимъ при завоева
ніи Аландскихъ острововъ, съ нимъ
наблюдалъ за непріятелемъ, разстав
лялъ пикеты, раздѣлялъ суровую его
пищу и спалъ на соломѣ подъ от
крытымъ небомъ, лѣтомъ 1воз года
Князь Багратіонъ былъ назначенъ глав
нокомандующимъ задунайскою армі
ею и Давыдовъ находился при семъ
полководцѣ во всѣхъ сраженіяхъ того
года. въ 1в10, когда Графъ Каменскій
заступаетъ мѣсто Багратіона, давы
дова снова причислили къ авангарду
Кульнева, и въ поучительной школѣ
этого неусыпнаго и отважнаго воина,
онъ кончилъ курсъ аванпостной слу
жбы, начатой въ Финляндіи возвра
тясь послѣ Рущукскаго приступа къ
своему Генералу, получившему тогда
главное начальство надъ 9-ю западною
..-: -. . . . .
. . . . . .
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арміею, Давыдовъ находился при немъ
въ житомирѣ и Луцкѣ безъ дѣйствія,
за исключеніемъ курьерскихъ поѣз
ДОКЪ.
Начинается отечественная война. да
выдовъ поступаетъ въ Ахтырскій гу
сарскій полкъ подполковникомъ, коман
дуетъ первымъ баталіономъ онаго до
Бородинскаго сраженія, первый по
даетъ мысль о выгодѣ партизанскаго
дѣйствія, отправляется съ партіею изъ
130 гусаровъ и казаковъ въ тылъ не
пріятеля, подлѣ дороги, по которой
тянулись его обозы
и разныя коман
«др
ды и, усиленныи шестью стами каза
ковъ, успѣшно дѣйствуетъ въ окре
стностяхъ Вязьмы; раздѣляетъ славу
съ Графомъ Орловымъ.-Денисовымъ,
Фигнеромъ и Сеславинымъ подъ ляхо
вомъ, при разбитіи трехъ-тысячнаго
кавалерійскаго депо подъ Копысомъ;
при разсѣяніи непріятеля подъ Бѣлы
ничами и продолженіи поисковъ до
береговъ Немана, а по заключенному
съ Австрійскимъ генераломъ «рели
хомъ условію, занимаетъ городъ грод
но. По окончаніи похода 1812 года,
Давыдовъ поступилъ подъ начальство
Генерала
и составилъ
Со Винценгероде
„.
Т
да пе
редовои его отрядъ при движеніи че
резъ Польшу и Силезію и вступилъ
въ Саксонію. Тамъ, не получивъ на то
разрѣшепія, занялъ онъ лежащую на
правомъ берегу частъ дрездена, по
конвенціи, заключенной имъ съ Фран
цузскимъ Генераломъ Дюрюттомъ.
Такъ какъ не было дозволено всту
пить съ непріятелями въ какого либо
рода соглашеніе, то, за нарушеніе се
го повелѣнія, Давыдовъ былъ лишенъ
команды и отправленъ
въ главную
52
квартиру, при которои остался во-все
продолженіе кампаніи 1813 года, во
Франціи командовалъ; онъ, въ арміи
Блюхера, Ахтырскимъ гусарскимъ пол
комъ; а потомъ бригадою, составлен
г- «
..
и
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бравшихся въ Волынской губерніи, а
29-го Апрѣля, соединенно съ генералъ
Маіоромъ графомъ толстымъ, преслѣ
довалъ Хржановскаго подъ самыя пу
шки замостской крѣпости. 7 іюня,
командуя авангардомъ корпуса гене
ныхъ корпусовъ: въ началѣ 1-го, а рала Ридигера въ дѣлѣ при Будзиско
потомъ з-го; въ 1841 году поступилъ (см. это), Давыдовъ отразилъ въ про
въ списокъ Генераловъ, состоящихъ долженіе трехъ часовъ нападенія пре
по кавалеріи, а въ 1ввз вышелъ въ чи восходныхъ Польскихъ силъ, подъ на
стую отставку.
чальствомъ Турно. Генералъ Ридитеръ,
со вступленіемъ на престолъ импе пользуясь его стойкостію, обошелъ
ратора Николая, Давыдовъ снова былъ непріятеля, ударилъ ему во флангъ и
принятъ въ службу. персіяне вторгну симъ искуснымъ движеніемъ обратилъ
лись тогда въ грузію; избранный въ побѣду на свою сторону. за этотъ бой
число дѣйствователей на новомъ попри Давыдовъ былъ произведенъ въ Гене
щѣ славы Россійскаго оружія, Давы ралъ-лейтенанты. въ теченіе Авгус
довъ спѣшитъ изъ Москвы въ Грузію и та онъ командовалъ то различными
вскорѣ онъ съ отрядомъ своимъ уже за отрядами, то всею кавалеріею кор
громадою Везобдала, въ погонѣ за не пуса генерала Ридигера дѣйствовалъ
пріятелемъ, отступающемъ по Бам между Варшавою и Краковомъ, на
бахской долинѣ. У подошвы заоблач конецъ, предводительствуя въ пред
наго Алагеза онъ поражаетъ четырехъ мостномъ укрѣпленіи на Вислѣ при
тысячный отрядъ извѣстнаго Гассанъ м. казилиржѣ, отбилъ учиненное на
хана и принуждаетъ его бѣжать къ него, зв-го Августа, войсками Ружиц
Эриванской крѣпости, куда спѣшитъ каго нападеніе. По совершенномъ у
и самъ сардаръ Эриванскій съ войска тушеніи мятежа, Давыдовъ возвра
ми своими отъ озера гечки. послѣ тился въ Москву къ своему семейс
этой экспедиціи Давыдовъ занялся тву.
строеніемъ крѣпосцы Джелалъ-Оглу;
въ 1859 году, по случаю торжес
по недугъ принудилъ его удалиться твеннаго открытія памятника на по
къ Кавказскимъ цѣлительнымъ водамъ, лѣ знаменитой Бородинской битвы,
а оттуда, не получивъ облегченія, въ Давыдову, какъ бывшему Адъютанту
Россію, гдѣ до 1вз1 года жилъ въ при Князя Багратіона, поручено было пе
волжской своей деревнѣ. въ 1вз1 г., ревести прахъ героя къ тому мѣсту,
при возстаніи Польши, Давыдовъ сно гдѣ онъ получилъ смертельную рану,
ва является въ строю 1з-го марта но внезапная болѣзнь и смерть не да
онъ находится уже въ главной квар ли Давыдову исполнить драгоцѣннаго
тирѣ армія въ м. пшеницѣ, а взго; въ для его благодарнаго серца поруче
красноставѣ, гдѣ стоялъ поручен нія. Онъ скончался, оставивъ по себя

ною изъ гусарскихъ полковъ Ахтыр
скаго и Бѣлорусскаго, былъ произве
денѣ, за отличіе въ сраженіи подъ Брі
еномъ, въ генералъ-Маіоры и вступилъ
въ парижѣ. Во время мира онъ зани
малъ мѣсто начальника штаба пѣхот

ный ему отрядъ войскъ, состоящій
изъ трехъ полковъ казачьихъ и Фин
ляндскаго драгунскаго; в-гоглощрѣля
онѣ овладѣлъ городомъ владиміромъ
на Волынѣ и разогналъ въ немъ од

памятъ храбраго воина и пламеннаго
патріота.
На досугѣ Давыдовъ занимался и

ну изѣ мятежническихъ шаекъ, со
мету у тт-ю «ут- - Т . . .
.. . ..
..

чистою поэзіею и непритворнымъ чуть
рые у ... — - --- - - - таит"" . - ,

литературою, кромѣ стихотвореній
его, изъ которыхъ многія дышатъ

.
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ствомъ, въ военномъ отношеніи при-1 сдачѣ Мангейма, въ плѣнъ; но скоро
мѣчателенъ его «Опыть теоріи пар случиласъ размѣна, и Даву, вступивъ
тизанскаго дѣйствія», интересны так подъ команду къ Моро, пріобрѣлъ у
же оригинальностію и прямодушіемъ важеніе войска при переходѣ черезъ
напечатанныя въ одномъ изъ Русскихъ Рейнъ (1797) и при разныхъ другихъ
періодическихъ изданій, змѣчанія его кровопролитныхъ случаяхъ. По за
на исторію наполеона Вальтеръ-Скот ключеніи мира въ кампо-Формію, при
та, съ которымъ Давыдовъ находился сталъ онъ къ Бонапарте и принялъ
участіе въ Египетской экспедиціи. онъ
въ дружеской перепискѣ.
ДАВ07 (раroust, людовикъ николай), командовалъ вмѣстѣ съ Дезё (Desaiх)
одинъ изъ отличнѣйшихъ Маршаловъ въ Верхнемъ Египтѣ, разбилъ нѣсколь
Наполеона, родился въ Анну, въ пон ко разъ Мурадъ-Бея и не мало содѣй
скомъ департаментѣ (тогдашней Бур ствовалъ къ побѣдѣ при Абукирѣ, воз
гундіи), 10 мая 1770 года: происхо
вращаясь изъ Египта, онъ едва не
дилъ отъ благородной фамиліи и у погибъ у береговъ Сициліи, но, уцѣ
чился въ Бріевнской военной школѣ, лѣвъ отъ этой опасности, попалъ въ
въ одно время съ Бонапарте. на пят
надцатомъ году вступилъ онъ под
поручикомъ въ одинъ кавалерійскій
полкъ, и вздумалъ, въ 1790 году, воз
мутиться противъ своего генерала. От
данный подъ судъ и исключенный изъ
полка за неповиновеніе, онъ явился
въ 1792 году къ законодательному Со
бранію, говорилъ о низложеніи коро
ля и требовалъ службы. Тотчасъ же
назначенный баталіоннымъ команди

руки Англичанъ и былъ цѣлый мѣ
сяцъ содержимъ адмираломъ Китомъ
(Кeith) въ Ливорно, подъ карауломъ.
По освобожденіи своемъ, Даву былъ
осыпанъ похвалами отъ Бонапарте за
свои дѣйствія въ Египтѣ и пожало

ванъ въ дивизіонные Генералы, а по
восшествіи наполеона на престолъ,
Маршаломъ, кавалеромъ Почетнаго ле
гіона большаго креста и главнымъ на
чальникомъ 1мператорскихъ гренаде
ромъ третьяго волонтернаго понска ровъ. Въ слѣдующемъ же году (1воs)
го полка, оказалъ онъ въ сѣверной ар онъ поспѣшилъ съ первымъ корпусомъ
міи рѣдкую храбрость и неустраши изъ Булонскаго лагеря къ Ульму и со
мость. Онъ приказалъ своему баталіо славою участвовалъ въ сраженіи при
ну стрѣлять по Генералу Дюмуріе, Аустерлицѣ (см. это). Въ войну съ
когда тотъ занятъ былъ переговора пруссіею (1зову, онъ разбилъ герцога
ми съ непріятелемъ (1793), и прину Брауншвейгскаго при Ауэрштедтѣ (см.
дилъ его бѣжать къ Австрійцамъ. это это), и получилъ за то отъ Наполеона
рвеніе къ республиканизму имѣло по титулъ герцога Луарштедтскаго.
слѣдствіемъ возвышеніе Даву на сте Отсюда проникъ онъ въ Польшу и
пень бригаднаго
9.941 .генерала,
. ..... ............ .....но
. . . декретъ,
.
«и принималъ дѣятельное участіе въ бит
исключавши дворянъ изъ военнои вахъ при Эйлау, Гейльсбергѣ и Фрид
службы, остановилъ его на пути къ ландѣ (1807). не безъ основанія упре
высшимъ чинамъ. Когда владычество каютъ его въ разныхъ жестокостяхъ
Терроризма миновалось (171юля 1794), въ теченіе этого похода и особенно
онъ вступилъ въ Мозельскую армію въ сожженіи Лаузнбурга. Въ войнѣ
и былъ при блокадѣ люксембурга. съ Австріей (1800) заслужилъ онъ, въ
шетомъ служилъ онъ на Рейнѣ, подъ битвѣ при Экмюлѣ, титулъ князя
начальствомъ пишетрюи попалъ, при 69клюльскаго и болѣе всѣхъ содѣй
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ствовалъ къ ваграмской побѣдѣ. Пос могъ дѣйствовать иначе. по полученіи
лѣ того, въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ, извѣстія о низложеніи"Наполеона, да
командовалъ онъ Французскими вой ву сдалъ Гамбургъ союзникамъ и воз
сками, стоявшими въ Германіи и Поль вратился во Францію, гдѣ Людовикъ
шѣ, и до такой степени жестоко об ХVП1 позволилъ ему уѣхать въ свое
ходился съ ея жителями, что они при Помѣстье Савиньи. Тамъ онъ оставад
нуждены были послать къ Наполеону
депутацію, съ жалобою на Даву: эта
депутація не имѣла успѣха. Притѣс
неніе занятыхъ Французами странъ
продолжалось до тѣхъ поръ, пока Да
ву не былъ назначенъ командиромъ
перваго, сильнѣйшаго корпуса арміи,
которая должна была двинуться про
тивъ Россіи. Онъ имѣлъ довольно жар
кое дѣло съ генераломъ Раевскимъ при
Салтановкѣ, близъ Могилева, но не ус
пѣлъ пресѣчь князю Багратіону до
рогу въ смоленскъ и былъ раненъ въ
вородинскомъ сраженіи. Во время от
ступленія французовъ, онъ долго со
хранялъ порядокъ въ своемъ корпу
сѣ, сражался подъ Вязмою и Крас
пымъ, но наконецъ, лишившись ос
татка своихъ войскъ, также принуж
денъ былъ бѣжать въ Германію. при
начатіи военныхъ дѣйствій въ 1813
году, онъ былъ назначенъ начальни
комъ французскихъ силъ на нижней
Эльбѣ, занялъ Гамбургъ, а потомъ
дѣйствовалъ противъ графа Вальмо
дена въ мекленбургіи, ганoверѣ и
Гольштиніи. Послѣ Лейпцигскаго сра
женія, онъ заперся въ Гамбургѣ, былъ
тамъ обложенъ арміею генерала Бе
нигсона, но защищался упорно и му
жественно. Обстоятельства принуди
ли его тогда къ самимъ жестокимъ
поступкамъ съ жителями сего города
(см. Гамбургъ), и чрезъ то навлекъ
онъ на себя общую ненависть и
проклятіе, но безпристрастное суди
лище Исторіи оправдало Даву, а во
енные люди уже тогда были убѣжде
ны въ томъ, что для сохраненія ввѣ
реннаго ему города и войска, онъ не

ся, доколѣ Наполеонъ не возвратился
съ Эльбы и не сдѣлалъ его своимъ
военнымъ министромъ (в1 марта 1вts).
Во всѣхъ его распоряженіяхъ видна
была горячая привязанность къ Бо
напарте; послѣ битвы при Ватерлоо
онъ старался склонить палату депу
татовъ къ продолженію борьбы, пред
ставляя ей иначе существо дѣла. ко
гда союзники явились подъ Парижемъ,
Даву подписалъ съ ними капитуляцію
(3 пюля 1в15), въ силу которой онъ
могъ перейти съ арміею на лѣвый бе
регъ Лоары; тамъ онъ вручилъ на
чальство маршалу Макдональду. въ
1в19 г. его пожаловали перомъ Фран
ціи. Онъ умеръ 1 1юня 1843 года. да
вубылъ искусный полководецъ и храб
рый воинъ, но суроваго характера:
онъ считалъ покоренную страну своею
собственностью, которую могъ оби
рать по произволу.
ДАГЕСТАНЪ, см. Закавказскія вла
дѣнія.
длговветъ 1 дочью, сынъ кло-”
тарія п, наслѣдовалъ по немъ Франк
скую монархію въ взв году. онъ велъ
счастливыя войны съ Англо-Саксами,
съ пиренейскими васками, съ славян
скими племенами въ сѣверовосточной
германіи и съ Бретанцами. тѣснимые
гуннами, многіе Булгары пришли ис
кать убѣжища въ Австразіи, гдѣ Да
гобертъ позволилъ имъ поселиться,
но вскорѣ, опасаясь возраставшаго
42
могущества этихъ гостеи, въ одну
ночь онъ всѣхъ ихъ велѣлъ перерѣ
зать. дагобертъ былъ жестокъ и раз
вратенъ, какъ и прочіе королимеро
винговъ, хотя въ старинныхъ балла
"А
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дахъ и хроникахъ придаютъ ему наз
ваніе «добраго- (le bon roi Таgobert).
онъ издалъ для Франковъ законы, обо
дрялъ торговлю и съ этой цѣлію вхо
дилъ въ переговоры съ Византійски
ми императорами. Постоянное свое
мѣстопребываніе онъ утвердилъ въ Па
рижѣ. хроники восхваляютъ богат
ство и блескъ его двора. Дагобертъ
скончался въ 688 году, 37 лѣтъ отъ
роду и оставилъ двухъ сыновей, сиг
берта П, наслѣдовавшаго по немъ Ав
стразію, и Кловиса 11, который былъ
въ послѣдствіи Королемъ Бургундіи и
Нейстріи.
ДАйшлнъ, манчжурскій великій
князь, второй сынъ хана нурхація.
Онъ отличился могуществомъ и неодно
кратными побѣдами, въ войнахъ ман
дчжуровъ съ Уласцами, съ обитателя
ми области Чженц-я пъ, съ Калка-Чжа
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редалъ своимъ потомкамъ, изъ числа
которыхъ Хайду покорилъ Монголовъ
кочевавшихъ на рѣкѣ Барху, а пису
гей взялъ въ плѣнъ Татарскаго кня
зя Тэмуцзиня и своего новорожденна
го сына назвалъ именемъ этого плѣн
ника. Новорожденный, въ 1161 году,
тэмуцзинь есть тотъ самый Чингисъ,
котораго быстрыя завоеванія могутъ
сравниться съ сильными переворота
ми природы, потрясавшими поверх
ность земнаго шара,
телуцзина, наслѣдовавъ власть сво
его родителя на 15 году своего возраста,
долженъ былъ силою оружія приве
сти къ повиновенію часть возставшихъ
противъ него племенъ; въ кочевь!
дѣтьту, съ тить» чть
жинами преданнаго ему воиска, онъ
побѣдилъ тридцать тысячъ Чжамуха
ковъ и тайчоковъ. Эта побѣда и по

рутами и въ Китаѣ, гдѣ, въ 1649 году, щада побѣжденныхъ, доставили ему
Доходилъ даже, до Пекина. Въ 1630 уваженіе всей Монголіи. Въ 1902 г., онъ
году онъ разбилъ сильную Минскую покорилъ шесть другихъ Монгольскихъ
армію при городѣ цзи, въ области племенъ, разбилъ Анци-татаръ и Ча
Чжили, и при г. Щлуныхуа, а у горо хань-Татаръ, хотѣвшихъ преградить
да Далинхо ворвался въ укрѣпленный ему путь къ дальнѣйшимъ завоевані
непріятельскій станъ и взялъ въ плѣнъ ямъ; покорилъ, въ 1904 году, племе
полководца Чжанъ-луня. въ 16з4 го на Наймань, Дурбень, Татаръ, Хатан
ду онъ былъ возведенъ въ достоин зинъ, Салчжутъ и склонилъ тѣмъ, по
ство Великаго Князя перваго класса. чти всю Монголію къ покорности. При
Въ. 1637 году былъ подъ командою горѣ Каньтэ, у источника Ононы, онъ
„Хана въ Кореѣ, принудилъ Корейска торжественно провозглашенъ былъ
го Государя платить дань и содѣй Монгольскимъ Ханомъ, назвался. „Чин
ствовалъ потомъ своему отцу и бра
«ту къ распространенію Манчжурскихъ
„предѣловъ. Дайшанъ умеръ въ 1648
году. II З. О. Л.
. Ай-юАнъ, монгольская династія,
владѣвшая всею Азіею и большею ча

гисомъ, (то есть, первымъ, высочай
шимъ), и тутъ же издалъ законы, ко
торые по-нынѣ наблюдаются „Мрнато
лами. Въ 1809 году, по покореніи мор
кисовъ, онъ устремился на западныя
Китай, на царство Ся и подчинилъ
стію Европы. Родоначальникъ этой себѣ Государя сей страны, Ли-Ан
„династіи былъ Бодоньчаръ, старѣй цюаня; а въ слѣдующемъ году, от
„шина или Князь въ Гобійскихъ Сте рекшись платитъ, дань 11зиньскому, въ
пяхъ, въ вертучомъ. власть надъ; Китаѣ Хану, коньцзію, собралъ мно
-Монголами, которые перешли къ не гочисленную армію, овладѣлъ (въ 141
му изъ кочевья тэнгарихура, онъ пе году), вынѣшнею Маньчжуріею и мно
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тями городами китайскихъ областей рое умѣлъ онъ сохранитъ въ огромномъ
шаньдунъ и Хабай; принялъ въ под и разноплеменномъ Государствѣ, же
данство Елюй-люгая, владѣвшаголя стокіе его поступки съ побѣжденны
оскимъ царствомъ и подступилъ на ми, ужасы кровопролитія и опусто
конецъ къ самому Пекину; но цзинь
шенія, сопровождавшія его шествіе,
скій ханъ, Сюнь, данію, состоящею должно приписать грубому духу и по
изъ 1000 дѣвицъ и мальчиковъ, боль литикѣ тѣхъ временъ и Монгольскаго
IIIаго количества слитковъ золота и народа. самъ чингисъ былъ довольно
кусковъ шелковыхъ матерій и трехъ просвѣщенъ, вѣротерпѣливъ и велико
тысячъ лошадей, склонилъ Чингиса душенъ. Онъ уважалъ не только храб
отступить отъ этой столицы. чрезъ рыхъ воиновъ, но и умныхъ, уче
два года война возобновилась и чин ныхъ людей. Изъ сихъ послѣднихъ
клюй Чущай былъ первымъ его совѣт
гисъ разбилъ тридцати девяти тысяч
ный цзиньскій отрядъ, охранявшій IIIIII9404IIIЪ.
огэдай или жедей (см. это), тре
Пекинъ, и безъ сопротивленія со сто
роны жителей, вступилъ въ стѣны тій сынъ Чингисовъ, наслѣдовалъ пре
его; но пожары, производимые самы столъ Монгольскій въ 1499 году. въ
12зз году онъ овладѣлъ резиденціею
ми жителями, продолжались въ горо
цзиньскаго Государства, коего Ханъ
дѣ цѣлый мѣсяцъ. въ 1219 году, ко
рея, опасаясь участи цзиньскаго цар шеусюй, не находя себѣ убѣжища
ства, рѣшилась признать себя данни отъ преслѣдовавшихъ его Монголовъ,
цею Монголовъ. Изъ Пекина Чингисъ лишилъ себя жизни и свое царство
обратился на западъ, овладѣлъ Буха оставилъ на порабощеніе врагамъ. 1въ
рою, Самаркандомъ, Хивою, Балкою, 1взѣ году одна монгольская армія опу
опустошилъ всю Азію отъ Каспійска стошила Корею; другая, состоявшая
изъ полумилліона неутомимыхъ всад
го моря до инда, и въ 1ввз году, об
ремененный добычею, возвратился въ никовъ, подъ командою Бату, вторг
лась въ Европу, обогрила кровію зем
Монголію. Его полководцы, продол
жая завоеванія и опустошенія, поко лю Русскую, венгрію, Далмацію, поль
рили часть персіи и грузіи, одержали шу, кроацію, дунайскую Булгарію,
побѣду надъ Русскими Князьями при молдавію, валахію и Австрію, и обре
калкѣ (см. это) и вторгнувшись въ Рос менная добычею, возвратилась въ сте
сію произвели въ нейнеслыханныя бѣд ши; третья армія, обращаясь къ югу,
ствія. въ 1ввз г., чингисъ разбилъ тан доставила Отздэто владычество надъ
гутскую армію, состоявшую изъ полу областью Хонань. Но эти успѣхи мон
миліона воиновъ; въ 1827 году поко
гольскаго оружія расположили огадэя
рилъ совершенно царство ся и шесть къ нѣгѣ. Онъ предался неумѣренному
сѣверныхъ областей китая и прину употребленію вина и отъ него умеръ
дилъ цзиньскаго хана удалиться въ на 18-мъ году царствованія и за го
область хубэй. послѣ покоренія столь ду возраста, не успѣвъ назначитъ по
кихъ странъ и народовъ, Чингисъумеръ себѣ преемника.
на 66-мъ году своей жизни, оставивъ
престолъ чингисовъ послѣ отздая
продолженіе побѣдъ своимъ сыновь достался его вдовѣ, Тураканѣ, кото
ямъ. Чингисъ былъ великій шелково рая, по настоянію сановниковъ въ
децъ и мудрый Государь, что доказа 1в46 году), устранивъ Чингисова вну
но его побѣдами и спокойствіемъ, кото ка, шикамуна, избрала въ ханы
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сына своего Куюка или Гаюка (см. Га
юкъ). Этотъ Ханъ царствовалъ толь
ко три года, мудро, но деспотически,
сдѣлалъ нѣсколько завоеваній и умеръ
въ 1848 году на 48 году отъ роду. жена
Гаюкова наслѣдовала ему и царствовала
до 1251 года, въ которомъ на курултаѣ
(Куйтэнъ-аолѣ или общемъ сеймѣ Мон
головъ), былъ избранъ въ Ханы внукъ
Чингисовъ, монка. онъ предалъ смер
ти всѣхъ тѣхъ, которые на сеймѣ не
подали голосовъ въ его пользу. Въ 1857
году войска его одержали нѣсколько
побѣдъ въ Литвѣ, польшѣ и кореѣ.
Въ 1299 году онъ самъ покорилъ мно
гіе Сунскіе города и умеръ отъ раны
подъ стѣнами осаждаемаго имъ Сун
скаго города Хо-чжеу, въ области Сы
чуань, на 9 году царствованія и 49:
возраста. Монка былъ необыкновенно
храбръ, но и суевѣренъ.
хубилай (см. это), младшій братъ
Монкзевъ, отличившійся въ его цар
ствованіе завоеваніемъ Китайскихъ об
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вѣка. Хубилай-хотѣлъ послать другой
«лотъ къ японскимъ берегамъ, но по
совѣту сановниковъ, оставилъ мщеніе
и удовольствовался побѣдами на мате
рикѣ Европы и Азіи. Хубилай умеръ
въ 1494 году на 79 году отъ роду и
34 своего царствованія,
талура, внукъ и преемникъ хуба
лаевъ, въ 1801 году, въ угожденіе че
столюбивымъ своимъ сановникамъ, по
слалъ стотысячную армію для поко
ренія Бирмановъ. Но она возвратилась
безъ всякаго успѣха, потерявъ болѣе
половины войска. Тэмуръ, послѣ 12-ти
лѣтняго царствованія, умеръ на 4-мъ
году возраста, въ 1862 году.
Изъ двухъ наслѣдовавшихъ ему Мон
гольскихъ Хановъ, хашана и Люри
бали-батра, ни одинъ не блисталъ
воинственнымъ духомъ. Послѣдній из
бѣгалъ войны, какъ пагубы человѣче
скаго рода. За ними Ханъ литодивала
отличился глубокимъ знаніемъ ученія
Конфуціева. Онъ былъ заколотъ ру
кою мятежника на ви году возраста,
въ 1823 году. Исутэмуръ, избранный
мятежниками начингисовъ престолъ,
казнилъ ихъ и спокойно царствовалъ
только пять лѣтъ (съ 1824 года по 1850

ластей Хонань, Сычуанъ и Хугуанъ,
по приглашенію сановниковъ всту
пилъ на монгольскій престолъ. чрез
вычайныя издержки, употребленныя
на войну противъ Суновъ, заставили
его принять предложеніе ихъ, со
годъ). Асущиба, хошила и тутъ-то
стоящее въ платѣ ему значительной лура спорили о правахъ своихъ на
ежегодной дани. Онъ наименовалъ свое престолъ, послѣдній силою и ковар
царство Дай-юaнь, т. е., «новое, об ствомъ преодолѣлъ двухъ первыхъ ха
ширнѣйшее. Послѣ многихъ побѣдъ новъ, но и онъ не долго царствовалъ
Хубилаевой арміи, подъ командою Ба впрочемъ въ пятилѣтнее его правле
яна (см. это), надъ Сунами, сунскій ніе прекращены были набѣги вирма
Государь Си, прозванный Сянь, въ новъ на Китайскую область юнывань
1876 году, со всѣмъ южнымъ Китаемъ Племянники Тушъ-Тэмура, лиле-чжебо
поддался Монголамъ. Но честолюбіе и Тохонь-Талуря, царствовали одинъ
Хана этимъ не удовольствовалось; онъ за другимъ. Послѣдній, въ 18зз году
вступилъ на престолъ и лишилъ име
отправилъ, въ 1578 году, отрядъ въ Бир
манское королевство и двухъ сотъ ты
ни хана, своего дядю тушъ-тэмура и
сячную армію на большомъ флотѣ въ то, что онъ убилъ его отца Хошилу,
Японію. Послѣднее предпріятіе вовсе Тохонь-Тэмуръ, предавшись сладострѣ
не удалось; изъ всего флота и вой стію, оставилъ дѣла правленія своимъ
ска возвратились только три чело сановникамъ. Угнетенные Китайцы
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воспользовались его слабостію и воз
стали противъ монголовъ. Предводи
тель ихъ, сюй шеухой овладѣлъ въ
1851 году двумя китайскими областя
ми Хонань и цзянкуай; Чжанъ-ши
ченъ — уѣздомъ Гаоюскимъ; Хань
линьэрлъ, въ 1855 году, провозгласилъ
себя владѣтелемъ области Хонань з а
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сѣверо-востокъ отъ Дуная, "и заклю
чавшей въ себѣ нынѣшнія: трансиль
ванію, Валахію, молдавію и вессара
бію. Она была раздѣлена на Дакію ли
пейскую, Дакію Альпійскую и сред
нюю Лакію. Въ ней обитало "племя,
которому поперемѣнно давали имена
Даковъ и Гетовъ; но по свидѣтель

Ноаньчжанъ, въ 1358 году, составилъ ству Страбона, Римляне называли да
новое сунское царство. Бирманскія ками собственно ту часть племени,
войска, набранныя монгольскими ха которая жила при верхнемъ дунаѣ,
нами, занимались
грабежемъ,
а не у въ сосѣдствѣ съ Германіей, а гетами,
«
со
поколѣнія, занимавшія страну, близ
крощеніемъ мятежей, распространив
шихся во всѣхъ областяхъ Китая кую къ Черному морю; тѣ и другіе.
юаньчжанъ, въ извѣ-году, покорилъ говорили однимъ языкомъ. Ученые
вновь образованное сюй-шеухоемъ полагаютъ, что эти Сetaе, Нenetaе, Еnе
царство Хань, и свое владѣніе переи „чае, суть тѣ самые Анты, ванды или
меновалъ въ царство уское." вмѣсто Венды, которыхъ мы находимъ въ
Тохонь-тэмура, лишившагося разсуд той же странѣ около седьмаго столѣ
ка отъ развратной жизни и огорченія, тія и которые были славяне. Многія
управлялъ государствомъ сынъ его и собственныя имена вождей, князей,
объявленный наслѣдникъ Аюръ-сири городовъ, озеръ и рѣкъ, въ землѣ ге
дара. Онъ принялъ начальство надъ товъ и Даковъ, показываютъ также,
моигольскимъ войскомъ и хотѣлъ у что они принадлежали къ славянско
ничтожить мятежи Китайцевъ и Мон му колѣну. Такимъ образомъ, должно
головъ; но было уже поздно. Коань признать славянъ аборигенами при
чжанъ усилился до того, что взялъ дунайскихъ земель; они еще во вре
въ плѣнъ Чжанъ-Шичена, выгналъ То мя Гомера были извѣстны Грекамъ.
хонь-тэмура со всѣмъ дворомъ изъ пе Но должно также допустить, что въ
кина и занялъ этотъ городъ. Тохонь Гетіи и Дакіи, вмѣстѣ съ Славянами,
Тэмуръ, преслѣдуемый юаньчжано жили и многія мѣлкія поколѣнія дру
выми войсками, удалился въ монго гихъ племенъ, особенно Галльскаго,
лію, въ городъ инчанъ и тамъ чрезъ
два года умеръ, на 51 году возраста и
звсвоего слабаго царствованія. Аюръ
сири-дара послѣ отца назывался Ха
номъ, но не имѣлъ столько силъ и ума,
чтобы возстановить власть надъ Ки

или кельтійскаго, которыя по време
намъ усиливались и тоже были на
зываемы Даками и Гетами отъ Тим

лянъ, по именамъ страны, въ которой
жили. первое нападеніе императора
Траяна на даковъ, которыми предво
таемъ. всѣ части управленія разстрои дительствовалъ царь ихъ децебалъ, и
лись и мало по малу власть Монго война, продолжавшаяся лѣтъ пять,
ловъ рушилась и Азія и Европа сверг кончились покореніемъ ихъ Римско
ли оковы Монгольскаго владычества, му владычеству, въ 105 году по Р. Х.
и домъ чингисовъ потерялъ свое мо тогда одинъ изъ главныхъ городовъ
гущество на всегда. 3. Л.
ихъ, сармирсегатуза, переименованъ
ДАКИ, ДАКІЯ, Паci, Dacia. Дакія, былъ въ Пріа Тrajami, въ ознаменова
древнее названіе страны, лежащей на ніе одержанной тамъ побѣды. въ во
37
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году Дакію опустошили и завоевали
готы, которымъ императоръ Авре
ліанъ потомъ уступилъ ее. Домиціанъ
принялъ титулъ «Дакскаго», Пассus,
торжествуямнимые свои подвиги про
тивъ Даковъ.
.

бергъ получилъ мѣсто инженернаго
Офицера подъ начальствомъ Главно
командующаго шведскою арміею, въ
послѣдствіи Короля, Карла Густава,
Незабвенный въ военной исторіи пе
реходъ сего Государя чрезъ замерз
ДАльѣввгъ, (пѣньеrg, графа де шій Бельтъ, въ 1688 г., есть предло
рижѣ фонѣ), шведскій фельдмаршалъ, женіе Дальберга, за тѣмъ онъ посланъ
генералъ-Губернаторъ Лифляндіи и былъ во Франкфуртъ на Майнѣ, для
сенаторъ, родился въ штокгольмѣ сбора въ пользу Швеціи разныхъ суб
1о октября 1ввз г. и умеръ тамъ же силій и остался тамъ три года, зани
16 января 1708 г. — дарованіе и за маясь также съ неутомимымъ приле
слуга были единственными опорами жаніемъ дальнѣйшимъ своимъ обра
блестящаго поприща Дальберга; по зованіемъ въ военныхъ наукахъ и въ
теря отца въ 1649 г. поставила его, особенности въ математикѣ, «орти
еще въ самыхъ молодыхъ лѣтахъ, въ фикаціи и рисованіи.-въ 1665 онъ по
крайне затруднительное положеніе и лучилъ мѣсто Генералъ-квартирмей
только неограниченное усердіе къ стеръ-лейтенанта въ шведской арміи,
пріобрѣтенію познаній, преимуще дѣйствовавшей въ Польшѣ; заложилъ
ственно въ инженерныхъ наукахъ, новыя укрѣпленія при Торнѣ, и со
сперва въ любекѣ, а потомъ въ Гам путствовалъ Королю во всѣхъ важ
бургѣ, доставили ему наконецъ въ нѣйшихъ предпріятіяхъ въ теченіе
1641 г. мѣсто при шведскомъ Гене Польской войны, за что былъ произ
ралъ-Казначеѣ Ренскольдѣ. Дальбергъ веденъ въ Генералъ-квартермистры.
былъ имъ употребленъ въ тогдашнее Въ этомъ званіи Дальбергъ столько
военное время, по многимъ важнымъ же отличался и въ войнѣ съ Даніею,
и тайнымъ порученіямъ , хорошо
со стороны послѣдняго выполненнымъ.
Въ 1646 г. онъ назначенъ въ Секре
тари казначейства въ шведской по
мераніи, при чемъ дано ему было
трудное повелѣніе, собрать въ нѣ
мецкихъ приморскихъ городахъ 86
кораблей со съѣстными припасами и
доставить ихъ въ Кальмаръ къ швед
ской арміи, терпѣвшей въ нихъ боль
шой недостатокъ, исполнивъ счастли
во это порученіе, онъ тѣмъ пріобрѣлъ
благоволеніе Королевы Христины, въ
слѣдующемъ году, знаменитый Фельд
маршалъ Мардефельдъ, поручилъ ему
осмотръ и исправленіе всѣхъ, нахо
дившихся еще во власти Шведовъ,
крѣпостей въ помераніи, Бранденбур
гѣ Мекленбургѣ, Бременѣ и Вестфа.
лія. По окончаніи этого осмотра, даль

въ продолженіе которой крѣпость кро
ненбургъ, при Гельсингерѣ, была имъ
приведена въ хорошее состояніе мно
гими полезными исправленіями. По
смерти Карла Густава, Дальбергъ былъ
произведенъ въ Подполковники и вмѣ
стѣ съ тѣмъ получилъ грамоту на дво
рянство.
Во время правленія наслѣдника пре
стола, Дальбергъ былъ постепенно ко
мендантомъ въ малымье и директо
ромъ крѣпостей въ сконіи и Аландѣ,
Директоромъ всѣхъ крѣпостей въ шве
ціи, Комендантомъ въ христіанштад
тѣ и Ландскронѣ. Онъ привелъ всѣ
крѣпости швеціи въ наилучшее обо
ронительное положеніе; съ большою
разсмотрительностію опредѣлилъ гра
ницы между симъ государствомъ и
Даніею и устроилъ милицію въ нонѣ
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кeшинскомъ округѣ. Въ 1687 г. его ріи. Они были народъ храбрый, ди
произвели въ Генералъ-Маіоры и на кій, знакомый съ моремъ и занимав
зuачили Областнымъ начальникомъ шійся торговлей и также морскими
(Еrantestauрtmann) Понкепинга; въ 1688 г. разбоями. Римляне, покоривъ ихъ
онъ былъ возведенъ въ Бароцы, 1698 (см. Далматскія войны) ввели у нихъ
г. въ генералъ-Фельдцейхмейстеры, а винодѣлье и хлѣбопашество. Далмат
въ 1698 г. сдѣланъ Королевскимъ Во скіе легіоны считались храбрѣйшими
еннымъ Совѣтникомъ, Графомъ Коро въ Римскомъ войскѣ.
левства швеціи, Фельдмаршаломъ и
Губернаторомъ Герцогствъ. Времена
и Вердена. Карлъ ХП пожаловалъ ему
достоинство Сенатора и назначилъ его
губернаторомъ въ Лифляндію.-Въ глу-I
бокой старостидальбергъ служилъ еще
при Карлѣ Х11 и сожженіемъ Рижскихъ
форштатовъ уничтожилъ нападеніе
предаринятое противъ сего города
саксонскимъ Генераломъ Флемингомъ
Заслуги Дальберга въ отношеніи
шведскихъ крѣпостей составляютъ
особенную его славу и почти всѣ
онъ частію вновь выстроилъ, час
гію исправилъ, по собственнымъ,
на лучшихъ системахъ основаннымъ
воображеніямъ, такъ что ему по
справедливости можно дать почет
ное наименованіе Шведскаго Воба

Далматскія войны. Сопредѣльныя
Далмаціи и подвластныя Риму на
родныя племена (Даориціи, Иссенсы
и друг.), много терпѣли отъ част
тыхъ вторженій Далматскихъ наро
довъ, соединившихся въ 184 году до
Р. Х. въ одинъ союзъ. Римъ принялъ
это за кровавую обиду великой націи
и послалъ противъ Далматовъ консу
ла Кая Марція, но этотъ походѣ (157)
былъ безъ всякихъ послѣдствій, съ
тѣхъ поръ Римляне стали смотрѣть
на Далмацію какъ на мѣсто своихъ
военныхъ упражненій въ мирное вре
мя: они послали туда Консуловъ Цещи
лія Метелла, Сципіона Назику, кото
рый покорилъ Дeльминіумъ, и Кнея
Коскоина, овладѣвшаго Салюнами (За
lomae). Послѣ этого Римляне стали

уже почитать Далмацію своею про
ва и Кегорна. — Дальбергъ приго
говилъ большую часть рисунковъ къ о винціею; но народы ея жили вольно
въ горахъ и деревянныхъ укрѣплені
громному творенію, вышедшему око
по 1700 года подъ заглавіемъ: 8ueciа яхъ, и часто жестоко вредили своимъ
untiquа еt modernа и еодержащему въ мнимымъ властителямъ. При цeзарѣ
ебѣ собраніе плановъ, съ означеніемъ стали они платить нѣкоторую подать
крѣпленій различныхъ городовъ, крѣ но по смерти его, свергнули Римское
ностей, равно сраженій и осадѣ. Ему иго. Октавіанъ напалъ на нихъ съ
должешы также большею частію пла гораздо превосходнѣйшими силами,
новъ къ Пуффендорфовой исторіи разрушилъ многія ихъ деревянныя
шведскаго Короля Карла Густава укрѣпленія, разбилъ во многихъ сра
выѣха едикой» 6іnerarium). А в. з.
ДАЛМАТhl., Ваnates, Пalmataе, на
юдъ неизвѣстнаго происхожденія при
«меньшій чиновно въ «выйто
чу туземному племени, хотя многіе и
выводятъ его отъ Далыминціевъ (см.
цальминцы). Далматы обитали въ Аль
ійскихъ горахъ и по берегамъ Илли

женіяхъ, чть въ тоныхъ и учи
нудилъ голодомъ къ совершенноисда
чь, птымъ «т» «ъ пѣть
ковъ и платежу прежней подати. Даи
маты нѣсколько разъ возставали про
тивъ своихъ притѣснителей, но ихъ
возмущенія были легко усмиряемы. Ти
беріемъ и Германиномъ.

Завязалась
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было сильная война, когда двое ва
тоновъ приняли начальство надъ па
нонійцами и Далматами; но эта война
была непродолжительна, и послѣ по
бѣды надъ Батонами, Далмація окон
чательно была покорена Римлянами.
по паденіи западной имперіи, эта
страна поочередно дѣлалась добычею
Готовъ и Аваровъ, и послѣдніе гос
Подствовали тамъ до начала У"11-го
столѣтія, когда были вытѣснены Сла
вянами. Этотъ народъ и сдѣлалъ ее
независимымъ царствомъ, которое су
ществовало до покоренія его венгер
скимъ Королемъ Владиславомъ, въ на
чалѣ Х1 вѣка; онъ присоединилъ всю
Далмацію, исключая приморскихъ го
родовъ, къ владѣніямъ мадьяровъ. при
морскіе же города, между которымица
рабыла значительнѣйшій, долго состо
яли подъ покровительствомъ вене
ціи, которая въ послѣдствіи простерла
власть свою надъ большеючастіеюДал
маціею. Часть ея, лежащая на правомъ
берегущерманіи и удержанная венгрі
ею лишилась названія далмаціи, чтослу
чилось также и состраною, составляю,
щею нынѣшнюю Боснію, которая, под
павъ подъ власть Турціи, передѣлана
ими въ санджакъ герсекъ. Австрія по
лучила Венеціанскую часть Далмаціи
въ 179з году, по кампоформійскому
договору; въ 1вов по прессбургскому
миру, уступила ее «ранціи и снова
пріобрѣла въ 1в14, по парижскому до
говору.
Даллація. (страна, обитаемая дал
матами), Королевство, самое южное
изъ Австрійскихъ владѣній, причисля
емое географами то къ венгріи, то
къ иллиріи. (см. Австрія).
ДАЛѣмиНцы, (0alemenzan, Dalmemici)
Такъ называлось одно изъ племенъ
Сорбскихъ (венедскихъ) жившее въ
югозападной части нынѣшняго коро
левства Саксоніи, въ вза году они бы

для

ли побѣждены Людовикомъ Герман
скимъ и принуждены платить ему дань
послѣ несчастнаго сраженія при эбере
дорфѣ, дальминцы соединились съ Бо
гемцами и сербами, противъ турин
говъ, но претерпѣли пораженіе въ
зальталѣ, на сорбской границѣ, отъ
герцога пошо. оттонъ, герцогъ Са
ксонскій, долгое время воевалъ съ даль
минцами. Когда же они были побѣ
ждены сыномъ Оттона, Генрихомъ
птицеловомъ, то наняли Венгровъ и
съ помощію ихъ, сдѣлались опасными
врагами саксонцевъ. во время пере
мирія съ венграми, Генрихъ, въ то
время уже король германскій, завое
валъ (998 г.) городъ Дальминцевъ, Гро
ну (нынѣшняя деревня яна). пмя зе
мли Дальминцевъ упоминается еще въ
1160 году, по мало по малужители ея,
подъ властію маркграфовъ Мейссен
скихъ, начали сливаться съ Нѣмцами.
ДАЛЫВОМѣгъ или ДИСТАНІ40.
МѢЕТѣ (оitiangnitterer, еinternungénerée).
Подъ симъ названіемъ разумѣютъ во
обще тѣ инструменты, которыми о
предѣляется разстояніе до произволь
ной точки мѣстности, не сходя съ мѣ
ста, и потому не производя непосред
ственнаго измѣренія. Многіе иностран
ные художники трудились надъ изо
брѣтеніемъ подобнаго рода орудій, но
изъ всѣхъ доселѣ извѣстныхъ инстру
ментовъ, заслуживаетъ вниманіе, какъ
по простотѣ своего устройства, такъ
и по точности доставляемыхъ резуль
татовъ, изобрѣтенный однимъ италіян
скимъ инженеромъ и усовершенство
ванный недавно эртелемъ. Этотъ даль
номѣръ, не иное что, какъ обыкно
венная зрительная астрономическая
труба, имѣющая внутри, въ фокусѣ
предметнаго стекла, четыре нити, или
коихъ одна натянута отвѣсно, а дру
гія три горизонтально и въ равномъ
отдаленіи одна отъ другой. Разстоя
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ніе симъ инструментомъ опредѣляет жно было по произволенію сближать
ся съ помощію Рейки или стадіи къ средней, или отъ не отдалятъ.
(какъ называетъ ее изобрѣтатель), т. этимъ хотя тумбыть при
e. бруса отъ я до з дюймовъ толщи готавливать реику для каждаго даль
ною и отъ 9 до 10 «утовъ длиною, номѣра въ особенности, ибо имѣя сдѣ
снизу, окованнаго желѣзомъ, а на од ланную рейкусъдюймовыми, или мень
ной изъ своихъ сторонъ имѣющаго шей величины дѣленіями, достаточно
дѣленія, которыя означаются слѣдую предъ употребленіемъ дальномѣра, од
щимъ образомъ: трубу дальномѣра на нажды на всегда, раздвинутъ крайнія
водятъ нарейку, поставленную отвѣс нити на столько, чтобы число дѣле.
но въ разстояніи 100 саж., и замѣча ній, умѣстившихся между ними, рав
ютъ на ней двѣ точки, покрываемыя нялось числу саженей, заключающе
разстоянія наблюдате
«ѣть и то чть» пора по муся въ длинѣ
«др
го, длину линіи, заключающеися ме ля отъ реики.
жду сими двумя точками рейки, дѣ
изобрѣтеніе дальномѣра, теперь на
лятъ на 1оо равныхъ частей, и по ми описаннаго, должно разсматривать
крываютъ ихъ чрезъ одно, черною и какъ одну изъ важнѣйшихъ услугъ,
бѣлою краскою; верхнее означаютъ сдѣланныхъ для топографіи (см. гео
нулемъ, а десятки цифрами, поставляе дeзія), ибо съ помощію сего инстру
мыми на оборотъ. Когда рейка такимъ мента, нанесеніе подробностей мѣст
образомъ будетъ изготовлена, то самое ности въ мензульной съемкѣ произво
опредѣленіе разстояній посредствомъ дится скорѣе и точнѣе, чѣмъ пріема
Дальномѣра производится очень про ми, доселѣ употреблявшимися. Весь
"сто: наведя трубу нарейку, поставлен ходъ производства съемки, въ семъ
"ную отвѣсно на томъ пунктѣ, разстоя случаѣ, состоитъ въ томъ, что по со
"ніе до коего требуется знать, отсчиты ставленіи геометрической сѣти (см.
"ваютъ число дѣленій помѣстившихся Треангуляція), мензула оріентируется
"между крайними нитями; число это на каждомъ опредѣленномъ пунктѣ,
выразитъ искомое число саженей. Для а рейка послѣдовательно ставится на
опредѣленія же разстояній отъ 100 до всѣхъ точкахъ предметовъ и контуръ
200 саж., наводятъ трубу на рейку вокругъ лежащихъ; наведеніе дально
сперва такъ, чтобы нижняя нить по мѣра на рейку, опредѣляетъ за одинъ
крыла дѣленіе, означенное нулемъ, и разъ, какъ разстояніе до оной, такъ и
отсчитываютъ число дѣленій, умѣстив направленіе на планѣ той линіи, по
шихся между сею нитью и среднею, коей это разстояніе должно быть от
а потомъ наводятъ среднюю нить на ложено циркулемъ.
нулъ рейки и, отсчитываютъ число
Къ разряду дальномѣровъ можно при
дѣленіймежду среднею и верхнею ни числить также и тѣ инструменты, ко
тями. Сумма отсчитанныхъ частей торыми опредѣляется разстояніе до
произвольной
точкич» мѣстности,
чрезъ
выразитъ искомое число саженей.
«
«др
Усовершенствованіе, сдѣланное Эр отысканіе положенія другои, отстоя
телемъ въ этомъ Дальномѣрѣ, состо щей въ кратное число разъ менѣе ис
итъ въ томъ, что сѣтку съ нитями комаго разстоянія. Изъ такого рода
онъ устраиваетъ въ трубѣ обыкновен инструментовъ, удобнѣе всѣхъ про
наго кипрегеля (см. Кипрегель), и при чихъ въ практикѣ, изобрѣтенный на
томъ такъ, чтобы крайнія нити мо

шимъ соотечественникомъ с. н, кар
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саковымъ. Его дальномѣръ состоитъ
изъ теоріи секстанта извѣстію, что
изъ двухъ небольшихъ зеркальцовъ, если О? есть лучъ свѣта, исходящій
находящихся на маленькой дощечкѣ, изъ какого либо предмета 6 и упала
въ положеніи къ ней перпендикуляр ющій на зеркало Вв4 го отраженный
номъ. У одного изъ нихъ Ал, утверж лучъ отъ онаго, а О вторично от
денномъ неподвижно, верхняя часть раженный лучъ зеркаломъ АА, то у
голъ С4М10 между падающимъ и вто
р
рично отраженнымъ лучами, будетъ
вдвое болѣе угла, образуемаго зерка
лами АА и ВВ. Слѣдовательно, если на
блюдатель направитъ сквозь прозрач
ную часть зеркала АА, лучъ свѣта ого
на какой либо предметъ В и подъ нимъ
замѣтитъ въ томъ же зеркальцѣ дру
гой предметъ С, то при положенія
Iзеркалъ подъ угломъ въ 459, уголъ 6мѣ
между предметами будетъ прямой, я
Iпри положеніи зеркалъ подъ угломъ: въ
449 в 414, уголъ Смію будетъ равенъ
вич
17 sед., т. е., углу К (чер. в) пря
,
б
683, коего
подводки соскоблена, подобно какъ въ Iмоугольнаго треугольника
сда
противуположный
катетъ
68 въ 10
секстантѣ (см. Секстантъ); а къ дру
гому вв, цѣльному, придѣлана пластин разъ болѣе другаго катета 59.
Этимъ 9999999
объясняется какъ повѣрка,
ка св, посредствомъ коей оно пово. 1 999991
рачивается на оси С., между оконеч Iтакъ и употребленіе сего инструмен
ностями двухъ небольшихъ винтиковъ Iта. первая производится слѣдующимъ
К и 1, проходящихъ чрезъ брусочки образомъ на мѣстности ровной про
Р и В. " главное условіе состоитъ Iмѣривается линія 80 и потомъ дру
въ томъ, чтобы винтики выдавались гая 8х подъ прямымъ угломъ, опре
дѣляемымъ посредствемъ мензулы, или
изъ сихъ брусочковъ на столько, что
какого либо инаго угломѣрнаго ору
бы уголъ между зеркалами равнялся
Iдія);
на линіи 8Х отмѣривается про
459, когда пластинка будетъ придвину
извольная часть 56, а по продолже
такъ винтику К, и углу, почти въ
нію линіи 810, отъ В до К., длина вѣ
44? 9” 44", когда къ винтику 1,
10-ть разъ меньшая, такъ наприм. ес
др
ли 809 взята во 100 саж., то для КА
надобно отложитъ 10 «аж. Поставя въ
1
точкѣ С вѣху, наблюдателѣ становить
1
ся самъ надъ точкою 8 и держа ин
I
струментъ предъ собою направляетъ,
чрезъ прозрачную часть неподвижна
!
го зеркальца АА, лучъ зрѣнія на пред
метъ"Бя послѣ того дѣйствуя винта
комъ к (чер. 1), выпускаетъ его на
224.7255222
пластинку свѣжему чракторы
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ное отраженіе, была видима въ зер
кальцѣ АА находящеюся подъ пред
метомъ П. Въ семъ положеніи зерка
ла будутъ подъ угломъ въ 459. перей
дя потомъ на точку В и придвинувъ
пластишку въ право, т. е. къ винтику
L., поступаютъ сходно съ вышеска
заннымъ, именно: поворачиваютъ вин
-тикъ L на столько, чтобы вѣха С о
пять была видна въ зеркальцѣ АА на
ходящеюся подъ предметомъ В въ
стеклѣ.
употребленіе же этого инструмен
та весьма просто предположимъ, что
находясь въ точкѣ 8 (чер. 9) требует
ся опредѣлить разстояніе до точки Ѳ.
поставя зеркальцы подъ угломъ въ
459, наблюдатель приводитъ инстру
ментъ въ такое предъ собою положе
ніе, чтобы предметъ С, былъ видимъ
въ неподвижномъ зеркальцѣ, и въ то
же время замѣчаетъ какой нибудь от
даленный предметъ, видимый надъ
нимъ въ прозрачной части стекла. по
слѣ того, давъ зеркальцамъ другое по
ложеніе, отходитъ назадъ по линіи на
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быть употребляемъ въ военное вре
мя офицерами генеральнаго штаба,
Артиллеристами и инженерами.
А. Л. В.
ДАлыгимпль, также дельримпль
(Раtrуmple), Александръ, извѣстный Ан
глійскій гидрографъ, родился въ 17з7
г., въ Эдимбургѣ. Занимаясь торговлею
въ Остъ-Индіи, онъ сдѣлалъ туда нѣ
сколько путешествій. собранныя имъ
тогда замѣчанія, напечатаны въ Мер
tunе Оrientalе. полезные труды даль
римпля скоро доставили ему званіе
гидрографа Англійской остъ-индской
компаніи, а послѣ и королевскаго ги
дрографа. но въ 1вов году, онъ былъ
отставленъ отъ службы, и опечален
ный такою немилостію, умеръ въ
томъ же году.
Дальримпль первый утверждалъ о
необходимости существованія южна

го материка (яко бы для равновѣсія
земнаго шара), и по его предположе
нію, снаряжалась уже и экспедиція,
для поисковъ въ Антарктическомъ мо
рѣ, но она не состоялась и цѣль ея
замѣченный предметъ О., отыскивая слилась со вторымъ путешествіемъ
такую точку К, чтобы находясь на Капитана Кука (1772). — Изысканія
ней, какъ сей, такъ и предметъ С, бы же новѣйшихъ мореплавателей оправ
ли видимы опять одинъ надъ другимъ, дываютъ предположеніе дальримпля.
т. е. одинъ въ стеклѣ, а другой въ Труды Русскаго мореплавателя вел.
зеркальцѣ. Разстояніе этой точки К! лингегаузена (см. в. э. л. т. п, стр.
отъ начальной 8, измѣренное цѣпью, взву, Англійскаго висков (1вз1), фран
веревкою или шагами, выразитъ 10-ю цузскаго дюмовъ дюрвиля и Амери
долю искомаго разстоянія 86. По сдѣ канскаго вилькса, — даютъ на кар
ланнымъ опытамъ авторомъ сей ста тахъ мѣсто южно-полярнымъ землямъ.
тьи оказалось, что если сей Дально — Здѣсь кстати: можно замѣтить, что
мѣръ вывѣренъ. надлежащимъ обра
зомъ, то ошибка въ опредѣленіи раз
стоянія, простирающагося до полу
версты, не превышаетъ 5-ти саж. же
лательно, чтобы Гг. съемщики обра
тили вниманіе на сей малосложный
инструментъ, который удобнѣе про
чихѣ: для производства глазомѣрной
сѣемки, и даже съ“ пользою можетъ

Дюрвилъ и вильксъ, въ одинъ и тотъ
же день, 15 января 1849 года, откры
ли Антарктическій материкъ въ раз
ныхъ мѣстахъ. Далѣримпль издалъ
многія карты и сочиненія, до гидро
графіи южнаго моря относящіяся.
О. Д. Ак.
ДАМА (Лоseрh-Еrangois-Пошіs-Сharles
Севаго Пашаs), сынъ маркиза дама д’Ан
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тиньи, родился въ 1788 году и долгое
время былъ извѣстенъ подъ именемъ
графа Сharles. на 13 году вступилъ онъ
въ полкъ и былъ Адьютантомъ Гра
фа Рошамбо (17во и 1781 г.), во вре
мя кампаніи въ Америку; потомъ,
будучи полковникомъ, командовалъ
драгунскимъ полкомъ Дофина. Въ 1791
г., на него было возложено важное
порученіе, сопровождать съ драгун
скимъ полкомъ королевскую фамилію
при опасномъ ея путешествіи въ Ва
реннъ. На пути, когда его драгуны
явили неповиновеніе, онъ совершен
но потерялъ присутствіе духа; оста
вя полкъ, почти одинъ отправился въ
слѣдъ за Королемъ, и присоединился
къ нему въ Вареннѣ. Оттуда онъ былъ
перевезенъ въ Парижъ, и, обвиненный
Національнымъ Собраніемъ, преданъ
верховному суду. Всепрощеніе, ко
торое послѣдовало по случаю приня
тія Людовикомъ ХV1 конституціи,
даровало Графу Дама свободу. Послѣ
того онъ вступилъ въ войско Зми
грантовъ. Капитаномъ гвардіи; въ 1792
г. былъ при экспедиціи въ Шампанію,
потомъ въ Италію; въ 1795 г. сдѣланъ
генералъ-маіоромъ (Мarechal du Саmр»
и во время экспедиціи въ Киберонъ,
на пути въ Англію, былъ выброшенъ
бурею на берегъ у кале, гдѣ и попалъ
въ руки республиканцевъ. Послѣ мно
гихъ бѣдствій, въ 1797 г., онъ успѣлъ
бѣжать изъ Франціи, принявъ-имя
брата, командовалъ легіономъ. Мира
бо и былъ въ корпусѣ Конде, до рас
пущенія его въ 1801 г. Людовикъ
ХV111, по возшествіи на престолъ, сдѣ
лалъ его Перомъ Франціи, Генералъ
Лейтенантомъ и Командиромъ легкой
кавалеріи. Въ 1815 г. сопутствовалъ
онъ Французскимъ Принцамъ въ Бель
гію. Командуя Дижонскою дивизіею,
въ 1824 г., Дама былъ сдѣланъ пер
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1825 году получилъ титулъ Герцога
(duс); умеръ въ Парижѣ 5-го Марта
1829 года,
ДАМА, Коger Damas, Графъ, братъ
предъидущаго, родился въ 1765 году,
и четырнадцати лѣтъ былъ записанъ
въ военную службу. Послѣ мира въ 1783,
въ Европѣ возгорѣлась война между
Турціею и Россіею. Графъ Рожеръ тай
но уѣхалъ изъ Франціи и чрезъ нѣсколь
ко мѣсяцевъ прибылъ въ Елисавет
градъ, къ князю де Линъ, который
былъ тогда Коммисаромъ Вѣнскаго
двора при Русской арміи. Князь при
нялъ его весьма ласково и помогъ ему
вступить въ Русскую службу. Послѣ
весьма удачнаго исполненія перваго
порученія, даннаго ему Княземъ на
сау-Зигеномъ, Графъ Дама получилъ
отъ Императрицы Екатерины крестъ
Св. Георгія и золотую шпагу съ над
писью за храбрость, при осадѣ оча
кова онъ былъ Адьютантомъ Князя
Потемкина; по окончаніи кампаніи
пріѣхалъ въ Петербургъ, былъ пред
ставленъ Императрицѣ и награжденъ
отъ нея чиномъ Полковника, въ ко
торомъ снова былъ въ кампаніи 1тва;
кончившейся взятіемъ Бендеръ.—воз
вратясь въ Парижъ, онъ былъ свидѣ
телемъ событій, которыя разтерзали
монархію Людовика ХУТ, и, не пред
видя средствъ быть полезнымъ свое
му отечеству, выпросилъ у Короле
вы письмо къ Императору Леополь
ду. Въ Маѣ 1790 г., отправился онъ
въ Вѣну, откуда посланъ въ Австрій
скую армію на берегахъ Дуная. вскорѣ
потомъ онъ прибылъ въ Лссы, былъ
сдѣланъ - Командиромъ надъ однимъ
Русскимъ полкомъ и участвовалъ при
взятіи Исмаила, за что, при лестномъ
письмѣ отъ Императрицы, получилъ
орд. Св. Георгія 3-й степ. Въ это время
онъ сблизился съ герцогомъ вишелье,

вымъ камергеромъ, и наконецъ въ съ которымъ послѣ былъ въ самыя ли
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конца своей жизни. во время приго
товленій къ войнѣ противъ Француз
ской республики, Графъ Дама поспѣ
шилъ на Рейнъ, служилъ братьямъ
Людовика ХVІ; будучи Адъютантомъ
Графа д"Артoа, въ 1792 г. слѣдовалъ
за нимъ въ шампанію; послѣ отсту
пленія Пруссаковъ, поѣхалъ съ нимъ въ
Петербургъ и Англію, откуда былъ
посланъ на островъ Гернси, для ис
полненія нѣкоторыхъ порученій въ
пользу Французскихъ роялистовъ. Воз
вратясь на твердую землю, Графъ
Дама отправился въ Италію. Здѣсь,
по просьбѣ Неаполитанскаго Короля
Фердинанда, онъ принялъ начальство
надъ одною изъ дивизій арміи гене
рала Макка (см.
былъ раненъ
« Маккъ),
Сія
до
и, по окончаніи этои несчастнои кам
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около 3.000 жит. и лежитъ при неболь
шой рѣчкѣ Даме, которая получаетъ
начало въ верстѣ отъ города. Въ во
енномъ отношеніи замѣчателенъ по
аттакѣ 7-го сентября н. с. 1в13 года.
Маршалъ Ней, проигравъ бн. с. сен
тября 1813 г. сраженіе при Денневи
цѣ (см. это) противъ союзниковъ, подъ
начальствомъ
Наслѣднаго
принца
Шведскаго, отступилъ съ 4 пѣхотнымъ
и 3-мъ кавалерійскимъ корпусами къ
Даме, гдѣ хотѣлъ дать нѣкоторый от
дыхъ упомленнымъ войскамъ; но ге
нералъ вобезёръ съ зооо прусскихъ
войскъ, явился на разсвѣтѣ 7-го сен
тября предъ городомъ, и не смотря
на то, что имѣлъ вѣрныя свѣденія о
числительномъ превосходствѣ Фран
цузовъ, рѣшился вытѣснить ихъ изъ
дамe. Стремительная аттака произ
ведена на городъ и Прусская пѣхота
ворвалась туда на штыкахъ; одинъ
Французскій полкъ старался остано
вить пруссаковъ; но какъ онъ такъ и
всѣ прочія войска были вытѣснсны,
чему впрочемъ много содѣйствовала
усталостьфранцузскихъ солдатъ. Прус
сакамъ досталась пушка и 2.500 плѣн
НЫХЪ.

паніи, прибылъ въ Вѣну. Потомъ былъ
снова призванъ въ Италію, а оттуда по
ѣхалъ въ Англію, къ Людовику ХVП1,
съ которымъ вмѣстѣ, въ 1814 г., при
былъ во Францію. Въ 1815 г., въ то
самое время, когда Наполеонъ бѣжалъ
съ острова Эльбы, Дама назначенъ
былъ Губернаторомъ Ліона, но, послѣ
тщетныхъ усилій водворить порядокъ
въ тамошнемъ войскѣ, возвратился
въ Парижъ и уѣхалъ съ Королемъ въ
ДАМАСКъ (на востокѣ Далешка,
Бельгію. Потомъ его послали въ швей Лала или ЛГализ-эль-Делеши, у
царію, гдѣ
«др онъ долженъ былъ коман древнихъ Римлянъ Пamascus), нынѣ
довать воисками, отказавшимися по главный городъ Дамаскскаго пашалы
виноваться наполеону. По возвраще ка и всей Сиріи, — находится на раз
ніи во Францію, онъ избранъ въ де стояніи 30 часовъ ѣзды къ востоку отъ
путаты отъ двухъ департаментовъ, берега Средиземнаго моря, отъ кото
но вскорѣ снова получилъ управленіе раго отдѣленъ хребтомъ горъ Анти
ліономъ. Послѣ безпокойствъ, произ ливанскихъ. Онъ лежитъ въ прекрас
веденныхъ въ этомъ городѣ полками ной равнинѣ, простирающейся верстъ
Гренобльскими, Дама возвратился въ на 30-ть въ длину и на 20-ть въ
свое семейство и умеръ въ Сентябрѣ ширину, и окруженной горами, по
1893 года,
большой части известковыми, кото
ДАМЕ, (20ами) городокъ въ ютербок рыхъ дикость и безплодность соста
скомъ округѣ прусской провинціи Вран вляютъ рѣзкую противоположность
денбургъ, принадлежавшій до 1815 къ съ восхитительнымъ видомъ долины,
королевству саксонскому, онъ имѣетъ многочисленные сады, окружающіе
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городъ, образуютъ какъ бы сплошную
рощу, изъ которой бѣлѣясь возвыша
ются зданія дамаска. Этотъ городъ
имѣетъ около шести верстъ въ окруж
ности и весь обнесенъ стѣнами; ули
цы по большой части очень узки, но
гораздо чище чѣмъ въ другихъ во
сточныхъ городахъ. Самыя замѣча
тельныя зданія суть мечети: числомъ
ихъ около 60, и базары, великолѣп
ные по устройству своему, и по пред
метамъ ихъ наполняющимъ. Частные
дома въ Дамаскѣ не красивы снару
жи, но внутри блистаютъ роскошью,
Въ прежнія времена промышлен
ность процвѣтала въ дамаскѣ: особен
но онъ славился своими оружейны
ми мануфактурами, но съ тѣхъ поръ,
какъ Тамерланъ большую часть ма
стеровъ увелъ въ Персію и какъ на
стоящій секретъ дамаскировки уте
рянъ, эта отрасль почти уничтожи
лась, и, хотя и теперь еще въ Да
маскѣ выдѣлываютъ клинки, но они у
же не прежней доброты. таже участь
постигла и другія отрасли промы
шленности, какъ то: выдѣлываніе шел
ковыхъ тканей и издѣлій изъ разныхъ
драгоцѣнныхъ деревъ съ перламутромъ
и слоновою костью. Тъ нынѣшнее
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но даже не имѣлъ права въѣзжать въ
городскія ворота верхомъ и воору
женный, нововведенія султана ма
хмуда, казавшіяся отступленіями отъ
Магометанской вѣры, какъ бы въ у.
году христіанамъ, были отчасти при
чиною, что Дамаскинцы такъ легко
перешли подъ владычество Египет
скаго Паши; но подъ правленіемъ по
слѣдняго, они до такой степени бы
ли укрощены, что Европейцы, кото
рымъ Паша вообще оказывалъ по
кровительство, безопасно могли въ
вляться въ дамаскѣ, даже безъ пере
«ты «лежать, пѣть, что мы ужь
жанія народа въ повиновеніи, прини
мались строгія предосторожности и
въ особенности старались объ отре
щеніи всякихъ сборищъ: весь городъ
раздѣленъ былъ стѣнами, которыя за
мыкались каждый вечеръ воротами и
ключи отъ нихъ относились на сохра
неніе къ вгипетскому губернатору,
Въ Дамаскѣ сосредоточивается нынѣ,
какъ высшая судебная инстанція всѣхъ

сирійскихъ городовъ, такъ и сборъ
податей; онъ служитъ мѣстопребыва
ніемъ первокласному муллѣ и грече
скому Антіохійскому патріарху; и какъ
поэтому, такъ и по народонаселенію,
время въдамаскѣ изготовляются толь простирающемуся до 15о.ооо жителей,
ко предметы первѣйшей потребности конечно имѣетъ довольно значитель
для народа; самый же городъ замѣ ную важность въ политическомъ и
военномъ отношеніяхъ: но важность
чателенъ только какъ складочное мѣ
сто и рынокъ, чрезъ который прохо
дятъ и обмѣниваются товары Евро
пы и Азіи.

его географическаго положенія, какъ
средоточія всѣхъ путей, проходящихъ
чрезъ Сирію, много уменьшена тѣмъ,
что въ новѣйшихъ военныхъ дѣйстві

въ Дамаскѣ ежегодно собирались
караваны для отправленія въ мекку, яхъ, при содѣйствіи морскихъ сихъ
почему онъ считается на востокѣ свя главное вниманіе было всегда обраще
тымъ городомъ, одною изъ опоръ му но на пункты и пути приморскіе.
дамаскъ былъ одинъ изъ древнѣй
сульманскаго правовѣрія и жители его
всегда были извѣстны своимъ фана шихѣ городовъ въ мірѣ и съ самой
тизмомъ. Прежде ни одинъ христіа глубокой древности сдѣлался позорнѣ
ВИНЪ Не только не могъ подтвитыду щемъ войны и предметомъ завоеваній
среди города въ Европейскомъ платьѣ, сдѣлавшись столицею царства дама
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ско-сирійскаго, онъ былъ покоренъ
1удеями при царѣдавидѣ, въ послѣд
ствіи времени, пудеи потеряли этотъ
тородъ, по при царѣ Перовоамѣ сно
ва овладѣли имъ, теглатфаласаръ, царь
Ассирійскій, раззорилъ дамаскъ и жи
телей его увелъ въ Мидію. Послѣ то
то, Дамаскъ вошелъ въ составъ Вави
лонскаго и персидскаго государствъ;
при нашествіи же Александра великаго,
онъ былъ взятъ полководцемъ сего за

дѣли

союзниковъ, по настоянію Папскаго
легата, рѣшено было перенесть
лагерь по другую сторону города,
гдѣ , вмѣсто равнины плодоносной
и орошенной прекраснѣйшею водою,
они пашли лишь безплодную пус
тыню, и сверхъ того съ той сто
роны Дамаскъ былъ защищенъ высо
кими и крѣпкими стѣнами. Скоро
гарнизонъ получилъ подкрѣпленія и
крестоносцы отступили. въ 1115 году,
Дамаскъ былъ взятъ Египетскимъ Сул
таномъ Саладиномъ и послѣ того нѣ

воевателя, парменіономъ, и всѣ находив
шіяся тамъ несмѣтныя сокровища ца
ря дарія кодoмана достались въ ру сколько разъ еще претерпѣвалъ осады
ки македонянъ. По смерти Александ со стороны крестоносцевъ и Египтянъ.
ра, дамаскъ перешелъ подъ власть Се въ 1взв году, онъ, подобно другимъ
левкидовъ; а по паденіи ихъ монар
городамъ Сиріи, принужденъ былъ
хіи, вмѣстѣ со всею сиріею, достал покориться монголамъ, по уничтоже
ся Римлянамъ, которые сдѣлали его ніи Калифата Багдадскаго Монголь
главнымъ военнымъ пунктомъ и плац скимъ Княземъ Гулагу, а въ 1279, Ата
дармомъ своихъ Азіятскихъ владѣній, бекъ Келаунъ, по овладѣніи Египет
по раздѣленіи имперіи, городъ при скимъ престоломъ, завоевалъ и да
надлежалъ восточнымъ Императо маскъ, отнявъ его уэмира санкара.
рамъ, а въ взв году, онъ былъ взятъ Послѣ сего, Дамаскъ наслаждался спо
ревностными сподвижниками калифа
каледа, не смотря на мужественное и
долговременное сопротивленіе Христі
анъ, которыми предводительствовалъ
грекъ еома. съ тѣхъ поръ имя дама
ска часто встрѣчается въ мусульман
скихъ лѣтописяхъ 1111, К и Х сто

койствіемъ, подъ управленіемъ турец
кихъ Эмировъ, до тѣхъ поръ, пока
набѣгъ на сирію монгольскаго хана
тимура, въ 1491 году, снова подвер
гнулъ этотъ городъ бѣдствіямъ вой
ны. жители защищались упорно, и
тимуръ, не надѣясь получить успѣхъ
силою оружія, заключилъ съ ними до
говоръ, по которому обѣщалъ удо
вольствоваться небольшимъ выкупомъ.
Но лишь только вступилъ онъ въ Да
маскъ, какъ вѣроломно нарушилъ свое
обѣщаніе, предалъ все на убійство и
разграбленіе и обратилъ весь городъ
въ пепелъ. Такъ отмстилъ ревностный
къ своей вѣрѣ монголъ за убіеніе вну
ка магометова, Алія, которое за воо
лѣтъ предъ тѣмъ было совершено жи
телями Дамаска, или съ ихъ согласія.

лѣтій. онъ нѣсколько разъ переходилъ
изъ рукъ въ руки, и страна, его окру
жающая, служила полемъ битвы для
мусульманскихъ государей, оспори
вавшихъ другъ у друга калифатства,
который въ уш и тип столѣтіяхъ
былъ даже переведенъ въ Дамаскъ. Въ
114в г. городъ былъ осажденъ кресто
носцами, подъ предводительствомъ
«ранцузскаго короля. Людовика Уп.
они расположились лагеремъ съ запад
ной стороны, въ позиціи, весьма вы
годной и для дѣйствій и для продо
въ первыхъ годахъ ХV1 столѣтія ов
вольствія. Дамаскъ уже близокъ былъ ладѣлъ Дамаскомъ Султанъ селимѣ 1,
къ паденію, какъ вдругъ, вѣ совѣтѣ и съ тѣхъ поръ, онъ находился по
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стоянно подъ правленіемъ турецкихъ
Султановъ, пока съ завоеваніемъ Си
ріи, въ 1833 году, Мегметомъ Аліемъ,
не подпалъ подъ властъ Египетскаго
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доставляется туда изъ Мeнаукабо, гдѣ
извѣстна подъ названіемъ Вуца (Voot).
Англійскіе химики, Стодартъ и Фара
дей, нашли, что эта послѣдняя сталь
состоитъ изъ случайнаго соединенія
металлической земли съ стальною мас

Паши, который и управлялъ имъ че
резъ посредство намѣстника. нынѣ Да
маскъ, какъ и вся Сирія, при содѣй сою, которая имѣетъ весьма много
ствіи Англійскихъ и Австрійскихъ мор сходства съ метеорнымъ желѣзнякомъ
скихъ силъ, снова освобожденъ отъ и подобно ему имѣетъ также кри
владычества Египтянъ, и возвращенъ сталловидную волнообразность.
Изготавленіе Дамаскскихъ клинковъ
Султану. Л. В. В.
ДАМАСКИРОВКА (2оamaticirung, Da производится слѣдующимъ образомъ.
masguinure). Дамаскированные клинки Сперва кладутся, одинъ на другой, ку
появились первоначально на Восто ски
поперемѣнно твер
40 литой стали,
др
кѣ; имя свое получили отъ города дои и мягкои, между ними насыпаютъ
Дамаска, гдѣ они преимуществен желѣзныхъ опилокъ съ бурою, и по
но изготовлялись, а въ Европѣ сдѣла томъ такую слоеобразную полосу вы
лись извѣстны со времени крестовыхъ ковываютъ до тѣхъ поръ, пока она
походовъ. Отличительныя достоинства сдѣлается на третью долю длиннѣе
«др
ихъ заключаются въ томъ, что, при противъ того, какои длины предполо
необыкновенной твердости и крѣпо жено имѣть самый клинокъ. тогда ее
сти, они рѣдко ломаются, входятъ въ перегибаютъ вдвое и опять куютъ до
мягкія тѣла глубже, чѣмъ всякіе дру тѣхъ поръ, пока 2.2поверхность еясл по
rіе; а при употребленіи ихъ на твер лучитъ волнистыи видъ, которыи, въ
дыхъ предметахъ, какъ на примѣръ, послѣдствіи времени, чрезъ вытравли
ваніе дѣлается еще замѣтнѣе. самый
при перерубкѣ
«др ими толстыхъ желѣз
ныхъ гвоздеи, отъ удара остается на клинокъ составляется изъ двухъ та
нихъ очень мало или и вовсе никако кимъ образомъ выдѣланныхъ полосъ,
го поврежденія. Настоящіе восточные при чемъ съ обуха прикладывается
клинки отличаются не только пріят къ нимъ напередъ еще узкая полоса
нымъ своимъ запахомъ, но и серебри хорошаго желѣза. Иногда кузнецы,
стымъ, нѣсколько изъ синя отливаю выдѣлывающіе эти клинки, берутъ
щимся цвѣтомъ, и волнистымъ, кри для лезвея вуцъ, для обуха желѣзо, а
сталловиднымъ образованіемъ всей мас для боковъ Дамаскскую сталъ, или вы
сы, которой струистый блескъ возвы дѣлываютъ клинки изъ стальной по
шается еще посредствомъ вытравли лосы, на которую съ обѣихъ сторонъ
ванія селитренною или уксусною ки накладываютъ жестъ, чтобы чрезъ то
слотою. Этого рода клинки, которые доставить ей большую тягучесть и
у Азіатцевъ и теперь еще въ употре крѣпость.
бленіи, бываютъ обыкновенно не слиш
Какъ скоро совершены надъ клин
комъ длинны и въ концѣ всегда нѣ комъ всѣ эти дѣйствія, то Азіатскіе
сколько шире, чѣмъ у рукоятки. Сталь,
изъ которой они изготовляются, при
возятъ въ Дамаскъ изъ верхняго Де
кана, подъ названіемъ Сонлоде-гинда,

оружейные
цо мастера наводятъ на него
волнистыи глянецъ, или кристаллю
видную полировку, Джeioгеръ (Со
harе), извѣстную у насъ подъ назва

вѣлятыхъ кускахъ, а по другимъ, она ніемъ дамаскировки, это дѣлается по
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средствомъ раствореннаго въ чистой Франціи, профессора кривелли въ ми
водѣ сѣрнокислаго состава, именуема ланѣ, а равно и упомянутыхъ уже
го цагъ, который, по опытамъ жа пами химиковъ стодарта (8odart) и
кена, состоитъ изъ желѣза или желѣз Фарадея (Еaradaу) въ Англіи, удалось
посредствомъ различныхъ искуствен
наго купoроса (vitriol), а по сдѣлан
нымъ въ Алеппо наблюденіямъ Англій ныхъ соединеній, образовать нужную
скаго Генеральнаго Консула Беркера для этого дѣлопроизводства стальную
(Вarker), есть не что иное, какъ земля, массу и отдѣлать такіе клинки, кото
доставаемая въ Друзскихъ горахъ изъ рые имѣли одинакій видъ съ настоя
ящими восточными и мало отлича
одного минеральнаго источника, непо
далеку отъ Тацира. химикъ Берюэль лись отъ нихъ, даже въ главнѣйшихъ
(Вaruel) полагаетъ напротивъ, что этотъ ихъ достоинствахъ. Слава этого усовер
составъ происходитъ отъ естествен шенствованія наиболѣе принадлежитъ
наго разложенія квасцоваго шифера Кривеллію, Стодарту и Фарадею; но
и сѣрнаго колчедана, отъ коего обра послѣдніе два не удовольствовались
зуется смѣсь сѣрнокислой глинистой тѣмъ, что сдѣлали первое открытіе:
земли и сѣрнокислаго желѣза. Чтоже они съ ревностію продолжали зани
касается до производства самой дамас маться этимъ предметомъ и въ 1вво
кировки, то это
12 нынѣ извѣстно всѣмъ году произвели чрезъ соединенія ста
ли съ серебромъ, платиною или ири
нашимъ оруженнымъ мастерамъ.
по словамъ Беркера, на востокѣ из діемъ, такую превосходную стальную
вѣстно 10 различныхъ сортовъ клин массу, что поверхность ея, по отпо
ковъ, которые, по достоинству свое лированіи оказывалась чрезвычайной
му, слѣдуютъ въ такомъ порядкѣ: 1) красоты. "Во Франціи, подъ руковод
Кермани Дабанъ, за Лагори кара хо ствомъ Деграна гюржей (Degrand Gur
расанъ; 3) Лагори нейрисъ; 4) диши geу), были изготовлены изъ соедине
Дабанъ; 6) Эркекъ Дабанъ; 6) элифъ нія стали съ иридіемъ превосходные
Стамбулъ; 7) Эски шамъ; в) Ваяцъ клинки, которые въ Европѣ и даже
Хорасанъ; 9) Сари Гинди; 10) каумъ въ Азіи покупаются во множествѣ и
Гинди.
весьма уважаются. Клинки, отдѣланные
Сверхъ того Беркеръ замѣтилъ, что
встрѣчаются и такія сабли, которыя,
подобно Персидскому огнестрѣльному
оружію, только сверху наведены осо
беннымъ родомъ волнообразной ста
ли, и что искуство выплавлять ме
таллъ или вуцъ, изъ котораго изго
товляются персидскіе клинки, равно
какъ и искуство обработывать его
надлежащимъ образомъ, совершенно
должны быть потеряны. въ Европѣ
дѣлали многократные опыты и не ща
дили никакихъ трудовъ, чтобы дойти
до подражанія Дамаскскимъ клинкамъ;
наконецъ, послѣ неутомимыхъ наблю

изъ стали, соединенной съ хроміемъ,
получаютъ при дамаскировкѣ необык
новенно красивыя жилки и блестя
щую, сребровидную бѣлизну. въ 1вза
году, Бреану (Вream) во франція и
Подполковнику Фишеру въ швейца
ріи, которые оба весьма долго зани
мались составленіемъ стали, посчаст
ливилось также произвесть настоя
щуюДамаскскую сталь. А также и въ
Златоустѣ на Уралѣ, въ 1826 году, вы
кованы были хорошіе дамаскирован
IIIII.ыше К„ЛИНГИ.
Кромѣ этихъ искуственныхъ соеди
неній выдѣлывались еще въ Англіи,

деній и изслѣдованій, клуэ (Сloue) во Франціи и Австріи, для опыта, клинки
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изъ натуральныхъ метеорныхъ желѣз-1чается въ покрытіи совершенно вы
няковъ, и они выходили точно такой, полированнаго ствола слоемъ " воску,
же доброты и точно съ такою же на которомъ проводятъ рѣзцомъ раз
волнообразною поверхностію, какъ на
ныя черты и фигуры, и потомъ уг
стоящіе восточные.
лубляютъ оныя на стволѣ вытравля
” изобрѣтеніе
дамаскированныхъ ру ваніемъ крѣпкою водкою. ли. Ав. в.
«др
Жемныхъ СтиводовЪ Относится къ ино
ДАМПЕТТА, по Арабски Дамѣятъ;
вѣйшему времени, приготовленіе о
городъ въ нижнемъ кгиптѣ, на пра
ныхъ бываетъ почти такое же, но съ вомъ берегу восточнаго рукава нила,
тою разницею, что они составляют съ 30.000 жителей, производящихъ до
ся изъ хорошихъ, мягкихъ, тягучихъ, вольно значительную торговлю. ста
желѣзныхъ и стальныхъ прутьевъ, ко рый Дамѣятъ (Тhamiates) находился въ
торые, бывъ раскалены до красна, шести верстахъ далѣе къ сѣверу, близъ
скручиваются на подобіе веревки и моря, которое отступило отъ преж
потомъ, извѣстнымъ образомъ, выко нихъ береговъ своихъ. Аравитяне, вла
вываются на стержнѣ въ трубку, вы дѣя Египтомъ, оградили Дамiету крѣп
сверливаются и снаружи тщательно Кими стѣнами и сдѣлали изъ нее са
отполировываются. Отъ надлежащей
снаровки при свариваніи зависитъ вся
красота дамаскировки. какъ скоро это
произведено съ стволами, то дамаски
ровку дѣлаютъ явственнѣе посред
ствомъ вытравливанія, составомъ изъ
уксуса, купороса и гнилыхъ лимоновъ,
который оставляютъ на стволахъ въ

мый торговый и богатый городъ этой
страны. сицилійскій король годжерь
однажды овладѣлъ имъ, по его обрат
но отнялъ Саладинъ. Крестоносцы не
торгли Даміетту у Сарациновъ, подъ
предводительствомъ Іерусалимскаго ко
роля Повнна Бріенскаго, но и они вскорѣ
опять его лишились. Наконецъ, въ 1545

продолженіе нѣсколькихъ часовъ, об
мываютъ ихъ водою и хорошенько
обтираютъ ихъ мелкою пемзою или
наждакомъ.
Такъ называемые ленточные ство

Даміетта была занята Людовикомъ их,
но и онъ былъ разбитъ на голову при
Манзурѣ и городъ второй разъ пере
данъ Сарацинамъ. Египетскіе султа
ны, для предупрежденія дальнѣйшихъ
лы (саnons à ruhan), которые преиму нападеній съ этой стороны, затопи
щественно вывозятся изъ Испаніи и ли въ восточномъ устьѣ Нила мно
Франціи, производятся также чрезъ жество большихъ барокъ, наполнен
подобное скручиваніе и свариваніе по ныхъ каменьями, разрушили городъ
люсъ, выкованныхъ изъ старыхъ гвоз до основанія и перевели жителей далѣе
дей, подковъ, косъ, и проч. въ Бом во внутренность края.
осада Далайemme es 1418-419 че
баѣ для сего употребляются старые
желѣзные обручи, привозимые туда дахъ. Послѣ неудачнаго осьмаго похо
изъ Англіи съ товарами, но напередъ да, Крестоносцы получили подкрѣпле
эти обручи должны имѣть сильную ніе изъ португалліи и множество ко
окись. Выдѣланные такимъ образомъ раблей изъ Кельна, Тріера и Бремена.
стволы очень уважаются въ Индіи по Это подало имъ мысль сдѣлать напа
особенной красотѣ ихъ дамаскировки, денія на самый Египетъ. Въ Маѣ 1в1в
года, сильный флотъ вышелъ изъ Ако
а также и по добротѣ ихѣ.
Самый простой, дурной и наименѣе на; на немъ находилось многочислен
прочный способъ дамаскировки заклю

ное, превосходно устроенное войско,
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подъ предводительствомъ Іерусалим
скаго Короля, Іоанна Бріенскаго и
Герцога Леопольда Австрійскаго. Спу
стя нѣсколько дней, армія была вы
сажена близъ устья Нила, прогнала
сопротивлявшіяся десанту легкія Еги
петскія войска и расположилась въ
укрѣпленномъ лагерѣ на лѣвомъ бе
регу рѣки. Но прежде нежели присту
пить къ осадѣ Даміетты, должно бы
ло овладѣть башнею, построенною на
островѣ Нила, которая обороняла пе
реправу и отъ которой протянута бы
ла до города цѣпь, преграждавшая
плаваніе по рѣкѣ. Герцогъ Леопольдъ
и, рыцари ордена Св. Іоанна Геруса
лимскаго аттаковали башню на двухъ
судахъ, съ подъемными мостами; Го
ландцы и Фризы ша кораблѣ, на
мачтѣ коего была устроена плат
«орма съ перилами, для помѣще
нія стрѣлковъ. Но гарнизонъ защи
щался мужествецно, убилъ большую
часть приступающихъ и зажегъ, по
средствомъ Греческаго огня, подъем
ные мосты и платформу. Голландцы
не теряли бодрости; они сцѣпили два
большія плоскія судна, построили ме
жду четырмя мачтами ихъ родъ де
ревянной цитадели и снова пристали
къ башнѣ. Послѣ продолжительнаго
кровопролитнаго боя, удалось двумъ
молодымъ воинамъ, одареннымъ нео
быкновенною силою, вскочить на стѣ
ну, утвердиться на ней и, при помо
- щи подоспѣвшихъ товарищей, про
гнать защитниковъ внутрьбашни, гдѣ
они частью погибли, бросаясь изъ ам
бразуръ въ рѣку, частію были взяты
въ плѣнъ (24 Августа). Между тѣмъ
прибылъ папскій Легатъ Пелагій съ
значительнымъ подкрѣпленіемъ Ита
ліанскихъ войскъ и Крестоносцы отра
зили нѣсколько нападеній Сарацинъ на
ихъ станъ; но сами понесли значи
тельный уронъ отъ несноснаго зноя,
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наводненія лагеря Ниломъ и отъ Гре
ческаго огня, лишившаго ихъ пяти
галеръ. При томъ распространились
въ христіанской арміи несогласіе и
раздоры, порожденные необузданнымъ
честолюбіемъ Легата. Это однако же
не помѣшало Голландцамъ и Фризамъ
овладѣть корабельнымъ мостомъ Са
рациновъ, который съ торжествомъ
былъ спущенъ къ лѣвому берегу. Не
настная погода и тройной рядъ не
пріятельскихъ укрѣпленій препятство
вали предпринять переправу чрезъ са
мый Нилъ; но когда Султанъ Камелъ, въ
слѣдствіе возникшаго въ Каирахъ воз
мущенія, оставилъ армію съ большею
частію войска, Крестоносцы перешли
рѣку безъ сопротивленія и обложили
Даміетту также съ сухаго пути. Спу
стя нѣсколько недѣль, Султанъ воз
вратился съ свѣжими силами и, полу
чивъ подкрѣпленія изъ Сиріи, сталъ
блокировать самыхъ осаждающихъ,
между тѣмъ какъ гарнизонъ безпокои
валъ ихъ частыми, не рѣдко удачны
ми вылазками. Крестоносцы, утомлен
ные продолжительностію осады и бѣд
ствіями всякаго рода стали толпами воз
вращаться въ Европу; дружины воен
номонашескихъ орденовъ, почитавшія
ся лучшими войсками Христіанской
арміи, почти всѣ были истреблены;
натискъ сарациновъ ежедневно увели
чивался. вдругъ получено было извѣ
стіе, что императоръ Фридрихъ П
идетъ на помощь Осаждающихъ съ
многочисленнымъ войскомъ. Кресто
носцы ободрились новымъ мужес
твомъ, отвергли выгодныя для нихъ
мирныя предложенія Султана и пред-,
принявъ общую, отважную эскаладу,
наконецъ овладѣли Даміеттою, не смо
тря на защищавшую ее тройную огра
ду стѣнъ и зв башень (6 ноября
1219). Изъ бывшихъ въ городѣ при на
чатіи осады 10.000 ж. и гарнизона, ос
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тались въ живыхъ только 3000; ос
тальные частію погибли отъ язвъ, ча
стію пали отъ меча побѣдителей, ко
торые обогатились несмѣтною добы

для

позволили врагамъ опомниться и со
брать свѣжія силы. Слѣдствіемъ сего
было совершенное разбитіе крестоно
сцевъ подъ Мансурою и плѣненіе ихъ и
самого короля при Фарескурѣ (см.
Мансургу. Б. Л. л. з.
ДАмшв: или двмпингъ (товары,
Villіаm), славный Англійскій морепла
ватель хути столѣтія; онъ родился
въ 1652 году въ Сомерсетскомъ граф
ствѣ и, съ 1678 по 1601 годъ, совер
шилъ три путешествія вокругъ свѣ
та. Соединенно съ Флибустьерами, ра
зорялъ Испанскія владѣнія въ Амери
кѣ, чѣмъ составилъ себѣ значительное
богатство. Послѣднее его путешествіе
было въ Великій Океанъ, съ 1тов по

чею, но крестоносцы не долго на
слаждались новымъ своимъ пріобрѣ
теніемъ. Султанъ Камелъ, пользуясь
раздорами, возникшими между ними
за обладаніе городомъ, возобновилъ
брань, разбилъ Христіанскую армію
при Мансурѣ и принудилъ ее заклю
чить капитуляцію, въ силу коей Да
міетта возвращена была Сарацинамъ.
Взятіе Далайeтты людoвиколи Лх
(Святылъ), королемъ Французскими
(1249). Людовикъ святой, собравъ на
островѣ кипрѣ сильное сухопутное
войско и флотъ, переплылъ, въ концѣ 1711 годъ; вѣроятно онъ тогда и у
Мая 1249 года, въ Египетъ и 4-го Ію меръ. Собраніе его путешествій кру
ня явился предъ восточнымъ устьемъ гомъ свѣта издано въ Лондонѣ, въ 1699
Нила. Тамъ ожидалъ его Эмиръ Факръ и 1709 годахъ, въ 3 томахъ іn 89. Это
Эддинъ, съ отборною вгипетскою кон собраніе переведено на Французскій
ницею. Ея сила и стройность изу
языкъ и издано въ Амстердамѣ, въ
мили крестоносцевъ и многіе стали 1701 и 1712 годахъ и въ Руанѣ, въ 1тв
совѣтовать, отложитъ высадку до при году въ 5 томахъ іn 129. Послѣднее
бытія Графа пуатье съ резервами; но Амстердамское изданіе считается луч
Людовикъ рѣшился приступить къ шимъ. во время своихъ путешествій,
- ней немедленно. Французскіе рыцари дампиръ сдѣлалъ весьма много наблю
сѣли въ лодки, а по приближеніи деній и замѣчаній, полезныхъ для мо
къ берегу, выпрыгнули въ море, и сом
кнувъ свои ряды, устремились на не
пріятеля, имѣя въ головѣ самого ко
роля, съ орифламмою (Государствен
нымъ знаменемъ). Конница Факръ-Эд
дина обратилась въ бѣгство; за нею
послѣдовалъ гарнизонъ Даміетты, въ
которую Французы вступили безъ со
противленія. они нашли въ ней огром
пыя склады оружія и всякаго рода
военныхъ и съѣстныхъ запасовъ, но

реплаванія и географіи. А. Л. 3.
длмпвгъ (гопріете, легуста
ленрихъ марія Ресойде. «ранцузскій
Генералъ, происходилъ отъ знамени
той на военномъ поприщѣ фамиліи и
родился въ парижѣ, 19-го Августа
1756-го года. въ самомъ еще нѣж

номъ возрастѣ, одушевленный стра
стію къ военному званію, вступилъ
онъ въ военную службу з но то
гдашнее мирное положеніе его оте
также не умѣли воспользоваться побѣ чества не представляло ему случая
дою. вмѣсто того, чтобы преслѣдовать отличиться. Тщетно искалъ онъ умѣ
непріятеля, пораженнаго паническимъ ста во Французскихъ войскахъ въ сѣ
страхомъ, они стали ожидать прибытія верной Америкѣ, послѣ того въ вой
графапуатье пропустили благопріят скахъ, находившихся въ Испаніи и
ное для нихъ времямаловодія въ Нилѣ и осаждавшихъ Гибралтаръ, и наконецъ
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уѣхалъ туда тайно, но уже въ вар
селлонѣ, по требованію своего двора,
былъ задержанъ и отправленъ обрат
но къ своему Французскому гвардей
скому полку. Склонность къ необы
кновеннымъ приключеніямъ побуди
ла его въ 1768 г. подняться на Мон
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ніяхъ своихъ по сему случаю сдѣлалъ
онъ много ошибокъ: слишкомъ раздѣ
лилъ свои войска и не назначилъ для

нихъ сборныхъ пунктовъ, такъ что 1
Марта долженъ былъ оставить р. Реръ,
предавъ многіе отряды на произволъ
судьбы. При Лувенѣ присоединился
гольфіеровомъ воздушномъ шарѣ, вмѣ онъ къ дюмурье, участвовалъ въ би
стѣ съ Герцогомъ Орлеанскимъ, что твахъ при Тирлемонѣ, а въ сраженіи
онъ вскорѣ потомъ повторилъ въ ліо при Неервинденѣ, командуя центромъ
нѣ. Но какъ онъ отлучился туда безъ Французской арміи, отступленіемъ
позволенія, то по возвращеніи своемъ лѣваго Французскаго крыла, прину
и былъ посаженъ подъ арестъ. это жденъ былъ оставить поле сраже
побудило его выйти въ отставку и нія. Усердіе, оказанное Дампіеромъ
предпринять путешествіе въ Англію. при покушеніи Дюмурье низпровер
Прослуживъ потомъ нѣсколько лѣтъ гнуть тогдашнее Французское прави
въ Партрскомъ полку и въ егеряхъ тельство, въ пользу сего послѣдняго,
Нормандіи, онъ удалился наконецъ со
доставило ему начальство надъ Сѣвер
вершенно въ свои богатыя помѣстья пою арміею,—должность исполненную
отвѣтственности. Армія была лишена
гдѣ, жилъ независимо, пока револю
ція не вывела его изъ покоя. Еще бодрости, состояла только изъ 30000
чел. и имѣла противъ себя превос
въ началѣ ея обнаруживалъ онъ ли
беральный образъ мыслей и въ 179о ходнаго въ силахъ и побѣдоноснаго
г. сдѣланъ былъ Президентомъ Депар непріятеля. не смотря на то, ком
тамента Оби; но эта должность ему миссары національнаго собранія за
не нравилась. Онъ опять вступилъ на ставили генерала дампіера дѣйство
военное поприще, и былъ опредѣ вать наступательно. Два раза неуда
ленъ, въ 1791 г., Адъютантомъ къ Мар вались операціи, предпринятыя имъ
шалу Рошамбо, а скоро потомъ пол противъ своей воли и убѣжденія, и
ковникомъ 5-го драгунскаго полка, съ при второмъ нападеніи въ Виконь
которымъ участвовалъ въ кампаніи скомъ лѣсу, дампіеръ былъ убитъ я
1792 г. Со своимъ полкомъ и 4.000 чел., дромъ. вообще говорили, что только
пѣхоты посланъ онъ былъ въ шам смерть на полѣ сраженія избавила его
пашію на помощь дюмурье и при отъ гильотины, и хотя онъ пріобрѣлъ
былъ къ самому сраженію при валь честь пантеона „ однакожъ спустя
ми; вскорѣ за тѣмъ онъ получилъ нѣсколько мѣсяцовъ Депутатъ Кутонъ
командованіе дивизіею. храбрости дам публично объявилъ, что недоставало
ппера приписываютъ часть счастли только нѣсколькихъ дней и Дампіера
выхъ результатовъ жемашпскаго сра признали бы измѣнникомъ своему о
женія, и вообще онъ съ отличіемъ течеству.—Дампіеръ имѣлъ нѣсколь
сражался во всѣхъ случаяхъ, преиму ко грубое тѣлосложеніе, строгую на
дцественно же на высотахъ Люттиха. ружность, но притомъ много живости
въ Февралѣ 1798 г. Дампіеру дано бы и рѣдкое мужество. Онъ былъ пре
ло порученіе, прикрывать осаду мас восходный второстепенный генералъ,
трихта и съ 1510оо чел. дать отпоръ но не главнокомандующій арміею. —
волооо-му непріятелю. въ распоряже Считаютъ его авторомъ слѣдующихъ
345
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сочиненій о содержаніи арміи: 1) Let 5оо всадниковъ своего кирасирскаго
tres d’un ancien munitionnaire des vivres; полка, подъ начальствомъ Полковника
и 2) Мémoires sur unе question relativе
аuх vivrcs. А. В. З.

дАмниввъ (рапріете, графъ лен
рихѣ Дювалѣ), имперскій Фельдмар
шалъ. — Съ молодыхъ лѣтъ бывъ уже
солдатомъ, Дампіеръ пріобрѣлъ славу
только тогда, когда подъ начальствомъ
Васты (см. это имя), оказалъ полез
нѣйшія услуги при потушеніи без
покойствъ въ Трансильваніи, за что
онъ, вмѣстѣ съ Людовикомъ Рагоцци,
назначенъ былъ Комендантомъ въ Лип
пу. Въ 1604 г. Дампіеръ совершенно
разбилъ вторгнувшагося въ Трансиль
ванію Бетлемъ-табора, такъ что сей по
слѣдній могъ спасти себя только вплавь
чрезъ р. Темешъ; однакожъ Дамперъ
долженъ былъ отступить потомъ предъ
превосходными силами Стефана Боц
кая. Въ 1705 г. когда при оборонѣ Гра
на, комендантъ сей крѣпости, Графъ
Эттингенъ, былъ убитъ, Дампіеръ при
нялъ начальство, но рѣшимость его
не превозмогла надъ малодушнымъ и
возмутившимся гарнизономъ, который
его самого связалъ и предалъ во
власть Турокъ, вмѣстѣ съ городомъ.
Въ Венеціанскую войну 1616 и 1617 г.
Дампіеръ служилъ Эрцгерцогамъ Ав
стрійскимъ изъ дома стирійскаго, а въ
1618 г. при открытія безпокойствъ
въ Богеміи, императоръ матѳій по
слалъ его туда. Здѣсь, при осадахъ
Будвейса, Нейгауза и ломмица онъ
не былъ счастливъ. Когда же Бюкуа
(см. это имя) прибылъ изъ Нидерлан
довъ, Дампіеръ съ отдѣльнымъ кор
пусомъ отправился въ Моравію, гдѣ
взялъ крѣпкій замокъ поссевицъ, но
отъ Никкольсбурга долженъ былъ съ
урономъ отступить къ Австрійскимъ
границамъ. Тутъ оказалъ онъ чрезвы
чайную пользу тѣмъ, что отправилъ

сентъ-Илера, въ Вѣну, гдѣ неожидан
ное появленіе ихъ подавило мятежъ
замышляемый Барономъ «онъ Чер
небелемъ съ недовольными Австрій
скими чинами, при коемъ самъ Им
ператоръ лично былъ въ опасности,
въ 1619 г. дампіеръ при Тейнѣ удер
живалъ графа Мансфельда и потомъ
помогъ влюкуа разбить его. Въ 1699
г. выступилъ онъ вновь противъ Бет
лемъ-Гобора, обезпокоивавшаго верх
нюю и нижнюю Венгрію. При напа
деніи на пресбургъ, дампіеръ со шпа
гою въ рукахъ побуждалъ своихъ сол
датъ разломать крѣпостныя ворота, и
пріобрѣлъ при этомъ случаѣ славную
смерть на полѣ брани. (Вами шѣ ем
ractergige beribntat étorreiфitéet Вeliberren).
.
А. В. З.
ДАНДОЛ0, Энрико, Дожъ Венеці
анскій, носившій сверхъ того титулъ
герцога Далмаціи и Кроаціи, и пове
лителя Романіи, (quartаe раrtis et dimi
diae touius Пrmреrii Коmani, Dominatoris
Онъ родился въ 11ов году и въ тече
ніе своей жизни оказалъ дѣятельное
участіе, ко благу своего Государства,
во многихъ дипломатическихъ сноше
ніяхъ.
1-го Января 1192 года онъ
былъ избранъ въ Дожи, на 84-мъ го
ду отъ роду, и не смотря на такую
глубокую старость, душевная его си
ла, мужество и правдивость, явили
его однимъ изъ возвышеннѣйшихъ лю
дей того вѣка. Ревнуя ознаменовать
свое правленіе достославными пред
пріятіями, онъ заботился и о томъ
чтобы слава его основывалась на сла
вѣ и выгодахъ его отечества. Дѣя
тельность его въ споспѣшествованіи
внутреннему благосостоянію государ
ства, ознаменовалась заключеніемъ со
юза съ вероною (которую онъ же
примирилъ и съ падуею), изданіемъ
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многихъ полезныхъ законовъ, учре-I на преклонность лѣтъ, вызвался пред
жденіемъ новыхъ монетъ (grossiVenе водительствовать Венеціанскою эска
ziani или Мatароni) и т. п.; не менѣе дрою. все собраніе приведено было
пекся онъ и о поддержаніи чести и въ восторгъ такою геройскою рѣши
силы во внѣшнихъ сношеніяхъ Ве мостію: все было исполнено по же
неціи. Онъ возобновилъ войну съ ца
рою (2arа, ядера) и поставилъ тамъ
правителемъ Венеціанскаго графа, а
по окончаніи дѣсятилѣтняго переми
рія съ Пизою, послалъ противъ вла
дѣній сего города 10 галеръ и 6 дру
гихъ судовъ, которые покорили от
казавшуюся отъ повиновенія Полу
(1194), пашали при Модонѣ на 6-ть
Пизанскихъ купеческихъ судовъ и взя
ли два изъ нихъ, съ 400-ми человѣкъ
(1195). Пизане, раздраженные этою по
терею и ободряемые содѣйствіемъ
Брундузійцевъ, стали препятствовать
плаванію венеціанъ по Адріатическо
му морю; но какъ скоро приблизилась
сильная венеціанская эскадра, они раз
сѣялись и предоставили Брундузій
мщенію непріятеля. послѣ долгихъ
переговоровъ съ константинополемъ,
дандоло сильными угрозами вынудилъ
у императора Алексія обѣщаніе, воз
вратитъ венеціанамъ хризополь и сдѣ
лать имъ обѣщанное предшественни
комъ его псаакомъ вознагражденіе у
бытковъ. Между тѣмъ, на западѣ былъ
предпринятъ вторичный походъ для
освобожденія перусалима, и послы
французскаго графа Балдуина Фландр
скаго, лудвигъ Блуаскій (de Вlois)
и теобальдъ труаскій (de Тrоуes) при
были въ венецію, чтобы склонить ее
къ участію въ общемъ предпріятіи и
заключить договоръ на счетъ средствъ
для перевоза Крестоносцевъ въ Свя
тую землю. въ собранномъ по сему
случаю совѣтѣ, Дандоло съ жаромъ
юноши говорилъ въ пользу этого
предпріятія, изчислялъ выгоды, ка
кія могли отъ онаго произойти для
венеціи и наконецъ самъ, не смотря

ланію Дандоло. Договоръ съ Кресто
носцами заключенъ, а правитъ дѣла
ми въ отсутствіе дожа предназначе
но было брату его, Раинѣ. прибытіе
Греческаго принца Алексія измѣнило
предначертанія. положено было сверг
нуть вѣроломнаго Алексія ш съ не
законно пріобрѣтеннаго имъ престо
ла. А какъ и это предпріятіе было
отложено, потому что Французы не
могли выполнить принятыхъ по до
говору съ венеціею обязательствъ, то
Дандоло предложилъ имъ вспомоще
ствовать венеціанамъ при покореніи
цары, которая, полагаясь на покро
вительство венгріи, отказалась отъ
повиновенія. Предложеніе было при
нято и въ октябрѣ 1воз года, кре
стоносныя войска, въ полномъ сво
емъ составѣ и съ флотомъ, состояв
шимъ изъ 300 судовъ, поднялись про
тивъ цары. Дандоло усмирилъ Тер
геестинцевъ и муглезинцевъ, форси
ровалъ входъ въ гаванъ цары и чрезъ
пять дней принудилъ жителей поко
риться (15 ноября 1воз года).
крестоносцы перезимовали въ ца
рѣ, а въ Апрѣлѣ мѣсяцѣ слѣдующаго
1203 года, Дандоло вмѣстѣ съ ними
отправился для завоеванія столицы
Востока. 1цѣпи замыкавшія гавань Кон
стантинопольскую были разорваны и
«лотъ венеціанскій взошелъ въ оную.
при штурмѣ башень, защищавшихъ
городъ, дандоло собственнымъ при
мѣромъ и словами ободрялъ своихъ
сподвижниковъ и первый вышелъ на
берегъ. Его же благоразумію и муже
ству обязаны были Крестоносцы боль
шею частію своихъ успѣховъ и своею
безопасностію-ибо Венеціанами уни
4
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чтожены покушенія Грековъ зажечь
латинскіе корабли, — наконецъ и взя
тіемъ константинополя (12 Апрѣля
1во4). при избраніи новаго Импера
тора, большинство голосовъ оказалось
въ пользу героя дандоло, который
по общему приговору, болѣе всѣхъ
заслужилъ это достоинство своею хра
бростію; но старецъ, не находя въ
себѣ столько силъ, чтобы поднять

зуміемъ, что церковь причла его къ
лику Святыхъ.
ДАНІИЛЪ Романовичъ, сынъ Рома

чиненіе Виллегардуэна (Villehardouin)
и Дюканжа (Ducange) доставляютъ мно
гія свѣденія о дѣяніяхъ Венеціанска

далъ этому новому Королевству имя
Дане-Марка (рубежи Дана),
Древнѣйшими обитателями полуос
трсваВотландіи и Шлезвига были ким
вры (Киммеріяне), народъ Скандинав
скій, который будто бы отсюда пред
принялъ (113 л. до Р. Х.) извѣстный
свой походъ въ Галлію и южную гер
манію (см. Кимвры). Одинъ, вождь
Готовъ, пришедшій съ юговостока, по
корилъ полуостровъ и ввелъ на немъ
новую религію. Отъ его сына, скiала,
родъ первыхъ Датскихъ Королей, по
лучилъ имя Скіолдунговъ или Скіолдин
геровъ. Но власть этихъ владѣльцевъ
была весьма ограничена, ибо Датчане,
раздѣленные на равнѣ съ другими нор
маннами, на множество мелкихъ вла

на Мстиславича Галицкаго, родился
въ 1901 году, а въ 1вов, по смерти от
ца, былъ провозглашенъ Княземъ Га
лицкимъ. Достопамятное его царство
ваніе изложено въ статьѣ Галицкое

Княжество и королевство.
ДАНІЯ систорія). по преданіямъ
бремя управленія такимъ огромнымъ Скандинавскихъ сагъ, Данія получила
государствомъ, и притомъ почти уже свое названіе отъ Дана, Мюкилатти
лишившійся зрѣнія, умѣлъ отклонить (Шедраго), владѣльца Летры, на ос
ся отъ этого почетнаго предложенія и тровѣ Зеландіи, который въ концѣ ш
столѣтія подчинилъ себѣ Нотовъ и Ан
удовольствовался титуломъ: Власти
теля Лолчаніи. Дандоло умеръ 1-го гловъ, жителей ютландіи и шлезви
1юня 1205 года и погребенъ въ церкви га, побѣдилъ Саксовъ, владѣвшихъ
Св. Софіи въ Константинополѣ. — Со Гольштейномъ и страною Бременъ, и

го героя подробное же изображеніе
его правленія сохранилъ одинъ изъ его
потомковъ, Андрей Дандоло, и, в. в.
ДАНІИЛъ Александровичъ, Князь
Московскій, сынъ Александра Невска
го, много способствовалъ усиленію и
возвеличенію Москвы. Онъ родился
въ 1261 году, а въ 1295, сталъ искать
независимости отъ Великаго Князя Ан
дрея Александровича, и въ слѣдствіе
того былъ призванъ во Владиміръ, на
судъ Князей. Послѣ нѣсколькихъ по
кушеній противиться, онъ примирился
съ Великимъ Княземъ; но въ 1800 году
воевалъ съ Княземъ Рязанскимъ, и въ

дѣній, ревностно защищали свою не
зависимость и личную свободу, вели
безпрерывныя междуусобныя войны,
а въ отношеніи къ чужимъ странамъ,
переславскій отказалъ Даніилу свою занимаясь преимущественно морскимъ
область и это важное пріобрѣтеніе у
разбоемъ, распространяли далеко свои
твердило независимость Московскаго набѣги и завоеванія (см. Норманны?
Княжества. Даніилъ скончался въ 1803 первымъ Датскимъ Монархомъ, о ко
году. Онъ столько славился своею до
торомъ можно говорить опредѣлитель
бротою, справедливостью и благора но, былъ Гормъ, прозванный ста
сраженіи, въ которомъ побѣдилъ его,
убилъ нѣсколькихъ Татаръ, что въ
тогдашнее время показалось смѣлостію
необыкновенною. Въ 1800 году, Іоаннъ

ДАВ

«- 497 —-

ть тѣ воды стычетъ, отъ
покорилъ своей власти котландію и
прочія датскія владѣнія (во л. по Р.
х.). сынъ его, Гарольдъ уп., Синій
зубъ, ввелъ христіанство (около 822
года), которое однако же распростра
нялось весьма медленно между полуди
кими его подданными. Генрихъ 1Пти
целовъ, для огражденія Германіи отъ
безконечныхъ нашествій и грабежей,
учредилъ въ гольштейнѣ особое марк
графство (эзі), а оттонъ 1, побѣдонос
но прошедъ всю Данію, принудилъ
Короля ея, Гаральда ГVП1, признать
себя вассаломъ имперіи (948). Его пре
емникъ, Свенъ, снова началъ безпокоить
сѣверную Германію и покорилъ часть
норвегіи и Англіи, гдѣ и скончался
(tому). Его сынъ, Кнутъ или Канутъ В.
(см. это), овладѣлъ всею Англіею и ча
стіею шотландіи, а въ 1030 и осталь
ною норвегіею. Ему то Данія обяза
на своимъ величіемъ, законнымъ вну
треннимъ устройствомъ и окончатель
нымъ утвержденіемъ Христіанства.
сынъ его, Канутъ П1 или Гардекнутъ,
(съ которымъ пресѣкся мужескій родъ
скіолдунговъ), и преемникъ его, Маг
нусъ, король норвежскій, не бы
ли одарены такими способностями.
Англія свергнула иго ихъ въ 1084
году, а Норвегія два года спустя,
новая династія, изъ женской линіи
Кашутовыхъ потомковъ, воцарилась
въ 1047 году, въ лицѣ Свeна Магнуса
Эстритсона, и царствовала за четы
реста лѣтъ; но «еодальная система,
введенная Свeномъ и Канутомъ, унич
тожила власть Королей, подчинила ихъ
зависимости отъ прелатовъ и вель
можъ, разорила земледѣліе и предала
торговлю въ руки Ганзейскихъ го
родовъ. собраніе, названное Напdiаest
miuger, принудило королей признавать
государственные чины своими изби
рателями и состоять подъ надзоромъ
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особаго совѣта. Король Свeнъ осуж
денъ былъ духовенствомъ на публич
ное покаяніе; Канутъ 1V, Святой, по
гибъ (1089) въ народномъ возстаніи;
Эрикъ 111, въ Крестовомъ походѣ (1106),
канутъ ту и Эрикъ 11: пали отъ рукъ
убійцъ. наконецъ взошелъ на престолъ
вольдемаръ п, великій (1157). онъ у
твердилъ внутренній порядокъ и рас
пространилъ свои завоеванія по бе
регамъ Балтики. Его сынъ, Канутъ тут
и правнукъ вольдемаръ п (1воз–1в42),
пріобрѣли гольштинію, мекленбур
гію, померанію, пруссію, Курляндію,
Лифляндію и Эстляндію; но эти за
воеванія снова были утрачены ихъ
слабыми и враждебными между собою
преемниками. Мужеское поколѣніе Ма
гнуса свeна пресѣклось вольдемаромъ
1п (1875). дочь его, маргарита, про
званная сѣверною селищралидою, по
смерти малолѣтняго ея сына, Олафа
1V", сдѣлалась Королевою Даніи. По
супружеству она присоединила къ ней
Норвегію, покорила швецію, и Каль
марскимъ союзомъ (1897) соединила
эти три Королевства подъ одинъ ски
петръ. Но шведы, послѣ продолжи
тельной борьбы, отложились отъ со
юза. Этотъ переворотъ потрясъ бла
госостояніе датской Манархіи, кото
рая въ то же самое время безпрерыв
но терзаема была раздорами между
Государемъ и вельможами, между вель
можами и духовенствомъ и войнами
съ Ганзейскими городами и дитмар
цами. Преемникъ Маргариты, Эрихъ
1х, герцогъ Померанскій, былъ ли
шенъ престола (1439); Христофъ П1
умеръ, не оставя наслѣдниковъ Госу
дарственные чины избрали христіа
на, графа ольденбургскаго, королемъ
даніи инорвегіи. Онъ снова присоеди
нилъ къ даніи Гольштейнъ (за исклю
ченіемъ дитмарсена) и шлезвигъ, и
основалъ копенгагенскій университетъ
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(147s). Его сынъ, Гоаннъ, раздѣлилъ
королевство наданію и Гольштинію,
но сынъ и преемникъ Гоанна на Дат
скомъ престолѣ, Христіанъ П, проз
ванный злѣглая, лишенъ былъ коро
ны, которую отдали дядѣ его, Фрид
риху. 1, герц. Гольштейнскому (1823).
въ царствованіе его и его сына хри
стіана пи, реформація была введена
въ королевство и издано уложеніе,
называемое кольдинскилѣ рецессоли».
газдробленіе большей части шлезви
га и гольштейна между братьями Ко
роля, сдѣлалось источникомъ неизчи
слимыхъ распрей, междуусобій и бѣд
ствій, которыя продолжались почти
до нашихъ временъ. Фридрихъ 11 по
корилъ дитмарсенъ (1659), утвердилъ
могущество Даніи, Ротшильдскимъ и
стеттинскимъ мирами и былъ объяв
ленъ отъ императора Максимиліана
11, владѣльцемъ Ольденбурга и Дель
менгорста. Сынъ его, храбрый Хри
стіанъ 111 (1588) распространилъ коло
ніи Датчанъ въ Остъ-Индіи и покро
вительствовалъ торговлѣ и морепла
ванію; но участіе, принятое имъ въ
тридцатилѣтней войнѣ и войны со
швеціею, навлекли на него столько
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вестъ-индскую компанію (1671), прі
обрѣлъ острова св. Ѳомы, св. Креста
и Св. 1оанна и положилъ начало Тран
квебарской колоніи; но какъ онъ, такъ
и сынъ его, Фридрихъ 11, принужде
ны были вести многія войны со шве
ціею за обладаніе Гольштейнскими
землями. Участіемъ, которое принялъ
Фридрихъ въ великой Сѣверной вой
нѣ, Данія пріобрѣла на Фридрихсбург
скомъ мирѣ (17-го) право взиманія зунд
скихъ пошлинъ и окончательное об
ладаніе шлезвигомъ. Слѣдующія пра
ленія противно и благочестиваго ху
стіана У1 и сына его, Фридриха у
(1746) были для Даніи эпохою тиши
ны и процвѣтанія. христіанъ тѣ
(1746—1808), при слабыхъ умствен
ныхъ способностяхъ, ввѣрилъ бра
ды правленія славному своему мини
стру Бернсдорфу; но Лейбъ-медикъ
струензее успѣлъ происками прибрать
ихъ въ свои руки, а по его казни, ко

ролева и наслѣдный принцъ, фридрихъ,
объявили себя правителями государ
ства. Во время войнъ, порожденныхъ
Французскою революціею, данія со
блюдала строгій нейтралитетъ, но вмѣ
стѣ съ Россіею, швеціею и пруссіею
несчастій, что онъ принужденъ былъ оспоривала у Англіи право объисканія
уступить швеціи Готландію и Эзель. комерческихъ судовъ на морѣ. данія
сынъ и наслѣдникъ его, Фридрихъ П, была права, но Англія была сильнѣе
возобновивъ борьбу со швеціею, ли
и данія испытала всѣ бѣдствія могу
шился, по копенгагенскому миру (1660), щественной соперницы: она потеря
пѣсколькихъ областей. Въ томъ же ла свои Вестъ- и Остъ-Индскія коло
году Государственные чины, разсуж ніи и павлекла на себя сильный ударъ
дая о безпрерывныхъ неудачахъ Дат въ копенгагенскомъ морскомъ сраже
скаго оружія, которыя справедливо ніи (1801—см. копенгагенъ). при слѣ
приписывали ограниченности королев дующемъ однако же договорѣ, коло
ской власти, признали Фридриха, и на ніи были ей возвращены. послѣ тиль
слѣдниковъ его самодержавными го зитскаго мира (1807) произошелъ во
сударями Даніи и на Копенгаген вый разрывъ съ Англіею, которая у
скомъ сеймѣ вручили ему на то грам потребила насиліе и несправедливость
моту (Leх regia, Аrofe Еnevolds-Ве чтобы отнять корабли у датчанъ,
gierungsacti, 1665). Фридриху наслѣдо сильный флотъ и сухопутное войско,
валъ Христіанъ ту, который основалъ подъ начальствомъ лорда кеткарта
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(Сatheart) и Адмирала гембира (Саш
bier), явились у береговъ Зеландіи, бом
бардировали столицу въ продолженіе
трехъ сутокъ (в-5 сентября 1808) и
принудили« правительство заключить
др
капитуляцію, въ силу коеи прекрас
ный датскій флотъ былъ отведенъ въ
Англію (см. Копенгагенъ). За это но
вый король, Фридрихъ 11 (18ов—
18з0), рѣшительно перешелъ на сто
рону Франціи, но лишился всѣхъ сво
ихъ колоній и острова Гельголандъ.
даже по истребленіи арміи наполео
на въ Россіи въ достопамятную войну
1в19 году, Данія осталась вѣрною сво
ему союзу съ Франціею. Тогда, въ 1812
году, шведскій Кронпринцъ (нынѣш
ній король), послѣ Лейпцигскаго сра
женія, вступилъ въ Гольштинію и
шлезвигъ. Быстрые успѣхи его ору
жія побудили Фридриха 11 подписать
кильскій миръ (14 января 1814), по
которому данія уступила швеціи Нор
вегію, и въ замѣнъ получила швед
скую померанію, переданную потомъ
пруссіи, за герцогстволауенбургское.
Англія возвратила ей колоніи, но у
держала флотъ и Гельголандъ. Въ 1815,
Данія, какъ владѣтельница Гольшти
ніи, приступила къ германскому со
юзу. 17 марта 1839 скончался Фрид
рихъ 11, и на престолъ Даніи всту
пилъ племянникъ его, нынѣшній Ко

ДАН

Герцогство шлезвигъ, или ножнуя
Ютландія; 2) изъ принадлежащихъ къ
германскому союзу герцогствъ голь
штейнъ и лауенбургъ; з) изъ Архи
-пелага Ферерскихъ острововъ и ис
ландіи; наконецъ 4) изъ колоніаль
ныхъ владѣній.
границы и пространство, данія
на твердой землѣСлоЕвропы, съ принад
лежащими къ неи островами, заклю
чается между 55 и 589, сѣверной широ
ты, и между 79 и 139 западной долготы
отъ Гринвича, и граничитъ къ сѣверу съ
1скагеръ-Ракомъ, заливомъ нѣмецкаго
моря; къ сѣверо-востоку, съ Каттега
томъ, другимъ заливомъ того же мо
Iря, который, съ зундомъ, отдѣляетъ
IДанію отъ Швеціи; къ юго-востоку,
съ Балтійскимъ моремъ; къ югу, съ
Iвольными городами Любекъ и гам
бургъ, великимъ герцогствомъ мек
лембургъ-шверинскимъ и Ганновер
скимъ Королевствомъ; къ западу, съ
нѣмецкимъ или Сѣвернымъ моремъ.
Въ этихъ границахъ заключается про
странства 1оно квадратныхъ миль и
живутъ до воооооо жителей, въ 143
городахъ и мѣстечкахъ и до 5000 се
ЛеНІЯТТЬ.

горы, мѣстоположеніе Даніи, какъ
на твердой землѣ, такъ и на остро
вахъ, представляетъ равнину, на ко
торой мѣстами поднимаются малозна
чительныя, то голыя, то заросшія
роль, христіанъ упп.
дАння (географія и статистика). лѣсомъ высоты. По срединѣ твердой
Паnemart, Пienemark, рубежъ дана или земли, или такъ называемаго Кимври
Деновъ, состоитъ изъ нѣсколькихъ ча ческаго полуострова, проходитъ хре
стей, разнствующихъ между собою бетъ песчаныхъ плоскихъ возвышен
по географическому, политическому и ностей (вumbridem), который можно по
административному положенію, а и читать продолженіемъ лаузицскихъ
менно: 1) изъ собственнаго королев горъ, онъ отдѣляетъ воды, впадающія
стваданіи, которое составляютъ дат въ Балтику, отъ водъ, стремящихся
скій Архипелахъ, или острова зeелан въ сѣверное море, и оканчивается, у
дія, Фюненъ, Лаландъ, Фалстеръ, Борн самой сѣверной точки котландіи, мы
гольмъ, и др., и сѣверная Котландія, сомъ скагeномъ. Хребетъ этотъ, поч
и къ которому причисляется также ти сплошъ покрытый степною тра
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вою (рriberaut) и кустарникомъ, дости
гаетъ въ горѣ Гиммельбергъ высоты
1ооо ф. надъ уровнемъ моря. Другіе
подобные хребты возвышаются на
островахъ «люненѣ, зееландіи, Борн
гольмѣ, и др. Берегъ на островахъ
частію крутъ и утесистъ, частію пло
скій и песчаный; на твердой землѣ
западный берегъ отъ мыса Скагена до
г. Гойера, противъ острова Силта,
сплошъ покрытъ песками: отъ Гойе
радо устья эльбы простираются пло
доносныя поля (Ваrftoldinber), защищае
мыя насыпями и дюнами отъ натис
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Берега эйдера до Фридрихштадта бо
лотисты, далѣе къ западу ограждены
насыпями. 4) Травe, которая, прошедъ
чрезъ Любекъ, изливается у Траве
мюнде въ Балтійское море, въ вот
ландіи только одна замѣчательная
рѣка, Гуденае, вытекающая изъ Ри
скихъ болотъ, въ области Ааргусъ „
у Рандераe она разширяется въ ви
дѣ залива и впадаетъ въ Категатъ.
Кромѣ вышеозначеннаго шлезвигъ
гольштейнскаго или Эйдерскаго ка
нала, прокопаны еще: 1) на островѣ
зеландіи, такъ называемый нестведер
скій или Данескіольдскій каналъ, для
соединенія озера Бавельсенъ съ мо
ремъ. e) въ Лауенбургѣ, каналъ стек
ницкій, соединяющій любекъ на Тро
вѣ, съ Лауенбургомъ на Эльбѣ (см.
германскій союзъ), и 3) одензескій, на
Фюненѣ, проведенный отъ города то
го же имени до моря. Данія весьма
богата озерами, которыхъ считается
до 400. Значительнѣйшія изъ нихъ

ка морскихъ водъ. къ востоку берега
большею частію возвышены и круты.
воды. Рѣки, которыя орошаютъ
материкъ даніи, по малой ширинѣ
его, имѣютъ обыкновенно короткое
теченіе. На островахъ находятся толь
ко рѣчки и ручьи. замѣчательнѣйшія
рѣки въ гольштиніи суть: 1) Эльба,
касающаяся только южной оконеч
ности герцогства; (она будетъ опи
сана въ особой статьѣ). 4) Стеръ, суть: Плёнское и Вестенское въ Голь
вытекаетъ изъ гроскуммерфельдскихъ штиніи, Рацебургское въ Лауенбур
низменностей, близъ Плёна, имѣетъ гѣ, Мосское въ ютландіи, Аррское и
плоскіе берега и впадаетъ въ Эль Эсромское назеландіи и мароберское
бу ниже Глюкштадта. Судоходство на Лаландѣ. Кромѣ того проникаютъ
по ней начинается отъ Келинггузе внутрь страны множество болѣе или
на. 3) Эйдеръ, беретъ начало въ двухъ менѣе пространныхъ заливовъ (фіор
миляхъ къ югу отъ Киля, прохо довъ или віиговъ), изъ числа ко
дитъ чрезъ нѣсколько озеръ и пово
ротивъ у клавенсика на западъ, те
четъ большими извилинами черезъ
Рeндсбургъ и тенингенъ въ нѣмецкое
море. Она составляетъ сѣверную гра
ницу земель Германскаго союза, судо
ходна, даже для мореходныхъ кораб
лей, отъ Рендсбурга до своего устья,
и посредствомъ шлезвигъ-гольштейн
скаго канала (проведеннаго отъ Рендс
бурга въ кильскій заливъ, на про
тяженіи 42 верстъ, при ста футовъ
ширины и десять ф. глубины), соеди
няетъ Нѣмецкое море съ Балтійскимъ.

ихъ достойны замѣчанія: ліимфіордъ,
прорѣзывающій всю сѣверозападную
оконечность Ютландіи; Ставингъ-фі
ордъ, простирающійся по западному
берегу сей области; соединенные ме
жду собою «орды, Рескильдскій, лам
скій и изескій, въ сѣверной части ос
трова Зеландіи, и фіорды Апенрадскій,
Флендсбургскій и Экенфердскій наво
сточномъ берегу шлезвига. Проливы,
Большой Бельтъ, отдѣляетъ зеландію
отъ Фюнена, а Малый Бельтъ, Фю
ненъ отъ котландіи и шлезвигая дру
гіе, менѣе значительные проливы ва
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ходятся между островами лангелаида, изъ ольдесло, чрезъ зегебергъ, ней
Лаландъ, Фалстеръ и Менъ.
минстеръ и Норддорфъ въ Рендсбургъ.
дороги. вышеозначенное большое 8) Изъ Зегеберга и Любека въ Пленъ,
число озеръ, болотъ и болотистыхъ а оттуда чрезъ прецъ въ киль; чрезъ
рѣчекъ, песчаныя степи и рощи, Люттенбургъ, ольденбургъ и Гейлин
весьма затрудняютъ проведеніе до генгафенъ на островъ Фемернъ, отку
рогъ, которыя, за рѣдкими исключе да можно переправиться на острова
ніями, находятся въ дурномъ состоя Лаландъ, Фальстеръ и Менъ, и также
ніи. Главнѣйшіе тракты суть: 1) не достигать Копенгагена. 9) Изъ Любе
давно оконченное, превосходное шос ка въ Эйтинъ и пленъ и чрезъ ней
се изъ Альтоны и Гамбурга, чрезъ штадтъ въ Ольденбургъ. 10) изъ гам
Брамштедтъ и нейминстеръ въ килъ; бурга чрезъ Вандсбекъ, Гамфельде,
з) большая почтовая, но весьма дур Мельнъ и Рацебургъ въ шверинъ и
шая дорога изъ Гамбурга чрезъ шен наконецъ 11) шоссе изъ Гамбурга че
бергъ въ любекъ; з) изъ гамбурга въ резъ Бергедорфъ въ Лауенбургъ и
любекъ же, чрезъ Ольдесло, которая далѣе въ Берлинъ. Проселочныя до
нынѣ отдѣлывается въ видѣ шоссе; роги вообще узки, болотисты или пес
4) большая, но затруднительная по чаны
иш мало удобны для прохожде
«
чтовая дорога изъ Альтоны, чрезъ IIIII. I0IIIIОЕ"I.
ицеге, гендсбургъ, шлезвигъ, Флендс
Клилата, растительная сила
бургъ и Апенраде въ гадерслебенъ. природы и пр. Климатъ въ Даніи у
тутъ она раздѣляется, главный трактъ мѣренный, но погода непостоянная
поворачиваетъ на Аррезунтъ, пересѣ И Дожди весьма часты. Почва земли
кается тамъ Малымъ Бельтомъ, про
ходитъ по острову Фюненъ черезъ
одензее и нибургъ, снова прорѣзы
вается Большимъ Вельтомъ и чрезъ
корзеръ и Рингштедтъ, на островѣ
зеландіи, достигаетъ Копенгагена. Дру
гіе тракты идутъ а) изъ Гадерслебе
на, по берегу Категата, чрезъ коль
, дингъ, Горсенъ, Ааргусъ и Рапдерсъ
, въ Аалборгъ, въ сѣверной ютландіи;
b) въ Ришенъ, на берегу Нѣмецкаго
, моря изъ кольдинга чрезъ миддел
, фуртъ въ Одензее, изъ Рандерса въ
виборгъ; изъ Флендсбурга въ тон
дернъ и чрезъ Сондербургъ, на остро
вѣ Альсенъ и Фааборгъ, на островѣ
«поненѣ, въ ниборгъ. 4) малыя поч
товыя дороги изъ Альтоны, по бере
гу Эльбы, въ Глюкштадтъ и Ицеге.

вообще довольно плодородна, больша
го неурожая, какъ и изобилія въ хлѣ
бѣ почти никогда не бываетъ. Земле
дѣліе составляетъ главное занятіе жи
телей, скотоводство также въ весьма
цвѣтущемъ состояніи. Особливо отлич
ны породы легкихъ Датскихъ и тяже
лыхъ гольштинскихъ лошадей, для
улучшенія коихъ учреждены Коро
левскіе заводы въ гегерпрейсѣ и Фрид
рихсбургѣ, и множество частныхъ.
Ежегодно вывозится большое коли
чество лошадей и рогатаго скота от
личной породы. Рыболовство произво
дится дѣятельно. Большіе лѣса встрѣ
чаются только въ Лауенбургѣ; но не
достатокъ ихъ замѣняется отъ части

торфомъ и лѣсомъ, получаемымъ изъ
норвегіи. царство ископаемое весьма
6) изъ лицеге, черезъ мельдорфъ и скудно,
Фридрихштадтъ, на Эйдерѣ, какъ въ
народонаселеніе. Датчане крѣпкаго
Тенингенъ, такъ и въ Гуссумъ и да и здороваго тѣлосложенія, хорошіе
лѣе въ шлезвигъ и флендсбургъ. 1) воины и моряки и они кротки и до
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бродушны, но не такъ откровенны и
вѣрны, какъ Нѣмцы. Просвѣщеніе у
нихъ сдѣлало большіе успѣхи, что ме
жду прочимъ доказывается хорошимъ
состояніемъ Университетовъ, Копенга
генскаго и Кильскаго и значительнымъ
числомъ разнаго рода учебныхъ заве
деніи. Мануфактурная и ремесленнаясл
промышленность не достигла еще той
степени совершенства, на которой она
находится въ Германіи. Фабрики и за
Воды имѣются только въ Копенгаге
нѣ, Альтонѣ и Килѣ; сельскіе оби
татели сами изготовляютъ все, что
имъ нужно для одежды и домашняго
быта. Торговля и мореплаваніе въ цвѣ
тущемъ состояніи, чему не мало спо
собствуетъ счастливое положеніе Да
ніи между двумя морями и множество
хорошихъ гаваней. мореходствомъ за
нимаются болѣе 50.000 человѣкъ. Съ
1825 года оно еще значительно воз
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геюютуютная вѣра, протестъ
ская, но и всѣ другія христіанскій
вѣроисповѣданія и Евреи пользуются
«т» тетѣ, госу
ственныи доходъ не превышаетъ в
милліоновъ гульденовъ, въ томъ числѣ и
доходы, получаемые отъ колоній и отъ
Зундскихъ пошлинъ. Расходы прости
раются до 12 милліоновъ, а государ
ственный долгъ до 141asодооо гульде
новъ, но онъ нынѣ значительно умень
III162111Е.
Лолитическое раздѣленіе. собст
венное Королевство Данія раздѣляет
ся на семъ областей (еntіèmes), а каж
дая изъ нихъ на пѣсколько уѣздовъ
(акцію) и округовъ (раrrée). герцог
ства Шлезвигъ, Гольштейнъ и лауен
бургъ, имѣя особыхъ генералъ-губер
наторовъ, дѣлятся на уѣзды (аemen) и
церковные приходы (straintir). началь
Ники ихъ, или Амтманы и Формуты, а

расло и преимущественно состоитъ равно и Магистраты городовъ, зави
въ перевозкѣ товаровъ въ Левантъ и сятъ отъ правительствующихъ мѣстъ
отдаленныя моря Азіи, Африки и Аме въ Шлезвигѣ, Глюкштадтѣ и Раще
рики. Число купеческихъ кораблей бургѣ, которые съ своей стороны пол
полагаютъ болѣе З700, поднимающихъ чинены государственной канцеляріи
до 14зооо тоннъ. главныя торговыя въ копенгагенѣ. вестъ-индскіе остро
мѣста: Копенгагенъ, Альтона, Киль, ва, Африканскія владѣнія и Остъ-ин
керзеръ, Гельзингеръ, Одензее, виборгъ, скія колоніи также имѣютъ своихъ
Рандерсъ, Флендсбургъ, шлезвигъ,
Вальборгъ, Тондернъ, Ааргусъ, Глюк
штадтъ и Ицего; главнѣйшіе пред
меты вывоза: хлѣбъ, масло, сыръ, са
ло, скотъ, и т. п. Полагаютъ, что въ
Даніи имѣется до боогооо лошадей,
2000.000 рогатаго скота, столько же
овецъ и 500.000 свиней.
образѣ правленія. по состоявше
муся въ 1665 году Государственнояу
закону, власть Короля самодержавна и
неограничена: въ новѣйшее время вве
дены въ Герцогства шлезвигъ иголь
штейнъ ежегодныя собранія земскихъ
чиновъ своими»). такой же родѣ кон
ституціи приготовляется и для даніи.

Губернаторовъ; Ландфохтъ правитъ
Феррерскими островами, а Стифтсъ
Амтманнъ Исландіею.
А. Собственное королевство да
нія. сло84794 со миль, и до 15золооо жи
тедери,
1) Область зееландія, заключаетъ
въ себѣ: островъ того же имени, ма
лые острова Амакъ, Сольтгольмъ и
менъ у восточнаго, оме, Агерсе, самъ
се и сейгерсе у западнаго его берега и
лежащій въ Балтійскомъ морѣ островъ
Борнгольмъ. Окрутъ раздѣленъ на 1 I
уѣздовъ и з5 областей (герредеровы
Примѣчательныя въ военномъ отно
шеніи мѣста: копенгагена. (8tenentement
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столица государства, резиденція Ко доходнымъ каналомъ, соединяющим
роля и мѣстопребываніе высшихъ пра ся съ Стегестрандскимъ морскимъ за
вительственныхъ мѣстъ. Онъ лежитъ ливомъ. Либоргъ, на западномъ бере
на берегу Зунда, окруженъ правиль гу того же острова, съ портомъ, у
пыми укрѣпленіями и нѣсколькими крѣпленіями и до зооо жителей. лиша
внѣшними фортами, прикрывающими дельфорта и свендборга съ портами,
превосходную гавань, и имѣетъ до Рудкieбингъ, главное мѣсто острова
120.000 жителей. Въ 1801 году городъ Лангеландъ, имѣющаго въ простран
этотъ былъ аттакованъ, а въ 1807бом ствѣ 5 ст. миль и 16.000 жителей. Ос
бардированъ и частію разрушенъ Ан
гличанами (см. Копенгагенъ). Лелѣзин
гера (7000 ж.), на самомъ узкомъ мѣстѣ
зундскаго пролива, противъ шведскаго
города Гельзингборга; имѣетъ искуст
венный портъ и контору для взиманія
пошлинъ. Въ немъ находится главная

тровъ Тассинге съ 3.000 жителей
3) Область Лаландъ съ островомъ
того же имени и островомъ Фальстеръ,
отдѣленнымъ отъ перваго узкимъ
Гульдборгскимъ проливомъ; она раздѣ
ляется на четыре герредера. Амаршби,
главное мѣсто Лаланда, съ 1000 жи

переправа въ швецію. Близъ него телей. лликіебингs на островѣ Фаль
крывать «чтичность» мы стерѣ, съ хорошимъ рейдомъ и укрѣ
сѣ, выдающемся въ самыи проливъ, пленнымъ замкомъ. Островъ Фаль
надъ которымъ она господствуетъ. Ве стеръ, почитающіися фруктовымъ са
зерпрейсъ, съ королевскимъ замкомъ домъ Даніи, имѣетъ 845 о милъ и до
"
и конскимъ заводомъ. Фридрихсверхъ вод000 жителей.
и лгаллебека съ литейною, оружей
4-7) четыре Сѣвероютландскія
ными фабриками и пороховыми заво области; лалберга, съ двумя уѣздами,
дами. корсера, на западномъ берегу виборгѣ, съ 11-ю герредерами, лар
острова, противъ г. Ниборга на Фю гусь съ двумя и гипенъ съ тремя у
ненѣ. портъ его защищенъ старымъ ѣздами. города: Ламборга, палим
укрѣпленнымъ замкомъ. Стеге, глав скомъ проливѣ, съ тооо жит., произ
ный городъ острова Мена, имѣющаго водящихъ значительную торговлю, и
въ пространствѣ 495 со миль, съ 12,700 училищемъ мореплаванія. Фредерихс
жителей, островъ Борнгольми, въ 16 гавнъ или фла? страндѣ, (1ооо жи
миляхъ отъ Зееландіи. Онъ имѣетъ телей) на категатѣ, защищается до
болѣе 1о с миль въ пространствѣ и вольно сильными укрѣпленіями, ци
до 26.000 народонаселенія. Сѣверная таделью и отдѣльнымъ фортомъ на
его часть покрыта живописными го островкѣ дегетѣ: имѣетъ простран
рами и утесами. главный городъ Рен ную гавань, откуда обыкновенно пе
не (Вottun) съ укрѣпленіями и 2500 реѣзжаютъ въ норвегію. скагена у
жителей. къ Борнгольму принадле мыса того же имени, на самой сѣвер
жатъ утесистые острова вертеолѣла, ной оконечности ютландіи. Острова
съ крѣпостцою христіансе и островъ морсѣ, въліимскомъ заливѣ или «мор
сали, съ 65оо жителей.
дѣ съ 65оо жит. и городомъ Лiеже
2) Обласmѣ «фюнена, обнимающая бингѣ. Наборга (зооо жит.) главный
острова Фюненъ, Лангеландъ, Тассин городъ всей потландіи, лежитъ на
ге, Арре инѣсколько малыхѣ; она раз Асмильдскомъ озерѣ, въ самой сере
дѣлена на два уѣзда, оденее, главный динѣ полуострова. Островъ Лессе, въ
городъ чинонена, съ вооо жит. и су категатѣ, съ 17оо жит. 2маргустотооо
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жит.) на берегу категата, съ хоро
бургѣ по со миль, съ звооо жителей
шимъ портомъ и примѣчательною первое раздѣляется на 17 уѣздовъ, и
промышленностію. гарсенса (4000 считая разныхъ отдѣльныхъ дворян
жит.) также съ хорошею гаванью; скихъ и городскихъ владѣній. Въ немъ
находятся. Лелюхитадта (6.000 жит.
островъ лнгальтъ въ самой середи
нѣ категатскаго пролива, окружен главный городъ Гольштейна, при устьѣ
ный опасными мѣлями. Ритенъ (8000 Рина въ Эльбу. Альтона (в1соож.
жит.) фридериція, новый, сильно у возлѣ Гамбурга, вольный портъ и вто
крѣпленный городъ у начала малаго рое торговое мѣсто въ королевствѣ, о
вельта, съ гаванью и 4ооо жителей, многими фабриками и заводами. ящей
(6ооо жит.) на судоходной рѣкѣ ста
острова Фане, Амрумъ и др.
в) ложная лютиландія, или гер рѣ. Рендeбурга (дооо жител.) сильная
цогство Аллезвига, раздѣленное на 14 крѣпость и главный плацдармъ ва
уѣздовъ, и заключающее въ себѣ 164 датскомъ материкѣ, лежитъ на эйле
р7 миль съ 330500 жит. Лиллезвига рѣу начала гольштейнъ-шлезвинскаго
(11ооо жит.) у оконечности шлейска или эйдерскаго канала и на главной до
го залива съ гаванью. Близъ города, рогѣ изъ Германіи въ Данію. Кал
замокъ Готорпъ, мѣстопребываніе (11ооо жит.) при заливѣ того же имя
шлезвигскаго и Гольштейнскаго Ге ни, съ превосходнымъ портомъ, уни
нералъ - губернатора. «лендсбургъ верситетомъ и цвѣтущею торговлею
(165ооо жит.) на заливѣ Балтійскаго лейлигенгафена съ портомъ противъ
моря; самый цвѣтущій торговлею го
острова Фемерна; лилена между дву
мя озерами съ прекраснымъ замкомъ
родъ ютландіи, съ хорошимъ пор
томъ и училищемъ мореплаванія. 9 и вооо жит. ольдeсло, съ соловарни
кернфёрде (зооо жит.) при заливѣ то ми, производящими до 50000 центне
го же имени, имѣетъ превосходную ровъ соли. Борнгеееде (смот. это) въ
гавань, инвалидный домъ и учебное вѣстное по сраженію въ 1ват г.
заведеніе для солдатскихъ дѣтей. Крѣ
Въ Лауенбургѣ достойны замѣчанія
постца Фридрихсорта, защищаю
гацебургѣ (вооо жител.) на острая
щая входъ въ Кильскій заливъ. Те
Рацебургскаго озера, главный городъ
нингена, съ 2500 жит., старинными Герцогства. Часть его принадлежитъ
укрѣпленіями и училищемъ морепла мекленбургъ-шверину. Лауенбурга
ванія, близъ устья Эйдера. Тутъ, скла (8500 жит.) на устьѣ р. Дельвенау и
дочное мѣсто для товаровъ, провози штекницкаго канала въ эльбу.
мыхъ чрезъ Эйдерскій каналъ. тон
в) Архипелага Ферерскій, пеs
дернъ и лусули, съ портами. къ ду Шотландіею и Исландіею состя
Шлезвигу принадлежатъ также ос ляется изъ двадцати пяти большихъ
трова: 19оле, Сильтя, Фера, лель и малыхъ острововъ, изъ которыя
Всѣ они
«рла и лордстрандъ на нѣмец семнадцать обитаемыхъ.
комъ Морѣ и Лльсенъ (6 со миль,
17ооо жител.), «велерна (8 о мили,
вооо жит.) и Арре (а со мили, б500
жит.) на Балтійскомъ морѣ.
Б. Принадлежащіе къ Германскому
союзу герцогства гольштейна, 18з45
о миль въ вѣдоо жителей, илищен

состоятъ изъ скалъ и утесовъ, по
крытыхъ тонкимъ слоемъ земли; бе
рега ихъ круты и не рѣдко такъ от
рывисты, что жители по канатами
спускаются съ нихъ въ лодки вокруг
ихъ свирѣпствуютъ жестокія бури 1
встрѣчаются опасныя теченія два
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Всѣше; климатъ суровый, но здоровый города и округа транквеберъ въ Остъ
въ пространствѣ весь архипелагъ и Индіи; въ Африкѣ, изъ нѣсколькихъ
мѣетъ до сорока О миль, и около владѣній въ верхней Гвинеѣ; въ Сѣ
верной Америкѣ, изъ разныхъ коло
6.000 жителей, норманскаго происхо
жденія, которые занимаются скуд ній по берегамъ Гренландіи; наконецъ
нымъ земледѣліемъ, скотоводствомъ, въ Вестъ-Индіи изъ Антильскихъ о
рыбною и птичею ловлею, и произ
водятъ довольно значительную тор
говлю. Главнѣйшіе острова суть стро
ле, съ горою скилингофильда и го
родомъ торсгафена, мѣстопребываніе
Амтманна; остере, судере, сандe,
ваге, ворде и др.

стрововъ Св. креста (81. Сroiх), св.
ѳолива (8t. Тhomas), и Св. 1оанна (8t.
Леan).

эясталъ, 55оо, огнедушащая гора гек
ла, 4300 фут. надъ уровнемъ моря.
Почва довольно плодородна, но, по
суровости климата, мало удобна къ
земледѣлію; жители занимаются пре
имущественно скотоводствомъ, охо
тою, рыбною и птичею ловлею. Всѣ
они чистаго норманскаго происхожде
нія, мощны и трудолюбивы, и при
всей своей бѣдности, довольно просвѣ
щенны. Островъ раздѣляется на четы
ре округа: 1) Содландъ съ главнымъ
городомъ Рейкіaвига, мѣстопребывані
емъ Стифтсамтманна, Епископа и пра
вительственныхъ мѣстъ, и городомъ
Скалголѣта; 2) Остланда, съ мѣстеч

ся изъ одного полка лейбъ-гвардіи (4
роты), тринадцати линейныхъ пол
ковъ, которые въ мирное время имѣ
ютъ два, а въ военное, четыре бата
ліона (1-й и 3й баталіоны изъ одной

ротнаго состава) и двухъ ротъ гарни
зонныхъ. Къ конницѣ
принадлежатъ
др.
«
одинъ полкъ коннои гвардіи, два пол
ка кирассиръ, четыре драгунъ, два
уланъ и одинъ гусаръ, имѣющіе всѣ по

комъ тяжебе; з) лордиландъ съ г. го
лара и 4) Весталандъ. Вольшая часть
народонаселенія живетъ въ отдѣльныхъ
хуторахъ.
Г. Колоніи состоятъ: въ Азіи, изъ

четыре эскадрона дртиллерія состо
итъ изъ шестнадцати пѣшихъ и двухъ
конныхъ ротъ, одной роты»ейерверке
ровъ, минеровъ, саперовъ и піонеровъ
и одной роты рабочихъ, сверхъ того

вооруженныя силы. сухопутная
Датская армія, доходившая еще въ
1809 году до 110.000 чел. нынѣ, послѣ
потери норвегіи, значительно умень
острова неландія, на сѣверномъ шена и состоитъ въ мирное время,
Ледовитомъ Океанѣ, имѣетъ 140545О при полномъ комплектѣ, изъ 31026
миль и 50.000 жителей. Окружающія чел. пѣхоты, 3302 челов. кавалеріи,
его, весьма бурливыя моря рѣдкосво 4,488 чел. артиллеріи и 68 офицеровъ
бодны отъ льдинъ; берега усѣяны у генеральнаго штаба и инженернаго
тесами и подводными камнями и про корпуса, всего изъ 38884 чел. Но обык
рѣзаны глубокими заливами и бухта новенно имѣется на лицо не болѣе
6.000 чел. ибо полки состоятъ только
ми. Самый островъ возвышенъ и ска
листъ, а внутри его поднимаются до-, изъ кадровъ. Въ военное время сила
вольно значительныя горы, со многи арміи, посредствомъ формированія 81
ми вулканами и кипящими фонтанами; новыхъ баталіоновъ, возвышается до
изъ нихъ гора Снефіеръ, имѣетъ 6362, 64.000 войска. Лѣхота составляет

гренадерской и четырехъ мушкетер
скихъ, знай и 4-й изъ одной егерьской
и четырехъ мушкетерскихъ ротъ):
четырехъ полковъ егерей (состоя
щихъ, во время мира, изъ одного, а на
войнѣ, изъ двухъ баталіоновъ, пяти
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существуетъ въ собственномъ Королев-Iсбора податей. 41. доли кавалерійскихъ
ствѣ и въ герцогствахъ милиція изъ и артиллерійскихъ лошадей содер
1s-ти баталіоновъ (4-хъ ротнаго со житъ государство, остальные выста
става) и в-ми ротъ гвардейскихъ (всѣ вляются, въ случаѣ надобности, вла
сons ses sénige) въ которые принима дѣльцами дворянскихъ и церковныхъ
тотся только студенты Копенгаген помѣстій, и должны быть во всегдаш
скаго университета. жители острова
ворнгольма освобождены отъ службы
въ арміи и милиціи, но выставляютъ
въ случаѣ надобности, на собствен
ное иждивеніе, земское ополченіе изъ

ней готовности и исправности. Офи
церы милиціи выбираются и содер
жатся гражданами. Для образованія
Офицеровъ имѣются въ Копенгагенѣ
Академія для 100 кадетовъ пѣхотныхъ

двухъ ротъ артиллеріи, одной егерей, и конныхъ полковъ и Академія артилле
пятнадцати ротъ пѣхоты и четырехъ рійская, для 24-хъ кадетовъ. Офицеры,
драгунъ. Регулярная армія пополняет желающіе поступить въ Генеральный
ся наборомъ рекрутъ изъ сельскихъ жи штабъ, или инженерный корпусъ, о
телей, для чего каждый полкъ имѣетъ бязаны слушать лекціи, которыя тамъ
свой округъ. всѣ мужчины, отъ 1вдо читаются, и выдержать экзаменъ.
26 лѣтняго возраста, обязаны служить
Морская сила даніи, почти совер
въ войскѣ и поступаютъ въ оное по шенно уничтоженная въ 1807 году
жребію. Срокъ службы продолжается Англичанами, нынѣ снова состоитъ
шесть лѣтъ, а именно: два года въ изъ шести линейныхъ кораблей, съ
полку и 4-ре года въ безсрочномъ от
пускѣ, въ продолженіи коего они уча
ствуютъ только на осеннихъ машев
рахъ, но состоятъ во всегдашней готов
ности возвратиться въ полкъ, по пер
ному востребованію, послѣ того воины
поступаютъ въ ландверные баталіоны,
собирающіеся только во время войны
и для положенныхъ ежегодно шестине
дѣльныхъ смотровъ. Въ ландверахъ они
остаются до 45 лѣтъ, и наконецъ до
6о лѣтъ, принадлежатъ къ ландштур
му, или общему народному ополченію;
тѣ мужчины, которые по жребію осво
бождены отъ военной службы, также
причисляются къ Ландверамъ. мили
ція составляется изъ городскихъ жи
телей, обязанныхъ служить въ ней
до 60 лѣтняго возраста; обитатели
прибрежныхъ странъ, на разстояніи
145 мили отъ моря, берутся въ ма
тросы. Срокъ службы для унтеръ-о
фицеровъ продолжается 16 лѣтъ, по
слѣ чего они имѣютъ право на полу
ченіе должностей при таможняхъ и

409, шести фрегатовъ, съ 36, шести
корветъ, съ 86-ю, шести шкуновъ,
съ 36-ю орудіями, и то канонерскихъ
лодокъ. Л. „Л. Л. З.
ДАННИКЪ (то же самое, что вас
салъ, см. это).
дАнтгвклсто или длятрекасто
(d'Еturecasteauх), посифъ Антоній Бру
пи, славный Французскій мореплава
тель, родился въ 1739 году въ э (Аls),
бывшемъ главномъ городѣ Прованса,
Окончивъ воспитаніеуПезуитовъ, всту
пилъ онъ въ морскую службу, и съ
честію продолжалъ ее до самой смер
ти, послѣдовавшей на кораблѣ, отъ
заразы, вдали отъ родины. Въ чинѣ
мичмана командовалъ онъ военнымъ
судномъ и участвовалъ при взятія ос
трова корсики. потомъ, въ 177в году,
начальствовалъ 32-хъ пушечнымъ «ре
гатомъ и конвоируя нѣсколько купе
ческихъ кораблей, изъ марселя въ ле
вантъ, храбро отбился отъ двухъ, силь
пѣйшихъ его, корсеровъ.
заслуги дантрекасто не ограничи
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вались войною, онъ также былъ по
лезенъ и въ мирное время, особенно
въ должности Вице-Директора Коро
левскихъ портовъ и арсеналовъ, от
того, что ему хорошо знакомы были
многочисленныя и разнообразныя ма
стерства, до кораблестроенія и море
плаванія относящіяся. Въ 1785 году,
онъ былъ назначенъ начальникомъ
морскихъ силъ въ Пидіи, а въ 1757
году Губернаторомъ Иль-де-Франса.
въ продолженіе этой службы Дантре
касто посѣтилъ Китай и острова Сонд
скіе, Молукскіе, Маріянскіе и Фили
пинскіе. Тутъ, можно сказать, ничто
не укрылось отъ его опытнаго впи
манія и наблюдательности. Качества
сіи, вмѣстѣ съ примѣрнымъ выполне
ніемъ разнообразныхъ должностей слу
жбы и отличнымъ знаніемъ морскаго
дѣла, доставили ему чинъ Контръ-Ад
мирала и начальство надъ экспеди
ціею, снаряженною, въ 1791 году, для
отысканія Лаперуза. Адмиралу Дан
трекасто предписано было слѣдовать
тѣмъ путемъ, который назначилъ се
бѣ Лаперузъ, выйдя послѣдній разъ,
въ Февралѣ 1788 года, изъ Ботани-бей,
и стараться открыть участь этого
мореплавателя, а наконецъ изслѣдо
вать тѣ мѣста, которыя не успѣлъ
осмотрѣть Лаперузъ. Первая цѣль это
го путешествія, при всѣхъ усиліяхъ
дантрекасто, не была достигнута, и
участь Лаперуза оставалась неизвѣст
ною до 1826 г. (см. Лаперузъ); за то
вторая цѣль экспедиціи выполнена
совершенно. Дантрекасто, съ помощ
никами своими и учеными, принадле
жащими къ экспедиціи, на двухъ фре
гатахъ, la Вecherche и 1Еврёranсе, из
слѣдовали и описали, точнѣйшимъ об
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тва, Соломоновы, Санта-Крузъ, Мо
луккскіе и новооткрытые ими остро
ва на Тихомъ океанѣ. Дальнѣйшимъ
успѣхамъ этой ученой экспедиціи вос
препятствовала сильная цынготная
болѣзнь, похитившая треть экипажа
обоихъ «регатовъ и въ томъ числѣ
трехъ старшихъ начальниковъ. Дан
трекасто умеръ уже на обратномъ пу
ти, не доходя острова Явы, 20 Іюля
(нов. ст.) 1793 года. Начальство надъ
экспедиціею принялъ де Россель, быв
шій въ продолженіи осьми лѣтъ Флагъ
Капитаномъ при Дантрекасто. Когда
фрегаты пришли въ Яву, то Голланд
цы, бывши тогда въ войнѣ съ Фран
цузами, задержали ученыхъ морепла
вателей военноплѣнными и уже спу
стя нѣсколько мѣсяцовъ, отпустили
IIXТ, IIIЪ О1"ечеСТВО.
Лябильярдеръ, натуралистъ экспе
диціи, возвратившися прежде дру
гихъ, и потомъ Капитанъ де Россель,
издали два описанія путешествія экс
педиціи Дантрекасто. Изъ нихъ замѣ
чательнѣе сочиненіе Росселя, вышед
шее въ Парижѣ, въ 1808 году, въ двухъ
томахъ, съ превосходнымъ атласомъ,
трудовъ инженеръ-гидрографа экспе
диціи, Ботанъ-Бопре. С. Л. К.
ДАНІПИГЪ, по Польски Сelansk, глав
ное мѣсто области того же имени въ
провинціи Пруссіи и одинъ изъ важ
нѣйшихъ городовъ всего Государства,
по торговлѣ и по силѣ укрѣпленій;
лежитъ на лѣвомъ берегу главнаго ру
кава Вислы, подъ 549 219 восточной
долготы
52 отъ Гринвича и 10?
и 38; сѣ
вернои широты, разстояніемъ верс
тахъ въ пяти или шести отъ впаде

разомъ, южные берега новой голлан
діи, землю Вандименъ, западный бе

нія этой рѣки въ Вальтійское море.
по городу протекаютъ рѣчки Мотлау
и Радаунъ, изливающіяся въ Вислу,
нѣсколькими каналами и наполняющія

регъ Новой Каледоніи, сѣверный бе
регъ Луизіады, острова Адмиралтейс

водою крѣпостные рвы. Число жите
лей простирается до вооо. укрѣпле
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нія Данцига состоятъ въ правильной смерти короля Августа п (см. поль
оградѣ съ бастіонами и равелинами. ша), Данцигъ принялъ сторону съ
Внѣ города лежатъ: съ западной сто нислава Лещинскаго, покровительства
роны высоты Гагельбергъ, циганкен емаго Франціею, между тѣмъ какъ
бергъ, Стольценбергъ и Вишовсбергъ, Россія защищала права Августа ш.
прикрытыя разными верками. Отдѣль Курфирста Саксонскаго, избраннаго въ
ные «орты, на островѣ холмъ и ней Короли частію поляковъ. Станиславъ
«арвассеръ, защищаютъ теченіе вис принужденъ былъ бѣжать изъ вар
шавы и заперся въ Данцигъ, кото
лы между городомъ и моремъ, а крѣ
рый, въ исходѣ Февраля 17з4, об
постца Вейкселмюнде и «ортъ вас
сершанце самое устье рѣки; къ югу ложенъ былъ Русскимъ корпусомъ,
простираются низменности вердера подъ начальствомъ Генерала Ласси (ся
или Нидерунгъ, весьма затрудняющія это имя.) Въ городѣ находилось вок
чел. Данцигскихъ войскъ, 4ооо поля
подступъ къ Данцигу:
Городъ этотъ былъ уже довольно ковъ, партіи Лещинскаго и вооо воо
значителенъ въ исходѣ Х вѣка; въ руженныхъ гражданъ, несчитая водою
Комендантомъ
Х111 вѣкѣ его окружили укрѣпленія земскаго ополченія.
былъ генералъ Фитингофъ; «ранціи
прислала денегъ и оружія, а пшвеціи
100 офицеровъ, для предводительство
ванія гарнизономъ. 1в и во февраля
нов. стил., Русскіе заняли вердеръ
Прустъ и Лангерфуръ, лежащія въ
разстояніи двухъ верстъ отъ крѣпо
сти; въ началѣ марта они запрудили
рѣчку Радаунъ, отчего остановились
всѣ мельницы въ городѣ, и спустили
Темпельбургскій прудъ, коего воды
ринули на нейгартенъ. скоро потомъ
прибылъ подъ Данцигъ новый глав
нокомандующій, Генералъ-Фельдмар
шалъ Графъ Минихъ, и приказалъ не
медленно приступить къ дѣятельнѣй
шей осадѣ. На горѣцигашкенбергъ уг
троена была мортирная батарея, или
которой открытъ огонь е4 марта
другая батарея была заложена у пе
Данцигъ былъ осажденъ и взятъ фран
цузами и по Тильзитскому миру онъ зуитскаго монастыря и осаждающіе
получилъ права вольнаго города, во овладѣли Грандскимъ укрѣпленіемъ у
Французы не переставали поступать подошвы Шиганкенберга, лежавшимъ
съ нимъ, какъ съ своею собственнос
на берегу вислы редутомъ гауптъ
тію и держать въ немъ сильный гар или Гефтъ, и занявъ окружающія го
низонъ. Наконецъ, въ 1818 году, выдер родъ низменности, пересѣкли сообще
жавъ жестокую осаду, онъ сдался со
ніе гарнизона съ окрестностями. въ
юзникамъ и былъ возвращенъ пруссіи. исходѣ марта открыты были тран
осада данцига «а тв4 году. по шеи противъ гагельсберга и устрое

ми. Новый городъ былъ построенъ
Тевтоническими рыцарями, въ 1811
году, а въ 1342 обнесенъ стѣнами и
рвомъ. Въ 1454 Данцигъ освободился
отъ владычества ордена и подчинил
ся Польшѣ, на весьма выгодныхъ для
него условіяхъ. Мало по малу онъ сдѣ
лался совершенно польскимъ городомъ
и былъ главною военною и торговою
гаванью королевства. Въ 1783 году
Данцигъ послужилъ убѣжищемъ ко
ролю Станиславу, но былъ взятъ. Рус
скими и Саксонцами и принужденъ
признать Августа ш. при второмъ
раздѣлѣ Польши въ 1793, онъ долженъ
былъ принять прусскій гарнизонъ, и
потомъ совершенно перешелъ подъ
власть Пруссіи. Въ продолженіе войны
сей державы съ Наполеономъ въ 1воту,
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ныя батареи у жидовскаго кладбища
и въ другихъ мѣстахъ» нокушеніе
осажденныхъ, остановить эти работы
въ ночной вылазкѣ, не удалось; въ
началѣ Апрѣля Русскіе заняли укрѣп
леніе Винтеръ-шанце, но пе могли
овладѣть другимъ укрѣпленіемъ, зо
мершанце, мужественно обороняе
мымъ Капитаномъ целандомъ. Между
тѣмъ получено было извѣстіе, что
сильный корпусъ приверженцевъ ста
нислава Лещинскаго, подъ началь

ДАЯ

леями и тѣмъ открыли дорогу слѣду
ющимъ за нимъ войскамѣ. Многочис
леиная шляхецкая конница , послѣ
непродолжительной обороны, первая
ударилась въ бѣгство, а за нею по
слѣдовали и регулярныя войска, оста
вивъ въ рукахъ несравненно слабѣй
шихъ побѣдителей часть артиллеріи,
м110жество знаменъ и плѣнныхъ. Пос
лѣ этого неудачнаго покушенія осада
продолжалась безъ важныхъ произ
шествій до 1юня мѣсяца. Осажденные

предприняли разныя вылазки противъ
батарей у жидовскаго кладбища и на
гардъ его, предводимый кастеланомъ Гагельсбергъ, но были отражены съ
черскимъ, занялъ мѣстечко швецъ. потерею и лишились отдѣльнаго ра
графъ Минихъ немедленно отрядилъ велина съ шестью пушками, устроен
противъ него генералъ-поручика за наго на сей послѣдней горѣ. з-го ію
гряжскаго и Генералъ-Маіора Бирона, ня осадный корпусъ былъ усиленъ
съ зооо драгунъ и 1ооо казаковъ. Они шестью баталіонами и шестью полка
встрѣтили черскаго, расположеннаго ми кавалеріи Саксонскихъ войскъ, подъ
съ зооо шляхецкой кавалеріи и зооо начальствомъ герцога саксенъ-вейс
пѣхоты, за рѣкою Бреда, коей мостъ сенфельсскаго и за то французская эс
былъ сломанъ. загряжскій приказалъ кадра высадила, близъ вейксельмюнде,
етвомъ Графа Тарло, приближается
для освобожденія Данцига, и что аван

исправить его въ виду непріятеля;
перешелъ рѣку подъ прикрытіемъ
артиллеріи и принудилъ поляковъ бѣ
жать къ главному своему корпусу.
95 Апрѣля Русскій главнокомандую
1 щій освѣдомился, что Графъ Тарло
идетъ обходнымъ движеніемъ вдоль по
„границѣ помераніи къ морю, чтобы
„соединиться съ ожидаемыми изъ Фран
ціи вспомогательными войсками. Фельд
маршалъ послалъ генерала лася, съ
1500 драгунъ, на подкрѣпленіе загряж
скаго 1 195; оба отряда соединились
ласси принялъ начальство и «орси
рованнымъ маршемъ достигъ непрія
теля у селенія Вуйцeзина, близъ мо

подъ предводительствомъ бригадира
Дела Мотъ-перуза, четыре полка пѣ
хоты, которые заняли тамъ укрѣп
ленный лагерь, но вслѣдъ за ними
прибылъ къ устью вислы Русскій
«лотъ, подъ командою Адмирала гор
дона, и открывъ сильный огонь по
лагерю, принудилъ Французовъ и крѣ
постцу Вейксельмюнде сдаться. ят-го
1юня Король Станиславъ скрытно ос
тавилъ городъ и, переодѣтый въ платье
земледѣльца, пробрался чрезъ линіи
осаждающихъ. Жителя Данцига, не
ожидая уже помощи извнѣ, и видя

большую часть города разрушенною
Русскими бомбами, прибѣгли къ по
ря и прусскихъ границъ. впереди средничеству Даніи, и В 1юля подпи
польской позиціи находилось нѣсколь сали капитуляцію. Данцигъ присяг
"ко дефилеевъ, чрезъ которые Русскіе нулъ на вѣрноподданство Августу ш,
должны были проходитъ. 115 Апрѣля заплатилъ сильную контрибуцію и за
цѣсколько сотъ казаковъ и два полка это сохранилъ свои привилегіи; вой
спѣшившихся драгунъ овладѣли дефи «ка Станислава и партія его привер
*Т? о в ъ 1V”,
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женцевъ были объявлены военноплѣн
НЫМИ,
осада «s ison году, послѣ несчаст
ныхъ для пруссіи сраженій при пенѣ
и Ауэрштетѣ и перехода Французовъ
чрезъ вислу, овладѣніеДанцигомъ сдѣ
лалось для нихъ дѣломъ крайней необ
ходимости, для обезпечиванія своего
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крѣпости и сильное бомбардированіе
изъ батарей, устроенныхъ на высо
тахъ циганкенъ и Штольценбер
скихъ; но опо мало вредило гарнизону,
который нашелъ убѣжище въ каж
матахъ, или былъ переведенъ въ по
латки, раскинутыя въ нижнемъ го
родѣ и лангенгартенѣ, куда бомбы не
долетали. Французы довели свои под
ступы до палисадъ Гагельсберга и ов
ладѣли укрѣпленіемъ Бусмаркъ , но
огнемъ Бишовсбергскихъ верковъ при
пуждены были бросить укрѣпленіе у
жидовскаго кладбища. Въ первыхъ
числахъ Мaя осажденные лишились

фланга и тыла и затрудненія сообще
ній союзниковъ съ моремъ. Для сего,
въ срединѣ марта 1вот, направленъ
былъ къ Данцигу корпусъ Маршала
лефевра, состоявшій преимуществен
но изъ войскъ Рейнской конфедераціи
и Поляковъ. Въ крѣпости находился
сильный прусскій гарнизонъ (который своего храбраго и опытнаго началь
однако же, состоя большею частію ника инженеровъ, Генерала Лорая
изъ польскихъ рекрутъ, былъ мало (Laurens), убитаго бомбою, и потеря
надеженъ), нѣсколько баталіоновъ и ли отдѣльный «ортъ Холмъ на остро
воо казаковъ Русскихъ войскъ, подъ ву Вислы, между Данцигомъ и Вейк
начальствомъ генералъ-Маіора Князя сельмюнде, который взятъ былъ въ
щербатова. Укрѣпленія, запущенныя расплохъ, по оплошности Коменданта,
въ продолженіи долговременнаго ми этимъ пресѣклось сообщеніе данщи
ра, были наскоро приведены въ обо га съ моремъ и паденіе крѣпости ва
ронительное положеніе. Военнымъ Гу залось неизбѣжнымъ. Не менѣе того
бернаторомъ Данцига, по удаленіи вя Графъ калкрейтъ продолжалъ упорно
лаго и неопытнаго генерала Манн защищаться; предпринялъ частыя вы
штейна, сдѣлался престарѣлый, но му лазки и неоднократно одерживалъ въ
жественный и всѣми любимый гене нихъ верхъ надъ осаждающими. 19 го
ралъ графъ Калкрейгъ, комендантомъ Мая прибыла къ Вейксельмюнде Рус
былъ генералъ-Маіоръ Гамбергеръ. 12 ская эскадра съ 10000 высадныхъ
марта легкія Французскія войска об войскъ, подъ начальствомъ генералъ
ложили данцигъ на лѣвомъ берегу Вис Лейтенанта Графа Каменскаго я, съ
лы; за ними послѣдовалъ Маршалъ намѣреніемъ возстановить коммуника
Лефевръ съ корпусомъ. Нѣсколько не цію съ Данцигомъ; въ то же время
дѣль прошли въ маловажныхъ сшиб отрядъ Пруссаковъ, подъ предводи
кахъ и вылазкахъ , но въ началѣ Ап тельствомъ Полковника Бюлова, атта
рѣля Французы овладѣли островомъ
нерунгомъ, и тѣмъ не только пресѣк
ли сообщеніе Данцига съ Кенигсбер
гомъ, но отняли также у гарнизона
средство получать изъ острова съѣст
ные запасы. Наконецъ прибыла осад
ная артиллерія и блокада Данцига пре
вратилась въ правильную осаду. Ночью
на 24 число Апрѣля начался огонь по

ковалъ островъ Нерунгъ, со стороны
пилау, но предпріятіе не удалось
графъ Каменскій, послѣ тщетныхъ ста
раній овладѣть Холмомъ и проложить
себѣ путь къ крѣпости, возвратился
на корабли, а Бюловъ былъ слишкомъ
слабъ для пріобрѣтенія рѣшитель
ныхъ успѣховъ. Въ Данцигѣ оказался
недостатокъ въ порохѣ. Англійской

.
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военное судно было послано 19 Мая,
вверхъ по Вислѣ, съ приказаніемъ про
рвать мостъ, устроенный Французами
у острова холма, разрушить ихъ бе
реговыя укрѣпленія и провести въ Дан
цигъ 26 батарейныхъ орудій, зоогооо
талеровъ и 150 центнеровъ пороха; но
оно сѣло намѣль н было взято непрія
телемъ. 90 и 21 мая графъ калкрейтъ
сдѣлалъ сце общія и довольно успѣш
ныя вылазки, въ которыхъ особливо
оличались Прусская кавалерія и каза
ки, но которыя стояли Пруссакамъ
знаменитаго ихъ инженера, маіора Бус
марка, пораженнаго пулею. На слѣду
тощее же утро было заключено пере
миріе, а 26 капитуляція, въ силу коей
гарнизонъ выступилъ изъ Данцига со
всѣми военными почестями и чрезъ
остр. 11огатъ отправился въ Пилау,
давъ обѣщаніе не служить противъ
Французовъ въ продолженіе года. Мар
шалъ лефевръ получилъ титулъ Гер
цога данцигскаго и богатыя помѣ
стья; храбрый защитникъ крѣпости,
графъ калкрейтъ, былъ произведенъ
въ Фельдмаршалы.
осадка 1813 года. Съ 1807 по 1812
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По истребленіи арміи Наполеона
въ Россіи, часть корпуса Макдональда
была направлена къ данцигу, гарни
зонъ котораго чрезъ то достигъ силы
30.000 человѣкъ. Лучшую часть его
составляли войска Рейнской конфеде

раціи, а въ особенности Баварскія и
Вестфальскія, генералъ Раппъ гото
вился къ упорнѣйшей защитѣ и, что
бы продлить ее, занялъ значитель
ное пространство окрестностей.
Первое обложеніе Данцига было
предпринято, въ началѣ января 1818
года, частію арміи графавитгенштей
на (см. нѣмецко-Россійско-француз
ская война 1813 года). но по слабости
назначенныхъ къ тому войскъ, Рус
скіе должны были ограничиться на
блюденіемъ за гарнизономъ и постепен
нымъ притѣсненіемъ его къ крѣпости;
при чемъ пеоднократно происходили
весьма жаркія стычки. Русскіе отве
ли рѣчку Радаунъ и темпельбургскій
ручей и тѣмъ
принудили гарнизонъ
С
и жителеи довольствоваться мутною
водою Вислы и Мотлау, за то гар
низонъ сдѣлалъ нѣсколько сильныхъ
и удачныхъ вылазокъ, оттѣснилъ, во
годъ Данцигъ, состоя подъ владыче Января и 6 Февраля нов. стиля, Рус
ствомъ Франціи, былъ сдѣланъ одною скіе аванпосты къ сторонѣ Оливы, но
изъ сильнѣйшихъ крѣпостей въ Евро
4-го числа былъ опрокинутъ съ уро
пѣ. губернаторъ ея, генералъ Графъ номъ множества убитыхъ и раненыхъ
Раппъ, съ неутомимою дѣятельностію и 29 Офицеровъ съ 250 нижн. чиновъ
плѣнныхъ. Въ началѣ Февраля Графъ
занимался усовершенствованіемъ ста
Витгенштейнъ съ главными силами
рыхъ укрѣпленій и устроеніемъ но
выхъ. Укрѣпленныя высоты гагельсъ своей арміи двинулся къ Одеру. подъ
и Бишофсбергъ вошли въ объемъ са Данцигомъ остался слабый корпусъ
мыхъ городскихъ верковъ; наружные Генералъ-лейтенанта Левиса (165ооо
были умножены разными люнетами пѣхоты, 800 конницы, 2.000 казаковъ
па циганкенбергѣ и штольценбергѣ, и 72 орудія) имѣя лѣвое крыло, ге
искуственнымъ наводненіемъ Вердена нерала Вельяминова, въ Оливѣ, отря
и «ортами Ла Костъ, Дезе и Наполе ды генералъ-маіоровъ Кульнева и гор
онъ. Укрѣпленіе Мезеншанце, на ос бунцова и Полковника Турчанинова,
тровѣ Вестерплате и нѣсколько ре въ центрѣ у Клейнъ-Лезена, воцлау
дутъ у Сасшескаго озера оградили входъ и Руссачина; а на правомъ крылѣ о
трядъ полковника Розена на островѣ
въ Вислу и каналъ нейфарваcеръ.
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нерунгѣ; резервы генералъ-Маіоровъ
гахманова и черныша стояли въ Ул
кау и нейштатѣ. 21-го Февр. (5 Мар
тa) наши войска аттаковали Француз
скіе аванпосты и оттѣснили ихъ къ
орѣ, шидлицу, лангфуру и Сарше; но
получивъ сильное подкрѣпленіе изъ
крѣпости, французы съ своей сторо
ны стали наступать, разбили колон
ну генерала кульнева и нанесли намъ
уронъ во чел. убитыхъ и раненыхъ,
170 чел. плѣнныхъ и одного орудія
Подобное дѣло произходило 1945Мар
та, со стороны Сапктъ Альбрехта,
гдѣ Французы, при содѣйствіи воору
женныхъ судовъ, овладѣли множе
ствомъ фуража и съѣстныхъ запа
совъ. между тѣмъ блокирующіе вой
ска были усилены нѣсколькими дру
жинами санктпетербургской и Нов
городской милиціи и резервными ба
таліонами разныхъ дивизій, но зато
они начали страдать отъ заразитель
ныхъ болѣзней и недостатка въ продо
вольствіи. 495 Апрѣля прибылъ новый
главнокомандующій блокаднаго кор
пуса, Генералъ отъ кавалеріи герцогъ
Александръ Виртембергскій, и сдѣ
лавъ нужныя распоряженія къ уси
ленному обложенію, расположилъ вой
ска на бивуакахъ, большимъ полукру
жіемъ отъ моря чрезъ Брентау, пиц
кау, Мигау, Воннебергъ, шенѣельдъ
и Моцкау. За Вердерскимъ наводнені
емъ стояла линія постовъ я островъ
Нерунгъ, по прежнему занятъ былъ
небольшимъ отдѣльнымъ отрядомъ;
главная квартира была перенесена въ
Сульминъ. Контръ-Адмиралъ грейгъ
принялъ начальство надъ флотиліею
Русскихъ и Англійскихъ военныхъ су
довъ и канонерскихъ лодокъ на дан
цигскомъ рейдѣ. 4945-го числа Апрѣ
ля 4000 непріятельской пѣхоты и
600 конницы, подъ предводительствомъ
Генерала Башелю, предприняли вы
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лазку на островъ нерунтѣ, опрокину
ли Полковника Розена до Штитгофа
и собравъ большое количество съѣс
тныхъ припасовъ, возвратились въ
Данцигъ. 195-го числа Мая, 5-ть ба
таліоновъ и 6-ть эскадроновъ прус
скихъ ландверовъ, подъ начальствомъ
Полковника Графа доны, присоедини
лись къ корпусу, и тогда началась
дѣятельная аванпостная война и тре
воженіе непріятеля ночными нападе
ніями. Наскучивъ ими, Генералъ Раппъ
сдѣлалъ, 28-го Мая (9 1юня) вылазку
съ большею частію гарнизона, по по
слѣ нѣсколькихъ часовъ упорнѣйша
го боя на высотахъ Шенфельда, Мац
кау и воннеберга, принужденъ былъ
отступить съ потерею боо человѣкъ
На слѣдующій день было получено
извѣстіе о заключеніи главными ар
міями паушвицкаго" перемирія, въ
слѣдствіе коего военныя дѣйствія бы
ли прекращены и подъ данцигомъ.
по возобновленіи ихъ и 4-го Авгу
ста, союзники атаковали передовые
Французскіе посты ушидлица, штоль
ценберга и Орѣ и, оттѣснивъ ихъ на
задъ, начали съ вонебергскихъ и тем
пельбургскихъ высотъ дѣйствовать по
городу конгревовыми ракетами, но
безъ важнаго успѣха. Въ то же самое
время флотилія наша обстрѣливала
вейксельмюнде и нейфарвассеръ. по
среди безпрерывныхъ битвъ, и силь
наго огня Осажденныхъ, заложены
были подступы противъ гагельсберга
и циганкенберга. 45-го сентября,
флотилія союзниковъ снова открыла
огонь по Мюнде и Фарвассеру, раз
рушила въ нихъ почти всѣ строенія,
но не могла много вредитъ гарнизо
ну и сама потеряла двѣ канонерскія
лодки, взорванныя на воздухъ. въ
тотъ самый день Русскіе овладѣли у
крѣпленіемъ Кабренъ и шелльмюле,
а въ слѣдъ за симъ вооружили свои
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траншеи осадною артиллеріею. 49-гоI славою ващищалъ ввѣренный ему
Сент. (8 Окт.) окончена была вторая постъ. Потеря союзниковъ также бы
паралель и началось бомбардированіеIла весьма значительна и превышала
города, которое, съ рѣдкими проме
10.000 чел. выбывшихъ изъ «ронта.
Б. Л. Л. З.
жутками, продолжалось нѣсколько не
дѣль. Въ городѣ оказались частые по
ДАНъ 1, прозванный Мюкилати,
жары и недостатокъ въ продоволь Муkillat. т. е. цедрый, 10-й Король ле
ствии. Хители стали испытывать всѣ
тры въ Зеландіи и первый король
ужасы долговременной осады. зо сен Датскихъ владѣній. (См. Данія).
тября (10 Окт.) гарнизонъ лишился
ДАРА, городъ на границахъ Малой
укрѣпленнаго поста при Орѣ и Фле Азіи и Арменіи, на рѣкѣ Кордесѣ, из
ши близъ Альтшотлаида, гдѣ осаждаю
вѣстный по побѣдѣ одержанной близъ
щіе немедлено устроили батареи. 20
октября (1 ноября) огнемъ союзни
ковъ превращены были въ пепелъ всѣ
хлѣбные запасы гарнизона, который
принужденъ былъ питаться лошади
нымъ мясомъ, страдая отъ голо
да и язвъ. Работы и пальба союз
никовъ безпрерывно усиливались; они
овладѣли Шидлицомъ , Штольцен
бергомъ и разными передовыми вер
ками и не рѣдко дѣлали по горолу до
1вооо выстрѣловъ въ день, отчего зна
чительная часть строеній была раз
рушена. наконецъ (995-го Ноября)
генералъ Раппъ предложилъ капиту
ляцію, которая была подписана 195
числа. По главнымъ ея условіямъ Фран
цузскія войска, сдавъ крѣпость, дол
жны были слѣдовать за Рейнъ, съ о
бѣщаніемъ, не служить противъ со
юзниковъ до вымѣна; нѣмецкія вой
ска немедленно были возвращены въ
свое отечество, а Поляки обезоруже
ны и также отправлены домой. Но
эта капитуляція не была утверждена
союзными Монархами и Французы
принуждены сдаться военноплѣнны
ми. 21-го декабря (9 янв. 1814) гар
низонъ, въ числѣ 8,000 нижнихъ чи

него Велисаріемъ, въ 580 м. году по
Р. Х.
,
Безпрерывныя пораженія войскъ
восточной Римской или греческой Им
періи Персами, побудили Императора
юстиніана ввѣрить предводительство
ими храброму велисарію (см. это).
Съ арміею, состоявшею только изъ
25.000 малонадежнаго и упавшаго ду
хомъ войска, онъ двинулся къ равни
намъ, окружающимъ Дару, на встрѣ
чу персидскаго полководца Перозеса
(по другимъ Миррана), который на
чальствовалъ 40000 отборной конни
цы. Открытое мѣстоположеніе, и ма
лочисленность Грековъ принудили Ве
лисарія прибѣгнутъ къ хитрости.
Онъ расположился лагеремъ впереди
Дары и прикрылъ фронтъ своей по
зиціи глубокимъ рвомъ и валомъ, ко
торые потомъ у обоихъ концовъ по
ворачивали подъ прямымъ угломъ къ
сторонѣ непріятеля, а нѣсколько да
лѣе снова загнуты были вправо и
влѣво и примыкали съ одной сторо
ны къ болотамъ, съ другой къ воз
вышенностямъ, такъ что Персы, для
аттаки стана и Дары, принуждены бы
ли вдаваться внутрь укрѣпленныхъ
линій, сходствовавшихъ фигурою сво
ею съ подковою. Многочисленные вы

новъ, положилъ оружіе и былъ на
правленъ въ Россію. Въ продолженіи
осады онъ лишился до 19,000 убитыхъ ходы, прикрытые «лешами, позволя
и умершихъ отъ болѣзни, но до по ли Грекамъ дѣлать вылазки на любомъ
слѣдней крайности мужественно и со мѣстѣ.Греческая пѣхота находилась въ
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центрѣ позиціи, за нею резервная ка-1тельно перошелъ на сторону Грековъ
Л. .1. Л. 3.
валерія;
корпуса Греческой и Геруль
сдо
ДАРААЛЕллы,
суть
укрѣпленія на
скои конницы прикрывали выдвину
тые впередъ фланги, на оконечно берегахъ дарданельскаго проливадрея
стяхъ коихъ стояли отряды легкихъ няго теллеспонта), соединяющаго
Гуннскихъ всадниковъ; особый отрядъ Архипелагъ съ мраморнымъ моремъ
кавалерія, подъ начальствомъ фареса, Начинаясь у послѣдняго при городѣ
помѣщенъ былъ за лѣвымъ крыломъ, галлиполи, проливъ этотъ прости
скрытно за возвышеніями.
рается разными взвилинами къ юго
Два дни персы не рѣшались атта западу, на 60 верстъ въ длину, домы
ковать эту позицію, но на третій, пе совъ теллесъ на Европейскомъ и я
розесъ приступилъ къ общему напа нычары на Азіатскомъ берегу. шири
денію. Правое его крыло, предводи па его весьма различна; при устьяхъ
мое Питтасомъ, устремилось на лѣвое и въ сѣверной части, около четырехъ
греческое я самъ перозесъ, съ отбор верстъ; въ южной до
С семи верстъ; а
нѣйшими войсками и тѣлохранитель около средины своеи длины, съужи
ными полками безсмертныхъ, двинул вается въ двухъ мѣстахъ: между ста
рыми замками до 650 саженъ, и ни
ся противъ праваго греческаго кры
лая легкіе отряды занимали центръ. сколько сѣвернѣе ихъ, до вто саженъ
но благоразумныя сіи распоряженія Тутъ стояли, извѣстные по сказан
и облаки стрѣлъ, которыми персы ямъ Геродота, замки Абидосъ на Ая
покрыли своихъ противниковъ, не атскомъ и сестосъ на квропейскомъ
могли преодолѣть храбрую оборону берегу. Здѣсь Ксерксъ наводилъ мостъ
и крѣпкую позицію велисарія. пи свой, а Солиманъ переправлялъ вой
тчасъ, послѣ краткаго успѣха, взя ска на паромахъ, и тутъ же въ древ
тый во «лангъ и тылъ, бросившим нія времена Леандръ, а въ наши (1816
ся на него изъ засады фаресомъ, былъ Лордъ Байронъ, переплывали гелл
опрокинутъ и прогнанъ съ поля сра спонтъ. Глубина пролива по срединѣ
женія съ потерею зооо человѣкъ. Ат отъ 25 до 50 саж., при иловатомъ и
-таки перозеса и безсмертныхъ были песчаномъ грунтѣ; паибольшая глуби
отбиты мужествомъ гунновъ, и по
на тосаж. въ самой узкой части. ввре
доспѣвшими къ нимъ изъ центра и пейскій берегъ пролива гораздо вы
лѣваго крыла подкрѣпленіями, при ше и приглубѣе, нежели Азіатскій
чемъ Гуннскій вождь, суника, своеруч
который въ ложной части пролива ва
но убилъ начальника непріятельскихъ зокъ и отмѣлъ. — Теченіе въ дара
тѣлохранителей, Барeзмана. тогда ве
нельскомъ проливѣ постоянно ихъ
лисарій, замѣтивъ разстройство въ мраморнаго моря въ Архипелагъ, со
Персидскихъ рядахъ, вдругъ высту скоростію отъ трехъ до семи верстъ
пилъ изъ укрѣпленій обоими фланга
въ часъ при свѣжихъ сѣверныхъ вѣ
ми, окружилъ изумленныхъ
враговъ
трахъ
оно усиливается до десяти
сда
и нанесъ имъ жесточаишее пораже верстъ въ часъ. наибольшая быстрица
ніе. Только малая часть столь надмѣн теченія по срединѣ пролива, а у бере
ныхъ до того персидскихъ полчищъ говъ оно незамѣтно; въ южной части
успѣла спастись бѣгствомъ ; осталь пролива есть слабое теченіе изъ Ар
ные легли на полѣ битвы или попа
хипелага, вдоль Азіатскаго берега. го
лись въ плѣнъ; успѣхъ войны рѣши

сподствующій вѣтръ тутъ сѣверово

ДАР

— 605 —

сточный. склоненіе компаса 99 запад
ное. при входѣ изъ Мраморнаго мо
ря въ проливъ, на обоихъ его бере
гахъ, находятся маяки. Европейскій
маякъ стоитъ у города Галлиполи, см.
это).
Названіе Дарданеллъ производятъ
отъ города Дарданъ, стоявшаго, во
сточнѣе Абидоса, въ древней Троадѣ.
Султанъ Магометъ 11, по завоеваніи
Константинополя въ 1453 году, пове
лѣлъ, для защиты новой столицы сво
ей съ моря, построить въ самой уз
кости Дарданельскаго пролива, два у
крѣпленные замка: Султане-камесси
па Азіатскомъ и хилиделъ Вахря на
Европейскомъ берегу. названіе по
слѣдняго значитъ «ключъ морской» и
дѣйствительно укрѣпленія эти слу
жатъ ключемъ Константинополя, до
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изъ древнихъ дарданеллъ, старый
Европейскій замокъ жилидель-вахр
имѣетъ видъ пятиугольника, съ тре
мя круглыми башнями по угламъ.
Внутри его два сомкнутыя укрѣпле
нія командуютъ надъ главнымъ ва
ломъ. — Противу сего замка, на дру
гомъ берегу пролива, стоитъ старый
Азіатскій замокъ султане-халеси
(иначехиссаръ-султане или чинака
Кале), въ видѣ четыреугольника съ
осьмью башнями; внутри его кава
льеръ. Артиллерія Дарданельскихъ у
крѣпленій, большею частію, мѣдная
и различныхъ калибровъ, отъ зо до
100 и даже 150 фунтовыхъ, которыя
лежатъ на землѣ безъ станковъ, и по

чти безъ употребленія. — отъ кажда
го изъ этихъ укрѣпленій, кромѣ Кумъ
кале, протянуты къ берегу по два
котораго отъ нихъ, моремъ, з60 верстъ. небольшіе бруствера съ амбразурами.
Положеніе Азіатскихъ замковъ, стоя
спустя два столѣтія, Султанъ Ма
гометъ 1V", счелъ нужнымъ усилить щихъ на открытыхъ мѣстахъ, весьма
укрѣпленія дарданеллъ, противу втор удобно для приступа. Рѣчка, текущая
женій венеціанскаго флота,–почему, въ проливъ южнѣе Султане-Калеси,
въ 1458 году, старые замки были ис лѣтомъ пересыхаетъ. Селеніе распо
правлены, а въ устьѣ пролива, при ложенное около сего замка, имѣетъ

120 домовъ, готовыхъ вспыхнуть при
Архипелагѣ, поставлены еще два но
вые куль-калесся на латскомъ и первой бомбардировкѣ.
новые замки, отстоя другъ отъ дру
седель-вахрь на вропейскомъ бере
гу. послѣдній, иначе называемый Ле га надо 394. версты, не обстрѣливаютъ
на-калесси, т. е. новый замокъ, сто самои середины пролива; а старые
итъ на крутомъ берегу проливая и имѣя до 7оо сажень взаимнаго раз
мѣетъ фигуру неправильнаго шести стоянія, совершенно покрываютъ про
угольника съ семью кругообразными ливъ перекрестнымъ огнемъ своимъ.
башнями и одною четыреугольною, Вотъ почему Турки считали всегда
не много сѣвернѣе его, на крутомъ Дарданеллы непроходимыми для фло-,
утесѣ, небольшое, сомкнутое и также та, и въ этой утѣшительной мысли,
древнее укрѣпленіе эски-гисарлыхъ оставляли укрѣпленія безъ исправле
противъ седельбахра на Азіатскомъ ній, до новой и почти неожиданной
берегу замокъ куль-калесси (песча ими грозы. въ 177о году, Русскій
ная крѣпость), стоитъ на песчаной флотъ явился впервые въ Архипелагѣ
равнинѣ, отчего и получилъ свое на и вскорѣ послѣдовало истребленіе ту
званіе. Стѣны его образуютъ прямо рецкаго флота при чесмѣ (см. Архи
угольникъ, съ десятью бастіонообраз пелажская экспедиція 1769 — 1774
ными выступами или башнями,
годовъ, послѣ сего Русская эскадра
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явъ трехъ кораблей и двухъ «рега 1 нія, что онъ и исполнилъ, съ приба
товѣ, подъ начальствомъ Контръ-Ад вленіемъ нѣсколькихъ береговыхъ ба
мирала эльфингстона, оставалась въ 1 тарей. по настоянію сего инженеры
Архипелагѣ, для блокады Дарданелль 1 произведенъ пробный выстрѣлъ изъ
1
съ т по 17 іюля (что), эльфингстонъ, самой огромной пушки, въ которую
два раза входилъ съ своею эскадрою, положено было 380 фунтовъ пороху
въ устье Дарданеллъ, для преслѣдо и мраморное ядро въ 1,100 «унтовъ
ванія двухъ военныхъ Турецкихъ ко турки боялись ва прочность стѣнъ
раблей, туда укрывшихся. Но силь замка отъ этого выстрѣла, который
ныя теченія и тихіе противные вѣт уподобился землетрясенію и ядро,
ры воспрепятствовали успѣху сего пролетѣвъ воо саженъ, разбилось на
предпріятія. Берега пролива укрѣпле три части.
ны были многими фашинными бата
Съ 1770 года, Дарданеллы частоблю
реями, которыя однакожъ умолкали, кируемы были нашими эскадрами, лю
отъ дѣйствія однихъ верхнихъ бата заключенія мира съ Турціею, но по
рей кораблей нашихъ. — Турецкіе ко слѣ того оставались въ покоѣ до 1847
рабли избѣгая преслѣдованія, тяну ГОДа.
лись въ проливъ завозами, держась
ближе къ Азіатскому берегу, у кото
раго теченіе отъ юга и гдѣ стояли
семь турецкихъ галеръ. Огонь кора
блей обѣихъ сторонъ, по дальности
разстоянія, былъ взаимно не вреденъ;
огромныя ядра турецкихъ крѣпостей
летали напрасно.
Эльфингстонъ, не получая попут
наго вѣтра, не могъ болѣе спорить съ
теченіями и долженъ былъ оставить

дрорыва Англійскаго флота прет
Дарданеллы, въ 1807 году. Въ концѣ
1вов года Русскія войска заняли мол
давію и Валахію, для принужденія
турокъ выполнить нарушенные ими
договоры. Англія приняла сторону
Россіи, Франція турціи.
Арбут
нотъ и себастіани, Посланники Ав

свое покушеніе, овладѣть непріятель;
скими кораблями (которые между
уѣмъ, стояли уже совсѣмъ подъ защи
тою Азіатской крѣпости) и ограни
чился только пресѣченіемъ подвозовъ
къ Константинополю и гдѣ однакожъ
было не малое безпокойство отъ

п1. Англійское правительство требо
вало отъ него удаленія Себастіани,
сдачи флота Англичанамъ и уступ
ки Валахіи и Молдавіи Русскому им
ператору. — Генералъ Себастіани ус
пѣлъ представить Султану неоснова
тельность этихъ требованій и насто
ялъ въ томъ, что поручено было
Французскому инженеру жюшеро-де
Сена Дени, исправить Дарданельскія
укрѣпленія. Послѣ сего Арбутнотъ бѣ
жалъ изъ Константинополя, 195-го
января 19о7 года, на Англійскомъ «ре
гатѣ Эндиміонъ, и у Тенедоса соеди

дѣйствія Русской эскадры.—Если бы
графъ Орловъ, въ слѣдъ за истребле
ніемъ турецкаго флота при чесмѣ,
могъ идти со всѣмъ флотомъ своимъ

глійскій и Французскій при Констан
тинопольскомъ Дворѣ, сильно дѣй
ствовали на слабаго Султана Селима

чрезъ Дарданеллы, то успѣхъ былъ
бы вѣроятный. Предпріятія Эльфинг
стона поколебали фанатизмъ Турокъ,
съ коимъ вѣровали онъ въ твердость нился съ эскадрою вице-Адмирала
Дарданеллъ и по предложенію Фран дукворта, отдѣленною отъ флоталор
цузскаго инженера Барона тоттъ, до да, Коллингвуда, начальника врятая
зволено было ему исправитьукрѣпле скихъ морскихъ силъ въ Средизем
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номъ морѣ. Эскадра Дукворта послѣ дину ея, съ тремя кораблями и ско
потери зо янв. 74-хъ пуш. корабля л ро принудилъ Турецкія суда, отру
яксъ, погибшаго отъ пожара, состоя бивъ канаты, броситься къ берегу, гдѣ
ла изъ семи кораблей, трехъ фрега сооружалась батарея. Корабль свой
товъ и двухъ бомбардъ и она имѣла Турки сожгли; прочія суда ихъ ис
предписанія явиться къ Константи треблены, кромѣ брига, бѣжавшаго
нополю, требовать сдачи Турецкаго въ Константинополь. одинъ корветъ
«лота и, въ случаѣ отказа, бомбарди и одна канонирская лодка достались
ровать столицу султана.—Арбутнотъ Англичанамъ въ плѣнъ. Храброе со
возобновлялъ переговоры свои съ Ди противленіе въ семъ дѣлѣ показалъ
ваномъ отъ Тенедоса, но удовлетворе только одинъ Турецкій фрегатъ, драв
нія не было и потому Дуквортъ, при шійся до тѣхъ поръ, покуда оста
свѣжемъ попутномъ вѣтрѣ, 15 февра лась у него въ дѣйствіи только одна
ля, пустился на проходъ въ Дарданел
лы. Корабли его шли въ одну линію,
въ слѣдующемъ порядкѣ: 16-ти пу
шечный Кашопусъ, Контръ-Адмиралъ
сиръ томасъ люисъ, 14-хъ пуш. Ре
пульсъ, 100 пуш. Рояль-Джоржъ, Ви
це-Адмиралъ Дуквортъ, 58-ми пушеч.
виндзоръ-Кастель, вб-ти пуш. помпей,
контръ-Адмиралъ Сиръ сидней Смитъ,
74-хъ пуш. Тендереръ и 64-хъ пуш.
стандартъ. За кораблями два фрегата,
за ними два бомбардирскіе судна ме
теоръ и Люциферъ. Въ В-мь часовъ
утра передовой корабль прошелъ но
вые замки, а въ 1914 часовъ и старые
дарданельскіе замки. Огонь первыхъ
былъ ничтоженъ, вторыхъ нѣсколько
ощутителенъ. У Турокъ былъ празд
никъ и безпорядокъ; они не ожидали
непріятеля такъ внезапно. Артилле
рія корабельная скоро заставила ихъ
бѣжать съ батарей, на которыхъ о
стались только Французскіе инженеры.
Между старыми замками и мысомъ
пескисъ или Нагара-Бурну, у Азіат
скаго берега, стояла Турецкая эска
дра: одинъ б4-хъ пушеч. корабль, че
тыре «регата и нѣсколько корветовъ
начальникъ этой эскадры, капуданъ
паша, былъ также на берегу, при
ближасъ къ турецкой эскадрѣ, контръ
Адмиралъ Сиръ сидней Смитъ, по сиг

четверть экипажа. Батарея на мысѣ
пескисъ, болѣе 30 орудій, еще не кон
ченная, — уничтожена и пушки на
ней заклепаны. штакъ дуквортъ про
шелъ чрезъ Дарданеллы, потерявъ за
чел. убитыми и около ста раненыхъ.
У него на «лотѣ было 664 орудія, а
на укрѣпленіяхъ только 240.
въ вечеру слѣдующаго дня Англій
скій флотъ приблизился къ Констан
тинополю, но попутный вѣтръ стихъ,
а противное теченіе усилилось и бом
бардирскіе суда не могли держаться за
кораблями. Настала ночь и Дуквортъ
сталъ на якорь у острова проти (са
мый сѣверный изъ группы принщевыхъ
острововъ, на Мраморномъ морѣ) въ
десяти верстахъ отъ Константинопо
ля. Появленіе Англійскаго флота бы
ло такъ внезапно и близость его такъ

налу дукторта, спустился въ сере

ность для обороны столицы, сдѣла

страшна, что Султанъ намѣревался
исполнить всѣ требованія Англіи и
уже приказалъ Себастіани выѣхать.
Но онъ рѣшительно воспротивился
этому и представилъ султану несораз
мѣрность требованій Арбутнота съ
его силами. Столица, имѣющая болѣе
600,000 жителей, можетъ ли сдаться
«лоту, такому же какой сама имѣетъ?
Твердость Себастіани подстрекнула
народную гордость турковъ и пробу
дила ихъ отъ «фатализма. Дѣятель
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Въ туже ночь, какъ
пришелъ непріятельскій флотъ, на
чали укрѣплять Константинополь,
по плану жюшеро и на другой день
явилось на батареяхъ уже до 300 о
рудій; даже самый Гаремъ обращенъ
былъ въ укрѣпленіе; Французы и ис
панцы усердно помогали Туркамъ.
Тихіе противные вѣтры или штили,
удерживая Дукворта на одномъ мѣ
стѣ, принудили Арбутнота ограни
читься переговорами; но первые его
парламентеры были такъ худо при
няты, что воротились не отдавъ сво
ихъ депешей. Въ это время Арбут
помъ сдѣлался боленъ и вся диплома
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Дарданеллъ поручено Измаилу Па
шѣ, и онъ въ самое короткое время
прибавилъ тамъ зоо орудій.
Всѣ эти оборонительныя мѣры, сдѣ
лали положеніе Англійской эскадры
весьма невыгоднымъ. Дуквортъ тре
бовалъ уже наконецъ только сдачи
одного флота, но получивъ рѣзкій и
гордый отказъ, долженъ былъ поспѣ
шить возвращеніемъ въ Архипелагъ.
Февраля 18-го, вѣтръ благопріятство
валъ нападенію на Константинополь,

но Дуквортъ «въ 8-мь час. утра, на
правилъ путь въ Дарданеллы и на
другой день ночевалъ южнѣе Лам
псаки. 20-го Февраля, при попут
ція пала на Адмирала. Время шло, у номъ вѣтрѣ и теченіи, онъ прошелъ
крѣпленія Константинополя росли, а обратно проливъ, но уже не такъ
переговоры тянулись безъ успѣха, и легко, какъ въ первый разъ. Огонь
даже единственная стычка съ Турка съ укрѣпленій былъ непрерывный.
ми была неудачна для Англичанъ. тур дѣйствія огромныхъ ядеръ губи
ки укрѣпились въ Греческомъ мона тельны; они пробивали оба борта
стырѣ на островѣ проти, гдѣ Ан кораблей на сквозь и причиняли су
глійская эскадра запасалась водой и дамъ большія поврежденія, особен
дровами. Для разоренія этого укрѣ но потерпѣли оба «регата, разбитые
пленія, Англичане, Февраля 15-го, сдѣ до того, что едва могли держать
лали высадку. Атака была храбрая, ся въ морѣ. потеря Англичанъ на э
по безуспѣшна,
отрядъ Англійскій тотъ разъ состояла въ 197 убитыми
возвратился на корабли, потерявъ 4о и 412 ранеными.
чел. убитыхъ и взѣ раненыхъ. меж
11 такъ подвигъ совершешъ, слава
ду тѣмъ на стѣнахъ Константинопо
пріобрѣтена, но цѣль не достигнута,
ля поставлено было этт пушекъ и а потеряно болѣе тысячи храбрыхъ
196 мортиръ. Гавань его защищалась людей убитыми и ранеными.
Дук
сотнею канонирскихъ лодокъ, распо вортъ, въ письмѣ своемъ къ Лорду
ложенныхъ въ два ряда; при топка Коллингвуду объ этомъ дѣлѣ, гово
пѣ (литейный дворъ) готовы были ритъ, что недѣлею позже и возвра
щеніе наше было бы сомнительно.
брандера,
„
я 12а при входѣ въ константи
Англійскій флотъ остановился уте
попольски проливъ, стояли на шприн
гахъ, семь линейныхъ кораблей — недоса, куда, 23 Февраля, пришелъ и
флотъ равный Англійскому, — подъ Русскій, подъ начальствомъ Вице-Ад
начальствомъ храбраго Сеидъ Али. мирала Сенявина. Онъ предлагалъ Ду
прежній Капуданъ-паша смѣненъ за кворту снова идти къ Константино
трусость; а начальникъ Дарданеллъ полпо, но тотъ не согласился. Сеня
Фейзи-эффенди, бывшій при проры винъ просилъ у него въ помощь два
вѣ въ Султаше-Калеси, обвиненъ въ корабля и два бомбардирскіе судна,
измѣнѣ, и обезглавленъ, укрѣпленіе! но и въ этомъ получилъ отказъ. мар
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та 1-го Дуквортъ ушелъ, и Сенявинъ, темноты, въ которой «лоты смѣша
оставленный собственнымъ средствамъ, лись и безъ разбору были поражаемы
ограничился взятіемъ Тепедоса (10-го съ повыхъ дарданельскихъ замковъ,
марта) и тѣсною блокадою дарданеллъ. притомъ же сдѣлался штиль и нѣко
надо полагать, что если бы дуквортъ, торые корабли наши были такъ близ
исправя суда свои, и согласился на ко у квропейскаго берега, что под
предложеніе Сенявина, то соединен
вергались съ него ружейному огню- "
пые флоты (въ числѣ 17 кораблей и перестрѣлка продолжалась до 11 часу,
4 «регатовъ), ограничились бы тоже по въ часъ по полуночи, теченіемъ
вынесло суда наши изъ пролива и они
одною славою прохода чрезъ Дарда
44
1169.11II II КО116291140 Съ 3111214111ТЕЛЬII0III. IIIIО стали на якорь. съ разсвѣтомъ 11-го
терей, но Константинополю едва ли мая, увидѣли три турецкіе корабля
на мѣли у Азіатскаго берега, а другіе
бы сдѣлали большой вредъ.
Дѣло лежду Русскимъ и турец три подъ парусами въ устьѣ пролива.
жила флотолѣ у Дарданеллъ, то и за этими отряженъ былъ Контръ-Ад
1 1 Агая 1807 года. Турецкій флотъ, миралъ грейгъ, второй флагманъ по
изъ 4-хъ кораблей (одинъ изо пушеч сеніявиmѣ, съ четырьмя кораблями и
пый и три 80 пушечные), шести фре фрегатомъ. вѣтръ былъ ровный отъ
гатовъ, пяти мелкихъ судовъ и до 5о юга; пользуясь имъ, Грейгъ прибли
канонирскихъ лодокъ, предводимый зился къ непріятельскимъ кораблямъ
храбрымъ Сеидъ-Али, вышелъ 8-го и весьма удачно дѣйствовалъ по нимъ
Мая изъ Дарданеллъ съ намѣрені своею артиллеріею. Они же, едва от
емъ освободитъ Тепедосъ. Сенявицъ вѣчая на пальбу нашу, бѣжали въ про
тогда же отошелъ отъ сего послѣдня линъ и два изъ нихъ стали на мѣлъ.
го къ острову Имбро, чтобы отвлечь
Турецкую эскадру далѣе отъ пролива.
въ это время турки успѣли сдѣлать
высадку на тепедосъ, но были опро
кинуты Русскимъ гарнизономъ этой
крѣпости, съ потерею до зоо человѣкъ.
на другой день сенявинъ опятъ пе
решелъ къ Тенедосу, а Сеидъ-Али сто
ялъ у входа въ устьѣ Дарданеллъ. 10
мая, съ утра дулъ сѣверовосточный
вѣтеръ, самый удобный для аттаки
нашего флота, но этого не было. Въ

между тѣмъ вѣтръ стихъ и теченіе
ихъ пролива усилилось, почему контръ
Адмиралъ Грейгъ, по сигналу, соеди
пился съ эскадрою Сенявина. При
этомъ дѣлѣ мы лишились 27 чело

ло двухъ часовъ времени, до шочной

былъ сверженъ, при этой перемѣнѣ

вѣкъ убитыми и 56-ть раненными.
въ числѣ первыхъ былъ третій «лаг
манъ нашъ, Капитанъ Командоръ Иг
натьевъ. потеря турокъ была несрав
ненно больше, ее считаютъ до двухъ;
тысячъ человѣкъ, и три корабля ихъ
пeгодились болѣе для службы.
9 часа по полудни вѣтръ перешелъ
и такъ турецкій флотъ, пе освобо
къ югозападу и черезъ полчаса «лотъ дивъ тепедоса, былъ прогнанъ въ Дар
нашъ былъ подъ парусами; десять данеллы и оставался тамъ до 10 Глав
кораблей въ ордерѣ баталіи и фрегатъ пя, подъ защитою своихъ крѣпостей,
Венусъ впереди ихъ. турки также безъ дѣйствія. Отряды нашего фло
снялись съ якорей и пошли въ про та держали Дарданеллы въ строгой
ливъ. Въ 7-мъ часу вечера передовые блокадѣ, такъ что въ Константино
наши суда настигли непріятеля и завя полѣ испытали голодъ, отчего тамъ
залось сраженіе, продолжавшееся око вспыхнулъ мятежъ и Султанъ Селимъ
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повелѣно Капитану-Пашѣ силою от
воритъ дарданеллы и взять обратно
тенедосъ. но при исполненіи этого
повелѣнія, «лотъ турецкій разбитъ
нашимъ 19 іюня, при Аѳонской горѣ
(см. это).
клокада Дарданелль Ачусскою зе
жадрою, вѣ 1взв и 1ввз годахъ. въ
началѣ октября 1ввз г., главноначаль
ствовавшій флотомъ нашимъ въ сре
диземномъ морѣ, Вице-Адмиралъ Графъ
Гейденъ, по высочайшему повелѣнію,
назначилъ Контръ-Адмирала Рикорда,
съ двумя кораблями и двумя фрега
тами, блокировать Дарданеллы и Кон
стантинополь. Начальнику блокады
главнѣйше предписывалось: не про
пускать судовъ, идущихъ въ Констан
тинополь съ провизіею или военными
тами не выпускать изъ дома
неллъ судовъ съ воискомъ или ору
жіемъ противу Грековъ; сохранять
самыя дружественныя отношенія съ
союзными державами, Англіею и Фран
ціею и наконецъ, при первомъ вы
стрѣлѣ съ Турецкаго судна противъ
насъ, атаковать и истребить непрія
теля. Октября 11, Контръ-Адмиралъ
Рикордъ вышелъ съ отрядомъ своимъ
изъ Мальты; на пути задержанъ былъ
сильными вѣтрами и заходилъ для
нѣкоторыхъ исправленій въ портъ
острова Мило; я-го Ноября, онъ за
нялъ постъ блокады, между остро
вомъ Тенедосъ и берегомъ Анатоліи,
около 25-ть верстъ отъ устья дар
данеллъ. Мѣсто это избрано, какъ по
удобности къ якорному стоянію, такъ
и потому, что тутъ проходитъ боль
шая часть судовъ, идущихъ въ Кон
стантинополь и обратно. По сношенію
съ Пашею Тенедоса, эскадрѣ нашей
доставляли Греки съ этого острова и
съ берега Анатоліи разныя жизненныя
потребности и воду брали на суда съ
острова Маврисъ, самаго большаго изъ
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группы кроликовыхъ острововъ. Кро
мѣ того имѣли сообщеніе съ остро
вомъ Тассо, коего Паша, также какъ
и тeнедосскій, былъ съ нами въ хоро
шихъ отношеніяхъ.
въ продолженіи блокады, ежеднев
но назначалось одно изъ судовъ отря
да дежурнымъ. съ него дѣлали опро
сы и осмотры всѣхъ проходящихъ
купеческихъ кораблей и лодокъ. Гру
зы, не дозволенные къ пропуску, кон
«исковались, а суда были отпускае
мы. при всякой возможности посы
лались крейсеры къ окрестнымъ ос
тровамъ, метелину, лемносу, шмбро
и къ дарданелламъ. Декабря 15-го,
контръ-Адмиралъ Рикордъ отправилъ
в4 пуш. корабль Фершампенуазъ къ
эскадрѣ Графа Гейдена, и остался на
зимнюю блокаду Дарданеллъ съ ко
раблемъ эмануилъ и двумя 44 пушеч
ными фрегатами Марія и Ольга.
Погоды стояли бурныя, мокрыя и
холодныя. Большею частію дули крѣп
кіе сѣверовосточные вѣтры; суда на
ши часто стояли на двухъ якоряхъ
и не рѣдко лопались у нихъ канаты
кромѣ бурь, были снѣга, дожди и мо
розы, до двухъ градусовъ (Реомюра)
днемъ, и до пяти градусовъ ночью. 11
въ эти то погоды не прекращались
опросы судовъ и почные объѣзды на
шлюпкахъ, при постоянномъ теченія
моря въ этомъ мѣстѣ, отъ трехъ до
пяти верстъ въ часъ, отъ NО-та. къ
тому же суда наши всегда готовы бы
ли встрѣтить непріятеля и отразить
брандеры, которые по слухамъ гото
вились въ Дарданеллахъ. Все это вмѣ
стѣ показываетъ, какіе труды поне
сли моряки наши въ эту экспедицію.
Славный Англійскій Адмиралъ кол
лингвудъ считалъ блокаду Дарданеллъ
въ зимнее время невозможною, но
Русскій Адмиралъ Рикордъ на дѣлѣ
доказалъ противное, за что и былъ
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Такъ выдержана Русскою зскадрою
ваграждевъ (17 марта 1849 года), еще
до окончанія блокады, орденомъ Св. блокада Дарданеллъ и Константино
поля, въ теченіи десяти съ половиною
Анны 1-ой степени.
въ февралѣ мѣсяцѣ 1взѣ года, от
рядъ Рикорда усиленъ вдвое. Съ того
времени дѣйствія блокады сдѣлались
обширнѣе. крейсеры наши постоянно
осматривали всѣ мѣста, прилежащія
устьямъ Дарданеллъ, и всякіе подво
вы къ константинополю моремъ —
были прекращены. въ смирнѣ собра
лось тогда до 150 купеческихъ судовъ
изъ Египта съ хлѣбомъ, они не смѣ
ли идти далѣе. съ Апрѣля мѣсяца па
сталоу Дарданеллъ безпрерывное дви
женіе военныхъ судовъ разныхъ на
цій, съ разными цѣлями; но это ни
сколько не нарушало содержанія бло
кады, только постъ ея придвинутъ то
гда нѣсколько къ Дарданелламъ. От
рядъ нашъ перешелъ отъ юговосточ
ной стороны тенедоса къ острову
маврисъ, въ разстояніи около 15-ти
верстъ отъ устья Дарданеллъ. на этомъ
мѣстѣ, въ началѣ сентября, собрались
три союзныя эскадры: Русская, подъ
начальствомъ вице-Адмирала графа
гейдена, 7 кораблей, 4 фрегатовъ и
4 мелкихъ судовъ; Англійская, вице
Адмирала Малькольма, 6 кораблей, я
фрегата и з малыхъ судовъ; и Фран
цузская, Контръ-Адмирала Розамеля,
я корабля, «регатъ и бригъ. Кромѣ
этихъ судовъ тутъ были Голландскіе;
«регатъ и бригъ, и Австрійскіе «ре
гатъ и шхуна. Всего 40 вымпеловъ,
которые оставались тамъ до заклю
ченія мира Россіи съ Турціею. Ан
глійская эскадра стояла тогда проти
ву нашей и держалась съ ней въ рав
номъ числѣ судовъ и ихъ ранговъ. сен
тября 19, получено радостное извѣстіе
объ Адріанопольскомъ мирѣ; блокада
тотчасъ же снята изскадры разошлись.
наша отправилась въ Урлу, близъ смир
ны и потомъ въ Поро, на зимовку.
*ь,

мѣсяцовъ сряду, безъ всякой потери,
не взирая на сильныя препятствія
природы въ началѣ, и на шаткостъ
политики союзниковъ, въ концѣ бло
кады. но кромѣ того, справедливость
и великодушіе, съ коими содержалась
эта блокада, обратили на нее достой
ное вниманіе современниковъ.
нынѣшнее состояніе Дарданелла,
изъ замѣчаній Англійской службы Ма
іора непира, 1840 года.
1) форта лвидосъ. главныя бата
реи его, обращенныя къ морю, воз
mышаются отъ 4 до 5 футовъ надъ
землею. Амбразуры выложены
кам
и
немъ.-Восточный фасъ, что къ сухо
му пути, состоитъ изъ куртины въ
з00 «. длиною и изъ двухъ кругоо
бразныхъ бастіоновъ на «лангахъ. Въ
центрѣ вала слабыя ворота. У сѣвер
наго бастіона ровъ глубиною до 10
«утъ: у южнаго рва нѣтъ, и на него
можно взойти: куртина также безъ
рва, высота ея до 10, а толщина до
3 футъ. Кавальеръ вышиною до 32 ф.;
къ нему ведетъ внѣшняя каменная
лѣстница. Бараки незащищены и безъ
бойницъ. Въ разстояніи полуверсты
отъ укрѣпленія, господствуютъ надъ
нимъ воздѣланные холмы. Артиллеріи
5о пушекъ большаго калибра. 30 изъ
нихъ обращены къ проливу.
з) ватарея кіосси, высотою 5 «.,
съ 16 тяжелыми орудіями, въ камен
ныхъ амбразурахъ. Войницы вездѣ и
рва нѣтъ;. въ срединѣ слабыя ворота
бараки не защищены. Вся батарея
можетъ быть обстрѣлена на разстоя
ніи 130 саженъ,
з) султане-калеси. главная бата
рея къ проливу имѣетъ 15 тяжелыхъ
каменныхъ пушекъ, лежащихъ гори
зонтально (iа feur d'eau), въ сводча
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тыхѣ каменныхъ бойницахъ; боль
шая часть пушекъ 80 и 120 фунто
выя. по обѣимъ сторонамъ главной
батареи, еще тяжелыя батареи, каж
дая въ зо пушекъ. стѣны укрѣпленія
высотою отъ зо до 4о футовъ, проч
по выложены камцемъ; толщина ихъ
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ливу. Вышина стѣнъ укрѣпленія оm
25 до 35 «утъ, при толщишѣ отъ и
до 15 футъ.
!1
!

б) Батарея Барона тотта имѣет
два «ронта: одинъ въ 56, другой я
30 сажень. Оба обращены къ морю я
стоятъ почти на краю скалы, возвы
шающейся надъ моремъ на 15о фу

отъ 1о до 15 ф.; верхніе зубцы тол
щиною 4 фута. Высота кавальера 50, товъ. Войницъ на батареѣ тв, а «р
футъ. Ровъ огибающій укрѣпленіе съ дій только 12.
сухопутной стороны, широкъ и вы
7) Килидель-Бахра, длиною до 184
ложенъ камнемъ; наполняется только шириною около 50 саженъ. на глав
ной батареѣ его находится во тяже
до трехъ футовъ тишистой водою, ко
торая лѣтомъ высыхаетъ. Обѣ флан лыхъ каменныхъ орудій, бойницъ
говыя батареи окружены стѣнами въ больше. Еще 15 орудій на башнѣ и
10 ф. вышины и въ 2 «ута толщины, боковыхъ бастіонахъ,
внутренній
фортъ высотою въ 30, толщиною до
но безъ рва.
4) жулиз-кале; съ моря защищаетъ 15 «утъ, заключаетъ въ себѣ укра
его большая отмѣль, а съ суши, въ пленныи кавальеръ, вышиною отъ 4
разстояніи полуторы версты, коман до 50 футовъ. Внѣшняя стѣна этихъ
укрѣпленій, толщиною отъ З до 4-хъ
дуетъ имъ высота, называемая Логи
лою Ахиллеса. Длина этого укрѣп футъ, имѣетъ десять небольшихъ ба
ленія 145, ширина 86 саженъ; рва тарей съ зубцами и бойницами, ко
нѣтъ. Стѣны пышиною около 26 «ь., торыя теперь безъ орудій. со всѣхъ
толщиною 3 «ута. Главная батарея сторонъ надъ этимъ замкомъ, на раз
па сѣверной сторонѣ, изъ 18-ти боль стояніи отъ 170 до 215 саженъ, го- !
шихъ мѣдныхъ пушекъ, поставлен сподствуютъ высоты.
ныхъ на лафеты, только въ концѣ
s) ватарея налгала, не много са
1839 года. За главпою батареею бара вернѣе Килидель-Бахра, имѣетъ 47та
ки, защищенные крѣпкою каменною желыхъ орудій. Съ сухаго пути «
стѣною съ бойницами для пушекъ; кружена стѣною въ 8 ф. вышины и
за бараками много деревянныхъ до 3 «. толщины, съ боковыми барака
ми; внутреннихъ укрѣпленій нѣтъ.
мовъ,
которые
55
" "” цалегко зажечь. Огром
ныи мраморныи колодезъ, недалеко
4) ватарея далма- курну на
отъ укрѣпленія къ сѣверовостоку, мо Діарлена-Бурну, есть редутъ, без
жетъ прикрывать нападеніе на то мѣ рва и внутреннихъ укрѣпленій, о
- сло, гдѣ возвышается намывной пе 20-ю орудіями, обнесенный съ судь
сокъ. Всего въ Кумъ-Кале около 40 го пути такою же стѣною, какъ
орудій; воротъ двое, съ восточной и предъидущій.
южной стороны.
1о) ватарея чалмы-курну о
5) седель-бахра; главное зданіе дли такою же стѣною какъ предъидущ
и тоже безъ рва, имѣетъ 16 пушекъ
ною 120, шириною 43 сажени. За
падная сторона укрѣплена внѣшнею расположенныхъ отъ 4 до 6-ти фут
надъ землею,
стѣшою, въ 10 ф. вышины и З ф. тол
щины. Всѣхъ орудій 40, изъ нихъ 25
тяжелаго калибра, обращены къ про

11) ковали-калеси, на мѣстѣ дре
няго сестоса, имѣетъ за орудій, я
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нихъ за тяжелаго калибра обраще
ны къ проливу. Бойницы отъ 4 до 6
«ьутъ надъ землею. Рва пѣтъ. Стѣна
окружающая его, имѣетъ 10 ф. вы
шины и 3 «ута толщины. 11 того на
всѣхъ Дарданельскихъ укрѣпленіяхъ,
въ 1в4о году, было 300 орудій, но за
то почти надъ всѣми укрѣпленіями
господствуютъ сосѣдственныя высо
ты и всѣ онѣ дурно охранены съ
суши. Флотъ Адмирала Сира Роберта
стопы-орда, безъ сомнѣнія могъ бы
проложить себѣ путь при пожномъ
вѣтрѣ (который впрочемъ здѣсь рѣд
ко дуетъ), но какъ по Геллеспонту,
при благопріятныхъ обстоятельствахъ
можно сдѣлать въ часъ не болѣе 3-хъ
Англійскихъ миль, то корабли будутъ
подвержены огню, почти трехъ сотъ
орудій, по крайней мѣрѣ, въ продол
женіи двухъ часовъ. Высадка нѣсколь
кихъ сотъ человѣкъ, съ полевыми о
рудіями, на оба берега, много бы об
легчила операцію; по во всякомъ слу
чаѣ потеря людей будетъ значитель
ная. С. Л. К.
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ны, покоренныя киромъ и камбизомѣ;
Дарій соединилъ въ общій составъ
благоустроеннаго Государства.
Онъ
раздѣлилъ обширную имперію на 30
сатраптствъ, или провинцій, опредѣ
Лилъ пласть 11ухъ намѣстниковъ, и ша
чальниковъ войскъ, расположенныхъ
преимущественно въ постоянныхъ ла
геряхъ на границѣ Государства и о
бластей;
сборъ
1) учредилъ правильный
«
податеи, для содержанія двора и ар
міи и родъ почты для развоза цар
скихъ повелѣній. Между тѣмъ воспо
слѣдовало возстаніе, покоренныхъ Ки
ромъ Вавилонянъ. Дарій пошелъ про
тивъ нихъ; годъ и восемь мѣсяцевъ
осаждалъ онъ Вавилонъ, но безуспѣш
но, доколѣ хитрая преданность пол
ководца Зопира не доставила ему по
бѣды (см. вавилонъ). Дарій жестоко
наказалъ крамольниковъ и разрушилъ
неприступныя стѣны сего города (513).
Два года спустя онъ предпринялъ до
стопамятный походъ въ Скиѳію. У
строивъ мостъ чрезъ Босфоръ (Кон
стантинопольскій проливъ), Дарій съ
700,000 войска двинулся чрезъ Ѳракію
и Дунай къ Дону, (по другимъ свѣ
деніямъ, къ Днѣпру). Но Скиѳы, от
клоняясь отъ всякой рѣшительной
битвы, отступали во внутрь страны,
разоряли всѣ окрестности и ограни
чились веденіемъ дѣятельной и гибель

Длгій (раrus, по персидски дара
или Дарабъ) имя нѣсколькихъ Пер
сидскихъ царей. Дарій 1-й, настаетъ
т е. сынъ Пстасша, принадлежалъ къ
дишастіи Ахеменидовъ и воцарился въ
521 году до Р. Х., по умерщвленіи о
владѣвшаго престоломъ жреца Смер
диса, который выдавалъ себя за брата ной для персовъ малой войны. На
камбизова. по свидѣтельству Геродота, конецъ дарій опомнился и поспѣшно
персидскіе вельможи , свергнувшіе возвратился къ мосту на Дунаѣ, на
смердиса, въ числѣ коихъ былъ и Дарій, который скиѳы сдѣлали между тѣмъ;
условились собраться вмѣстѣ верхами разныя нападенія, но были отраже
передъ захожденіемъ солнца, на вы ны вѣрностію и мужествомъ оста
сотѣ, посвященной этому свѣтилу, и вленныхъ тамъ 1онійцевъ. Лишившись
чтобы тотъ, чья лошадь прежде всѣхъ въ степяхъ большей части своего вой
ска, дарій повелъ остатки обратно въ
тристъ былъ тотъ царемъ, ко
нюшенный дарія наканунѣ назначен Азію; а во Ѳракіи оставилъ Полковод
наго дня свелъ тамъ жеребца свое ца своего Мегабиза, для покоренія
го господина съ кобылою и этою хи сей страны и Македоніи. Въ 1809 го
ду была отправлена вооруженная эк
тростію доставилъ ему корону. стра
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спедиція въ Индію, подъ начальствомъ ; ввбея (негропонтѣ) были взяты и
Греческаго мореплавателя силакса, для разорены персидская армія вышла на
тамъ
обозрѣнія р. инда и его прибрежія. берегъ Аттики у мараѳона.
Силаксъ спустился "по 11нду до впа ! нѣтъ лишь 1 лювны, 4
денія его въ Океанъ, объѣхалъ запад Iтынѣ мнѣній. В.
ный индѣйскій полуостровъ и, послѣ
во-ти мѣсяцевъ, возвратился въ Ара
війскій заливъ, между тѣмъ какъ су
хопутныя персидскія войска покорили
часть индіи. примѣчательнѣйшее про
изшествіе царствованія дарія иста
спа было начатіе войны персовъ съ
Греками. притѣсненія персидскихъ
сатраповъ въ малой Азіи, вооружи
ли противъ нихъ греческія колоніи
сей страны (5о4). Аѳиняне поддержи
вали ихъ и между прочимъ помогли
имъ овладѣть Сардесомъ, столицею
Лидіи, которая была предана пламе
ни. дарій раздраженный этою дерзо
стію и побужденіями изгнаннаго изъ

смертную побѣду надъ 1ооооо пер
сидскою арміею и принудили ее со
стыдомъ бѣжать въ Азію (см. Ма
1547 Ж?114744 Т
ти самъ въ Грецію съ новымъ силь
пѣйшимъ войскомъ, но былъ задер
жашъ возстаніемъ въ Египтѣ, а по его
усмиреніи умеръ, (485 до Р. х.) завѣ
щая своему сыну и преемнику, ксер
ксу, ненависть къ грекамъ и жажду
мщенія,
Дарій пли ходоланъ, послѣдній изъ
Персидскихъ Монарховъ, вступилъ на
престолъ въ зз6 году до Р. х. по у.
мерщвленіи предшественниковъ сво
ихъ, Артаксеркса П1 и Арзаса, вла
столюбивымъ Министромъ Вaroасомъ.
Дарій самъ принужденъ былъ два го
да сражаться съ злодѣемъ и чрезъ то
не могъ обратить должное вниманіе
па вооруженіе Александра Македон
-скаго, которое не трудно бы было
отвратить, защищая Гелеспонтъ мно
гочисленнымъ и превосходнымъ пер
сидскимъ флотомъ. Не менѣе неудач

Аѳинъ Гиппіаса, пизистратова сына,
(см. Аѳины) отправилъ зятя своего
Мардонія съ сильнымъ флотомъ и
войскомъ для усмиренія возстанія и для
наказанія грековъ, попическіе города
были вновь покорены и острова хi
осъ и тенедосъ завоеваны. тогда царь
потребовалъ отъ всѣхъ греческихъ
городовъ присылки къ нему земли и
воды, въ знакъ своей покорности. Мпо ны были распоряженія Дарія къ о
rіе согласились, другіе, въ числѣ ихъ боронѣ своего государства, при на
Аѳины, отказали. Мардоній получилъ чалѣ и въ продолженіи войны (смот.
предписаніе истребить непокорныхъ. статьи Александра В., Граникъ, писсъ
Но «лотъ его былъ разсѣянъ бурею и Арбелла). послѣ сей послѣдней бит
у Аѳонскаго мыса, а сухопутное вой вы, даріи бѣжалъ въ Бактрію, но
ско понесло жестокое пораженіе въ былъ схваченъ тамошнимъ сатрапомъ
Бессомъ и умерщвленъ, когда Але
нечаянномъ нападеніи на него Ѳра
ксандръ сталъ настигать измѣнника.
кійцевъ (495). Дарій отозвалъ мардо
нія, собралъ свѣжія силы, состояв Разсказы Квинта Курція о послѣднихъ
шія изъ 6оо галеръ и воо.ооо войска минутахъ жизни злополучнаго царя,
и, ввѣривъ предводительство ими Да-I о томъ, какъ онъ, изливаясь кровью,
тису, Артаферну и Гиппіасу, послалъ I былъ найденъ Македонянами, спро
ихъ въ Аттику, съ повелѣніемъ при-Iсилъ у одного изъ нихъ напиться и
вести жителей ея въ цѣпяхъ къ стопамъ приказалъ благодаритъ Александра за
его престола. Островъ наксосѣ и 1 великодушное обхожденіе съ его се
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мействомъ и проч. принадлежатъ къ
многочисленнымъ выдумкамъ, кото
рыми авторъ старался украсить свой
историческій романъ. В. Л. Л. 3.
ДАТАМъ, персидскій сатрапъ, о
динъ изъ отличнѣйшихъ полковод
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ковъ или свойственниковъ, такихъ,
кои еще не были поверстаны помѣст
пыми окладами и записаны въ слу
жебный списокъ, а въ случаѣ недо
статкатаковыхъ, людей своихъ, въ пол

номъ вооруженіи. Архіереямъ же и мо
цевъ своего времени, показавъ бле настырямъ предписывалось поставлять
стящія способности свои въ войнѣ всѣхъ своихъ служекъ, способныхъ
противъ кадузіевъ, Датамъ снискалъ носить оружіе, также въ полномъ воо
особенную милость царя Артаксер руженіи. Сіи-то люди назывались да
кса и сдѣланъ былъ правителемъ Си точными. (Древ. Вивл. ХХ, 211, 212;
ріи. Искусство съ какимъ онъ нѣсколь Голиковъ дополн. П1, 344). Ла.
ДАУНЪ, Графъ Леопольдь Іосифъ,
ко разъ смирялъ мятежныхъ сатра
князь тіепскій, императорскій Ав
повъ, еще болѣе утвердило его въ ми
лостивомъ
расположеніи Государя, ко стрійскій Фельдмаршалъ, президентъ
сда
торыи поручилъ
ему главное началь надворнаго военнаго Совѣта, главный
др
ство надъ воискомъ, назначеннымъ для Директоръ Военной Академіи, Главно
похода въ Египетъ и осыпалъ на командующій въ Австріи и Вѣнѣ, Тай
градами и почестями. Это возбуди ный Совѣтникъ, Кавалеръ Золотаго
ло зависть придворныхъ; они успѣли Руна и Большаго креста ордена Ма
очернить Датама въ глазахъ
Арта ріи Терезіи, родился въ 1706 году. "
52
графъ вирихъ даунъ, прославившій
ксеркса; предостереженныи друзьями,
датамъ оставилъ войско и присоеди ся обороною Турина (1706), покоре
нился къ возмущенію, вспыхнувшему ніемъ Неаполя и мудрымъ управле
ніемъ симъ Королевствомъ и Мила
противъ
въ малой Азіи.
— По
- царя
"
«др
сланныя противъ него воиска не мо помъ, былъ отецъ и воспитатель Лео
гли одолѣть его и всѣ старанія Арта
ксеркса, хитростію привлечь его ко
двору, остались тщетными. Наконецъ
Митридатъ, сынъ Аріобарзана, прави
теля фригіи, лидіи и Поніи, притво
рясь, что раздѣляетъ возмутительные
планы Датама, завлекъ его къ себѣ и
закололъ кинжаломъ. А. Е. Б.
ДАТОчныК (люди). до учрежденія
регулярнаго войска въ Россіи, воен
ной обязанности подвержены были
всѣ тѣ, кои пользовались помѣстьями;

польда, который вступилъ на воен
ное поприще въ концѣ турецкой и въ
началѣ сициліанской войны (1718—
1720) и участвовалъ потомъ въ воен
ныхъ дѣйствіяхъ въ италіи и на Рей
нѣ (1734—17з5); въ слѣдующую вой
ну противъ турокъ (1787—1739), въ
сраженіи при Кроцкѣ, онъ былъ ра
ненъ и получилъ полкъ. Въ войнѣ
за наслѣдство Австрійскихъ владѣній,
Даунъ былъ при преслѣдованіи Мар
шала Брольо черезъ пизекъ и тейнъ,
при осадѣ Праги и завоеваніи Бава
ріи; потомъ онъ слѣдовалъ къ Рейну
за Фельдмаршаломъ
Кевенгиллеромъ,
92
которыи, равно какъ и преемникъ его,
Фельдмаршалъ траунъ, всегда употре
бляли Дауна въ важнѣйшихъ воен
ныхъ предпріятіяхъ; онъ командо

но въ чрезвычайныхъ случаяхъ, требо
вавшихъ усиленія войска, Государь из
давалъ повелѣніе, чтобы престарѣлые
помѣщики, освобожденные уже лѣта
ми отъ личной службы, вдовы и неза
мужнія дочери помѣщичьи, также не
доросли, пользовавшіеся помѣстьями,
ставили, вмѣсто себя изъ родственни валъ гренадерами при переправѣ че
Т о м ъ 1V,
40
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резъ Рейнъ, при штокштатѣ и отра
зилъ нападеніе на Австрійскій арріер
гардъ при людвигсбургѣ, во время
похода арміи въ Богемію. Во вторую
силезскую войну, даунъ, въ чннѣ
Фельдмаршалъ-лейтенанта, находился
въ сраженіяхъ при гогенфридбергѣ и
зоорѣ, а въ 1745 году былъ сдѣланъ
фельдцейrмейстеромъ, по заключенія
Дрезденскаго мира, онъ служилъ въ
нидерландахъ и, хотя походы 1746 и
47 годовъ были несчастливы для со
юзниковъ, но и тамъ Даунъ нашелъ
случай отличиться, особенно же при
лаффельдѣ, гдѣ дѣятельно поддержи
валъ тѣснимыхъ на лѣвомъ флангѣ

ДАЯ.

крыла и далъ сраженіе при Коллинѣ,
въ которомъ удалось ему разбитъ въ
голову своего знаменитаго противни
ка (см. Коллинъ); прага и запертыя
въ немъ войска были спасены. чтобы
увѣковѣчить воспоминаніе объ этомъ
важномъ дѣлѣ (1з іюня 1ѣту, марія
Терезія учредила военный орденъ сво
его имени, по сіе время столь ува
жаемыймежду военными, и даунъ пер
вый получилъ большой его крестъ
Казалось, война приняла песчастный
для пруссаковъ оборотъ; войска гер
цога Бевернскаго были разбиты при
Бреслау Герцогомъ Лотарингскимъ;
этой побѣдой Австрійцы пріобрѣли
въ свою власть почти всю Силезію,

Англичанъ и Ганноверцевъ.
послѣ Ахенскаго мира (1746), Австрія но Фридрихъ, поразивъ Французовъ
стала заниматься пополненіемъ войскъ при Росбахѣ, пришелъ на помощь стѣ.
и приведеніемъ ихъ въ лучшее состо
ненной провинціи, и сраженіемъ при
яніе. Марія Терезія, зная дарованія Лейтенѣ, заставилъ Австрійцевъ от
Дауна, ввѣрила ему это важное дѣло. ступить въ Богемію. Тогда Главно
Въ 1749 г. онъ издалъ, такъ называе
командующимъ арміею сдѣланъ даунъ
мый, уставъ Дауна, которымъ долго въ 1768 г. Король осадилъ ольмюцѣ;
руководствовались въ Австрійской ар Даунъ, не рѣшаясь напасть на него,
міи; тогда же, для образованія благо такъ близко подошелъ къ Пруссакамъ
роднаго юношества къ военной служ что продолженіе осады сдѣлалось для
бѣ, основанъ былъ, по его плану, ка нихъ весьма затруднительнымъ; по
детскій корпусъ, подъ именемъ воен теря большаго транспорта всѣхъ ро
ной Академіи, котораго начальникомъ довъ военныхъ запасовъ, захваченна
въ 1752 г., сдѣланъ былъ самъ Даунъ. го по распоряженіямъ Дауна, прину
Многіе знаки отличія, чинъ Тайнаго дила короля отказаться отъ своего
Совѣтника, званіе Главнокомандующа намѣренія и обратиться противъ Рус
говъ вѣнѣ и производство въ Фельдмар скихъ, которые, занявъ Пруссію, уч
шалы были для него награжденіемъ пѣли уже проникнуть до Кистрина
за эти услуги отечеству и новымъ по главнымъ дѣломъ дауна было теперь
освободить Саксонію; онъ двинулся
ощреніемъ на поприщѣ службы.
между тѣмъ возгорѣлась Семилѣт въ лузацію и при штольгенѣ нашелъ
няя война. Австрійцы разбиты были позицію, изъ которой онъ могъ пол
подъ ловозицемъ и Прагою и 40.000 держивать лаудона, проникнувшаго
ихъ войска осаждены въ этомъ по до Бранденбургской границы и оста
ваться въ соединеніи съ арміею, пол
слѣднемъ городѣ. Тогда Даунъ при
нялъ начальство надъ свѣжимъ кор
начальствомъ принца цвейбриккен
пусомъ, который прежде велъ Пик скаго. между тѣмъ Король возвратив
коломини, собралъ разсѣянные при ся и оба войска начали наблюдать от
прагѣ остатки праваго Австрійскаго

но за другимъ, пока двунъ прервалъ
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бездѣйствіе внезапнымъ нападеніемъ съ Русскими, для нападенія на Бер
на Прусскій лагерь при гохкирхѣ линъ. Когда Фридрихъ потянулся къ
и одержалъ блестящую побѣду, бѣд Шпре и послѣ къ Эльбѣ, чтобы быть
ственныя слѣдствія которой могли ближе къ своей столицѣ, даунъ, пере
быть отвращены только необыкно шелъ черезъ эту послѣднюю рѣку и
веннымъ геніемъ Фридриха Великаго расположился при Торгау; здѣсь про
(см. Гохкирхъ). Фридрихъ пошелъ въ изошло сраженіе, въ которомъ Австрій
Силезію, Даунъ къ Дрездену, чтобы цы, послѣ мужественной обороны, бы
кончить походъ быстрымъ занятіемъ ли разбиты и самъ Даунъ получилъ
этого города; но это предпріятіе не тяжелую рану (см. Торгау). пруссаки
удалось, ему препятствовали бдитель заняли Торгау, виттенбергъ и боль
ность и присутствіе духа бывшаго шую часть Саксоніи, между тѣмъ какъ
тамъ прусскаго коменданта, генерала ихъ противники, имѣя въ своихъ ру
шметтау. Въ походѣ 1759 г., даунъ кахъ Дрезденъ, владѣли Эльбою, сохра
долго оставался въ бездѣйствіи съ боль няя сообщеніе съ Богеміей; остальная
шой арміей, предоставляя сражаться
арміи принца цвейбриккенскаго и
Русскимъ; но наконецъ и онъ пробу
дился и заключилъ блестящимъ обра
зомъ кампанію сраженіемъ при Мак
сенѣ, гдѣ взятъ былъ въ плѣнъ прус
скій корпусъ генерала Финка. Въ 1760
г. Даунъ наблюдалъ за Королемъ изъ
своего укрѣпленнаго лагеря при пир
нѣ; дѣйствіями лaудона, Король за
влеченъ былъ въ Силезію. Даунъ по
шелъ за нимъ, опередилъ своего про
тивника двумя переходами; но вдругъ
поворотилъ назадъ, когда Фридрихъ,
оставивъ при Бауценѣ прежнее свое
направленіе, приступилъ къ осадѣ Дрез
дена, который, въ 1759 году, занятъ былъ
Австрійцами. Фельдмаршалъ,
располо
«до
живъ свои воиска въ полу-мили отъ
Дрездена, послалъ туда сильное под
крѣпленіе и, вполнѣ надѣясь на ко
менданта, Генерала Маккира, спокой
но смотрѣлъ на бомбардированіе го
рода. Послѣ продолжительной осады,
Пруссаки должны были отступить въ
Силезію; за ними двинулся и Даунъ.
Фридрихъ былъ окруженъ въ лагерѣ
при Бунцелвицѣ, спасся разбитіемъ
Лаудона при Лигницѣ, но не могъ
воспрепятствовать соединенію 15.ооо
Австрійцевъ, подъ начальствомъ масси,

часть кампаніи прошла въ маловаж
ныхъ сшибкахъ и не перемѣнила ничего
въ положеніи дѣлъ.. въ то время, когда
Даунъ жилъ въ Вѣнѣ, для излеченія
отъ раны, Марія Терезія и 1осифъ 11 не
однократно посѣщали его и были при
военныхъ совѣщаніяхъ въ его домѣ.
Въ походахъ 1761 и 1762 годовъ Даунъ
ограничивался наблюденіемъ
за Фрид
ф
рихомъ, которыи тщетно старался
вытѣснить Фельдмаршала изъ его у
крѣпленной позиціи при Цобтенбер
гѣ; Даунъ съ своей стороны не могъ
отвратить потери швейдница. Послѣд
ними военными дѣйствіями достопа
мятной семилѣтней войны, были
сраженіе при Фридбергѣ и нѣкоторыя
маловажныя встрѣчи въ Саксоніи и
на Богемской границѣ. Перемѣна на
Русскомъ престолѣ расположила всѣ
дворы къ мыслямъ умѣренности и миръ
былъ заключенъ въ Губертсбургѣ.
Еще во время войны Графъ Даунъ
былъ сдѣланъ президентомъ надвор
наго Военнаго Совѣта. Въ этомъ но
вомъ кругѣ дѣйствія онъ старался при
мѣнить къ прежнимъ своимъ нововве
деніямъ и улучшеніямъ опытность се
ми походовъ и за свои труды удосто
ился особенной похвалы отъ посифа
ш. даунъ умеръ въ Февралѣ 1766 го
на
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да. По справедливости можно считать
его между лучшими полководцами то
го времени, хотя не безъ основанія
обвиняютъ его въ нерѣшительности и
лишней предусмотрительности, ко
торыя неоднократно доходили до ле
таргіи и боязливости. Имѣя дѣло со
вторымъ Аннибаломъ, онъ искалъ сла
вы Кунктатора; но для этой славы
жертвовалъ иногда вѣрнымъ успѣхомъ
и проводилъ цѣлыя кампаніи въ без
дѣйствіи. Впрочемъ двѣ важныя по
бѣды и умѣнье выйти съ честію изъ
такой продолжительной и упорной
борьбы съ противниками, каковы бы
лифридрихъ и принцъ Гейнрихъ прус
скій, сдѣлали имя его безсмертнымъ.
Д. К. Л9.

торговаго тракта изъ Гáйсина въ Бѣ
лую церковь и Кіевъ. Оно замѣча
тельно по битвѣ, произшедшей близъ
него, 444 Мая 1881 года, между мя
тежниками Подольской, Волынской и

ДАЧУПь, Монгольскій полководецъ,
сынъ Баола, отличился въ войнахъ
хубилая съ китайцами и сунами, ко
торыхъ разбилъ при городѣ Чженъ
янѣ, при устьѣ рѣки Хэнъ, и на рѣ
кѣ Хуай. Послѣ многихъ другихъ по
бѣдъ дачунь умеръ въ Пекинѣ на 31
году въ 1281 году. 3. Ѳ. Л.
"ДАчхунь, или тачу, съ прозваніемъ
храбраго полководца, сынъ Чжалатая,
учавствовавшаго въ покореніи кореи
Монголами. Онъ управлялъ по очере
ди областями Дунцзинъ, Кайюань, и
Леюдунъ, при возмущеніи наяня, ху
билай послалъ его, съ 10000-мъ отря
домъ, для усмиренія бунтовщиковъ.
Дачунь разбилъ ихъ въ области
цзяньчжеу и прекратилъ всѣ замыслы
наяня. въ 1291 году въ нынѣшней
Маньчжуріи онъ разсѣялъ шайки дру
гаго мятежника, Хатаня, покорилъ
область цзяньчжеу и тѣмъ обезпе
чилъ обладаніе Кореи Монголами.
З. Ѳ. „Л.
ДАШЕВТь, мѣстечко Липовецкаго

границамъ, приступить къ явному и
давно уже пріуготовленному возста
нію. 195-го Апрѣля три брата сабан
скіе первые водрузили знамя бунта,
въ своемъ помѣстьѣ Піатковнѣ, близъ

Уѣзда, Кіевской губерніи, лежащее на
рѣкѣ Собѣ и боковой дорогѣ изъ ли
повца въ Умань, въ лѣво отъ большаго

кіевской губерніи и отрядомъ на
шихъ войскъ, подъ начальствомъ ге
нерала отъ Инфантеріи Рота.
Пораженіе Дверницкаго при Боре
млѣ и бѣгство его въ Австрію (см.
Боремль и Лялинская корчма) пора
зили страхомъ заговорщиковъ югоза
падныхъ пашихъ Губерній; но они
слишкомъ уже обнаружили преступ
ные свои замыслы, чтобы остано
виться на пути крамолы, и потому
рѣшились, пользуясь выступленіемъ
всѣхъ нашихъ войскъ къ Польскимъ

Ольгополя и, собравъ до 5оо соумы
шленниковъ, стали разъѣзжать по у
ѣзду, провозглашая возстановленіе
Польши и стараясь, но тщетно, прель
стить крестьянъ обѣщаніемъ свободы
и грабежа имѣній, преданныхъ прави
тельству особъ, не встрѣтивъ сопро
тивленія, шайка эта быстро увеличи
лась и по соединеніи съ другими, о
братилась къ мѣстечку красноселкѣ,
лежащему въ Гайтинскомъ Уѣздѣ, на
лѣвомъ берегу кожнаго Буга. тутъ
приступлено былодр къ выбору пред
водителя, которыи палъ на восмиде
сятилѣтняго, но еще довольно свѣ
жаго Генерала Колышко, управляв
шаго во время Костюшки возстаніемъ
Подоліи. Подъ его начальствомъ слу
жили, кромѣ сабанскихъ, графъ вен
цеславъ Ржевуцкій, прозванный эми
ромъ по долговременному своему пре
быванію въ Аравіи, отставной маіоръ
орликовскій и другіе. силы мятежни
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ковъ простирались до 2.000 всадни
«до
ковъ изъ дворянъ и шляхтичеи, со
вершенно вооруженныхъ и обмунди
рованныхъ, и изъ 300 человѣкъ пѣхо
ты; Колышко раздѣлилъ ихъ на один
надцать эскадроновъ и одинъ ба
таліонъ, при которомъ находились
три старыя шведскія пушки и 29-го
Апрѣля двинулся къ Гранову, имѣнію
князя Чарторійскаго. Тамъ соедини
tдр
„IIIСЬ съ 111441ъ 191140ГОСЕДИСЛЕНІIIIЬIII. IIIIАIII
ки Запольскаго, Владиміра Потоцкаго
и другихъ, пришедшія изъ Скалы и
Умашья, чѣмъ силы мятежниковъ воз
расли до 5.000 хорошей легкой кон
ницы и 700 человѣкъ пѣхоты, съ се
мью орудіями. Въ грановѣ они пиро
вали до 95 Мая, присягнули, въ ли
цѣ Колышки, на вѣрноподданство бу
дущему Королю Польши и провозгла
сили вождя своего, Главнокомандую
щимъ дѣйствующихъ на югѣ поль
скихъ силъ; 2-го же Мая, съ разсвѣ
та, выступили къ Дашеву, откуда Ко
лышко намѣренъ былъ устремиться
на Кіевъ, весьма слабо занятый па
шими войсками, а мимоходомъ овла
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ралъ-лейтенантъ Рейтернъ, съ тремя
полками поселенной Бугской уланской
дивизіи слѣдуя къ Ладыжину, нахо
дился въ нѣсколькихъ верстахъ отъ
Піотковны. Соединившись съ этимъ
послѣднимъ отрядомъ и принявъ его
подъ свое начальство, Генералъ Ротъ
перешелъ рѣку Бугъ въ бродъ близъ
Ладыжина и поворотилъ въ Гайсинъ,
куда прибылъ ночью на 2-е число
Мая. Послѣ нѣсколькихъ часовъ отдыха,
онъ отрядилъ генералъ-маіора собо
левскаго съ двумя баталіонами егерей,
Ольвіопольскимъ уланскимъ полкомъ и
двумя пѣшими орудіями по большой
дорогѣ въ Грановъ, а самъ съ тремя
полками уланъ, и четырмя конными
орудіями пошелъ вверхъ по лѣвому
берегу Соба, чтобы пресѣчь, буде мож
но, мятежникамъ, дорогу въ дашевъ
и ударить въ ихъ правый флангъ и
ТЫЛѢ.
мятежники ничего не знали о при
бытіи Генерала Рота, и полагая, что
за ними идетъ только отрядъ Генера
ла Рейтерна, продолжали слѣдовать въ
дашевъ, куда прибыли около десяти
часовъ утра. Аріергардъ изъ четырехъ
эскадроновъ (около 5оо человѣкъ), подъ
начальствомъ Побѣджинскаго, нахо

дѣть также въ Бѣлой церкви сокро
вищами Графини Браницкой. Неожи
данное появленіе генерала Рота раз
дился въ 6-ти верстахъ назади, у се
рушило всѣ эти замыслы.
по полученіи первыхъ извѣстій о на ленія Городка, наблюдая за большою
чавшихся въ подоліи безпокойствахъ, Кіевскою дорогою. Въ два часа попо
генералъ Ротъ выступилъ изъ Бессара лудни отрядъ Генерала Рота прибли
біи и «орсированными маршами при зился къ Городку. Въ головѣ шелъ
былъ въ Каменецъ-Подольскъ. Оттуда, дивизіонъ Одесскаго уланскаго полка;
онъ двинулся съ Харьковскимъ улан за нимъ, въ разстояніи 15 версты,
скимъ полкомъ, двумя баталіонами 85 самъ Генералъ Ротъ, съ двумя други
егерскаго и шестью орудіями проселоч ми дивизіонами и двумя конными о
ными дорогами, въ Піотковну; между рудіями, а нѣсколько назади остальные
тѣмъ какъ Генералъ-Маіоръ шереме два полка и орудія. При выходѣ изъ
тевъ, съ двумя полками уланъ и шес Городка, составляющаго положеніемъ
тью орудіями, направленъ былъ лѣ своимъ довольно затруднительное де
вѣе къ Ладыжину. Въ Піотковнѣ Ротъ филе, головной дивизіонъ былъ атта
узналъ, что мятежники пошли въ кованъ и опрокинутъ мятежниками;
Грановъ и вмѣстѣ съ тѣмъ, что Гене но генералъ Ротъ, встрѣтивъ преслѣ
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дующихъ картечнымъ огнемъ, при
нудилъ ихъ отступить въ свою оче
редь и этимъ далъ время одесско
му полку пройти городокъ и выстро
иться въ лѣво отъ большой дороги,
по направленію къ Дашеву. Съ своей
стороны мятежники, по первому пу
шечному выстрѣлу, спѣшили вы
ступить изъ сего мѣстечка и строй
но развернулись противъ генерала Ро
та. На правомъ ихъ флангѣ находи
лась густая колонна, (до 1000 челов.)
имѣвшая впереди себя четыре ору
дія; центръ и лѣвое крыло, съ тремя
орудіями, устроены были въ двѣ ли
ніи, развернутымъ фронтомъ и съ над
лежащими интервалами. Между тѣмъ
подоспѣли, усиленною рысью, полки
Харьковскій и вознесенскій. генералъ
Ротъ поставилъ первый на лѣвомъ
«лангѣ, противъ сомкнутой колонны
мятежниковъ, генерала Рейтерна съ
двумя другими полками противъ ихъ
центра и лѣваго крыла и немедленно
двинулся впередъ. начался рядъ бли
стательныхъ и удачныхъ аттакъ, въ
которыхъ особенно отличился харь
ковскій уланскій полкъ; но и мятежни
ки защищались мужественно, отсту
пали въ порядкѣ, и опрокинутые, не
смотря на
силъ, рѣши
« превосходство
сл
тельностію и устроиствомъ нашихъ
войскъ, не однократно сами возобно
вляли нападеніе. Въ одной изъ этихъ
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ки, усилившись усамаго дашева ре
зервами, рѣшились еще разъ испытат
свое счастіе. Собравъ до 5оо отваж
нѣйшихъ и наилучше вооруженныхъ
всадниковъ , они вдругъ помчались
впередъ, и съ мужествомъ отчаянія
бросились на наши орудія, при чемъ
самъ генералъ Ротъ подвергся ве
личайшей опасности и едва не былъ
заколотъ однимъ пробившимся до ве
го наѣздникомъ. Сабля ординарца по
валила съ лошади удальца; Генералъ
Ротъ съ однимъ эскадрономъ харь
ковскаго полка ударилъ на непріяте
ля съ фронта; два эскадрона возне
сенскаго, обскакавъ его съ права, на
пали на него съ тыла. Большая часть
отважной мятежнической шайки ле
гла тутъ же на полѣ битвы, осталь
ные были истреблены второю не
шею линіею; весьма не многимъ уда
лось пробиться до Кіевской дороги и
ускакать въ Линцы. Колышко поспѣ
шно отступилъ по тому же напра
вленію. настала ночь и генералъ
Ротъ, занявъ мѣстечко однимъ улан
скимъ полкомъ, съ остальными си
лами расположился на бивуакахъ пю
зади его.
Дѣло при Дашевѣ прекратило од
нимъ рѣшительнымъ ударомъ возста
ніе на югѣ. Мятежники, лишившись
въ немъ своей артиллеріи, казны, чах
ти обоза, до 400 плѣнныхъ и болѣе

аттакъ взяты были четыре орудія и 1воо убитыхъ, раненыхъ и безъвѣсти
палъ Побѣджинскій; эскадроны его об пропавшихъ (въ числѣ коихъ были
ратили тылъ. Орликовскій, а послѣ многіе дворяне знатныхъ семействъ,
него самъ Колышко, хотѣли возстано не могли уже думать о распростра
вить дѣло, но также были принужде неніи бунта, а съ тѣхъ поръ стара
ны отступить къ дашеву, пѣхотамя лись только пробраться поскорѣе въ
тежниковъ, оставшись безъ прикры Галицію. Для сего, собравъ, сколько
тія, была аттакована нашими улана могли, разсѣянныя свои силы, они
ми, и частію положена на мѣстѣ, час з-го мая, направились въ Ливцы, а
тію захвачена въ плѣнъ, вмѣстѣ съ оттуда чрезъ ободное и воровницу
трeмя остальными орудіями. Между къ Бугу. генералъ Ротъ, давъ вой
тѣмъ начало смеркаться и мятежни скамъ необходимый отдыхъ и пославъ
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генералъ-маіору переметеву пред
писаніе, двинуться къ Бугу по на
правленію къ тыврову, самъ пошелъ
къ Винницѣ и янову, чтобы от

ДВ

службу нѣсколько шляхтичей въ по
доліи; но преступное это покушеніе
было остановлено Тильзитскимъ ми

ромъ. Въ 1809 году, во время войны
Франціи съ Австріею, Дверницкій, об
разовавъ небольшой отрядъ конницы,
присталъ сънимъ къполковникустржи
жевскому; подъ его руководствомъ
вступилъ на военное поприще, и при
нялъ участіе въ дѣлѣ при Винявкѣ
(Уiniaviа), противъ Австрійцевъ. по
слѣ того онъ занялся образованіемъ
15 уланскаго полка. Князь Понятов
первыхъ предводителей Малороссій
скихъ заднѣпровскихъ переселенцевъ, скій наградилъ его за то золотымъ зна
прославившій имя свое въ исторіи Ма комъ военнаго ордена и званіемъ эска
дроннаго командира въ этомъ полку.
лороссіи; онъ былъ родомъ изъ горо
да Овруча. Вмѣстѣ съ предиславомъ Въ этомъ званіи Дверницкій сдѣлалъ по
Ланцкоронскимъ, также предводите ходъ 1812 года, отличился въ несчаст
лемъ казаковъ Украинскихъ, Дашке номъ для понятовскаго дѣлѣ при ми
вичьсоставилъ постоянное конное вой рѣ, а по смерти своего полковника,
получилъ начальство надъ полкомъ и
ско, до 6000 человѣкъ, и съ этою гор
стью отважныхъ не только отражалъ успѣлъ часть онаго привесть обратно
набѣги татаръ и нападенія польскихъ въ Варшаву. въ 1813 году, бывъ при
генераловъ, но и самъ дѣлалъ вторже численъ къ дивизіи Домбровскаго, онъ
нія въ Турецкія владѣнія. Въ 1615 го
чрезъ Калишъ прибылъ въ Саксонію,
ду Дашкевичъ взялъ у Турковъ, подъ произведенъ былъ въ Маіоры, сдѣланъ
самымъ Бѣлградомъ, большую добы кавалеромъ Польскаго ордена и почет
чу. По словамъ историковъ Несѣцка наго легіона и командиромъ 4 улан
го и Саровольскаго, соединенныя си скаго полка. Съ нимъ онъ находился
рѣзать колышко отъ волыни по
теря Русскихъ при дашевъ простира
лась до 30 убитыхъ и до 70 раненыхъ,
въ томъ числѣ 8-мъ офицеровъ. (объ
окончательномъ разбитіи колышки
при майданѣ и бѣгствѣ мятежниковъ
въ Австрію, см. майданъ). лѣ. Л. н. з.
ДАШКЕВИЧь, Евстафій, одинъ изъ

подъ витенбергомъ и Лейпцигомъ,
прикрывалъ отступленіе своего кор
пуса, и когда дивизія Домбровскаго
они пройти до стѣнъ занятой Турка вновь сформирована была во Франціи,
ми крѣпости Бѣлграда, разбили нѣ получилъ уже, въ чинѣ Полковника,
сколько Татарскихъ отрядовъ, награ 2-й Кракузскій полкъ. При отступле
били множество скота и лошадей, и, ніи Мармона къ Парижу, Дверницкій
несмотря на превосходное число окру находился въ арріергардѣ Генерала
жавшаго ихъ непріятеля, благополуч Венсана, а при взятіи парижа, послѣд
но пробились сквозь многочисленные нее сопротивленіе было оказано его
всадниками. Когда Наполеонъ отказал
его ряды. л. 4. в.
ДВЕРШицКІИ, посифъ, изъ подоль ся отъ престола, Дверницкій возвра
скихъ дворянъ, родился въ 1779 г. въ тился въ Польшу, получилъ тамъ на
чальство надъ 2-мъ уланскимъ пол
варшавѣ, и получилъ хорошее образо
ваніе отъ своей матери. въ 1806 году, комъ, а при коронованіи Императора
когда французскія войска подошли къ Николая 1, произведенъ въ генералъ
лы дашкевича и ланцкоронскаго со
стояли тогда только изъ тысячи двухъ
сотъ человѣкъ 2 съ ними Осмѣлились

вислѣ, онъ хотѣлъ завербовать въ ихъ

маіоры, не смотря на это, дворнич
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кій принялъ дѣятельное участіе въ
мятежѣ поляковъ въ 18зо
« 54 году; предче
водительствуя кавалеріискою дивизі
ею, онъ одержалъ верхъ надъ Генера
ломъ Гейсмаромъ при Сточекѣ, и дол
го сопротивлялся авангарду Генерала
Крейца при переходѣ его чрезъ вис
лу. За это онъ отъ правительства мя
тежниковъ былъ произведенъ въ Гене
ралъ-лейтенанты и получилъ предпи
саніе вторгнуться съ сильнымъ отря
домъ въ Волынь на соединеніе съ та
мошними и подольскими бунтовщика
ми. при Кощельницахъ онъ оттѣснилъ
генерала Крейца на правый берегъ
вислы и занялъ Люблинъ, который,
равно какъ большая часть Люблинска
го воеводства, были оставлены Русски
ми войсками. До Апрѣля Дверницкій
далъ отдыхъ своиму отряду, въ о
крестностяхъ крѣпости замосцья и у
силилъ его пѣхотою, потомъ высту
пилъ въ Волынію. Онъ успѣлъ обма
нуть противниковъ, на счетъ при
пятаго имъ направленія, и послѣ
разныхъ стычекъ съ войсками гене
рала Ридигера, прибылъ на р. Стырь.
но тамъ онъ былъ разбитъ при Бо
ремлѣ и люлинской корчмѣ (см. эти
статьи), и принужденъ бѣжать съ ос
татками своего отряда въ Австрійскія
владѣнія. Самъ Дверницкій былъ от
правленъ въ городъ штейеръ, въ верх
ней Австріи, и прозьба его о дозволе
ніи снова возвратиться въ Польшу, не
была уважена Австрійскимъ правитель
СТВОМЪ.
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Силы, дѣйствующія на тѣла, должны
производить въ нихъ перемѣны; но
перемѣны эти могутъ быть нами за
мѣчены только въ томъ случаѣ, когда
одно или нѣсколько тѣлъ не перемѣ
няютъ своего состоянія, или перемѣ
няютъ его, но не такъ какъ другія,
Такимъ образомъ при дѣйствіи внѣш
нихъ силъ на тѣла мы примѣчаемъ:
или перемѣну
частей
сд въ положеніи
др.
9
ихъ въ однои и тои же части про
странства, называемой мѣстомъ, или
переходъ тѣла изъ одной части про
странства въ другую. Въ обоихъ слу
чаяхъ перемѣна состоянія называет
ся движеніеля, въ противуполож
ность покою, т. е. такому состоянію
тѣлъ, въ которомъ они не перемѣня
ютъ ни пространства, ими занимае
маго, или мѣста ихъ, ни положенія
частей своихъ въ этомъ мѣстѣ. изъ
этого уже видно, что движеніе и по
кой суть понятія, выводимыя нами
изъ сравненія состоянія различныхъ
тѣлъ, слѣдовательно понятія относи
тельныя. Конечно мы можемъ вооб
разить себѣ совершенное, абсолют
ное движеніе или покой, именно:
проведя три постоянныя и перпен
дикулярныя между собою плоскости,
и измѣривъ отъ каждой точки тѣла
разстоянія до сихъ плоскостей, ска
жемъ, что тѣло имѣетъ абсолютное
движеніе, ежели для какой нибудь изъ
этихъ точекъ, которое нибудь разсто
яніе измѣняется; но гдѣ же эти по
стояшныя плоскости? въ природѣ ихъ
отыскать не возможно. Ежели бы въ

по взятіи Варшавы Русскими, двер
ницкій отправился во Францію и жи
ветъ теперь въ Парижѣ. Л. В. В.

природѣ мы нашли что нибудь совер
шенно покоющееся, то относительное

ДВИЖЕНІЕ Тѣлъ (motus, mouvе
ment, 2uregung). Всякое тѣло, какъ со

движеніе въ разсужденіи этого поко
ющагося предмета было бы движеніе
абсолютное, но въ природѣ все дви
жется; самыя звѣзды, считаемыя на

браніе матеріи, само по себѣ недѣя
тельно, т. е., оно само собою не мо

ми за неподвижныя, также движутся
жетъ перемѣнить своего положенія. неизвѣстнымъ намъ образомъ; а по
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тому мы имѣемъ только понятіе объ продолжало бы всякое полученное дви
относительномъ движеніи.
женіе вѣчно; примѣръ вѣчнаго движе
Силы могутъ дѣйствовать на тѣла нія мы видимъ въ небесныхъ тѣлахъ.
или по одиначкѣ, или по нѣскольку
вдругъ. При всякомъ такомъ дѣйствіи
онѣ должны раздѣляться поровну на
каждую частицу движимой матеріи
или массы, чтобы эти частицы равно
г перемѣняли свое состояніе. чѣмъ бо
лѣе частицъ матеріи, или чѣмъ бо
лѣ масса движимаго тѣла, тѣмъ болѣе
должна быть сила для произведенія
примѣтной перемѣны въ его состоя
ніи, такъ что вообще для произведе
нія одинаковой перемѣны въ различ
ныхъ тѣлахъ силы должны быть про
порціональны массамъ сихъ тѣлъ. Еже
ли малая сила дѣйствуетъ на весьма
великую массу, то она, раздѣлившись
на количество частей этой массы, мо
жетъ быть такъ слаба, что не произ
ведетъ значительной или примѣтной
перемѣны: тѣло останется въ покоѣ,
или въ прежнемъ движеніи, напр. ко
гда человѣкъ ударяетъ въ каменную
стѣну или въ плывущій корабль. Еже
ли сила достаточна для произведенія
примѣтнаго дѣйствія въ тѣлѣ, то оно
повинуется ей и перемѣняетъ преж
нее свое состояніе. Ежели тѣло уже
двигалось, то или совращается съ пу
ти своего движенія, или измѣняетъ
силу его, или наконецъ совсѣмъ те
ряетъ его; если же оно покоилось, то
приходитъ въ движеніе по тому пу
ти, по которому дѣйствуетъ сила. тѣ
ло, получивши одинъ разъ движеніе,
само собою не можетъ ни оставить

напряженіе движеній одного и того
же тѣла зависитъ отъ величины ча
стей силы, сообщаемыхъ каждой ча
сти движимой матеріи. положимъ, что
какому нибудь тѣлу, котораго
49 . . 4 массу
составляетъ пять частеи матери, со
общаетъ движеніе сила, состоящая
изъ пяти равныхъ частей, въ этомъ
случаѣ каждой части матеріи доста
нется пятая часть силы. нó если той
же массѣ сообщаетъ движеніе сила,
состоящая изъ 10 равныхъ прежнимъ
частей, то каждая часть матеріи по
лучитъ противъ прежняго двѣ части
силы, слѣдовательно будетъ двигать
ся съ двойнымъ напряженіемъ.
чтобы узнать величину частей си
лы, достающихся на равныя части
движимой матеріи, возьмемъ за осно
ваніе, то всеобщее, не требующее ни
какихъ доказательствъ правило, что
слѣдствіе всегда пропорціонально
причинѣ. вкели какая нибудь сила,
раздѣляясь на массу извѣстнаго тѣла,
сообщаетъ ему движеніе, равное во
всѣхъ частяхъ, то пространство, про
ходимое имъ въ данное время, при
нятое за единицу, какъ слѣдствіе дѣй
ствія силы, должно измѣрять часть
сей силы, сообщившуюся въ отдѣль
ности каждой части матеріи. это прой
денное пространство въ извѣстную еди
ницу времени составляетъ скорость
движущагося тѣла: ибо мы заклю
чаемъ, что одно тѣло движется ско

ни перемѣнить его по причинѣ своей рѣе другаго только«др чрезъ отношеніе
недѣятельности. Ежели мы замѣчаемъ, пространствъ, проиденныхъ ими въ
что на землѣ нѣтъ ни одного движе извѣстную единицу времени.
Ежели бы въ какомъ нибудь случаѣ
нія постоянно продолжающагося, то
это происходитъ отъ того, что нѣтъ нужно было найти изъ данной скоро
на ней ни одного мѣста, въ которомъ сти и массы движущагося тѣла всю
бы не было препятствій къ движе силу, сообщившую ему движеніе, то
нію.

Безъ препятствій каждое тѣло сдѣлавъ обратное предъидущемузаклю
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ченіе, очевидно, что, помноживъ ско-I вращаются въ одну силу и пару вра
рость общую всѣмъ частямъ
тѣла на щеній (см. шара вращеній). въ пер
«др
количество сихъ частеи или массу, мы вомъ” случаѣ сила можетъ изливать
получимъ эту силу. Произведеніе мас свое дѣйствіе или на центръ тяжести
сы на скорость, выражающее силу тѣла, или, минуя оный, на какой ни
движущую, тѣло, называется обыкно будь пунктъ массы. Дѣйствуя на
венно количестволя движенія.
центръ тяжести, она произведетъ пе
опредѣленіе всѣхъ обстоятельствъ ремѣщеніе всего тѣла по прямой ли
движенія, каковы: пространство, вре ніи, тѣло будетъ двигаться пряло
мя, скорость и количество движенія, линейно и движеніе будетъ посту
весьма просто, ежели движеніе про пательное. Минуя центръ
тяжести
Сл
исходитъ отъ дѣйствія одной силы и изливаясь на другои пунктъ массы,
по извѣстному пути, который въ этомъ сила произведетъ перемѣщеніе тѣла
случаѣ бываетъ прямой и называется по прямой линіи и вращеніе или из
направленіеля. Даже когда на тѣло мѣненіе положенія частей его: тѣло
дѣйствуютъ многія силы, но по одно будетъ имѣть поступательное и фра
му направленію (напр. когда нѣсколь щательное движеніе. Во второмъ
ко человѣкъ, взявшись за одну верев случаѣ центръ тяжести остается на
ку, тащатъ камень, или однимъ ше мѣстѣ и тѣло вращается около оси,
стомъ отталкиваютъ судно отъ бере проходящей чрезъ этотъ центръ тя
га, то, въ опредѣленіи обстоятельствъ жести, т. е., движеніе тѣла будетъ
движенія, нѣтъ ни какого затрудненія: вращательное. Въ третьемъ случаѣ
потому что здѣсь сумма силъ дѣй происходитъ перемѣщеніе центра тя
ствуетъ какъ одна сила. Движеніе, какъ жести тѣла и вращеніе тѣла около
въ первомъ, такъ и въ послѣднемъ слу этой точки, т. е., тѣло будетъ имѣть
чаѣ, называютъ простылъ. Но если и поступательное и вращательное
двѣ или многія силы дѣйствуютъ на движеніе.
вжели на тѣло подѣйствуютъ вдругъ
одно тѣло, или на неразрывную связь
тѣлъ, по различнымъ направленіямъ, нѣсколько силъ и потомъ еще на не
то движенще называется составлены лица го будутъ дѣйствовать безпрестанно
то тѣлосл.можетъ
принять дви
и можетъ быть различно: ежели, си другія,
.
«
лы уничтожаютъ себя взаимно, то жеше по кривои лиши, или криволи
тѣло находится въ равновѣсіи или со нейное движеніе и какательное: при
вершенномъ покоѣ. но ежели одна изъ мѣръ для перваго мы видимъ въ не
нихъ измѣнитъ свое дѣйствіе, то раз бесныхъ свѣтилахъ и въ брошенномъ
строится равновѣсіе и тѣло изъ по изъ орудія снарядѣ: для втораго же
коя придетъ въ движеніе. Когда на въ маятникѣ. При дѣйствіи многихъ
тѣло подѣйствуютъ вдругъ нѣсколько силъ различнымъ образомъ могутъ про
силъ и равновѣсіе нарушится, то про исходитъ сложныя движенія. Вотъ
изойудтъ три случая. 1) или, произ какъ различны характеры движеній,
веденіемъ всѣхъ силъ, будетъ одна об всякое изъ предъидущихъ движеній
щая сила, т. е., всѣ силы могутъ быть еще различается по скорости, и, мо
замѣнены одною 5, 2) или изъ всего жетъ быть равномѣрное или посто
числасилъ образуются двѣ силы, рав лнное, и перемѣнное. лгатюмѣр
ныя, параллельныя и противуполож нимализ или постояннымъ движенцемъ на
ныя, или наконецъ 5) всѣ силы пре зывается такое, въ которомъ скорость

.
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во все продолженіе его остается не
перемѣнною; а перелѣннылая или не
ровномѣрнымъ движеніемъ называет
ся то, въ которомъ скорость или уве
"личивается, или уменьшается. посему
перемѣнное движеніе бываетъ уско
рительное, когда скорость все уве
личивается, укоснительное, когда
скорость постоянно уменьшается и
излѣняющееся, ежели скорость то
увеличивается, то уменьшается.
Во всякомъ движеніи разсматрива
ются, силы, или причины, производя
щія движеніе, направленіе движенія,
путь, пройденный тѣломъ, время упо
требленное на прохожденіе этого пути,
скорость движенія въ каждый моментъ,
количестводвиженія, и, при движеніи
твердыхъ тѣлъ по какой нибудь по
верхности,
«
.
О треніе
. . .или
. сила
.
. сопротив
. дву
ленія этои поверхности свооодному
движенію тѣлу. Всѣ эти предметы,
равно какъ и законы самаго движенія
относятся къ динамикѣ, ежели раз
сматриваются тѣла твердыя, къ ги
дродинамикѣ, когда разсмотрѣнію под
лежатъ жидкія тѣла и вообще къ прак
тической механикѣ, которая занимает
ся приложеніемъ движенія (см. Дина
мика, гидродинамика, Механика, Сила).
С. Л., УI.

- два

рогъ (см. статья маневръ, Эволюція
и др.). Ак. Н. В.
ДВИНА, ЗАПАДПАЛ; Одна изъ зна
чительнѣйшихъ рѣкъ ввропейской Рос
сіи, беретъ начало тверской губер
піи, въ Осташковскомъ Уѣздѣ, изъ
болотистаго озера Двинеца, кото
рому вѣроятно сообщила свое наиме
нованіе. Вся длина ея теченія про
стирается на 1000 верстъ; сначала по
направленію отъ сѣвера къ югу, а по
томъ, постепенно изгибаясь, отъ г.
Велижа течетъ она уже по направле
нію отъ юговостока къ сѣверо-западу,
и орошаетъ губерніи: Тверскую, Смо
ленскую, Витебскую, отграничиваетъ
сію послѣднюю отъ Могилевской, Мин
ской и Курляндской, потомъ Курлянд
скую отъ лифляндской и наконецъ
впадаетъ въ Рижскій заливъ при крѣ
пости Дюнамюнде, двумя рукавами,
изъ коихъ одинъ называется старою,
а другой Новою Двиною. Рукава эти
образуютъ островъ Магнусгольмъ; сѣ
верный, или Старая Двина, совершен
но засыпанъ пескомъ и неудобенъ для
судоходства. — Отъ источниковъ сво
ихъ двина течетъ не большимъ ру
чейкомъ, вскорѣ достигаетъ озера
Охватъ-Жаденье, по выходѣ изъ кото

раго становится уже сплавною во вре
мя весенняго полноводія. Ширина ея
ношеніи движеніе вообще раздѣляет на этомъ протяженіи не превосхо
ся на два рода: походныя и боевыя; дитъ 30 саженъ, глубина въ лѣтнее
Походными движеніями называются время 194 до 9 «утовъ, дно большею
такія, которыхъ цѣль состоитъ въ у частью каменистое, берега вообще
добнѣйшемъ перемѣщеніи войскъ съ гористые, мѣстами утесистые, кру
одного пункта на другой на значи тые и лѣсистые. Отъ устья Межи или
тельное разстояніе, и потому поход отъ г. Велижа, Двина начинаетъ быть
ныя движенія обыкновенно произво судоходною. на пространствѣ отъ Ве
дятся по дорогамъ, а безъ дорогъ толь лижа до якобштадта, теченіе рѣки
ко въ крайнихъ случаяхъ (см. логис не быстро и составляетъ лѣтомъ 4,
тика). Боевыя движенія, при коихъ а весною в верстъ въ часъ; ширина
войска находятся въ строѣ, удобномъ лѣтомъ отъ 50 до 100, весною же до
для боя, производятся на небольшое 150 саженъ; глубина 16 до 85 футъ;
разстояніе и потому не требуютъ до дно песчаное, во многихъ мѣстахъ жа
ДВИЖЕНІЕ. Въ тактическомъ от
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менистое, бродовъ на ней неимѣется, Iи опасны. Двина во многихъ мѣста
кромѣ одного, находящагося выше се усѣяна порогами и стремнинами, я
ла курина, гдѣ лѣтомъ дѣлаются от особенности же выше и ниже друг
мѣли и глубина рѣки не превышаетъ близъ владенія р. Эвста, при Стокман
з45 футъ. отъ якобштадта до сама сгофѣ, Кокенгузенѣ, Кирхгольмѣ и
го устья (18о верстъ), быстрота воды до самой пристани Ромели, всего чи
увеличивается значительно, въ осо сломъ до 65. весною на пространства
бенности близъ Кокенгузена, 11кскю
покрытомъ порогами, глубина воды
ля и Кирхгольма. пирина рѣки со не превосходитъ 11, а въ началѣ ось
ставляетъ 200 до 700 саженъ; глубина, ни даже 2 «утъ. — Судоходство по
лѣтомъ 14, осенью 21, а весною до 30 Двинѣ производится весною и лѣтомъ
«утъ; грунтъ дна каменистый, но во При хорошемъ вѣтрѣ, суда, нагружен
многихъ мѣстахъ зыбучій песокъ о
ные при устьѣ Межи, достигаютъ ги
ги въ 10, а плоты въ 30 дней, а вверхъ
бразуетъ отмѣли препятствующія сво
бодному ходу судовъ. на простран тянутся до Полоцка 90, до Витебска
ствѣ отъ Полоцка до Якобштадта бе 45, а до Велижа 30 дней. Въ опи
ныхъ мѣстахъ товары выгружаются
и провозятся сухимъ путемъ; между
тѣмъ какъ по рѣкѣ плывутъ пусты
барки. Обще употребляемыя суда и
мѣютъ длины не болѣе 15, а ширины
лѣвый берегъ превышаетъ противу 6 саженъ и идутъ въ водѣ 315 фута
Грузъ ихъ составляетъ около 1одом
лежащій, но отсюда до Риги, пра
пудовъ. Главныя пристани на два
- вый берегъ почти постоянно уже го
сподствуетъ надъ лѣвымъ, исключая суть: Велижская, Витебская, Полоц
при Дриссѣ. Долина Двины различ кая, Дисенская, и Якобштадтская
на; мѣстами суха и сжата, мѣстами Менѣе значительныя находятся въ
болотиста и широка. Рѣка покрывает суражѣ, Бешенковичахъ, дриссѣ, кр
ся льдомъ въ концѣ ноября, а вскры славлѣ, друѣ, и Ромели. въ 1вз1 голу
вается обыкновенно въ исходѣ мар прошло внизъ по рѣкѣ около гоо су
та, но во многихъ мѣстахъ, какъ при довъ разной величины и около 1да
Кирхгольмѣ, икскюлѣ, кокенгузенѣ и плотовъ съ грузомъ па сумму окол
Стокмансгофѣ, главное русло, по при вз94 миліоновъ рублей. цѣнность тѣ
чинѣ стремительности теченія, нико варовъ, провезенныхъ вверхъ, прости
гда не замерзаетъ. Весенній разливъ ралась до зоогооо рублей.
причиняетъ довольно важныя опу
главнѣйшіе притоки Двины суть
стошенія. Переправы на Двинѣ имѣ съ правой стороны 1) торопа, вы
ются: при Велижѣ, Суражѣ, С. ос текающая тверской губерніи изъ та
тровскѣ, хотолѣ, Березинѣ, ви ропецкаго Уѣзда, судоходная для пла
тебскѣ (каменный мостъ) Бешенко скодонныхъ судовъ, и имѣющая вся
вичахъ, Полоцкѣ, Дриссѣ, Динабур длины не болѣе во верстъ; в) обол
гѣ (пловучій мостъ), Ремерсдорфѣ, з) лолота; 4) Дрисса и 6) эксея
и Ригѣ (пловучій мостъ). Броды, кро несудоходныя; изъ нихъ Полюта и
мѣ Куринскаго, имѣются два, между Дрисса извѣстны по событіямъ каз
икскюлемъ и Ремерсгофомъ, но оба паніи 1вив года. Съ лѣвой стороны
они, по близости пороговъ неудобны 6) дежа, имѣетъ источники тверской
рега Двины почти вездѣ возвышенны,
но къ устью, они мало по малу по
нижаются и около Риги совершенно
теряются въ песчаныхъ прибрежьяхъ
залива. Отъ Витебска до г. Диспы
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губерніи въ Ржевскомъ уѣздѣ длина
ея около 250 верстъ, а судоходна отъ
впаденія Общи на разстояніи 120-ти
верстъ; обша, выходящая изъ Смо
ленской губерніи, судоходна отъ г.
вѣлаго на пространствѣ 70-ти верстъ;
7) кастля, источники имѣетъ въ
Смоленской Губерніи, протекаетъ все
го эо верстъ, судоходна отъ порѣ
чья и впадаетъ въ Двину при Сура
жѣ; 8) улла, входящая въ систему
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военныхъ дѣйствій отъ Двины, и по
сему Двину должно считать послѣд
нею опорою. Въ случаѣ наступатель
ныхъ дѣйствій, двина есть самый на
дежный внутренній базисъ нашей ар
міи. Болѣе подробное разсмотрѣніе
сей рѣки находится въ связи съ об
щею обороною западныхъ границъ
Имперіи и помѣщено въ статьѣ Рос
Сл. Л. Л. Л.

ДвинлсѣввгнАя, важнѣйшая рѣ
верезинскаго канала, соединяющаго ка сѣверо-западной полосы квропей
воды западной Двины съ водами Днѣп ской Россіи, составляется изъ сліянія
ровскими эдисна текущая въ Мин
ской губерніи и несудоходная.
въ стратегическомъ отношеніи дви
ша, на протяженіи своемъ отъ витебска
до самаго устья, составляетъ важнѣй
шую нашу оборонительную линію про
тивъ нашествія западныхъ народовъ,
она пресѣкаетъ всѣ пути, ведущія от
туда къ с. петербургу и отъ части къ
москвѣ, а по ширинѣ и глубинѣ своей,
по господствованіи праваго берега надъ
противулежащимъ, по ограниченному
числу переправъ и по множеству хо
рошихъ оборонительныхъ позицій на
ея берегахъ, она можетъ представить
весьма значительное препятствіе не
пріятельской арміи или отдѣльному
корпусу, дѣйствующему по направле
нію къ с. петербургу. Мнѣніе это
подтверждено событіями отечествен
ной войны; должно однакожъ замѣ
тить, что съ 1812 года оборонитель
ная линія Двины значительно уси
лилась приведеніемъ въ отличное со
стояніе крѣпостей: Динабурга и Ри
ги. Впрочемъ въ 1812 году Двина бы
ла нашею первою и единственною о
боронительною линіею со стороны с.
Петербурга, между тѣмъ какъ нынѣ
линіи Вислы, Нѣмана и Западнаго Бу
га, съ построенными и съ предполо
женными на нихъ крѣпостями, зна
чительно отодвинули театръ первыхъ

рѣкъ: Сухоны и юга у города устью
га Великаго; орошаетъ часть воло
годской губерніи и всю Архангель
скую и, протекши 67о верстъ, изли
вается, ниже Архангельска, въ Бѣлое
море 4-ю широкими рукавами, сухо
на выходить изъ Кубенскаго озера,
и протекаетъ в01 версту, сперва подъ
названіемъ Рябанской, а потомъ о
кольной Сухоны. Въ старину этарѣ
КА СЛИТАЛАСЪ - ГЛАВЕНОно и теченіе цѣлы
нѣшней Двины называлось Большою
Сухоною. Ширина ея въ обыкновен
ное время простирается отъ зо до
150 саженъ, глубина не превосходитъ
10 футъ, но въ разливъ глубина до
ходитъ иногда до 40 «утъ. Берега
почти вездѣ высоки, круты, во мно
гихъ мѣстахъ утесисты, рѣка усѣяна
порогами и не смотря на труды, пред
принятые для ея очищенія и учре
жденіе каналагерцога Александра вир
тембергскаго, маловажна по судоход
ству, важнѣйшія на ней пристани
Тотьма и Устьюгъ. изъ притоковъ
сухони наиболѣе замѣчательна р. во
логда, имѣющая 180 верстъ длины и
судоходна на разстояніи зо верстъ. —
Рѣка Лога выходитъ изъ болотъ во.
логодской Губерніи и, до соединенія
съ сухоною, течетъ на пространствѣ
661 версты. Весною рѣка сія судоход
на отъ г. никольска до устья, на ра
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стояніи здо верстъ; важнѣйшая на
ней пристань въ самомъ г. Николь
скѣ. изъ притоковъ ея замѣчатель
нѣйшая, рѣка Луза, выходящая так
же изъ болотъ вологодской Губерніи,
протекающая всего боо верстъ, а ве
сною судоходна, отъ ношульской при
стани на разстояніи 460 верстъ. Судо
ходство по сухонѣ гораздо значитель
нѣе чѣмъ по р. югу. — отъ сліянія
этихъ двухъ рѣкъ начинается настоя
щая двина. ширина ея у Краснобор
ска лѣтомъ отъ 300 до 400 саженъ,
весною до 1800. Въ пшенкурскомъ У
ѣздѣ рѣка мѣлка; глубина ея 2 арши
на и менѣе, а потому, хотя она и не
имѣетъ на этомъ пространствѣ ни по
роговъ, ни крутыхъ поворотовъ, о
днако же, по наносамъ песковъ она
лѣтомъ мало удобна для судоход
ства. весною глубина оной дохо
дитъ до 5-ти саженъ. Въ Холмогор
скомъ Уѣздѣ Двина простирается, въ
ширину лѣтомъ отъ 500 до 150 саж.,
а весною до 2-хъ верстъ; глубины и
мѣетъ лѣтомъ 2, весною до 10 саженъ;
правый берегъ нагорный, а лѣвый лу
товой. Наконецъ въ Архангельскомъ
Уѣздѣ ширина рѣки отъ 9 до 4, а
при самомъ Губернскомъ городѣ до
7 верстъ; глубина отъ 3 до 5 саженъ;
въ этомъ уѣздѣ лѣвый берегъ вообще
нагорный, а правый луговой и рѣка
въ теченіе цѣлаго лѣта удобна для
судоходства. Изъ 5-ти рукавовъ, обра
зуемыхъ ея устьемъ, только два су
доходны. Вообще по Двинѣ прохо
дитъ ежегодно до 600 судовъ и болѣе
1000 плотовъ, съ грузомъ на сумму
9 до 10 милліоновъ рублей, а судоход
ствомъ занимается до 11,000 человѣкъ,
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посредствомъ канала Герцога Алексан
дра Виртембергскаго, связывается съ
системою водъ Ладожскаго и Онежска
го озеръ, а сѣверо-Екатерининскимъ
каналомъ пріобрѣтаетъ прямое сооб
щеніе съ водами каспійскими.
первый
42
изъ этихъ водныхъ путеи важенъ въ
военномъ отношеніи тѣмъ, что по
средствомъ его снабжается Архангель
скій портъ снарядами изъ петроза
водскаго литейнаго завода.—Изъ при
токовъ Двины замѣчательны: р. Вы
чегДа и Пинета. Въ военномъ отноше
ніи р. Сѣверная Двина, по отдаленно
сти своей отъ важнѣйшихъ пунктовъ
въ Пмперіи, весьма мало замѣчатель
на. Для защиты ея устья и Архан
гельскаго порта построена крѣпость
Новодвинская. Л. Л. Л.
двойныя клитлуны, глквлпы
и проч. (см. Картауны, крѣпостныя
ружья и пр.)
двойныя слпы, (см сапа».
ДВОРТь. Слово это имѣетъ нѣсколь
ко значеній: 1) собственно мѣсто пе
редъ домомъ, обнесенное заборомъ или
огражденное какимъ либо строеніемъ,
2) Домъ господскій. 3) Въ видѣ имени
собирательнаго, оно означаетъ Госуда
ря, его семейство, его чиновниковъ и
служителей. 4) Въ старину подъ сло
вомъ дворѣ разумѣлась отборная дру
жина воиновъ, состоявшихъ подъ не

посредственнымъ предводительствомъ
Бояръ, удѣльныхъ и Великихъ Кня
зей. При царяхъ, дружина эта состав
лялась изъ придворныхъ: стольниковъ,
стряпчихъ и другихъ нижнихъ чи
новъ, начальникомъ надъ которыми
Государь назначалъ одного изъ извѣст
нѣйшихъ Бояръ, подъ названіемъ Дво
плаваніе отъ верхнихъ частей рѣки роваго воеводы. Отъ Двора произошло
къ Архангельску совершается прихо-I названіе Дворяна (см. это).
рошей погодѣ въ 5 до 6дней, а вверхъ
Дворъ и дверь въ древности значи
суда тянутся около трехъ недѣль, ес ли, вѣроятно, одно и тоже. Въ Пер
ли нѣтъ попутныхъ вѣтровъ. Двина, сидскомъ языкѣ Дерѣ, дуера, значитъ
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и дверь и домъ. Въ турціи Дери аліе, ярскихъ; иногда же изъ нихъ самихъ
значущее собственно высокую дверь, составлялись особые полки, подъ на
вмѣстѣ съ тѣмъ значитъ и дворъ или чальствомъ Стольниковъ (см. это); ино
дворецъ султанскій, или, какъ обык гда посылали ихъ послами, и, въ семъ
случаѣ, для приданія важности, давали
имъ на время посольства, зваше на
дворовый вокводА, см. воевода. мѣстниковъ какого либо города; ино
дворянк., Дворяшинъ. подъ симъ гда составляли они свиту посланничью,
словомъ, въ Русской старинѣ, до пре
подъ названіемъ дворянъ посольства,
образованія Руси петромъ великимъ, и ежели случалось два посла, то каж
дый изъ нихъ имѣлъ особо своихъ
разумѣлся каждый человѣкъ, служив

новенно говорится, Высокая Порта.
474,

шій при дворѣ Боярина, князя, ца
ря (см. Дворъ). Дворянства въ томъ
смыслѣ, какъ мы теперь его пони
маемъ, у насъ не было. Трудно опре
дѣлить, когда слово это вошло въ у
потребленіе. въ лѣтописяхъ встрѣ
чается оно не прежде исхода ХП вѣка,
при в. к. Андреѣ Боголюбскомъ, при
которомъ дружину княжескую ста
ли отличать отъ дружинъ Воярскихъ:
первую назвали Двороли, а служа
щихъ при немъ Дворянами, а по
слѣднія получили названіеДѣтей Бо

Дворянъ, кои отъ другаго посла ни
въ чемъ не зависѣли. Они также у
потреблялись въ приставы къ ино
страннымъ посламъ.
Московскіе дворяне были то же, что
и городовые, обязанные жить нѣко
торое время по наряду въ Москвѣ; но
какъ со временемъ они стали оста
ваться въ ней безсмѣнно, то и назвали
ихъ Московскимица, и дали имъ нѣко

диміра Мономаха: «Иже утяжутъ въ
муцѣ, а по слѣдамъ у Дворянина, во
ногатъ за ту муку.» Изъ сего они вы
вели заключеніе, что здѣсь въ первый
разъ слово дворяне заступило мѣсто
слово гридней (см. это), но, по сви
"дѣтельству Карамзина (ш, прим. 108),
сего мѣста нѣтъ въ древнѣйшихъ спи
скахъ Правды.
царь Іоаннъ васильевичъ раздѣлилъ
дворянство на городовое и москов
ское. Первое состояло въ вѣдомствѣ
того городоваго воеводы, въ уѣздѣ ко
тораго оно было изпомѣщено и упо
треблялось на службу по егоусмотрѣ.
нію. Служба дворянъ была и военная
и гражданская. Они опредѣлялись го
ловами въ десятни (см. это), дѣтей бо

опредѣляли въ посольства; наконецъ
они служили къ умноженію пышности
двора въ праздничные дни, при пріе
мѣ пословъ и тому подобныхъ слу
чаяхъ. Въ 1574 году, Царь Іоаннъ Ва
сильевичъ ввелъ ихъ въ Думу (см. это),

торое преимущество предъ городовы
ми, напр. въ войскѣ назначали ихъ
головами надъ сотнями городовыхъ
лярскихъ, первые издатели Русской дворянъ, становщиками, знаменщика
правды нашли въ одномъ изъ своихъ ми; старшіе изъ нихъ сидѣли въ при
списковъ слѣдующія слова, поставлен казахъ товарищами судей и опредѣ
ныя на самомъ концѣ законовъ Вла лялись воеводами въ города і иныхъ

почему они назывались Дуляными дво
рянами, московскихъ дворянъ, запре
ступленіе, переписывали въ городо
вые, а городовые напротивъ искали
случая быть внесенными въ Москов
скій списокъ. по указу царя Ѳеодора
Алексѣевича, 18 Декабря 1641, дозво
лялось имъ ѣздить зимою въ саняхъ
на одной лошади, а лѣтомъ верхомъ;
но употребленіе каретъ и саней въ
двѣ лошади, запрещалось.
Сверхъ Городовыхъ и Московскихъ
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дворянъ, были еще Колнатные, кои рой до зоо, третьей до 14о четвертей
однако же отличались отъ прочихъ земли. Они пользовались съ своего у
тѣмъ, что имѣли, по особой царской частка всѣми доходами, платя въ каз
милости, дозволеніе входить въ ком ну опредѣленныя закономъ подати.
IIАТЬI.
Число дворянъ неизвѣстно точно
въ хуп и хуш столѣтіяхъ, дворя Въ 1616 году считалось Московскихъ
не составляли многочисленный классъ знь человѣкъ, а въ 1вва было ихъ уже
помѣщиковъ, обязанныхъ выходить на 1898. Но въ послѣднія времена весь
службу, военную или гражданскую, по сей классъ ратниковъ былъ уже столь
наряду. на первую они должны бы многочислешъ, что въ Москвѣ нахо
ли приводить съ собою и нѣсколько дилось постоянно до 20 тысячъ че
своихъ людей, число коихъ опредѣля
лось количествомъ помѣстья, въ пол

ловѣкъ разнаго названія дворянъ. Ая.
Дв09ннв. Божыв. такъ въ Рус
номъ вооруженіи и съ потребнымъ скихъ лѣтописяхъ называются „Ливон
на время похода количествомъ съѣст скіе рыцари меча, Меченосцы (см.
ныхъ припасовъ, ни сами они, пи дѣ это). Это буквальный переводъ съ нѣ
ти
въ. зваС мецкаго Обotteé3Кіter. Лѣтописи называ
« ихъ,
. . .не могли переходить
.
ніе купцевъ, крестьянъ или холопеи, ютъ ихъ также Риторци (sine), га
потому что на нихъ лежала обязан
бы или слуги вожіе (6emeismette). л.
Двогянскій полкъ, одно изъ с.
ностьоборонять Государство. Сыновья
ихъ, достигнувъ 17 лѣтъ, записыва Петербургскихъ военно-учебныхъ за
лись въ службу, въ томъ же разрядѣ, веденій. Когда большая часть войскъ
къ которому принадлежали отцы. Для нашихъ была за границею, въ слѣд
сего, города имѣли своихъ окладчи ствіе Высочайшаго указа шляперато
ковъ, кои въ извѣстные сроки, иногда ра Александра 1, отъ 14 Марта 1807
во время самой войны, разбирали по
года, на имя тогдашняго министра
виковъ (см. это и недорослей, и вер Внутреннихъ Дѣлъ, Графа Кочубея,
стали ихъ помѣстьями, а иногда и Гражданскіе Губернаторы объявили
денежными окладами.
дворянскому сословію, что молодые
дворяне московскіе, считаясь вы дворяне отъ 16 лѣтъ и болѣе, могутъ,
ше городовыхъ, получали и большіе вмѣсто опредѣленія прямо въ полки
оклады, и скорѣе достигали высшихъ унтеръ-офицерскими чинами, пріѣз
званій; но особенныя заслуги давали жать въ с. петербургъ и являться въ
всѣмъ дворянамъ безъ различія, пра сухопутные кадетскіе корпуса, куда
ва поступать въ списокъ выборныхъ, они немедленно будутъ приняты для
т. е., отличныхъ, кои пользовались обученія военной службѣ и наукамъ,
высшимъ окладомъ. Тѣ изъ городо необходимымъ для будущихъ офице
выхъ Дворянъ, кои по наряду живали ровъ. Въ скоромъ времени значитель
въ москвѣ по полугодно для царской ное число молодыхъ дворянъ изъяви
службы, назывались жильцами и ло желаніе вступить въ эти заведенія.
пользовались многими выгодами Дво изъ нихъ-то, въ 1вот же году, учре
ДИЛОсѣ одно новое воспитательное за
рянъ Московскихъ.

всѣ дворяне вообще раздѣлялись веденіе, подъ названіемъ волонтер
обыкновенно на три статьи луч наго корпуса, состоявшее въ началѣ
шую, среднюю и худшую. первой изъ одного баталіона, а въ послѣдствія
статьѣ давалось помѣстья до 500, вто изъ двухъ, и образованное на подобіе

ДВО

— вз1 —

пѣхотнаго полка, который потомъ
получилъ наименованіе Дворянскаго
полка. Въ 1811 учредился при Дво
рянскомъ полку, Дворянскій ка
валерійскій эскадрона, на 150-ть
молодыхъ дворянъ. Этотъ полкъ и
этотъ эскадронъ, съ самаго нача- 1
ла учрежденія, состояли подъ глав
нымъ начальствомъ Государя цесаре
вича и подъ управленіемъ Директора
втораго кадетскаго корпуса. Въ 1816 г.
высочайше утверждено было поло
женіе для Дворянскаго полка и Дво
рянскаго эскадрона. Комплектъ пер
ваго опредѣлялся двумя тысяча
ми воспитанниковъ , раздѣлешыхъ
па два баталіона; комплектъ втораго
установленъ былъ въ двѣсти пятнад
цать лошадей. Въ 1826 году эскадронъ
былъ вовсе упраздненъ и вся оста
точная его сумма, экономическая и
штатная, передана въ учредившуюся
за два года (въ 1824) школу гвардей
скихъ подпрапорщиковъ, къ ротѣ ко
торой, въ этомъ же
« 12 1826
и до году, приба
вился еще кавалерписки эскадронъ.
съ половины 1831 года дворянскій
полкъ поступилъ подъ главное началь
ство Его императорскаго высочества
великаго Князя Михаила Павловича,
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ку сорокъ. Система раздѣленія воспи
танниковъ Дворянскаго полка по обо
имъ
учеб
со баталіонамъ и устройство
ср
пои и нравственнои части, могутъ
быть названы образцовыми.
въ первый баталіонъ помѣщаются
всѣ кадеты, присылаемые изъ губерн
скихъ кадетскихъ корпусовъ на два
голосъ дворянскій полкъ, для «ислу
шагая спеціальнаго и высшаго курса,
который въ тѣхъ корпусахъ не пре
подается, и кандитаты Дворянскаго
полка, которые посредствомъ домаш
няго или публичнаго воспитанія прі
обрѣли свѣдѣнія, требуемыя въ кур
сѣ общелиз (нормальномъ. Въ этомъ
баталіонѣ обученіе имѣетъ предметомъ
все, что проходится въ курсѣ спеці
альномъ. Во второй баталіонъ посту
паютъ бывшіе кандидаты кадетскихъ
корпусовъ, имѣющіе отъ роду четыр
надцать лѣтъ и болѣе. Какъ тѣ, такъ
и другіе экзаменуются по нарочно
составленной программѣ, съ тою толь
ко разностію, что съ четырнадцати
лѣтнихъ, требуются свѣдѣнія, входя

щія въ составъ курса пріуготови
тельнаго, а пятнадцатилѣтніе, кромѣ
того, должны знать все, что прохо
дится въ низшемъ классѣ общаго кур
и подвергся коренному преобразова са: въ этомъ
баталіонѣ
оба
курса, пор
до
4
«др
щію во всѣхъ частяхъ. Онъ состоитъ Мальпыли и спеціальныя, составляютъ
нынѣ изъ двухъ баталіоновъ; каждый главное основаніе умственнаго образо
баталіонъ раздѣляется на четыре роты: ванія. Въ этомъ то распредѣленіи у
одну гренадерскую, двѣ лушкатер
скія и одну неранжированную, пол
ный комплектъ каждаго баталіона уста
повленъ въ воо челов.; но до выпуска:
въ 1взо году, комплектъ этотъ былъ
уменьшенъ двумя стами человѣкъ на
оба баталіона, съ тою цѣлію, чтобы
остатки отъ содержанія неполнаго чи
сла воспитанниковъ, были обращае
мы на усиленіе учебной части. нынѣ
въ этомъ заведеніи находится 850 вос
питанниковъ; всѣхъ классовъ при пол
Томъ 1V,

чебныхъ предметовъ и состоитъ соб
ственно нынѣшнее преобразованіе дво
рянскаго полка, обѣщающее блиста
тельные результаты по учебной его
части.
какъ въ это прекрасное заведеніе
поступаютъ на воспитаніе молодые
люди отъ тринадцатилѣтняго и до
шестнадцатилѣтняго возраста и при
томъ такіе, которые выдерживаютъ
узакошенный экзаменъ, то не было па
добности вводить въ Дворянскомъ пол
41
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ку курса пріуготовительнаго; здѣсь
учреждены только курсы общій и сте
ціальный. Каждый изъ этихъ двухъ
курсовъ подраздѣляется опять на нѣ
сколько классовъ, которые, по при
чинѣ большаго числа учениковъ, на
ходящихся въ каждомъ классѣ, раз
дѣляются
еще на параллельные
классы, гдѣ преподаются тѣ же са
мые предметы.
двухстволынов. гужьв., см. Ру
ЖЕе,
ДЕВАРВАШя, см. десантъ.
ДЕВОРдивовлть, отъ француз
скаго déborder. Дебордировать непрія
тельскую боевую линію значитъ, про
тянуть «лангъ своей линіи далѣе
фланга непріятельской, такъ чтобъ о
хватить послѣдній, если непріятель
допуститъ до этого. Дебордировать
можно только при значительномъ пре
восходствѣ въ силахъ, потому что рас
пространеніе «ронта неизбѣжно ве
детъ къ ослабленію линіи и къ раз
сѣянію силъ, которыми непріятель
можетъ легко воспользоваться, сосре
доточивъ свои силы на одномъ какомъ

ми въ военномъ языкѣ: войско дебу
шируетъ, когда выходитъ изъ како
го нибудь извѣстнаго пункта на от
крытую и свободную мѣстность; на
прим. изъ лѣсу, изъ деревни, изъ де
филе. Самые же эти пункты, изъ ко
торыхъ войско можетъ дебушировать,
называются дебуше; слѣдственно это
есть, такъ сказать, выходъ для вой
ска на открытое и свободное мѣсто
положеніе. Такъ на прим. если армія
расположена за рѣкою, отдѣляющею
ее отъ непріятеля и имѣетъ на рѣкѣ
обезпеченную переправу, то послѣд
няя можетъ назваться дебуше.
А!. Л-наз.
ДЕВЕЛТОВО, деревня въ виленской
Губерніи, близъ вилькомира, по до
рогѣ изъ этого города въ Кейданы;
извѣстна по арріергардному дѣлу, про
исшедшему тутъ, въ 1812-мъ году,

16-го іюня, между Русскимъ аррі
ергардомъ корпуса Витгенштейна,
подъ командою Генералъ - маіора
Кульнева, и Французскимъ корпу
сомъ Маршала Удино. при общемъ
отступленіи всѣхъ Русскихъ войскъ
нибудь пунктѣ «ронта. Дебордиро отъ береговъ нѣмана, корпусъ вят
вать «лангъ непріятеля, не должно генштейна отступалъ отъ кейданъ
принимать за одно съ обходомъ флан на Вилькомиръ, куда прибылъ 15-го
га, потому что не всегда дебордиро числа; арріергардъ его, состоявшій
ваніе непріятельской линіи имѣетъ ре изъ 4-хъ баталіоновъ, и 4-хъ эска
зультатомъ обходъ фланга, и, на о дроновъ, съ 3-мя сотнями казаковъ и
боротъ, большею частію можно об 6-ю орудіями, расположился, того же
ходить «лангъ не посредствомъ де числа къ ночи, у девелтова. на дру
бордированія, а отряженіемъ особой, гой день (14-го) утромъ, удино дви
отдѣльной части, иногда совсѣмъ не нулся впередъ отъ деревни шаты;
въ томъ направленіи, въ которомъ авангардъ его съ утра встрѣтилъ при
дѣйствуютъ боевыя линіи главныхъ Девелтовѣ Русскій арріергардъ куль
силъ. Впрочемъ слово дебордировать нева, и былъ отраженъ сильнымъ о
терпимо только въ крайнемъ случаѣ: гнемъ его артиллеріи. Къ полудню
оно, какъ иностранное, должно быть прибылъ весь корпусъ Удино и
по возможности избѣгаемо. Д. меня. всѣми силами возобновилъ бой. куль
ДЕВУшЕ, ДЕВУпшиговлТь, отъ невъ , поддержанный однимъ дра
Французскаго слова: débouché, débou
гунскимъ полкомъ , присланнымъ
chег. Слова эти сдѣлались технически отъ Генерала Уварова (который въ

.
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это время оставался съ своимъ ре
зервнымъ кавалерійскимъ корпусомъ
у вилькомира), держался со свойст
венными ему упорствомъ и муже
ствомъ; однакожъ, видя совершен
ную невозможность удержать столь
превосходныя силы противника, рѣ
шился наконецъ отступить къ Виль
комиру, но отступать медленно, по
возможности задерживая движеніе не
пріятеля, чтобы дать время глав
нымъ силамъ корпуса Витгенштейна
переправиться чрезъ рѣку Свенту.
это онъ исполнилъ въ продолженіи 4-хъ
часовъ и тогда только началъ совер
шенно отступать къ Вилькомиру,
когда узналъ, что всѣ войска корпу
са витгенштейна отошли за рѣку.
при этомъ отступленіи, слабый от
рядъ кульнева совершенно сохра
пилъ свое устройство и порядокъ;
вся потеря убитыми и ранеными не
превышала 1о человѣкъ. Бой придевел.
товѣ есть еще одинъ изъ множества
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стіоновъ; при плечныхъ углахъ ори
льоны; впереди же куртины неболь
шой равелинъ. все обнесено общимъ
рвомъ, прикрытымъ путемъ и гласи
сомъ. начертаніе производится по
внутреннему полигону, (длиною отъ
120 — 150 тоазовъ), отъ длины, ко
тораго зависятъ величины всѣхъ про
чихъ частей. лл. в. А.
ДЕвисъ (раris), Англійскій море
плаватель ХV1 столѣтія, въ 1585 году
достигнулъ сѣверной Америки, съ на
мѣреніемъ открыть оттуда путь въ
Восточную Индію; но всѣ его успѣ
хи въ продолженіи трехъ путешес
ствій ограничивались открытіемъ про
лива на сѣверѣ Америки, который но
СИТъ его имя. Д. Д. 3,

ДЕВИТТЕ, Яковъ Яковлевичъ, ин
женеръ-Генералъ, потомокъ знамени
той Голландской фамиліи Леущіе (см.
Нидерланды), служилъ сперва двад
цать три года въ Голландіи по ин
женерному Корпусу, и, по приглаше
историческихъ примѣровъ
и
сл той твердо нію нашего правительства, вступилъ
сти, хладнокровія и стоикости, кото въ Русскую службу, въ 1783 году, ин
рыми Русскій солдатъ во всѣ времена и женеръ-Маіоромъ; въ 1786 г. пожало
всегда отличался при подобныхъ, упор ванъ кавалеромъ ордена Св. Владимі
ныхъ арріергардныхъ дѣлахъ, противъ ра четвертой степени; въ 17з7 г. про
значительно превосходнѣйшихъ силъ изведенъ въ Подполковники; въ 1790
въ Полковники : въ 1794 г. сдѣланъ
непріятеля. Д. лѣна.
дв-вилль (пое упile chevalier), одинъ Генералъ-Маіоромъ; въ 1798 г. гене
изъ первыхъ инженеровъ въ царство ралъ-лейтенантомъ, въ 1799 г. инже
ваніе Людовика ХШ. — Де-Вилль за неръ-Генераломъ. Въ томъ же году
нимался
«до исправленіемъ многихъ крѣ Девитте опредѣленъ членомъ въ де
постеи и по его проэктамъ построе партаментъ водяныхъ коммуникацій
ны ограды Кале и Монтрейля. — (см. Пути Сообщенія) и экспедиціи у
сочиненіе его о фортификаціи изда строенія дорогъ. Девитте построилъ
но въ парижѣ въ 1629 году.
по своимъ проэктамъ: купеческую га
де-вилль въ своей системѣ, при вань на Ладожскомъ озерѣ, мостъ по се
держивался во многомъ характеру строрѣцкой дорогѣ, и большой камен
итальянскихъ системъ. Главный валъ ный шлюзъ, въ Ригѣ при воротахъ
бастіоннаго начертанія: «ланги, пер Карловскихъ и обратилъ тамъ же часть
пендикулярны къ длинной курти большаго крѣпостнаго рва въ басейнъ,
нѣ, оконечности которой служатъ для пристанища и зимовья купече
для обороны рва передъ фасами ба скихъ судовъ. Въ 1785 г. онъ былъ от
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командированъ въ Вытегру для отыс
канія средствъ, соединить рѣку ков
жу съ Вытегрою, и сочинилъ проэктъ
новгородскаго сиверсова канала, сое
диняющаго рѣку Мсту съ Волховомъ;
въ слѣдующемъ году составилъ про
экты улучшенія рейды и укрѣпленій
Балтійскаго порта, и судоходства на
гжати; проэктъ предохраненія Мос
квы отъ наводненія, и другіе. Въ
1788 г. занимался онъ усовершенство
ваніемъ укрѣпленія Ревеля и Риги и по
строилъ малую купеческую гавань про
тивъ крѣпости Динаминдской. Въ 1795
г. Девитте составилъ проэктъ по
строенія въ Ревелѣ большой военной
гавани на терасныхъ ящикахъ; сочи
нилъ планъ укрѣпленія границъ отъ
Ковна, по Нѣману, до Полангена и по
курляндскимъ берегамъ Балтійскаго
моря; углубилъ Либавскій и виндав
скій порты; и предохранилъ новыми
работами Виндаву отъ заносу пес
комъ, а въ 1706-мъ году изыскивалъ
на мѣстѣ способы соединить нѣ

двв

хорю и сочинилъ разные проэкты
для приведенія въ оборонительное со
стояніе города кронштадта и его «ар
ватера. Этотъ дѣятельный и искус
ный инженеръ, которому Россія обя
зана столькими прекрасными соору
женіями, умеръ въ 1809 году.
ДЕВ1Ац1И. магнитная стрѣлка, въ
свободномъ состояніи и безъ всякаго
посторонняго вліяиія, направляется
однимъ концемъ къ сѣверу, другимъ
къ югу. Она указываетъ положеніе
магнитныхъ полюсовъ, которые не
совпадаютъ съ полюсами земли, т. е.
она находится всегда въ плоскости
магнитнаго, а не земнаго меридіана. У
клоненіе, ея отъ сего послѣдняго на
зывается склоненіeлазсм.магнетизмъ).
Оно подвержено многимъ измѣнепіямъ
и погрѣшностямъ. Одна изъ нихъ про
исходитъ отъ дѣйствія желѣза на ма
гнитную стрѣлку компаса, на кораблѣ
находящагося и называется де. дачія

(иногда также аберрація и уклоне
ніе магнитной стрѣлки). какъ скоро
манъ съ Двиною. въ 18оо году ему компасъ удаленъ отъ вліянія кора
поручено было главное управленіе бельнаго желѣза, то онъ девіаціи не
всѣхъ дорогъ въ государствѣ, и сверхъ имѣетъ.
того главный надзоръ надъ обдѣл
Прежде другихъ, замѣтилъ эту по
кою береговъ мойки въ петербургѣ. грѣшность астрономъ Вельсъ (Valis),
Спустя два года возложена на него въ кругосвѣтномъ путешествіи съ ку
инспекція западной части коммуни комъ, почти за 10 лѣтъ предъ симъ.
каціи: Двины, Березишскаго капала и Англійскій капитанъ Флиндерсъ пер
портовъ Пернавскаго, Рижскаго, ли вый далъ правило опредѣленія этой
бавскаго и виндавскаго. въ 1вов году. погрѣшности. Послѣ того извѣстный
подъ вѣденіемъ Девитте окончены, па капитанъ Сиръ Джонъ Россъ, и мно
дравлическія работы по соединеніи гіе ученые мореплаватели, слѣдили
Днѣпра съ Двиною и открыта коммуни этотъ предметъ и теперь извѣстны
кація Березинскаго канала. послѣ то средства опредѣлять девіацію и даже
го онъ имѣлъ порученіе обозрѣть рѣ есть особый приборъ, противудѣй
ку Веситу въ Курляндіи. подъ его над ствующій ей.
девіацію опредѣляютъ разными спо
«томъ початы работы для улучше
пія этой рѣки, и въ 1808. дeвиттелѣз собами, но основаніе ихъ всѣхъ одно:
милъ еще съ министромъ морскихъ при разпыхъ направленіяхъ судна,
военныхъ силъ для осмотра всѣхъ сравниваютъ показанія компаса под
Россійскихъ портовъ по валтійскому верженнаго дѣйствію корабельнагоже
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лѣза съ показаніями компаса неподвер
женнаго этому дѣйствію. Разность сихъ
показаній будетъ девіація корабель
паго компаса. Съ перемѣною курса,
или направленія судна, и девіація пе
ремѣняется, и потому ее должпо о
предѣлять для каждаго румба ком
паса, или по крайней мѣрѣ, для осьми
главныхъ его румбовъ.
сравненіе вышесказанныхъ показа
ній дѣлается различно и оттого про
изошли разные способы опредѣленія
девіація. перечтемъ болѣе извѣстные
и употребительные: 1) по взаимпымъ
и одвовременнымъ пеленгамъ двухъ
компасовъ— корабельнаго и берегова
го; 2) по пеленгамъ извѣстпой створ
ной линіи, или румба взаимнаго по
ложенія, какихъ либо предметовъ; 3)
удаля одинъ изъ корабельныхъ ком
пасовъ отъ дѣйствія на пего желѣза
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лыхъ перемѣнъ девіаціи. четвертый
епособъ, также какъ и второй, тре
буетъ вѣрно опредѣленнаго, берего
выми способами, склоненія компаса
и употребляется преимущественно на
якорѣ; ибо подъ парусами, при этомъ
способѣ, нужно частое и точное о
предѣленіе своего мѣста, что весьма
затруднительно. пятый способъ есть!
самый неточный, оттого, что опре
дѣленіе склоненія компаса астроно
мическими средствами въ морѣ, под
вержено весьма многимъ погрѣшно
стямъ. Однако этотъ способъ вмѣстѣ
съ третьимъ, суть единственныя сре
ства, для отысканія девіаціи корабель
ныхъ компасовъ, не имѣя въ виду бе
реговъ.
- "
Положимъ, что девіація какимъ бы

то ни было способомъ опредѣлена,
тогда употребляютъ ее, вмѣстѣ съ
(поднятіемъ его вверхъ, или выставя склоненіемъ компаса, для исправле
далеко за бортъ, или на шлюпку), сра нія каждаго румба его. Однажды
внивать съ нимъ прочіе компасы; 4) найденная девіація, служитъ до тѣхъ
по пеленгамъ отличительнаго отда поръ, покуда компасъ и желѣзо ко
леннаго предмета, положеніе котора рабельное не перемѣнятъ тѣхъ мѣстъ,
го въ отношеніи корабля опредѣле гдѣ они находились при опредѣле
но съ точностію, безъ посредства ком ніи девіаціи. Но какъ желѣзныя и
паса; 5) найти астрономическими сред чугунныя вещи на кораблѣ (осо
ствами склоненіе компаса и сравнить бенно пушки), не рѣдко случается
его съ показаннымъ на картѣ, если передвигать, то употребленіе девіаціи
оно опредѣлепо независимо отъ де на практикѣ довольно затруднитель
віаціи. Описаніе всѣхъ этихъ спосо но и требуетъ большаго вниманія.
Въ большихъ плаваніяхъ съ значи
бовъ здѣсь не можетъ имѣть мѣста и
потому ограничимся только нѣкото тельною перемѣною мѣста, перемѣ
рыми о нихъ замѣчаніями. первый изъ няется и сила земнаго магнетизма, а
этихъ способовъ есть точнѣйшій и съ нею и девіація которую надобно
употребляется когда судно, желающее въ такомъ случаѣ опредѣлитъ съ нова,
опредѣлитъ девіацію своихъ компа а особенно находясь въ большихъ ма
совъ, на якорѣ; если же оно въ ходу, гнитныхъ широтахъ, гдѣ замѣчена на
то лучшій способъ второй, при немъ ибольшая девіація. Россъ находилъ,
склоненіе компаса должно быть из въ 1818 году, въ Баффиновомъ зали
вѣстно. третій способъ возможенъ въ вѣ, девіаціи своихъ компасовъ до зад;
обоихъ случаяхъ, но требуетъ чрез градусовъ, что составляетъ одну шес
вычайной акуратности при наблюде тнадцатую часть цѣлаго горизонта,
ціяхъ, иначе онъ не покажетъ, ма или компаса.—Также большую девіа
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цію имѣютъ компасы на судахъ съ никомъ и былъ употребленъ для у
грузомъ желѣза, или подобнаго ему крѣпленія пограничныхъ крѣпостей
матеріала, и особенно на желѣзныхъ при Черномъ и Азовскомъ моряхъ, и
судахъ.
рѣкѣ Днѣстрѣ; въ 1793, назначенъ въ
Для избѣжанія употребленія девіа должность перваго инженера южной
ціи при каждомъ румбѣ компаса, ву Турецкой арміи, подъ командою су
личскій профессоръ Барлоу, изобрѣлъ ворова, а въ слѣдующемъ году нахо
особый приборъ, называемый карловъ лился при той же арміи въ поль
исправительный кругъ, который у шѣ, и произведенъ въ Полковники.
станавливается подлѣ компаса такимъ Въ 1795 году, въ званіи старшаго ин
образомъ , что противудѣйствуетъ женера, Деволанъ управлялъ построй
вліянію на него желѣза. — инстру кою крѣпости Фанагоріи, порта Ах
ментъ этотъ мало употребителенъ у тіара, крѣпостей Кимбурнской, Одес
моряковъ, и вообще они пренебрега ской и Тираспольской, н руководство
ютъ еще девіаціею, хотя случались валъ основаніемъ городовъ Одессы,
примѣры, что суда погибали именно Овидіополя, Тирасполя, Григоріополя
отъ этой погрѣшности компасовъ; по и вознесенска. Въ 1797-мъ году про
совѣтуемъ, по крайней мѣрѣ, обра изведенъ онъ въ Генералъ-Маіоры
щать больше вниманія на повѣрку и въ томъ же году уволенъ по
компасовъ до употребленія, и на сбе прошенію отъ службы, но въ слѣду
реженіе ихъ при самомъ употребле ющемъ снова принятъ въ службу, по
ніи — отчего много зависитъ безопас вызову, съ опредѣленіемъ въ долж
ность плаванія. Въ нашемъ флотѣ, съ ность члена департамента Водяныхъ
1836 года, повелѣно на всѣхъ воен Коммуникацій. Въ 1800 году, Деволанъ
ныхъ судахъ опредѣлять девіацію ком произведенъ былъ въ Генералъ-лейте
нанты; въ слѣдующіе два года сдѣ
пасовъ, предъ началомъ кампаніи.
С. Л. К.
ланъ Командоромъ ордена Св. 1оанна
ДЕВОЛАНъ, Францъ Павловичъ, въ Іерусалимскаго, и получилъ орденъ Св.
Русскую службу вступилъ изъ Гол Анны перваго класса. Во время со
ландской, 1787 года, з0 Октября, ин стоянія поэтому департаменту, имѣлъ
женеръ-маіоромъ; въ 1788-мъ году, онъ въ свей инспекціи системы ма
во время шведской войны, состоялъ
на флотѣ Адмирала Грейга, въ гот
ландскомъ сраженіи и въ томъ же
году отправленъ, по надобности въ
инженерахъ, къ арміи, дѣйствовавшей
противъ Турокъ, гдѣ состоялъ при
Главнокомандующемъ. Въ 1789 году,
деволанъ, поступивъ въ званіе перва
го инженера арміи, былъ при осадѣ
и взятіи Каушана, Паланки, Акермана
и Бендеръ, при осадѣ Киліи, на при
ступѣ измаила и другихъ крѣпостей
на Дунаѣ я также въ сраженіяхъ
при Бабадагѣ, Браиловѣ и Мятинѣ;
въ 1794 году произведенъ подполков

ріинскую и Тихвинскую, и нижнюю
часть рѣки Волги отъ Рыбинска, съ
рѣками Окою, Камою и другими; за
вѣдывалъ работами по рѣкамъ цнѣ и
Сурѣ, чисткою Днѣпровскихъ поро
говъ и построеніемъ шлюзовъ съ об
водными каналами, изъ которыхъ глав
нѣйшій при ненасытецкомъ порогѣ,
съ двумя шлюзами, совершенно окон
ченъ въ 1воз онъ же наконецъ устро
илъ каналъ Огинскаго, оконченный и
открытый въ томъ же году; проек
тировалъ и построилъ новую систему
судоходства между Волгою и С. Пе
тербугскимъ портомъ, называемую Ма
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ріинскою, по которой судоходство от Александра Невскаго. при новомъ об
крыто въ 1вов-мъ году я и вырылъ разованіи управленія, его опредѣлили
обводные каналы около Онежскаго въ корпусъ инженеровъ путей сооб
озера отъ рѣки Вытегры до верхо щенія Генералъ-Инспекторомъ и чле
вья свири, и около Ладожскаго озе номъ совѣта, и въ 1810 году инже
ра для продолженія Ладожскаго и Сяс неръ-генераломъ этого корпуса. Какъ
скаго каналовъ до устья Свири. Это членъ совѣта, онъ составилъ еще раз
важное гидротехническое сооруженіе ные проэкты, приведенные потомъ въ
совершенно окончено и открыто имъ исполненіе, именно: проэкты улучше
въ 1810 году. Деволану принадлежатъ нія города Твери, бечевника по рѣкѣ
еще проэктъ, и постройка другой но Тверцѣ, и разныхъ изданій по Выш
вой системы судоходства между Вол неволоцкой системѣ и Ладожскому ка
гою и с. петербургскимъ портомъ, налу. по отбытіи главнаго Директо
именно тихвинской, оконченной въ ра путей Сообщенія, принца Голь
1в11 году; проэкты каналовъ для сое штейнъ-Ольденбургскаго, въ Мартѣ
диненія Онежскаго озера съ Бѣлымъ 1812 года, къ арміи, Деволану пору
моремъ, посредствомъ рѣкъ Повѣнца и чено было управленіе этою частію на
выга (сороки, и черезъ рѣки Волгу, правахъ Главнаго Директора, а по
кемъ и Онегу, и проэктъ соедини кончинѣ принца, возложено на него,
тельнаго канала между Шексною и 25 Декабря 1813 года, управленіе всѣ
сѣверною Двиною, для судоходства ми дѣлами путей сообщенія. Въ Ав
къ Архангельскому порту отъ Волги, густѣ 1814, онъ былъ опредѣленъ чле
и для сообщенія между Архангель номъ комитета министровъ. умеръ
скомъ и петербургомъ. Въ 1809, де
13 ноября 1818. А. Д.
.
.
воланъ пожалованъ былъ орденомъ Св.
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къ чктввертому тому

В0IIIIIIIIIIIЕIIIIIIIIIIIIЕIIII) „IIIIIIЕIIIII.

«возсіяевами

гллвАнизмъ есть электричество, та назвалъ ново-открытое свойство
произходящее отъ соприкосновенія тѣлъ по имени Болонскаго Профессо
двухъ разнородныхъ тѣлъ (металловъ, ра, который первый его обнаружилъ
еlectricité développeе раr lе сontасt),
дѣлая дальнѣйшія изысканія по это
Еще въ исходѣ ХVІП столѣтія (1789),
му предмету, вольта вывелъ многіе
галвани, професоръ Болонской ака весьма важные законы Галвашизма, а
деміи, производя опыты надъ трупа IIменно 2
ми лягушекъ (при чемъ употреблены
1) что количество электричества,
были инструменты разнородныхъ ме
возбуждаемаго прикосновеніемъ двухъ
талловъ), замѣтилъ, что иногда части
разнородныхъ металлическихъ пли
ихъ приходили въ содроганіе. Эти яв
токъ, всегда пропорціонально поверх
ленія онъ приписалъ дѣйствію живот IIОсти этихъ плитокъ,
наго электричества, предположивъ
в) что родъ электричества и напря
каждый мускулъ въ маломъ видѣ элек
трическою батареей, а каждый нервъ женіе его зависитъ отъ природы ме
— Лейденскою банкою. Заключеніе талла; такъ если возмемъ въ слѣдую
Галвани однако жъ было ошибочно,
потому что въ послѣдствіи знамени
тый ученый вольта болѣе тщатель
ными изслѣдованіями доказалъ, что
животнаго электричества
не суще
ср
ствуетъ, но всякои разъ, когда приво
дились въ соприкосновеніе два разно
родныя вещества, преимущественно
два металла, то въ нихъ возбуждалось
электричество, въ одномъ положитель
ное, въ другомъ отрицательное. Объ
яснивъ также, что подобныя обстоя
тельства были истинною причиною
явленій при опытахъ Галвани, Воль
То м ъ 1V,

щемъ порядкѣ: цинкъ, свинецъ, оло
во, желѣзо, мѣдь и серебро, то при
касаясь каждымъ изъ нихъ къ пред
шествующимъ, получимъ -l-Е, а къ
послѣдующимъ — Е. Напряженіе же
или сила возбужденнаго электриче
ства, будетъ тѣмъ болѣе, чѣмъ болѣе
отдаленные между собою металы воз
мемъ изъ приведеннаго шами ряда,
з) что если соединить нѣсколько
паръ плитокъ двухъ разнородныхъ
металовъ посредствомъ хорошихъ про
водниковъ электричества, то коли
чество его на крайнихъ парахъ, бу
452
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детъ всегда пропорціонально числу новеніемъ проводниковъ мгновенно
плавятся или сгараютъ.
"
взятыхъ паръ,
эти свойства и необыкновенная элек
Основываясь на этихъ законахъ, зна
трическая сила вольтова столба, да
менитый Вольта изобрѣлъ приборъ,
подъ названіемъ вольтова столба, ли возможность многимъ ученымъ сдѣ
лать неоцѣненныя открытія въ обла
котораго чрезвычайно важное вліяніе
сти
естественныхъ наукъ, а откры
на естественныя науки обезсмертило
тія
въ
свою очередь повели къ весь
имя ученаго испытателя.
ма полезнымъ примѣненіямъ практи
первоначальное и самое простое у ческимъ,
стройство вольтова столба состояло
Кто изъ насъ Русскихъ не вспом
изъ деревяннаго ящика, покрытаго нитъ тутъ съ гордостію объ откры
внутри смолою или другою изолиру той недавно нашимъ Академикомъ, про
ющею массою. Въ ящикѣ укладыва фессоромъ Якоби — Галванопластики,
лись металическія плитки, преиму которая безъ сомнѣнія будетъ имѣть
щественно изъ цинка и мѣди попар величайшее вліяніе на усовершенство
но, наблюдая, чтобы плитки одного
ваніе многихъ художествъ и ремеслъ;
метала въ каждой парѣ находились о его опытахъ, щедро покровитель
на одной и той же сторопѣ. каждую ствуемыхъ правительствомъ, для за
пару отдѣляютъ кусками политуры, мѣненія паровъ, Галвано-электричес
холстины или сукна, въ величину пли кою силою, и др. Но разборъ столь
токъ, и весь ящикъ наполняютъ соля многосложнаго предмета понудилъ бы
нымъ растворомъ, или слабымъ ра перейти за принятый предѣлъ статьи,
створомъ кислоты. Къ крайнимъ плит а потому постараемся упомянуть толь
камъ придѣлываютъ мѣдныя проволо ко о примѣненіи Галванизма въ воен
ки, называемыя проводниками, по номъ отношеніи, какъ болѣе сообраз
средствомъ которыхъ электричество номъ съ цѣлью нашего Лексикона.
обоихъ полюсовъ сообщаютъ съ раз
пзвѣстно, что всѣ, доселѣ употреб
ными предметами. Въ новѣйшее вре лявшіяся средства для взрыва минъ
мя описанный нами вольтовъ столбъ
и фугасовъ представляли весьма боль
значительно усовершенствованъ Вол шія неудобства (см. мины); приспо
ластономъ и многими другими уче собленіе галванизма къ произведенію
IIIЬIXIII.
тѣхъ же дѣйствій, открыло инжене
Кромѣ извѣстныхъ явленій, произ рамъ мгновенный, простой, безопас
водимыхъ обыкновенными электри ный и вѣрный способъ зажженія поро
ческими машинами, Вольтовъ столбъ ха на дальнихъ разстояніяхъ, —усло
представляетъ совершенно новыя, весь вія, столь важныя въ военное время.
ма замѣчательныя свойства. Главнѣй
Это примѣненіе основывается на
шія изъ нихъ состоятъ въ томъ: 1) томъ, что проводниками столба мож
что если концы проводниковъ погру но зажечь небольшую металлическую
зить въ какую либо жидкость, то она проволоку, и сообщить посредствомъ
тотчасъ разлагается на составныя ча ея, огонь отдаленнымъ предметамъ, съ
сти, которыя собираются отдѣльно у неимовѣрною скоростію. Самый же
соотвѣтствующихъ полюсовъ столба, способъ состоитъ въ слѣдующемъ: Въ
и 2) что небольшіе кусочки металовъ, бумажной или деревянной гильзѣ, по
угля или другихъ веществъ, прикос длинѣ укрѣпляютъ двѣ довольно тол
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стыя металическія проволоки; меж
ду ними непосредстно чтимы»
ютъ кусочекъ весьма тонкои прово
локи; гильзу наполняютъ порохомъ и
утверждаютъ въ минной каморѣ, а къ
толстымъ проволокамъ привинчива
ютъ проводники Вольтова столба,
или галванической батареи. Провод
ники укладываются въ узкія деревян
ныя жолоба, предварительно выма
занные какимъ нибудь изолирующимъ
веществомъ. при этомъ должно обра
щать вниманіе, чтобы проводники по
всему протяженію не прикасались
одинъ къ другому. Если необходимо
будетъ на нѣкоторое пространство
провести проволоки въ водѣ, то кро
мѣ сказаннаго, ихъ порознь оберты
ваютъ въ хлопчатую бумагу или пень
ку, . и обмазываютъ растворомъ кау
чука.
успѣшный взрывъ какой либо ми
рицы; затѣиситъ отъ извѣстнаго отноше
нія между числомъ паръ Галваниче
ской батареи, толстотою, длиною и
качествомъ проводниковъ. Эти обстоя
«др
тельства составляютъ чрезвычаино
важный вопросъ миннаго искуства, а
потому мы разберемъ ихъ вкратцѣ,
каждое отдѣльно.
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ныхъ другихъ обстоятельствахъ, тѣмъ
дѣйствіе столба слабѣе, и на оборотъ.
вообще замѣчено, что для произведе
нія одинакого дѣйствія проволоками
одного и того же металла, при раз
личной длинѣ и толщинѣ, отношенія
между ихъ длинами и площадями сѣ
ченій должны быть равны.
3) Способность легко проводить элек
тричество, принадлежитъ не всѣмъ ме
талламъ въ одинаковой степени. Въ
практикѣ для проволокъ красная мѣдь
предпочитается другимъ
42 металламъ;
за недостаткомъ которой можно упо
требить желтую мѣдь или желѣзо —
матеріалы, чаще находимые подъ ру
кой, но въ такомъ случаѣ проволоку
желтой мѣди прійдется сдѣлать въ г.
» мечту» въ «А та толще про
волоки красной мѣди, для одного и
того же дѣйствія.
Тонкая
проволока, посредствомъ ко
«р
торои воспламеняется порохъ въ гиль
зѣ, а съ тѣмъ вмѣстѣ и въ минной
каморѣ, дѣлается обыкновенно изъ пла

тины — металла, менѣе прочихъ под
верженнаго окисленію, въ 15 дюйма
длины и 15 дюйма
толщины. хотя
со
уголь древесныи даетъ лучшую искру,
но не употребляется по нѣкоторымъ
1) Чѣмъ толще проводники, тѣмъ другимъ неудобствамъ.
4) При извѣстной толстотѣ и дли
сильнѣе передается дѣйствіе батареи,
и на оборотъ. При употребленіи од нѣ проволоки, дѣйствіе можетъ еще
нако жъ ограннчиваются толстотою измѣняться и отъ числа паръ плитокъ
отъ 16 до 1/в дюйма; тонѣе перваго Вольтова столба. Зависимость, этихъ
случая дѣйствіе столба безполезно бы обстоятельствъ легко видѣть изъ слѣ
ослабѣвало, а толще втораго — неу дующей формулы опредѣленной опы
2а--2300. d2
добно было бы наматывать и разма Тами: --------------------- С1: здѣсь а оз
БЕБ675
тывать проволоку, при долговремен
ныхъ укрѣпленіяхъ, гдѣ проволока ос начаетъ разстояніе взрываемаго пред
тается зарытою въ землѣ, толщина мета отъ Галванической батареи: 6,
ея допускается до 1/, дюйма.
иногда самая большая длина проволоки для
2
за недостаткомъ толстои проволоки въ взрыва одною парою плитокъ — что
военное время, складываютъ тонкую прежде должно быть опредѣлено опы
до требуемой толстоты.
томъ: «1 площадь поперечнаго разрѣ
3) Чѣмъ длиннѣе проволока, прирав за проволоки; частное число спока
54
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жетъ количество паръ плитокъ по
требное для взрыва предмета (").
зная, что дѣйствіе столба безпре
рывно, и что всякое число паръ пли
токъ обнаруживаетъ свою силу на из
вѣстномъ разстояніи, мы легко мо
жемъ одною галваническою батареею,
по протяженію однѣхъ и тѣхъ же
проводниковъ, взорвать столько минъ,
сколько паръ находится въ батареѣ;
случай, часто
с употребляемый для раз
рыва кампеи.
столь полезнымъ примѣненіемъ мы
много обязаны трудамъ покойнаго Ва
роша шиллинга, который первый въ
Европѣ производилъ опыты по это
му предмету. Его достойный сотруд
пикъ и доселѣ дѣятельно продолжаю
щій изысканія, Генералъ-Адъютантъ
шильдеръ, уже послѣ него сдѣлалъ
значительныя усовершенствованія, съ
успѣхомъ взрывая порохъ даже подъ
водою. Результаты же ученыхъ, обра
тившихъ особенное вниманіе на этотъ
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та сія, сформированная знаменитымъ
Лефортомъ (см. это) и подчиненная
его начальству, была обмундирована
и обучаема воинской экзерциціи по
Европейски, именно по правиламъ су
ществовавшимъ тогда въ германіи.
Самъ Петръ началъ службу между си
ми Потѣшными простымъ рядовымъ,
поувѣренію же нѣкоторыхъ, барабан
щикомъ. Первоначально число сихъ
юныхъ воиновъ не превышало пяти
десяти, но оно скоро начало увели
чиваться и наконецъ до того умно
жилось, что, по недостатку помѣще
нія въ Преображенскомъ, вновь по
ступавшихъ начали помѣщать въ дру
гомъ, близъ лежащемъ селѣ Семенов

скомъ, и съ тѣхъ поръ потѣшные раз
дѣлились на дреображенскихъ и се
леновскихъ. Въ 1694 году они участ
вовали въ большомъ маневрѣ, извѣст
номъ подъ названіемъ кожуховскаго
похода (см. это), а въ Апрѣлѣ 1648,
передъ первымъ Азовскимъ походомъ,
предметъ и руководимыхъ опытно изъ нихъ были составлепы, уже для
стію трудовъ. Профессора Якоби, еще дѣйствительной службы, два пѣхот
шеизвѣстпны; по пѣтъ сомнѣнія, что ныхъ полка: преображенскій и се
оши будутъ столько же велики, какъ леновски, изъ которыхъ при пер
полезны, и можетъ быть вовсе измѣ вомъ была учреждена Артиллерійская
нятъ, какъ всѣ доселѣ существовав команда, подъ названіемъ волбардир
шія системы обороны крѣпостей, воен ской роты (см. это). Начальство надъ
ныхъ портовъ и т. п. посредствомъ Преображенскимъ полкомъ было по
мишъ, такъ и видъ полпорцетики и ручено Генералу А. М. Головищу, а
надъ Семеновскимъ — Генералъ-маіо
морской войны вообще.
1ВАРдля РоссійскАя сущест ру 11. 11 Чамберсу (см. это).
Послѣ дѣятельнаго участія въ обо
вуетъ со времени царствованія петра
Великаго. Государь сей, будучи еще ихъ Азовскихъ походахъ, 1695 и 1696
юношею, въ 1683 или 1684 году, изъ г., оба полка оказали безсмертному
равнолѣтнихъ ему дворянъ, учредилъ своему учредителю важную услугу,
роту потѣшныхъ, такъ назван разбитіемъ взбунтовавшихся стрѣль
пуло по имени ея помѣщенія, Потѣш цовъ, неподалеку отъ Москвы, подъ
шаго дворца, находившагося подъ мо воскресенскимъ монастыремъ, а въ
сквою, въ селѣ Преображенскомъ. Ро
17о, передъ походомъ петра велика
го подъ Нарву, составили царскую
(") При этомъ замѣтить должно, что ая Б Лвардію, и съ того времени начали
выражены въ футахъ, а 4 въ дюймахъ. именоваться Лейбъ-гвардіи пре
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рянъ, Драгунскій полкъ, назваппый
Лейбъ-гегшлентола, по пе получив
шій тѣхъ правъ и преимуществъ, ка
ею (17оо— 1721), полки сіи покрыли кими пользовалась лейбъ-гвардія. въ
себя славою и вполнѣ оправдали вы Маѣ 1724 года, для коронаціи пмпе
сокое назначеніе, данное имъ ихъ ве ратрицы Екатерины 1, была учреж
ликимъ основателемъ. штабъ-и оберъ дена въ Москвѣ, изъ армейскихъ и
Офицеры сихъ полковъ имѣли стар гарнизонныхъ офицеровъ, конная ро
шинство двухъ чиновъ противъ ар та, подъ названіемъ кавалергардіи,
мейскихъ, и самъ государь числился петръ самъ принялъ въ ней звашie
въ Преображенскомъ полку; съ 1695 Капитана, по существованіе ея про
по 17о6, капитаномъ бомбардирской должалось весьма не долго, и по окош
роты, а съ 1706 по 17вѣ, т. е., по день чаніи всѣхъ празднествъ, слѣдовав
своей кончины, полковникомъ всего шихъ за коронаціею, она была раз
полка. Съ тѣхъ поръ, до царствова пущена. Въ Января 1725 года, когда
піятпмператора павла 1, званіе пол Россія лишилась своего великаго пре
ковника, а съ сего царствованія до образователя, собственно лгардію со
настоящаго времени, званіе литефа л. ставляли два полка, преображенскій
— изъ четырехъ фузелерныхъ бата
Гв. Преображенскаго полка принадле
жало всегда царствующей особѣ въ ліоновъ и двухъ ротъ: гренадерской
Россіи.
и бомбардирской; Селешовскій — изъ
Въ продолженіе шведской войны, трехъ фузелерныхъ баталіоновъ и
Петръ Великій постановилъ почти пе команды пушкареи или артиллерис
премѣннымъ правиломъ, чтобы полки товъ. Въ послѣдующія царствованія,
Его гвардіи были, такъ сказать, раз въ госсійской гвардіи происходили
садниколи
офицеровъ . для арміи,
О
« 2 ибо пижеслѣдующія главныя перемѣны и
каждыи дворянинъ, посвящавши се приращенія.
бя военной службѣ, прежде нежели
приллиператрицѣ Екатеринѣ г.,
сдѣлается офицеромъ армейской пѣ въ 1726 году — изъ песпособныхъ къ
хоты или кавалеріи, долженствовалъ строевой службѣ гвардейскихъ чи
поступить простымъ рядовымъ въ повъ, учрежденъ лейбъ-гвардіи ба
одинъ изъ Гвардейскихъ полковъ и таліона и возстановлена, па непре
прослужить въ этомъ званіи до тѣхъ мѣпномъ положеніи, кавалергардія,
поръ, когда непосредственно самъ го въ числѣ б0 рядовыхъ, получившихъ
сударь признаетъ его достойнымъ рангъ арміи Капитановъ.
офицерскаго званія. хотя въ гвардіи
при императорѣ петрѣ лгу, въ
и образовывались отличные и опыт 17з7 —Лейбъ-Гвардіи баталіонъ, при
ные офицеры, но какъ почти всѣ они численъ къ Московскому гарнизону и
поступали въ пѣхоту, а для кавале названъ московскимиз Лейбъ-Гвардіи
ріи удѣлялось весьма малое число, то баталіонола.
браженскиля и лейбъ-гвардіи се
леновскими полкали. Въ продолже
ніе двадцатилѣтней войны со швеці

это обстоятельство побудило петра
при императрицѣ линъ подн
учредить полкъ для пріуготовленія новнѣ — въ 1730 учреждены вновь
офицеровъ и въ конную службу. въ два полка Лейбъ-Гвардіи: лгалайлов
слѣдствіе сего, въ 1724 году, передъ скій — въ одинаковомъ составѣ съ се
окончаніемъ шведской войны и былъ меновскимъ и конный (переименован
составленъ, исключительшо изъ дво ный изъ Лейбъ-Регимента), въ соста
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вѣ пяти эскадроновъ, на кирасирскомъ
положеніи, а въ 1731 упразднена ка
валергардія,
при литератрицѣ Елисаветѣ
петровнѣ; въ 1741 — Гренадерская
рота л.-гв. преображенскаго полка,
за способствованіе сей Государынѣ къ
восшествію на престолъ, назначена
быть отдѣльною, подъ названіемъ
Лейбъ-компанія, и рядовымъ ея, или
Гренадерамъ (300 чел.), присвоены ар
мейскіе оберъ-офицерскіе чины.
при илитераторѣ шетрѣ шла въ
1762 — изъ бомбардирской роты Пре
ображенскаго и пушкарскихъ командъ
семеновскаго и измайловскаго полковъ
составленъ особый, двуротный бата
ліонъ, подъ названіемъ Балабардир
скаго я; самымъ полкамъ симъ велѣно
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трехъ, а послѣ, изъ четырехъ ротъ,
Л.-Гв. Преображенскій полкъ переоб.
разованъ въ одинъ гренадерскій и три
мушкетерскіе баталіона; Семеновско
му и Измайловскому велѣно состоять
каждому изъ двухъ гренадерскихъ ротъ
и двухъ мушкетерснихъ баталіоновъ;
учреждены вновь: лейб-гусарскій
Казачій полкъ — изъ четырехъ, и ка
валергардскій корпусъ, — изъ двухъ
эскадроновъ, оба на одномъ положе
ніи съ гвардейскими полками и сфор
мированъ Л.-Гв. Артиллерійскій ба
таліона (изъ трехъ ротъ пѣшихъ и
одной конной), въ который обращены
бомбардирская рота преображенскаго
и пушкари всѣхъ трехъ пѣшихъ пол
ковъ Лейбъ-Гвардіи;
прежній же ка
« до
валергардскіи корпусъ расформиро
ванъ. Въ 1797, л.-гв. преображенскій,
Семеновскій и пзмайловскій полки у
силены каждый еще однимъ баталіо

состоять: Преображенскому изъ трехъ,
Семеновскому и 11змайловскому изъ
двухъ баталіоновъ, и упраздненалейбъ
Компанія.
номъ; Лейбъ-Гусарскій-Казачій полкъ
Лриллиператрицѣ Екатеринѣ1 раздѣленъ на два полка: лейбъ-гусар
въ 1762 — гвардейскимъ полкамъ ве скій и Лейбъ-Казачій Л.-Гв. Конный,
лѣно быть на томъ же основаніи, какъ изъ пяти эскадроновъ, переформиро
ихъ застала кончина Императрицы ванъ въ два пяти-эскадронные бата
Елисаветы Петровны, и изъ чиновъ ліона. Въ 1798 г., лейбъ-гусарскому
упраздненной Лейбъ-Компаніи сформи полку данъ одинаковый составъ съ л.
рованъ кавалергардскій корпуса въ Гв. Коннымъ полкомъ. Въ 1799, по
1764 г., Московскій лейбъ-гвардіи ба случаю принятія императоромъ пав
таліонъ распущенъ; въ 1770 году, при ломъ 1 званія Великаго магистра дер
всѣхъ трехъ Гвардейскихъ пѣхотныхъ жавнаго ордена Св. 1оанна Герусалим
полкахъ учреждено по легерской скаго, для составленія гвардіи при
коландѣ, и въ 1775, при Преобра Особѣ Магистра, учрежденъ, одно-эс
женскомъ полку сформирована вторая кадронный кавалергардскій корпусъ
и въ этомъ же году, изъ неспособ
гренадерская рота.
дри илитераторѣ лавлѣ ла въ ныхъ къ полевой службѣ Гвардейскихъ
1796 г., изъ егерскихъ командъ Гвар нижнихъ чиновъ, сформированъ Л.-Га.
дейскихъ пѣшихъ полковъ и изъ егер ларнизонный баталіона. въ 1воо г.
ской же роты, находившейся въ г. Л.-Гв. Конному полку повелѣно со
Гатчинѣ, въ числѣ собственныхъ стоять, вмѣсто десяти, изъ пяти эс
войскъ наслѣдника Павла Петровича, кадроновъ; Кавалергардскій порпусъ
«мить, лит. верскій бата переобразованъ въ трехъ-эскадронный
лона, первоначально состоявши изъ кавалергардскій полкъ, и при пол
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кахъ гвардейской пѣхоты, вмѣсто дейскій экипажа, въ составѣ четы
прежннхъ Гренадерскихъ, учреждены рехъ ротъ, и упразднены состоявшіе
флигель-роты; при Преображенскомъ при гвардейскихъ кавалерійскихъ пол- .
двѣ, при семеновскомъ и измайлов кахъ запасные полуэскадроны. Въ 1811,
скомъ по одной, и съ тѣмъ вмѣстѣ всѣ въ преображенскомъ, Семеновскомъ и
баталіоны сихъ полковъ названы Гре пзмайловскомъ полкахъ, гренадерски
надерскими.
ми ротами оставлены только первыя
въ царствованіе литератора Але въ каждомъ баталіонѣ, а остальныя
ксандра 1; въ 1вой, упомянутыя пе названы фузелерными ; одинъ бата
редъ симъ флигель-роты расформиро ліонъ преображенскаго полка отдѣленъ
ваны. Въ 1802, къ трехъ-эскадронному па составленіе новаго, трехъ-баталіон
Кавалергардскому полку прибавлены наго полка, наименованнаго Л.-Гв. Ли
еще три эскадрона, а Лейбъ-гусарскій товскими»; л.-гв. Финляндскій бата
полкъ переформированъ въ пять эс ліонъ переобразованъ въ Л.-гв. Фин
кадроновъ. Въ 1воз, лейбъ-гвардіи ар ляндскій полкъ, изъ трехъ Егерскихъ
тиллерійскій баталіонъ раздѣленъ на баталіоновъ. л.-гв. Артиллерійскій ба
пять ротъ: двѣ батарейныя, двѣ лег таліонъ, названъ Л.-Гв. Артиллерій
кія и конную, и при Л.-Гв. Конномъ скою бригадою я рота, составлявшая
полку учрежденъ запасный полу-эска Л.-Гв. Конную артиллерію, раздѣлена
дронъ. Въ 1804, таковой же полу-эс на двѣ батареи, названныя Л.-Гв. Кон
кадронъ учрежденъ при Кавалергард на-легкили N9. 1 и N9. 2, и учреж
скомъ полку. Въ 1805, конная рота денаЛ.-гв. черноморская сотня. Въ
отдѣлена отъ артиллерійскаго баталі 1812, гвардейскія войска умножены
она и названа Л.-гв. конною артил
еще четырехъ-ротнымъ Л.-гв. Сапер
леріею. въ 1806, л.-гв. Егерскій бата ныла баталіономъ, сформирован
ліонъ переформированъ въ два бата нымъ изъ чиновъ инженернаго кор
ліона и названъ Л.-Гв. Егерскими пуса и піонерныхъ полковъ, и всѣ
полкола. Въ 1807, полкъ сей приве гвардейскіе кавалерійскіе полки пере
денъ въ три баталіона и учрежденъ формированы въ шесть эскадроновъ
дѣйствующихъ и одинъ запасный, въ
запасный полуэскадронъ при Лейбъ
гусарскомъ полку. Въ 1808, учреж
1813, причислены къ Гвардіи армей
денный въ 1806 году баталіонъ импе скіе полки: Лейбъ-гренадерскій, Пав
раторской милиціи причисленъ къ ловскій Гренадерскій и Кирасирскій
Ея величества и названны: лейбъ
гвардіи и названъ Ла-1в. Финлянд
скилъ баталіонола. Въ 1809, изъ гардіи. Гренадерскилѣ, л.-гв. лав
Уланскаго Цесаревича Константина
Павловича полка сформированы пол
милейбъ-гвардіи драгунскій и ж
„мански, КаждыИ въ составѣ плти
дѣйствующихъ эскадроновъ, съ запас
нымъ полуэскадрономъ, при гвардей
скихъ полкахъ и баталіонахъ учреж
дены четыре гардейскія инвалид
ныя роты. Въ 1810, изъ командъ мор
скаго вѣдомства, состоявшихъ на при
дворныхъ судахъ, учрежденъ лазар

ловскимъ и Л.-Гв. Кирасирскими кл
Величества, и какъ офицерамъ ихъ
было дано преимущество только од
ного чина передъ армейскими, то и
составили они новую или молодую
гвардію, прочія же всѣ, т. е., преж
нія гвардейскія войска, коихъ офи
церы пользовались преимуществомъ
двухъ чиновъ противъ арміи, начали
съ того времени называться старою
гардіею. въ этомъ же году, гвардей
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ская артиллерія умножилась еще тре
мя ротами: 1 батарейною, 1 легкою
и 1 копно-батарейною, и къ трехъ
эскадронному л.-гв. казачьему полку
прибавлено еще три эскадрона. Въ
1в14, во время нахожденія гвардіи во
Франціи, въ г. Версали, сформированъ,
па правахъ молодой гвардіи и въ со
ставѣ семи эскадроновъ, Л.-гв. Кон
но-вeгерскій полкъ. Въ 1815, къ преж
шимъ гвардейскимъ инвалиднымъ ро
тамъ, прибавлено еще пять, въ заго
родныхъ пмператорскихъ дворцахъ:
гатчинѣ, павловскѣ, Ораніенбаумѣ, пе
тергофѣ и царскомъ Селѣ. въ 1sté,
по случаю раздѣленія войскъ гвар
дейской пѣхоты на двѣ дивизіи, раз
дѣлена и пѣшая гвардейская артил
лерія на двѣ бригады, названныя 1 и
2 лѣвардейскими артиллерійскили,
и составленныя, каждая, изъ двухъ
ротъ батарейныхъ и одной легкой.
гвардейскимъ инвалиднымъ ротамъ ве
лѣно пазываться по нумерамъ : съ 1
по 12-й включительно, и учрежденъ,
на правахъ старой гвардіи, гардей
скій жандармскій полуэскадрона.
въ 1817, изъ частей разныхъ гвардей
скихъ полковъ, находившихся, послѣ
войны съ Франціею, въ г. Варшавѣ,
сформированы и оставлены въ семъ
городѣ новые полки Лейбъ-гвардіи:
Литовскій, Волынскій, оба двухъ-ба
таліошые, подольскій, кирасирскій
и уланскій Его литераторскаго
Высохества десаревича великаго
Князя Константина Павловита, оба
четырехъ эскадронные, съ пѣшимъ ре
зервомъ, и двѣ артиллерійскія роты:
Л.-гв. батарейная М9 5 ил.-тв. кон
но-легкая М9з; еще учреждена гар
дейская Фурштатская бригада, и
офицерамъ Гвардейскихъ инвалидныхъ
ротъ предоставлены права молодой
Твардіи ; прежній же л.-гв. литовскій
полкъ сформированный въ 1111 году,
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названъ „Л.-Гe, Лосковскими. Въ 1818,
учреждена 1з теардейская инвалид
ная рота, для гвардейской артилле
леріи, и л.-гв. черноморской сотнѣ
назначено составлять т-й эскадронъ
въ Л.-Гв. Казачьемъ полку. Въ 1819,
учрежденъ, на правахъ старой гвар
діи, Л.-гв. Конно-піонерный эска
дрона. въ 1вво, офицеры и нижніе
чины Л.-Гв. Семеновскаго полка, за на
рушеніе послѣдними изъ нихъ воин
ской
распредѣлены въ ар
кр дисциплины,
а
меискіе полки и весь полкъ сформи
рованъ вновь, на правахъ Молодой
Гвардіи. въ 1828, полку сему пожало
ваны преимущества старой гвардіи.
Въ 1894, въ г. Варшавѣ сформированъ
Лродненскій гусарскій полкъ, изъ че
тырехъ эскадроновъ, съ пѣшимъ ре
зервомъ, а Л.-Гв. Гарнизонный бата
ліонъ съ Гвардейскими инвалидными
ротами, составилъ пардейскую ин
валидную бригаду. за всѣми этими
перемѣнами и увеличеніемъ числагвар
дейскихъ войскъ, въ 1взѣ году, при
кончинѣ Императора Алексадра 1, онѣ
были слѣдующія:
а) въ с. петербургѣ,
Лѣхота — л.-гв. преображенскій,
семеновскій, измайловскій, втерскій,
Московскій, гренадерскій, павловскій
и Финляндскій полки, л.-гв. сапер
ный баталіонъ, гвардейскій экипажъ,
Л.-Гв. Гарнизонный баталіонъ и из
гвардейскихъ инвалидныхъ ротъ.
кавалерія — кавалергардскій, л.
Гв. Конный, Кирасирскій Его величе
ства, Гусарскій, Уланскій, драгунскій,
конно-Егерскій и казачій (съ черно
морскою сотнею) полки, Л.-Гв. Конно
Піонерный эскадронъ и жандармскій
полуэскадронъ.
Артиллерія — 1 и я гвардейскія
артиллерійскія бригады и л.-гв. кон
ная артиллерія,
сверхъ онаго состояли, не имѣвшіе
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преимуществъ гвардіи, но къ ней при
численные: лейбъ-кирасирскій Ея
величества (императрицы Маріи Ѳе
доровны) полка и лейбъ-хральская
сотни, а также вышеупомянутая
лардейская «урштатская бри
гада.
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скій, павловскій, конно-Егерскій и
гродненскій гусарскій полки сравне
ны, въ правахъ и преимуществахъ,
съ полками старой гвардіи; кирасир
скій Его величества полкъ причис
ленъ къ подольскому кирасирскому,
подъ общимъ названіемъ Л.-Гв. Ки

расирскаго вго величества и кава
лергардскій полкъ наименованъ кава
лынскій полки и 14 и 15 гвардейскія лергардскиль вл величества. Л.-Гв.
уланскій цесаревича константинапав
инвалидныя роты.
кавалерія — л.-гв. подольскій ки ловича паименованъ „Л.-Гв. Уланскакивая
расирскій, уланскій цесаревича и Грод лаго литераторскаго высочества
Леллцикаго Князя Лихаила Ласаловали
ненскій гусарскій полки.
б) въ варшавѣ:
лѣхота”— л.-гв. литовскій и Во

мртиллерія — л.-гв. Батарейная га, а лейбъ-кирасирскій Ея Величе
Ка в и л.-тв. конно-легкая М9 з роты. ства названъ Лейбъ-кирасирскими
полки, находившіеся въ С. Петер наслѣдника цесаревича. Въ этомъ
бургѣ, состояли: пѣхотные — изъ же году, по случаю перевода отряда
трехъ баталіоновъ, кавалерійскіе — гвардейскихъ войскъ изъ варшавы въ
изъ семи эскадроновъ; а бывшіе въ с. петербургъ, гвардейскій корпусъ
варшавѣ: пѣхотные — изъ двухъ ба получилъ слѣдующее распредѣленіе:
таліоновъ, кавалерійскіе — изъ четы
1. гвардѣйская пѣхотная дивизіи;
1 бригада л. гв. преображенскій и
рехъ эскадроновъ и пѣшаго резерва.
въ царствованіе лялитератора на Л. Гв. Семеновскій полки. 2-я брига
жолая лавловича: въ 1827 году, изъ да: л. гв. измайловскій ил. гв. Егер
татаръ крымскаго полуострова, сфор скій полки и л. гв. саперный бата
мированъ, на правахъ Старой гвардіи, „IIОНЪ.
л.-гв. крылско-татарскій эска в. гардейская пѣхотная дивизіи;
з-я бригада. л. гв. Московскій и л.
ароны. въ 1ввз, изъ кавказско-гор
скихъ уроженцевъ, учрежденъ, также гв. Гренадерскій полки. 4-я бригада
на правахъ старой Гвардіи, Л.-Гв. Л. Гв. павловскій и Л. Гв. Финлянд
категоріи «т» въ нихъ скій полки и гвардейскій экипажъ.
взводъ сeи переформированъ въ полу з. гардейская пѣхотная дивизіи;
эскадронъ; къ составу гвардейскаго
5-я бригада: л.-гв. литовскій и гре
корпуса причисленъ казачій лѣталан надерскій в. в. императора Австрій
скій наслѣдника цесаревича полка, скаго полки. 6-я бригада» Гренадер
и финскій учебный стрѣлковый ба скій Е. В. Короля прусскаго и Л.-Гв.
таліонъ получилъ права молодой гвар волынскій полки и л.-гв. Финскій
діи, съ переименованіемъ въ л.-гв.
«инскій стрѣлковый баталіона. въ
1взо, лейбъ-Уральская сотня пожало
вана также правами молодой Гвардіи
и названа лейбъ-гвардіи уральскою,
и сформирована, на такихъ же пра
вахъ, ла-ла. Донская конно-артил

стрѣлковый баталіонъ.
1-я легкая пардейская кавале
рійская дивизія:
1-я бригада л.-гв. Драгунскій ил. гв.
уланскій полки. 2-я бригада: Л.-Гв.
гусарскій и л.-гв. казачій полки, по
слѣдній съ черноморскою сотнею; л.

лерійская рота въ ви, гренадер

г. крымско-татарскій искадронъ и
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л.-гв. кавказско-горскій полуэска
дронъ.
в-я легкая гардейская кавалерій
ская дивизія:
з-я бригада: л.-гв. конно-Егерскій
и л.-гв. Уланскій Его Императорска
го высочества великаго Князя Ми
хаила Павловича полки. 4-я Л. Гв. Гро
дненскій гусарскій и казачій Атаман
скій наслѣдника цесаревича полки и
л.-гв. Уральская сотня.
1-я кирасирская дивизіи;
1-я бригада: кавалергардскій и Л.
гв. конный полки. 2-я бригада: Л.-Гв.
кирасирскій Его величества и лейбъ
кирасирскій наслѣдника полки и л.
гв. конно-піонерный эскадронъ,
„1-я гвардейская артиллерійская
бригада;
л.-гв. батарейная ММ9 1 и 2 и л.
гв. легкая М? 1 роты.
вія лардейская артиллерійская
бригада)
л.-гв. батарейныя NN9 3 и 4 и л.
гв. легкая N? 2 роты.
з-я гвардейская и гренадерская ар
тиллерійскія бригады;
л.-гв. батарейная М? 5, гренадер
ская батарейная N? 6 и гренадерская
легкая М9 4 роты.
л.-тв. конная артиллерія
л.-тв. конно-батарейная, Л.-Гв. кон
но-легкія ММ? 1, 2 и з и л.-гв. дон
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«частрекотъ и таетъ въ 1-ю ле
кою гвардеискою дивизіею составила
лардейскій резервный кавалерійскій
корпуса; л.-гв. драгунскій полкъ на
званъ л.-тв. конно-гренадерскилѣ, а
Л.-гв конно-егерскій — л.-гв. драгун
скилѣ и въ каждую изъ трехъ пѣ
шихъ гвардейскихъ артиллерійскихъ
бригадъ прибавлено по одной резерв
ной батареѣ, безъ орудій, съ симъ
вмѣстѣ всѣ старыя роты сей артил
леріи, изъ прежняго, 12-ти орудейна
го состава, приведены въ в-й орудей
ныи составъ и названы баттарелли
— Въ 1835 г. гренадерскій Е. В. Пм
ператора Австрійскаго, а въ 1840 г.
гренадерскій Е. В. Короля прусскаго
полки наименованы: первый грена
дерскила лилитератора Франца 1.
вторый — гренадерскилъ короля
Фридриха Вильгелла 111, полжали
Нынѣ, т. е. въ 1841 году, Отдѣль
ный Гвардейскій корпусъ составляетъ
слѣдующія войска:
4. гардейская пѣхота,« срвъ его гла
денскою легкою кавалеріискою диви
3161О,

Б. Гвардейскій резервный кавалерій
скій корпусъ и В. Гвардейская артил
лерія, какъ показано выше въ 1831 и
1833 годахъ, но съ причисленіемъ къ
донской легкой конно-артиллерійской
батареѣ своднаго взвода изъ Оренбург
ская конно-артиллерійская роты.
ской и сибирской казачьей артиллерія
гвардейскій жандармскій полуэска
д. войска состоящія при корпу
дронъ и гвардейскія бригады и «ур сѣ: л.-гв. жандармскій полуэскадронъ
цштатская и инвалидная. Въ Составъ л.-гв. гарнизонный баталіонъ, 15-ть
до
вышеупомянутыхъ дивизій не посту гвардеискихъ инвалидныхъ ротъ и со
пили. — Въ 1832 году, въ помощь С. ставляющая собственный Его импе
петербургской полиціи сформирова раторскаго величества конвой, коман
на «реленная гвардейская инвалид да сборнаго линейнаго казачьяго полка,

ная М9 16 рота и гвардейская «ур
штатская бригада распредѣлена по
«др
полкамъ и другимъ частямъ гвардеи
скаго корпуса. Въ 1833 г. 1-я кира
сирская дивизія: названа Лардейскою

Е. Дршколандированные къ корпу
су, но не входящіе въ составъ она
го: Учебный саперный баталіонъ, учеб
чая чтиллерійская бригала имъ чуть
батарейныхъ и одной легкой батареи
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пѣхотный и кавалерійскій образцо
вые полки, пѣшая и конная артилле
рійскія батареи, 1-я ракетная бата
рея и подвижная инвалидная М? 29
рота, состоящая при образцовыхъ
полкахъ и батареяхъ.
Въ заключеніе, независимо отъ всѣхъ
поименованныхъ здѣсь войскъ, къ со
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тантовъ и особое при себѣ управле
ніе, состоящее изъ оберъ-Квартир
мейстера, дежурнаго штабъ-офицера,
З старшихъ Адъютантовъ, Оберъ-Ау
дитора, старшаго доктора, писарей,
«урштатскихъ рядовыхъ и, въ воен
ное время, оберъ-вагенмейстера, о
беръ-Гевальдигера и провіантмейсте
ра. Коландиру гардейскаго резерв
наго кавалершскаго корпуса и у
правленію его, присвоены тѣ же са
мые чины, какіе упомянуты предъ
симъ:—лагальнику артиллеріи от
дѣльнаго гвардейскаго корпуса при
своены: одинъ Адъютантъ и штаба,

ставу гвардейскаго корпуса, принадле
жатъ - лвардейскій
генеральный
штабъ и гвардейскіе инженеры (см.
генеральный штабъ и инженеры), и
для пріуготовленія въ гвардію Офи
церовъ существуетъ, въ С. Петербур
гѣ, съ 1ввз года, лишкола гвардейскихъ
состоящій изъ старшаго Адъютанта
лодпрапорщиковъ и юнкеровъ.
Главное начальство надъ всѣми СИ
и 2-хъ Аудиторовъ,
съ потребнымъ чи
гда
ми войскаи имѣетъ колцандиръ от сломъ писарси и «урштатскихъ ря
дѣльнаго гвардейскаго корпуса, ко довыхъ. Литтабъ начальника гвардей
ему, по сему званію присвоены 4-ре ской конной артиллеріи: составля
Адъютанта, а для управленія корпус ютъ: Адъютантъ, Казначей, два лѣка

ными дѣлами существуетъ штабъ ря, ветеринарный врачъ, квартер
отдѣльнаго гвардейскаго корпуса, мистръ, берейторъ, чиновникъ для о
состоящій изъ Начальника сего шта бученія трубачей, штабъ-трубачь и
ба, присвоеннаго ему Адьютанта; ча разные нижніе нестроевые чины. —
сти генеральнаго штаба и дешурства, при "начальникѣ множенеровъ от
изъ которыхъ первая управляется дѣлить тратить трусить
корпуснымъ оберъ-квартирмейсте лагаются: Адъютантъ, старшій Адъю
тантъ, Аудиторъ и писаря. — Лахаль
ромъ, а вторая дежурнымъ штабъ
офицеромъ (смотр. штабы); Оберъ никъ гардейской дивизіи (пѣхотной
гевальдигера; Оберъ-Вагенмейстера или кавалерійской) имѣетъ 2-хъ Адъю
(командира гвардейскаго «уршта тантовъ и штаба, состоящій изъ ди
та); оберъ-провіантмейстера; Оберъ визіоннаго квартирмейстера, старша
кригсъ-коммисара; Оберъ-Аудито го Адъютанта, Оберъ-Офицера гене
ра; Аудитора; корпуснаго штабъ ральнаго штаба, Гевальдигера, Оберъ
Доктора; Архиваріуса; корпуснаго ка вагенмейстера, провіантмейстера, о
пельмейстера; учителя барабанщи беръ-Аудитора, писарей и «урштат
ковъ; фехтовальнаго учителя, съ 2 мя скихъ рядовыхъ. — Управленіе гвар
помощниками; учителя стрѣльбѣ въ дейской бригады (пѣхотной и кава
цѣль; съ 2-мя помощниками; учителя лерійской) состоитъ изъ бригаднаго
гимнастики и изъ разнаго званія ниж командира и бригаднаго Адъютан
IIIIIIIXъ чиновъ,
та, съ писарями; управленіе гардей
Гвардейская пѣхота, подчинена бли ской пѣшей артиллерійской брига
жайшему начальству колцандующаго ды, изъ командира сей бригады, Адъю
всею пѣхотою отдѣльнаго гвардей танта, казначея, 2-хъ лѣкарей, Квар
термистра, тамбуръ-мажора, бригад
скаго корпуса, имѣющаго 4-хъ Адъю
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наго барабанщика и разнаго званія
нижнихъ нестроевыхъ чиновъ; упра
вленіе гардейской инвалидной бри
лады раздѣлено на двѣ части: бригад
ное управленіе и управленіе штаба
офицера, завѣдывающаго гвардейски
ми инвалидными ротами ММ? 1, 2, 3,
4, 5 и 6, находящихся при школѣгвар
дейскихъ подпрапорщиковъ и юнке
ровъ и разныхъ пмператорскихъ двор
цахъ. первое составляютъ: кригад
ный колландира, его Адъютантъ и
та тетъ что командиръ от
ченныхъ ротъ, казначеи и писарь.
(матеріалы: писѣла петра Вели
жаго къ разными лицали, полное
собраніе законовъ госсійской лите
ріи и высочайшіе приказы).
ГЕРШЕфОРСЪ, селеніе въ шведской
области вестро-Ботніи, на большой
дорогѣ изъ Умео въ Гернезандъ, и на
лѣвомъ берегу р. герне, близъ устья
ея въ Ботническій заливъ. при немъ
дѣло между отрядомъ Русскихъ войскъ,
подъ начальствомъ генералъ-маіора
Козачковскаго и шведами, предводи
мыми генераломъ Сандельсомъ, 22-го
Мая ст. стил. 1809 года.
въ слѣдствіе битвы при шелефте
(см. это и шведская война 18о8 и 1вою
годовъ) и договора съ генераломъ де
бельномъ, Русскій отрядъ генерала
графа шувалова занялъ умео, во мая
1809; авангардъ его, подъ начальствомъ
подполковника Карпенкова, сталъ въ
зо верстахъ, на границѣ вестро-Бот
ніи Отдѣльные, небольшіе отряды за
няли лежащія по берегу залива мѣ
стечки. 1Пведы расположились за рѣ
кою Эре, примыкая правымъ флан
гомъ къ морю, а лѣвымъ къ лѣсамъ,
идущимъ вплоть до Норвегіи. „Графъ
шуваловъ, по болѣзни, сдалъ началь
ство генералъ-маіору Алексѣеву, но
остался при отрядѣ и руководилъ даль
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нѣйшими дѣйствіями своего преем
IIIIIX24.
до первыхъ чиселъ пошя Русскіе
стояли спокойно и получали продо
вольствіе, подвозимое къ нимъ сухимъ
путемъ чрезъ Торнео, и моремъ изъ
Вазы. Вскорѣ ходъ дѣлъ перемѣнился.
правительство, учрежденное въ шве
ціи, по пизведеніи съ престола Густава
1V, желая показать народу, что оно
не хочетъ терпѣть присутствія Рус
скихъ въ предѣлахъ швеціи, вознамѣ
рилось принудить Алексѣева къ от
ступленію, прервавъ его сообщенія съ
Финляндіею, и тревожа путь сообще
шій его. четыре «регата и отрядъ
гребной флотилія отправились къ квар
кешу см. это), гдѣ находился только
одинъ зв пушечный Русскій фрегатъ
«Богоявленіе-. щведы принудили его
оттойти къ вазѣ, начали перехваты
вать на кваркешѣ паши перевозныя
суда и проникая вверхъ по рѣкамъ
въ Вестро-Ботнію, тревожили наши
кантониръ-квартиры.
Между тѣмъ, отъ растаявшихъ на
Лапландскихъ горахъ снѣговъ, разли
лись рѣки и повредило мостъ у умео.
опасаясь, что стоявшій по ту сторо
пурѣки авангардъ нашъ можетъ быть
отрѣзанъ отъ отряда, Алексѣевъ ве
лѣлъ ему отступить и стать въ то
верстахъ впереди Умео. Узнавъ о по
врежденіи моста и полагая возмож
нымъ разбить нашъ авангардъ, гене
ралъ Сандельсъ, принявъ не за долго
передъ22 тѣмъ пачальство надъ шведски
ми воисками, сталъ готовиться къ ша
ступленію. Алексѣевъ, получивъ о томъ
свѣденія, рѣшился предупредить шве
довъ нападеніемъ, ускорилъ исправле
ніе моста на Умео и, возложилъ атаку
на Генералъ-Маіора Козачковскаго, съ
полками Сѣвскимъ, Калужскимъ, ни
зовскимъ, 14 и 16 егерскими, частію
митавскихъ драгуновъ, казаковъ и 4
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орудіями. сандельсъ стоялъ съ зооо
человѣкъ и в орудіями при Гернефор
сѣ, позади рѣки Герне; впереди ея
былъ авангардъ,
1юня 29-го, не доходя нѣсколько

вѣкъ. Въ плѣнъ взято 5 Іведскихъ

офицеровъ и 145 рядовыхъ. въ числѣ
убитыхъ непріятелей находился из
вѣстный партизанъ шведскій, дув
керъ. (Изъ сочиненія генерала ми
верстъ до гернефорса, козачковскій хайловскаго-Данилевскаго: описаніе
раздѣлилъ свой отрядъ на двѣ части: Финляндской войны въ 1808 и 1809
съ полками Сѣвскимъ, Калужскимъ и годахѣ.)

24 егерскимъ пошелъ онъ большою
дорогою, а Подполковника Карпешко
ва послалъ съ вó егерскимъ, въ пра
во въ дремучій лѣсъ, по тропинкѣ
едва проходимой, въ обходъ лѣваго
крыла шведовъ, пе имѣвшихъ тамъ
постовъ. О совершеніи обхода велѣно
ему было дать сигналъ выстрѣлами,
послѣ чего козачковскій памѣревался
ударить на пепріятеля съ фронта, на
значая генералъ-маіора властова, съ
ви-мъ егерскимъ полкомъ, для нападе
нія на правое крыло шведовъ. Низов
скій полкъ оставленъ былъ въ резер
вѣ. Войско шло въ непроницаемомъ ту
манѣ. Въ 11 часовъ находившійся впере
ди Калужскій полкъ паткнулся нечаян
но на шведскій авангардъ, который, за
слыша шорохъ, происходивши отъ
приближенія нашихъ войскъ, сталъ въ
ружье и сильнымъ баталіошнымъ ог
немъ встрѣтилъ нашихъ. Калужскій
полкъ отвѣчалъ непріятелю тѣмже
минутъ черезъ десять шведы обра
тились назадъ. Наши преслѣдовали ихъ
по пятамъ, вмѣстѣ съ ними перебѣ
жали черезъ мостъ, столь не ужидано
для Санделса, что ворвавшись въ за
нимаемый имъ домъ, застали въ пемъ
недоконченный имъ ужинъ. Между
тѣмъ карпенковъ совершилъ обходъ
и явился во флангъ Шведамъ, стояв

гкосвнъ-длгмштлтскій(фрид
рихъ, принцъ), родившійся в (18) Сен
тября 1677, замѣчателенъ въ нашей
военной Исторіи, какъ первый изъ
Нѣмецкихъ принцевъ, который сра
жался подъ знаменами Петра Велика
го и палъ за Россію на полѣ чести.
Онъ былъ девятый и самой меньшой
сынъ Людвига VТ, владѣтельнаго Лашд
графа Гессенъ-дармштатскаго, отъ
втораго его брака съ принцессою Сак
сенъ-Готскою, и остался семи мѣсяца
цовъ по кончинѣ родителя. На двад
цатомъ году своего возраста принялъ
онъ въ Римѣ Латинское вѣроисповѣ
даніе, облекся въ духовную одежду и
былъ наименованъ Каноникомъ Кельн
скимъ и Бреславскимъ ; но смиренная,
созерцательная жизнь не могла согла
соваться съ его врожденною воинскою
дѣятельностію; онъ жаждалъ славы и
опасностей. Тогда рѣшалась кровавая
тяжба о владычествѣ сѣвера между
преобразователемъ Россіи и карломъ
ХП Принцъ Фридрихъ оставилъ ду
ховное званіе, вступилъ въ Русскую
службу Генералъ-Лейтенантомъ, и
вскорѣ на достопамятномъ сраженіи
по ѣ Лѣснымъ (яв-го сентября 1708)
былъ тяжело раненъ въ лѣвую руку.
Петръ Великій пріѣхалъ къ нему въ
мѣстечко Чаусы, и принялъ горячее
участіе въ его положеніи. Всѣ попе
ченія были однако же тщетны. че

шимъ лагеремъ въ полуторѣ версты
отъ рѣки. въ великомъ смятеніи спѣ
шили Шведы отступленіемъ и остано
вились за во верстъ у селенія ленгеде, резъ четыре дня, я (13) октября,
позади рѣки, разобравъ на пей мостъ Принцъ скончался. Тѣло его предано
У насъ выбыло изъ строя изо чело землѣ со всѣми почестями; въ Смолецъ
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скѣ и царь велѣлъ надъ могилою его
воздвигнуть Католическую церковь.
(Голиковъ Допол. къ дѣян. П. В. VП1,
123. ріtaneus, рltoritaten aagn. 1, 210. Мoreu
Dict. Нist., Voigtel geneal. Таb. 186.)
людвигъ их, владѣтельный ланд
графъ гессенъ-дармштатскій, пожало
ванный змарта 1774 въ Русскіе гене
ралъ-Фельдмаршалы и скончавшійся
25 марта (4 Апрѣля) 179о, былъ сынъ
ландграфа людвигат111, роднаго пле
мянника Принца Фридриха. Людвига
Х, сынъ Ландграфа Людвига 1Х, имѣлъ
съ 25 декабря 1774 также чинъ Рус
скаго генералъ-лейтенанта, и былъ
роднымъ дѣдомъ Ея Импвглтогсклго
Высочкствл Госудлвыни Цкслгквны
МАгг и Алккслндговны.
К. М. Б.
ГОРНъ, такъ называется заряжен
ная нѣкоторымъ количествомъ поро
ха камора,
располагаемая на концѣ
О
миннои галлереи или рукава, пли съ
одной стороны колодца. (См. фугасы).
Взрывая горнъ образуется «дряма, на
зываемая воронкою, которои фигура
близко подходитъ къ фигурѣ пряма
го отрѣзнаго конуса.—Діаметръ верх
няго ея основанія, назыв. діалепрола
воронки; разстояніе центра заряда до
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поверхности земли–линіею леньша
го сопротивленія; разстояніе центр
заряда до края воронки — радіусоли
взрыва.
Величина воронокъ зависитъ отъ
величины зарядовъ горновъ, отъ дли
ны линіи меньшаго сопротивленія и
отъ свойства грунта земли.–при діа
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Опредѣленіе зарядовъ различныхъ
горновъ и употребленіе горнoвъ см
минная война.

Конвцъ ХVТ книжки и 11” томА.

По разнымъ причинамъ вкралось въ ГУ томъ Вовнно
Энциклопвдичксклго Лвксиконл много опечатокъ.

Мы укажемъ здѣсь на важнѣйшія изъ нихъ.

страница. Столбецъ. Строка.
39
л. З сн.
35
пр.
7 сн.
61
пр.
16 сн.
79
пр.
11 сн.
99959
пр.
13 св.
589
пр.
16 сн.
2943
л.
19 сн.
5543
л.
7 сн.
590
пр.
21 св.
л.
19 сн.
337
л.
15 сн.
337
337
л.
11 снl.

344
355
356
373
411
4, 149
4 I99
445
445
446
454

пр.
Л.
пр.
пр.
пр.
пр.
л.
л.
л.
Л.
пр.

19 сп.
5 сн.
4 сн.
4 сн.
19 св.
14 св.
6 св.
1 св.
3 св.
3 св.
14 сн.

Лапечатано.

Читай!

шторонамъ,
шширонамъ,
1756. Т
1756
кетчерта
Катсирта
ца ляжкахъ ,
На ЛЯМКЛУХЪ
бомбы
помпы
модель
людей
Марселя
Марвеля
13 Іюня
13 Іюля
рятъ,
"
тягѣ
14 пушечный
14 пушечный
17 февраля
11 Февраля
одинъ спасъ два Ан- одинъ, спасъ; два ли
глійскія суда, и при глійскіе корабляя при
нудилъ 60 Испанскій нудилъ 60 пушечный
корабль
испанскій корабль
МАгазинъ.
Машины
Малахова
Макарова
Талатавѣ-Кахи
Такатай-Кахи
. тѣ”"""""
169
1794 „ а
1755
Фридрихсгальскому Фридрихсгамскому
1753. Т
1795
1795,
1774
173.
1773
сбиты
обиты
Князь Голицынъ
непріятель.

да еще на страницѣ взѣ въ таблицѣ, показывающей составъ арміи гер
манскаго союза, должно быть сказано, что
Австрія выставляетъ 1, п и ш корпуса,
117, т и т1
Пруссія
——
19II.
Баварія
—

л. лѣвой столбецъ.
пр. правои
—
сн. строка снизу.
—
сверху.

сотрудники въ состлвлвніи вовнно-ЭнциклопедичкскАго
„ЛЕКСИКОНА.

«многочиmь

Петръ Егоровичъ Андрѣевъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Модестъ Ивановичъ Богдановичъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Алексѣй Павловичъ Волотовъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Л в. А
Лл. л. 5.
А. Л. Б.

Апдрей Николаевичъ Бородинъ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .".
Константинъ Матвѣевичъ Бороздинъ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Иванъ Ивановичъ Брыковъ , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Александръ Васильевичь Висковатовъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Зпшовій Васильевичъ Вишняковъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Л. Л.
К. лг.
Л. Л.
А. В.
З. В.

В,
В
В
В.
В.

Пванъ Васильевичъ Вуичъ - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Л. В. В.

Леонтій Христофоровичъ Гарпакъ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Л. Х. 4;
Ѳедоръ Пвановичъ Горемыкинъ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ѳ. Л. Л.
Николай Ивановичъ Гречъ (Редакторъ). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Л. Л. Л.;
Константинъ Карловичъ Жервe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Л. К. А.
Павелъ Никифоровичъ Загоскинъ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Л. Л. З.
Баронъ Людвигъ Ивановичъ Зедделеръ (Редакторъ). -. ........... . . . . . Б. Л. Л. З.
Александръ Ильичъ Зеленой. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
А. Л. 3.
Семенъ Ильичъ Зеленой..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
С. Л. З.
Александръ Васильевичъ Зубковъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Сергѣй Петровичъ Крашенинниковъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Захаръ Ѳедоровичъ Леонтьевскій — . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

А. А. 9.
С. Л. К.
5. Ѳ. Л.

Василій Семеновичъ Лихачевъ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ПЕфимъ Петровичъ Луценко. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

д. с. Л.
В. Л. Л.

лта мать мать.... ......... . . . . . . . . . . 352
Михаилъ Михайловичъ Окупевъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........
Л. А. О.
Александръ Ивановичъ Романовъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
А. Л. Р.
Александръ Карловичъ Руммель . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
А. К. Р.
Владиміръ Сaвичъ Семека . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ” В. С. С
11панъ Ивановичъ Смагинъ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Л. А. С.
Оедоръ Ивановичъ Смидтъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ѳ. Л. С.

Аркадій Захарьевичъ Теляковскій. . . . . . . . . . ..... ................... ...
Александръ Петровичъ Теелевъ---. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11иколай Ивановичъ Ушаковъ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

А. Э. Т.
А. Л. Т.
Н. Л. У

Людвигъ Людвиговичъ Штюрмеръ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Князь Дмитрій Алексѣевичъ Эристовъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
«а ты.... ты....
дти нѣтъ ять. ...........................................

Л. Л. Д.
К. Д. А. 9.
САТ, Л; 45
39” 33

Гравированіемъ плановъ занимался Г. Поляковъ,

___манероффевеньшина,

О1"ЛАВЛЕНІЕ.

IIIIIII” В Е РТ А I” О Т О М А.

--«шьсош-—

стр. I
сту
Гаaга. ........... . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.IГалберштадтъ ------------------- 9
гаарлемъ........................
з1 галванизмъ, см. прибавленіе къ 141
Габеръ............... . . . . . . . . . . . .
51 тому,
габсбургскій домъ .............. —Iгалданъ-Вошокту-Ханъ---------- ?
габула..........................
7IГалданъ-Церинъ----------------- 9
гаванпа, см. Америка и вестъ-инIГалеаса, см. Галера.
дія.
[Галера.--- --------------------- 9
Гавань . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — I Галерея - - - ---- - - - ------ - - - ------ Гавгамелла, см. Арбелла.
Гавръ или гавръ-де-Грасъ ........
Гагельсбергъ или Бельцигъ......
Гагемейстеръ.....................
Гагенау.... ........................
Гагра............................
Гаддикъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

I Галидонъ-Гиль ------ - - - -------—Iгаліонъ . . . . . . . . . . . . . . . . . -------8 IГалисоніеръ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11I галиція, см. пспанія.
—I Галиція и Лодомерія, см. Австрія,
12IГалицкое Княжество и Королев
— I ство --------------------------

?
5
—

Гадебушъ .......................
Гаета, см. Гаэта.
Гажъ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ваза . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13IГаличь. . . . . . .------------------I Галласъ „ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . --14 1 Галле - . . . . . . . . . . . . . . . . - - ------ - 151Галлиполи, ---- - - ---------------

5
5
1

Газневиды ......................

16I Галліенъ, см. Римъ.

Газъ или Гасъ: . ........ ........
Газъ пороховой, см. порохъ.
Газоосвѣщеніе...................
Гайдамаки... ..... ................
Гайдеръ Али-ханъ. . . . ..........
Гайдуки. . . . . . . . . . . . . . . . . ..... ..
Рейнау-----------. . . . . . . . . . . . . . .
Таити, см. С. Доминго.
Т999ны или Гаквины............
99999-------- . ...................

21I галлія и Галлы (съ картою) . . . . .
Iгаллопъ, см. Аллюрѣ,
24 I галло-франкская Горшая система.
—I галлъ (Элій). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
вз1 галль . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .....
за 1 галлы, см. галлія. "
261 галсъ---------. . . . . . . . . . . . . . .
I Галліюнъ.... .......... . . . . . . . . . .
26 I гама, см. Васко де Гама.
— 1 гамалея.... .......... . . . . . . . . . .

?

4
15
4
I
9
4

Р944тія и Галаты ............... вт I гамберъ .......................... 99чъ или Галацъ.............. —I гамбургъ....................... и
999942: «....................... —Iгамеленъ................... ..... I

стр.
Гамилькаръ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Ганау. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . —
Гангесъ, см. Индія.
Ганогутъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Гандлангеръ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Гандшусгеймъ.................... 73
Ганза - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Ганнибалъ, см. Аннибалъ
Ганнибалъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Ганноны . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

76

Ганноверское королевство .......
Гантомъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

77
79

Гандшпилъ или Рычагъ, см. Артил
лерійскія машины.
Гаомухань. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Гаральды . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Гардарикъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Гардемарищъ „ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Гарильяшо - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Гариспъ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Геркуръ-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Т
гарлемъ, см. гаарлемъ.
Гарнизонъ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Гарольдъ - - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Гарона, см. Франція.
гарпъ, см. ла гарпъ.
Гарсія ------ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Гарсія-де-Паредесъ.. .............
Гарунъ-Аль-Рашидъ .............
Гарфелеръ - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Гарцъ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Гарцъ, см. Герцино-Карпатская
горная система.
Гасары. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
гасконія, см. Баски и Франція.
Гассанъ-Газы. . . . . . . . . . . . . . . . . .,
Гассанъ-Кале . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1"ассіонъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Гаста . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Гастаты . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
тастенбекъ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

80
—
—
81
32
83

Стр.
Гаузенъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Гацфельдъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Гаэта . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Гаюкъ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
Гвадалахара, см. Испанія.
Гвадалетта, см. хересъ. Гвадалкивиръ и Гвадіана, см. Пи
репейскій полуостровъ.
Гвардія . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
гвардія Россійская, см. прибавле
ніе къ 1V тому.
Гвардія Муниципальная и гвардія
Національная, см. Муниципаль
ная и національная гвардія.
Гнаско - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
Гвасталла . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . —
Гвельфы и гибеллины........... 106
Гвиды или Гиды . . . . . . . . . . . . . . . . 108
Гвидо. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109

Гвинея, см. Африка.
Гвинея новая, см. Австралія.
Гвипускоя, см. Испанія.
84 гвіана, см. Америка.
85 Гебріанъ - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . —
Гевальдигеръ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
Гегстъ или Гехстъ . . . . . . . . . . . . . . 112
Гедиминъ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
—
Гедувиль. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
—
s7 Гедъ-Леджесы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
88 Гезы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . —
—

гейдеккеръ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
Гейлигенталь. . . . . . . . . . .......... 117

Гейльсбергъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . —
89 Гейсеньельдъ.................... 120
—
91
92
—
—
95

Гекатонтархія, см. Фаланга.
Гекленъ, см. Дю-Гекленъ.
Гекторъ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
гельгеймъ или Гелльгеймъ....... —

Гельдернъ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . —
Гелейте... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
Гелецкикъ - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . —
тастингсъ (городъ). ............. 96 Гелеполь, см. Военная Машина
Тастингсѣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 96
древнихъ.
тастонъ-де-Фуа.................. 97 Гельзингъ 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
Гаубица-«. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — Геліополь... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196

Стр.
Стр.
Геліотропъ.... ............ ....... 41 Т9тъ ------ . . . . . . . . . . . . ........ 15
Гелловой----- . .............. ..... изв Т9459------ . . . . . . . ............... 15
Гелонъ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 Географія. ........ .............. 1ви
Гельзингборгъ. . . . ......... ..... изо Геолезія , . . . . . . ................. 1ви
Гельзинфорсъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 Геологія - . . . ................. ... тв
Гемауэртгофъ - . . . . . ............. 15 Геометрія... ..................... —
Гемблу или жемблу. ............ 44 Георгіевскій орденъ............. 11
Гемильтонъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Георгіевскъ ......... ........... 15
Геемскеркъ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...
Георгіи, цари грузинскіе, см. гру
Гемусъ, см. Балканы.
зія.
Генгистъ - - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
Георгій Скандербекъ, см. скандер
бекъ.
Генералъ и Генералитетъ.... ..... изъ
Генералиссимусъ . . . . . . . . . . . . . . . . 137 Георгіи (Короли Великобританскіе,
Генералъ-Фельдмаршалъ.......... 1ss
см. Великобританія.
Георгъ Подѣбратъ..... ....... ..
генералъ-Адмиралъ, см. Адмиралъ.
генералъ-Фельдцейхмейстеръ..... изъ Георгъ 1П, 1оаннъ.. ..... ......
Генералъ-Адъютантъ, см. Адъю
Гепиды . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
"Танцлтъ,
Гераклея. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Генералъ-Квартирмейстеръ, см. въ
Гераклиды . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
статьѣ Штабы, отдѣленія гене
Гераклій, см. Ираклія.
ральный штабъ.
Герасимовъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Генералъ-Интендантъ, см. интен
Гербаннъ ---- . . . . . . . . . . . . . .......
дантъ,
Герберъ---. . . . . . ..............
генералъ-Кригскомиссаръ, см. ко
Гергонія . . . . . . . . . . ..............
миссаріатскій Департаментъ во
Герде- ------ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
еннаго Министерства.
Гердонея- - . . . . . . . . . . . . . .........
Генералъ-Провіантмейстеръ, см.
Герикуръ - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Провіантскій Департаментъ во
Герилья------------ . ............
еннаго министерства.
Геркулесъ ; - . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Генеральная канцелярія......... 142 Германей, см. Ариманія.
Генеральный штабъ, см. штабы.
Германикъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Генола, см. Фоссано,
Германія (древняя)......... .....
Генрихъ П. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Германская имперія (исторію...
Генрихъ ГУ". .................... 143 Германскіе рыцари, см. тeвтони
Генрихъ V, Генрихъ ти и гео
ческіе Рыцари.
рихъ УП, см. германія.
Германскій союзъ.... ...........
Генрихи, Короли Французскіе. . . . 445 Германстоунъ..... ..... . . . . . . . . .
Генрихи, Короли Англійскіе ..... 44 Германъ, см. Арминій.

11
175
—
176
—
—
17
15
175
—
1851
15
134
.
въ
вы

41
53

Генрихъ 1, кристофъ, король
Гермундуры. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Тайтскій, см. с. доминго,
Геродотъ. . . . . . . . . . .............. ...
Генрихъ Младшій..... ........... 44 Г9Р94------ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Генрихъ Левъ.... ............... .....
Т9Р9494ѣ-------- . ............... 44
Генрихъ, Мореходецъ ............ 15 Т9Р944 ---- . . . . . . . . ............. 45
Генрихъ Принцъ прусскій ......
Т9949Р99ъ . . . . . . . . ............. 44
99999хъ--- . ...................... 15 Г9гисъ--- . ...................... 44

- Ч! 4
Стр.
сту
Гертруйденбергъ . . . . . . . . . . . . . . . 243 Гимнастика . . . . . ........ ..... за
Герулы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245 Гшегатъ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . —
Геруніумъ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — Тишсъ---- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . зоо
Герципо-Карпатская Горная Си
Гинтеръ-. . . . . . . . . . . ........... .. зоо
СТСМ?4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — Гюргаки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... зоt
Герцогъ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259 Гипербола. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . —
Герцогенбушъ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260 Гишпы . . . . . . . . . . . . . . . . ..... ..... зов
герюсы----------------- . . . . . . за Гиреи, см. Кримъ.
Гесперійская горная система.... з62 Тискаръ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Гессешъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266 Гиттишъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Гетерія . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269 Ришаръ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Гетмашъ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 270 Тишъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Гетсъ -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271 Главный Валъ, см. валъ.
Гетулы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — Главная квартира...............
Геты - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 272
944ныйкрѣпостныйровъ, сыговь.
Гехштедтъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . —
Главнокомандующіе . . . . . . . . . . . . .
Гецъ фонъ Берлихингенъ, см. Бер
9949ные караулы, посты и проч.,
См. Аванпосты,
лихингенъ
Гсицъ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274
Главный штабъ, см. штабъ.
Гешелевъ Циркуль . . . . . . . . . . . . . .
Гиберъ---. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Гибралтаръ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Гибралтаръ (морское сраженіе). . .
Гигіеща . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Гидаспъ, см. Идаспъ.

.
5. 4
зоt
зов

53

275 Т4944торы. . . . . . . ..... ..... ..... за
— Глазомѣръ.. .............. ....... .....
277 Ч99999ъ ------ . ............. ..... 5
17о Р999----------.................. во
284 Глѣбы, см. Россія.

Гидрометръ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285

Чинскіе Князья.................. 35
Тчинскій..... ........ .......... ...

Гидравлика . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Гидрографія. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Гидрографическій Департаментъ...
Гидродинамика . . . . . . . . ..... ....,
Гидростатическая порохоиспыта
тельная машина, см. Порохъ.
Гидротехника . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Т997-------- . ................. 44
Глубина моря.................... 35
199нашевъ, см. Кoшиницы.
9949неу........................ вы
Т9999нѣ----- . .................... 35
Т9999ника . . .................... 35

285
—
вт
289

29о
99944 Вертлюжныя, см. вертлю.
гіерскіе острова (морское сраже
Ж11ыя. Гнѣзда.
ніе)-------- - ------ . . . . . . . . . . . —
Гнѣзла въ передкахъ и зарядныхъ
Гизы--------------- . . . . . . . . . . . . 291
4чччахъ ея передокъ и зары
Гильемино - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294
НыИ ящикъ,
Тильза ------ - - - . . . . . . . . . . . . . . . . . 296 Г9499Рдъ . . . ......................
Гилиппъ , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . —
Т9994ь ------ . ....................
Гиллеръ. - - - ------ . . . . . . . . . . . . . . . — Г9гендоршъ.. ....................
Гиль- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296 Гогеилоге . . . . . . . . . . . . . . . . . . .....
Гималайскія горы, см. Азія и ин
Р999нщинденъ. . ..................
дія.
Гогенфридбергъ......... ........
Гимильконъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 397
Гогенцоллернъ (исторія) ........
Гимназія---. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . —
Рогенцоллернъ (принцъ фридр..

...
35
35
......
35
41
за
ззо

стр.
Гогенштауфенъ» . . . . . . . . . . . . . . . . .
Гордіаны (императоры, см. Римъ.
Гогстратецъ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 332 Горизонтъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 381
Гогъ, см. Ла Гогъ.
Горизонтальное дефилированіе, см.
годуновъ, см. Борисъ Годуновъ и
дефилированіе.
Россія.
Горизонтальный огонь, см. вы
Годъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 334
стрѣлъ.
Гойеръ----------- . . . . . . . . . . . . . . за горизонтальный прорѣзъ, см. про
Гокъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 337
рѣзъ.
Гольдбергъ. . . . . . . . . . . . . ......... 338 Горнверкъ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352
Голицыны (Князья). . . . . . . . . . . . . 330 Горнъ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 383
Толкаръ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 346 Городечно. - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 385
Голлабрунъ. -. . . . . . . 9 4 4 ф. 4 и 5 л. 4 „ а
городскія войска . . . . . . . . . . . . . . . . 397
Голландія (Псторія).............
Городъ - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 389 .
Голландія (Географія и Статисти
Горчаковы (Князья). . . . . . . . . . . . . 304
ка), см. Нидерланды,
Горы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . —
голландо-Бельгійская война, см.
Горъ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ------ 403
Бельгико-голландская война.
Гослице - - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . —
Голова. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 361 Госпиталь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 403
Голов11шы . » . . « « . . . . . . . . . . . . . . . . — Господарь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 495
Головкицы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 354 Гота (Саксенъ", см. Саксенъ-Гота.
Головницъ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 355 Готардъ (гора Скт.), переходъ Су
Головчина. - - . . -. . . . . . . . . . . . . . . . 358
ворова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . —
головчицы-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359
голыштейнъ-Бекъ . . . . . . . . . . . . . . .
Голыштинія (Псторія) . . . . . . . . . . .
Голыминъ - . . . . . .
Гомбургъ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Гомеръ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Гомерова мортирка, см. мортира.
Гонди ,------------------------ . .
Гондшоттецъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Гонзага-. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Готардъ (сраженіе), см. Санктъ-Гот
гардъ.
— готфридъ Бульонскій, см. Бульонъ.
Готчинсонъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 410
368 Готы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . —
364 Гоу . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 411
Гоуптвахта . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 412
— Гоферъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . —
365 гоффъ.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
— гохгеймъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . —

Гоніометръ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 369 Гохкирхешъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Гоннекуръ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370 Гохландъ». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Гоноріи - . . . . . . . . . . . . . . . ---- . . . . . 371 гохмейстеръ .....................
Гонсальве . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — Гощс. - - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Гонсальведе Кордова. . . . . . . . . . . . — Гошъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

445
418
419
420
491

Гонфалонъ - . . . . . ------ - - ------ . . 574 Граве. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 424
Гонфалоніеръ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — Гравертъ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 426
Голу „ . . . . . . . . . . . . . - - - ------ - - - - - - Гравина . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Гораціи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — Градусъ. - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
градусное измѣреніе. ........... —
Горбатые . . . .
Градъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -. Горбыль, см. передокъ.
Горгони. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 376 грайлли,--- . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Т9Iлонъ-«. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 377 Гранада......

-- 11t —
Стр.
Граната.................. ......... 44
гранатскія орудія... . . . . . . . . . . . . 437
Граната шрампелева, см. Прам
пелева картечь.
Гранаты регулированныя, см. Ре
гулированіе.
Граникъ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 488
Границы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 439
Гранмошъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 441
Грансонъ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 442
Гранъ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 443
Грассъ”. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 444
траубинденъ, см. швейцарія.
Грауденцъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 446
Графъ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 447
Граціанъ (11импер.), см. Римъ.
Гребенскіе казаки, см. Казаки.
Гребень бруствера, см. брустверъ.
Гребной флотъ. ................. 448
Гревелишгенъ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 449
Грейгъ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45о
Грейфенгагенъ.................. 451
Гренадеры . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 452
Гренгамшское сраженіе . . . . . . . . . . 454
Трешье . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 456
Греннингенъ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 457
Гренландія, см. Америка и Данія.
Гренобль. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . —
Греція древняя (псторія и гео
графія). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . —
Греція (новѣйшая ея исторія)... 467
Греція (Географія и статистика) 475
Греческое военное искусство..... 442
Греческій огонь ................. 4з1
Гржнби . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 488
Грибоваль- . . . . . . . . . . ............ —
грибовалевскій Лафетъ, см. ла
фетъ,

Гуляй-городъ...................
Гуляницкій ............... .....
Гуніадъ . . . . . . . . . . . . . . . ..........
ГУнъ, ------ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Гупны . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ГУРго- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Гургъ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ГУряды . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Гурія, см. Закавказскія владѣнія.
Гусары . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Гусситы . . . . . . . . . . . ........... ...

вз
—
—
536
—
537
539
—

Гридъ, Гридьба . . . . . . . . . . . . . . . . 490
Гримальди. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . —
Гринъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 491
Грине-шанце....... . . . . . . . . . . . . . 492
Грихальба.......... . . . . . . . . . . . . . —
гродненская губернія ........... 463
Гродно. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 497

Густавы, Короли шведскіе.......
Густавъ (П) Адольфъ......... ...
Густавъ П1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Густавъ ГV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Гуттштадтъ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Гушаръ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ч.
е н и . . . .. . I
ТУ915 г. . . . . . . . . . „,. . такжьчеты

44
646
549
550
—
551

Стр.
Громѣ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500
Громовые отводы . . . . . . . . . . . . . . . —
Гросъ-Бeеренъ.... ........... . . . . 501
Гросъ-Вардейнъ ................. 504
Гросъ-Геннерсдорфъ............. —
Гросъ-Гершенъ, см. люценъ.
Гросъ-Егерндорфъ. ........ . . . . . . 505
Гроховъ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 507
Грохоты . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 516
Грузія (гeгографія и стастисти
ка), см. Закавказскіе владѣнія.
Грузія (Псторія) . . . . . . . . . . . . . . . . —
Грумбахъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 519
Грументумъ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 520
Груши . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . —
Губа, см. моря
Губернаторы военные и Граждан
скіе------- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 521
Губертcбургъ ...................
гувіонъ Сенъ-Сиръ, см. сенъ-сиръ.
Гугеноты . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Тугоны . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Гудовичи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Гудсонъ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ГУлъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Гуй, Гойе.......................
Гульстъ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

552
—
525
—
528
—
549
531

540
643

559

— У11 —Стр. 1
стр.
1ьюлай . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 521 Гюлистанскій трактатѣ „ . . . . . . . . 555
Гюденъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 553 1 Гюлленъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . —
гюлленіелмъ.... . . . . . . . . . . . . . . 5841 гюнингенъ.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . —
-

Д.

Стр. 1,
стр.
Даандельсъ или Дендельсъ. . . . . . . 559IДарданеллы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 604
Давыдовъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — IДарій. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 513
Дашу. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 563] Датамъ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 615
Дагесташъ, см. Закавказскія владѣIДаточные . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . —
дѣнія.
[Даушъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . —
Дагобертъ 1 . . ................... 563IДачушь. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 618
Дайшань........... ............ 464]дачунь или дачу. . . . . . . . . . . . . . . . —
Дай-юaнь. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — Iдашевь- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . —
Даки, Дакія . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 567IДашкевичь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 621
Дальбергъ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 568 Iдверницкій. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . —
Далматы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 569] Движеніе тѣлъ.... ........... ... 622
Дальминцы. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 570IДвиженіе..... ..... . . . . . . . . . . . . . . 625
Дальшомѣръ или Дистанцомѣръ . . —IДвина, Западная................. —
Дальримпль . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 673IДвина, Сѣвершая . . . . ....... ... 621
Дама-----------. . . . . . . . . . . . . . . . . —Iдвойныя Картауны, Гакены и пр.,
Дама. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 574I см. Картауны, Крѣпостныя ру
Даме-- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 575I жья и пр.
Дамаскъ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — IДвойныя Сапы, см. Сапа.
Дамаскировка... . . . . . . . . . . . . . . . . . . 578IДворъ.... ..................... ... 698
Даміетта . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 589IДворовый воевода, см. Воевода.
Дампіе или Демпиръ. . . . . . . . . . . . . 582Iдворяне, дворянинъ............. 549
Дампіеръ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . —IДворяне Божіе................... б30
Дампіеръ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 584Iдворянскій полкъ . . . . . . . . . . . . . . . —
Дандоло... ................ ..... ... —IДвухствольное ружье, см. Ружье.
Даніилъ Александровичъ . . . . . . . . . 586IДебаркація, см. Десантъ.
Даніилъ Романовичъ.... ......... —IДебордировать ................ ... 632
Данія (Исторія) . . . . . . . . . . . . . . . . . — IДевелтово- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . —
Данія (Географія и Статистика). 589IДе-Вилль...................... ... 633
Данникъ, см. Вассалъ.
II Девисъ , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . —
Дантрекасто . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 596IДевитте. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . —
Данцигъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5971 Девіація... ........ . . . . . . . . . . . . . . 634
Данъ 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 603I Деволашъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 636
ААРа-. . . . . . . . . . . . . . « « « « « ч» « " « « « « «
птиклвлвнив.
стр. 1
I
стр.
Галванизмъ.. .................... ... 639] гессенъ-дармштатскій............ вы
гвардія Россійская... .............. б491 Горнъ.... .................... .......... 463
, и я у п и т а т ь е ...
« « 650
Гернефорсѣ. . . . ................
«-меѳфеты.
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