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Д.

двволюціонная войнА (1aguer

re dе dévolution). Подъ этимъ назва

віемъ извѣстна въ квропейской дипло

маціи война, веденная Людовикомъ

Х1V" съ Испаніею, за нѣкоторыя изъ

ея провинцій, которыми онъ домогал

ся овладѣть, на основаніи такъ назы

ваемаго Лus devolutionis, то есть, пра

на деволюціоннаго. по пиренейскому

миру, супруга Людовика, Марія-Тере

ва, дочь испанскаго короля, Филип

на 1V, торжественно отреклась отъ

наслѣдства испанскаго престола; от

Реченіе это внесено было также въ

брачный контрактъ ея. такимъ об

разомъ казалось, что Людовикъ не

долженъ былъ и думать объ Ис

чанскомъ престолѣ. несмотря на

это, тотчасъ послѣ смерти Филиппа

1V, онъ объявилъ свои притязанія,

конечно не на всю Испанію, но на

нѣкоторыя провинціи ея, именно: гер

чогство Брабантское, области ме

99ччнъ (Мalmes), Антверпенъ, верх

94 гельдернъ, намюръ, лимбургъ,

99о (Ваіпаuld), Артoа, камбре, гер

99ство люксембургское, часть флан

99 и весь Франшъ-контe. притяза

99499ни онъ основывалъ на одномъ

99тановленіи, существовавшемъ въ

99ныхъ провинціяхъ между част

99чи людьми, тамъ принято было за

правило, что если вдовецъ или вдо

ва, имѣющіе дѣтей, вступаютъ вто

рично въ супружество, то право на

слѣдовать принадлежащія имъ не

движимыя имѣнія, остается за дѣть

ми перваго брака; сами же родители

получаютъ только доходы съ имѣнія

въпродолженіи своей жизни, не имѣя

праваотдатьего дѣтямъ втораго бра

ка. Такое правило существовалопреж

де въвидѣ обычая, но въ послѣдствіи

онообратилось въ законъ и стало из

вѣстно подъ названіемъ правадеволю

ціоннаго, впрочемъ имъ руководствова

лись толькоприразборѣправъ начаст

ныя наслѣдства. Людовикъ первый

вздумалъ примѣнить его къ наслѣдста,

ву государственному, домогаясь на

этомъоснованіи оторвать отъ испаніи

цѣлыя провинціи. КарлъП, тогдашній

КорольИспанскій, говорилъ Людовикъ,

происходитъ отъ втораго брака Фи

лиша Іу, тогда какъ Королева Фран

цузская, МаріяТереза, естьдитя пер

ваго брака, слѣдовательно всѣ провин

ціи, на которыя имѣетъ силу jus de

volutіonis, должны принадлежать не

Карлу1, а Маріи Терезѣ, и ей од

ной, потому что послѣ смерти Донъ

Вальтасара, старшаго сынапервой су

пруги Филиппа ГУ, она одна имѣетъ

это право. Сверхъ того, присовокуп

ж
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лялъ онъ, Марія Тереза, подписывая

брачный контрактъ, была еще мало

лѣтнею и потому отреченіе ея отъ

правъ на участіе въ наслѣдствѣ Ис

панскаго престола не имѣетъ силы.

честолюбивыя притязанія Людови

ка испугали испанцевъ, не понрави

лись и другимъ сосѣднимъ державамъ,

въ особенности Соединеннымъ Шта

тамъ, которые смотрѣли на Испанскіе

нидерланды какъ на свою ограду со

стороны Франціи. Испанцы возразили

Людовику, что право деволюціонное,

будучи нечто иное какъ обычай, дол

жно опредѣлять право на наслѣдство

только между частными людьми, но

ни подъ какимъ видомъ не можетъ

уничтожать, ни даже ограничивать,

кореннагозакона испанской Монархіи,

по которому вся испанія съ ея вла

дѣніями нераздѣльно принадлежитъ

карлуп, брату Маріи терезы. 1оаннъ

де витте, великій пенсіонарій (Каads

рensionnarius) и синдикъ (Landsуndieus)

голландской Республики, предлагалъ

кончить споръ мировою сдѣлкою. Онъ

зналъ характеръЛюдовикаХ1V, кото

рый не боялся, но желалъ войны, и

потомуему казалось лучше всего, по

старатьсяубѣдить Людовика Х1V, что

бы онъ удовольствовался частію тре

буемыхъ земель, которая ему будетъ

уступленабезъ дальнихъ споровъ, ес

ли онъ согласится отречься за себя

и жену свою отъ всякихъ притяза

ній на испанское наслѣдство. Людо

викъ ХIV" ни подъ какимъ видомъ Не

соглашался принять предложеній ве

ликаго пенсіонарія, считая ихъ для

себя унизительными, и въ 1667 году

открылась война.

Людовикъ, почти увѣренный въ по

бѣдѣ, самъ съ 35 тысячнымъ корпу

сомъ двинулся во Фландрію. Осмиты

сячный корпусъ послалъ къ Дюнкир

хену, другой, четырехъ-тысячный, къ

люксембургу. послѣ Короля, главный

распорядитель военными дѣйствіями

былъ тюрренъ. Въ это время Фран

ція была въ цвѣтѣ своего могуще

ства. Кольберъ обогатилъ ея «инан

сы,лувoа доставилъ ей отличную ар

мію и, благодаря Кольберу, не толь

ко не терпѣлъ недостатка въ денеж

ныхъ пособіяхъ, но даже такъ щедро

ими былъ надѣленъ, что могъ на

всемъ пространствѣ, гдѣ надлежало

проходить французской арміи, приго

товить для нея квартиры и всякаго

рода богатые магазины. Однимъ сло

вомъ, онъ такъ хорошораспорядился,

что куда бы ни пошелъ Король, вез

дѣ все для него было приготовлено.

солдаты и офицеры подчинены бы

ли строжайшей дисциплинѣ вообще

въ войскахъ царствовалъ необыкно

венный въ то время порядокъ. Съта

кими-то средствами готовился Людо

викъ завоевать области у монархіи

разоренной, которая въ то время бы

ла еще тѣмъ беззащитнѣе, что ею

управляла слабая женщина, состояв

шая подъ вліяніемъ 1езуитовъ, ихво

рый, вѣчно малолѣтній король. Быс

тры были успѣхи Французовъ. Горо

да и крѣпости сдавались одни за дру

гими. — Ашъ и Турне взяты въ два

дня; Фюрнъ, Арнартіеръ и Куртре не

долго держались; едва успѣлъ Людо

викъ подступить къ Дуэ, какъ крѣ

пость сдалась на другой день я бога

тый и хорошо укрѣпленный Лилль

держался только девять сутокъ. Жи

тели врюсселя были такъ напуганы,

что начинали уже перебираться въ

Антверпенъ, почти вся Фландрія за

воевана въ три мѣсяца; да и осталь

ная часть ея могла быть занята въ

одинъ походъ. Чтобы утвердить за

собою новыя владѣнія, Людовикъ по

ручилъ вобану укрѣпить завоеван
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ше города и наполнитъ ихъ гарни

юнами. въ особенности укрѣпленъ

былъ дилль, и Вобанъ назначенъ ко

вещавтомълилльской крѣпости меж

ду тѣмъ самъ Людовикъ отправился

въ парижъ, гдѣ встрѣченъ былъ съ

ятущимомъ. Въ слѣдующемъ году

«бышенъ былъ новый походъ. Изо

ней Франціи сходились войска въ

шампанію и Бургундію. Сначала

и кто недогадывался о причинахъ

кахъ этихъ сборовъ. Приготовленія

4ранцузовъ казались Германіи подо

рительными, и она начинала безпо

питься, наконецъ, 2-го Февраля, Ко

роль отправился въ Дижонъ, и въ

тотъ же день двадцать тысячь всту

шли во Франшъ-Конте. Начальниками

пitтвующей арміи назначены Конде

и вамѣнный другъ его, Генералъ

4йтенантъ монморанси-Бутвильбыв

шій въ послѣдствіи герцогомъ люк

«бургскимъ. Въ одинъ день Кон

и вялъ Бeзансонъ, а Монморанси

Втиль, Салинъ. Людовикъ,сопровож

мемый всею пышностію своего дво

19, также пріѣхалъ въ армію и оса

99ъ Доль. Въ четыредня взятъДоль

и менѣе чѣмъ въ три недѣли завое

9въ весь франшъ-Конте. Съ негодо

чемъ узналъ испанскій дворъ о ма

94ушіи своихъ намѣстниковъ, кото

19е такъ легко позволили Францу

ччъ отнять у испаніи двѣ богатѣй

чи ея области со страхомъ смотрѣ

9 на этизавоеванія Голландская Рес

99чка, дотѣхъ поръ союзная Фран

99въ, она стала смотрѣть на нихъ

99 на опасныхъ сосѣдей и всѣмъ

99 сдѣлалось извѣстнымъ, что чес

99квіе Людовика не знало границъ,

9«а свободу квропы бодрствовалъ

99ъ де-виттъ; онъ подружился съ

99черомъ темплемъ, Англійскимъ

9949мъ въ Гагѣ; и оба дѣятельно

99видумывать средства къ обуз

данію Людовикова честолюбія я къ

нимъ присталъ также и шведскій по

сланникъ Графъ Донъ. Въ пять дней

предложенъ и заключенъ договоръ

между Голландіею, Англіею и шве

ціею, извѣстный подъ названіемъ трой

наго союза (triрlealliапее). императоръ

Леопольдъ, тайно одобряя этотъсоюзъ,

немогъ открыто къ нему приступить,

потому чтобылъ связанъ съ королемъ

Французскимъ тайнымъ договоромъ,

по которому они условились лишить

наслѣдства малолѣтняго Испанскаго

Короля. Между тѣмъсоюзники дѣйст

вовали усердно; Англія и Голландія

договорились даже, что если которая

нибудь изъ нихъ будетъ находиться

въ опасности, то другая союзница

должна прислать ей въ помощь 40

военныхъ кораблей, 6.000 пѣхоты и

400 человѣкъ конницы. Цѣль союза

состояла въ томъ, чтобы, принудивъ

Францію къ перемирію, употребить

это время на переговоры, которыми

предполагалось склонить Испанію къ

уступкамъ. Отъиспаніи союзникитре

бовали, чтобы она отдала Людовику

или Люксембургъ или Франшъ-контe

съ Камбре, Дуэ, Эромъ, Сентъ-Оме

ромъ, и Фюрномъ, а отъ Людовика,

чтобы онъ принялъ эти уступкиине

требовалъболѣе ничего,въ противномъ

случаѣ грозили ему войною, говоря,

что они до тѣхъ поръ неперестанутъ

воевать, пока не возстановятъ всего

того, что было условлено пиреней

скимъ миромъ. Людовикъ, опасаясь

вооружить противъ себя всю ввро

пу, принужденъ былъ согласиться на

мирные переговоры. Онъ скрылъ на

время свою досаду, но съ этихъ поръ

былъ постояннымъ инепримиримымъ

врагомъ голландіи, которую считалъ

гдашнюю виновницОВО Нанесеннаго

ему оскорбленія. Мѣстомъ для мир

ныхъ переговоровъ назначенъ былъ



двт двт

сначала городъ В. Оеrmain en Laуе

а потомъ Ахенъ; Людовикъ прислалъ

"туда своего уполномоченнаго, Коль

бера кроaсси, а кастель-Родриго, на

мѣстникъ испанскаго Короля въ Ни

дерландахъ, прислалъ для перегово

ровъ варона Бергейка. 4-го мая 1668

г. былъ ими подписанъ миръ, въ си

лу коего уступлены были Франціи

шарлероа, Бишъ, Дуэ, Турнэ, Уде

нардъ, Лилль и шесть другихъ крѣ

постей, а она возвратила Испаніи

графство Бургундское.

дЕгли илиДЕли (Пegli, Пehli). эта

знаменитая вторая столицаирезиден

цзя великаго Могола въ Индостанѣ

(Агра была первая» еще итеперь (пос

лѣ ужасныхъ опустошеній, сдѣлан

ныхъ въ ней въ 1738 г. пахомъ На

диромъ, въ 1747 г. Афганами и въ но

вѣйшія времена мараттами)одинъизъ

лучшихъ городовъ индіи. Теперь онъ

принадлежитъ къчислу непосредствен

ныхъ Англо-остъ-индскихъ владѣній

илежитъ въКалькутскомъпрезидент

ствѣ на западномъ берегѣрѣкиДжум

мы. императорскій дворецъ (гдѣ ны

нѣ живетъ лишенный престола вели

каго Могола, Акбаръ п съ многочи

сленной своей фамиліей), множество

великолѣпныхъ гробницъ, частныхъ

домовъ и купеческихъ конторъ со

ставляютъ украшеніе этого города,

имѣющаго около 460,000 жителей.Раз

валины стараго города занимаютъбо

лѣе одной квадратной мили. Разсказы

путешественниковъ о прежнемъ его

великолѣпіи доходятъ до баснословія.

(см. Индія).

вой при Дегли лежду талерла

ноля и людѣйскимъ султаномъ

махлудоля, з-го января 1зв9-года.

повелитель монголовъи татаръ, гроз

ный Тамерланъ (тимуръ) распростра

нилъ свои завоеванія дó индіи и 1-го

января 1зв9 (въ вои годугеджры) пе

решелъ джумму. онъ окружилъ свой
ца

лагерь рвомъ, которыи простирался

до холма Бегали при Дегли и пали

садинами, съ переплетенными между

ими вѣтвями. Солдатамъ своимъ при

казалъ составить изъ щитовъ родъ

стѣны, за нею помѣстилъ рядъ буй

воловъ, а за ними палатки. Вътакомъ

положеніи ожидалъ онъ непріятеля,

скрывая отъ него силы свои и прини

безъ труда обратить въ бѣгство слабаго,

по видимому, непріятеля, спустился,

зянваря, въ долину съ 1000 всадни

ковъ, 4о,oоо человѣкъ пѣхоты и 12о

слонами. правое его крыло велъ таги

Ханъ и Али Коя; лѣвое Малекъ Мои

неддинъ и Малекъ Гани;центромъко

мандовалъ онъ самъ и Визирь его, Ма

лу ханъ, впереди строя находились

слоны, покрытые латами и имѣвшіе

на спинѣ башни со стрѣлками и

пращниками, а возлѣ нихъ шли ин

дѣйцы, вооруженные родомъ боевыхъ

ракетъ, извѣстныхъ уже тогдавъИн

діи, и ручными гранатами. при ви

дѣ слоновъ, и этого новаго для Мон

головъ оружія индѣйцевъ,страхъ овла

дѣлъ тамерлановымъ войскомъ; даже

его тѣлохранителибоялись вступатьвъ

бой съ такимъ непріятелемъ. Одинъти

муръ сохранялъ спокойствіе души;онъ

приказалъ привязать къ рогамъ буй

воловъ пуки терновника, зажечь ихъ

при приближеніи непріятеля и пус

тить буйволовъ на слоновъ; впере

ди лагеря разбросаны были желѣз

ныя шассштрапы (рогульки), войска

выстроились къбою; лѣвое крылоти

муръ отдалъ своимъ сыновьямъ, султа

нутуссейну и халилъ султану; правое

ный отборною конницею, мирзѣ"Ру?

стему, а въ срединѣ помѣстился самъ.

началась кровавая сѣча, монгольскіе

полки съ крикомъ бросилась на нее

мая видъ робости. Махмудъ, надѣясь

пиръ метемедугаріергардъ, усилен
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пріятеля, воздухъ наполнялся шумомъ

цимбалъ, барабановъ, трубъ ииндѣй

скихъ колокольчиковъ; земля дрожа

ла отъ стука слоновъ и всадниковъ

при натискѣ индѣйской кавалеріи

монгольскій авангардъ притворно от

ступилъ за правое крыло; но потомъ

вдругъ, сънепреоборимою силою, ри

нулся въ тылъ непріятеля и привелъ

его въ совершенное разстройство.

между тѣмъ пиръ мегемедъ, под

крѣпленный эмиромъ солиманомъ ха

номъ, принудилъ къ отступленію, лѣ

вое непріятельское крыло и прогналъ

за Гавицкасскія озера. Слоны, прихо

дя въ бѣшенство отъ огня, крика и

пущенныхъ въ нихъ стрѣлъ и кам

ней, обратились въ ряды собственнаго

своего войска и увеличили тамъ без

порядокъ, правое крыло индѣйцевъ

также должно было уступить хра

брости султана гуссейна и пред

водителя авангарда, Хана Бега

дера, и отступило до воротъ де

гли... та же участь постигла; индѣй

скій? пентръ отъ рѣшительнаго нати

ска шейкъ нуреддина и камелика.

султанъ махмудъ и его визирь бѣ

жали въ дегли и заперли за собою

ворота. но уже на слѣдующій день

тамерланъ вошелъ въ покоренный го

роль; на стѣнахъ декла, находивша

гося триста лѣтъ, подъ властію га

невидскихъ, владѣльцевъ, развѣвался

монгольскій флагъ и на тронѣ ин

дѣйскихъ султановъ принималъ та

мерланъ изъявленіе, покорности по

рабощенныхъ народовъ, неисчисли

мыя сокровища махнула и всѣ бо

тутъ жителей, чѣмъ добычею

чтоевателей" въ маѣ того же „1 г. 1; т

тамерланъ возвратился; въ столицу

«ву стукнулъ, А. А. Р.,
4494494999 3999199III.”2.) ".”„я”.

994445 вердакъ, въ1499

4992455555

1091 2.4944911. "11 «ТТ ИВ1154

идтизвѣстенъ въ военнои

года,

исторія въ числѣ тѣхъ пунктовъ, при

которыхъ Бонапарте, въ 1796 году,

представилъ рядъ первыхъ своихъ бли

стательныхъ успѣховъ надъ разсѣян

ными силами союзныхъ Австро-сар

динскихъ войскъ, бывшихъ подъ глава

нымъ начальствомъ генерала Боліе

(Веaulieu).

Послѣ пораженій, претерпѣнныхъча

стями Австрійской арміи при воль

три, Монте-леджино и Монтенотѣ,

командовавшій Австрійцами, генералъ

Аржанто (Аrgenteum), рѣшился собрать

всѣ свои силы при Дего; городокъ

этотъ былъ укрѣпленъ полевыми рабо

тами, въ немъ было четыре баталіона

и 18 орудій, и войска Австрійскія бы

ли такъ расположены, что къ 14 чи

слу Апрѣля у этого пункта могло бы

собраться до 10-ти баталіоновъ. Но

по какой-то ошибкѣ въ распоряжені

яхъ, или по недоумѣнію, Вукасовичъ,

командовавшій этими силами, вы

ступилъ изъ Сачелло днемъ позже,

тѣ что тотчтчть что чи

155355557352
режнихъ баталіона, а къ концу дня

прибылъ еще одинъ вопатары по

азавшій такуюнеобыкновеннуюдѣя

ССССССССС

ихъ дѣйствіяхъ кампаніи Титов года."

не теряя ни минуты времени, напра

вилъ къ Дего дивизіи Массены, Ла

гарпа и резервную бригаду виктора,

14-го числа аттаковалъ Діего, и, не

смотря на упорную оборону гарнизо

на, взялъ этотъ важный пунктъ, ос

тавивъ въ дего и въ окрестностяхъ

его дивизію Массены, съ прочими ди

визіями вонапарте обратился къ че

вѣдомую, противъ сардинскихъ войскъ,

бывшихъ подъ командою генерала кол

ли; но едва успѣлъ онъ отойти, какъ,

1s числа, явился въ дего вукасовичъ

съ 5-тью баталіонами онъ смѣло мог

таковалъ и опрокинулъ слабый аван

ли

лай
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гардъ Массены, и даже приступилъ

къ укрѣпленію Дего, гдѣ оставалась

только небольшая частьдивизіи Мас

сены разсѣянной по окрестности. при

неожиданности этого нападенія, не

устрашимость Австрійскаго генерала

увѣнчалась полнымъ успѣхомъ, и де

го былъ занятъ Вукасовичемъ. мас

сена поспѣшилъ собрать свои силы,

но тщетно покушалъ онъ возвра

тить Дего въ свою власть. однакожъ

самъ Бонапарте узнавъ о случив

шемся, немедленно обратилсяся на

задъ къ этому пункту, и, соединивъ

дивизіи Массены, лагарпа и брига

лу Виктора, аттаковалъ снова ву

касовича. Силы Французовъ были

столь превосходны, что послѣднему

нельзя было и думать удержаться;

послѣ храброй защиты, видя что о

жидаемыя подкрѣпленія не прибыва

ютъ, Вукасовичъ рѣшился оставить

Дего, и отступить на Акви. Не смо

тря на то, что онъ потерялъ около

половины своего отряда (до 1500 че

ловѣкъ), дѣло при Дего дѣлаетъ ве

ликую честь Австрійскому Генералу и

войску. Послѣ этого двухъ-дневнаго

боя, Бонапарте рѣшительно обратил

ся съ главными своими силами про

тивъ сардинцевъ. (см. Революціон

ныя войны). Д. Ак-на.

ДЕКАПъ (1ean Еrancois-Аiné, сomte

Пелеаu), перъ Франціи, Генералъ-лей

тенантъ, Министръ Военной Админи

страціи во временаКонсульстваи им

періи, родился въ Кастельнодари(Аude),

въ 1749 году. Получивъ у 1езуитовъ

порядочное воспитаніе, онъбылъ при

нятъ (1768), въ чинѣПодпоручика, въ

инженерную Мезіерскую школу, и по

жалованъ (въ 1777) Капитаномъ инже

нернаго корпуса; въ послѣднемъ зва

ніи онъ былъ употребленъ при раз

ныхъ крѣпостныхъ работахъ. Назна

ченный (1795) начальникомъ инжене

ровъ сѣверной арміи, состоявшейподъ

командоюПишегрю, онъоказалъ боль

шія услуги Франціи и былъ пожало

ванъ бригаднымъ и потомъ дивизіон

нымъГенераломъ. Въ исходѣ 1706 го

да, начальство этою арміей было по

ручено ему временно. Бонапарте ввелъ

его въГосударственный Совѣтъ и по

ручилъ ему надзоръ за берегамивре

ТаНІИ В Онъ взялъ его потомъ съ серь.

бою въ шталію и, послѣ битвы при

Маренго, поручилъ ему привести въ

исполненіе условія, отдававшія фран

ціи большую часть сѣверной италіи.

Будучи Чрезвычайнымъ министромъ

въ Генуѣ въ теченіи почти двухъ

лѣтъ и президентомъ совѣта объ ор

ганизаціи Лигурійской республики,

Генералъ Дежанъ достигъ наконецъ

до того, чтоГенуэзцы начали спокой

но нести чужеземное иго, и крото

стію своего управленія заставилъ ихъ

полюбить себя. въ х году (1вов.) ему

порученабыла часть Военнагомини

стерства, съ титуломъ министра-ди

ректора Военной Администраціи этотъ

постъзанималъ онъ до 1809 года, уме

жду тѣмъ Наполеонъ далъ ему боль

шую ленту своего ордена, примено

валъ его главнымъ казначеемъ, далъ

мѣсто члена въ хранительномъ сена

тѣ и титулъ Графа. Не желая низло

женія Наполеона, онъ однако жъ при

соединился къ Королевскому правле

нію; но по возвращеніи наполеона,

принялъ снова должность перваго ин

женернаго Генералъ-инспектора, и по

лучилъ кромѣ того, временно, санъве

ликаго Канцлера Почетнаго легіона,

Оттого лишился онъ, въ 1вив году,

званія Пера Франціи; но въ 1вію всту.

пилъ опять въ перскую палату. де

жанъ умеръ въ парижѣ въ 1вва году.

ДЕКАНЪ(Рierre ЕrangoisАimé, сomша

Рeteа), Леръ Франціи, генералъ-лей

тенантъ и проч., родился въ Аміанѣ
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и погоду и воспитывался тамъже.

Еще очень въ молодыхъ лѣтахъ, онъ

отправился вмѣстѣ съ отцомъ своимъ,

который командовалъ инженерамиГол

ландской арміи, въГолландію, и отли

чижя потомъ храбростію въ Испан

скойвойнѣ, гдѣ онъ командовалъ пол

комъ драгунъ. За разныя другія за

слути дали ему чинъ Бригаднаго Ге

нерала. Оставивъ Испанію, онъ при

соединился къ великой арміи, шедшей

противу Россіи, и участвовалъ почти

во всѣхъ сраженіяхъ этой бѣдствен

вой для Французовъ войны. Нодъ Дан

шомъ онъ былъ раненъ; въ 1813 го

гупожалованъ въ Дивизіонные Гене

ралы, а въ 1815, по интригамъ Фуше,

съ которымъ онъ былъ въ ссорѣ, от

ставленъ. послѣ изгнанія, продолжав

шагося около трехъ лѣтъ, именно до

нашаtsis года, онъ пріѣхалъ во фран

вію, и жилътамъ до 1830 года Генералъ

лейтенантомъ, безъ должности. въ 1взо

году, новое правительство пригласи

ю его въ службу и, послѣБелгійской

кампаніи, украсило орденомъ почет

наго Легіона большаго креста. Кромѣ

того ордена, Дежанъ имѣетъ еще ор

АенаСвятаго Людовика и Леопольда.

По смерти отца своего, въ 1в4 году,

онъ наслѣдовалъ его двойной титулъ

-ПераФранціи и Графа.

Кромѣ военныхъ своихъ заслугъ,

Графъ піерръ дежанъ извѣстенъ по

«бширнымъ его познаніямъ въ есте

ственной исторіи, и прекраснымъ эн

томологическимъ коллекціямъ.

ДЕКУРНЫЕ ГЕНЕРАЛы, состо

лтъ въГлавномъ штабѣЕгоВеличест

вѣ и въ главномъ штабѣ арміи. это

чаніе учреждено собственно для ин

чакторской части, которой управле

чераздѣляется на высшее и низшее.

Чтое сосредоточивается въ инспек

99ускомъ департаментѣ военнагоми

чтерства и званіе директора этого

Департамента сопряжено съ званіемъ

Дежурнаго Генерала главнаго штаба

ЕгоВеличества, кромѣ общихъ обязан

ностей директоровъ, дежурный гене

ралъ долженъ еще: имѣть свѣдѣніе о

всѣхъ военныхъчинахъ, прибывшихъ

въПетербургъ и находящихся въ гу

берніяхъ, въ отпуску и въ команди

ровкахъ отъ войскъ, наблюдая, чтобы

послѣдніе не оставались въ отпуску

далѣе срока, а въ командировкѣ далѣе

надобности; наблюдать за продоволь

ствіемъ, квартированіемъ ивсѣмънуж

нымъ для рекрутскихъ партій и дру

гихъ командъ, вступающихъ въ сто

лицу и выходящихъ изъ нее; распо

ряжаться отправленіемъ къ полкамъ

офицеровъ, опредѣленныхъ въслужбу

по выпускѣ изъ корпусовъ, изъ от

ставки и по другимъ случаямъ ; на

блюдать, чтобы чины, не входящіе

въ составъ арміи и корпусовъ и не

числящіеся въ войскахъ, не остава

лись долго безъ назначенія; управлять

фельдъегерскимъ корпусомъ. Въвоен

ное время, когда главный штабъ Его

величества дѣйствуетъ въ отдѣльномъ

своемъ составѣ, обязанности дежур

наго Генерала опредѣляются каждый

разъ особымъ положеніемъ. дежур

ный Генералъ въ арміи есть началь

никъ дежурства арміи, которое, вмѣ

стѣ съ квартирмейстерскою частію,

составляетъ управленіе начальника

Главнаго Штаба. Онъ занимается дѣ

лами по личному составу арміи, у

правленіемъ военной полиціи, дѣлами,

текущимипо судебно-исполнительной

части и распоряженіями по управле

нію госпиталями. Дежурному генера

луарміи подчиняются всѣ чиновники

дежурства арміи, полевой Генералъ

Аудиторъ, генералъ-Гевальдигеръ, ко

мендантъ главной квартиры, Генералъ

Вагенмейстеръ, Директоръ военныхъ

сообщеній, директоръгоспиталей, по
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левой генералъ-штабъ докторъ, по

левой почтъ-директоръ, полевой оберъ

священникъ, конвой главной кварти

ры и всѣ вообще караулы арміи. Онъ

обязанъ отдавать войскамъ пароли,

лозунги, отзывы, сигналы, наряды,

дневныеприказыи диспозиціи къбою;

дѣлать всѣ подробныя распоряженія,

нужныя къ движенію войскъ; наблю

дать заисправностію внѣшнихъ ивну

треннихъ карауловъ, рундовъ, патру

лей и разъѣздовъ; осматривать полки,

въ особенности не исправные, и го

шпитали инспекторскимъ смотромъ;

наблюдать, чтобы солдаты получали

все положенное имъ продовольствie

хорошей добротыи чтобы лагериснаб

жались съѣстными припасами; вы

давать подорожныя, пропуски и ви

ды на выѣздъ изъ арміи и свидѣтель

ствовать паспорты ивиды пріѣзжаю

щихъ; разсылать куда нужно залоги,

или выдавать охранныелисты;наблю

дать за обозами арміи; во время сра

женія находиться при главнокоман

дующемъ и учреждать въ арміи та

кой порядокъ, чтобы раненные полу

чали скорую помощь; распоряжаться

содержаніемъ, отправленіемъ и осво

божденіемъ плѣнныхъ, подсудимыхъ

иарестантовъ, и наблюдать за исправ

ностію отправленія разнагородапочтъ

и курьеровъ. Дежурный генералъ и

мѣетъ власть арестовать штабъ и

Оберъ-Офицеровъ, кромѣ полковыхъ

Командировъ, и наказывать нижнихъ

чиновъ за малыя преступленія безъ

суда. Эти обязанности исполняются

дежурнымъ Генераломъи въвоенноеи

въ мирное время, примѣняя предметы

по роду ихъ къ тому или другому по

ложенію арміи. Онъ получаетъ жало

ванье по чину и, кромѣ того, тооо

рублей стóловыхъ денегъ.

двжутныя: птлвъ.отѣищкры

управляютъ письменною частію въ

корпусныхъштабахъидругихъ управ

леніяхъ, гдѣ они почитаются. Они о

предѣляются въ это званіе изъштабъ

офицеровъ всѣхъ родовъ службы, по

представленію корпусныхъ Команди

ровъ, и по службѣ продолжаютъ чи

слиться въ тѣхъ полкахъ, изъ кото

рыхъпоступили въ корпусныйштабъ.

дежурные штабъ-офицеры имѣютъ

въ своемъ кругу тѣ же обязанности

и власть, какъ и Дежурный Генералъ

въ Арміи,съразличіемъ, чтомогутъос

матривать войска только по предпи

саніямъ Корпусныхъ Командировъ; и

выдавать подорожныя, разные виды и

охранные листы, разсылать залоги

и распоряжаться пособіемъ для ра

неныхъ тогда только, когда корпусъ

дѣйствуетъ отдѣльно отъ арміи. Они

получаютъ жалованье по чинамъ и

столовыхъ денегъ по зооо рублей.

(См. Дежурство). Д. Ак.

дюжуРство, слово,

Французскаго, de jour, или вervice

du jour, служба въ назначенный

день слѣдственно собственнодежур

ство означаетъ очередь въ исправле

ніи какой нибудь обязанности въ из

вѣстный день, а дежурный то ли

цо, чья очередь, но слова эти приня

тутъ «т»«тет

нои терминологіи совершенно въ дру

гомъ, не собственномъ смыслѣ: унасъ

въ составѣ корпуснаго штаба, дежур

ство есть та часть, которая завѣды

ваетъ вообще всею администраціею

войскъ, почти во всѣхъ ея частяхъ,

какъ то, инспекторскою частію (ком

плектованіе, списочное состояніе, про

толста, тѣм., и проч., почи

тальною, интендантскою, аудиторіат

скою, и проч. Каждая изътакихъ”ча

стей администраціи составляетъ осо

бое отдѣленіе дежурства, подъ вѣде

ніемъ одного старшавѣ "лѣвій?

тязятое съ
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(см. Адъютантъ); все же дежурство

состоитъ подъ управленіемъ Дежур

наго штабъ-офицера. Такимъ обра

зомъ все управленіе начальникашта

ба въ корпусѣ состоитъ изъ дежур

ства и квартирмейстерской части то

же значеніе имѣютъ дежурство пѣ

хоты, дежурство артиллеріи, и проч.

въ системѣ управленія цѣлою арміею,

дежурство, состоящее подъ вѣденіемъ

дежурнаго генерала, не имѣетъстоль

ко обширнаго круга дѣйствій какъ въ

корпусѣ, потому, что вся интендант

ская часть, укравленіе начальника ар

тиллеріи, начальника инженеровъ и

проч., отдѣлены и не состоятъ подъ

вѣденіемъ начальника штаба арміи,

см. дежурный генералъ). такое же

значеніе какъ дежурство арміи, имѣ

ютъ дежурство по управленію гене

ралъ-Фельдцейхмейстера, и дежурство

по инженерной части. наконецъ въ

составѣ главнаго штаба кго пмпера

торскаго величества, дежурный ге

нералъ завѣдываетъ только Инспек

торскою частію военнаго министер

ства, и въ этомъ качествѣ есть Ди

ректоръ инспекторскаго департамен

та[смвоенное министерство иштабъ).

Точно тоже значеніе имѣетъ Де

журный генералъ главнаго морска

го штаба, завѣдывающій инспек

торскимъ департаментомъ Морскаго

Министерства (см. морское министер

ство). д. меня

ДЕВЕ (реваіs), людовикъ карлъ Ан

товъ, Французскій генералъ, проис

ходилъ изъ древней дворянской фа

миліи и родился въ 17в г. вступивъ

15-ть лѣтъ въ военную службу, онъ

ккорѣ отличійхся” свойми достоин

ствами и былъ сдѣланъ Адъютантомъ

у генерала; вѣрольд. геволюціонная

94ва доставила“ ему чинъ вригад

наго генерала"я случай развернуть

чай”вянскіе”таланты."совѣтами гего

отвращены были вредныя послѣд

ствія, которыя могли произойти для

республиканцевъ отъ потери вей

сенбургскихъ линій; въ сраженіи при

лаутербургѣ, не смотря на тяже

лую рану въ лицѣ, онъ не только

не оставилъ поля битвы, но не поз

волилъ и перевязать себя, пока не

привелъ въ порядокъ разстроенные

свои баталіоны. За это усердіе онъ

былъ сдѣланъ Дивизіоннымъ Генера

ломъ. въ 1796 году дезе значитель

но способствовалъ счастливому окон

чанію отступленія моро изъ Бава

ріи, и вытѣсненію корпуса Конде

изъ оффенбурга. Въ сраженіи близъ

Раштадта онъ командовалъ лѣвымъ,

крыломъ французовъ и потомъ съ у

спѣхомъ управлялъ обороною Келя.

въ Египтѣ поручены были ему важ

нѣйшія военныя операціи и мужест

во его привлекло къ нему уваженіе?

всей арміи; онъ разбилъ Арабовъ при

памбо и одержалъ надъ мамелюками,

подъ начальствомъ Мурадъ-Бeя, побѣ

ду, которая доставила въ руки Фран

цузовъ большую часть верхнягоЕгип

та. въ послѣдствіи заключилъ онъ съ

турками и Англичанами договоръ Эль-"

Аришскій и отправился во Францію: "

но не смотря на то что его сопрово

ждалъ Англійскій офицеръ, который

долженъ былъ наблюдать за сохране

ніемъ договора, по прибытіи въ ли

ворно, Адмиралъ Кейтъ объявилъ де

зе военноплѣннымъ. Во Францію при- !

былъ Дезе въ то время, когда Бона

парте, сдѣланный Консуломъ, гото

вился отправиться въ Италію. Онъ

послѣдовалъ туда за нимъ, и, за два,

дня до маренгскаго” сраженія, полу

чилъ начальство надъ двумя дивизія

ми; витва при маренго (см. это) бы

ла уже потеряна, для Французовъ,

когда день, съ войсками своими, со- ,

ставленіямирепертъ усиленнымъ мар- "
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тьтотъ путьчто я,

приковалъ снова побѣду къреспубли

канскимъ знаменамъ. Лучшій день въ

его жизни былъ вмѣстѣ съ тѣмъипо

слѣднимъ; пуля сразила его въ цвѣтѣ

лѣтъ; тѣло его было набальзамирова

но и по приказанію Бонапарте погре

бено въ монастырѣ св. Бернарда, гдѣ

ему воздвигнутъ и памятникъ. Два

другіе монумента были ему поставле

ны въ Парижѣ. А. Л. Б.

ДЕ3ЕРТЕРъ , ДЕзкитировлник,

слова взятыя съ Французскаго, déser

ter, значатъ бѣглый и побѣга и озна

чаютъ самовольную, безъ дозволенія

начальства, отлучку отъ своейкоман

ды или мѣста офицеровъ или сол

датъ, и отлучившееся такимъ обра

зомъ лице. въ военное время дезер

тированіемъ почитается такжеотлуч

ка съ поля сраженія, самовольное о

ставленіе своего мѣста во фронтѣ, не

получивъ рану, и отлучка съ часовъ,

караула, или пикета. Побѣгомъ же

къ непріятелю почитается о учинен

ное, безъ письменнаго на то разрѣше

нія начальства, 1) отбытіе вънепрія

тельскую армію; 3) переходъ за цѣпь

или линію авонпостовъ; 3) выходъ

изъ осажденной или обложенной не

пріятелемъ крѣпости; 4) подговоръ къ

побѣгу къ непріятелю или ко всту

пленіювъиностранную службу и т. п.

— дезертированіе,особенно въ военное

время, съ самой глубокой древно

сти почиталось тяжкимъ преступлені

емъинаказывалосьвесьма строго. Оно

произходило обыкновенно отъ систе

мы набора войскъ, болѣе или менѣе хо
« У 442;

рошагосостоянія военнои дисциплины

иморальнаго вліяніяначальствующихъ

на своихъ подчиненныхъ. Въ концѣ

среднихъ и началѣ новѣйшихъ столѣ

тій, когда въ войскахъ большею час

тію служили наемники, дезертирова

ніе одиночныхъ людей случалось рѣд

ко; за то, при неполученіи плате

жа, бѣжали цѣлые отряды и кор

пуса. въ дружинахъ италіанскихъ

кондотьеровъ (см. это слово), гдѣ во

енная дисциплина совершенно при

шла въ упадокъ и одна корысть при

вязывала солдатъ къ своимъ знаме

намъ, ратники обыкновенно оставля
«др

ли одного кондотьера, когда другои

обѣщалъ имъ бóльшее жалованіе или

добычу.швейцарцы и нѣмецкіе ландс

кнехты были нѣсколько надежнѣе,

хотя и они не рѣдко, не получивъ о

бѣщанныхъ суммъ, оставляли службу

и переходили къ непріятелю въ са

мое продолженіе войны. — система

насильственнаго вербованія, введен

ная въ Х1111 и ХV111 столѣтіяхъ, ко

гда людей хватали хитростію и си

лою и противъ воли принуждали слу

жить въ чужомъ войскѣ , сверхъ

многихъ другихъ невыгодъ, имѣла

слѣдствіемъ также и частыя дезерти

рованія. Даже воинскій духъ, ожи

влявшій составленную такимъ обра

зомъ армію Фридриха в. не въ со

стояніи былъ остановить бѣгство. Ста

рались ослабить вредныя слѣдствія

его заключеніемъ договоровъ объ о

боюдной выдачѣ дезертеровъ, но и это

не всегда помогало,

Въ настоящее время, дезертирова

ніе случается несравненно рѣже, и

развѣ только тогда бываетъ многочи

сленно, когда солдаты принуждены

служить въ арміяхъ притѣснителей

ихъ отечества, какъ это случалось въ

1813 и 1814 годахъ въ полчищахъНа

полеона.Причиноюсегоуменьшающа

гося бѣгства должно почитать, со

ставленіе войскъ изъ природныхъ под

данныхъ Государства, кратчайшій

срокъ службы и лучшее обхожденіе

съ солдатами. У насъ въ госсіи, при

бдительномъ вниманіи начальства на

искорененіе этого зла, побѣги проис
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ходятъ болѣе отъ глупости самыхъ

дезертеровъ, или когда они, въ не

трезвомъ видѣ, безъ дурнаго умыс

ла, отлучатся отъ своей команды.

примѣры же дезертированія въ на
ф

шихъ воискахъ въ военное время,ны

нѣ чрезвычайно рѣдки.

Наказаніе дезертеровъ въ разныя

времена и у разныхъ народовъ были

различны. У древнихъ Грековъ вои

ны, бѣжавшіе кънепріятелю, наказы

вались смертію , а отказывавшіеся

отъ службы или оставлявшіе строй

во время сраженія, осуждаемы бы

ли на публичное осрамленіе, которое

особливо въ воинственной спартѣ до
ср. С

ходило до самои нестерпимои степе

ни (см. стат. наказанія, Спарта, Гре

ческое военное искуство и друг.).

у Римлянъ въ военное время тотъ

считался за дезертера, который безъ
я са

позволенія отлучалсяотъсвоеи коман

ды далѣе того, какъможнобылослы

шать звукъ трубный; его наказывали

смертію. Въ мирное время бѣглецы

перемѣщались изъ кавалеріи въ пѣ

хоту, а въ пѣхотѣ,изъстаршагоклас
Ели . . . « 62

са воискъ въ младши, па прим. изъ

принциповъ въ Гастаты и т. д. (см.

Римское военное искусство). Наказа

ніе дезертеровъ въ войскахъ среднихъ

вѣковъ большею частію зависѣло отъ

воли полководцевъ, бывшихъ обыкно

венно творцами и содержателями сво

ихъ войскъ. — Во Франціи при ген

рихѣ П установлена была дезерте

рамъ смертная казнь; Карлъ у пре

давалъ ихъ опалѣ и разрѣшалъ вся

каго убивать ихъ; еще строжебыли

наказанія, опредѣлявшіяся надъ бѣ
«др

глецами и малодушными воисками въ

продолженіе тридцатилѣтней войны.

(см. статьи дисциплина и Брейтен

фельдъ). Нынѣ, вообще вовсѣхъЕвро

пейскихъ Государствахъ, наказанія

дезертеровъ опредѣлены въ уголов

ныхъ уложеніяхъ и воинскихъ арти

кулахъ, и смотря по большей или

меншей строгости ихъ, также весьма

различны. . ”

Въ Россіи, уложеніемъ царя Але

ксѣя Михаиловича, опредѣлено было:

находившихся на службѣ въ полкахъ

ратныхъ всякихъ чиновъ людей, за

первый побѣгъ битъ кнутомъ; за вто

рой также бить кнутомъ, да помѣст

наго окладуунего убавитъ 50четверт.,

да денегъ съ помѣстнаго егоокладусо

1оо четвертей по рублю; затретій так

жебить кнутомъ, и отнявъунегопо

мѣстіе, отдать въ раздачу. Инозем

цамъ же, стрѣльцамъ, казакамъ, да

точнымъ, или инымъ какимъ либо

кормовымъ людямъ, чинить жестокое

наказаніе бивъ кнутомъ , высылать

ихъ на Государеву службу въ полки

къ Воеводамъ; не заслуженное жало

ваніе взыскать, а за даточныхъ лю

дей, взыскивать съ тѣхъ, чьи люди

сбѣжали, по во рублей за человѣка.

А кто сбѣжитъ съ бою, у тѣхъ изъ

помѣстныхъ и денежныхъ окладовъ

убавить половину, изъ помѣстьевъ

взять также половину на Государя, а

ихъ самихъ бить кнутомъ нещадно.

всли же кто убѣжавъ, перейдетъ на

сторону непріятельскую, того, пой

мавъ, казнитьсмертію, повѣсивъ про

тивъ непріятельскихъ полковъ, а все

его имѣніе взять на Государя. (Смот.

Россія и ратное въ ней дѣло).

воинскими артикулами Императора

петра великаго, за оставленіе знаме

ни въ виду непріятеля и если не бу

дутъ оборонитъ онаго до послѣдней

капли крови,–дезертера когда поима

ютъ, шельмовавъ убитъ, или по от

дачѣ къ своей командѣ, безъ суда на

первомъ деревѣ повѣсить: несмѣлыхъ

же и боязливыхъ, по состоянію дѣла

и мнѣнію суда пощадить: если кто

раскаявшись возвратится къ мѣсту,

"чь,
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того также пощадить (т. е. жизни не

лишать), но наказывать шпицрутена

ми. Такомуже наказаніюподвергают

ся вообще всѣ дезертеры, если по

бѣгъ учиненъ и не въ видунепріяте

ЛЯ.

Указами 1723-го и послѣдующихъ

годовъ объявлена была милость, что

дезертерамъ, кои въ теченіи назна

ченнаго тѣми указами срока сами я

вятся, вину ихъ прощать, а которые

пойманы будутъ, тѣхъ судить по во

инскому артикулу. — За укрыватель

ство бѣглыхъ взыскивать съ помѣщи

ковъ, или у когоукрывался,денежной

штрафъ, за каждый мѣсяцъ по 5 ру

блей, сверхъ пожилыхъ денегъ, а ес

ли дезертеръ не отыщется, то вмѣ

сто его брать у помѣщика годнаго

изъ крестьянъ въ солдаты.— Бѣглаго

же рекрута, отсѣкшагоусебя палецъ,

или повредившаго у себя какой либо

членъ, изъ десяти одного пожеребью

повѣсить, апрочихъ, бивъ кнутомъ и

вырѣзавъ ноздри, ссылать вѣчно въ

каторжную работу, ибо сказано въ у

казѣ 24 марта 1727 года: «они тако

выми богомерзкими поступками дѣ

лаютъ себя: 1) преслушниками указа,

2) недоброхотами, не только отече

ству, или своему господину, но и до

му своему, такъ какъ они къ работѣ

уже негодны и вмѣсто ихъ другіе ре

круты возмутся, и 3) увѣчнымиибу

дутъ не трудясь хлѣбъ ѣстъ.» — кто

бѣглецовъ поймаетъ и приведетъ, то

му давать изъ штрафныхъ денегъ по

рублю за человѣка.

По военному уставу императора

павла и, съ полковаго командира, ка

питана и Офицера той роты,гдѣслу

жилъ дезертеръ, повелѣновзыскивать

все полное содержаніе солдата, что

стоитъ казнѣ,—дезертерамъ грозить

смертію, если они несправедливо что

сказывать станутъ и въ самомъ дѣлѣ

застрѣлить, когда ихъ доносы ока

жутся ложными.—Указомъ 15Ноября

1797 г., въ предъупрежденіе впредѣ

укрывательствавоенныхъ дезертеровъ;

повелѣно: что со всякаго помѣщика

или управителя, кто даетъ ночлегъ

бѣглому, взыскивать штрафу 1оо руб

лей, а крестьяне подвергаются тѣ

лесному наказанію; за допущеніе же

дезертеровъ къ совершенному водво

ренію, сверхъ штрафа взыскивать ре

крута безъ зачета.—всѣмъ, кто при

ведетъ или откроетъ дезертера, въ

вознагражденіе немедленно выдавать

по манифесту 17з2 г. по 10 руб. за

человѣка,

полевымъ уголовнымъ уложеніемъ

27 января 1812 года, введеннымъ въ

сводъ военныхъ постановленій, въ во

енное время, задезертированіе въраз

ныхъ видахъ его, положены слѣдую

щія наказанія: 1) смертная казнь —

разстрѣляніе, 2) гражданская смерть,

3) лишеніе всѣхъ чиновъ и изгнаніе

изъ арміи, 4) заточеніе и 6) прогна

ніе сквозь строй. надъ виновнымъ у

чреждается военныйсудъипо конфир

маціи главнокомандующаго арміею,

приговоры военныхъ судовъ приво

дятся въ исполненіе.

Съ изданіемъ свода военныхъпоста

новленій, въ составъ коего вошли всѣ

прежде изданные указы, сохранившіе

свою силу, нынѣ при сужденіи и о

предѣленіи наказанія дезертерамъ, ру

ководствуются частью 5-ю сего сво

да, уставомъ военно-уголовнымъ, гдѣ

въ подробности изложены какъ всѣ

виды дезертированія, такъ и наказа

нія за оное положенныя,равнои власть

начальствующихъ лицъ, относитель

но окончательной конфирмаціи по сен

тенціямъ военныхъ судовъ и опредѣ

ленія наказанія безъ суда за первые

побѣги нижнихъ чиновъ въ мирное

время.–Взысканія за укрывательство
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двертеровъ постановлены свода гра

жданскихъ законовъ тома 14-го , въ

сводѣ законовъ о паспортахъ и бѣг

Лытѣ, А. В. З.

ДЕКЕРъ (Карлъ фонъ), полков

никъ прусской службы и Бригадный

Командиръ 1-й артиллерійской брига

ды, родился въ Берлинѣ въ 1784 г.

отецъ его былъ прусскій генералъ, въ

1197г.,Деккеръ вступилъвъслужбу,въ

1860 г. произведенъ въ Поручики кон

вой артиллеріи, а въ 1807 г. за сра

женіе при Эйлау получилъ орденъ

раr lе méritе. По окончаніи этой кам

паніи, онъ вышелъ въ отставку; въ

189 году въ чинѣ Ротмистра уча

ствовалъ въ походѣ Герцога Браун

швейгскаго противъ Французовъ и

послѣдовалъ за нимъ въ Англію. Въ

Лондонѣ онъ остался до тѣхъ поръ,

пока въ 1813 году, воззваніе Прусска

го Короля заставило его возвратиться

въ отечество. Онъ вступилъ въ Гене

ральный штабъ Капитаномъ и учас

твовалъ въ сраженіяхъ: при Дрезденѣ,

Кульмѣ, Лейпцигѣ; въ 1814 году, въ

сраженіяхъ и дѣлахъ во Франціи и

въ 1815 г., при Линьи и Бель-Альян

сѣ. Заоказанныя имъ услуги, онъ по

лучилъ орденъ св. Владиміра 4-й сте

пени и желѣзный крестъ. Въ 1815 г.,

онъ сдѣланъ былъначальникомъ одно

го отдѣленія съемки въ топографиче

скомъ бюро въ 1817году произведенъ

въ Маіоры въ генеральномъ штабѣ, и

въ то же время возведенъ въ дворян

ское достоинство; въ 1818 г., назна

ченъ преподавателемъ въ Генераль

номъ военномъ училищѣ, а также въ

продолженіедвухълѣтъ, до 1820 года,

имѣлъ чтенія въ артиллерійской и ин

жнернойшколахъ въБерлинѣ. Дуэль

ва пистолетахъ, въ которой Деккеръ

убилъ своего противника, прервала его

служебныя занятія, ибо въ наказаніе,

онъ долженъбылъпросидѣть нѣсколь

ко времени въ крѣпости Шпандау.

Въ 1828 году прекратились его чте

нія въ военномъ училищѣ, потому

что онъ изъ Генеральнаго штаба

былъ переведенъ въАртиллерію; спер

ва онъ получилъ временноначальство

надъ 8-ою, а потомъ надъ 1-ою артил

лерійскою бригадою, которая распо

ложена въ шруссіи. въ 1882 году, онъ

былъ произведенъ въ Подполковники,

а ПОтомъ въ Полковники.

Деккеръ весьма плодовитый воен

ный писатель; въ 1816 году издано

имъ въ Берлинѣ: «о военной свеликѣ

(20авt militaritabe 2uinebmen).» Въ 1817 году

изданы тамъ же, въ 3-хътомахъ «Ар

тиллерія для всѣхъ оружій» одна

изъ полезнѣйшихъ книгъ для артил

леристовъ, и «Теорія отраженія»

Въ 1819 году «тактика кавалеріи и

конной артиллеріи, въ 1вво г. «чте

ніе для унтеръ-офицеровъ и сол

дата (въ 1821 г. этожесочиненіепе

чаталось З-мъ издан.) въ 1820 «Исто

рія артиллеріи; въ 1824 г., издалъ

онъ въ Берлинѣ военно-топографи

ческую карту пространства земли

между Рейномъ и Маасомъ; вмѣстѣ

съ Маіоромъ Блессонъ онъ издавалъ

военный еженедѣльникъ (аrtilit. дворец

blatt), военно-литературную газету

и журналъ для искусства, науки и

исторіи войны. Въ 1825 году явилось

въ свѣтъ его Описаніе похода Бо

напарте въ Италію; въ 1828 г. издалъ

онъ карманнуюкнижкудляПрусскихъ

артиллеристовъ. Около того же вре

мени вышла его: тактика трехво

ружій, а въ два г. издано имъ да

полненіе къ тактикѣ артиллеріи

и практическая статуя «па

вляющая часть издававшейся въБер

линѣ военной энциклопедіи, подъ на

званіемъ: Библіотека для Офицеровъ

(5tiott fur 2otiitrа.
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Сочиненія Деккера писаны съболь

шою легкостію и вообще весьма при

мѣнительны въ практикѣ, а потому и

распространены повсюдуимногіяизъ

нихъ переведены на Французскій я

зыкъ; но въ нѣкоторыхъ мѣстахъ у

негонедостатокъосновательности.Дек

керъ сдѣлалъ также нѣсколько опы

товъ"по части изящнойлитературы.

Л. Л. Л.

деккерова стратегическая систе

ла. СочиненіеДеккера подъ заглаві

емъ: Оnunbgage ter рrattiten еtrategіе, по

мѣщенное въ Прусской офицерской

библіотекѣ (саntibitіottit soicier), пред

ставляетъ намъ развитіе мысли На

полеона—о невозможности теорети

ческаго изложенія правилъ стратегіи.

деккеръ, въ самомъ началѣ своего

сочиненія, говоритъ о невозможно

сти теоретическаго изученія страте

гіи и предлагаетъ, избѣгая опредѣли

тельныхъ правилъ, ограничиваться

объясненіемъ формъ и духа высшихъ

военныхъ соображеній, въ видѣ од

щихъ лишъ намѣковъ (Вinte, 2nteutun

gen),

война ведется тогда, говоритъ ав

торъ, когда одна изъ противныхъ сто

ронъ чего либо требуетъ, а другая

... удe удощетъ или не МОЖетъ ИСПОЛ

нить сего требованія. Если требова

ніе незначительно,тоивойнабываетъ

нерѣшительна, и для окончанія ея

достаточно овладѣть какою либо

областью, или городомъ; если же

одна изъ сторонъ имѣетъ въ виду

гибель, или совершенное ослабле

ніе другой, то и война приметъ ха

рактеръ самый рѣшительный. цѣль

войны со сторонынаступающаго бу

детъ состоять въ томъ, чтобы полу

читъ такой нравственный перевѣсъ

надъ противникомъ, чтобы онъ, по

терявъ надежду на успѣхъ, предпо

челъ удовлетвореніе нашихътребова

ній дальнѣйшему веденію войны; цѣ

лью обороняющагося, напротивъ то

го, будетъ сопротивленіе сему намѣ

ренію и нанесеніе, буде можно, не

пріятелю того вреда, который онъ

хотѣлъ нанести намъ. Въ томъидру

гомъ случаѣ, успѣшное окончаніе вой

ны всего болѣе зависитъ отълораль

ной силы военачальника, либо пра

вителя государства. примѣромъ

томудеккеръ представляетъ дѣйствія

Фридриха В., въ семилѣтнюю войну;

примѣромъ противнаго—дѣйствія Ав

стрійцевъ, въ 1797 и 1809 годахъ, и

выводитъ правило: «то пока госу

дарство сохранило свою армію, не

должно оканчивать войны невыгод

ныла лишроля.

о пріуготовленіяхъ къ войнѣ.

предполагая вести войну, должнопрi

уготовляться къ ней въ тайнѣ, «кры

вая свои намѣренія и стараясь усы

пить бдительность противника всѣми

возможными средствами. Когда же

пріуготовленія къ войнѣ уже оконче

ны, то должно открыть халатанію

незапно, чтобы застать непріяте

ля въ расплохъ, и игулива его не

ожиданностью, пріобрѣсть пере

«ѣсь въ нравственноли отношеніи.

Авторъ приводитъ въ примѣръ дѣй

ствія Фридриха при началѣ войны за

наслѣдство Австрійскаго престола, са

мыя же пріуготовленія къ воинѣ со

стоятъ 1) въ постановленіи арміинаво

енное положеніе; 4) възаготовленіи, въ

удобнѣйшихъ для того пунктахъ, не

обходимыхъприпасовъ; завъ приведеніи

ближайшихъ къ границѣ крѣпостей въ

совершенную готовность къ выдержа

нію продолжительной осады; 4) въ об

разованіи хорошей системырезервовъ

и принятіи мѣръ для обезпеченіяихъ

постепеннаго прибытіякъарміи; 5) въ

пріуготовленіи театра войны: предва

рительнымъ выборомъ полицій; обез
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печеніемъ важнѣйшихъ переправъ, со

ваніемъ всѣхъ важныхъ свѣденій о

краѣ и т. п. наконецъ 6) въ составле

нія начальнаго плана дѣйствій, кото

рый однакоже можетъслужить толь

ко до достиженія перваго предмета

дѣйствій, либо до перваго рѣшитель

ваго сраженія; а потомъ—смотря по

обстоятельствамъ — подвергается из

мѣненіямъ. Во всякомъ случаѣ, дол

жно сообразить: какой пунктъ будетъ

первымъ предметомъ дѣйствій я гдѣ и

какъ будутъ сосредоточены силы;гдѣ

можетъ произойтирѣшительный бой,

какія слѣдствія можетъ имѣть онъ, и

проч. всѣ эти пріуготовленія къ вой

вѣ можно назвать внутреннили; но

сверхъ того, могутъ быть еще пріу

готовленія внѣшними, состоящія 3: Въ

оборонительныхъ и наступательныхъ

союзахъ; въ договорахъ о субсидіяхъ,

о неутралитетѣ, и проч.

о крѣпостяхъ. Авторъ разсматри

ваетъ крѣпости въ отношеніи: 1) къ

ихъ силѣ; з) къ ихъ расположенію

на театрѣ войны, и 3) ко вліянію

ихъ на общій ходъ военныхъ дѣй

ствій.

только тѣ крѣпости полезны, ко

торыя сильны, т. е. которыя мо

гутъ выдержать продолжитель

ную осаду. слабыя крѣпости вредны,

потому, что непріятель можетъ овла

дѣть безъ труда находящимися тамъ

запасами и пріобрѣтетъ опорный

пунктъ для дальнѣйшихъ дѣйствій.

Впрочемъ бываютъ случаи, когда и

не весьма сильныя крѣпости могутъ

принести пользу, какъ наприм.: 1) ко

гда близъ оныхъ располагаетсяармія

въ укрѣпленномъ лагерѣ; 2) когда онѣ

служатъ опорными пунктамивъ стра

вѣ непріятельской; 3) при народной

войнѣ. .

Крѣпости по величинѣмогутъбыть

Раздѣлены на три разряда: А. Форты,

Томъ V",

для прикрытія проходовъ чрезъ тѣс

нины; В. Крѣпости средней вели

чины, располагаемыя на границахъ

Государства и служащія, при насту

пательной войнѣ, основаніемъ дѣй

ствій и С. Салтыя большія крѣпости,

внутри Государства, служащія храни

лищами запасовъ, и убѣжищемъ для

арміи, въ случаѣ неудачи ея дѣйствій

въ полѣ. По первому пункту необхо

димо имѣть въ такихъ крѣпостяхъ

обширные казематы ипрочныя свод

чатыя строенія; повторому, укрѣпле

нія должны быть расположены такъ,

чтобы ихъ можно было оборонять

третьеюили четвертоючастьювойскъ,

а съ остальными дѣйствовать насту

пательно. Магдебургъвъ пруссіи, кам

бре во Франціи, и друг., удовлетво

ряютъ симъ условіямъ. Что же ка

сается до расположенія крѣпостей,

тооно неможетъ быть подчинено об

щимъ правиламъ; ибовесьма ясно, что

нельзя соблюдать одну и ту же си

стему расположенія крѣпостей, напр:

въ пруссіи, состоящейизъ отдѣльныхъ

частей,— въ Баваріи, окруженной со

всѣхъ сторонъ землями другихъ го

сударствъ, и во Франціи, защищен

ной съ двухъ сторонъ моремъ, а съ

третьей пиренеями.

На счетъ вліянія оказываелаго

крѣпостыли на общій ходъ воен

ныхъ дѣйствій, авторъ говоритъ, что

крѣпости имѣютъ дѣйствительность

двоякую; оборонительную (тактиче

скую) и наступательную (страте

гическую). подъ названіемъ первой,

Деккеръ разумѣетъ способность крѣ

пости къ выдержанію осады; а подъ

названіемъ второй, то вліяніе, кото

рое она можетъ оказывать на воен

ныя дѣйствія, высылая войска въпо

ле назначительное разстояніе, примѣ

ромъ крѣпостей, во-все неимѣющихъ

наступательной силы, авторъ приво

2
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дитѣ кенигштейнъ, лежащій на не

приступной скалѣ и не имѣющій у

добныхъ сообщеній съ окрестною

страною; примѣромъ же крѣпостей,

соединяющихъ въ себѣ пассивную

«илу съ активною, показываетъ кельнѣ

и Кобленцѣ.

Деккеръ оканчиваетъ статью о крѣ

Постяхъ, замѣчая, что многіевоенные

писатели придумывали различныя си

стемы расположенія крѣпостей, для

огражденія границъ государства: при

чемъ однако же они упускали изъ ви

да, что крѣпости не составляютъжи

вой силы, и что онѣ полезны только

тогда, когда мы имѣемъ такую силу,

т. е. армію. Въ подобномъ случаѣ,мы

употребляемъ крѣпости въ видѣ до

спѣховъ, которыми прикрываемъ се

бя отъ ударовъ противника; но од

нихъ крѣпостей безъ арміи весьма не

достаточно. Въ заключеніе, авторъ со

вѣтуетъ имѣть какъ можно менѣе

крѣпостей.

Разсматривая правила для насту

пательныхъ дѣйствій, авторъ съ діа

чала излагаетъ средства, служащія

4ля сохраненія въ тайнѣ своихъ

намѣреніи, и узнанія силъ, располо

женія и намѣреній противника, для

чего съ пользою могутъ служить: 1)

шпіоны: 1) демонстраціи; з) искусное

расположеніе передовыхъ постовъ; 4)

отряженіе партизановъ; в) быстрыя

движенія (скрытныя и носкалу.” за

тѣмъ излагаются триразличные спо

«ба нанесенія «рева противнику

1) уничтоженіе его запасовъ, посред

ствомъ дѣйствій на его сообщенія; я

занятіе его края; 3) истребленіе его

арміи. Нѣкоторые военные писатели

считали первый изъ сихъ способовъ

столь важнымъ, что сооружали на

немъ цѣлыя системы дѣйствій; но въ

дѣйствительности его можно считать

только вспомогательнымъ средствомѣ;

второй способъ (занятіе края узаклю

чаетъ въ себѣ и первый, лишая про

тивника средствъ къ веденію войны;

И ДОставляя ихъ намъ и таково б555

занятіе Саксоніи прусскими войсками

въ началѣ 1-ми лѣтней войны, рѣ

чрезъ это, цѣль войны еще не бу

детъ достигнута. И такъ, главнымъ

способомъ для нанесенія вреда непрія

телю остается уничтоженіе его арміи;

съ такою цѣлью дѣйствовалъ напо

леонъ въ кампанію 18оо года, въ ита

ліи въ кампанію 1805 года, подъ уль

момъ, и въ кампанію 1вов года, при

Іенѣ и Ауэрштедтѣ.

Лравила для оборонительныхъ

дѣйствій, при оборонѣ, можно упо

требить два средства: 1) узнавать на

мѣренія противника иупреждать ихъ,

переходл «ременно въ наступа

тельное положеніе, и я удерживать

непріятеля на каждомъ шагу, ограни

чиваясь обороною, нѣтъ никакого со

мнѣнія въ превосходствѣ перваго изъ

сихъ средствъ; но оно требуетъ боль

шаго искусства, чтобы во время пе

реходитъ отъ обороны къ наступле

нію и обратно, въ оборонительной

войнѣ имѣютъ особенную важность

маневры: въ кампанію 1814 года, на

полеонъ съ весьма слабыми силами

быстро переходилъ съ одного пункта

на другой, и являясь неожиданно, на.

носилъ пораженіе отдѣльнымъ час

тямъ союзныхъ армій. второе сред

ство (пассивная оборона) нестольвы

годно; какъ первое; но иногда упо

требляется по необходиности, какъ

Наприм. въ случаѣ значительнаго пе

Ревѣса въ силахъ непріятельской ар

міи. Въ Испаніи, при различныхъ об

стоятельствахъ, употреблены были

съ пользою оба эти средства; въ 179з

году, Генераломъ Рикардосомъ, (см.

это), и въ 1807 году и въ послѣдую

щія кампаніи, при нашествіи Напо
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леова напиринейскій полуостровъ (см.

испанская и португальская война съ

1sos—1814 годъ).

о наступательной силѣ. Ежели

мы, ожидая непріятеля съ различныхъ

сторонъ, располагаемъ на различныхъ

пунктахъ части войскъ а, b, с; а за

ними сильнѣйшую часть арміи 1 въ

такомъ мѣстѣ, откуда съ равною у

добностью она можетъ поспѣвать ко

всякому угрожаемому пункту, то эта
др

часть воискъ — говоритъ авторъ, со

ставитъ нашу наступательную си

I у".II"""""

4. 4 „Дi отъ 567-1

Треблено, какъ насту

пающимъ, такъ и въ о

собенности обороняю

щимся ("). Образованіе

наступательной силы

*- весьма полезно для со

средоточенія силъ на

важнѣйшихъ пунктахъ,въ чемъ долж

на постоянно состоять главная цѣль

полководца. но для этого необходи

мо: 1) чтобъ разстояніе центральной

массы отъ передовыхъ отрядовъ не

было слишкомъ велико и чтобы отъ

ней пролегали удобныя сообщенія,

по всѣмъ направленіямъ, покоторымъ

предполагается производить движе

нія; 2) чтобы свойствамѣстности спо

собствовали передовымъ отрядамъ, у

держиваться до прибытія къ нимъвъ

помощь центральной массы; 3) что

бы въ кругу дѣйствій войскъ, было

нѣсколько крѣпостей, съустроенными

въ нихъ магазинами, дабы войска, при

движеніяхъ поразличнымъ направлені

ямѣнеподвергалисьопасностибытьот

рѣзанными отъ своихъ запасовъ опре

(") очевидно, что употребленіе наступа
_

тельнои силы въ сущности есть нечто

иное, какъ распоряженіе по внутрен

ними линіями Генерала Жомини. М. Б.

дѣлить теоретическитѣ пункты,

на которыхъ должно сосредото

жить силы, невозможно, ибо оно за

виситъ отъ вліянія многоразличныхъ

обстоятельствъ и отъ искусства оцѣ

IIIIТЬ Сп6. Владише,

О леханизлѣ дѣйствій. Въ ста

тьѣ, подъ симъ названіемъ, авторъ раз

сматриваетъ: базисъ, операціонныяли

ни, и проч. Всѣ мысли прочихъ пи

сателей о сихъ предметахъ деккеръ

считаетъ чисто-умозрительными иго

воритъ о нихъ болѣе для того, что

бы датьпонятіе осихъ формахъ стра

тегли, нежели для пользы науки.

О базисѣ. при наступательной вой

нѣ, базисъ располагается на самой

границѣ; а при оборонительной, по

лезно осадить базисъ во второй рядѣ

крѣпостей. Весьма выгодно имѣтьба

зисъ, состоящій, по крайней мѣрѣ,

изъ трехъ пунктовъ: въ такомъ слу

чаѣ, непріятель не прежде заставитъ

Насъ. Очистить занимаемое рудами Евде

реди базиса пространство, какъ раз

бивъ насъ въ двухъ сраженіяхъ. Ав

торъ, нѣсколько неосновательно, при

водитъ въ примѣръ расположеніе Ав

стрійской арміи, въ 1809 году, послѣ

занятія Французами Вѣны. Австрійцы

стояли у Ваграма, опираясь натрехъ

пунктахъ: Прагѣ въ Богеміи; Ольмю

цѣ въ Моравіи, и Пресбургѣ, въ Вен

гріи. переправясь чрезъ Дунай, на

полеонъ, самымъ расположеніемъ сво

имъ, лишилъ Австрійскую армію со

общенія съ Пресбургомъ; а направя

значительную часть силъ на лѣвый

флангъ Австрійцевъ, отрѣзалъ имъ

прямое сообщеніе съ ольмюцомъ; но

все-таки оставалось у нихъ два сооб

щенія: прямое съ Прагою и околь

ное—съ Ольмюцомъ. И такъ для до

стиженія цѣли войны, Наполеонубы

ло необходимо еще разъ разбить Ав
« др. «

стрискую армію.

45
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года, обстоятельства, въ которых

находился Бонапарте, заставили ег

обойтись безъ базиса; но въ послѣд

ствіи, онъ устроилъ базисъ изъ нѣ

сколькихъ крѣпостей уступленных

ему сардинскимъ правительствомъ,

объ операціонныхъ линіяхъ. Дол

жно стараться дѣйствовать всегда од

ною главною операціонною линіею

другія же линіи, служащія для по

бочныхъ дѣйствій, будутъ всполога

mельными (см. слово: Жомини). Не

возможно опредѣлить теоретическ

направленія операціонной линіи: до

жно направляться туда, гдѣ ложи

нанести болѣе вреда противник

(«ъ ея дѣm an vehsten thu)? Весьм

вредно имѣть операціонную линіи

слишкомъ длинную, по той причин

что, въ такомъ случаѣ, мы потерял

бы всѣ удобства доставляемыя въ

относительно фигуры и направле

нія базиса, авторъ говоритъ: 1) чт9

при паралельномъ положенія банка

въ отношеніи къ непріятельскому Ф

«нованію дѣйствій, выгоды обѣихъ

сторонъ одинаковы; 2) что при пер

лежащулярноль положеніи банковъ

выходы будутъ на сторонѣ того, ко

с торый обхватываетъ не
со

пріятельское основаніелѣй

ствій; такънаприм.выгод

5 . вѣе имѣть базисъ Авне

„„......ь вжели сразу что невозмож

5 везусловно согласиться съ Вюле

5ыхъ, насчетъвыгодъдоставляемыхъ

56галтывающила базисомъ В99

5ышная выгода егосостоитъ въТ045

что, по причинѣ многочисленности Ф

порныхъ пунктовъ А, В, С, Ричч

5ыло свободнѣе дѣйствовать по лю

бому изъ направле

1
со

1
со

т.---„. "Е.А. А.[гчить""":"!"""""?

„,, „.....„... „IIIIIгIIIIII.У"

„1 . 1-л Батый»-12222”.”

575У ВЕЛКто[22723227.37

291ТЕТЕЛЯIIIIIIIIIIIIII”:

2-3..”!..„ъ-нъ.II"У”"""""""""""":

59—2ъ?" "?""""" "") двѣ чашки и другія обстоятел

ды, обхватывающа

5, 65, въсмыслѣБюлова. Ста. ГУ199г

гнушать отдѣльными частями войска

45 пунктовъ по и Р, то непріятель

могъ бы упредить насъ и разбить че

на нашей арміи сосредоточенными99:

ды, да если бы онъ даже получ

вамъ, раздѣлилъ свои силы» 1999

5. онъ будутъ менѣе разобщеніемъ

5ыли наши и непріятель мой?"""

выѣрье насъ сосредоточить ччче (")

разъ, бависа не должно предля!“

5 дѣйствій, если къ тому не 1999

„уждаетъ насъ самая крайняя 499

554мость, въ началѣ кампаніи 1799

…19

«у очевидно, что это есть не что инте

какъ внутреннія и внѣшнія силы Р9

нерала Жомини.

ства,

о атайствіяхъ на сообщенія ли

тивника,для дѣйствія на сообщей

противника, существуютъ триче

ства; 1) когда, оставляя главная

силы на операціонной линіи, мы 9

дѣляемъ отрядъ для обхода неча

тельской арміи : з.) когда - Ф

вляя на операціонной линіи че

войскъ, посылаемъ главныя силы? 1

сообщенія противника; 3) когда?

правляемъ всѣ наши силы въ9

щагости на сообщенія непріятель?

арміи. обходы первыхъ двухъ Рус

могутъ быть полезны только при 39

чительномъ превосходствѣ въ силѣ?

565воляющихъ намъ раздѣлитѣ 19

не подвергая себя опасности 49
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разбитыми по частямъ. при обходѣ

же всѣми силами, мы, располагаясь на

сообщеніяхъпротивника,теряемъ свои

собственныя, и потому такое дѣй

ствіе можетъ быть выгодно либо не

выгодно, смотря пообстоятельствамъ.

Такъ наприм. если изъ двухъ, взаим

но противныхъ армій, А и В, одна

(наприм. А) будетъ имѣть за собою

страну плодородную; а другая (напр.

в)—страну безплодную, въ которой

магазины, устроенные непріятелемъ,

находятся въ крѣпостяхъ,то дѣйствія

на сообщенія противника будутъ вы

годны для послѣдней (16) и невыгод

ны для первой (А). Весьма такжеваж

но то вліяніе, котороеоказываютъоб

ходы на духъ военачальника непрія
ср. «ь « фу

тельскои арміи: посредственныи пол

ководецъ, при каждомъ обходѣ, про

пзводимомъ противникомъ, теряетъ

присутствіе духа; напротивъ того,

искусный и рѣшительный военачаль

никъ не слишкомъ озаботится имъ,

а напротивъ постарается извлечь изъ

него пользу для самого себя. Нако

нецъ армія, продовольствуемая рекви

зиціоннымъ способомъ, не имѣя при

чины дорожить своими сообщеніями,

можетъ удобнѣе произвести обходъ,

нежели армія получающая продоволь

ствіе изъ магазиновъ. Въ заключеніе

сей статьи, (въ которой, впрочемъ,дек

керъ, предполагая, что обѣ стороны

имѣютъ только поодной коммуникаці

онной линіи, разсуждаетъ весьма одно

сторонно), предлагаетъ слѣдующее

правило: производить обходъ не въ

совокупности, но постепенно застя

ли войскъ, наблюдая, какое вліяніе

произведетъ на непріятеля ихъ по

лвленіе.Еслионзнеобратитана нихъ

внилианія, то опасно продолжать

ланеврѣ, подвергающій насъ отрѣза

нію собственныхъ сообщеній. Если

же непріятель станетъ усиливать

угрожаемый нали фланги,тоили

ложелая усилить посланныя въ об

ходѣ войска и наконецs стать со

всѣ ши силали на сообщенія про

тивника,какъ дѣйствовалъ Моропро

тивъ генерала Края въ 18оо году.вся

кой обходъ ведетъ къ рѣшительному

бою(?) и потому должно приступать

къ такому дѣйствію не иначе, какъ

имѣя на своей сторонѣ вѣроятность

успѣха, или какъ выражается Дек

керъ, перевѣсъ валолентѣ сила. да

„Делил72О.443 дюссе? Сдѣлай назыIВа62"ТЪ ОНЪ СО

вокупность всѣхъ обстоятельствъ,

логущихъ иллѣть вліяніе на успѣхи

боя, какъ то: «ислительную и нрав

ственную силу мысль способность

ихъ къ ланеврированію и искусство

военачальника, и проч.

о сраженіяхъ. Сраженія должны

быть даваемы съ стратегическою цѣ

лью, оттѣснить противника отъ

его операціонной линіи. сраженія

составляютъ главное средство длядо

стиженія цѣли войны. частныя сра

женія, постепенно одно за другимъ

слѣдующія, могутъ доставить боль

шія выгоды, и въ особенности въ

нравственномъ отношеніи, ежели они

сопровождаются постоянною удачею;

но для этого необходимо, чтобы, при

каждой встрѣчѣ съ противникомъ, на

ши отряды имѣли перевѣсъ въ силѣ.

Въ особенности же важны рѣшитель

ныя сраженія даваемыя съ цѣлью у
« « «до 4

ничтоженія непріятельскои арміи.

объ отступленіи. отступленіе мо

жетъ быть вообще двухъ родовъ: кон

центрическое и эксцентрическое,

Первое изъ нихъ выгоднѣе: пока мы

еще нелишились средствъ противо

стоять непріятелю, должно отступать

концентрически, дабы, сосредоточивъ

силы, вступить въ бой съ большею

вѣроятностью успѣха. Но ежели на

ша армія претерпѣла совершенное по
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раженіе, потеряла всю свою артилле

рію и неможетъуже дѣйствовать рѣ

шительно, то для спасенія остатковъ

ея, выгоднѣе будетъ отступать от

дѣльными частями по различнымъна

правленіямъ,

о преслѣдованіи, самая рѣшитель

ная побѣда не доставляетъ важныхъ

тультатъ «жели не будетъ обѣ

щено вниманія на настоичивое пре

«лѣдованіе непріятеля; тричихъ и52

упускалъ изъ вида сеи важныи пред

метъ; зато Наполеонъ показалъ при

мѣръ, какимъ образомъ должно поль

зоваться побѣдою, (см. статьи Прус

ско-Россійско-французская война 1806

и Австрійско-французская война 1809

годовъ). изъ сихъ именно дѣйствій ав

торъ выводитъ слѣдующее правило:

должностаратьсяоттѣснитьпро

тивника въ сторону отъ важнѣш

шихъ пунктовъ, на которыхъ со

средоточены его запасы и военныя

«расти «лежать» апнуть

ся краткашшиля путеля къ важ

нѣйшему пункту театра войны

44 д4024.40725 его,

общій выводъ изъ практической

«тратилатова, матьи боль

шеи части своего сочиненія, не упу
др

скаетъ изъ вида предположеннои имъ

цѣли, избѣгатьбезусловныхъ правилъ,

но въ егосочиненіи встрѣчаютсятак

же другія мысли, совершенно несо

образныя съ сею цѣлью, какъ наприм.

что въ наступательной войнѣ бой

составляетъ главное средство къ

достиженію цѣли, и томуподобное.

подобнымъ же образомъ, авторъ го

воритъ: при оборонительныхъ дѣй

ствіяхъ, должно избѣгать дѣла, не

обѣщающихъважныхъ послѣдствій,

а «едущихs единственно къ напрас

жать«парлать «и тет

та снарядовъ дѣйствительно случит

ся, то вліянію оной, въ большей час

ти случаевъ, будетъ чувствительнѣе

для наступающаго, нежели для обо

роняющагося вблизи своихъзапасовъ.

Такимъ образомъ, хотя авторъ изло

жилъ нѣкоторыя полезныя наставле

нія, извлеченныя изъ событій минув

шихъ войнъ, однако же отклонился

отъ предположенной имъ цѣли и не

достигъ ея. Л. Л. Б.

ДЕКЕфесѣдени, герцогъ, фран

цузскій Морской министръ, родился

въ 1761. собственное желаніе и при

мѣры предковъ призывали его къ мор

ской службѣ, и онъ вступилъ въ нее

на семнадцатомъ году кандидатомъ.

Въ 1780, отправился въ кампанію на

фрегатѣРишемонъ, подъ начальствомъ

ГрафаГрасса, и находился въ разныхъ

сраженіяхъ. Въ 1782, онъ получилъ

чинъ прапорщика гвардіи, за спасе

ніе корабля, на который въ челнокѣ

онъ привезъ буксирный канатъ, подъ

огнемъ. Англичанъ. въ 17вѣ, произве

денный въ лейтенанты, декре. испол

нилъ нѣсколько важныхъ порученій,

и черезъ это вошелъ въбольшую до

вѣренность Маршала кастри, бывша

го тогда Морскимъ министромъ. въ

1792, командуя «регатомъ въ дивизіи

Сенъ-Феликса, онъкрейсировалъ около

Малабарскаго берега. Тамъ онъ полу

чилъ извѣстіе, что Французскій ком

мерческій корабль, захваченныймаг

раттами, стоитъ на якорѣ, подъ при

крытіемъ сильнаго кулабо. декрепред

ложилъ Адмиралу отнять этотъ ко

рабль; вооружилъ три «регатныхъ

бота, и съ наступленіемъ ночи отпра

вился къ берегу. Приближаясь къ ко

раблю, онъ взошелъ съ матросами на

оный, перебилъ и покидалъ въ море

часть Магратовъ, и съ тріумфомъ при

велъ корабль къ Адмиралу. въ 179з.

онъ былъ отправленъ въ Европу съ

донесеніемъ о состояніи иль-де-фран

са. Прибывъ во Францію, онъ узналъ,
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щено съ верфей восемдесятъ три ко

рабля и шестдесятъ фрегатовъ, и, не

смотря на значительныя потери фран

ціи, въ 1814 г. было до ста трехъ

кораблей и до пятидесяти четырехъ

фрегатовъ. Во время стодневнаго

царствованія Наполеона, декре снова

былъ сдѣланъ Министромъ, а послѣ

сложенія этой должности во второй

что его, какъ дворянина, выключили

въ службы. Благополучно избѣгнувъ

террорійскаго правленія, Декреудалил

ся въ свое помѣстье,въВерхне-Марн

скомъ департаментѣ, и прожилъ здѣсь

вѣнеизвѣстности до 1795г. въ которомъ

ему было возвращено прежнее званіе.

Въ 1795, онъ сдѣланъ начальникомъ

кадры, дѣйствовавшей въ Средизем

вмъ морѣ, а въ 1798 Контръ-Адмира

юмьlриосадѣМальты, Декреполучилъ

«блю за храбрость изъ рукъПерваго

Какула. По возвращеніи во Францію,

выполучилъ въ управленіелоріанскую

морскую префектуру, а въ 1801, по

штанъ морскимъ министромъ. по

тогдашнему состоянію флота, этотъ

ктъ былъ весьма труденъ. Силою

рая характера, Декре далъ всему

быстрое движеніе. Въ его время и

подъ его распоряженіемъ исполнялись

пятскія работы въ шербурскомъ

тутѣ и Флиссингенѣ; при немъ по

трены Антверпенскіе верфи и арсе

94, улучшены морскія заведенія,

99лава экспедиція въ Санъ-Доминго

АФединены тысячи плоскодонныхъ

9въ для Булоньской«лотиліи. въ

99волженіи тринадцатилѣтняго сво

*о управленія морскимъ министер

99мъ, декре безпрестанно боролся

99льбою, которая каждый день ро

9944 новыя для него несчастія. По

9тамногихъ значительныхъ морскихъ

999на, взятіе нѣкоторыхъ француз

94полонійи неудачи разныхъ экс

994ѣ давали поводъ къ хулѣ недо

994телямъ герцога декре. но, не

94 въ длинныя разсужденія, дол

99класиться, что этотъ министръ

99тельноулучшилъ и усилилъ фран

999й «лотъ, во время его вступ

*9 въ управленіе министерствомъ

*999состоялъ изъ пятидесяти пяти

944неорока одного фрегата. въ

99чканая; тринадцати лѣтъ спу

ширныя и разнообразныя свѣдѣнія,

свѣтлый, твердыйиизворотливый умъ

сдѣлали его хорошимъ государствен

нымъчеловѣкомъ и отважнымъ моря

комъ. Но неожиданный и жалкій

случай погубилъ его. морякъ, ко

торый на своемъ кораблѣ избѣгъ ты

сячи пушечныхъ выстрѣловъ, черезъ

двадцать лѣтъ погибъ отъ нѣсколь

кихъ ударовъ хлопушекъ. Его камер

динеръ, похитивъ у него значитель

нуюсумму денегъ, вздумалъ прикрыть

одно преступленіе другимъ. Ноября

20, 1820, онъ положилъ между тюфя

ками своего господина нѣсколько по

роховыхъ пакетовъ и въ полночьпод

жегъ ихъ помощію фитиля. Взрывъ

сбросилъ декре съ постели и тяжело

его ранилъ. Черезъ нѣсколько дней, 7

Декабря, Декре умеръ отъ огорченія

и испуга.

ДЕКЪ. пространство между двумя

палубами, на военныхъ корабляхъ, въ

которомъстоятъ огнестрѣльныя ору

дія. По сему корабли, имѣющіе три

закрытыябаттареи, называютътрехъ

дечными, а корабли съ двумя закры

тыми батареями, двухъ-дечными ко

раблями. Фрегаты имѣютъ одну за

крытую батарею, илиодинъ декъ; во

енныя суда меньше «регатовъ не

имѣютъ дековъ. Также декомъ иногда

называютъ и самую палубу, на кото

рой стоятъ орудія такъ на трехъ-дечи

ныхъ корабляхъ нижній декъ назы

разъ жилъ частнымъ человѣкомъ. об
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ваютъ гонъ-декъ, средній мидель-декъ,

верхній оперъ-декъ, шханцы квартеръ

декъ; на двухъ-дечныхъ корабляхъ

мидель-дека не бываетъ. гонъ-декъ

на корабляхъ иногда получаетъ назва

ніежилойпалубы, потомучтовъ немъ

живутъ матросы. А. Л. з.

ДЕКУР1Я, см. центурія и легіонъ.

ДЕЛАБОРдъ (гоещьorde), графъ,

Францъ Генрихъ, сынъ булошнаго

мастера въ Дижонѣ, родился 21 де

кабря 1764 г., послѣдовалъ воззва

нію своего отечества при началѣ ге

волюціи и избранъ былъ поручикомъ

въ первый баталіонъ волонтеровъ котъ

д"Орскаго департамента. Онъ отличил

ся въ 1792 году въ сраженіи при гри

зеллѣ, въ маѣ 179з года, въ дѣлѣ при

Рейнцабернѣ былъ потомъ отправленъ

съ баталіономъ на югъ Франціи, гдѣ

вспыхнуло возмущеніе и, одержавъ

24 Августа побѣду надъ корпусомъ

Марсельцевъ, получилъ званіе вѣригад

нагоГенерала. При осадѣ Тулона, онъ

исправлялъдолжностьначальникашта

ба у Генерала Дюгомье и много со

дѣйствовалъко взятію этой крѣпости.

Въ 1794 г. онъ былъ переведенъ въ за

падную Пиренейскую армію, гдѣ въ

Іюля штурмовалъ въ головѣ своей ди

визіи, Испанскія укрѣпленія на Бидас

соѣ, а 16 Октября нанесъ совершен

ное пораженіе генералу филанджіери

при Мескиризѣ въ Ронсевальской до

линѣ. Миромъ 1795 года междуфран

ціею и Испаніею кончились здѣсь не

пріязненныя дѣйствія. Делабордъ, пе

реведенный въ Рейнскую армію, пе

решелъ съ своей дивизіей, въпюлѣ 1796

г., при Ней-Брейзахѣ черезъ Рейнъ и

занялъ Брейсгау въ то время, какъ

Моро проникъ въ Баварію. въ 1799 г.

онъ находился при штурмѣ линій пе

редъ Филипсбургомъ, взялъ 5 орудійи

1000 челов. и занялъ эти укрѣпленія

своею дивизіею. Послѣ Люцевилль

скаго мира, Делабордъ сдѣланъ былъ

начальникомъ 18 дивизіи въ Ренсѣ и

получилъ, въ 1804 году, командорскій

крестъ почетнаго легіона. въ 1sотго

дунаходился въ экспедиціи Жюно въ

Португаллію; сдѣланъ былъ губерна

торомъ Лиссабона и состоялъ въ чи

слѣ войскъ, оставившихъ королевство,

въ слѣдствіе капитуляціи при цинт

рѣ; но въ Декабрѣ того же года по

шелъ опять съ своей дивизіей въ ис

панію и былъ сдѣланъ Графомъ. Во

время похода въ Россію, Делабордъ

командовалъ дивизіей въ корпусѣМар

шала мортіе. Въ 1813, онъ сдѣлаиъ

былъ компіенскимъ губернаторомъ;

при возвращеніи Бурбоновъ лишился

этогомѣста, но получилъ орденъСвя

таго лудовика и начальство надъ 10-ой

дивизіей въ тулузѣ. При второмъ по

явленіи Наполеона во Франціи, онъ

одинъ изъ первыхъ объявилъ себя за

императора, былъ сдѣланъ Канцле

ромъ и перомъ имперіи и получилъ

начальство надъзападными дивизіями.

при новомъвозстановленіи Бурбоновъ,

делабордъ не получилъ никакого мѣ

ста и былъ въ спискѣ лицъ, отдан

ныхъ королевскимъ повелѣніемъ, за

1юля, подъ военныйсудъ. Но при стро

гомъ изслѣдованіи оказалось, что его

фамиліюсмѣшали съдругою и такимъ

образомъ онъ избѣгнулъ опасности.

Теперь онъ живетъ въ удаленіи отъ

дѣлъ государственныхъ. А. К. Р.

ДЕ ЛА ГАРДІИ (понтусъ, въ Рус

скихъ лѣтописяхъ называемый лун

цою),былъродомъизъФранціи. Отецъ

его владѣлъ нѣсколькими замками въ

Лангедокѣ, и Понтусъ началъ свою

службу въ Французской арміи, сперва

въ піемонтѣ, подъ начальствомъ Мар

шала Бриссака, потомъ въ войскахъ,

посланныхъ Генрихомъ 11 на помощь

шотландской Королевѣ Маріи стю

артъ. Въпослѣдствіи времени онъ пе
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решелъ въ Датскую и наконецъ въ

шведскую службу, въ которой уже

иоставался до конца жизни. Въ П1ве

ціи, въ 1568 году, онъ получилъ зва

ніе Гофмаршала, а въ 1571 помѣстье

ибаронское достоинство. Онъ началь

ствовалъ шведскими войсками, то въ

Лифляндіи (1574), то въ Эстляндіи

(1575), то въ Финляндіи (1ѣво), а вмѣ

стѣ сътѣмъ употребляемъ былъ и въ

разныя посольства. Въ1581 году, бывъ

возведенъ въ званіе намѣстника ин

германландскаго и Эстляндскаго, онъ

получилътакже вторично главное на

чальство надъ шведскими войсками,

находившимися въ Лифляндіи, и съ

ними дѣйствовалъ противъ Русскихъ

войскъ поанна Грознаго: онъ отнялъ

у сихъ послѣднихъ нѣсколько горо

довъ, а 16Сентября овладѣлъ и самою

Нарвою, послѣ кровопролитнаго сра

женія, въ которомъ пало 7ооо Рус

скихъ. Но въслѣдующемъ году, когда

Іоаннъ, примирившись съ польшею,

обратилъ всѣсвои усилія противъ шве

довъ, Понтусъуже не былъ такъ сча

стливъ: онъ былъ разбитъ въ двухъ

сраженіяхъ на берегахъневы, бросил

ся было къ орѣшку (шлиссельбургу,

надѣясь приступомъ овладѣть имъ,

но получилъ сильный отпоръ и въ

то же время, узнавъ о приближеніи

Русскаго войска изъ новгорода, при

Чужденъ былъ отступить. не смо

тря на успѣхъ своего оружія, по

9нъ, находясь тогда въ неблагопріят

4ыхъ обстоятельствахъ, первый пред

49жилъ миръ, и понтусъ, принявъ это

9Редложеніе, съѣхался, въ началѣ 1583

94, съ Русскими уполномоченными

94 р. Плюсѣ, гдѣ и заключено было

99Ремиріе на три года, съ удержаніемъ

9 Лведами яма, иванъ-города и ко

99Рья. Въ 1585 году снова съѣхались

99 той же рѣкѣ и заключено переми

99чно на 4 года; но, во время пе

реговоровъ, понтусъ, по несчастному

случаю, утонулъ въ р. Наровѣ. Такъ

кончилъ свое поприще этотъ Фран
« ср. I ка

цузски выходецъ, которыи, за услу

ги, оказанныяшвеціи, пріобрѣлъ зна

чительное довѣріеи благодарность отъ

Короля, и за нѣсколько лишь мѣся

цевъ предъ кончиною былъ произве

денъ въ государственные совѣтники.

Дела Ларди (Графъ Яковъ), сынъ

понтуса, родился въ Ревелѣ, въ 1583

году. Онъ учился военному искусству

подъ руководствомъ Морица Нассау

скаго въ войнѣ за свободу Голланд

ской республики, потомъ вступилъ въ

шведскую службу и въ теченіе своей

жизни исправлялъ многія, весьма важ

ныя государственныя должности. Въ

1608 году онъ былъ уже генералъ

лейтенантомъ, въ войскахъ, находив

шихся въФинляндіи, а въ 1609 назна

ченъ Начальникомъ IIIIТИТысячнаго

вспомогательнаго отряда, который, по

договору Короля Карла 1V съ царемъ

Василіемъ: Ивановичемъ шуйскимъ,

долженъбылъ содѣйствовать Русскимъ

войскамъ въ усмиреніи мятежниковъ

и изгнаніи Поляковъ. При этомъ де

ла Гарди явилъ себя сперва союзни

комъ вѣрнымъ: онъ подружился съ

юнымъ вождемъ Русскимъ, Княземъ

скопинымъ шуйскимъ, и ревностно

помогалъ ему, не смотря на затруд

ненія, которыя представлялись ему

отъ разнообразія егодружины, состав

ленной, кромѣ шведовъ, изъ наемныхъ

выходцевъвсѣхъ странъЕвропы, вои

новъ, сражавшихся не изъ любови къ

отечеству или къ славѣ, а только изъ

корысти.

по раннему времени года и испор

ченностидорогъ, Дела Гарди хотѣлъ

подождать нѣсколько времени, чтобы

удобнѣеначать дальній походъ, и меж

ду тѣмъ упрочить сообщенія свои съ

Лифляндіею и Финляндіею, чрезъ ово
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ладѣніе Копорьемъ, Иванъ-городомъ и

Ямомъ. Но, по убѣжденіямъ Князя

шуйскаго, рѣшился вмѣстѣ съ нимъ

идти прямо къ Москвѣ. Выступя изъ

новгорода, они заняли Русу, разбили

мятежниковъи Ляховъ,предводимыхъ

Керносицкимъ, близъ Торопца, и въ

слѣдствіе того овладѣли безъ труда

многими городами. предъ тверью они

имѣли сильное сраженіе съ зборов

скимъ, Керносицкимъ и покровитель

ствуемыми ими мятежниками, и въ

этомъ сраженіи союзники были обя

заны успѣхомъ только стойкости пра

ваго крыла, которымъ начальствовалъ,

Де ла Гарди и которое оттѣснило не

пріятеля въ то время, когда уже всѣ

остальныя части ихъ боеваго порядка

подались назадъ.

До тѣхъ поръ ДелаГарди оставал

ся непоколебимо вѣренъ своему сою

зу: никакія льстивыя убѣжденія по

ляковъ не могли на него подѣйство

вать, и на одну грамоту, въ которой

ему выставляли права мнимагоДими

трія на московскій престолъ, онъ от

вѣчалъ: «Мое дѣло воевать, а не раз

суждать съ вами о Димитріяхъ». но

когда Скопинъ двинулся отъ Твери,

де ла Гарди не могъ за нимъ послѣ
др

довать, потому что воиска его, опа

саясь вдаваться далеко внутрь Россіи,

и не получивъ еще всего обѣщаннаго

имъ жалованья, отказались отъ пови

новенія, и, не смотря на угрозы свое

го начальника, принудили его обра

титься съ ними къ новгороду. Увѣ

щанія Скопина и раздача части де

негъ, нѣсколько удержали ихъ, и че

ловѣкъ 1000 Шведовъ, подъ началь

ствомъ генерала Зоме, возвратились

къ Князю Скопину и участвовали въ

побѣдѣ, которую онъ одержалъ 13-го

Августа, близъКолязинскаго монасты

ря, надъ Поляками. Но съ остальными

наемниками Де ла Гарди цакъ не

могъ справиться до тѣхъ поръ, пока

Скопинъ не доставилъ достаточно де

негъ для удовлетворенія ихъ корысто

любія. наконецъ, 16 сентября, де ла

Гарди присоединился къ Князю шуй

скомууколязина. Они вмѣстѣ двину

нулись впередъ, заняли Александров

скую слободу и открыли сообщеніе

съ Москвою. . .

Въслѣдующемъ 1610 году, они осво

бодили Троицкую Лавру отъ осады

Сапѣги, и потомъ двинулись къстоли

цѣ. Тамъ Дела Гарди, не смотря на
сло ч. СУ1 4

ласковыи,дажеторжественныипріемъ,

сдѣланный Скопину, замѣтилъ нерас

положеніе къ нему царедворцевъ и

предостерегалъ своего друга. Когда,

по смерти Скопина, на мѣсто его на

значенъ былъ князь димитрій шуй

скій, Дела Гарди продолжалъи сънимъ

дѣйствовать совмѣстно. Но Русскіе,

за новымънелюбимымъ начальникомъ,

шли не охотно: наемники же, не по

лучая денегъ сколько требовали, гро

зили болѣе своимъ союзникамъ, неже

ливрагамъ ихъ. Вътакихъ то обстоя

тельствахъ напалъ на нихъ 2Колкѣв

скій, близъ села Клушина, и разбилъ

совершенно. Де ла Гарди долго удер

живалъ непріятеля сильною пальбою;

но когда Русская пѣхота была опро

кинута и онъ самъ принужденъ былъ

отступить, то всѣ наемники, отдѣлив

шись отъ него, передались полякамъ:

ниугрозы, ни прозьбы военачальника

не могли удержать ихъ отъ измѣны,

и ДелаГарди, оставшись съ горстью

Шведовъ, долженъ былъ вступить въ

переговоры съ Поляками, обязался не

помогать Русскому царю и отошелъ

къ Новгороду. Онъ еще обѣщалъ ца

рю Василію Іоановичу вспоможеніе

отъ своего Государя; но уже сталъ

дѣйствовать какъ непріятель, занялъ

Ладогу, осадилъ Кексгольмъ, и возна

мѣрившись, несмотря на малочислен
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юсть силъ своихъ, отнять Русскій

престолъ у избраннаго тогда нѣсколь

кими боярами владислава, предложилъ

Русскимъ въ цари одного изъ швед

скихъ принцевъ. это предложеніе, ко

тороедeлагарди сдѣлалъ сперва самъ

отъ себя, было вскорѣ подтверждено

желаніемъ, и дажевесьмаревностнымъ,

Короля Карла 1Х; а потомъ и сами

Русскіе, въ лицѣ Ляпунова, утомлен

ныебезначаліемъ, возникшимъ посмер

тя Василья Поанновича, и пылавшіе

еще ненавистью къ Полякамъ, поже

лали имѣть у себя главою шведскаго

Королевича, и вступили въ перегово

ры съ Дела Гардіемъ. Послѣдній од

шко же, ведя переговоры, не прекра

щалъ и непріязненныхъ дѣйствій; о

саждалъ орѣшекъ, хотя безуспѣшно,

взялъ Кексгольмъ, и подошелъ къ са

мому новгороду. здѣсь встрѣтили его

посланные отъ Ляпунова, съ изъявле

немъ желанія заключить союзъ съ

Шведами и принять Принца ихъ Фи

ша Русскимъ государемъ: но де

ла Гарди требовалъ прежде всего де

негъ и выдачи крѣпостей Русскихъ

въ залогъ искренности, а какъ послы

не могли согласиться на такія уступ

ки, то переговоры кончились толь

ко перемиріемъ, для того, чтобы и

мѣть время списаться съЛяпуновымъ

Тщетно послѣ того Ляпуновъ звалъ

Лела Гардія къ Москвѣ на помощь,

чтобы совмѣстно очистить престолъ

личилиппа. Делагарди, вмѣсто то

то, чтобыисполнить его прозьбу, воз

чамѣрился завоевать новгородъ для

Швеціи съ тѣмъ, чтобы возвратить

что Россіи только при возшествіи на

престолъ ея шведскаго принца. какъ

«коро кончилось перемиріе въ 1611

94у, онъ нечаянно ворвался въ го

Р94ѣ, овладѣлъ имъ, итамъзаключилъ

9бояриномъкняземъ одоевскимъ до

999ръ, по которому Новгородцы, отъ

имени всего народа московскаго, при

знавали царемъ своимъ одного изъ

сыновей короля шведскаго, Густава

Адольфа или Филиппа, а до его при

бытія предоставляли все управленіе

Дела Гардію, и обязывались между

прочимъдовольствовать шведскіявой

скажалованьемъ и припасами. Но вой

ска эти, не нашедъ въ Новгородѣ со

кровищъ, которые найти надѣялись,

стали волноваться, бунтовать и цѣ

лыя дружины бѣжали въ Финляндію,

такъ что де ла гарди съ чрезвычай

нымъ трудомъ едва лишь успѣлъ со

брать и привесть въ порядокъ свои
до

В01Иска,

Междутѣмъ, при усилившемся въ

Россіи разстройствѣ и безначаліи, не

кому оьыло подтвердить договора, за

ключеннаго въ Новгородѣ, и де ла

Гарди, по убіеніи Ляпунова, восполь

зовался безпорядками, по крайней мѣ

рѣ для овладѣнія многими Русскими

городами въ нынѣшнихъ с. петербург

ской, новгородской и Псковской гу

берніяхъ.

Переговоры о призваніи шведскаго

Королевича, возобновлены были Кня

земъ Пожарскимъ, когда онъ шелъ на

освобожденіе Москвы; но какъ скоро

столица Россіи была изъергнута изъ

рукъ враговъ, Русскіе отказались при

нять Царя чужеземнаго. По возшест

віи на престолъ царя Михаила Ѳедо

ровича, военныя дѣйствія возобнови

лись, но не произвели ничего рѣши

тельнаго. Стольжебезуспѣшно возоб

новлялись нѣсколько разъ и перегово

ры омирѣ. Наконецъ, 27Февраля 1616,

при посредничествѣ Англіи, ДелаГар

ди заключилъ съ Россіею въ Столбовѣ

(на р. Тихвинкѣ) миръ, по которому

шведамъ уступлены Ижорская и Ко

зельская области съ Иванъ-городомъ,

ямомъ, Копорьемъ и Орѣшкомъ.

въ 1615 году, Делагарди былъ воз
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веденъГуставомъ Адольфомъ въграф

ское достоинство; потомъ сдѣланъ Го

сударственнымъ Маршаломъ иГлавно

командующимъ надъ войсками, былъ

намѣстникомъ въ Эстляндіи, въ Лиф

ляндіи, а въ малолѣтство Королевы

Христины назначенъ въ число Госу

дарственныхъ опекуновъ; онъ умеръ

въ 1652 году 12 Августа въ городѣ

Скарѣ. Ал. В. В.

двлвттАдъ, укрѣпленіе въ сербіи

на турецкой границѣ, при рѣкѣ дри

нѣ? (Моравѣ).

Въ войну съ турками съ 18ою по

1812годъ, и кампанію 1810 года, коман

довавшій Русскими войсками въ ма

лой Валлахіи, Генералъ-маіоръ графъ

Цукато, получилъ увѣдомленіе отъ

Верховнаго предводителясербами,из

вѣстнаго чернаго георгія, что изма

илъ-Бей, собравъ около ниссы зоооо

Турецкую армію, намѣревается сдѣ

лать вторженіе въ Сербію, по долинѣ

р. Дрины (Моравы), которое георгій

ненадѣется отразить безъ содѣйствія

нашихъ войскъ. Графъ цукато, не

имѣя достаточныхъ силъ, чтобы от

дѣлить значительную часть для под

держаніяСербовъ, переправилъ за ду

най, ниже Клодавы, отрядъ, составлен

ный изъ двухъ баталіоновъладожска

гопѣхотнаго полка, Волынскаго улан

скагои казачьяго Исаева, подъ началь

ствомъ Генералъ-маіора графа орур

ка, давъ ему повелѣніе показать въ

разныхъ мѣстахъ небольшіе отряды,

чтобыэтимъ сдѣлать полезную дивер

сію для Сербовъ, но отнюдъ не отда

ляться отъ береговъ Дуная,

между тѣмъ черный георгій при

слалъ къ Графу Орурку депутатовъ,

которыепросили его, какъможно ско

рѣе идти къДелеграду, и спасти тѣмъ

Сербію, присовокупляя,что въ против

номъ случаѣ, странаэта почтетъ себя

пожертвованною Русскими, столь ва

жпое обстоятельство заставилоГрафа

орурка выступить къ р. Моравѣ не

медленно. Дорогапролегала по тѣсни

нѣ, въ которой лежала крѣпостца Ба

ни,занятаязначительнымъТурецкимъ

гарнизономъ. Обойти ее можнобыло

только по горной тропинкѣ, пролега
12 ію

ющеи въразстояніи пистолетнаго вы

стрѣла отъ крѣпостцы, и защищаемой

редутомъ. графъОруркъ почтине ос

танавливаясь, повелъ ладожскій полкъ

на приступъ сего послѣдняго укрѣп

ленія. 1-ый баталіонъ бросился было

впередъ, но встрѣченный сильнымъ

огнемъ, остановился и солдаты стали

ложиться за камни. Тогда Графъ О

руркъ, на лошади, подскакавъ къ са

мому рву, приказалъ слѣдовать на

штурмъ другому баталіону съ бара

баннымъ боемъ и крикомъ ура! Это

ободрило 1-ый баталіонъ; редутъ въ

нѣсколько минутъ былъ взятъ, а че

резъ полчаса сдалась и крѣпость. По

теря наша заключалось не болѣе 50

человѣкъубитымии раненными; подъ

гр. оруркомъ убита была лошадь.

оставивъ въ Бани гарнизонъ изъ

сербовъ, присоединившихся на доро

гѣ, подъ начальствомъ храбраго вое

воды, Гайдука Петровича, и давъ от

рядунѣсколько часовъ отдыха, Графъ

Оруркъ съ поспѣшностію продолжалъ

слѣдованіекъДелеграду, куда прибылъ

на шестой день, передъ вечеромъ. Не

возможно описать того восторга, съ

какимъ сербы встрѣтили наши вой

ска; каждый изъ нихъ вѣрилъ, что

онитеперь непобѣдимы. графъ Оруркъ,

узнавъ отъ чернаго Георгія, что Из

маилъ Бей на слѣдующій день намѣ

ренъ на него напасть со всѣми сила

ми, немедленно устроилъ изъ Ладож

скаго полка и Сербовъ восемь каре

евъ, въ которыхъ переднюю шеренгу

составляли наши солдаты, а двѣ зад

нія ихъ союзники. Эскадроны уланъ
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я сотни казаковъ усилены были осо

быми резервами изъ Сербской конни

цы и пѣхоты. Восемь легкихъ нашихъ

орудій и сербская артиллерія размѣ

щены были по кареямъ, на другой день

весь корпусъ располóжился въбоевомъ

порядкѣ, подъ прикрытіемъ Делеграл

ской крѣпостцы. Едва успѣли это ис

полнить, какъТуркипоказались и по

тѣснили сербскій авангардъ; вслѣдъ

за тѣмъ измаилъ-Бей, совсѣми силами,

стремительно аттаковалъ чернаго Ге

оргія иГрафаОрурка, нобылъ въ пол

ной мѣрѣ изумленъ и твердостію от

пора и многочисленностію нашей пѣ

хоты, о прибытіи которой онъ не

имѣлъ ни малѣйшаго свѣдѣнія. пола

гаясь однакожъ на свою многочислен

ность, онъ упорно продолжалъсраже

ніе почти во весь дешь, но наконецъ,

встрѣтивъ на всѣхъ пунктахъ рѣши

тельное сопротивленіе и претерпѣвъ

большую потерю, съ наступленіемъ

ночи, въ безпорядкѣ отступилъ къ

Ниссѣ. Сербія была спасена. Главно

командовавшій нашими силами въ тур

ціи, Графъ Каменскій 2, вполнѣ одоб

рилъ дѣйствія графа Орурка, и въ

донесеніи своемъ Государюимперато

ру, причислилъ ихъ къ важнѣйшимъ

событіямъ кампаніи 1810 года. О даль

нѣйшихъ дѣйствіяхъ Россійск. войскъ

въ Сербіи, смотри статьи: Зассъ, о

руркъ и турецкія войны. В. Л. н. з.

ДЕ ЛиМА (см. лима).

ДЕЛИСыІ, (отчаянные, смѣльчаки)

въ Турціи были употребляемы въ са

мыхъ опасныхъ случаяхъ, какъ бы

въ примѣръ прочимъвойскамъ. паши

избирали ихъ при открытіи войны

изъ собственныхъ слугъ и охотниковъ,

особенно Боснійцевъ и Албанцевъ.де

лисы одѣвались, какъ и прочія вой

ска; но отличались высокой цилин

дрической шапкой, обтянутойсукномъ

или овечьей кожей. Они служили на

лошадяхъ, вооружены были пиками,

бердышами, ятаганами и пистолета

ми; начальникъ ихъ назывался Дели

баши, Великіе Визири имѣли прежде

отъ 100 до 140 и даже до 2.000 Дели

совъ тѣлохранителями, которые въ

полѣ были верхами, а въ Константи

нополѣ шли пѣшкомъ передъ вели

кимъ Визиремъ и очищали ему до

рогу.

ДЕЛЬМА (Delmas), Антонъ Виль

гельмъ, родился въ 1767 г. въ Аржен

тѣ одиннадцати лѣтъ онъ выбралъ

уже военную службу и вступилъ въ

Туренскій полкъ, гдѣ служили его о

тецъ и дядя, и который стоялъ въто

время (1788) въ сѣверной Америкѣ.

Будучи одаренъ пылкимъ характе

ромъ, и сильными страстями, онъ на

дѣлалъ въ молодости многошалостей,

за что и былъ отставленъ, въ 1788 г.

отъ службы,—по возвращеніи своемъ

во Францію, Дельма принималъ дѣя

тельное участіе въ дѣлахъ Революціи

и былъ сдѣланъ въ 1791 году началь

никомъ баталіона волонтеровъ своего

департамента. Генералы Рейнскойар

міи, Кюстинъ и Гушаръ, засвидѣтель

ствовали передъ всей арміей его во

инскія дарованія и храбрость, кото

рыя выказались блестящимъ обра

зомъ 17 и 18 марта 179з г. при заня

тіи штромбергскихъ укрѣпленій;так

же 30 Марта при Бингенѣ и Альцеѣ.

Пораженіе непріятельской колонны

въ 1воо человѣкъ при деревнѣ герик

сеймѣ (16 мая) доставило ему званіе

бригаднаго Генерала и команду надъ

авангардомъ. 12-го іюля генералъ во

гарне далъ ему порученіе прогнать

при Ландау правое непріятельское

крыло. Дельма съ честію выполнилъ

это порученіе. скоро послѣ того ему

ввѣрена была оборона Ландау, а за

Сентября 1793 г. и начальство надъ

арміей, отъ котораго онъ впрочемъ
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отказался. По снятіи блокады Ландау

дельма опять получилъ дивизію. Его

оклеветали, онъ былъ арестованъ и

привезенъ въ парижъ; но вся армія

требовала его возвращенія; онъ снова

получилъ дивизію и былъ посланъ въ

экспедицію на островъ Вальхернъ,

фортъ дортемъ былъ взятъ, герцо

генбушъ и Кревекеръ сдались на ка

питуляцію. Въ 1796 г. Дельма состо

ялъ подъ начальствомъ Моро, кото

рый въ лестныхъ выраженіяхъ упо

минаетъ о немъ въ рапортѣ объ эт

тингенскомъ сраженіи. Подъ стѣнами

нейбурга дельма былъ раненъ и дол

женъ былъ отправиться во Францію.

по выздоровленіи онъ былъ присое

диненъ съ своей дивизіей къ Италіан

ской арміи, сражался въ тиролѣ при

цембрѣ и неймаркѣ, разбилъ при Бо

ценѣ генерала кершена и былъ по

сланъ въ Мантую, чтобы возстано

вить порядокъ въ тамошнемъ гарни

зонѣ. когда генералъ жуберъ оста

вилъ армію, дельма принялъ началь

ство до прибытія шерера. Участвуя

въ 1799 г. въ сраженіи при Маньяно,

онъ снова былъ раненъ и возвратил

ся во Францію. правительство вру

чило ему командованіе въПарижѣ; но

онъ отказался и принялъ начальство

надъ одной дивизіей Рейнской арміи.

Въ доказательство заслугъ своихъ онъ

получилъ почетную саблю. Рапорты о

сраженіяхъ энгенскомъ, Биберахскомъ

и мескирхскомъ увеличили славуэто

го храбраго генерала, который пере

веденъ былъ въ 1801 г. въ Пталіан

скую армію и получилъ тамъ началь

ство надъ авангардомъ. Его смѣлый

маршъ на верону въ самыхъ труд

ныхъ обстоятельствахъ имѣлъ слѣд

ствіемъ занятіе этого города. Послѣ

перемирія 14 января принялъ онъ на

чальство надъ Піемонтомъ; главная

квартира его была въ туринѣ. про

изшедшее тамъ возмущеніе въ вой

скахъ, въ которомъ онъ, руководимый

пылкимъ своимъ характеромъ, самъ

хотѣлъ обратить къ покорности за

чинщиковъ, едва не стоило ему жиз

ни. Потомъ онъ былъ сдѣланъ Гене

ралъ-инспекторомъ пѣхоты; но скоро

долженъ былъ оставить этотъ постъ

и даже парижъ, потому чтоосмѣлил

ся выразить свои политическія мы

сли, различныя отъ образа мыслей

перваго консула. Съ этого времени

Дельма 10 лѣтъ былъ въ отставкѣ.Но

когда Франція была въ опасности въ

1813 г., онъ предложилъ императору

свои услуги,получилъ начальство надъ

одной дивизіей въ корпусѣ нея иот

личился своею храбростію въ сраже

ніи при Люценѣ и во всѣхъ дѣлахъ

этой кампаніи до сраженія приЛейп

цигѣ, въ которомъ былъ убитъ я

дромъ. А. к. г. .

ДЕльсонъ (Пelsons), Алексѣй по

сифъ, Баронъ, родился 26 Марта 1775

г. въ Орильякѣ, былъ сынъПрезиден

та суда этого города и вступилъ зо

1юня 1791 г. волонтеромъ въ канталь

скій баталіонъ, гдѣ получилъ чинъ

Поручика и былъ опредѣленъ въ Во

сточно-пиренейскую армію. Будучи

произведенъ 5 октября 179з г. въка

питаны, онѣ отличился въ жонкьер

скомъ сраженіи, гдѣ былъраненъ. По

слѣ перевода въ осьмую легкую по

лубригаду, онъ принадлежалъ къ Ита

ліанской арміи, отличился 12 Апрѣля

1796 г. при штурмѣ монтенотскаго

редута, былъ при переходѣ чрезъ

мостъ уЛоди и принадлежалъ къчи

слу храбрыхъ, перешедшихъ чрезъ

минчіо, для овладѣнія съ противупо

ложнаго берега непріятельскими пон

тонами. При Мантуѣ онъ взятъбылъ

въ плѣнъ; но скоро опять вымѣненъ

и раненъ въ Ривольскомъ сраженіи.

Въ сраженіи того же имени 14 янва
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ря 1тот г. дельсонъ оказалъ важныя

услуги и былъ сдѣланъ баталіоннымъ

Командиромъ; служилъ потомъ подъ

вачальствомъ жубера въ Тиролѣ и

былъ причисленъ къ арміи, назна

ченной въ Египетъ. при занятіи Алек

сандріи и взятіи укрѣпленій Эмба

беrа онъ получилъ четвертую полу

бригаду. По возвращеніи во Францію

ПервыйКонсулъ далъ емузваніе бри

пшаго генерала и сдѣлалъ Комендан

томъ Кантальскаго департамента. Въ

184 г. Дельсонъ причисленъ къ Гол

шихской арміи, въ слѣдующемъ году

переведенъ въ большую армію и съ

честію участвовалъ въ походахъ 1805

и 196 годовъ, въ корпусѣ Маршала

Мармона. послѣ Пресбургскаго мира

его послали въ Дальмацію,гдѣ онъ со

лійствовалъ къ спятію осады Рагузы.

При началѣ войны 1809 г. Дельсонъ

мандовалъ бригадой праваго крыла

корпуса Мармона, перешелъ Драву,

лился з го пюля на полѣ битвы при

Вырамѣ, и принималъ важное уча

стіе въ цваймской побѣдѣ. Позаклю

ченіи мира наполеошъ поручилъ ему

организацію иллирійскихъ провинцій

и доприбытія Генерала Бертрана, ко

мандованіе тамошнимъ корпусомъ.по

производствѣ въдивизіонныеГенералы,

въ 1812 г. дельсонъ отправился въ Рос

чю. Несчастный результатъ этой кам

9нія, былъ гибеленъ и длядельсона.

Вмандуя частію авангарда подъ на

чьствомъ вице-короля италіанска

99 проникнулъ онъ, въ головѣ колон

9ы ви-го полка, въ Малоярославецъ,

99бы удержать натискъ Русскихъ;

9 былъ пораженъ вдругъ двумя я

Ч9ми и тутъ жекончилъжизньсвою.

А. К. Л?.

АВЛѣФИНы.такъ называются ско

94 волагаемыя на средней час

9 мѣдныхъ артиллерійскихъ орудій

99 пропуска каната или цѣпи при

подниманіи и опусканіи орудій. преж

де, когда еще на наружной поверхно

сти орудій дѣлали множество укра

шеній, скобы эти имѣли обыкновен

но видъ дельфиновъ (морскихъ жи

вотныхъ), отъ чего онѣ и получили

свое названіе. Въ нашей артиллеріи

дельфины находятсяувсѣхъ мѣдныхъ

орудій старой конструкціи; на ору
« СУ Г а

діяхъ же новои конструкціи они оста

влены только у осадныхъ пушекъ и

единороговъ, а у пушекъ и едоноро

говъ полевой артиллеріи и умортиръ

дельфины уничтожены по незначи

тельному вѣсу этихъ орудій.

Дельфины должны бытьпомѣщены

въ такомъ мѣстѣ по длинѣ орудія,

чтобы казенная часть орудія была

въ равновѣсіи съ дульною, иличтобы

былъ только малый перевѣсъ къ сто

ронѣ казенной части для удобнаго

подниманія и опусканія орудія, осо

бенно при накладываніи его на ла

фетъи сниманіи съ онаго. Относитель

но мѣста расположенія дельфиновъ

по широтѣ орудій надобно замѣтить,

что они должны быть такъ располо

жены, чтобы не препятствовали при

цѣливанію орудія, не только при го

ризонтальномъ положеніи оси цапфъ,

но и тогда, когда орудіе наклоненовъ

которую нибудь сторону; для этого

верхняя часть ихъ должнаимѣть раз

валъ въ стороны. По такому двояко

му требованію у нашихъ пушекъ и

единороговъ средина дельфиновъ рас

полагается на линіи касательной къ

цапфѣ со стороны казенной части и

они дѣлаются перпендикулярнокъоси

«пуй учтитить»мныхъ мор

тиръ располагается на среднеи ихъ

части одинъ дельфинъ или скоба по

перегъ орудія и на срединѣ его свер

ху проводится прицѣльная черта,

у чугунныхъ орудій, по хрупко
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сти металла, дельфиновъ вовсе недѣ

лаютъ. А. К. Л?.

двмАРкАціоннАЯ ЛИНІЯ. такъ

называется линія , которая отдѣ

ляетъ одну отъ другой двѣ арміи,

заключившія миръ или перемиріе

она назначается, рѣками, ручьями,

дорогами и т. п. Таковы были

демаркаціонныя линіи по Базельско

му миру, въ 1796-мъ году, между

Французскою и прусско-саксо-Гес

сенскою арміями, и въ 1818-мъ го

ду между Французскою и Прусско

Русскою въ Силезіи. Вообще же

подъ демаркаціонною линіею разумѣ

ютъ всякую пограничную линію, осо

бенно если она обозначаетъ спорныя!

до того границы; такую линію про

велъ папа въ хут столѣтіи чрезъ оке

анъ и южную Америку, чтобъ пре

кратить споры португаліи съ испа

ніею за открытыя вновь земли.

ДЕМЕЕВШКлыки, селеніе между

станціями Милосною и Минскомъ, по

лѣвую сторону Брестъ Литовскаго

шоссе, на которомъ лежитъ господ

скій дворъ и двѣ или три избы. са

мое селеніе прорѣзывается хвощов

скимъ ручьемъ, который пересѣкаетъ

потомъ шоссе и образовавъ прудъ съ

мельницею, изливается нѣсколько по

ниже въ рѣчку Меню. Въ лѣво отъ

дембе, по дорогѣ въ цисе иокуневъ,

лежитъ отлогое и открытое возвы

шеніе, а за нимъ, до рѣчки Длуги

и, такъ называемой старой калушин

ской дороги, чрезъ цыганку ивржези

ну,простираетсяболотистый лѣсъ; въ

право тянутся непроходимыя бо

лота вверхъ по рѣчкѣ мeнѣ до го

рокъ и Буковизны; впереди и позади

селенія лѣсъ вычищенъ подъ пашни.

Дѣло при Делибе-віелькахs. въ

началѣ Марта 1831-го года, главно

командовавшій Россійскою арміею про

тивъ Польскихъ мятежниковъ, Гене

ралъ-фельдмаршалъ Графъ Дибичь

Забалканскій, двинулъ главныя ея си

лы къустью вепржа, чтобы перейти

тамъ вислу и устремиться на Вар

шаву. (Смот. Лольская война 1831

года) для прикрытія Брестъ Литов

скаго шоссе и воспрепятствованія не

пріятелю дѣйствовать во «лангъ и

тылъ арміи, оставленъ былъ У"1, или,

такъ называвшійся тогда, литовскій

пѣхотный корпусъ, генерала отъ

инфантеріи Барона Розена, который,

въ слѣдствіе потерь, понесенныхъ

подъ вавромъ и гроховымъ и пере

формированія полковъ 25-ой дивизіи

въ однобаталіонный составъ, состоялъ

только изъ 28 баталіоновъ, 27 эскад

роновъ и 3 казачьихъ полковъ, или

изъ 14000 пѣхоты и 5000 кавалеріи

съ 40 орудіями.

При выступленіи Фельдмаршала,

войска сіи расположены были слѣ

дующимъ образомъ, на Брестъ-Ли

товскомъ шоссе: у Вавра, авангардъ

генералъ Адьютанта Барона Гейсма

ра (6 баталіоновъ Виленскаго, Ли

товскаго и 47-го егерскаго полковъ,

волынскійУланскій и 10 орудій), окру

жаяпрагу цѣпью казачьихъ постовъ;

два баталіона Біялостоцкаго полка и4

орудія стояли умилосны и гржибов

ской воли; 4-ре баталіона (полкиБрест

скій и 48 егерскій) литовскій улан

скій и четыре эскадрона конныхъ

егерей у дембе-віельковъ и Минска;

наконецъ два эскадрона конныхъ еге

рей, на боковой дорогѣ у Віонзовки.

въ право отъ шоссе, два баталіона

(полки житомирскій и подольскій)

находились по старой Калушинской

дорогѣ, въ Рысіи и цыганкѣ; три ба

таліона (полки Волынскій, 49 и 50

егерскіе) и польскій уланскій, по до

рогѣ чрезъ Станиславовъ въ Седлецъ,

у Окунева, Пустельника и Станисла

1вова; наконецъ одинъ баталіонъ (Мин
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скій полкъ) и два эскадрона конныхъ

егерей, на крайнемъ правомъ флангѣ

у Рeнчая, по дорогѣ въ Туровъ. —

стоитъ только взглянуть на карту,

чтобы убѣдиться въ опасности сего

тать тоженія, въ чи

ду непріятеля, которыи, выступивъ

изъ праги съ превосходными сила

ми , въ одинъ день могъ достиг

нутъ по шоссе дембе-Вieлькъ и Мин

ска, между тѣмъ какъ сосредото

ченіе Русскихъ войскъ крайне затру

днялось наступившею тогда распути

пею. генералъ вороньгейсмаръ неод

нократно доносилъ о томъ и въ осо

бенности объ опасной позиціи аван

гарда корпусному начальству, но не

получалъ отвѣта.

съ своей стороны поляки умѣли

искусно воспользоваться, какъ про

должительнымъ бездѣйствіемъ своихъ

противниковъ послѣ Гроховскаго сра

женія, такъ и разобщеннымъ положе

ніемъ ти корпуса. совершенно пе

реобразовавъ свою армію и усиливъ

ее до воооо войска и 16о орудій, они

стали готовить рѣшительный ударъ

Розену, лишь только удалится Фельд

маршалъ, въ полномъ убѣжденіи, что

разбитіе ти корпуса заставитъ Графа

Дибича отказаться отъ переправы

чрезъ Вислу и поспѣшить на защи

ту своихъ магазиновъ и сообщеній

съ Россіею. 16 (зв) марта получено

было въ варшавѣ извѣстіе о выступ

леніи главной квартиры изъ шени

цы къ Вепржу, ивъ тотъжеденьно

выйпольскій генералиссимусъ, скржи
49 121 . . . . . . *

нецки, приступилъ къ исполненію

общей вылазки изъ праги, начертанной

тактатъ пти
311некимъ,

1в (зо) марта собраны были въ сто-!

лицѣ и ея окрестностяхъ пѣхотныя

дивизіи Рыбинскаго, Гіелгуда иМала

ховскаго и каваллерійскіе корпуса Лу

Томъ V",

біенскаго и скаржинскаго (всего до

35.000 пѣхоты и 8000 конницы съ 80

орудіями), а ночью на 19 (31) марта

Скржинецкій перешелъ съ ними въ

Прагу. Погода была самая пасмурная

и туманная; мостъ покрылисоломою,

чтобы Русскіе аванпосты не могли

слышать стука орудій и ящиковъ.

въ три часа утравыбинскій, съ своею

дивизіею и каваллерійскою бригадою

Іосифа Каминскаго(18 батал. 16 эскад.

18 орудій), выступилъ изъ праги и

направился чрезъ зомбки въ кавен

чинъ, (Смот. планъ приложенный къ

статьѣ Гроховъ) чтобы оттуда уда

ритъ во флангъ итылъ Гейсмара. Въ

то же время Кицкій, съ двумя полка

ми уланъ, однимъ баталіономъ егерей

и одною конною батареею, сталъмед

ленно наступать по Брестъ-Литовско

му шоссе,завязывая фланкировку съ

казаками, и обращая на себя внима

ніе Русскаго авангарда: за нимъ слѣ

довали дивизіи Гіелгуда и Малахов

скаго и остальная часть конницы Лу

біенскаго и скаржинскаго (15 бат. 36

эскадр. 54 орудія). Генералъ Гейсмаръ,

посредствомъ бѣжавшаго къ нему на

канунѣ фейрверкера, зналъ намѣреніе

Поляковъ, напасть на него; онъ извѣ

стилъ о томъ Барона Розена и, полу

чивъ отъ него приказаніе держаться

у Вавра, былъ въ готовности при

нять непріятеля. Теперь, освѣдо

мившись, что сильная колонна мя

тежниковъ вытѣснила казачій постъ

изъ Зомбковъ и направляется къКавен

чину, онъ двинулъ одинъ эскадронъ

Iуланъ на подкрѣпленіе казаковъ; за

нялъ высоты у Выгоды и простран

ство между ними и ольховой рощею

47-мъ егерскимъ и волынскимъ улан

скимъ полками, подъ начальствомъ

Генералъ Маіора насакена, и распо

ложилъ Виленскійполкъ близь шоссе,

для прикрытія артиллеріи, а Литов

. 3
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скій въ резервѣ между вавромъ и вы

годою. Гонцы, посланные къ корпу

сному командиру, донесли о прибли

жающейся опасности.

между тѣмъ Рыбинскій, оттѣснивъ

превосходствомъ силъ 47 егерскій и

волынскій уланскій полки, подавался

впередъ двумя колоннами; первая

(бригада Ромарино и конница) шла

по опушкѣ лѣса, вторая (бригада за

вадскаго) нѣсколько лѣвѣе. Въ тоже

время главныя непріятельскія силы

заняли Гроховъ и, сколько позволилъ

различать густой туманъ, потянулись

къ Вавру и Выгодѣ. Генералъ гейс

маръ, не сомнѣваясь уже въ намѣ

реніи Поляковъ, обойти его съ права,

послалъ Литовскій полкъ и два орудія

въ подкрѣпленіе 47 егерскому; а съ

остальнымисилами сталъ медленно от

ступать къ Милоснѣ, отправивъ впе

редъ кавалерію, которая, по лѣсисто

му мѣстоположенію, не могла прине

сти ни какой пользы. тогда было

восемь часовъ. Рыбинскійпродолжалъ

наступать. Лѣвая его колонна, обо

шедъ егерей, вдругъ ринулась на

литовскій полкъ, который, по смерти

храбраго своего полковника куроша,

ушавъ духомъ, сдался военноплѣннымъ

съ находившимися при немъ двумя

«гулями, вытя тотъ, что

женный не Ожиданнымъ появленіемъ

непріятельскихъ стрѣлковъ на Брестъ

Литовскомъшоссе, сталъ отступатьвъ

безпорядкѣ, но былъ остановленъ ге

нераломъ Гейсмаромъ; одни егеря про

должали мужественно защищаться и

прикрыватьотступленіе. Еслибы Ры

бинскій въ это время дѣйствовалъ рѣ

шительнѣе, направляя свою конницу

на рысяхъ чрезъ Гржибовску волю

въ Милосну, то вѣроятно успѣлъ бы

отрѣзать весь Русскій отрядъ; но

вмѣсто того, довольствуясь пріобрѣ

теннымъ успѣхомъ, онъ остановился

у вавра, откуда уже гіeлгудъ и кипа

кій стали преслѣдовать авангардъ. за

вадскій, съ двумя баталіонами, по

шелъ на Окуневъ, а Дзіеконскій, съ

двумя полками конницы на Віонзов

ку. У милосны генералъ гейсмаръ,

присоединивъ къ себѣ баталіонъ Бія

лостокскаго полка,успѣлъ остановить

Кицкаго въ продолженіе 11/5 часа, и

уже въ порядкѣ отступилъ къ дембе

Віелькамъ, защищавъ нѣкоторое вре

мя тѣснины у корчмы Яновекъ.

по полученіи перваго донесенія ге

нерала Гейсмара, Баронъ Розенъ от

правилъ къ полкамъ, расположеннымъ

въ право отъ шоссе, предписаніе высту

пить немедленно и поспѣшить: 50-му

егерскому въ Дембе, 49-му,Подольско

му, житомирскому иПольскому улан

скому въРысіе, аВолынскому иМин

скому и четыремъ эскадронамъ кон

ныхъ егерей, расположеннымъ далѣе

другихъ, въ Чистовъ. Съ остальными

войсками Баронъ Розенъ занялъ по

зицію у дембе. Правое крыло Стри

баталіона 48 и 50 егерскихъ полковъ

и четыре орудія) стояло въ кустахъ,

простирающихся къ рѣчкѣ Длугѣ;

центръ (три баталіона Біялостоцкаго

и Брестскаго полковъ, съ восемью

орудіями) занималъ высоту, впереди

селенія, имѣя за собою Литовскій

уланскій полкъ и два эскадрона кон

ныхъ егерей; одинъ баталіонъ Брест

скаго полка, съ двумя орудіями, за

щищалъ на шоссе входъ въ дембе

віельки; авангардъ генерала Гейсмара,

(полки 57 егерскій, виленскій и во

лынскійуланскій) былъ раздѣленъ по

дивизіямъ, авосемь орудійпоставлены

угосподскаго двора, нонавесьма топ

комъ мѣстѣ. Въ этой довольно крѣп

кой позиціи, но въ которой правое

крыло и центръ были слишкомъ вы

двинуты впередъ, и по взятіи селенія,

могли быть отрѣзаны отъ шоссе, ва
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въ голенъ намѣренъ былъ держать

ся до наступленія ночи, ипотомъ от

ступить къ Калушину.

въ четыречаса по полудни Поля

ки показались по сю сторону Брже

ины, скржинецкій, желая до ночной

темноты довершить побѣду овладѣ

ніемъ дембе-віельками иоттѣсненіемъ

Русскихъ въ лѣса, видвинулъ впередъ

свѣжую и отборную дивизію Мала

шискаго иконницуСкаржинскаго. Бо

гулавскій, развернувъ 1-ю бригаду

по обѣимъ сторонамъ шоссе, долженъ

былъ аттаковать селеніе съ 4-мъ ли

вінымъ полкомъ, венгерскій, съ 5-мъ

викомъ, устремится на правое Рус

вое крыло; за ними слѣдовала 2-я

бунала, Андржихевича, и конница.

Покушеніе, придать войскамъ артил

ную, неудалось по крайней вязкости

пунта, и Поляки должны были огра

ничиться огнемъ одной только бате

ка, поставленной у корчмы Ольша

вы. Скоро упорнѣйшая битва завяза

къ на правомъ крылѣ позиціи, ко

трое венгерскій, поддержанный дву

мя баталіонами егерей; неоднократно

пытался оттѣснить, чтобы взять по

томъ во флангъ высоты центра. Но

какій разъ какъ поляки выходили

4ѣ срывавшихъ ихъ кустовъ, они

были аттакованы литовскимъ улан

чимъ полкомъ, опрокидываемы на

чѣ и преслѣдуемы нашею пѣхотою,

которую Варонъ Розенъ постепенно

9ощрѣшилъ изъ центра тремя баталіо

4ми Брестскаго и виленскаго пол

99чъ. Такимъ образомъ нерѣшитель

944 бoй продолжался до наступле

чивечерней зари, ибо и 4-ый линѣй

94полкъ, остановленный болотами

9 дѣйствіемъ нашихъ батарей, не

99ъ овладѣть селеніемъ. ТогдаСкржи

9чій, замѣтивъ, что противникъего

99шкомъ ослабилълѣвый свой флангъ,

99чился перемѣнить планъ дѣйствія

и направить на него сильнѣйшій и

неожиданый ударъ. конница скаржин

скаго, свернутая по шоссе въ одну

общую колонну, получила приказаніе,

силою прорваться чрезъ Дембе, коего

первыедомы,объятыепламенемъ, бы

ли междутѣмъзаняты Богуславскимъ,

и взять во «лангъ итылъ лѣвое кры

ло и центръ Розена. Въ в часовъ

Скаржинскій, имѣя въ головѣ 2-ой

конно-егерскій полкъ, а за нимъ ка

рабинеровъ, Познанскихъ кракузовъ и

5 вый уланскій, двинулся впередъ па

рысяхъ: безъ труда опрокинулъ сла

бую цѣпь Русскихъ застрѣльщиковъ

и достигнувъ восточнаго конца селе

нія, немедленно устремилъ конныхъ

егерей вправо, а карабинеровъ влѣво

на расположенный тамъ баталіонъ

Брестскаго полка. который, неуспѣвъ

сомкнуться въ каре, былъ разсѣянъ,

и командовавшій имъ генералъ Леван

довскій, а равно и батарея Полковни

ка Соколова, взяты въ плѣнъ. Баронъ

Розенъ, находясь нѣсколько лѣвѣе се

ленія съ частію застрѣльщиковъ,

вдругъ увидѣлъ себя окруженнымъ

Поляками, и вѣроятно попался бы къ

нимъ въ руки, если бъ не былъ вы

рученъ Генераломъ Гейсмаромъ, бро

сившимся впередъ съ казаками. Смяте

ніе въ рядахъ У1 корпуса было уве

личено еще наступленіемъ ночной

темноты, усталостью войскъ изаграж

деніемъ шоссеотступающими обозами.

Литовскій уланскій полкъ покусился

было выручитьартиллерію, но, послѣ

кратковременнаго успѣха, былъ при

нужденъ уступить превосходству силъ

другія войска, аттакованныя съ фрон

та и тыла и отрѣзанныя отъ шоссе,

частію отступили въ лѣсъ, прости

рающійся къ Рысію, и оттуда уже

проселками пробрались въ Минскъ и

Калушинскъ, частію разсѣялисьи спа

слись по одиначкѣ.

_
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къ счастію въ самое этовремя при

соединились къ Барону Розену полки

4е егерскій, житомирскійи подольскій,

пришедшіе въ кабернію изъ Рысія.

Онъ составилъ изъ нихъ аріергардъ

подъ начальствомъ генерала Гейсма

ра, приказалъ ему держаться сколько

можно долѣе впереди Минска, а самъ

поспѣшилъ туда, чтобы собрать раз

сѣяныя войска и направить ихъ и

обозы въ Калушинъ.

на слѣдующее утро Поляки не

прежде какъ въ восемъ часовъ, нача

ли преслѣдованіе, которое на этотъ

разъ было поручено Лубіенскому съ

его кавалерійскимъ корпусомъ и ди

визіею Гелгуда; отрядъ, которомубы

ло назначено итти по старой калу

шинской дорогѣ, выступилъ ещепоз

же, а колонна, посланная въ послѣд

ствіи изъ янова въ пржитоки, для

отрѣзанія Минскаго и Волынскаго

полковъ, сбилась съ дороги. Эти об

стоятельства позволилиГенералуРей

смару сжечь собранные въ Минскѣ,

значительные магазины съѣстныхъ

припасовъ; когда же поляки стали

снова напирать, онъ отступилъ въ

Минскъ, а оттуда къ Калушину.

Тамъ онъ держался дотрехъ часовъ

по полудни, а потомъ, соединившись

съ Минскимъ и Волынскимъ полками,

отступилъ къ Ягоднѣ, за болотистую

рѣчку костржинъ;“ коей мосты были

немедленно уничтожены. лубіенскій

сначала сильно напиралъ, захватилъ

усталыхъ, но не могъуже разстроятъ

самаго аріергарда, на Костржинѣ онъ

остановился и преслѣдованіе на нѣ

которое время было прекращено.

дни 19 изомарта стоили уткорпу

су, кромѣ 5 знаменъ, 40 орудій и боль

шаго числа ящиковъ и обоза, 1-го

Генерала, 1. Полковника, 100 офице

ровъ идо 6000 нижнихъ чиновъ плѣн

ными. Уронъ убитыми и ранеными,

какъ сѣ нашей, такъ и съ польской

стороны, былъ малозначителенъ и не

превышалъ 400 человѣкъ. Можно ска

зать съ достовѣрностію, что, если бъ

подъ дембе-віельками сражались ко

ренныя Русскія войска, потеря ихъ

была бы несравненно менѣе значи

тельна; конечно, онѣ неположили бы

оружія цѣлыми полками и баталіона

ми и не дали бы исторгнуть у себя

знаменъ, а повѣковой привычкѣ тор

жествовать надъ Поляками, если бъ

и не одержали побѣды, то не претер

пѣли бы совершеннаго пораженія.

Д5, „Л. Л. Л.

ДЕМИДОВЪ, Николай Ивановичъ,

Генералъ отъ Инфантеріи, Генералъ

Адъютантъ и Главныйдиректоръ па

жескаго и Сухопутныхъ Кадетскихъ

Корпусовъ, родился 3Апрѣля 1778 го

да, и, по обыкновенію того времени,

съ сего же дня былъ записанъ въ во

енную службу, рядовымъ въ Л.-гв.

преображенскій полкъ, а въ 1776 про

изведенъ въ сержанты, съ переводомъ

въ полкъ л.-гв. Измайловскій. въ 179о

году, онъ началъдѣйствительную слу

жбу, съ чиномъ прапорщика, въ 1792

произведенъ въ Подпоручики, въ птвоѣ

въ поручики въ продолженіе цар

ствованія императора павла 1 полу

чилъ чины: Штабсъ-Капитана, Капи

тана и Полковника и ордена: св. Ан

ны 2 класса и Св. 1оанна 1ерусалим

скаго. 16Мая 1803, въдостопамятный

день торжествованія столѣтія петер

бурга, онъ былъ произведенъ въ ге

нералъ-Маіоры и назначенъ шефомъ,

въ этотъ же день учрежденнаго, пе

тровскаго мушкетернаго полка, кото

рый и формировалъ. Отличное состо

яніе, въ какомъ сей полкъ былъ най

денъ императоромъ Александромъ 1,

на высочайшемъ смотрѣ, доставило

демидову алмазные знаки орденъ св.

Анны 2-го, а за порученное, вскорѣ за
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тѣмъ, «ормированіе либавскаго пѣ

хотнаго полка, онъ былъ награжденъ

этимъ же орденомъ 1-го класса. Въ

вчалѣ 1807 года, во время войны Рос

сіи съ франціею, демидовъ, съввѣрен

нымъ ему петровскимъ полкомъ, хо

дилъ въ пруссію, но по причинѣ вско

рѣзаключеннаго мира, не участвовалъ

въ военныхъ дѣйствіяхъ. Въ слѣдую

щемъ, 18о8 году, онъ поступилъ въ

рмію, назначенную дѣйствовать въ

миляндіи, гдѣ ему было поручено

ограненіе отъ шведовъ, занятагоРус

вями войсками, города вазы. 1з пю
« ч» да

я непріятельски отрядъ, подъ на

чальствомъ королевскаго генералъ

щиктанта Бергeнстроле, сдѣлавъ вы

адку на финляндскій берегъ, непода

леку отъВазы, овладѣлъ симъ послѣд

вмъ, при содѣйствіи его жителей, но

ворѣДемидовъ успѣлъ отнятъ го

ротъ и взялъ въ плѣнъ самаго Берген

строю (см. ваза). Безпорядки, проис

шедшія отъ ожесточенія Русскихъ

ошитъ, противъ вѣроломно-измѣнив

шихъ жителей, впрочемъ весьма ско

ро прекращенные Демидовымъ, под

вергли его строгой отвѣтственности,

но онъ совершенно оправдалъ себя и

получилъ орденъ св. георгія 3-го клас

ка. Послѣ этого онъ участвовалъ въ

кровопролитномъ сраженіи съ шведа

ми приоровайсѣ (см. это слово), а въ

началѣ 1809 года, по непосредственно

му назначенію императора, ему было

гручено охраненіеАландскихъ остро

чаѣ. Назначенный въконцѣ этого же

года, командиромъ яй пѣхотной диви

44, расположенной въ финляндіи, онъ

«тавался въ этой странѣ до 1847 го

А когда его командованію: была ввѣ

мена 1-я гренадерская дивизія. 15-го

Акабря 1825 года, на другой день по

94 восшествія на престолъ импера

494ѣнколаяПавловича, онъбылъ на

чавтeнералъ лѣпотантомъ къ вто

Императорскому Величеству. вслѣдъ

за симъ ѣздилъ, по особомувысочай

шему порученію, въ кіевскую губер

нію, ивовремя своего отсутствія изъ

столицы назначенъ былъ присутство

вать въ Сенатѣ. Вскорѣ по возвраще

ніи своемъ, онъ получилъ повелѣніе

командовать отрядомъ пѣхоты гвар

дейскаго корпуса, назначеннымъ въ

москву, для предстоявшей коронаціи

въ томъ же году, 14 декабря, былъ

назначенъ главнымъ директоромъ па

жескаго и Сухопутныхъ Кадетскихъ

корпусовъ и членомъ совѣта о во

енныхъ училищахъ, въ послѣдствіи

замѣненнаго совѣтомъ военно-учеб

ныхъ заведеній, а въ 1828, 1вво и

въ началѣ 1830 года, начальствовалъ

всѣми войсками, остававшимися въ с.

петербургѣ, по выступленіи гвардіи

въ походъ, противъ турокъ. въ 1взв

году, разстроенноесостояніе здоровья

побудили Демидова взять продолжи

тельныйотпускъ; по совѣтумедиковъ

онъ поѣхалъ къ Кавказскимъ мине

ральнымъводамъ и тамъ, лѣтомъ 1взз,

скончался. Тѣло его было привезено

въ москву и въ семъ городѣ предано

погребенію. кромѣвышеисчисленныхъ

орденовъ: Св. Георгія 3 и Св. Анны 1

классовъ, Демидовъ былъ еще кавале

ромъ орденовъ св. Владиміра 2-й сте

пени и св. Александра Невскаго, съ

алмазными украшеніями. А. в. в.

ДЕМИЛКОНѢ, см. Равелащѣ.

двмминъ (пептіin), городъ въ

Пруссіи, въ преждебывшей шведской

помераніи, на рѣкѣ пенъ (Рen), при

сліяніи ея съ рѣками требель и тол

лензее, въ 12 миляхъ отъ стральзун

да; имѣетъ окололо четырехъ тысячъ

жителей, въ военной исторіи городъ

этотъ извѣстенъ по дѣйствіямъ гус

тава Адольфа въ первый его походъ

(1851), въ тридцатилѣтнюю войну.

когда шведская армія находилась въ
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лагерѣ при Бервальдѣ, а Тилли, съ
22 до

воисками католическои лиги, около

Франкфурта,Густавъ-Адольфырѣшился

воспользоваться нерѣшительностію и

бездѣйствіемъ противника, сдѣлатьсмѣ

лый и быстрый набѣгъ наПомеранію,

чтобъ овладѣть нѣсколькими укрѣп

ленными пунктами, занятымиИмпер

цами, и тѣмъ притянуть къ Помера

ніи самагоТилли. Планъ этотъ имѣлъ

полный успѣхъ: оставивъ противъ

тилли на одерѣ генерала Горна, самъ

Густавъ Адольфъ быстро двинулся че

резъ ней-Бранденбургъ, и 17 февраля

1631 года, подступилъ къ Деммину.

Тогда пунктъ этотъ былъ сильно у

крѣпленъ; въ немъ было собрано ли

гистамибольшоеколичество запасовъ,

и гарнизономъ командовалъ Савелли.

Несмотря на всю важность, которую

вътуэпоху придавали вообще всяко

му укрѣпленному городку, иДеммину

въ особенности, несмотря на силу его

укрѣпленій и самой мѣстности, не

смотря на то, что по причинѣ силь

наго мороза шведы едва могли рыть

траншеи, по малодушію коменданта,

Демминъ сдался на капитуляцію че

резъ три дня послѣ его обложенія,

и гораздо прежде, чѣмъ Тилли успѣлъ

прибытькъ немуна помощь (см.Трид

цатилѣтняя война). Д. лѣна.

ДЕмонстАція, съ французскаго

démonstratіon. Большею частію слово

этобезъ разбора принимаютъ за одно

съ диверсіею, diversion, хотя между

ними есть нѣкоторое различіе. прав

да, что и демонстрація и, диверсія и

мѣютъ одну и ту жеобщуюцѣль, со

стоящую въ томъ, чтобъотвлечь вни

маніе и силы противника отъ того

пункта, гдѣ мы намѣрены произвести

главныя и рѣшительныя дѣйствія, и

гдѣ успѣхъ можетъ принести наибо

лѣе важные результаты. но различіе:

состоитъ въ чемствахъ и улоніяхъ!

достиженія этой цѣли. Демонстрація

естьто же самое, что ложная аттака,

ложное движеніе часть войскъ на

правляется на какой нибудь пунктъ,

не слишкомъ отдаленныи отъ пункта

настоящей аттаки, или истиннаго на

правленія главныхъ силъ, чтобъ по

томъ, когда удастся привлечь сюда

вниманіе и силы противника, вдругъ

обратить войска, употребленныя для

демонстраціи, къ настоящему пункту

аттаки и присоединить ихъ къ глав

нымъсиламъ. По этому, главное усло

віе искусно соображенной демонстра

ціи состоитъ въ томъ, чтобъ войска,

для того назначенныя, могли успѣть

во время присоединитьсякъ главнымъ

силамъ, не потерять съ ними связи и

даже, въ случаѣ возможности, принять

участіе въ главномъ дѣйствіи, въ ис

тинной аттакѣ. Напротивъ того, сло

водиверсія принимается въболѣе об

ширномъ значеніи, въ смыслѣ страте

гическомъ, и предполагаетъ дѣйствіе

отдѣльное отъ главнаго, совершаемое

часто совсѣмъ на другомъ театрѣ дѣй
» «до ст "

ствіи, и всегда почти воисками, ше

входящими въ составъ главной арміи.

поэтомучасто диверсіи бываютъ бо

лѣе вредны, чѣмъ полезны, если онѣ
ср

ЛИП1аютъ Насъ значительной части

войскъ на томъ пунктѣ, гдѣ нужно

дѣйствовать рѣшительно, совокуп

ными силами, и если не успѣютъ от

влечь отъ главнаго театра дѣйствій

такіясилыи средства противника, ко

торыя значительнѣе нашихъ силъ,

длядемонстраціиупотребленныхъ. ис

кусный противникъ почти всегда об

ратитъ диверсію въ своюпользу. Мо

жно сказать, вмѣстѣ съ генераломъ

Жомини (Рrécis dе Тart dе lа guerre, П,

320), что диверсія можетъ быть вы

годна только въ двухъ случаяхъ и во

первыхъ, если по первоначальному

распредѣленію силъ, всть часть войс
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ва, которая не можетъ быть вовсе

употреблена иначе, какъ на эту ди

версію (напримѣръ по отдаленности

ея отъ главнаго театра дѣйствій), и

во-вторыхъ, если малая часть войска

можетъ случайно произвести большое

дѣйствіе, или въ политическомъ отно

шенія, возбуждаякъвозстанію непрія

тельскую область, вооружая жителей

противъ врага, склонить союзника къ

обѣявленію войны, и т. п., или вътомъ

отношеніи, что будучиподдерживаема

вооруженнымъ народомъ, эта малая

часть войска можетъ привлечь большія

шыпротивника. напротивъ того, де

мнстраціи почти всегда могутъ при

вкти большую пользу и употребля

ются въ военномъ дѣлѣ весьма часто;

лишь бытолькобыло соблюдено глав

неусловіе этого рода дѣйствій, имен

во, чтобъ войско, назначаемое для

демонстраціи," не слишкомъ отдѣли

лось отъ главныхъ силъ, не могло

вашергнуться отдѣльному пораженію,

не потеряло связи съ главными сила

мя, и могло къ нимъ присоединиться,

прежде чѣмъ непріятель успѣетъ пе

ревезти на настоящій пунктъ аттаки

свои силы, отвлеченныя демонстра

чаю, въ особенности демонстраціи

Употребительны и необходимы при

переправахъ черезъ рѣки, въ горной

войнѣ, и вообще тамъ, гдѣ мѣстность

Представляетъ только дефиле и не

тюбодоступныя пространства. въ ис

торіи встрѣчается безчисленное мно

«по примѣровъ демонстрацій или

99сій; приведемъ нѣсколько изънихъ

94того чтобъ яснѣе представитьраз

99стьмеждудемонстраціеюидиверсіею.

94вогоду моро сдѣлалъ демонстра

9окъ Келю,а самъ переправился че

Резъ Рейнъ выше Базеля и потомъ

чужоединилъ късебѣ тучасть лѣваго

ччча, которая привлекла вниманіе

чителя фенерала крайю въ ке

лю. въ 1812 году, отступая къ рѣкѣ

Березинѣ, Наполеонъ сдѣлалъ демон

страцію къ мѣстечку нижней Березинѣ

и привлекъ туда вниманіе и силы ад

мирала Чичагова, а самъ съ главными

силами двинулся прямо къ Борисову

и переправился при Студенкахъ, гдѣ

оставленъ былъ только слабыйотрядъ

Генерала Чаплица. приведемъ теперь

примѣры диверсій. въ 1799 годусоюз

никисдѣлали диверсію,высадивъ часть

Англо-Русскихъ войскъ, подъ коман

дою Герцога Іоркскаго, въ Голландію,

въ 1805 году также имисдѣланыбыли

диверсіи въ неаполь и гановeръ; и

оба раза результаты были безуспѣш

ны; потому что союзники лишились

3IIаЧИТЕЛЬНЫтсъ Силъ на главныхъ теат

рахъ дѣйствій, и не отвлеклинисколь

ко вниманія и силъ Французовъ. Это

доказываетъ съ какоюосторожностью

должно предпринимать подобнаго рода

дѣйствія. Д. меня.

ДЕМОНТИРОВАНІЕ есть техниче

скій артиллерійскій терминъ, отъ фран

цузскаго слова дemonter, и значитъ

дѣйствіемъ выстрѣловъ своихъ орудій

сбить непріятельскія и привести ихъ

въ негодность для дальнѣйшаго упо

требленія, на всегда или на время.

Чтобы демонтировать орудіе должно

подбить его лафетъ и тѣмъ лишить

его возможности продолжать свое

дѣйствіе. Для демонтированія бата

реи прикрытой брустверомъ, должно

прежде стараться разбить щеки ам

бразуръ, а потомъ сбить и самыя о

рудія, чѣмъ непріятельская батарея

и приведена будетъ въ молчаніе. для

скорѣйшаго и вѣрнѣйшагодостиженія

сего, должно стараться дѣйствовать

косвенными или «ланговыми,аи того

лучше перекрестнымии сосредоточен

ными выстрѣлами. Значеніе сихъ ро

довъ выстрѣловъ, см. въ статьѣ Вы

стрѣлъ, м. л. з.
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двмонтиръ-БАТАРЕИ. названіе

это даютъ преимущественно тѣмъба

тареямъ, которыя назначаются при

осадахъ крѣпостей для делоктирова

нія (см. это слово) крѣпостныхъ фа

совъ, или тѣхъ частей крѣпостныхъ

верковъ, кои наиболѣе выдаются въ

поле. демонтиръ-баттареи распола

гаются, то косвенно противъ обстрѣ

ливаемаго фаса, то параллельно оно

му въ первой, но преимущественно во

второй параллели, то наконецъ нѣ

сколько впереди или сзади ея, Устро

иваемыя на гребнѣ гласиса, противъ

тѣхъ крѣпостныхъ валовъ (въ бастіон

ной системѣ фланговъ), которыхъ до

того нельзя было обстрѣливать, такъ

называемыя контръ-батареи (смот

это), суть тѣ же демонтиръ-батареи.

демонтиръ-батареи вооружаются о

быкновенно пушкамибольшаго калиб

ра, преимущественно 18-ти и 24-хъ

фунтовыми, а иногда и 12-ти фунто

выми,заряжаемымиполнымъилиобы

кновеннымъ боевымъ зарядомъ, дабы

сильными выстрѣлами разбить вну

тренніе углымерлоновъ, или щеки ам

бразуръ въ крѣпостныхъ «асахъ и

потомъ удобнѣе демонтировать стоя

щія за ними орудія. Хотя такое дѣй

ствіе по видимому и замедляетъ при

веденіе въ молчаніе непріятельскихъ

орудій; однако жъ если взять въ со

ображеніе, что для успѣшнаго рико

шетированія валганга, потребна не

сравненнобольшаявѣрность въ направ

леніи выстрѣловъ и точность въ опре

дѣленіивозвышенія орудія и величина

варяда, сообразно мѣстоположенію и

разстоянію обстрѣливаемаго предмета,

чѣмъ длясбиванія орудій съдемонтиръ

батарей, тодемонтированіекосвенны

ми и даже прямыми выстрѣлами ока

зываетсянѣкоторымъобразомъвыгод

нѣе; зато удачное дѣйствіе рикошетъ

батарей наноситъ непріятелю въ крат

чайшее время несравненно сильнѣйшее

пораженіе,апотомудемонтиръ-батареи

строятъ обыкновенотогда, когда крѣ

постныя «асы для предохраненія отъ

разрушительнаго дѣйствія рикошет

ныхъ выстрѣловъ, перерѣзаны пра

вергали, иликогдана продолженіи ли

ніи «аса нельзя выстроить рикошета

батарею.

Дѣйствіе демонтиръ-батарей зави

ситъ преимущественно отъ надлежа

щей ихъ отдаленности отъ обстрѣли

ваемаго предмета, и отъ правильнаго

употребленія орудій. Нельзя пола

гаться на вѣрное попаданіе, если ба

тарея находится отъ предмета да

лѣе 600 или 600 шаговъ, тѣмъ болѣе,

чтовыстрѣлы, при большомъ разсто

яніи, теряютъ часть своеи силы, ко

торая имъ необходима, дабы снаряды

глубже входили въ земляной бруст

веръ и тѣмъ скорѣе сорвали съ него

землю (или сильнѣе разбивали камен

ную крѣпостную стѣну). На сей ко

нецъ обстрѣливаютъ валъ «утъ за

«утомъ, а для сегонаправляютъ45чи

сла орудій, батарею составляющихъ,

на одну и туже амбразуру и не ос

тавляютъ ее до тѣхъ поръ, пока она

не совершенно разрушена; ибо толь

ко совокупнымъ дѣйствіемъ нѣсколь

кихъ орудій можно сдѣлать что ни

будь рѣшительное. Это же правило

выполняется и въ отношеніи непрія
« до

тельскихъ орудіи, которыхъ никогда

нельзя бы было привести въ молча

ніе, если бъ не соединить противъ

каждаго изъ нихъ въ особенности

огонь нѣсколькихъ орудій. Остальныя

орудія стрѣляютъ между тѣмъ попе

ремѣнно въ другія амбразуры, дабы

тѣмъ навлечь на себя вниманіе не

пріятеля. Если возможно, чтобы вы

стрѣлы двухъ, противъ непріятель

скаго укрѣпленія назначенныхъ де

монтиръ-батарей, перекрещивались,
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то брустверъ онаго тѣмъ скорѣе мож

юбудетъ разрушить; тогда батареи

должны быть такъ устроены, чтобы

линіи полета снарядовъ перекрещива

лись въ обстрѣливаемомъ брустверѣ,

чрезъ что сей послѣдній будетъ по

ражаемъ въдвухъ противуположныхъ

шправленіяхъ и слѣдовательно тѣмъ

скорѣе разрушенъ.

демонтиръ-батареи для надежнѣй

вагодѣйствіяоткрываютъ огонь толь

поднемъ, ибо ночью нельзя, ни замѣ

чть выстрѣловъ, ни исправлять ихъ.

Вся ядра не присмолены къ деревян

вымъ шпиглямъ (см. Шпигель), то

должно употребить пыжи (см. Пыжъ),

юпри демонтированіи, орудіямъ по

Чтя не даютъ никакого возвышенія и

оттого должно опасаться, что ядра

могутъ скатиться съ своего мѣста.

Вчью же, ежели демонтиръ-батареи

находятся во второй или третей па

нашели, стрѣляютъ картечью, дабы

тѣмъ мѣшать непріятелю въ исправ

4аши причиненныхъ поврежденій, а

выудержать направленіе орудій по

стоянно, то прибиваютъ планки къ

чтормѣ по обѣимъ сторонамъ ко

49съ и хобота лафета.

Въ новѣйшеевремя преимуществен

99стали употреблять для демонтиро

чаянепріятельскихъ укрѣпленій бом

4ы и гранаты, и дѣйствительно они

9чнолняютъ своимъ разрывомъ это

199не лучше чѣмъ ядра, которыми

9чайно попасть прямо въ предметъ,

99бы нанести ему вредъ. (Подробнѣе

94 въ статьяхъ Батарея и осада.)

А. В. З.

АЕМ008Внъ (Оemosthenes), сынъ Ал

94чѣ полководецъ двинскій, жилъ

99Ремена Пелопонезской войны. Онъ

99чъ свое военное поприще въ 426

94 до Р. Х., неудачною попыткою

99Рятъ власти Аѳинянъ Этолію,

99ванію и ливадію; послѣ чего пе

ренесъ театръ войны въ Пелопонезъ,

гдѣ разгромилъ берегаЛаконіи и овла

дѣлъ Шилосомъ, ключемъ ко входу въ

Мессенію. Укрѣпившись въ пилосѣ,

онъ отражалъ всѣ нападенія непрія

телей, и вмѣстѣ съ клеономъ, кото

рый былъ присланъ ему на помощь

Аѳинянами, захватилънаостровѣ Сарак

теріи многихъ Спартанцевъ. Въ 424

годуДемосѳенъ отнялъ у Мегарянъ

главную гавань низею, и одержалъ

надъ Коринѳянами значительную по

бѣду въ ихъ собственной землѣ. Въ

скоромъ времени главнымъ вождемъ

силъ Аѳинскихъ, морскихъ и сухопут

ныхъ, назначенъ Клеонъ, и съ тѣхъ

поръ пересталобыть слышно имяДе

мосѳена. Онъ снова является на те

атрѣ исторіи уже во второмъ періодѣ

шелопонезской войны. Въ 414 году

Аѳиняне послалиего съсильнымъ фло

томъ на помощь Никiасу, находивше

мусявъжалкомъ положеніи, подъ стѣ

намиСиракузъ. Демосѳенъпретерпѣлъ

нѣсколько пораженій на морѣ и насу

хомъ пути, и принужденъ былъ вмѣ

стѣ съ Никіемъ снять осаду города.

на берегу рѣки Азинара оба полко

водца были настигнуты непріятеля

ми, взяты въ плѣнъ и казнены въСи

ракузахъ.

ДЕНЕнъ (Пenain), деревня въ сѣвер

номъ департаментѣ, во Франціи, при

которой происходило сраженіе 24-го

Іюля 1712 года,

Множество разныхъ неудачъ, ис

пытанныхъ Людовикомъ Х1V", печа

лили его старость и ослабляли духъ

его арміи. Утрехтскія совѣщанія не

имѣли ни какого рѣшительнагослѣд

ствія. при открытіи кампаніи 1712

года положеніевражескихъ силъ было

слѣдующее: Маршалъ Монтескье, ко

мандовавшій Французскою арміею,

стоялъ на лѣвомъ берегу Скаршы и

Сансы, имѣя посты свои выдвину
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тыми къ Біанmѣ, эклюзу и этру

му, которыми онъ овладѣлъ. противъ

него находилось лѣвое крыло союз

никовъ подъ командою Графа Альбе

марля, занимая лагеремъ противопо

ложный берегъ Скарпы и упираясь

правымъ флангомъ наукрѣпленія Дуэ,

а лѣвымъ на Опшенское аббатство;

главныя силы союзниковъ, подъ на

чальствомъпринца Евгенія Савойска

то, стояли у маршіенна. въ самое

это время Маршалъ Вилларъ былъ

назначенъГлавнокомандующимъФран

цузскою арміею. «Вы видите въ ка

комъ мы положеніи, сказалъ Людо

викъ х1лу, поручая ему это началь

ство: надобно побѣдить или погиб

нуть, надобно отыскать непріятеля

и дать ему сраженіе-— но, государь,

отвѣчалъ маршалъ, это ваша послѣд

няя армія. «нужды нѣтъ, гозразилъ съ

живостьюКороль: янетребую,чтобы

вы разбили непріятеля,но чтобытоль

ко атаковали его. Еслипроиграетесра

женіе, пишите комнѣодному. Ясяду

налошадь и съ вашимъ письмомъ про

ѣду по Парижу. я знаю Французовъ;

я приведу къ вамъ зооооо человѣкъ

и погребусь съ ними подъ развалина

ми монархіи» Маршалъ Вилларъ оста

вилъ дворъ въ туже ночь и прибылъ

къ арміи 19 Апрѣля. Осмотрѣвъ рас

положеніе союзниковъ, Вилларъ замѣ

тилъ, что силы Альбемарля недоста

точны для занятія укрѣпленныхъли

ній, простирающихся отъ денена до

Маршіенша; на этомъ онъ основалъ и

дею прорвать ихъ и разобщитьтакимъ

образомъ непріятельскія войска, планъ

къ самому нападенію хранилъ онъ въ

величайшей тайнѣ. 23-го іюня, въ 2

часа по полудни, Французская армія

выступила изъ своеголагеря къАвенъ

ле Секу, куда направился также, чрезъ

Флюртебязъ, гарнизонъ крѣпости ва

лансіенна, Альбемарль поспѣшно со

бралъ свои войска, и покусилсяоспо

рить, съ 16-ю эскадронами конницы,

переправу у Нефвилля; номостыуже

были наведены и часть Французской

арміи распространялась по Эскоден

ской равнинѣ. Лордъ отступилъ въ

укрѣпленія, которыя были немедлен

но аттакованы Французамн. для за

щиты ихъ Альбемарль имѣлъ толью

10-ть слабыхъ баталіоновъ, подъ на

чалъствомъ Генерала Графа Доны.

принцъ Евгеній, прибывъ междутѣмъ

на поле сраженія, хотѣлъ поддержать

ихъ 40-кабалаліонами,расположенны

ми на правомъ крылѣ утіана и Мар

шіенна, но уже было поздо. Францу

зыустремилисьвпередъ въчислѣзоба

таліоновъ,вогренадерскихъ ротъ и нѣ

сколькихъ полковъ спѣшившихся дра

гунъ, раздѣленныхъ на три колонны;

правая, слѣдуятеченію рѣки, аттако

вала лѣвый флангъ непріятельской по

зиціи, двѣ другія напали наея центръ.

за ними шла вторая линія также изъ

тридцати баталіоновъ, апотомъ осталь

ная часть арміи. Съ начала союзники

защищалисьупорно и встрѣтили атта

кующихъсильнымъ пушечнымъ и ру

жейнымъ огнемъ. Но Французы уда

рили въ штыки, засыпали рвы, вы

рвали палисады и вторглись въ самыя

линіи. Рѣзня была ужасная, пора

женіе союзниковъ полное. почти все

было перебито, или забрано въ плѣнъ;

бѣжавшіе бросились на мостъ устро

енный на шельдѣ, но онъ обрушил

ся подъ ихъ ногами, и тѣ, которые

спаслись отъ оружія побѣдителей, по

гибли въ окровавленныхъ волнахъ рѣ

ки. Напрасно Альбемарль старался со

единить войска свои и защищатьДе

ненъ: онѣ неслушались начальниковъ,

и бѣжали въ безпорядкѣ; самъ Аль

бемарль, Генералъ-лейтенантъ Секенъ

(8eguin), генералъ-маіоры : принцъ

гольштинскій, дальбергъ и щобель,
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яштабъ и оберъ-офицеровъ издава

нижн. чиновъ были взяты въ плѣнъ.

генералъ-лейтенантъ графъдона, ге

нералъ-Маіоръ графъ нассау-вуден

бергъ, Принцъ Ангальтскій и нѣ

колько сотъ офицеровъ и нижнихъ

чивовъ утонули въ шельдѣ. импер

скіе баталіоны, подоспѣвшіе изъ подъ

Тана къ концу сраженія, хотѣли ат

повать мостъ и редуты, занятые

4ранцузами, но они былитолькосви

птелями пораженія товарищей, и въ

томъбезполезномъ покушеніи также

шились множества людей. принцъ

Ещеній приказалъ имъ отступить и

варатиться въ свой лагерь. слѣд

стія девенской битвы были неисчис

ччи для Франціи: она значительно

Учишила силы принца Евгенія, ко

тый долженъ былъ разбросать вой

9 по всѣмъ сосѣднимъ крѣпостямъ;

99будила мужество Французскаго

чита и ослабила духъ испріяте

44 привыкшихъ въ продолженіи де

9ти лѣтъ къ безпрестаннымъ побѣ

9993 наконецъ она ускорила заклю

чаѣ Утрехтскаго міра, который пре

чтилъ войну за наслѣдство испан

чихъ владѣній. (см. это).

ДЕНИ, см. Сенъ-дени.

Аннѣвицъ, селеніе въ з1, вер

99тѣ отъ ютербока, по дорогѣ въ

99ттенбергъ; при немъ происходило

99ченіе, б-го сентября нов. ст. 1sts

ГОДа,

4клѣ сраженія при гросъ-вeере

*9999 это) разбитая французская ар

99тступила къ витенбергу и рас

99чась тамъ въ центральной по

995 она состояла, какъи прежде,

999рпусовъ, г. Бертрана, уш, ге

* ХШ, Удино и ш кавалерійскаго,

94, герцога падуанскаго, всего

*9190очел. и вно орудій. напо

*94ведовольныйдѣйствіями удино,

*чь-то

го въ особѣ маршала нея, который

прибылъ въ Виттенбергъ 4 сентября,

и уже на слѣдующій день началъ на

ступательныя дѣйствія.

Съ противной стороны сѣверная

армія союзниковъ подъ начальствомъ

Наслѣднаго Принца шведскаго, стоя

ла вокругъВиттенбергабольшимъ по

лукружіемъ: краинее правое крыло,

отрядъ Генерала Гиршфельда, у Ге

рица, шведская армія, маршала сте

динга, у Рабенштейна, Русскія войска,

подъ начальствомъ Барона Винценге

родe, у Гогенъ-Вербига, прусскій кор

пусъ, Генерала Бюлова,у Марцана, а

корпусъ Графа Тауенщина, на лѣвомъ

крылѣ у Сейды и цана. Сила всейар

міи простиралась до 120,000 человѣкъ

съ 800 орудіями, въ томъ числѣ до

50000 пруссаковъ.

по общему плану дѣйствій, начер

танному наполеономъ, ней долженъ

былъ перейти чрезъ потербокъ въ

Барутъ, на новую операціонную ли

нію изъ Торгау въ Берлинъ, иустре

миться на сію столицу, обойдя лѣ

вый флангъ Союзниковъ. Наполеонъ,

съ своей стороны, хотѣлъ двинуться

изъ Дрездена въ Гoйерсверду, въ пра

вый «лангъ Блюхера, занявшаго Бау

ценъ, прервать его сообщеніе съ На

слѣднымъ принцемъ шведскимъ, и

поддержать Нея сильнымъ корпусомъ,

направленнымъ къ Лукау. Маневры

главной арміи союзниковъ въ Боге

міи, препятствовавшіе наполеону о

ставить Дрезденъ, не допустили ис

полнить вторую часть сего плана, а

ошибки Нея были причиною неуда

чи первои.

5-го Сентября, въ 10 часовъ ут

ра ней, оставивъ подъ Виттенбер

гомъ дивизію Домбровскаго, двинулся

впередъ, отбросилъ у цана авангардъ

Графа Таузнцина (бригаду Добшюца),

съ потерею ввоо чел. убитыми и ра
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ненымиипринудилъ какъ его, такъ и

самый корпусъ, отступить къ ютер

боку. Ночью Французская армія рас

положилась: 1V" корпусъ (Французы,

италіанцы и виртембергцы)уцальмс

дорфа; у11 (Французы и Саксонцы)

у леца; Х11 (французы, Баварцы,

вестфальцы и Гессенцы) у Сейна, а

кавалерія въ резервѣ. По свойствен

ной Французамъ беззаботливости, а

можетъ быть и по недостатку въ хо

рошей конницѣ, они не взяли ни ка

кихъ мѣръ предосторожности для о

безпеченія своего лѣваго фланга, и

не послали даже разъѣздовъ къ сто

ронѣ Марцана. Бюловъ искусно вос

Пользовался этою оплошностью. Но

чью на 6-е число, онъ двинулъ три

бригады своего корпуса, съ резерв
« А «

ною кавалеріею и артиллеріею, къ

Кальтенборну и Курцъ-липсдорфу, и

расположилъ ихъ , скрытно и безъ

бивачныхъ огней, за возвышеніями,въ

намѣреніиударить на слѣдующій день

въ лѣвый«лангъ непріятеля. четвер

тая бригада, генерала Борстеля, охра

нявшаятѣсниныу Кепеника, вальтерс

дорфа и Венгдана, получила предпи

саніе, слѣдовать за корпусомъ,посмѣ

нѣ ея Русскими или шведскими вой

сками. Наслѣдный принцъ, одобривъ

распоряженія Бюлова, приказалъ сте

дингу, Винценгероду и Гиршфельду

собраться 6-го числа уЛобессена, а

тауэнцину держаться впереди ютер

бока.

6-го числа, въ 8 часовъ утра, Мар

шалъ ней сталъ продолжать свое дви

женіе. 1" корпусъ направилсякъ Ден

невицу; за нимъ, нѣсколько правѣе,

vли и хш корпуса слѣдовали эшело

нами чрезъ эну (Оehша) къ Рорбeку;

обозы и парки шли посреди колоннъ,

а конница герцога Падуанскаговъар

ріергардѣ. Полагаютъ, что ней имѣлъ

намѣреніе употребить ту корпусъ въ

видѣ ридо, и перейти за нимъ отъ

Виттенбергскойдороги къ торгауской.

Но наступленіе Бюлова не позволило

ему исполнить сей сложный и труд
Со

ныи маневръ.

Дорога изъ Цана въ Денневицъ и

Ютербокъ пролегаетъ по открытой

равнинѣ, простирающейся въ лѣво до

Курцъ-Липсдорфа, Экмансдорфа и

Линда, и изрѣдка усѣянной отдѣль

ными холмами и селеніями: Кальтен

борнъ, Делиховъ, Вольмсдорфъ, ни

деръ-Герсдорфъ, и гольсдорфъ.въ пра

во, до дороги чрезъ Эну и Рорбeкъ

въ ютербокъ , мѣстоположеніе нѣ

сколько возвышается, ачрезъНидеръ

Герсдорфъ, денневицъ и Рорбeкъ те

четъ, въ довольно глубокой, вязкой

долинѣ, Ахебахскій ручей.

въ 12 часу генералъ Бертранъ от

крылъ корпусъ Графа Тауенщина,вы
СД

годно расположенныи на высотахъ,

простирающихся за Ахебахомъ, отъ

ютербока къ Нидеръ-Герсдорфу, и

тотчасъ вступивъ съ нимъ въ дѣло,

успѣлъ перейти ручей, и занять вы

соту вѣтряной мельницы; Ренье при

ближался между тѣмъ къ Рорбeку, а

удино и Аригги къ Энѣ. Вдругъ, въ

часъ по полудни, колонныБюловапо

казались на лѣвомъ флангѣ Француз

ской арміи. СначалаГенералъ сей,опа

саясь чтобы ней не отрядилъ части

своихъ силъ къКепеникудляовладѣнія

тамошними тѣснинами,сосредоточилъ

свой корпусъ на позиціи между эк

мандорфомъ и Мальтергаузеномъ, но

убѣдившись въ направленіи непріятеля

къ ютербоку, приступилъкъисполне

нію первоначальнаго своего плана. при

видѣ Бюлова, и начавшагося уже раз

стройстваи корпуса, генералъ Ренье

поворотилъ въ лѣво, послалъ дивизію

дюрютта къ Нидеръ-герсдорфу, для

поддержанія лѣваго крыла вертрана,

а двѣ Саксонскія дивизіи, сарая ле
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кака, поставилъ угломъ по направле

нію къ гольсдорфу. Саксонцы бодро

двинулись впередъ; оттѣснили пра

вое крыло Бюлова и овладѣли Гольс

дорфомъ, занятымъ уже пруссаками.

но тауэнцинъ, подкрѣпленный вой

сками лѣваго крыла Бюлова (брига

дою тюмена) аттаковалъ пут Фран

цузскій корпусъ и дивизію дюрютта;

оттѣснилъ ихъ за Ахебахъ и, отра

вивъ покушеніе виртемберцевъ,обой

тя его съ лѣва, а Италіанцевъ, про

рватъ его центръ, взялъ приступомъ

гербекъ и денневицъ, въ то же вре

мя правое прусское крыло, получивъ

подкрѣпленіе, снова заняло гольс

дорфъ; было вторично изъ него вы

тѣснено саксонцами, но, ободренное

приближеніемъ Борстеля, и искус

нымъ дѣйствіемъ прикомандирован

ныхъ къ нему двухъ Русскихъ бата

рей полковника дитрихса, въ третій

разъ и уже окончательно, овладѣло

селеніемъ и дорогою въ виттенбергъ.

тогда было четыре часа по полудни.

Разбитые пут и уп французскіе кор

пуса въ безпорядкѣ отступали къЭнѣ

и лангенъ-липсдорфу; маршалъ Уди

но, съ х11 корпусомъ получилъ отъ

нея приказаніе усилить Бертрана, но

видя опасное положеніе лѣваго кры

ла, направилъ дивизію Гильемино къ

гольсдорфу, а самъ сталъ разверты

ваться впереди Эны; конница Аригги

только что выступала на мѣсто сра

женія. со стороны Союзниковъ тау

энцинъ и тюменъ дебушировали изъ

Денневица и Рорбeка противъ цен

тра и правагокрыла Французовъ;Бю

мовъ тѣснилъ лѣвое крыло, а вор

стелъ обходилъ его, наступая правѣе

гольсдорфа наслѣдный принцъшвед

скій, развернувъ свои войска во вто

рой линіи междуКурцъ-липсдорфомъ

якалгеборномъ, отправилъ впередъ

полковника варона палева съ конни

цею"и тремя ротами конной артил

леріи подъ начальствомъ полковника

Арнольди. Баронъ Паленъ немедленно

ударивъ непріятелю во флангъ, опро

кинулъ стоявшуютамъ кавалерійскую

бригаду, и взялъ 1о орудій—первые

трофеи въденневицкомъ сраженіи. ней

и Удино покусились остановитьуспѣ

хи Союзниковъ, введя въ дѣло диви

зію Гильемино и кавалерію герцога

падуанскаго; но первая, послѣ крат

кихъуспѣховъ,принуждена былаусту

шитъпревосходству силъ, а вторая, съ

трудомъ развертываясь посредиобща

госмятенія, облаковъ пылиидыма,бы

ла аттакована и прогнана Барономъ

Паленомъ и резервною кавалеріею

Пруссаковъ, при этомъ случаѣ конные

артиллерійсты Арнольди, бросившись

въаттаку на триФранцузскія орудія,

оставшіяся нѣсколько назади, овладѣ

ли ими и прикрытіемъ.

Произошло совершенное разстрой
9 . . . . . О . . . 4

ство непріятельскои арміи, увеличен

ное еще бѣгствомъ обозовъ и парковъ.

Часть Х1 корпуса (Баварцы) и са

ксонцы, болѣе другихъ сохранившіе

порядокъ, стали въ арріергардъ, но

они не могли противиться общему

натиску конницы Союзниковъ, кото

рымъ довершено было пораженіе Фран

цузовъ. Маршалъ Ней повелъ остатки

1V" корпуса къ Даме; Удино ушихли

корпуса и кавалерію чрезъ швейницъ

къ Аннабургу, неусыпно преслѣдуе

мые до самой Эльбы Русскою легкою

конницею, потеря Французовъ пре

вышала 15.ооо чел. убитыми, ране

ными и плѣнными; сверхъ того они

лишились 4-хъ знаменъ, во-ть орудій,

400 зарядныхъ ящиковъ и большей

части обоза. Союзники потеряли око

ло 5.000 человѣкъ.

денневицкое сраженіе во второй

разъ разстроило намѣреніе наполео

на утолить мщеніе свое разореніемъ
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Берлина: оно покрыло славою храб

рыя прусскія войска и ихъ полко

водцевъ, а въ особенности Бюлова,

благоразумнымъ и рѣшительнымъ дѣй

ствіямъ коего должно приписать эту

блистательную побѣду. Король награ

дилъ достойнаго своего Генерала зва

ніемъ графа Денневицкаго. В.Л. Л. З.

ДЕНьцИКЪ,собственно значитъ, че

ловѣка, посланнаго на дневанье. Въ

войскѣ, деньщикомъ называется тотъ

рядовой изъ нестроевыхъ, который

дается отъ полка каждому Офицеру

для прислуги. петръ великій имѣлъ

при себѣ деньщиковъ, которые со

провождали его всюду, но онъ изби

ралъ ихъ не изъ простаго званія, а

изъ дворянскаго, изъ унтеръ-Офице

ровъ своей гвардіи. Они играли важ

ную роль, потомучтопосылалисьотъ

него съ разными порученіями внутри

государства, напримѣръдля слѣдствія,

для собранія разныхъ свѣдѣній, для

присмотра, исполняютъ ли губерна

торы данныя повелѣнія;онъдажеимъ

давалъ дозволенія, неисправныхъ Гу

бернаторовъ сажать въ оковы. служ

ба въ деньщикахъ при Государѣпро

должалась иногда лѣтъ до десяти, по

слѣ чего они опредѣлялись, смотря

по способностямъ, въ военную или

гражданскую службу. Число ихъ не

было опредѣлено, и восходило иногда

до 12. Любимѣйшимъбылъ Поспѣловъ.

НынѣДеньщики, или отпускаютсявъ

услуженіе,или даетсянанихъсодержа

ніевоеннымъ Штабъ и Оберъ-Офице

рамъ, и гражданскимъ чиновникамъ

получающимъ жалованіе по чинамъ,

именно: Генералъ иОберъ-Аудиторамъ

и Аудиторамъ, медицинскимъ чинамъ,

артилерійскимъ иинженернымъцейх

вартерамъ и Унтеръ-цейхвартерамъи

чиновникамъ, состоящимъ при депар

таментахъ военнаго министерства,

Коммиссаріатскимъ и провіантскимъ,

полковымъ священникамъ, Квартир

мейстерамъ и Берейторамъ. Генера

ламъ, всѣмъ вообще, а изъ Офицеровъ

и чиновниковъ тѣмъ, у кого во вла

дѣніи сто и больше душъ крестьянъ,

вмѣсто деньщика выдаются, деньщи

чье жалованіе и провіантъ... Генералъ

Фельдмаршалу на 16, Генераламъ отъ

инфантеріи, кавалеріи, Артиллерія

инженеровъ на 12, Генералъ лейте

нанту на 10; Генералъ-Маіору на В

штабъ-офицерамъ на 2, Оберъ-офи

церамъ, полковымъ Священникамъ,

квартирмейстерамъ иБерейторамъ на

одного; гражданскимъчиновникамъ на

равнѣ съ военными, посравненіюран

говъ. Офицерамъ и чиновникамъ, на

ходящимся подъ судомъ и слѣдстві

емъ, назначается по одному деньщи

ку, а числящіяся по арміи, кавалеріи,

артиллеріи и т. п. не занимая ни ка
О . . . . . «А

кихъ должностеи по военнои части,

не получаютъ ни деньщиковъ, или со

держанія на нихъ. Отставнымъ, тя

жело раненымъ Генераламъ, штабъ и

Оберъ-Офицерамъ, состоящимъ въ по

кровительствѣ Комитета 18 Августа

1в14 года, отпускаются длянайма при

слуги: генераламъ по зоо, штабъ и

оберъ-офицерамъ по 150 руб. въ годъ,

а изувѣченнымъ на войнѣ до такой

степени, что не могутъ продолжать

ни какой службы, производится на

тотъ же предметъ вдвое противъ тя

жело раненыхъ; лица которымъ по

ложены деньщики, могутъ, вмѣсто

ихъ, получать“деньщичье жалованье

и провіантъ. Деньщики, оставляют

ся тѣмъ лицамъ, при которыхъ они

состоятъ, во всѣхъ служебныхъ пе

ремѣнахъ, какъто, при переводѣОфи

цера или чиновникавъдругуюкоман

ду или мѣсто, при назначеніи его въ

должности по военному министер

ству, во времяоткомандировокъ и от

пусковъ обыкновенныхъ и продолжи
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тельныхъ; но въ послѣднемъ случаѣ

содержаніе на деньщиковъ выдается

только тѣмъ которые отпущены съ

сохраненіемъ жалованія. Деньщикине

могутъ наниматься, и запрещено от

давать ихъ въ службу къ посторон

нимъ лицамъ, за нарушенія этогопра

вила Офицеры или чиновники, и тѣ

кому она отдали деньщиковъ, подвер

гаются взысканію съ имѣшя такого

числа рекрутъ безъ зачету, какое от

дано было деньщиковъ; но во время

отсутствія по дѣламъ службы и при

выступленіи въ походъ дозволено о

ставлять деньщиковъ при семействѣ

или при вещахъ. Въ деньщики, не

могутъ быть назначены временные

военные арестанты, Польскіе рекру

ты, поступившіе въ войска по набо

ру, рекруты изъ Евреевъ и нижніе

чины Христіанскаго исповѣданія къ

Офицерамъ Магометанскаго закона.

Деньщики получаютъ въ годъ муки

4 четверти, крупъ 3 четверика и я

гарнца, и жалованья по 7 рублей зо

копѣекъ отъ казны, а одежду отъ

тѣхъ,у кого служатъ. Ливреи унихъ

должны быть форменныя, по цвѣту

полка или команды. По прослуженіи

безпорочно двадцать пять лѣтъ, со

времени вступленія въ военнуюслуж

бу, деньщики увольняются въ от

ставку.

ДЕНь, въ опредѣленномъ значеніи

днемъназываютъ время, протекающее

отъ восхожденіясолнца до его захож

денія. Разстояніе солнца отъ земли,

въ разсужденіи радіуса земли, весьма

велико, а потому половина шара зем

ли, обращенная къ солнцу, бываетъ

имъ всегда освѣщена, другая же по

вина находится въ тѣни; великій

трупъ земли перпендикулярный къ

прямой, соединяющей центры солн

4а и земли, отдѣляетъ эту освѣ

99нную часть отъ находящейся въ

тѣни. У жителей освѣщенной час

ти — день, а на темной — ногѣ.

Ежели бы земля не двигалась около

своей оси, тогда бы у жителей поло

вины шара земли, обращенной къ

солнцу, былъвсегдашній день, аужи

телей другой всегдашняя ночь; но

извѣстно, чтоземля двигается на оси,

отъ этого въ освѣщенную часть без

престанно входятъ новыя мѣста, а

бывшія въ освѣщенной переходятъ

въ темную; моментъ, когда мѣсто пе

реходитъ изъ темной части въ освѣ

щенную, будетъ моментъ восхожде

нія солнца въэтомъмѣстѣ, а моментъ,

когда мѣсто переходитъ изъ освѣщен

ной въ темную, будетъ моментъ за

хожденія солнца и время, въ которое

мѣсто проходитъ освѣщенную часть,

составитъ день, время же въ которое

мѣсто проходитъ темную часть, со

ставитъ неотдѣ. Такъ какъ земля около

оси обращается въ 24 часа, то идень

возобновляется черезъ 24 часа. отъ

движенія земли около оси всякое мѣ

сто описываетъ параллель, послѣ се

го очевидно, что ежели бы солнце

находилось всегда на экваторѣ, тогда

бы кругъ, отдѣляющій освѣщенную

частьотътемной, былъ бы перпенди

куляренъ къ каждой параллели ираз

дѣлилъ бы каждую изъ нихъ попо

Ламъ, Такъ что каждое мѣсто подо

вину своего пути проходило бы въ

освѣщенной части и другую полови

ну въ темной, т. е. въ каждомъ мѣ

стѣ день равнялся бы ночи. Также,

ежели бы солнце находилось всегда

въ одинаковомъ положеніи къ эквато

ру, т. е. ежели бы линія, соединяю

щая центры солнцаи земли, была бы

всегда таже, то кругъ, отдѣляющій

освѣщеннуючасть отъ темной, разсѣ

калъ бы параллели всегда одинаково,

такъ что тогда въ томъ же мѣстѣ

день имѣлъбы всегда туже величину,
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Но какъ солнце находится на эквато

рѣ только два раза въ году, именно

95 марта и 11/5 Сентября, то посе

му первый случай и имѣетъ мѣсто

только въ эти числа, т. е. въ эти чи

сла для всѣхъ жителей земли, исклю

чая жителей въ полюсахъ, день бы

ваетъ равенъ ночи, тогда день начи

11ается въ 6 часовъ и оканчивается

въ 6-ть во всякое другое время года

положеніе солнца относительно эква

тора бываетъ различно, и кругъ от

дѣляющій освѣщенную часть отътем

ной различно пересѣкаетъ параллели,

а посему дни въ томъ же мѣстѣ по

величинѣ своей бываютъ различны;

исключая мѣстъ на экваторѣ и въ по

люсахъ: путь первыхъ, какъ великій

кругъ, пересѣкаетсявеликимъ кругомъ,

отдѣляющимъ освѣщенную часть отъ

темной, всегда по поламъ, такъ что

. на экваторѣ всегда бываетъ день ра

венъ ночи, и состоитъ изъ 12 часовъ,

Мѣста же въ полюсахъ остаются не

подвижными и имѣютъ въ продолже

ніе года только одинъ день и одну

ночь продолжающіяся по полугоду.

для жителей между экваторомъ и по

лярными кругами дни могутъпродол

жаться до 24 часовъ; на полярномъ

кругѣ день можетъ быть 24 часа или

цѣлыя сутки, а за полярными круга

ми къ полюсамъ день можетъ быть

нѣсколько сутокъ и даже нѣсколько

мѣсяцевъ. Мы уже сказали, что 45

марта и 595 сентября навсей землѣ

день бываетъ 12"часовъ, послѣ 45

Марта солнце переходитъ въ сѣверное

полушаріе, тогда на землѣ въ сѣвер

номъполушаріи днидѣлаюгся болѣе 12

часовъ и увеличиваются, въ южномъ

же полушаріи обратно дни бываютъ

менѣе 12 часовъ и уменьшаются. 194

пюня для жителей сѣвернаго полуша

рія бываетъ должайшій день; такъ на

примѣръ въ петербургѣ тогда день

продолжается 18 ч. 45 м., а на сѣвер

номъ полярномъ кругѣ цѣлыя сутки

или 24 часа, за полярнымъ же кру

гомъ къ полюсу продолжается сплош
Ср ѣ да

нои день начавшися прежде; такъ

напр. въ широтѣ 709, начавшійся 19

Мая. Для жителей же южнаго полу

шарія въ это число бываетъ самый

краткій день, такъ напримѣръ наюж

номъ полярномъ кругѣ будетъ цѣлыя

сутки ночь, за полярнымъ кругомъ

будетъ сплошная ночь начавшаяся

прежде. Послѣ сего числа, день у жи

телей сѣвернаго полушарія все еще

будетъ болѣе 12 часовъ, но уже нач

нетъ уменьшаться, а для жителей

южнаго полушарія обратно день бу

детъменѣе 12 часовъ ноначнетъ уве

личиваться, и 1115 Сентября въ обо

ихъ полушаріяхъ денъ сравняется и

будетъ состоять изъ 12 часовъ. во

все это время, отъ 95 Марта до 45

Сентября, на сѣверномъ полюсѣ бу

детъ день, а на южномъ ночь. Послѣ

115 Сентября солнце перейдетъ въ

южноеполушаріе, тогда въ сѣверномъ

дни будутъ менѣе 12 часовъ и умень

шаться, авъ южномъболѣе 12 часовъ

и увеличиваться до 495 декабря,

когда для жителей сѣвернаго полуша

рія будетъ самый краткій день, а для

жителей южнаго полушарія самый

длинный, послѣ 495 декабря на сѣ

верномъ полушаріи дни будутъ хотя

меньше 12 часовъ, но будутъ увели

чиваться, а въ южномъбудутъ умень

шаться оставаясь болѣе 12 часовъ;

этопродолжится до 95 Марта, когда

дни наобоихъполушаріяхъ сравняют

ся съ 12 часами. во все это время съ

115 Сентября "до 95 Марта на юж

номъ полюсѣ будетъ день, на сѣвер

номъ ночь. Послѣ сего порядокъ и

величина дней возобновятся въ томъ

же порядкѣ.

Въ общемъ употребленіи, хотя и
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ошибочно, подъ днемъ разумѣютъ

сутки или число; говорятъ день недѣ

ли, правильнѣе должно сказать сутки

недѣли, или день мѣсяца, правильнѣе

число мѣсяца. Въ этомъ послѣднемъ

случаѣ дни недѣли имѣютъ особенныя

названія. Въ древности дни недѣли

назывались до имени П181671гъ3 Наl116:

воскресенье унихъ называлось діes Sо

lis (день солнца), Понедѣльникъ — dies

Lanae (день луны), Вторникъ — dies

Мartis (день Марса), Среда— dies Мег

сmій (день меркурія), четвертокъ —

des Jovis (день юпитера), Пятница,—

des Уeneris (день венеры) и Суббота

— des Saturni (день Сатурна). Поря

докъ въ которомъ расположены пла

неты для названія дней недѣли прои

зошелъ отъ того, что въ древности

считали планету или свѣтило, кото

рое принимали они за планету, тѣмъ

далѣе, чемъ медленнѣе она обраща

лась около земли, такъ что начиная

съ самой дальней, порядокъ планетъ

былъ слѣдующій Сатурнъ, юпитеръ,

Марсъ, солнце, Венера, Меркурій и

Луна; сверхъ этого каждый часъ дня

Они посвящали планетѣ, считая ихъ

по предъидущему порядку,и каждому

дню давали названіе той планеты,

которой посвѣщался первый часъ

дня. Такимъ образомъ ежели посвя

тивъ первый часъ дня Сатурну и

лавъ этомудню названіе Сатурна, бу

лемъ посвящать каждый часъ планетъ,

то увидимъ, что 25-й часъ или пер

9ый часъ слѣдующаго дня будетъ

999ященъСолнцу, слѣдовательно слѣ

49жишій день должно назвать днемѣ

99шая продолжая такимъ образомъ

99е, мы увидимъ, что планеты рас

99ожатся такъ: Сатурнъ, солнце,

999, Марсъ, меркурій, юпитеръ и

99ера, т. е. въ томъ порядкѣ въ ка

99ъ идетъ названіе дней, счетъ не

99ни и днями недѣли, перешелъ къ

Томъ V",

намъ отъ Іудеевъ, которые недѣлю

начинали нашею субботою илиднемъ

Сатурна. Первыехристіянедень солн

ца въ который было воскресеніе

Христова сдѣлали первымъ днемъ, не

дѣли назвавъ его Воскресеньемъ, такъ

и теперь начало недѣли называется

Воскресенье, потомъ первый послѣ

Начала недѣли или Понедѣльникъ; да

лѣе второй или Вторннкъ, тамъ сред

ній день недѣли или среда, далѣе чет

вертый, Четвертокъ или Четвергъ,

тамъ пятый, Пятокъ или Пятница

и наконецъ шестой или послѣдній,

Суббота. — День мѣсяца или число

мѣсяца, означаетъ численную величи

нудня отъначала мѣсяца. О раздѣле

ніи и началѣ дня принимая его въ

этомъ общеупотребительномъ смы

слѣ, смотри сутки и число. С. и. з.

ДЕПАРТАМЕНТЫ1, см. военноеМи

нистерство, директоры. Департамен

товъ, и др.

двплоиговлтъ, деплоированіе, де

плояда; отъ Французскихъ словъ dер

lоуer, deрloiément, военные техниче

скіе термины, которыхъ легко можно

избѣгать, употребляя вмѣсто нихъ,

съ совершенною точностію, Русскія

слова развернуть, развертываніе, то

есть развернутьсилы, войска, «ронтъ,

крыло, колонну, и такъ далѣе.

ДЕП0 (déрба. — "Такъ называется

вообще всякій складъ, или собраніе

какого бы то ни было рода предме

товъ,илизапасовъ; въ особенности же,

подъ именемъ депо разумѣютъ пун

кты въ которыхъ въ военное время,

въ тылу арміи, собирается все нуж

ное для ея продовольствія, снабженія

и укомплектованія, а именно: съѣст

ные и боевые припасы, одежда, ам

муниція и наконецъ рекрутскія пар
« ч» О

ти и партіи людеи, отставшихъ отъ

командъ своихъ за болѣзнію, или по

4
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какимъ нибудь другимъ причинамъ,

до тѣхъ поръ, пока изъ нихъ соста

вится отрядъ , довольно значитель

ный для безопаснаго отправленія къ

арміи. Депо бываютъ различнаго объ

ема и различной степени важности,

смотря по мѣсту, въ которомъ они

располагаются, поразстоянію отъ ар

міи и по цѣли ихъ учрежденія. Глав

нѣйшіе устроиваются обыкновенно

въ большихъ крѣпостяхъ, — погра

ничныхъ при войнѣ наступательной,

а при оборонительной, внутри госу

дарства. Они бываютъ постоянные на

все время войны; но, по мѣрѣ удале

нія отъ нихъ арміи, для удобнѣйша

го сообщенія, устроиваются еще про

межуточные, временные депо, кото

рые или помѣщаютъ въ укрѣпленныхъ

городахъ или прикрываютъ хотя не

большими полевымипостройками, для

безопасности, отъ нападенія непрія

тельскихъ партизанскихъ отрядовъ.

дЕпо РЕквутскія, были учреж

дены въ 1808-мъ году, и уничтожены

скоро послѣ войны 1812-го года. Они

были устроены въ 25 различныхъ мѣ

стахъ Имперіи, и въ нихъ рекруты

(отъ двухъ до трехъ тысячъ въ каж

домъ) въ теченіе 18 или 9 мѣсяцевъ

исподоволь пріучались къ военной

службѣ и жизни, а потомъ уже раз

сылались по полкамъ. Цѣль этого у

чрежденія была, та, чтобы сдѣлать

менѣе ощутительною длярекрутъ пе

ремѣну образа жизни и занятій и не

тотчасъ присоединить къ этому пе

ремѣну климата, а тѣмъ самымъ пре

дохранить ихъ отъ болѣзней и еще

болѣе отъ тяжкаго унынія, которое

часто оказывало на нихъ пагубное

вліяніе, —

депо инструментальныя, при

штабахъ саперныхъ Бригадѣ, учре

ждены для снабженія. саперныхъ ба

тальоновъ осадными инструментами

для практики. Они постоянно нахо

дятся въ Динабургѣ, Вобруйскѣ и

Бендерахъ, а сверхъ того малое ин

струментальное депо, при с. петер

бургской инженерной командѣ для

гвардейскаго и учебнаго саперныхъ

баталіоновъ, при выступленія сапер

ныхъ баталіоновъ въ походъ, ихъ ин

струментальные Депо обращаются въ

крѣпостные депо инструментовъ и

распредѣляются по крѣпостямъ.

ДЕП0 В0ЕННО.ТОпогрд.причис

СК0Е, смот. военно-топографическое

Депо. Д. Л. Д.

ДЕпоттлншкйнов, располагае

мое при осадѣ крѣпостей, есть собра

ніе необходимыхъ для осадныхъ ра

ботъ матеріяловъ: «ашинъ, туровъ,

земляныхъ мѣшковъ, дерева въ раз

ныхъ видахъ и проч., и инструмен

товъ саперныхъ и минныхъ.

депо траншейное бываетъ: главное

и частное. Первое, заключая въ себѣ

большую половину изготовленныхъ

для осадныхъ работъ матеріяловъ и

инструментовъ, учреждается внѣ вы

стрѣловъ съ крѣпости, въ долинахъ,

селеніяхъ, деревняхъ, въмѣстахъ, ку

да съ удобностію можно доставлять

инструменты изъ инженернаго парка

(см. это слово), и гдѣ заготовленіема

теріяловъ облегчается самою мѣстно

стію. При главномъ депо находится

кузница, для поправки испорченныхъ

инструментовъ, и нѣсколько телѣгъ,

для перевозки матеріяловъ съ мѣста

приготовленія и для доставленія ихъ

въ частное депо.

частноетраншейное депо, котора

го положеніеопредѣляетсяфронтомъ,

избраннымъ для аттаки, заключая въ

себѣ необходимые только на суточ

ныя работы инструменты и матеріа

лы, располагается подъ закрытіемъ

мѣстныхъ предметовъ, или нарочно
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утроиваемыхъ насыпей, не въ даль- I димыхъ, которое обязано наряжать

имъ разстояніи отъ открываемыхъ ихъ безъ всякаго отлагательства.

траншей, чтобървы комуникаціонные

недѣлатьслишкомъ длинными и тѣмъ

не затруднить доставку матеріяловъ

въ траншеи.

Пространство, занимаемое траншей

выхъ депо, зависитъ отъ количества

обранныхъ и положенныхъ въ по

рикѣ инструментовъ, и матеріяловъ,

и отъ числа рабочихъ, наряжаемыхъ

веневно изъ облегающаго корпуса.

Вввачаемые при траншейныхъ де

и нежурные офицеры, ведутъ еже

личные списки о числѣ рабочихъ, о

числѣ изготовленныхъ и розданныхъ

9 траншеямъ разныхъ матеріяловъ и

чкѣупотребляемыхъ инструмен

794ѣ, Л. К., 44,

ДУТАТъ. Это названіе носятъ

94, которыяназначаютсявоеннымъ

9ччьствомъ для участія при слѣд

994, когда оно, надъ военнымъ ли

99 производится въ другомъ вѣ

499ствѣ. Обязанность депутата на

99чть за правильнымъ производ

994ъ слѣдствія и защищатъ обви

99что при несправелливыхъ къ не

Ччтитязаніяхъ; причемъ онъ впра

99Редъявлять свое мнѣніе въ судѣ

99осить о томъ своему начальству,

99кончаніи слѣдствія депутатъ по

99четъ засвидѣтельствованную вы

999 изъ дѣла, которую представ

99тъ своему начальству. депутаты

99 или постоянные, или временно

99чаемые. къ первымъ принадле

99 депутаты отъ духовнагозванія, I

999рые назначаются отъ эпархіаль

99начальства для всегдашняго при

99ствія при слѣдствіяхъ и судахъ,

99основенныхъ къ людямъ духов

994ванія, и депутаты отъ купече

99и мѣщанства. Депутаты времен

99требуется отъ начальства подсу

69. Д.

АЕРБЕВДъ, городъ и крѣпостъ въ

Дагестанѣ, главное мѣстодербендской

провинціи, лежитъподъ 42о 1 194 сл.

Вернъ широты и 659 35? восточ. долго.

ты отъ Ферро, въ 27з2 верстахъ отъ

С. Петербурга, 2038 отъ москвы, че

РезъКизляръ, и 750 отъ Тифлиса, че

резъ Кубу; по прямому же направле

нію, затрудненному нападеніями гор

цевъ, Дербендъ отъТифлиса находит

ся не болѣе, какъ въ 4зо верстахъ.

Городъ расположенъ на скатѣ горы,

которою оканчивается, близъ самаго

берега Каспійскаго моря, одна изъ от

раслей Кавказскаго хребта. съ трехъ

сторонъ онъ обнесенъ высокими и

прочными стѣнами, изъ которыхъ

сѣверная и южная имѣютъ въ длину

дотрехъ верстъ. Онѣпродолжаются къ

востоку нанѣсколькосаженъвъморе, а

въ югозападномъ направленіи поды

маются на крутой утесъ, возвышаю

щійся на сто шестдесятъ саженъ, и

соединяются съ цитаделью, нарынъ

Кале, которая какъ будто виситъ надъ

городомъ этацитадельпреждеслужи

ла мѣстопребываніемъ Дербендскихъ

властителей, а нынѣ занимается ко

мендантомъ и мѣстнымъ правленіемъ.

воротъ въ сѣверной стѣнѣ трое, въ

южной пять. Улицы тѣсны и не

правильны; но не смотря на то дер

бендъ считается однимъ изъ луч

шихъ городовъ за Кавказомъ. Домы

большею частію построены изъ мяг

кагоноздреватаго камня, имѣютъкры

пни плоскія и расположены вообще

довольно удобно. Въ нѣсколькихъ мѣ

етахъ устроены водохранилища, въ

воторыявода собираетсяизъ горныхъ

ключей. Главное же водохранилище,

снабжаемое водою посредствомъ ка

налаизъ р. Рубасъ, находится въ при

ва
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морской части города, которая не за

селена, а занята садами и огородами.

пораличомутовышенію разныхъ

частеи города, и температура въ нихъ

бываетъ неодинакова. внизу, близъ

моря, жаръ доходитъ иногда до 36

градусовъ (поРеомюрову термометру)

и всегда бываетъ градусовъ на пять

теплѣе, чѣмъ на горахъ въ цитадели.

холодъ рѣдко доходитъ до 1er, и дер

бендская гаванъ никогда не замер

заетъ, хотячасто наполняетсяльдомъ,

нагоняемымъотъ Астрахани. климатъ

вообще не здоровъ; число умираю

щихъ ежегодно превышаетъ число

раждающихся, такъ что если бы на

родонаселеніе дербенда не пополня

лосьизъ другихъ мѣстъ, то чрезъ 105

лѣтъ должно бы совершенно уничто

ЖИТЪыся,

въ настоящее время жителей въ

Дербендѣ, въ его форштатахъ и при

численной къ нему, близлежащей де

ревнѣ сабнова, считается болѣе 5000

душъ, изъ которыхъ большая часть

туркоманы и персіяне, около 250 Ев

реевъ и 150 Армянъ. Мусульмане по

чти всѣ исповѣданія шіитскаго, что

дѣлаетъ ихъ врагами всѣхъ другихъ

мусульманъ въДагестанѣ, которые по

чти безъ исключенія принадлежатъ

суннитскомуисповѣданію. Доказатель

ствомъ этой вражды послужило упор

ное сопротивленіе Дербенцевъ при

блокадѣ крѣпости въ 1881 году Казы

муллою, и потомъ ихъ содѣйствіе

Русскимъ войскамъ къ совершенному

изгнаніюДагестанцевъ. Русскійязыкъ

знаютъ въ Дербендѣ весьма немногіе

жители, "

главный промыселъ въ Дербендѣсо

ставляетъ разведеніе марены, которая

сбывается въАстрахань, Казань, Ниж

ній Новгородъ, москву, а отчасти, хо

тя въ маломъ количествѣ, и въ За

кавказскіе города. Садоводство въДер

бендѣ также довольно важно. Но ма

нуфактурная промышленность не

значительна, и ограничивается вы

дѣлываніемъ шелковыхъ матерій, бу

мажныхъ тканей изъ хлопчатой бу

маги, мѣдной посуды и разныхъ же

лѣзныхъ издѣлій

по мѣсту, занимаемомуДербендомъ

въЗакавказскихъ странахъ, этотъ го

родъ могъ бы сдѣлаться весьма важ

нымъ торговымъ пунктомъ, въ осо

бенности для снабженія горскихъ на

родовъ разными произведеніями. Но

титта«тѣ»«о

щеній, на сухомъ пути отъ хищни

ковъ, ана морскомъ отъ вѣтровъ, ибо

пристань дербендская, открытая со

всѣхъ сторонъ, и имѣющая невыгод

ный грунтъ, считается однимъ изъ са

мыхъ опаснѣйшихъ мѣстъ на каспій

скомъ морѣ и перевозка товаровъ въ

дербендъ, на примѣръ изъ Астрахани,

обходится дороже, нежели въ Баку и

даже въ Ленкоранъ.

Близъ дербенда находится начало

стѣны дать кары (горная стѣна), ко

торая, какъ полагаютъ, доходила до

самаго чернаго моря. на 10 верстъ

отъ своего начала она сохранилась въ

совершенной цѣлости съ башнями и

бастіонами, отстоящими одинъ отъ

другагона15о и зоо саженъ. Она сло

жена почти вся изъ камня, толстота

ея не менѣе одной сажени, а высота

доходитъ до трехъ саженъ. Остатки

ея сохранились во многихъ мѣстахъ

кавказскаго хребта, а равно и не въ

далекѣ отъ р. Алазани, на границѣКа

хетіи и земельЛезгинскихъ. Эта стѣя

на, вмѣстѣ съ укрѣпленіями дербенда

воздвигнута была, по сказанію Дер

бенда-нале (исторіи дербенда, пи

санной на мѣстномъ татарскомъ язы

кѣ), въ ту столѣтіи, персидскимъ ца

ремъ кей кобадомъ, для защищенія

великой Арменіи и всей персіи от
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вторженій хазаровъ. дербендъ замы
«др

калъ главныи изъ проходовъ находив

шихся въ горной стѣнѣ и былъ од

нимъ изъ самыхъ важныхъ пунктовъ

этой военной границы, персы содер
Сло

жали въ немъ значительныи гарни

зонъ; но, во время перваго нападенія

Аравитянъ, въ 40 году гиджры,Дер

бендъ уже занятъ былъ Хазарами, и

отъ нихъ перешелъ въ руки Арави

тянъ, въ 64 году гиджры, въ царство

ваніе халифа Велида. Съ тѣхъ поръ

это мѣсто прославилосьуАравійскихъ

писателей подъ названіемъ Баба-аль

лбуабъ (ворота воротъ, или главныя

ворота). въ послѣдствіи времени, въ

дербендѣ поселены были нѣсколько

поколѣній Ведуиновъ, для противу

дѣйствія толпамъ Хазарскихъ всадни

ковъ, ипринаслѣдникахъВелида тамъ

образовался родъ военной республи

ки; жители сами избирали себѣ Эми

ровъ. потомъ Дербендъ переходилъ

поперемѣнноподъвладычество Сельд

жуковъ, Турковъ, Грузиновъ, Монго

ловъ и персіянъ. Послѣдніе владѣли

имъ до семнадцатаго столѣтія, а по

томъ онъ, со всею страною, снова за

воеванъ былъ турками. Въ 1729 году

этотъ городъ былъ взятъ петромъ

великимъ, который и поставилътамъ

хана своего выбора. По смерти этого

хана назначенъ былъ отъ Надиръ-ша

хаСултанъ, апотомъотъ народа былъ

избранъ ханъ, который управлялъ до

1766 года. Въ это время Дербендъ

былъ покоренъ Фехтъ Али, Ханомъ

Кубанскимъ, а при сыновьяхъ сего

послѣдняго былъ подчиненъ вліянію

Русскихъ, которые, за непріязненныя

дѣйствія, отнимали ухановъдербенд

скихъ ихъ владѣніе, потомъ по про

изволу опять возвращали. Наконецъ,

въ 1806 году, Дербендъ былъ совер

шенно присоединенъ къ владѣніямъ

Россіи. А. В. А

ДЕРБИ (Пaковъ Стенли, Лames Stan

Іeу Derbу), Графъ, родился въ 1506,

происходилъ отъ древней фамиліи, от

личился въ междоусобныхъ войнахъ

приверженностью къ Королю, и осо

бливо въсраженіиВиганскомъ, въЛан

кастерѣ, противъ ПолковникаЛильбор

на; а въ битвѣ приВорсестерѣ взятъ

въплѣнъ и потомъ казненъ. Жена его,

урожденная шарлотта делатрeмулль

(dе la Тremouille), по смерти мужа сво

его, долго и неустрашимо защи

щала замокъ Летемъ-Гоузъ (Latham

Ноuse), и потомъ островъ Манъ ; но

послѣ, попавшись въ руки бунтовщи

ковъ, пробыла въ плѣну до восшес

твія на тронъ карла п и умерла въ

1664 году.

ДЕРЕВНИ, см. селенія.

двгнѣввгъ (sarmenischenner), при

надлежитъ къ одной изъ древнихъ

Гессенскихъ фамилій,и служилъ пол

ковникомъ въ гвардейскихъ егеряхъ,

при Вестфальскомъ правительствѣ, онъ

участвовалъ въ тайныхъ обществахъ,

распространившихся по всей герма

ніи, съ цѣлью, свергнуть иго властей,

поставленныхъ рукоюФранцузовъ. въ

1809 году, во время войны Австріи съ

Франціею, взбунтовалась одна дерев

няблизъ Касселя. Дернбергъбылъ по

сланъ для усмиренія ея; но понадѣ

явшись на преданность къ себѣ сол

датъ, онъ вздумалъ свергнутъ съ пре

стола Короля Геронима: однако же
42

воиска отказались ему повиноваться

и возвратились въ Кассель. дернбергъ

остался одинъ съ сотнею мужиковъ,

и видя себя не въ силахъ сопротив

ляться,высланнымъпротивънеговой

скамъ бѣжалъ въ Богемію, гдѣ всту

пилъ въ корпусъ, набранный Герцо

гомъ Брауншвейгскимъ. Въ касселѣ

онъ былъ заочно приговоренъ къ смер

ти, а междутѣмъ, съ корпусомъ сво

имъ участвовалъ во всѣхъ его дѣй
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ствіяхъ, послѣдовалъ за Герцогомъ

при движеніи его къ берегамъ моря

и съ нимъ отплылъ въ Англію. Въ

1в12 году, дернбергъ вступилъ въ Рус

скую службу Генералъ-Маіоромъ и на

ходился въ корпусѣ Графа Витген

штейна. Въ 1813 году онъ начальство

валъ партизанскимъ отрядомъ, кото

рый,вмѣстѣсъ отрядомъ генерала Чер

ныщева отличился дѣйствіями подъ

люнебургомъ (см. это) и въ другихъ

дѣлахъ. послѣ того Дернбергъ пере

шелъ въ ганноверскую службу и въ

18зо году былъ Ганноверскимъ по

сланникомъ въ с. петербургѣ.

дЕРнъ. это прямоугольныя (145

фута длины, 1 футъ ширины и до 6

дюйм. толщины) или квадратные (1

футъ) пластины земли, употребляе

мыя для одежды земляныхъ отлого

стей. дернъ рѣжется на лугахъ туч

ныхъ, покрытыхъ густоютравою, ко

торую напередъскашиваютъ.Для рѣз

ки дерна употребляется рѣзакъ (изо

гнутыйножъ), а для подниманія дер

нинъ желѣзная лопата.

двгновля Одваждл, производит

ся или горизонтальными слояли

ИЛИ ЛЛ024444445

Въ 1-мъ случаѣ, одежда выводится

вмѣстѣ съ насыпью; дернины (пря

моугольныя) кладутся одна подлѣ дру

гой травою внизъ, по всему протя

женію одѣваемой отлогости и притомъ

поперемѣнно то длинной, то узкой

стороною. Дерниныслѣдующихъ сло

евъ кладутся подобнымъ же образомъ,

соблюдая только, чтобъ швы верхня

го слоя, не приходились надъ швами

IIIIXIIIАIIIIТО., 5

во вмъ случаѣ з дернины (квадрат

ныя) кладутся на отлогость травою

вверхъ. въ обоихъ случаяхъ дерни

ны прибиваются тремя или четырмя

спицами. Л. 1". Д.

ДЕРШТъ или юрьевъ (кромѣ, уѣзд

ный городъ лифляндской губерніи,

подъ 45 21. 479 сѣверной широты и

44? 23; 619 восточной долготы отъ

Ферро, находится на дорогѣ, изъ с.

петербурга въ Ригу, въ звѣ верстахъ

отъ перваго ивъ 1007 отъмосквы. го

родъ построенъ въ долинѣ рѣки эм

бахъ, между высокими холмами, ко

торые тянутся вдоль праваго берега

этой рѣки; на лѣвомъ лежитъ петер

бургскій «орштатъ. дерnтъ вообще

хорошо выстроенъ и разположенъ; 4

площади и большая часть улицъ его

вымощены. На р. эмбахъ находится

гранитный мостъ и изъ многихъ зда

ній, украшающихъ городъ, особенно

замѣчательный универсисетъ, ратуша,

гостиный дворъ, нѣсколько церквей

и древній Соборъ (оее 2оопу, на горѣ

того же имени, выстроенный какъ

полагаютъ еще въ ХІІІ столѣтіи.

на этой горѣ, во время шведска

ВО Владычества находилась цита

дель. Въ 1768 и 1767-мъ годахъ

предположено было укрѣпить дерптъ,

по плану Генералъ-Фельдцейхмейсте

гра Вилльбуа; но предпріятіе это оста

влено, потому что нельзя было за

нять укрѣпленіями сосѣднихъ возвы

шеній. — Въ 1836 году считалось въ

Дерптѣ болѣе 900 домовъ, изъ кото

рыхъ третья часть каменные. жите

лей до 124оо.

Самое знаменитое учрежденіе въ

Дерптѣ есть Университетъ, въ кото

ромъ находится болѣе 500 человѣкъ

учащихся. Сверхъ того есть нѣсколь

ко другихъ учебныхъ заведеній для

обоего пола, такъ что число учащих

ся въ одномъ дерптѣ, въ 1взѣ году

простиралось свыше 16оо.

Дерптъ основанъ въ 11зз году Ве

ликимъКняземъ ярославомъ, который

по Христіанскому своему имени,и на

звалъ его люрьевыли. чудъ называла_44

его тортулина, то «ть татарски



ДЕР дви... 55 —

мѣ, потому что Русскихъ, этотъ

яродъ почиталъ одного произхожде

щи съ татарами; такъ и понынѣ на

пиваютъ этотъ городъ Эстонцы. Въ

1вз году, при нашествіи Нѣмцевъ,

дрпъ принадлежалъ къ удѣлу Кня

зя Вячко: онъ былъ взятъ меченос

цами, которые умертвили всѣхъ его

ящитниковъ. Въ слѣдующемъ 1824

году, Чудь, съ помощію Русскихъ,

«ва овладѣла дерптомъ; но вско

рѣ послѣ того покорилъ его Рижскій

виковъ Албертъ, и основалъ въ

немъ независимое Епископство, ко

право владѣнія, по миру, заключен

вму въ 1445 году съ В. К. Алексан-I

ромъ Невскимъ , распространились

ницѣ на двадцать, и которое послѣ

того существовало еще З14 лѣтъ.

Этотъ промежутокъ времени былъ

самымъ блестящимъ и счастливымъ

вріодомъ въ исторіи дерпта. Епи

скопы не вмѣшивались во внутрен

не управленіе; всѣмъзавѣдывалъпол

никтво городовой магистратъ; тор

мипроцвѣтала, потомучтоДерптъ

Ринадлежалъ къ союзу Ганзы, и по

множенію своему служилъ складоч

9мъ мѣстомъ для товаровъ, ввози

99лъ въ Россію и вывозимыхъ изъ

99по Чудскому озеру. Въ немъ на

9чилась даже верфь для строенія су

994, атакже коллегіумъ, для обра

99нія юношества и приготовленія

99 къ занятію духовныхъ должно

99й въ цѣлой ливоніи. тогдашняя

99чность дерпта доказывается о

99тами «ундаментовъ древнихъ зда

9 я о многолюдности можно судить

99Фвазанія лѣтописей, чтокогдаотъ

99ты погибло въ дерnтѣ: 1ѣoоо че

*къ, то въ народонаселенія не сдѣ

99ъ отъ того примѣтнаго ущерба.

99 такомъ цвѣтущемъ положеніи,

999ъ не былъ однакоже совершен

99моенъ: вископы, воевали то

съ Россіею, противъ которой соеди

нялись съ Ливонскими рыцарями, то

обращали свое оружіе противъ еди

ноземцевъ, отражая излишнія требо

ванія гермейстеровъ. Такимъ обра

ЗОМЪ ОТСТаивали. Они СВОно независи

мость до тѣхъ поръ, пока не подчи

нилъ ихъ своему вліянію в. К. 1оаннъ

васильевичъ, который опустошилъ

все Епископство и обязалъ его пла

тить Россіи данъ, что впрочемъ ис

полнялось не долго,

въ 1595 году проповѣдана въ Дер

Iптѣ реформація, и, не смотря на со

противленіе кпископа, принятавсѣми

сословіями. послѣ того Епископупре

доставлена была только свѣтская

власть, съ условіемъ чтобы онъ со

блюдалъ вѣротерпимость.

Въ 1558 году, Іоаннъ Васильевичъ

Грозный, послѣ тщетныхъ требова

ній о платежѣ дани въ исполненіе

прежнихъ договоровъ, вступилъ въ

Ливонію, опустошилъ земли Еписко

ства, а въ 1552 году, Воевода Князь

петръ ивановичъ шуйскій подсту

пилъ къ Дерпту и осадилъ его. Не

смотря на худое состояніе городскихъ

стѣнъ и на усилія Русскихъ, на ихъ

подкопы и разрушительную пальбу,

осада продолжалась шесть недѣль. на

конецъ городъ сдался накапитуляцію

и независимое Епископство кончилось,

съ тѣхъ поръ Дерптъ претерпѣвалъ

самую бѣдственную участь. Въ ко

роткое время нѣсколько разъ перемѣ

нялись его властелины. ганзейскій

союзъ рушился и торговля дерпта

упала. Сверхъ того, въ царствованіе

Грознаго, два раза, по подозрѣніямъ

въ измѣнѣ, казни и ссылки опусто

шали этотъ городъ, а въ 1682 г., по

миру съ стефаномъ Баторіемъ, онъ

былъ уступленъ Польшѣ.

Въ войну за наслѣдство шведскаго

престола, въ 1600 году, шведы взяли
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дерптъ штурмомъ. въ 1603 году сно

ва овладѣли имъ поляки, послѣ про

должительной осады. Въ 1607 г., вто

ричное нападеніе шведовъ осталось

безуспѣшно; но въ 1625 г., Король гу

ставъ Адольфъ, послѣ осьмидневной

осады, овладѣлъ Дерптомъ. Гоаннъ

Скитте, назначенный имъ въ Гене

ралъ-Губернаторы Ливоніи, избралъ

Дерптъ средоточіемъ своего управле

нія и,въ 1630 году, основалъ тамъ ги

мназію, которая въ 1642 г. была воз

ведена на степень университета. Это

заведеніе должно было служить заро

дышемъ просвѣщенія для ливоніи и

Эстоніи; но въ 1656 году, распря шве

ціи съ Россіею уничтожила егосуще

ствованіе: дерптъ былъ взятъ вой

сками царя Алексія Михайловича, у

пиверстетъ разсѣялся, а городъ пять

лѣтъ оставался во власти Русскихъ,

пока по мирному договору, въ 1661

году, снова не былъ уступленъ Шве

ціи. Въ 1667 году опятьвозобновленъ

былъ въ Дерптѣ университетъ; но въ

1699 былъ переведенъ въ пернаву, гдѣ

вскорѣ и упраздненъ.—Дерптъ нахо

дился подъ властію Шведовъ до пер

выхъ годовъ сѣвернойвойны. Въ 1704

году онъ былъ взятъ Русскимъ Гене

раломъ шереметевымъ: гарнизонъ его

сдался военноплѣннымъ. Въ 1708 го

ду, по обвиненію Русскимъ Комендан

томъ нарышкинымъ въ измѣнѣ, жи

жели были казнены или сосланы на

заточеніе въ Россію, и въ опустѣв

шемъ дерптѣ остался одинъ лишь

Русскій гарнизонъ. Но, послѣ ней

штадскаго мира, петръ Великій сно

ва возстановилъ Дерптъ, возвратилъ

жителей изъ ссылки и возобновилъ

ихъ привилегіи.

Въ послѣдствіи времени, Дерптъ,не

смотря на неоднократные пожары,

стараніями императрицы Екатерины

11 я пожертвованіями многихъ част

ныхъ людей, воздвигся изъ разруше

нія, снова обстроился и вскорѣ сдѣ

лался по прежнему средоточіемъ про

свѣщенія для Остзейскихъ провинцій.

императоръ павелъи подарилъ мѣсто

для университета, который основанъ

въ началѣ царствованія императора

Александра и получилъ уставъвъ 1802

году, новый уставъ дерптскаго уни

верситета изданъ въ 1838 году.

Л. А?. Дв.

ДЕРУА.БернгардъЭразмъ, графъ, ко

ролевско-Баварскій Генералъ отъ ин

фантеріи и дѣйствительный тайный

Совѣтникъ, родился въ декабрѣ 174з

года въ Мангеймѣ. Отецъ его былъ

пѣальцскимъ генераломъ и деруа

семи лѣтъ служилъ уже въ полку

Принца Карла цвейбрикскаго, участво

валъ въ походахъ семилѣтней войны,

и въ особенности, неимѣя еще 13-ти

лѣтъ, въ сраженіи при гастенбекѣ.

Произведенный въ поручики въ 1761

году, онъ съ отличіемъ проходилъ во

инскіе чины и въ 1792 г. былъ гене

ралъ-Маіоромъ. Въ это время фран

цузскія войскаугрожали мангеймской

крѣпости идеруа, назначенныйвъ по

мощники Губернатору оной, показалъ

особенныя познанія и дѣятельность

при принятіи оборонительныхъ мѣръ,

Въ 1794 г. принялъ онъ во время оса

ды командованіе Рейншанцомъ, кото

рый находился въ самомъ опасномъ

положеніи, ибо сюда обращены были

непріятельскія аттаки, а междутѣмъ

мостъ на Рейнѣ снесенъ былъ льдомъ

и всякое сообщеніе съ крѣпостьюотъ

того прекратилось.—Деруа покрылъ

себя славою и оставилъ Мангеймъ въ

1795 г. когда, въ слѣдствіе дипломати

ческихъ переговоровъ, крѣпость сія

сдана была Французамъ. въ 1799 г.

деруа былъ при вспомогательномъ Ба

варскомъ корпусѣ въ швейцаріи; въ

1во, командуя бригадою, отличны
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въ сраженіяхъ при дяденгофенѣ и

Нейбургѣ, но былъ раненъ и взятъ

въ плѣнъ при гогенлинденѣ. Въ 1804

году онъ произведенъ въ Генералъ

лейтенанты; въ 1805 г. командуя ди

визіею, дѣйствовалъ подъ начальствомъ

Бернадота и мармона, между вейсен

бургомъи мюнхеномъ,и потомъ втор

гнулся въ тироль, гдѣ успѣшно овла

дѣлъ нѣсколькими ущельями, но на

конецъ былъ тяжело раненъ и от

ступилъ къ Рейхенгалю. — При от

крытіи похода противъ пруссіи въ

18о5-мъ году, деруа командовалъ

опять Баварскою дивизіею, и значи

тельно содѣйствовалъ къ взятію крѣ

постей Бреслава, Брига, ГлацаиЗиль

берберга. Въ 1808 году онъ сдѣланъ

дѣйствительнымъ Тайнымъ Совѣтни

комъ; въ 1809 командовалъ третьею

пѣхотною дивизіею, которая, при от

крытіи военныхъ дѣйствій, располо

жена была въ окрестностяхъ Фрей

зинга и Мосбурга; послѣнѣсколькихъ

стычекъ съ Австрійцами,онъ 14Апрѣ

ля прибылъ къ Ландсгуту издѣсьвы

держалъ жаркое шестичасовое сраже

ніе съ главными силами Эрцгерцога

Карла; угрожаемый съ тыла непрія

тельскими колоннами, деруа отсту

пилъ къ Зигенбургу, храбро и иску

сно отражая преслѣдованіе. Спустя

нѣсколько дней, онъ взялъ ширлингъ,

вытѣснилъ непріятеля въ сраженіи

при Экмюлѣ изъ выгодной его пози

ціи при Унтерлейхлингѣ и потомъ

былъотправленъ въТироль,гдѣвспых

нуло общее возстаніе противъ Вава

ріи. Деруа расположился приИнспру

кѣ, стараясь наблюдать за главными

и боковыми долинами, нетеряясооб

щенія съ Баваріею; тутъ онъ былъ

аттакованъ гораздо сильнѣйшимъ не

пріятелемъ и послѣ упорной оборо

ны, отступилъ въ Ваварію. Послѣ Ваг

рамскаго сраженія, деруа получилъ

отъ Наполеона повелѣніе двинуться

въ Австрію, а потомъ опять былъ от

правленъ въ Тироль для усмиренія

тамошнихъ инсургентовъ. Онъ про

никъ въ эту страну потруднѣйшимъ,

едва проходимымъ мѣстамъ и, выдер

жавъ нѣсколько кровопролитнѣйшихъ

битвъ, наконецъ одержалъ верхънадъ

ожесточенными тирольцами; потомъ

по совершенномъ покореніи Тироля
«др

принялъ начальство надъ воисками,

расположенными въ Мюнхенѣ.

въ 1в12 г. почти 10 лѣтній, Деруа

повелъ 13 тысячноеБаварское войско

въ Польшу, и оттуда, присоединив

шись къ корпусу гувіонъ-Сенъ-Сира

въ Россію; въ кровопролитномъ сра

женіи 6-го Августа при Полоцкѣ, онъ

отличился геройскою храбростью, но

былъ смертельно раненъ и умеръ 11

того же мѣсяца.—Наполеонъ возвелъ

его предъ смертію въ графское досто

инство. А. Н. Е.

двигоркльдкнъ, вильгельмъ хри

стофоровичъ, (Оttо Vilhelm von рer

felden), Генералъ отъ Кавалеріи, про

исходилъ изъ дворянъ Эстляндской

Губерніи, и родился въ 1785 году. въ

1754, онъ вступилъ въ военнуюслуж

бу рейтаромъ въ Л. Гв. конный полкъ

и служилъ, въ немъ до 1770 года, ко

гда былъ назначенъ Полковникомъ

(по нынѣшнему Шефомъ или Коман

диромъ) Тверскагокарабинернагопол

ка, находившагося тогда въ арміи,

дѣйствовавшей противъ турокъ, подъ

предводительствомъ Румянцова. съ

полкомъ симъ онъ участвовалъ въпо

раженіи турокъ 17 іюня при вябой

Могилѣ и 7 Іюля при ларгѣ; послѣ

втораго изъ сихъ дѣлъ, когда армія

пошла по направленію къ озеру Ка

гулу, онъ поступилъ въ большой от

рядъ, изъ двухъ карабинерныхъ пол

ковъ и двухъ Егерскихъ баталіоновъ,

ввѣренный полковнику князю вол
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конскому (Григорію Семеновичу, въ

послѣдствіи бывшему Генераломъ отъ

Кавалеріи) и назначенныйприкрывать

находившіеся въ тылу арміи тран

спорты и магазины. въ трудной сей

командировкѣ, гдѣ малочисленный от

рядъ волконскаго подвергался без

прерывнымънападеніямъ многихъты

сячь Татаръ, подъ личнымъ предво

дительствовалъ Крымскаго Хана,Дер

фельденъ не разъ отличилъ себя хра

бростію. послѣ кагульской побѣды

онъ присоединился опять къ арміи,

а при наступленіи глубокой осени

поступилъ въ дивизію генералъ-Маіо

ра вейсмана (см. это), расположенную

въ Бессарабіи и имѣвшую квартиру

въ Измаилѣ. Оставаясь подъ началь

ствомъ сего отлично-храбраго и бла

горазумнаго начальника, по самый
42

часъ его ранно-временнои кончины,

дерфельденъ участвовалъ во всѣхъ

блистательныхъ его поискахъ за Ду

наемъ, бывшихъ, можно сказать, пер

лами кампаній Румянцовской арміи,

въ 1771, 1772 и 1773 годахъ и неодно

кратно заслужилъ отъ него похвалы.

въ послѣднюю изъ сихъ кампаній, ко

гда Румянцевъ вознамѣрился пере

нестъ свое оружіе на правый берегъ

дуная, дерфельденъ, съ ввѣреннымъ

ему полкомъ, находился въ числѣ

войскъ, перешедшихъ эту рѣку, подъ

начальствомъ Вейсмана; 27 Мая участ

вовалъ въ пораженіи Турокъ и во

взятіи ихъ лагеря при рѣчкѣ Карасу;

потомъ находился во всѣхъ дѣйстві

яхъ , происходившихъ подъ сили

стріею и отличился в 1юля, при раз

битіи турокъ у дер. кучукъ-Кайнар

джи, гдѣ ружейная пуля поразила, па

смерть, храбраго вейсмама. посту

пивъ, послѣ этого, подъ начальство

генералъ-поручика Унгерна и возвра

тясь съ нимъ въ Измаилъ, въ Октя

брѣ мѣсяцѣ онъ опять переправился

за Дунай, и тамъ участвовалъ: 14 чи

сла въ нападеніи нанепріятельскій ла

герь у Карасу; 24, во взятіи Базара

джика и 30, въ неудачномъ приступѣ

къ Варнѣ. прозимовавъ въ Измаилѣ,

при открытіи кампаніи 1714 года, онъ

перешелъ подъ начальство Генералъ

Поручика (въ послѣдствіи Ген. Фельд

маршала и Графа) Каменскаго, имѣлъ

дѣятельное участіе въ пораженіи Ту

рокъ: 2-го іюня у Бабадага и 10-го

у Козлуджи (см. это), а послѣ, до

самагозаключенія мира, находился въ

войскахъ, блокировавшихъ шумлу.

По окончаніи войны, дерфельденъ

получилъ въ командоааніеЯмбургскій

карабинерный полкъ; ве-го сентября

1775, произведенъ, постаршинству, въ

Бригадиры; 2з1юня 1777, въ генералъ

Маіоры, съ назначеніемъ въ казанс

кую, а 24 ноября 1784, въ генералъ

поручики въ Украйнскую дивизію и

въ этомъ же году, награжденъ орде

номъ Св. Анны, тогда еще не раздѣ

лявшимся на степени. въ 17з7 году,

при новомъ разрывѣ съ Турціею, дер

фельденъ находился въ войскахъ, со

ставлявшихъ, подъ предводительствомъ

Румянцова, украинскую армію, и на

чальствовалъ 4-ю ея дивизіею, но по

ограниченному кругудѣйствій сей ар

ми ни въ этомъ, ни въ слѣдующемъ

1788 году, не имѣлъ случаевъ отли

читьсебя; зато вознаградилъ его тво

годъ. Въ Мартѣ мѣсяцѣ этого года,

Румянцовъ, получивъ извѣстіе, что

прибывшій въМачинъверховныйви

зирь объявилъ намѣреніе вытѣснить

Россіянъ и Австрійцевъ изъ молдавіи

и что значительный корпусъ турокъ

уже переправился на лѣвый берегъ

Дуная и взялъ направленіе на Бер

ладъ, предписалъ Дерфельдсну, про

гнать непріятеля и вообще недопус

кать его до скопленія своихъ силъ

между Берладомъ и прутомъ. дер
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«ельденъ, не смотря на глубокіе снѣ

m, затруднявшіе движеніе войскъ, по

шель «орсированными маршами къ

4али, и для открытія непріятеля,

послалъ впередъ небольшой отрядъ,

подъ начальствомъ полковника корса

ва, послѣдній, встрѣтивъ, 1 Апрѣля,

у Берлада шеститысячный корпусъ

Турокъ, разбилъ и прогналъ его, но

въ они, 6 числа, опять вернулись

вѣ сему пункту, то онъ, получивъ

подкрѣпленія, опять аттаковалъ ихъ

и ужіялъ, междутѣмъ, по числа

пибылъ къ Берладу самъ дерфель

мъ, и узнавъ, что сильныя турец

ши скопища, одно въ Максименяхъ,

а дртое въ Галацѣ, не обезохочен

на пукратною неудачею при вер

лѣ, намѣреваются перейти чрезъ се

тетъ и общими силами аттаковать

Райявойска, рѣшился предупредить

«жкупное наступленіе обоихъ непрі

ленскихъ корпусовъ и разбить ихъ

Р999нь. Съ сею цѣлію пошелъ онъ

99та на Максимени, и разсѣявъ, 16

94 «бравшагося тамъ непріятеля

9Максимени), отправился къ гала

9 гдѣТурки, въ числѣ 6 тыс. чел.,

9 томъ числѣ 1воо янычаръ, засѣли

9 двухъ крѣпкихъ редутахъ. дер

99ченъ достихъ сего пункта во чи

ча и прямо съ похода ударилъ на

99тый редутъ, ему представившійся.

9тотивленіе было упорно, но безъ

9чны и черезъ три часа аттакован

94педутъ впалъ во власть Русскихъ.

99свирѣйбрагимъ-паша, начальство

9чайвсѣми турецкими войсками, пе

994вившимися за Дунай и оставав

94ва въ другомъ рeдутѣ, не рѣшился

999ржать аттакуисдался безъбоя. вз

99чельденъ возвратился въ верладъ

99ѣвскорѣзатѣмъ украинская армія

99 присоединена къ вкатеринослав

95 то онъ и поступилъ "подъ на

99то предводившаго сею послѣд

нею, Фельдмаршала князя потемкина

Таврическаго, двойная побѣда надъ

Турками и, въ слѣдствіе ея, удаленіе

слабыхъ ихъ остатковъ за Дунай, до

ставили Дерфельдену, 4 мая, орденъ

Св. Георгія 2-го класса. спустя два

съ половиною мѣсяца, 21 Іюля, онъ

содѣйствовалъ Суворову въ пораже

ніи Турокъ у Фокшанъ (см. это) и

когда, въ сентябрѣ того же года, зна

менитый сей полководецъ одержалъ

надъ верховнымъ визиремъ побѣду

при Рымникѣ (см. это), то тотчасъ

послѣ сраженія, сказалъ поздравляв

шимъ его съ столь блистательнымъ

успѣхомъ: «Честь не мнѣ, а Вильгель

му христофоровичу; я только его у

ченикъ, ибо онъ пораженіемъТурокъ

при Максименяхъ и Галацѣ, показалъ

какъ предупреждать непріятеля» —

Въ самомъ дѣлѣ онъ высоко цѣнилъ

воинскія дарованія дерфельденаивсе

гда отзывался о немъ съ уваженіемъ.

— вторую половину 1789 и весь 1790

годъ дерфельденъ провелъ въ коман

дованіи одною половиною Суворов

скаго, по близости Браилова располо

женнаго, корпуса, и по причинѣ про

исходившихъ съ Турками мирныхъ

переговоровъ оставался въ бездѣй

ствіи. Въ началѣ 1791 года, по болѣз

ни,онъпринужденъ былъ выѣхатьизъ

арміи въ отпускъ, ипо излѣченіи сво

емъ получилъ начальство надъ корпу

сомъ, занимавшимъ Литву; здѣсь, ве

сною 1794 года, когда въ варшавѣ и

вильнѣ вспыхнуло возмущеніе про

тивъстоявшихътамъРусскихъвойскъ,

Дерфельденъ сдѣлалъ все, что только

можно было сдѣлать съ благоразумі

емъ, опытностію и твердостью, для

сохраненія малочисленныхъеговойскъ,

разсѣянныхъ посреди явныхъ и скрыт
«... . . . . 49 . . . . . . . . . . . 4

ныхъ непріятелеи и за распоряженія

свои получилъ, 6 Мая того же года,

орденъ Александра нелскаго, поже,
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когда въ Польшу явился Суворовъ,

Дерфельденъ получилъ отъ сего Пол

ководца повелѣніе, оставя Литву, за

нять Гродно, дабы симъ положеніемъ

прикрыть флангъ и тылъ Главнаго

корпуса и развлечь силы мятежни

ковъ, находившіяся въ Литвѣ и око

ло Варшавы. Изъ Гродно онъ пере

шелъ къ Бѣлостоку, но получивъ но

вое предписаніе Суворова, идти къ

варшавѣ, пошелъ къ сему городу и

на переправѣ чрезъ Бугъ, у деревни

Пашковы, разбилъ арріергардъ спѣ

шившаго къ столицѣ мятежника Ма

крановскаго. 14 Октября онъ присо

единился къ Суворову, у Кобылки см.

это), чрезъ нѣсколько часовъ послѣ

происходившаго тамъ сраженія и за

ключилъ эту кампанію самымъ дѣя

тельнымъ участіемъ въ покореніи пра

ги. новыя сіи заслуги доставили дер

фельдену, 1-го Янваня 1795 года,чинъ

генералъ Аншефа и 20 тыс. рублей

единовременно,

императоръПавелъ I, весьма благо

волившій Дерфельдену, призвалъ его

отъ арміи въ С. Петербургъ, назна

чилъ его состоять въ конной гвар

діи; по кончинѣ Румянцова велѣлъ

называть его именемъ эскадронъ сего

полка, прежде носившій имя покой

наго Фельдмаршала, а 5 Апрѣля 1797,
42 9

въ день своеи коронаціи, пожаловалъ

ему орденъ Св. Андрея Первозваннаго.

въ 1799 годуДерфельдену было по

ручено сопровождать въ италіянскую

армію, великаго Князя Константина

павловича и имѣть о немъ ближай

жее попеченіе. Суворовъ, обрадован

ный прибытіемъ своего ратнаго со

трудника по Турціи и Польшѣ, не

медленнопоручилъего начальству, со

стоявшій при главной арміи 10 тыс.

корпусъ генерала отъ Инфантеріи Ро

венберга. Будучи старшимъ послѣ су

ворова, дерфельденъ былъ, во многихъ

случаяхъ, егоправоюрукою и въ кро

вопролитнойбитвѣ при нови (см. это),

по словамъГлавнокомандующаго: «му

жествомъсвоимъ, отличноюрастороп

ностьюиопытностью, вездѣ, гдѣвстрѣ

чалась надобность, подкрѣплялъ сво

ихъ, а правымъ флангомъ храбро по

ражалъ непріятельскій центръ» повы

ступленіи Русскихъ войскъ изъ піе

монта въ швейцарію, двумя колонна

ми, онъ велъ одну изъ нихъ изъАсти

на Хераско, Навару, Белинцону и Ай

роло и за переходъ черезъ Альпы,

стяжавшій ему многія похвалы отъ

Суворова, былънагражденъ большимъ

крестомъ ордена С. 1оанна 1ерусалим

скаго, съ командорствомъ въ тысячу

рублей. Это были послѣдніе подвиги

Дерфельдена и, къ сожалѣнію, мы не

могли отыскать свѣдѣній о послѣду

ющихъ годахъ жизни сего отличнаго

Генерала, скончавшагося, въотставкѣ,

9 Сентября 1819 года, восмидесяти

пяти лѣтъ отъ рожденія. Л. В. В.

ДЕРфлингЕРъ, георгъ Баронъ,

Бранденбургскій Фельдмаршалъ, родил

ся, въ 1606 году, отъ бѣдныхъ Австрій

скихъ поселянъ, былъ сперва порт

нымъ подмастерьемъ, но наскучивъ
« * *

этимъ состояніемъ, вступилъ реита

ромъ въ саксонскую службу, участво

валъ въ военныхъ дѣйствіяхъ въ Си

лезіи, подъ начальствомъ Графа Мат

ѳія Турна и въ 1630 году перешелъ

офицеромъ изъ Саксонской въ швед

скую службу; въ 1635 онъ былъ уже

Подполковникомъ, въ 1686 году осо

бенно отличился въ сраженіи при

Галлѣ, гдѣ командовалъ авангардомъ

Баннера, и при Мейнингенѣ, гдѣ вмѣ

стѣ съ Полковникомъ врангелемъ на

чальствовалъ передовою колонною.Въ

1687 г. Дерфлингеръ произведенъ въ

полковники и до смерти Баннера,

послѣдовавшей въ 1641 году, сражал

ся все подъ знаменами сего полковод
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ца: по кончинѣже его умѣлъ снискать [бургскій первый рѣшился поднять

довѣренность новаго полкодца Тор

стенсона, былъ употребленъ имъ для

переговора съ семиградскимъ княземъ,

Георгомъ Рагоцкимъ и отправленъ по

сему случаю къ шведской королевѣ

Христинѣ, котораяпожаловала его въ

Генералъ-Маіоры.Продолжаяучаство

вать въ военныхъ дѣйствіяхъ до са

маго Вестфальскаго мира, Дерфлиш

геръ вступилъ въ бракъ съ богатою

Бранденбургскою владѣлицею и съ

1648 году,оставя службу,жилъдо1655

въ помѣстьяхъ своей супруги; когда

же въ семъ году возгорѣлась война

между швеціею и польшею, кур

фирстъ Бранденбургскій принужден

вый взяться заоружіе, принялъ дер

«лингера въ свои войска генералъ

Маіоромъ и опытности сего послѣд

няго былъ много обязанъ устрой

ствомъ Бранденбургской арміи.

Въ 1656 г., Курфирстъзаключилъ со

юзъ съ Шведами противъ Польши.

Дерфлингеръ, предводительствуяБран

денбургскими войсками , отличился

въ трехдневномъ сраженіи при Пра

гѣ (см. это) и былъ пожалованъ

въ Генералъ-Лейтенанты и дѣй

ствительныеТайные военные совѣт

ники; въ 1658, по перемѣнѣ полити

ки Бранденбурга, побѣдоносно дѣй

ствовалъ противъ шведовъ въ гол

штиніи, потомъ участвовалъ въпохо

дѣ въ Померанію и сдѣланъ Фель
2 441 —

цеигмеистеромъ.

послѣ оливскаго мира, Бранден

бургъ 12 лѣтъ наслаждался почти со

вершеннымъ спокойствіемъ и дер

«лингеръ умѣлъ снискатъ въ это вре

мя особенную довѣренность своего

монарха, заслугами въ государствен

номъ и военномъ управленіиивъ 1670

г. пожалованъ Фельдмаршаломъ. Въ

1672 г., когдаЛюдовикъХ1V"объявилъ

войну Голландіи,Курфирстъ Бранден

оружіе противъмогущественной Фран

ціи иДерфлингеръ командовалъ Бран

денбургскимъ, 20 тысячнымъ корпу

сомъ, который вмѣстѣ съ союзными

войсками дѣйствовалъ въ 1672 и 1678

годахъ, противъ Французской арміи,

подъ начальствомъ Тюреня. За услу

ги оказанныядерфлингеромъприсемъ

случаѣ, Курфирстъ возвелъ его въ

Баронское достоинство. Междутѣмъ

стараніями Французовъ, шведы втор

гнулись, въ концѣ 1674 г. въ Укер

маркъ и наводнили почти всѣ Бран

денбургскія владѣнія, за исключені

емъ немногихъ крѣпостей. Когда пе

реговоры остались безуспѣшными,

Фридрихъ вильгельмъ двинулся съ

своимъ войскомъ изъ Франконіи и 18

1юня н. с. 1674, съ 5,600 чел. конни

цы и немногими орудіями, почти со

вершенно безъ пѣхоты, разбилъ го

раздо сильнѣйшихъ шведовъ при

Фербеллинѣ. дерфлингеръ совѣтомъ и

дѣломъ принялъ важное участіе въ

сей побѣдѣ, преслѣдовалъ бѣгущихъ

и взялъ нѣсколько тысячъ ИХЪ ВѢ

плѣнъ. Война продолжалась еще нѣ

сколько лѣтъ. Дерфлингеръ былъ по

стояннымъ сопутникомъ своего мо

нарха, въ 1677 г. управлялъ осадою

штетина и принудилъ его сдаться на

капитуляцію. — въ послѣдствіи онъ

особенноотличился приосадѣ Страль

зунда и въ замѣчательной экспедиціи

курфирста зимою 167в и 1679 годовъ

противъ вторгнувшагося въ Пруссію

Фельдмаршала Горна. Въ 1619 году,

по заключеніи мира, Дерфлингеръ

несмотря на старостъ, оставленъ былъ

главнокомандующимъ всѣхъ Бранден

бургскихъ войскъ, инспекторомъ всѣхъ

крѣпостей, и намѣстниковъ нижней

помераніи. по копчинѣ Фридриха

вильгельма въ 1688 г. онъ сопутство

валъ преемнику его во Фландрію съ
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зо тысячнымъ войскомъ, но по окон

чаніи похода жилъ все въсвоихъ по

мѣстьяхъ и умеръ въ 1696 году въ

глубокой старости.

дерфлингеръ былъ красивый, силь

ный мужчина; предпріимчивость, бы

строта и смѣлость были основами его

характера, а веселостью и ласко

востью умѣлъ онъ снискать особен

ную любовь солдатъ, и не смотря на

совершенныйнедостатокъ ученаго об

разованія, имѣлъ достаточныя свѣ

денія въ артиллеріи и «ортификаціи.

изъ трехъ сыновей дерфлингера пи

одинъ не оставилъ дѣтей и фамилія

его угасла совершенно въ 1740 году.

, Л. Л. Б.

ДЕСАНТТ». Такъ называютъ вы

садку войска на непріятельскій бе

регъ; принятіе же войскъ съ берега

насуда составляетъ албаркацію, какъ

то такъ и другое дѣйствіе принадле

житъ къ военно-морскимъопераціямъ

и сопряжено съ большими трудно

стями. Въ древнія времена десанты

были въ большомъ употребленіи;

производились въ огромныхъ размѣ

рахъ и даже десантами покоряли

иногда цѣлыя государства. Семумно

го способствовало тогдашнее устрой

ство «лота. Военныя суда древ

нихъ были въ тоже время и транс

портными судами; онѣ сидѣли мало

въ водѣ, и, идя подъ парусами и на

веслахъ, могли безпрепятственно всѣ

вдругъдоходитъдо берега, экипажъ су

довъ въ тоже время составлялъ иде

сантное войско.Съизобрѣтеніемъ поро

ха и огнестрѣльныхъ орудій, военныя

суда принялисовершеннодругой видъ.

огромнаяихъ величина съ сильною ар

тиллеріею требуетъ, какъ для управле

нія судномъ, такъ идля дѣйствія артил

леріею во время сраженія, многочи

сленнаго экипажа, котораго нельзя

употребить въ десантъ, не подверг

нувъ опасности самый корабль. Этотъ

многочисленныйэкипажъ необходимо

заставляетъ брать въ походъ большіе

запасы продовольствія, запасы воору

женія и снарядовъ, такъ что, для
е до

принятія десантнаго воиска съ ихъ

необходимыми принадлежностями на

военныхъ судахъ, остается весьмама

ло мѣста. И потому для значительна

го десанта необходимытранспортныя

суда, которыя во время плаванія кон

воируются болѣе или менѣе сильны

ми эскадрами. при томъ же военныя

и транспортныя суда не могутъ под

ходить къ самому берегу; а слѣдствен

но для принятія войскъ на флотъ и

для ихъ высадки на берегъ необхо

димо имѣть большое число гребныхъ

судовъ значительной величины, со

держаніе которыхъ при флотѣ во вре

мя плаванія крайне затруднительно,

самое помѣщеніе десантныхъ войскъ

представляетъ весьма много неу

добствъ и особенно трудно имѣть со

размѣрное число конницы, для кото

рой запасы и принадлежности должны

быть гораздо значительнѣе пѣхотныхъ

изъ этого слѣдуетъ,что десанты мо

гутъ быть съ успѣхомъ употреблены

только въ слѣдующихъ случаяхъ: 4

противъ колоній или отдѣльныхъ вла

дѣній.злшротивъ второстепенныхъ дѣт

жавъ, которыя не могутъ быть нече

средственно поддерживаемыдругими?

для овладѣнія какимъ нибудь посто-I

пріобрѣтеніе котораго можетъ имѣть

въ извѣстное время, сильное влія?

на весь ходъ войны. И 4. Для проч

веденія диверсіи противъ держаньт"

занятой войною и которой войска9

ходятся въ отдаленіи отъ мѣста 999:

СадкИ. И. Т. П.

весьма трудно предписать пря-I9

которыми должно руководство»?99

при этихъ дѣйствіяхъ, ибо ясное!"

ніе ихъ зависитъ отъ чрезв499
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но разнообразныхъ обстоятельствъ,

какъ то: мѣстоположенія, состоянія!

моря, количества военныхъ судовъ,
др

ихъ величины, числительнои силы

непріятеля и проч.; однако мы по

стараемся дать общія правила, измѣ

неніе которыхъ, сообразно обстоятель

ствамъ, будетъ уже зависѣть отъ на

чальствующаго высадкою.

десантныя предпріятія заключаютъ

въ себѣтри рода дѣйствій: амбаркацію
« с

или посаженіе воискъ на суда, плава

ніе и высадка войскъ на берегъ. Ам

баркація можетъ быть произведена

или въ виду непріятеля или внѣ вся

кой опасности; въ обоихъ случаяхъ

предварительныя, хорошо расчитан

ныя распоряженія имѣютъ большое

вліяніе на успѣхъ амбаркаціи. Если

транспортныя суда не могутъ подой

ти къ самой пристани, съ которой

войска могли бы перейти прямо съ

берега на суда, то амбаркація произ

водится посредствомъ гребныхъ су

довъ. Прежде всего перевозятся тя

жести и необходимыя принадлежно

сти десантнаго войска; ихъ не помѣ

щаютъ на одно судно, чтобы въ слу

чаѣ неприбытія его во время, все

войско отъ того не потерпѣло. На транс

портныхъ судахъ всѣ эти предметы

располагаютъ вътакомъ порядкѣ, что

бы тѣ вещи, которыя должнысперва

быть выгруженными, не класть подъ

изъ другихъ и обратно. Людей рас

читываютъ на отдѣленія, во столько

человѣкъ каждое, сколько можно по

мѣстить на одно гребное судно. при

этомъ заботятся, чтобы люди принад

лежащіе къ одной ротѣ, эскадрону или

баттареи, были бы назначены на од

но судно; также не отдѣляютъ людей

отъ ихъ лошадей, прислугу артилле

рія отъ орудій и проч. перевозку лю

дей начинаютъ уже тогда, когда «лотъ

готовъ вступить подъ паруса. Если

амбаркація совершается, послѣ неу

дачнаго десанта, въ виду непріятеля»

тогда она сопряжена еще събольши

ми затрудненіями, и если не приняты

при этомъ случаѣ необходимыя пре

досторожности, то отступающія вой

ска могутъ понести весьма значитель

ную потерю. Предосторожности эти

должны состоять въ хорошо укрѣ

пленномъ амбаркаціонномъ пунктѣ и

въ искусномъ дѣйствіи флота, кото

рый долженъ заставить непріятеля

удалиться и непрепятствовать амбар

каціи. Со вступленіемъ десантнаго

войска на флотъ, оно во все время

плаванія до высадки находится подъ

командою начальника Флота И ИНОГДа

на корабляхъ употребляется длялег

кихъ работъ.

Для успѣшнаго произведенія десан

та надобно имѣть въ виду отклонить

непріятеля отъ мѣста высадки; из

брать для флота такое якорное мѣ

сто, откуда высадку можно сдѣлать

вдругъ или какъ можно скорѣе; съ

возможною поспѣшностью овладѣть

мѣстностью, которая способствовала

бы послѣдовательнымъ дѣйствіямъвы

саженнаго войска; и въ тоже время

высадивъ артиллерію, подъ защитою

которой десантъ можетъ стать твер

дою ногою на захваченномъ берегу.

Для выполненія всѣхъ этихъ условій

поступаютъ такимъ образомъ: часть

«флота фальшивыми движеніями, от

влекаетъ непріятеля отъ того мѣста,

гдѣ предназначается высадка. Что же

касается до избранія самаго пункта

высадки, то это зависитъ отъ много

различныхъ обстоятельствъ и рѣши

тельно не возможно предписать для

этого никакихъ правилъ; но когда

мѣсто избрано, тогда военныя суда и

транспорты подходятъ какъ можно

ближе къберегу, соблюдаявсевозмож

ную осторожность, чтобынеподверг
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нуться опасности отъ мелей и ри

«овъ, около береговъ лежащихъ, и

располагаются такимъ образомъ, что

бы въ случаѣ надобности можно бы

лодѣйствовать артиллеріею для удер

жанія иепріятеля отъ приближенія къ

мѣсту высадки, не вредя впрочемъ

высаживаемымъ войскамъ. Когда ко

рабли возьмутъ назначенную позицію,

тотчасъ спускаютъ гребныя суда и

приступаютъ къ высадкѣ. Для этого

сажаютъ людей на гребныя суда и

наблюдаютъ, чтобы ружья не были

заряжены и штыки отомкнуты; ина

че солдаты въ тѣснотѣ на гребномъ

суднѣ могутъ переранить другъ дру

га и подмочить ружья. Когда на всѣ

гребныя суда будетъ посажено вой

ско, тогда, по сигналу отъ Адмирала,

всѣ суда вдругъ отваливаютъ отъ бор

та и не доходя кабельтова на два до

берега, выравниваютсясъ тѣмъ, чтобы

всѣмъ вдругъ пристать къ берегу.

Еслижегребныя суда, подходякъбере

гу, коснутся дна,солдатытотчасъ вы

скакиваютъ въ воду, имѣя поднятыя

ружья, и бѣгутъ къ берегу, гдѣ вы

страиваются въ должномъ порядкѣ.

не имѣяже столькогребныхъ судовъ,

чтобы весь десантъ вдругъ высадить,
сд

высаживаютъ сперва егереи и сапе

ровъ, которые болѣе прочихъ войскъ

способны удерживаться и оборонять

ся отъ непріятельскихъ нападеній

потомъ высаживаютъ артиллерію и

конницу. нѣкоторые совѣтуютъ при
О

1надлежности десантнаго войска, вы

гружать тогда уже, когда укрѣпятъ

лагерь всего десантнаго корпуса; но

кажется лучше ни мало не медля вы

гружать все, потому что, приперемѣ

нившемся состояніи моря,весьма лег

ко можетъ случиться, чтофлотудол

гое время не возможно будетъ имѣть

сообщенія съ берегомъ, отчего де

сантное войско можетъ встрѣтить

45р

затрудненія въ дальнѣйшихъ своихъ

дѣйствіяхъ.

Теперьмысдѣлаемъ краткій истори

ческій очеркъ знаменитѣйшихъ десан

товъ древнихъ и новыхъ временъ.

Первыя морскія силы, о которыхъ

упоминаетъ исторія, появились у

Египтянъ,Финикіянъ и Родосцевъ; но

они не ознаменовали себя военными

предпріятіями. За ними являются

Персы и Карѳагеняне; послѣдніе овла

дѣли Сардиніею, Балеарскими остро

Вами и высаживали десанты въ Си

цилію и Испанію, персы, подъ пред

водительствомъ Ксеркса, по увѣренію

Греческихъ историковъ, переплыли

Эгейское море на четырехъ тысячахъ

кораблей, но претерпѣли пораженіе

въ Саламинскомъ заливѣ. Въ этотъ же

самый день, чему еще труднѣе вѣ

рится, Карѳагеняне пришли на пяти

тысячахъ судахъ и высадили въ Си

цилію 300 тысячь войска, но также

были разбиты гелономъ. послѣ это

го они еще три раза высаживали де

сантъ въ Сицилію, то въ 150, то въ

100 тысячъ человѣкъ.

Александръ великій перешелъ ге

леспонтъ съ 40 тысячами войска на

160 судахъ. — Пирръ призванный Та

рентинцами, высадилъ съ флота въ

Шталію 26 тысячь пѣхоты, 3 тысячи

кавалеріи и нѣсколько слоновъ.

Въпродолженіи Пуническихъвойнъ,

Регулъ, имѣя подъ своимъ началь

ствомъ 340 большихъ судовъ съ 300

гребцовъ и 120 сражающимися на

каждомъ, что составляетъ 140 ты

сячъ человѣкъ, одержалъ побѣдунадъ

Карѳагенянами, и высадилъ въ Афри

ку 10тысячнуюармію. Тожесамое дѣ

лали СципіонъАфриканскій старшій, въ

Испаніии Африкѣ,братъегосципіонъ

Азіатскій, во Фригіи, и разрушитель

Карѳагена,СципіонъАфриканскіймлад
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шій или нумантійскій. (Смот. всѣэти

имена).

юлій Кесарьвысадилъ на воосудахъ

40 тысячъ чел. въ Англію, а въ гре

цію 35 тысячъ челов. въ Африку

онъ переправилъ 60-ть тысячъ чел.,

по этотъ послѣдній десантъ былъвы

саженъ не вдругъ, а въ нѣсколько

пріемовъ. Самый же большій десантъ

былъ въ послѣдніе дни Римской рес

публики при Августѣ; онъ высадилъ

80 тысячъ человѣкъ и 12 тысячъ ло

шадей въ Грецію противъ Антонія, и

все это войско независимо отъ тран

спортныхъ судовъ защищалось еще

260 военными кораблями.

Первые пять вѣковъ Христіанства

представляютъ мало интереснаго от

носительно морскихъ предпріятій

только Вандалы, владѣя Испаніею,

высадили въ Африку во тысячъ чело

вѣкъ пóдъ начальствомъ гензериха,

и потомъ столько же въ Италію. Де

санты, предпринятые противъ нихъ

Грекамии Римлянами, были неудачны,

до Велисарія, который, вышедъ на

берегъ Африки съ золооо войскъ,

разрушилъ Вандальское царство. въ

то время, какъ народы съ востока

ринулись въ Европу, Скандинавы на

чали посѣщать берега Англіи, но о пер

выхъ ихъ дѣйствіяхъ, достовѣрно ни

чего неизвѣстно. Полагаютъ, чтоДат

чане имѣли это и норвежцы зоо су

довъ, которыя часто дѣйствовали со

вокупно.

первыя времена Русскаго царства

также ознаменованы морскими пред

пріятіями. Олегъ, въ 902 году, спус

тился, на двухъ тысячахъ судахъ, по

днѣпру съ зо тысячами войска; ка

валерія егошлапоберегу; онъ дошелъ

До Константинополя и взялъ съ него

контрибуцію. Спустя 40 лѣтъ игоръ

подошелъ къ Константинополю на 10

тысячахъ судахъ, но не былъ такъ

Томъ V”,

счастливъ, какъ олегъ: греческій огонь

сжегъ и разсѣялъ его флотилію. не

прошло 25 лѣтъ, какъ Святославъ

спустился по Днѣпру въ черное мо

ре съ 60 тысячами человѣкъ и по

томъ, войдя въДунай, завладѣлъ Бул

гаріею.

Въ продолженіе этого времени и

до крестовыхъ походовъ, Датчане и

Норвежцы дѣлали высадки на берега

Англіи и Франціи. Въ 1о66 году была

замѣчательная экспедиція. Тогда какъ

Вильгельмъ Завоеватель въ Нормандіи

приготовлялъ огромныя вооруженія,

братъ Гарольда соединясь съ Норвеж

цами приближался къ Англіи на Воо

судахъ и высадилъ при устьѣ Гумбе

разо тысячъ человѣкъ. Гарольдъ при

Поркѣ совершенно уничтожилъ это

ополченіе, въ это время вильгельмъ

отправился на 1200 судахъ и высадя

на берегъ отъ 60 до 70 тысячъ чело

вѣкъ, далъ сраженіе при Гзстинксѣ,

слѣдствіемъ котораго было совершен

ное покореніе Англіи.

не прошло тридцати лѣтъ послѣ

этого событія, какъ восторженный

монахъ воодушевилъ всю Европу и

она бросилась на Азію, для завоева

нія святаго гроба. Флоты генуезскій,

венеціанскій и другихъ италіянскихъ

республикъ были употреблены для

перевоза крестоносцевъ въ Азію; на

равнинахъ никеи собралось болѣе 400

тысячъ человѣкъ, подъ предводитель

ствомъ готогрида. послѣ готфрида

Ричардъ львиное сердце и Филиппъ

Августъ въ одно время отправились

изъ Генуи и марсели съ двумя огром

ными флотами; первый завладѣлъКип

ромъ и потомъ оба высадили войска

въ сирію, гдѣ вѣроятно остались бы

побѣдителями, если бы не возникли

между ними раздоры, заставившіе Фи

липпа возвратиться въ 1191 году во

францію, людовикъ 1х, воодушевлен

5
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ный тѣмъ же духомъ, отправился въ 1 которыхъ 6 тысячъ было кавалеріи,

1448 году со 120 большими и 1500

малыми судами, нанятыми у Гену

езцевъ иВенеціанъ. На пути онъ, вы

садивъ войско въ Кипрѣ, увеличилъ

свою силу, такъ что отсюда отпра

вился въ Египетъ съ 80 тысячною

арміею, болѣе нежели на 1800 судахъ.

Извѣстно, какая участь постигла эту

знаменитую армію.

Съ окончаніемъ крестовыхъ похо

довъ, Мусульмане въ свою очередь

являются дѣйствующими въ морскихъ

предпріятіяхъ; они въ 1855 году пе

решли Дарданеллы и овладѣли послѣ

довательно Европейскими провинція

ми восточной имперіи. Магометъ 11,

взялъ константинополь въ 1453 году и

подкрѣпленныйвсѣми морскими сила

ми Грековъ, аттаковалъ Родосъ и От

рантъ. прогнанный и раненный при

Бѣлградѣ, онъ обратился съ многочис

леннымъ флотомъ къ Требизонту; по

коривши этотъ городъ, пошелъ къ

негропонту и взялъ его приступомъ,

Послѣ него Солиманъ 11 въ 1522 году

со 140 тысячами войска осадилъ и

взялъ Родосъ. Въ 1565 году Мустафа

и славный Драгутъ, прибывъкъМаль

тѣ на 140корабляхъ, высадили34ты

сячи войска; извѣстно, какимъ обра

зомъ Жанъ де Валетъ пораженіемъ

ихъобезсмертилъ свое имя (см.Маль

та). Знаменитая Лещантская битва,

выигранная въ 1571 году Донъ-Жуа

номъ Австрійскимъ, остановила нако

нецъ стремленіе Мусульманъ; Турки

потеряли воо кораблей и болѣе30ты
С.2

СДчъ ВОИСКІЯ.

Англія и Голландія начинаютъ съ

14 вѣка обнаруживать свою силу на

моряхъ; ЭдуардъШвысадилъ воФран

цію на воо судахъ 40 тысячъ войска

и осадилъ кале. Генрихъ у на 1500

судахъ высаживалъ два раза (въ 1414

Всѣ эти экспедиціи были соверше

ны прежде изобрѣтенія пороха; съ

изобрѣтеніемъ его морскія силы при

няли совершенно новый видъ, тѣмъ

болѣе, чтопочтивътоже время былъ

изобрѣтенъ компасъ, открытъ мысъ

Доброй Надежды и Америка. испан

скія морскія силы, прежде другихъ

воспользовавшись новыми открытія

ми и усовершенствованіями, стояли
др

навысшеи степени совершенства при

Карлѣ 1”; однако слава Туниской эк

спедиціи, которую онъ предпринялъ

на500 судахъ съ30 тысячами войска,

затмилась невыполненіемъ другойэк
… С

спедиціи такои же силы, предприня

той противъ Алжира, въ 1641 году.

Лишьтолько высажены были войска,

160 судовъ и 8 тысячъ войска погло

щены волнами, остальные спасены ис

куствомъ Адмирала Дорія.

Филиппъ 11, Король испанскій, ду

мая покорить Англію, послалъ 137 ко

раблей, на которыхъ было 20тысячъ

солдатъ, 11 тысячъ матросовъ и 8500

пушекъ. Герцогъ Пармскій, съ боль
ф

шимъеще числомъ воискъ, отправив

шійся изъ Остенде, долженъ былъ со

единиться съ этою экспедиціею. Бу

ря и Англичане разрушили непобѣ

димуюАрмаду; Испанцы потеряли 13

тысячъ человѣкъ и болѣе половины

кораблей.

Съ этого времени почти два вѣка

никто не предпринималъ значитель

ныхъ десантовъ. Только Густавъ А

дольфъ, въ 1630 году, высадилъвъ Гер

манію отъ 15 до 15 тысячъ человѣкъ.

во время Американской войны (1779),

франція употребляла весьма сильныя

морскія вооруженія. Она въ Америкѣ

имѣла, подъ начальствомъ Эстена, зеѣ

линѣйныхъ кораблей и въ то же вре

мя бѣ линѣйныхъ кораблей должны

и 1447 годахъ) около зо тысячъ, изъ [были, подъ начальствомъ Англичалъ,
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конвоировать 300 транспортныхъ су

довъсъ40 тысячами человѣкъ десант

наго войска; но эта новая армада про

ходила два мѣсяца, ничего не пред

принимая, и наконецъ вѣтры прину

дили ее возвратиться въ свои порты.

Эстенъ былъ счастливѣе Дурвиля; онъ

высадилъ въ Соединенные Штаты 6

тысячъ человѣкъ, которые потомъ

соединились съ другою дивизіею и

способствовали къ утвержденію неза

висимости Америки. Покушеніе гоша

противъИрландіи съ25 тысячами вой

ска въ 1796 году, было разсѣяно бу

рею и не имѣло никакихъ послѣдст

вій.

Два года спустя, экспедиція Напо

леона отправилась въ Египетъ, съ 35

тысячами человѣкъ на 1з корабляхъ,

17фрегатахъи400транспортахъ. Сна

чалаона ознаменовала себя большими

успѣхами, но потомъ испытала и не

удачу, Турки, въ надеждѣ изгнать

Французовъ изъ Африки, высадили 15

тысячъ въ Абукирѣ, и не смотря на

удобство укрѣпиться въэтомъ мѣстѣ,

были всѣ или опрокинуты въ море,

или взятывъплѣнъФранцузами. При

мѣръ, доказывающій, какъ надобно за

щищаться отъ десантовъ, и достойный

подражанія (см. Абукиръ).

Англичанесо временъЛюдовикаХ1V

не предпринимали значительныхъ де

сантовъ, если исключить экспедицію

противъ Бреста и шербурга, съ 1о

или 14 тысячнымъ корпусомъ, кото

рая ничего не значитъ противъ та

кого сильнаго государства, какъ Фран

ція.

Англо-Русская экспедиція въ 1799

году предпринята была противъ Гол

ландіи съ 4о тысячнымъ корпусомъ,

ву, она была произведена въ нѣсколь

ко послѣдовательныхъ высадокъ. въ

1вgt” году "Аберкуюмби высадилъ во

тысячъ Англичанъ въ Египетъ; по

слѣдствія этойэкспедиціи всякому из

вѣстны. Въ 1807 году, Лордъ Кет

кертъ высадилъ 25 тысячъ въ Копен

гагенъ, осадилъ и бомбардировалъ его

и потомъ завладѣлъ Датскимъ фло

томъ, чѣмъ и достигнулъ цѣли экспе

диціи. Въ 1808 году, Велингтонъ вы

садилъ 15 тысячъ человѣкъ въ пор
« др

тугалію, и вспомоществуемыи возста

ніемъ всего народонаселенія, прину

дилъЖюноочистить этоКоролевство.

Таже самая армія изъ 25 тысячъ чел.

подъ начальствомъ мура, желая про

никнуть въ Испанію, была принуж

дена у Коруны обратно сѣсть на су

да съ большими потерями, велинг

тонъ, подкрѣпленный, снова высадилъ

30тысячъчеловѣкъАнгличанъ истоль- -

ко же португальцевъ, отмстилъ это

пораженіе, разбивъ Сульта у Опорта

и 1осифа при Талаверѣ. Въ томъ же

году Антверпенская или Вальхернская

экспедиція (см. это) была самая зна

чительная изъ всѣхъ, какія Англія

предпринимала со временъ ГенрихаV.

Въ ней находилось 10 тысячъ чело

вѣкъ войска, но по неудачнымъ рас

поряженіямъ начальствующаго, цѣль

экспедиціи не была достигнута, въ

1в15 году Англичане предприняли экс

педицію, которую можно почитать

единственною въ своемъ родѣ: отъ 7

до В тысячъАнгличанъ вышли въСѣ

верной Америкѣ на берегъ— въ го

сударство съ 10 милліонами жителей,

овладѣли столицею и разрушили всѣ

общественныя заведенія. "исторія не

представляетъ намъ подобнаго при

мѣра.

во время послѣдней турецкой вой

ны, въ 1828 году, Русскіе высадили де

сантъ противъ крѣпости Анапыя де

сантъ этотъ состоялъ изъ одной бри

гады и вмѣстѣ съ войсками, пришед

щими изъ Тамани, составлялъ только

6 тысячъ человѣкъ. Князь менщи
ча
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- ковъ, начальствовавшій осадными вой

сками, укрѣпя амбаркаціонный пунктъ

иупотребя подвижную колонну, при

нудилъ крѣпость сдаться.

въ 1взо году, Французы овладѣли

Алжиромъ посредствомъ десанта; они

отправили изъ тулона на 11 линѣй

ныхъ корабляхъ,23фрегатахъ, 66мел

кихъ судахъи 600транспортахъ, 37500

человѣкъ съ артиллеріею; не смотря

на сопротивленіе туземцевъ, Францу

зы утвердились въ Алжирѣ и до сихъ

поръ владѣютъ имъ (см. Алжиръ).

но ни одинъ изъ десантовъ, пред

принятыхъ съ того времени, какъ

флоты вооружаются сильною артил

леріею, не можетъ сравняться съ вы

садкою, которую Наполеонъ приго

товлялъ противъ Англіи. Этотъ де

сантъ состоялъ изъ 150 тысячъ ста

рыхъ воиновъ и долженъ былъ изъ

портовъФранціи переплыть на трехъ

тысячахъ небольшихъ шлюбокъ ка

налъ, подъприкрытіемъ60линейныхъ

кораблей (см. Булонь). А. л. з.

ДЕСАЛИНЪ (Dessalines), родился на

золотомъ БерегуАфрикиибылъ отве

зенъвъ неволю на островъ С.Доминго,

гдѣ принадлежалъ одному свободному

негру. Онъ отличился во время безпо

койствъ на островѣ такимъ безстраші

емъ итакоюдѣятельностью,чтоЖанъ

Франсоa, одинъизъглавныхъчерныхъ

Генераловъ, взялъегокъсебѣвъ адъю

танты. Когда жанъ-Франсоa поссорил

ся съТуссенъ-Лувертюромъ, Десалинъ

принялъсторону послѣдняго, сражал

ся очешь успѣшнопротивъ Мулатска

го ГенералаРиго, а въ послѣдствіи съ

генераломъ Кристофомъ (см. это про

тивъ генерала Леклерка, которому

онъ, послѣ того, какъ Туссенъ былъ

взятъ въ плѣнъ, сдался, и за примѣр

ную ревность въ обезоруженія чер

ныхъ» заслужилъ его довѣренность.

Скоро онъ снова взбунтовался и ус

пѣлъ утвердиться противъ францу

зовъ, которыхъ наконецъ принудилъ

оставить островъ, а самъ захватилъ

ихъ владѣнія и провозгласилъ себя

Королемъ, подъ именемъ Пакова 1. Онъ

старался овладѣть испанскою частью

острова, но Генералъ Ферранъ (Рer

rand), который подоспѣлъ туда съ

немногими Французами, принудилъ

его отказаться отъ этого намѣренія.

Раздраженный неудачею, онъ сталъ

ужаснымъ образомъ утѣснять своихъ

подданныхъ, такъ что они принужде

ны были составить заговоръ, подъ

начальствомъ его преемника кристо

фа и мулата Петіона, въ послѣдствіи

президентагаитской республики. де

салинъ убитъ въ 1806 году.

ДЕССАУ, главный городъ княже

ства Ангальтъ-Дессаускаго, на рѣкѣ

Мульдѣ, близъ впаденія ея въ Эльбу,

имѣетъ это жителей (см. германскій

Союзъ).

военныя дѣйствія въ литрѣлѣ 1взв.

Во второмъ періодѣ тридцатилѣтней

войны (см. это), или въ войнѣ импе

ратораФердинанда п и католической

Лиги съ Протестантскими Княьзями

нижней Саксоніи, въ головѣ коихъ

былъ тогда Король Датскій христіанъ

ГV, Валленштейнъ (см. это), понявъ

стратегическую важность города дес

сау, приказалъ Полковнику Альдрин

гену занять его двумя полками пѣхо

ты, построитъ черезъ Эльбу мостъ на

судахъ и прикрыть его мостовымъ

укрѣпленіемъ. Съ наступленіемъ вес

ны, Король Христіанъ направилъ ту

да Графа Эрнеста Мансфельда, ко

торый 1 Апрѣля почти вовсе неожи

данно явился передъ мостовымъ укрѣ

пленіемъ и покусился взять его при

ступомъ; но ему не удалось и онъ

принужденъ былъ отступить. 21-го

Апрѣля онъ возвратился съ водооо че

ловѣкъ и большимъ числомъ орудій
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велѣлъ насыпать батареи, открыть

траншеи и началъ правильную осаду.

Валленштейнъ хотѣлъ тогда идти изъ

Гальберштадта къ Вольфенбиттелю,

чтобы этой диверсіею не дать коро

лю проникнуть въ тюрингенъ. вто

ричное нападеніе. Мансфельда на Дес

сау и опасеніе, чтобы онъ не прони

кнулъ въ Силезію и Моравію, гдѣ бы

ло тогда только нѣсколько слабыхъ

гарнизоновъ, разстроили его планъ;

онъ послалъ къ Дессау, въ подкрѣп

леніе Альдрингену, полковника графа

Плика съ нѣсколькими полками кава

леріи, обѣщалъскоро притти самъ съ

большою частію пѣхоты и приказы

валъ Альдрингену, во чтобы ни стало

держаться въ укрѣпленіи до его при

бытія.

Между тѣмъ траншеи Мансфельда

такъбыстроподвинулись впередъ, что

онъ рѣшился немедленно произвести

штурмъ; 24 Апрѣля рано поутру ко

лонны его устремились, подъ прикры

тіемъ артиллеріи, на мостовое укрѣп

леніе, нѣсколькоразъ доходилидокрая

рва, но были опять прогоняемы вой

сками Альдрингена. Мансфельдъ самъ

сталъ впереди штурмующихъ и снова

повелъ ихъ впередъ; сопротивленіе

ослабѣвало болѣе и болѣе и войска

Альдрингена начали уже оставлять

брустверъ, когда подоспѣла къ нимъ

пѣхота Валленштейна и одушевила

ихъ новымъ мужествомъ; нападеніе

еще разъ было отбито.

Сценаперемѣнилась. Густой кустар

никъ на лѣвомъ берегѣ Эльбы скры

валъ подоспѣвшую пѣхоту; незамѣт

ноперешла она черезъ мостъ, передъ

которымъ осторожный Альдрингенъ

велѣлъ разбить палатки, и вошла въ

укрѣпленіе. Въ то же самое время

Валленштейнъ велѣлъ на лѣвомъ бе

регѣЭльбы, вправо отъ моста, поста

вить батарею и «ланговыми выстрѣ

лами прогнать часть войскъ манс

«ельда, которая готовилась къ ново

му нападенію; а Графъ шликъ, вы

шедъ изъ укрѣпленія съ нѣсколькими

конными полками, занялъ лежащій

вправо отъ него лѣсокъ, гдѣ и былъ

въ готовности къ нападенію. Когда

это было выполнено, Альдрингену да

но было повелѣніе со всею стояв

шею въ укрѣпленіи пѣхотою начать

наступленіе, а войскамъ, собравшим

ся на другомъ берегу, перейти мостъ.

Графъ Мансфельдъ, ещепри послѣд

немъ неудачномъ приступѣ, замѣтилъ

прибытіе къ противнику значитель

ныхъ подкрѣпленій; онърѣшился пре

кратить осаду, велѣлъ поспѣшно вы

вести орудія изъ окоповъ и готовил

ся къ отступленію, прикрываясь ка

валеріею. но Валленштейнъ не далъ

ему для того времени. Альдриигенъ и

шликъустремились на конницуМанс

фельда и разбили его, но были оста

новлены пѣхотою,котораямеждутѣмъ

успѣла выстроиться. Валленштейнъ

усилилъ ихъ свѣжими полками; вой

скаМансфельда были все болѣе и бо

лѣе отвсюду стѣсняемы и наконецъ

обращены въ безпорядочное бѣгство.

потеря ихъ состояла въ зооо чело

вѣкъ и 9 орудіяхъ.

въ Бранденбургіи Мансфельдъ со

бралъ разсѣянныхъ, подкрѣпилъ се

бя свѣжими войсками и въ концѣ1ю

ня двинулся съ 30,000человѣкъ въСи

лезію и Моравію, чтобы соединиться

съ Княземъ Трансильванскимъ, Бет

лемъ габоромъ (см. статьи Мансфельдъ,

валленштейнъи тридцатилѣтняя вой

на). А. К. В.,

дксслускій домъ, см. Ангальт

скій домъ.

ДЕССАУ, принцъЛеопольдъ, см.Ан

гальтъ дессаускій, Принцъ Леопольдъ.

ДЕССАУ, Морицъ, ПринцъАнгальт

скій, королевско-прусскій генералъ
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фельдмаршалъ, кавалеръ ордена Чер

наго орла, шефъ одного пѣхотнаго

полка и пр., былъ четвертый сынъ

знаменитаго прусскаго Фельдмаршала,

принца леопольда дессаускаго (см.

это), и родился з1 октября 1719 г. въ

городѣ дессау. Съ малыхъ лѣтъ былъ

онъ назначенъ для военной службы;

отецъ составилъ роту изъ бо мальчи

ковъ, съ которыми онъ занимался раз

ными военными упражненіями. Въ

1797 г. онъ поступилъ въ прусскую

службу капитаномъ; въ 1780 г. былъ

адъютантомъ своего отца, а въ 1731

подполковникомъ. Во время похода

въ пруссіи въ 17зя, онъ долженъ былъ

по приказанію короля вести баталі

онъ, и король остался имъ такъ до

воленъ, что тотчасъ далъ ему право

на полученіе каноникатства въ Бран

денбургѣ. въ войнѣ за польское наслѣд

ство въ 1тзз г. морицъ дѣйствовалъ

на Рейнѣ, подъ начальствомъ Принца

Евгенія, до вѣнскаго мира въ 1735.

при возвращеніи его въ 1736 году въ

свой гарнизонъ, онъ былъ произве

денъ въ Полковники и получилъ Ан

гальтскій полкъ. При началѣ первой

силезской войны, принцъМорицъ за

нялъ вреславль и участвовалъ при

осадѣ нейссе и завоеваніи Графства и

города глацъ. въ слѣдующемъ году,

подъ начальствомъ своего брата, при

крывалъ онъ верхнюю Силезію и пос

лѣ Бреславскаго мира возвратился въ

свой гарнизонъ, гдѣ въ Іюлѣ произве

денъ въ Генералъ-Маіоры. Во вторую

силезскую войну, онъ соединился въ

пейцѣ съ колонною Принца Леополь

да, который черезъ Саксонію вошелъ

въ Богемію. Морицъ велъ авангардъ

и былъ при осадѣ Праги. Сильная пер

вическая лихорадка, полученная имъ

во время этого похода, заставила его

оставить войско и только въ Апрѣлѣ

слѣдующаго года онъ опять явился

при немъ. въ тогенфридбергскомъ сра

женіи, 4-го Іюня, онъ командовалъ

правымъ флангомъ первой линіи, раз

билъ Саксонцевъ, преслѣдовалъ не

пріятеля и перешелъ черезъ Эльбу въ

лагерь прихлумѣ, гдѣкороль сдѣлалъ

его, во 1юля, генералъ-лейтенантомъ.

Два дня спустя послѣдовалъ онъ за

своимъ отцомъ въмагдебургъ, гдѣ со

биралсянаблюдательный корпусъ про

тивъ саксоніи. 25-го ноября принцъ

Морицъ прогналъ Саксонскій корпусъ

изъ укрѣпленнаго лагеря подъ лейп

цигомъ, а 15 декабря, въ сраженіи

при Кессельдорфѣ (см. это), командо

валъ пѣхотой лѣваго крыла и, за ока

заннуюнеустрашимость при переходѣ

черезъ полузамерзшій ровъ, получилъ

орденъ Чернаго Орла. Послѣ Дрезден

скаго мира ему дано было порученіе

населитьмногія пустыя пространства:

въ Помераніи и Бранденбургіи, для

чего онъ построилъ тамъ воо новыхъ

деревень. Въ 1752 г., онъ былъ сдѣ

ланъ кистринскимъ губернаторомъ.

приначалѣсемилѣтней войны вошелъ

въ Саксонію, содѣйствовалъ окруже

нію Саксонскихъвойскъ вълагерѣ при

Пирнѣ, и послѣ сдачи ихъ накапиту

ляцію, получилъ приказаніе перефор

мировать ихъ на Прусскій манеръ.

весной 1757 года, онъ велъ авангардъ

при вступленіи въ Богемію, отличил

ся при осадѣ Праги и сдѣланъ былъ

генераломъотъинфантеріи. послѣ по

тери сраженія приКоллинѣ (1в поня),

Морицъ отвелъ пѣхоту въ порядкѣ въ

нимбургъ. когда Австрійскій генералъ

Гаддикъ занялъ въ расплохъ Берлинъ,

Принцъ былъ посланъ на освобожде

ніе этого города; но не нашелъ уже

тамъ непріятеля и послѣдовалъ зако

ролемъ въ саксонію; въ сраженіи при

Росбахѣ, онъ начальствовалъ лѣвымъ

флангомъ первой линіи, былъ потомъ

въ сраженіи при лейтенѣ я выдер
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жалъ, хотя два раза уже раненный,

пятъ нападеній на правое крыло. Ко

роль благодарилъ его въсамыхъ лест

ныхъ выраженіяхъ и на полѣ сраже

нія произвелъ его въ Генералъ-Фельд

маршалы. Въ 1758 г., онъ участвовалъ

при завоеваніи швейдница, а въ сра

женіи при цорндорфѣ, командуя нѣ

сколькими полками кавалеріи, занялъ

высоту на правомъ флангѣ, которая

сдѣлалась по ходу сраженія очень ва

жною (см. цорндорфъ). По возвраще

ніи въ Саксонію, онъ начальствовалъ

правымъ крыломъ прусской арміи;

при Гохкирхѣ онъ былъ раненъ и

взятъ въ плѣнъ; но получилъ позво

леніе отправиться въ дессаудо свое

го вымѣна; къ ранѣ его присоединил

сяракъ на губѣ и онъ отправился для

излеченія въ Берлинъ, гдѣ умеръ 11

Августа 176о, на 48 году отъ рожде

нія. А. К. Р.

ДЕССОЛь, Леan Joseph-Рaul-Аugus

stin, Мurnus Пеsoles) родился въ ошѣ

(Аuch) въ 1767 году, отъ благородной

Гаскопской «амиліи, и учился подъ

руководствомъ своего дяди, Аббата

Дессоля, въ послѣдствіи Епископа

шамберійскаго, вступивъ въ служ

бу въ 1792 году, онъ служилъ снача

ла Капитаномъ, назначенъ Адъютан

томъ къ Генералу Ренье и причи

сленъ къ Главному штабу. Онъ былъ

лишенъ своихъ мѣстъ нѣсколько вре

мени спустя послѣ того, въ силу за

кона, исключившаго изъ войскъ всѣхъ

бывшихъ дворянъ, но опять былъ

опредѣленъ потомъ и получилъ, въ

179з году, званіе генералъ-Адъютанта

Въ этомъ званіи онъ служилъ въ И

таліанской арміи, подъ начальствомъ

Бонапарте до 1797 года и получилъ

порученіе отвезти въ парижъ условія

мира, въ 1797 году дессоль былъ на

именованъ бригаднымъ генераломъ и

получилъ въ начальство корпусъ, ко

торому назначено было проникнутъ

въ Вальтелинъ. Тамъ онъ одержалъ

многія побѣды надъ Австрійцами;

между которыми особенно достой

на замѣчанія побѣда при глурен

цѣ; она дала Дессолю чинъ дивизі

оннаго Генерала (179з) дeccоль у

частвовалъ также въ битвѣ при но

ви (16 Іюля 1798). послѣ смерти ге

нерала Жубера, онъ бросился, вмѣстѣ

съ другомъ своимъ, Гувіонъ-Сенъ-си

ромъ, въсредину Австрійскихъвойскъ

и получилъ за этотъ поступокъ про

званіе Французскаго Деція. Дессоль

отличался впрочемъ не одною хра

бростью: онъ былъ также хорошій

начальникъ Главнаго Штаба. Въ 1799

году Генералъ дессоль получилъ въ

начальство войска, стоявшія въ ге

нуэзскихъ владѣніяхъ, а отъ декабря

этого же года, до Люневильскаго ми

ра (9 Февраля 1801) былъ начальни

комъ главнаго штаба Рейнской ар

міи. Его храбрость и ревность были

замѣчены преимущественно при мес

кирхѣ, Биберахѣ, нейбургѣ, гоген

линденѣ, при переходахъ чрезъИннъ,

Зальцу и Заале; по взятіи Линца,

онъ былъ наименованъ государствен

нымъ совѣтникомъ, но въ мартѣ 1воз

отказался отъэтого мѣста и прибылъ

вновь къ дѣйствующей арміи.

въ 1воз году, шервый консулъ, ко

торому всѣ друзьяМоро казались по

дозрительными, послалъ дессоля ко

мандовать дивизіей въ ганoверъ; но

скоро потомъ Дессоль получилъ при

казъ явиться въ Булонскій лагерь.

въ 1во4 г. онъ былъ пожалованъ ве

ликимъ офицеромъ почетнаго легіо

на, а въ февралѣ 1во4 г. губернато

ромъ города версаля, въ 1вов г. по

ѣхалъ въ Испанію, гдѣ Король Іосифъ

поручилъ ему начальство надъ одною

литичею пентральной арміи, но въ

слѣдствіеру тыхъ неудовольствій, онъ
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оставилъармію и удалился въсвоипо

мѣстья, гдѣ жилъ безъ должности до

1812 года. Въ это времядессольбылъ

наиМенованъ начальникомъ Главнаго

штаба корпуса вице-короля италіан

скаговъПольшѣ,идошелъужедоСмо

ленска, когда разстройство здоровья за

ставило его возвратиться во Францію.

Онъ жилъ скромно въ парижѣ до з1

марта 1814 года, находясь въ крити

ческихъ обстоятельствахъ, правитель

ство избрало его Главнымъ Команди

ромъ Парижской національной гвар

діи и войскъ первой военной дивизіи.

По прибытіи ГрафаАртoа въпарижъ,

Генералъ Дессоль былъ наименованъ

членомъ временнаго государственна

го Совѣта; нѣсколько времени спустя,

Людовикъ ХVІП., назначилъ его Го

сударственнымъ Министромъ, перомъ

Франціи и начальникомъ штабаФран

цузскихъ національныхъ гвардій. при

извѣстіи о высадкѣ Наполеонавъ кан

нѣ(въ Мартѣ 1815).„дессольпосланъ былъ

въ департаменты съ инструкціей для

удержанія хода его, но, когда Напо

леонъ вступилъ въ Парижъ, онъ уѣ

халъ въ Бетюнъ, а оттуда въ одно

изъ своихъ помѣстій въ окрестно

стяхъ парижа, гдѣ жилъ въ тече

ніи ста дней не совсѣмъ спокойно.

по возвращеніи Бурбоновъ онъ при

нялъ. Снова начальство Надъ національ

ной гвардіей, не долго имѣлъ его и

вышелъ въ отставку. Декабря 25, 1818

года, Дессоль, какъ Президентъ Совѣ

та министровъ, замѣстилъ Герцога

Ришелье и получилъ также портфель

иностранныхъ дѣлъ; въ это же время

ему пожаловалититулъМаркиза. Еще

прежде того сдѣлали его командоромъ

ордена св. Людовика. Чрезъ два мѣ

сяца послѣ того онъ сильно отстаи

валъ въ Совѣтѣ измѣненіе избиратель

наго закона; потомъ оставилъ дѣла

вмѣстѣ съ гувіонъ-сенъ-сиромъ ива

рономъ Луи. Умеръ въ парижѣзноя

бря 1ввз года.

ДЕСЯТБ., десятичноеизчисленіе, де

сятичныя дроби, и проч., см. Ариѳ

11етика,

ДЕСЯТНЯ, собственно значитъ то

же, что и десятокъ, т. е. кучка чего

нибудь, состоящая изъ десяти одина

кихъ вещей. Слово это употребля

лось въ нашемъ старинномъ военномъ

дѣлѣ; но, по странномуупотребленію,

означало не 10 человѣкъ, соединен

ныхъ подъ одно начальство, а цѣлое

съ одного города ополченіе, соста

вленное изъ дѣтей Боярскихъ. такія

десятни назывались по городамъ, въ

округѣ коихъ ратники имѣлисвоипо

мѣстья, напр. Ростовская, Суздальская

и проч. Каждою десятнею предводи

тельствовалъ дворянинъ (см. это сло

во), а иногда стольникъ. имена рат

никовъ вписывались въ особыя кни

ги, называвшіяся десятинныли. нѣ

сКОЛѣКО десятенъ составляли полкъ.

„Да,

ДЕТТИНГЕНТъ, мѣстечко (ханіе,

ten) въ королевствѣ виртембергскомъ,

на правомъ берегу Майна и дорогѣ

изъ Ашафенбурга въ Ганау, въ двухъ

верстахъ выше Зелигенштадта. Оно

лежитъ у самаго устья Эрмскаго ру
О Вдр

чья на отлогои и открытои возвы

шенности, опоясанной къзападумай

номъ, къ сѣверу, у деревни Гросъ

Вельцгеймъ лѣсами, а къвостоку кру

тыми уступами Спесартскихъ горъ.

Къ югу, за Эрмскимъ ручьемъ, по

правую сторону дороги въ Ашафен

бургъ до Майна, простираются засѣ

янныя поля, а въ лѣво до спессарт

скихъ горъ и текущаго у подошвы

ихъ болотистаго ручья, рощи, пере

сѣченныя широкими просѣками и

разчищенными пространствами. въ

верхъ по Майну лежатъ на правомъ

берегу селенія Клейнъ остгеймъ и
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мыштауфъ, а на лѣвомъ майнфлин-ру одной изъ нихъ остался самъ Валь

генъ и Штокштадтъ.

въ третьемъ годувойны за наслѣд

ство Австрійскихъ владѣній (см. это)

Французская армія, подъ начальствомъ

маршала герцога Нoаль (Noailles) по

лучила предписаніе перейти Рейнъ у

Вормса и двинуться къ некару, что

бы прикрыть сообщеніе съ арміею

Герцога Брольо, дѣйствовавшею въ

Баваріи, въ началѣ Іюня 1743 г. но

аль достигъ Майна и расположился

по лѣвому его берегу, отъ мильтен

берга до зелигенштата; съ другой

стороны рѣки,союзная Англо-Австрій

ская армія стояла у Ашафенбурга.

19-го Іюня прибылъ къ ней король

Англійскій, георгъ 11, принявшійглав

ное начальство надъ союзными вой

сками, а ночью на 26-е, онъ прика

залъ имъ двинуться къ Ганау, чтобы

облегчить средства продовольствова

ніяиприблизиться къ подкрѣпленіямъ,

которыхъ ожидали съ Сѣвера. силы

СОКозниковъ состояли тогда изъ 44-хъ

баталіоновъ и 53 эскадроновъ, или изъ

36000 пѣхоты и 3.000 конницы.Ноалъ

немедленно рѣшился преградить ко

Ролю путь, а для сего, переправивъ

УЗелигенштата (гдѣ было два моста

и мостовое прикрытіе) большуючасть

своей арміи—вв полка пѣхоты и 4

вскадрона (около 25ооо чел.), прика

валъ имъ стать скрытно вълѣсумеж

цу Гросъ-вельцгеймомъ и Спессарт

скими горами. Сильныйкорпусъ войскъ

былъ посланъ по лѣвому берегумайна

для занятія Ашафенбурга,чтобъдѣй

ствовать оттуда въ тылъ непріяте

444 менѣе значительные отряды на

блюдали за переправами у штокшта

та, Мильтенбурга, верта, оберъини

49бурга; батареи, расположенныя на

самомъ берегу рѣки, между шток

штатомъ и майнфлингеномъ обстрѣ

4инали ее и Ашафенбургскую дорогу;

9 —49 — — - — I — —---------39

для удобнѣйшаго обозрѣнія движеній

Союзниковъ,

въ s. мь часовъ утра, показались

головы ихъ колоннъ по ту сторону

клейнъ-Остгейма; но огнемъФранцуз

скихъ батарей они принужденыбыли

оставить большую дорогу и поворо

тить вправо, послѣ чего вся армія

расположилась въ вышеописанныхъ

рощахъ, въ нѣсколькихъ линіяхъ, и

мѣя впереди пѣхоту, а за нею конни

цу. Особые отряды прикрывали«лан

ги; батареи, выдвинутыя къ Майну,

отврыли огонь противъ Французовъ,

которые непреставалинаносить силь

ный вредъ лѣвому крылу и тылуСо

юзниковъ. Легкія войска, занявшія

уже деттингенъ, по обозрѣніи непрія
тр е „

тельскои позиціи, примкнуликъарміи.

Тогда Ноаль послалъ къ войскамъ,

расположеннымъ въ лѣсу у Гросъ

Вельцгейма,приказаніе двинутьсявпе

редъ и занять позицію уДеттингена,

за Эрмскимъ ручьемъ. Но герцогъ

Граммонъ, который командовалъ ко

ролевскою гвардіею, увлеченный сво

ею пылкостію, перешелъ съ нею и съ

нѣсколькими другими полками самый

ручей и развернулся въпервой линіи,

противъ рощей, занятыхъ союзника

ми; остальныя войска составляливто

рую линію за Эмбахомъ.

Въ 10-ть часовъ Союзники, имѣя

впереди артиллерію, двинулись про

тивъ Граммона. Французская гвардей

СКАЯ КОННИЦа ПОшла на нихъ въ ар

таку я прорвала двѣ переднія ихъ ли

ніи и ударила на третію, но тамъбы

ла встрѣчена конницею Союзниковъ,

опрокинута назадъ и съ большимъ

урономъ прогнана чрезъ интервалы

вновьпостроившейся пѣхоты. пѣшая

гвардія, желая загладить эту неудачу,

выступила изъ Деттингена вмѣстѣ съ

тремя армейскими баталіонами и, на
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1іравляясь вверхъ по берегу майна, двулинсков. пквѣмигѣ,заклю

хотѣла ударитьнепріятелюво флангъ.Iченное 1 декабря 161в г. между Рос

На нееустремились четыре баталіона

лвстрійцевъ и столько же Англичанъ

й ганoверцевъ, подъ начальствомъ

- Принца Сальма, отрѣзали ее отъ дет

тингена и приперли къ рѣкѣ, въ ко

торой погибло болѣе 4оо гвардей

hевъ. въ самое это время маршалъ

Ноаль прибылъ на мѣсто сраженія.

Видя разстройство первой линіи, онъ

отвелъ ее за ручей, а оттуда со всею

арміею отступилъ обратно къ зели

генштату и за Майнъ. союзники, за

держанные выдвиганіемъ своей кава

леріи изъ заднихъ линій въ переднія,

и переправою чрезъ болотистый эрм

бахъ, преслѣдовали медленно и потомъ

расположились лагеремъ противъ зе

лигенштадта, имѣя лѣвый флангъ у

деттингена, а правый позади гросъ

Вельцгейма, по направленію къ кулю.

На другой же день, довольствуясь от

крытіемъ себѣ прегражденной непрія

телемъ дороги, они продолжали дви

женіекъГанау, оставивъ на полѣбит

вы частьсвоихъ раненыхъ и одно за

вязнувшее въ болотѣ орудіе. ноаль

слѣдовалъ за ними по лѣвому берегу

майна и сталъ уштейнгейма, потомъ,

узнавъ, что армія вролью принуждена

была герцогомъ карломъ лотаринг

скимъ отступить за Рейнъ, также

перешелъ эту рѣку, 17 іюля. уронъ

какъ союзниковъ, тахъ и Французовъ

не превышалъ 3.000 человѣкъ, выбыв

тійхъ изъ фронта; проигрышъ же

«такета, кромѣ необузданной пыл

кости герцога граммонъ, должно при

писать дерзости самого ноаля, кото

рѣй котѣлъ съ ввооо войска пресѣчь

дорогу непріятелямъ, у которыхъбы

46 144000, а также и тому, что самъ

нальне былъ на мѣстѣ сраженія при

вачатія наступательныхъ дѣйствій.

В. Л. Л. 35

сіею и полышею въ селѣ Деулинѣ,

Московской губерніи, въ 4-хъ вер

стахъ отъ троицкой лавры, на боль

шойдорогѣ къ Угличу. Оно замѣча

тельно тѣмъ, что, прекратило на вре

мя борьбу царя Михаила Ѳеодорови

ча съ Польскимъ Королемъ Сигизмун

домъ, мечтавшимъ надѣть на себя вѣ-,

нецъ Мономаховъ. оба государя раз

но желали мира: Сигизмундъ, по при

чинѣ безпрестанныхъ неудачъ сына,

своего Владислава, посланнаго имъ во

евать Россію; михаилъ, не смотря,

на свои завоеванія, былъ утомленъ

войноюи, сверхъ того, считалъ необ

ходимымъ заняться другими предме

тами, до внутренняго благосостоянія

отечества относившимся. Мирныепе-,

реговоры открывались нѣсколько разъ,

но дерзкія требованія поляковъ все

гда давали поводъ къ новымъ спорамъ,

такъ что обѣ стороны перестали уже

думать о мирѣ, а старались только о

томъ, чтобы заключить хотя пере

миріе. Наконецъ, уполномоченные съ

обѣихъ сторонъ съѣхались въ дерли

нѣ; но и тутъ, съ начала они побра

нились, потомъ едва не подрались, по

слѣ чего уже кончили дѣло, заклю

чивъ перемиріе на 14 лѣтъ, считая съ

за декабря 161в. . . .

Условія сего перемирія были слѣ

дующія. поляки удерживаютъ за со

бою города: Смоленскъ, Бѣлую, го

славль, дорогобужъ, серпейскъ, труб

чевскъ, Новгородъ-сѣверскій, съ окру

гами оныхъ по обѣимъ сторонамъ

десны и черниговъ. Россіи возвраща

ютсягорода. Борисовъ, Козельскъ,мо

жайскъ, Мещевскъ и Вязьма съ окру

гами оныхъ. Русскіе уступаютъ по

лякамъ: стародубъ, почетъ, невель.

себежъ, красной, торопецъ и велижъ,

съ ихъ уѣздами, со всѣми находящих
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мися твъ нихъ орудіями и запасами,

даже со всѣми жителями, кромѣ куп

цевъ, коимъ предоставлена свобода пе

реселяться въдругія мѣста. царь Ми

хаилъ отказывается употреблять въ

титулѣ своемъ названіе Ливонскаго,

слоленскагои черниговскаго, и пре

доставляетъ сіи наименованія Королю

польскому, который въ замѣнъ того,

отказывается отъ титула царя Рус

скаго. плѣнные будутъ размѣнены съ

обѣихъ сторонъ и въ особенностиМи

трополитъ Филаретъ, родитель царя

Михаила

деулинское перемиріе, несмотря на

всѣ уступки, сдѣланныя Россіею, бы

ло для нее благодѣтельнымъ, потому

что успокоило ее, на нѣсколько вре

мени, со стороны внѣшнихъ враговъ,

и дало Михаилу возможность занять

ся внутреннимъ устройствомъ своего

государства, доставивъ ему мудраго

руководителя въ лицѣ своего роди

теля, ревностнаго поборника вѣры и

славы отечества. „Да,

ДЕговктъ морск. такъ называет

ся вѣдомость,которуюкапитанъ каж

даго военнаго судна представляетъ на

чальству ежегодно по окончаніи кам

паніи. Твъ дефектѣ обыкновенноозна

чаются качества судна и оказавшіеся

во время плаванія недостатки или по

роки; равнымъ образомъ и повреж

денія судна, которыя надлежитъ ис

править. По выпискамъ изъ дефек

товъ,утвержденныхъвысшимъ началь

ствомъ, производятся исправленія по

врежденій, а замѣчанія о качествахъ

и порокахъ судна принимаются къ

свѣденію для руководства набудущее

время.

должно замѣтить, что дефектъ су

дваотносительнокачествѣсоставляетъ

весьма важный документъ о степени

совершенства постройки его и обра

вованія. Онъ долженъпоказыватьфак

ты, по которымъ бы можно было "бѣ

точностію судить о дѣйствіи силъ на

корабль въ морѣ. законы теоріи кó

раблестроенія, не смотря на распро

страненіе физико — математическихъ

наукъ, до сихъ поръ несовершенно

еще открыты. Много знаменитыхъ

ученыхъ занимались изслѣдованіемъ

этой науки; есть много сочиненій гдѣ

предлагается теорія образованія "и

строенія кораблей; но исключая не

большаго числа истинъ, которыя мѣ

гутъ служить руководствомъ наукѣ,

всѣ сіи законы состоятъ изъ гипотезъ

ложныхъ и болѣе илименѣе несоглас

ныхъ съ практикою. Постигая поль

зу, которую можнополучитъотъ про

изведенія опытовъ, Ролмъ и другіе

ученые во Франціи доискивались ис

тины этимъ путемъ; но они могли

только открыть невѣрность обыкно

венной теоріи, истинныхъ же зако

новъ не опредѣлили. въ Англіи про

изводили опыты цѣлыми общества

ми, не жалѣя ни трудовъ, ни издер

жекъ и результатъ былъ тотъ же.

Послѣ этого раждается вопросъ, что

за причина столь многочисленныхъ и

неудачныхъ попытокъ?--причина та

что опыты производимы были надъ

малыми тѣлами; въпрудахъиканалахъ "

на водѣ тихой, анена морѣ взволнован

номъ; тѣладвижимы были какою ли

бо тяжестію постоянною, а Чне сія

лою вѣтра, дѣйствующаго на пару

са и измѣняющагося до безконечно

сти. какъ очевидны сіи противу

положности, столь же ясно разли

чіе между законами движенія ма

лыхъ тѣлъ въ прудѣ и состояніемъ

корабля подъ парусами на морѣ взвол

нованномъ. и такъ истинныйпуть"кѣ

теоретическимъ изслѣдованіямъ нау

ки кораблестроенія представляется въ

лостьямнолая и "жбѣжала жабаде

ни на капетали кораблей отвя
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рѣ. одни только результаты такихъ

опытовъ могутъ послужить къ от

крытію истинныхъ законовъ движе

нія кораблей въ морѣ и къ приведе

нію въ совершенство теоріи морскаго

искусства.

по принятому обыкновенію въ де

фектахъ степенькачествъвыражаютъ

весьма неопредѣленно,наприм. остой

чивость достаточная, жалка покой

ная и т. п. По симъ опредѣленіямъ

нетолько нельзя опредѣлить степени

качествъ, но даже нѣтъ возможности

и сравнивать ихъ. И потому наблю

денія должнопроизводитьтщательно,

помощію исправныхъ инструментовъ,

и непремѣнновыражать цыфрами сте

шень каждаго. Качества.

недолжно думать чтобы произведе

ніе опытовъ на какомъ либо суднѣ

въ продолженіе одной кампаніи мо

гло дать факты и развить новые за

коны науки, — нѣтъ, нужно на каж

домъ суднѣ замѣчать качества и не

достатки въ одну кампанію, изслѣдо

вать причину ихъ, а въ послѣдующія

плаванія исправлять и снова наблю

дать. Построенное по новому черте

жу судно должно испытывать, и на

шедъ недостатки, если они происхо

дятъ отъ образованія поверхности

судна,–исправлять обводы на черте

жѣ, чтобы при слѣдующихъ строені

яхъ избѣжать тѣхъ недостатковъ

Однимъ только этимъ способомъ во

енныя суда можно довести до желае

мой степени совершенства; но ничто

столько неостанавливаетъусовершен

ствованіе теоріи кораблестроенія, какъ

построеніе многихъ судовъ по одно

му и тому же чертежу, потому что

только совершенное остается неиз

мѣннымъ, а все что достигаетъ со

вершенства необходимо должно измѣ

няться-это неоспоримый законъ при

роды,

Чтобы имѣть возможность въ де

фектѣ изображать числами степень

качествъ, для всякаго судна необхо

димы инструменты: 1) кренолетря

для измѣренія угла крена. 2) Клино

летръ, для измѣренія диферента. з)

Анелолетра, для измѣренія силы и

скорости вѣтра. 4) Аксіометра для

измѣренія угла, составляемаго рулемъ

съ діаметральною плоскостію,

Для измѣренія скоростивращатель

ныхъ и колебательныхъ движеній ко

рабля, нужно имѣть исправный се

кундный отвѣсъ.

чтобы съ точностію показать сте

пень качествъ,необходимовестижур

налъ или таблицу, показывающую со

стояніе судна при различныхъ об

стоятельствахъ. Въ таблицѣ должно

быть девять столбцевъ. Въ перволѣ

столбцѣ показывается при какихъпа

русахъ судно; во второля сила вѣ

тра, измѣренная по анемометру и въ

третьеля, уголъ крена въ градусахъ

въ четвертола», курсъ или уголъ на

правленія вѣтра съ килемъ : «а ля

moлиз., положеніе руля; въ исполинъ

уголъ дрейфа; въ седьмоляя, разность

между видимымъ и истиннымъ на

правленіемъ вѣтра въ восьмомъ ско

ростъ хода; въ девятоль диферентъ

кромѣ сихъ постоянныхъ наблю

деній, необходимо замѣчать состояніе

судна при поворотахъ и во время ки

левой и боковой качки,

во время поворотовъ замѣчать: 1)

мѣсто вертикальной оси, 2) время, въ

которое носъ опишетъ дугу, 3) зад

ній ходъ, когда судно станетъ про

тивъ вѣтра, 4) перекатъ на другую

сторону, 5) время отъ начала до кон

ца поворота, 6) при какихъ парусахъ

и вѣтрѣ совершался поворотъ. 7) ско

рость хода до поворота,

при килевой качкѣ: 1) на волненія

1замѣчать время возхожденія судна на
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волны, равнокакъ вѣтръ и паруса. 2)

уголъ между наибольшимъ возвыше

ніемъ и пониженіемъ носа, 3) число

возвышеній носа въ извѣстное число

секундъ.

При боковой качкѣ, полагая извѣс

тными скорость и силу вѣтра и со

стояніе парусовъ, должно замѣчать;

) длину и высоту волнъ. 2) время

естественнаго качанія, з) число коле

баній или естественныхъ качаній въ

минуту.

Такимъ образомъ, имѣя подобное

изложеніе качествъ для всякаго судна,

легко судить можно о степени его

совершенства и обозрѣть всѣ его ка

чества и недостатки сравнительно съ

судами того же ранга. лг. м. о.

ДЕфИЛЕ или ДЕфилЕя. слово,

взятое съ Французскаго deile 4 кото

рое сдѣлалось у насъ техническимъ,

хотя и можетъ быть съ совершенною

точностіюзамѣненоРусскимъ словомъ,

тѣснина. Оно означаетъ всякій тѣ

сный или узкій проходъ, по сторонамъ

коего находится неприступная или

затруднительная мѣстность и черезъ

который войска должны проходить

узкимъ фронтомъ.

Дефилеи раздѣляются на два глав

ные разряда 1) служащія соединеніемъ

междудвумя отдѣленіями мѣстности

Смот. мѣстность) на примѣръ, мо

9ты, насыпи чрезъ болота ит. д. ко

торыя обыкновенно малопространны

4вовсе неприступны съ бока, и 2) де

9илеи, проходящія позатруднительно

97 мѣстоположенію, иногда на значи

тельное протяженіе и въ различной

Чиринѣ, напримѣръ, долины, дороги

Ч9дегающія по селеніямъ, густому

499у и т. п. Нѣмецкіе военные писа

99 сверхъ тогоотличаютътѣснины,

99торыхъ никакъ нельзя обойти, такъ

99 войско непремѣнно должно слѣ

99чть по одной этой дорогѣ и имену

ютъ ихъ узкими проходами (enant).

Выходы изъ тѣснинъ именуются де

бушелли (см. это слово). по виду и

свойству своему дефилеи бываютъ

весьма различны: узкія и широкія,

ровныя и гористыя, удобопроходи

мыя и затруднительныя, прямыя и

извилистыя и т. д. Все это должно

быть подробно означаемо при реког

носцировкѣ и описаніи тѣснинъ, а

равно и свойство ихъ входа и выхо

да, окружающей мѣстности, средствъ

къ оборонѣ и аттакѣ дефиле и т. п.

дефилеи играютъ весьма важную

роль въ военномъ дѣлѣ, а въ особен

ности въ авангардныхъ и аріергард

ныхъ дѣлахъ и,такъ называемой, аван

постной войнѣ.Скольковыгодно имѣть

ихъ впереди своего расположенія, для

затрудненія непріятелю подступа къ

нашей боевой линіи, столько опасно

имѣть ихъ въ тылу, особливо для

значительнаго числа войскъ, потому

что, въ случаѣ неудачи, отступленіе

бываетъ тогда крайне затруднительно

и не рѣдко гибельно. свойствотѣсни

ны, цѣль съ которою еезащищаютъ,

или аттакуютъ, и составъ дѣйствую

щаго войска, опредѣляютъ образъ

самаго дѣйствія, котороевсегда долж

но быть управляемо съ особымъ

искуствомъ, и требуетъ войскъ опыт

ныхъ и надежныхъ; въ противномъ

случаѣ, дѣлаобыкновенно принимаютъ

дурной оборотъ.

оборона дефилей, приоборонѣ тѣс

нины должно предварительно знать

1) можноли обходитъ ее и въ какомъ

разстояніи, или вовсе нельзя этого

дѣлать; 2) надлежитъ ли защищать

тѣснину до послѣдней крайности, или
ср. 49

остановить при неи непріятеля толь

ко на нѣкоторое время. — Если впе

реди насъ находятся нѣсколько дефи
ф

леи, отнюдь недолжно занимать и за

щищать всѣ. Это повело бы къ ги
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бельному раздробленію силъ. Доста

точно будетъ тогда, стать въ цен

тральной позиціи, сколько можно бли

же къ главному дефиле, а у другихъ,

смотря по ихъ отдаленности и важ

ности, имѣть болѣе или менѣе значи

тельные наблюдательные посты. При

одной, или двухъ боковыхъ тѣсни

нахъ, они занимаются отрядами, до

вольно сильными, чтобы остановить

непріятеля до прибытія подкрѣпле

ній отъ войскъ, расположенныхъ у

главной. притомъ должно загородить

тѣснины засѣками, сломать "мосты,

прорѣзать плотины и т. п. Всли мы

хотимъ защищать дефиле до послѣд

ней крайности, то къ средствамъ, пред

ставляемымъ мѣстностію, должно при

совокупить искуственныя прикрыть

входъ въ дефиле полевыми укрѣпле

ніями, имѣя таковыя, гдѣ можно, и

въ самой тѣснинѣ и за оной, приве

сти въ оборонительное положеніе

находящіяся вблизи строенія и т. д.

для тщиты летать можно воспо

ложить отрядъ, къ тому назначенныя,

а) впереди тѣснины, b) въ серединѣ

ея и ея за оной, мы разсмотримъ4

каждый изъ сихъ способовъ от

дѣльно.

а) первое расположеніе избирается

обыкновенно только тогда, когда

должно удержать за собою дефиле

для свободнаго прохода чрезъ него

главныхъ нашихъ силъ, при отступа

тельномъ, или наступательномъ дви

женіи. Оно выгодно только тамъ,

гдѣ войска, обороняющія дефиле, со

вершенно обезпечены отъ обхода и

» «тое время могутъ быть под

крѣпляемы воисками, находящимися

за тѣсниною; на примѣръ, при защи

тѣ поста, дѣйствіемъ батарей и стрѣл

ковъ, расположенныхъ на противуле

жащемъ берегу.— Главнѣйшую роль

Ее располагаютъ такъ, чтобы она

могла нанести приближающемуся не

пріятелю значительный вредъ, буду

чи сама, сколько можно, прикрыта

отъеговыстрѣловъ, иимѣя свободное

отступленіе чрезъ дефиле. Длясего у

страиваютъ наскоро, впередитѣснины

и вънѣкоторомъ разстояніи отъ входа,

разныя полевыяукрѣпленія, которыми

прикрывается также проходъ и дебу

шированіе войскъ; если же должно

противупоставить непріятелю рѣши

тельный отпоръ, и есть на то время,

то возвышаютъ правильные тетъ-де

поны и другіеподобные верки. (Смот.

статьи: досты, оборона и аттака

ихs). Пѣхота, соображаясь съ мѣст

ностью, становится по сторонамъ

входа вътѣснину; конницавыдвигает

ся впередъ, стараясь препятствовать

рекогносцировкамъ непріятеля, мѣ

шатьустройству его аттаки и ударить

вофлангъ, приея начатіи. Ноконница

отнюдь недолжна вступать върѣши

тельный бой, чтобы незаслонить дѣй

ствія артиллеріи и не быть опроки
« 62

нутою на другія воиска, при чемъ

преслѣдующій непріятель, вмѣстѣ съ

нею, могъ бы ворваться въ дефиле.

при общемъ отступленіи, она первая

проходитъ дефиле на рысяхъ, и очи

щаетъ его для слѣдованія пѣхоты и

артиллеріи. Резервы располагаются,

или въ самой тѣснинѣ, если имѣется

на то удобное мѣсто; или позади

ея, гдѣ оставляются также лишнія

орудія и всѣ тяжести. "

Самая затруднительная часть обо

роны дефиле, когда находимся впе

реди его, есть отступленіе и выборъ

момента для его начатія. Оставить

позицію, не защитивъ ее надлежа

щимъ образомъ, значитъ не испол

нять своей обязанности; слишкомъ

позднее отступленіе и малѣйшее раз

въ семъ случаѣ играетъ артиллерія, стройство въ его исполненіи, при рѣ
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щительномъ натискѣ противника,под

вергаетъ войско почти неизбѣжной

гибели. посему,начальникъ обороняю

щагося отряда долженъ слѣдитьхлад

нокровно и неусыпно за ходомъ бит

вы, не увлекаясь ни лишними опасе

ніями, ни лишнею самонадѣянностію,

я приступить къ отступленію тогда,

когда предстоитъ еще возможность

исполнить оное въ совершенномъ по

рядкѣ. Сначала, какъ уже сказано, ре

тируется конница, потомъ пѣхота,

проходя тѣснину бѣглымъ шагомъ и

оставивъ у входа нѣсколько сотъ от

борнѣйшихъ людей. Артиллерія про

должаетъ между тѣмъ поражать не

пріятеля усиленнымъ огнемъ, а по

томъ отступаетъ по одному или по

два орудія, начиная съ «ланговъ или

съ точки, отдаленнѣйшей отъ тѣсни

ны. Два орудія остаются на позиціи

до послѣдней крайности и отступая,

если можно на пролонжахъ, продол

жаютъ стрѣлять и въсамомъ дефиле.

Не должно слишкомъ заботиться по

терею сихъ орудій, лишьбы ониуспѣ

ли остановить непріятеля и дать вре

мя нашему войску, снова устроиться

затѣсниною. При томъ убитыя подъ

орудіямилошади иопрокинутыяпуш

ки сами собою замедлятъ преслѣдова

віе, а ударъ резервовъ иногдаможетъ

возвратить потерянное,

b) Въ срединѣ дефиле всего чаще

случается располагать войска въ го

рахъ, по причинѣ длины встрѣчаю

щихся тамъ тѣснинъ. Тутъ могутъ

дѣйствовать только пѣхота и артил

лерія. Первая располагается, гдѣтоль

ко возможно, по сторонамъ, или по

вагорнымъ краямъ тѣснины, и зани

маетъ также всѣбоковые ея выходы.

Артиллерію ставятъ въ самомъ дефи

ле, прикрывая ее укрѣпленіями, но

въ которыхъ должно оставлять нуж
14 «

ныя для прохода воискъ отверстія,

кромѣ этой главной ограды, можно

устроить, въ удобнѣйшихъ къ тому

мѣстахъ, нѣсколько малыхъ, на при

мѣръ, грудныхъ прикрытій, засѣкъ и

разнаго рода баррикадъ, для помѣще

нія за ними стрѣлковъ, раскинуть

четы и порвать ихъ при отсту

Длеши и Т, III,

с) лучшій способъ для защиты де

«иле есть расположеніе за онымъ, съ

намѣреніемъ недопускать дебуширо

ванія непріятеля. Тогда мы будемъ

имѣть дѣло только съ небольшою ча

стію его силъ, выходящихъ изъ тѣс

нины постепенно, не вдругъ, и на ко

торую наши удары направлены бу

дутъ совокупно и сосредоточенно,

Пораженіе сей головной части неми

нуемо повлечетъ за собою и разстрой

ство слѣдующихъ за ней главныхъ

силъ, въ подобныхъ случаяхъ артил

лерія располагается такъ, чтобы часть

ея могла амфилировать самую тѣсни

ну, дѣйствуя ядрами и бросая въ ко

лонну гранаты; другая часть обстрѣ

ливаетъ картечью «ланги дебуширую

щаго войска пѣхота выславъ застрѣль

щиковъ къ самому выходу тѣснины,

находится въ готовности открыть до

непріятелѣ батальный огонь, или уда

рить въ штыки; конницанаходясьблизь

артиллеріи, бросается въ атаку, ког

да противникъ приведенъ будетъ въ

растройства дѣйствіемъ отнестрѣль

ныхъ орудіи, или останавливаетъ его,

если, презирая это дѣйствіе, онъ про

должаетъ наступать. Разумѣется, что я

при этомъ способѣ обороны тѣснинъ,

необходимы какъ резервы, такъ и извѣ

чительные посты потусторону межи

ле. въ случаѣ отраженія непріятеля,

не должно его преслѣдовать всѣми си

лами, чтобы не лишиться выходѣ

своего расположенія, буде онъ обра

тится къ новому нападенію, а дру
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слать за нимъ небольшой авангардъ

съ нѣсколькими конными орудіями.

при аттакѣ дефиле, равно необхо

димо узнать заблаговременно, нельзя

ли обойти его, или покрайней мѣрѣ

напастьнанегосъ флангапѣхотою,ко

торая въ разсыпномъ строѣ почти

вездѣ можетъ пробраться, хотя иэто

сопряжено съ потерею времени, а

время на войнѣ часто дороже поте

ри людей. Если можно обойти тѣсни

ну, то разумѣется, должно предпочесть

это средство явной аттакѣ, при чемъ

искусный военачальникъ, безъ сомнѣ

нія, постарается удержать противни

ка въ главномъ дефиле маневрами и

ложными нападеніями, а между тѣмъ

проведетъ главныя свои силы боковы

ми дорогами, но тамъ, гдѣ боковыхъ

дорогъ не имѣется, должно нападать

смѣло, быстро, рѣшительно; старать

ся, когда непріятель расположенъ впе

реди тѣснины, ослабить огонь его бата

реи превосходствомъ нашихъ; потомъ

вступитьсънимъ върукопашный бой;

преслѣдовать неотступно, ворваться

въ тѣснину на плечахъ его и этимъ

недопускать обороны выхода. Если

бы, сверхъ чаянія, непріятель рѣшил

ся жертвовать схватившимся съ на

ми аріергардомъ, и открыть огонь

своими резервами въ то время, когда

битва продолжается еще въ тѣснинѣ,

то преодолѣвъ аріергардъ, можно при

нудитъ его, итти въ головѣ наступаю

щаго войска. Это жестоко; но въ во

енныхъдѣйствіяхъ кротость не всегда

умѣстна, и часто употребленіе мѣръ

насильственныхъ и даже жестокихъ

можетъ предохранить насъ отъ силь

нѣйшаго и продолжительнаго крово

пролитія. Когда непріятель располо

женъ въ самой тѣснинѣ и бока ея

доступны для разсыпной пѣхоты, то

должно сперва овладѣть ими усилен

ною цѣпью и кучками застрѣльщи

ковъ, а потомъ, дѣйствуя во флангъ

и тылъ непріятеля, принудить егокъ

отступленію. Но когда это невозмож

но,или непріятельстоитъ затѣсниною,

то остается одно лишь средство къ до

стиженію цѣли: презрѣвъпотерю, вор

ваться въ дефиле силою, и силою же

открыть себѣ выходъ. Тогда главное

дѣйствіе предоставляется пѣхотѣ, но

дѣйствіе стремительное, сомкнутое и

холоднымъ оружіемъ. Въ головѣ ата

кующаго войска пойдетъ отрядъ о

хотниковъ, за ними часть главной

колонны, два или нѣсколько орудій,

небольшой отрядъ конницы и потомъ

остальныя силы. Достигнувъ выхода,

охотники принимаютъ вправо ивлѣво,

для оттѣсненія непріятельскихъ стрѣл

ковъ; передовая колонна бросается въ

штыки, прямо на орудія и ближайшія

войска; артиллерія и конница поддер

живаютъ ее по мѣрѣ выхода изъ де

филе, а за ними развертываются гла

ВЕННЫЯ СЛИЛЫ.

Въ тѣхъслучаяхъ, гдѣоборона тѣс

нинъ поручена одной кавалеріи съ

конною артиллеріею, дѣйствіе быва

етъ менѣе сложное. Тогда достаточно

имѣть сильный извѣщательныйпостъ

впереди дефиле, а всѣ остальныя си

лы за выходомъ, и бросаться въ ат

таку, лишъ только непріятель ста

нетъ дебушировать изъ онаго. при

нападеніи натѣснину, конница, опро

кинувъ извѣщательный постъ, и пре

слѣдуя его неотступно передовымъ

отрядомъ, идетъ рысью и въ совер

шенномъ порядкѣ до выхода,апотомъ

головная часть кидается въ аттаку

прямо, между тѣмъ какъ слѣдующія

за нею эскадроны, заѣхавъ на право

и на лѣво, прикрываютъ ея «ланги.

Что хорошая конница можетъ съ ус

пѣхомъ прикрывать отступленіечрезъ

тѣснины п овладѣть ими, даже тогда,

когда они защищаются пѣхотою, это
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было между прочимъдоказано Австрій

скою кавалеріеюприотступленіи Эрцъ

Герцога Карла заДунай,близь Регенс

бурга ипольскими гвардейскими ула

нами въарміи Наполеона, въ сраженіи

при Соммо-Сіеррѣ (ст. эти статьи).

Б. „Л. Л. З.

двфилвйный огонь. Ееu dе dе

fle, 2eile Вruet). Такъ называется о

гонь, въ которомъ каждая шеренга

стоящей въ дефиле колонны, сдѣлавъ

залпъ, поворачиваетъ направо и на

лѣво испѣшитъ въ послѣднюю шерен

ту, гдѣ снова заряжаетъ ружья. Та

кимъ образомъ взводная илидивизіон

вая колонна, можетъ поддерживать

безпрерывный огонь и весьма затруд

нять наступленіе непріятеля

ДЕфилиРОВАНІЕ. (тактика) сло

возто имѣетъ двоякое значеніе: 1) про

хожденіе войска церемоніяльнымъ, или

другимъ маршемъ, мимо начальника

и 4 проходъ его чрезъ дефиле. о пер

вомъ будетъ говорено въ статьѣ: де

Ремоніяльный ларш. при проходѣ

чрезъ дефиле, должно въ особенности

наблюдать, чтобы войска шли быстро

я въ совершенномъ порядкѣ, и что

бы не было остановки. когда вой

94слѣдуютъ неопасаясь нападенія со

стороны непріятеля, или когда они

прикрыты авангардомъ, то дѣлают

ся обыкновенно слѣдующія распоря

женія: Голова колонны, приближаясь

99 тѣснинѣ, ускоряетъ шагъ, такимъ

образомъ, чтобы передній баталіонъ

Рота эскадронъ) могъ окончить умень

щеніе «ронта колонны не останавли

вая идущагозанимъ отдѣленія. Пунктъ,

гдѣ должно начинать самуюперестрой

40 колонны, зависитъ отъ ширины

Чрежняго и новаго ея «ронта, и на

Чачается. Адъютантомъ, или жалоне

Р94ъ. До этого пунктабаталіонысохра

94вотъ прежнее свое устройствои шагъ,

Чиновавъ тѣснину, они продолжаютъ

Томъ 1V,

слѣдовать ускореннымъ шагомъ и съ

уменьшеннымъ фронтомъ до разстоя

нія, нужнаго къ принятію первона

чальнаго своего строя безъ останов

ки слѣдующихъ за ними войскъ, а

потомъ снова переходятъ въ обык

новенный походный порядокъ. Боль

шія колонны, составленныя изъ всѣхъ

родовъ оружія, можно призначитель

ной длинѣ тѣснинъ, раздѣлить на двѣ,

или на три части; первая проходитъ

чрезъ дефиле вышеозначеннымъ обра

зомъ, и отдыхаетъ въ нѣкоторомъ

разстояніи по ту сторону его; другія

дѣлаютъ привалъ, не доходя додефи

ле, потомъ примыкаютъ къ первой.

Отступленіе чрезъ дефиле, въ виду

непріятеля, начинается обыкновенно

съ обоихъ или съ одного фланга, а

иногда изъ средины, смотря по мѣст

ности и обстоятельствамъ. Быстрота

и порядокъ бываютъ тогда главнѣй

шими условіями сего, во всякомъ от

ношеніи, затруднительнаго и опасна

го движенія. (См. Дефиле,

ДЕфилиРОВАШЕ, (фортификація)

есть способъ прикрыватьвнутренность

укрѣпленій отъ выстрѣловъ съ коман

дующихъ высотъ. Дляэтого всѣчасти

дефилируемаго укрѣпленія должны и

мѣть такоевозвышеніе, чтобъ каждая

изъ нихъ прикрывала обороняющихся

отъпрямыхънепріятельскихъ выстрѣ

ловъ.—Кромѣ того линіи укрѣпленія

должно такъ направлять, чтобъ съ

командующихъ высотъ нельзя было

ихъ анфилировать. Этого достигаютъ

направленіемъ линійвъ мѣстаили вовсе

недоступныя, или такія, которыя по

низкомуили вязкому грунту неудоб

ны для расположенія артиллеріи ат

такующаго. Если же направленіемъ

линій нельзя избѣжать анфиладнаго

огня, то перпендикулярно къ этимъ

линіямъ устраиваются поперечные

траверзы.
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для дефилированія укрѣпленій под

водятся внутренніе гребни бруствера

подъ такую плоскость, назыв. плос

костью дефилады, которая прохо

дитъ надъ всеювнутреннею площадью

укрѣпленія не ниже 6 «утъ, а по

верхъ командующихъ высотъ на 4

или на 6 футъ; принимая въ сообра

женіе только тѣ высоты, которыя

отстоятъотъ укрѣпленія не далѣе пу

шечнаго (отъ 500–б00 саж.), или ру

жейнаго (отъ 100—150 саж.) выстрѣ

ла. Изъ этого легко заключить, что

отъ командованія высотъ надъ окру

жающею мѣстностью, отъ разстоянія

ихъ до укрѣпленій и отъ обширности

прикрываемаго пространства, зависитъ

большее или меньшее паденіе плос

кости дефилады, а вмѣстѣ съ тѣмъ и

высоты бруствера.

плоскость, проходящая черезъ мѣ

сто расположенія укрѣпленія и каса

ющаяся возвышенной точки мѣстно

сти, называетсяплоскостьюоснованія

Укрѣпленія, возведенныянаэтой плос

кости, какъбы на плоскости горизон

тальной, будутъ также дефилирова

ны. Опредѣленіе плоскости основанія,

особенно при укрѣпленіяхъ долговре

менныхъ, составляетъ большую труд
Ср

ность, потому что еи надо дать та

кое склоненіе, чтобъ вертикальное по

ложеніеукрѣпленій выходило неслиш

комъ велико и не слишкомъ мало; въ

1-мъ случаѣ постройка укрѣпленій со

пряжена съ большими трудностями и

издержками; во 2-мъ же, можетъ слу

читься, и въ особенности при значи

тельномъ командованіи высотъ, что

заднія укрѣпленія будутъ заслоняемы

передними. "

подчинить толстымъ укра

Л?Ле14444.

приукрѣпленіяхъ открытыхъ, под

верженныхъ огню съ фронта и флан

говъ и дефилируемыхъ отъ высоты,

находящейся между продолженіями

«асовъ укрѣпленія, плоскость дефи

лады опредѣлится вершинами 6 «у

товыхъ кольевъ , поставленныхъ въ

горжѣукрѣпленія и на командующей

высотѣ. пересѣченіе плоскости дефи

лады съкольями неопредѣленной вы

соты, поставленными въ исходящихъ

и входящихъ углахъ, смотря пофи

гурѣ укрѣпленія, опредѣлить высоту

его,

Еслибъ командующая высота нахо

дилась съ одной или съ обѣихъ сто

ронъ укрѣпленія, то трудно подве

сти его подъ общую плоскость дефи

лады, особенно при высотахъ значи

тельныхъ, потомучто фасы,обращен

ные къ высотѣ, подвергались бы за

тыльному огню съ поля, или съ дру

гойвысоты. вътакомъ случаѣ укрѣп

леніе дефилируется по частямъ, раз

дѣляя внутреннее пространство его

траверзомъ. Траверзъ дѣлается бли

же къ командующей высотѣ, если она

находится съ одной стороны укрѣп

ленія, или, его положеніе опредѣляет

ся пересѣченіемъ двухъ плоскостей

дефилады, когда командующія высо

тысъ обѣихъ сторонъ. высóтатравер

за должна быть нѣсколькими футами

болѣе гребня бруствера, дляприкры

тія стрѣлковъ на банкетѣ отъ затыль,

ныхъ огней. (см. траверзъ.

При дефилированіи сомкнутыхъ у

крѣпленій надо различать два случая

1) находятсяли высоты съ одной сто

роны укрѣпленія, или 2) съ нѣсколь

кихъ сторонъ.

Въ 1-мъ случаѣ плоскость дефила

ды опредѣляется тремя кольями ва

6футъ высоты, изъ коихъ два берут

ся позади укрѣпленія на разстояній

ружейнаго выстрѣла, а третій на вы

сотѣ. пересѣченіе плоскости дефила

ды „съ кольями, поставленными вы

всѣхъ углахъ укрѣпленія, опредѣлить
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положеніе внутренняго гребня бруст

вера. Во 2-мъ жеслучаѣ, а иногда и

въ первомъ, для избѣжанія большихъ

насыпей, укрѣпленіераздѣляется тра

верзомъ, и каждая часть дефилирует

ся отдѣльно.

2) Дефилированіе долговремен

ныхъ укрѣпленіи,

при дефилированіи долговремен

ныхъ укрѣпленій, проводятся поверхъ

командующихъ высотъ на 4 фута,

двѣ плоскости дефилады. Подъ одну

изъ нихъ подводится гребень гласиса,
да

прикрытыи путь и кордонъ эскарпо

вой одежды; подъ другую, гребенъ

бруствера главнаго вала съ валган

гомъ. "

при укрѣпленіяхъ открытыхъ, де

филируемыхъ отъ высотъ, лежащихъ

противъ фронта, для опредѣленія пер

войплоскости, принимаются двѣ точ

ки, означающія высоту кордона при

оконечностяхъ фасовъ, а третьяточ

ка на высотѣ; для опредѣленія же

второй плоскости, берутся по среди

пѣ «асовъ двѣ точки опредѣленныя

по профили тѣмъ командованіемъ, ка

кое долженъ имѣть брустверъ главна

го вала надъ кордономъ и гласисомъ

регу, затормъ мѣстѣ,

всли укрѣпленіе обширно или вы

соты имѣютъ значительное командо

ваніе, для опредѣленія высоты гласи

са и бруствера проводятся нѣсколько

плоскостей дефилады. прикрытый

путь и валгангъ главнаго вала пере

сѣкаются траверзами, такъ что часть

укрѣпленія, ближайшаякъвысотѣ, де

филируется брустверомъ, части же

болѣеудаленныя, траверзами; наблю

лая всегда, чтобъ гласисъ имѣлъ пре

вышеніе надъ прикрытымъ путемъ

не менѣе 7 футъ. "

Когдавысотынаходятся пооднуили

пообѣимъ сторонамъ укрѣпленія, пра

вила длядефилированія одинаковы съ

дефилированіемъ укрѣпленій полевыхѣ.

Крѣпостные фронты могутъ быть
др

дефилированы, подводя каждыи изъ

нихъ подъ общую плоскость дефила

ды (при высотахъ незначительuыхъ),

илиможно дефилировать по построй
* сда

камъ, сначалаприкрытыипуть передъ

равелиномъ, потомъ равелинъ; также

прикрытый путь передъ бастіономъ,

потомъ бастіонъ.

дефилируя укрѣпленія цѣпныя (по

левыя или долговременныя), отъ об

щаго хребта командующихъ высотъ,

можно ихъ расположить параллельно

самому хребту, если превышеніе горъ

одинаковои мѣстность горизонтальна:

или удалить фронтъ отъ той части

высоты, которая болѣе командуетъ

мѣстностію. внутреннее пространство

позади укрѣпленій, должно быть при

крыто саженъ на 15, для удобнаго

движенія войскъ.

когда цѣпное укрѣпленіе распола

гается частію на высотѣ и спукается

въ долину: то фронты, въ долинѣ ле

жащіе, подаются болѣе назадъ отъ

высоты. Л. Л. Л.

дктовмЕгий (me Еremerу), петръ,

родомъ изъ Франціи, геройскою сво

ею смертію оставилъ по себѣ незаб

венное имя въ лѣтописяхъ Русскаго

флота, подробностейо его службѣ не

сохранилось. Извѣстно только, что

онъ пріѣхалъ въ Россію въ царствова

ніе петра великаго, при кончинѣ се

го Государя имѣлъ чинъ Лейтенанта,

въ 1792 былъ Капитаномъ 3-го, а въ

концѣ 1736, или въ началѣ 1737 года,

произведенъ въ капитаны 2-го ранга.

Въсемъ послѣднемъ чинѣ онъ посту

пилънатакъ называвшуюсяАзовскую

флотилію, предназначенную для пла

ванія и дѣйствій на лзовскомъ морѣ

и ввѣренную вице-Адмиралу Бредалю

(см. Азовская флотилія и Бредаль).

Еще прежде сего, въ 17з4, во время

фе
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осады Данцига (см. это) Фельдмарша

ломъ Минихомъ, Дефремерій, коман

дуя однимъ изъ «регатовъ Русской

эскадры, прибывшей къ сему городу,

подъначальствомъВицеАдмиралаГор

дона, встрѣтился съ Французскою эс

кадрою и не зная, что она прибыла

съ непріязненнымъ для Россіи намѣ

реніемъ, содѣйствовать осажденнымъ,

принялъ сдѣланное ему его соотече

ственниками приглашеніе посѣтить

ихъ. Едва взошелъ онъ на корабль

командовавшаго Французскою эскад

рою, какъбылъ объявленъ плѣннымъ,

а«регатъ его, совсѣхъ сторонъ окру

женный, объявленъ призомъ иотправ

ленъ во Францію. По возстановленіи

съ сею державою мирныхъ сношеній,

дефремерій, сильно подозрѣваемыйвъ

умышленной сдачѣ «регата, былъ от

данъ подъ судъ, но по наистрожай

шемъ изслѣдованіи оказался совершен

IIО II6IIIIIIIIIIIIЬIXIIIЪ.

въ кампанію 1737 года, послѣ сра

женія, происходившаго между Азов

скою флотиліею и турецкимъ фло

томъ у Арабатской косы (см. это),

дефремерій былъ посланъ отъ вице

Адмирала Бредаля, въ Азовъ, съ од

нимъ вооруженнымъ ботомъ и деся

тью вооруженными же лодками. Не

большой сей отрядъ, обманутый лож

нымъ извѣстіемъ, что непріятельскій

флотъ ушелъ весь въ Черное море, 1

1юля оставилъГенчи (противъ Сѣвер

ной части Арабатской косы), и по
«др

шелъ въ означенныи ему путь, при

держиваясь Сѣвернаго берега Азовска

го моря. до 10 числа все шло благо

получно; новъэтотъ день, когда ботъ,

съ самимъ Дефремеріемъ, опередивъ

лодки, миновалъ ѲедотовуКосуибылъ

отъ нея уже въ 25 верстахъ, противъ

него показался, изъ за виссаріоновой

Косы, шедшій на всѣхъ парусахъ, ту

рецкій линейный корабль и за нимъ

до вомѣлкихъ судовъ. При видѣ угро

жающей опасности, дефемерій ото

шелъ къберегу, высадилъ всю коман

ду и, велѣвъ ей спасаться, самъ ос

тался на ботѣ. по приближеніи не

пріятеля, онъ имѣлъ присутствіе ду

хавыстрѣлять по немъ изъ бывшихъ

на ботѣ четырехъ пушекъ, потомъ

зажегъ самый ботъ и вмѣстѣ съ нимъ

сдѣлался жертвою пламени. По поня

тіямъ того вѣка, или по инымъ при

чинамъ, подвигъ сей не обратилъ на

себя особеннаго вниманія современни

ковъ и извлеченъ изъ забвенія и не

извѣстности только въ 1830 году, А.

В. Висковатовымъ,въто время его опи

САВ111Имъ и напечатавшимъ своеОписа

ніе. Въ сочиненіяхъ, упоминающихъ о

данцигской осадѣ 1734 года, достойный

сей офицеръ называется Дефремерии

Фремери, но во всѣхъ дѣловыхъбума

гахъ его писали Дефрелерій.

ДЕЦЕБАЛъ (Decebalus), царь да

ковъ, получившій начальство отъ ду

раса, которому оно было ввѣрено на

родомъ и который считалъ Децебала

этого достойнѣе. При Децебалѣ было

самое славное время для Даковъ. Въ

первой войнѣ въ Римлянами, онъ по

чти совершенно истребилъ ихъ вой

ско и дважды предложилъ миръ; но

императоръ домиціанъ его не при

нялъ. Новая Римская армія, подъ пред

водительствомъ Коліана, разбила да

ковъ наголову и преслѣдовала ихъ до

самой столицы Децебала. царь дак
« 40

скіи приказалъ поставить много ше

стовъ и покрыть ихъ одеждою и ору

жіемъ. Римляне, увидѣвъ эти воору

женные шесты, подумали, что новое

войскособранодецебаломъ и не осмѣ

лились итти далѣе. Они удалились, „

децебалъ, досадуя на квадовъ и мар

команновъ, которыене хотѣли подат

ему помощи противъ Римлянъ, по

шелъ на нихъ войною, но былъ раз
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битъ и принужденъ просить мира.

Миръ съ Римлянами былъ заключенъ

на томъ условіи, чтобъ народъ гим

скій ежегодно платилъ извѣстную сум

му денегъ королю даковъ, когда тра

янъ вступилъ на престолъ, первымъ

стараніемъ его было освободить Римъ

отъ платежаэтой позорной дани. онъ

скоро нашелъ предлогъ объявитъ де

цебалу войну, разбилъ его и готовъ

уже былъ овладѣть его столицей (сар

мищегетузой), когда король даковъ

сталъ просить мира, заранѣе согласил

сяна всѣ его условія; возвратилъ гим

лянамъ всѣ отнятыя уДомиціана зна

мена, и получилъ корону изъ рукъ

Траяна. децебаловы депутаты отпра

вились въ Римъ для полученія отъ

сената подтвержденія этого договора,

и присутствовали на тріумфѣ импе

ратора (108 по Р. Х.). побѣдителю да

ли прозваніе Пасiсus, и выбили медали

для увѣковѣченія его подвиговъ. Ско

рооднако жъдецебалъ отказался отъ

исполненія условій мира, и траянъ

принужденъ былъ выступитъ опять

противъ него, намѣреніе, отравитъ

Пмператора, Децебалу не удалось, и

онърѣшился на другую подлость за

держалъ Римскаго полководца лонги

на, прибывшаго къ нему для совѣща

ній и требовалъ мира, грозя, въ про

тивномъ случаѣ, умертвить лонгина.

Римскій полководецъ досталъ яду и

умеръ славною смертію. Траянъ всту

пилъ въ страну Даковъ и послѣ мно

гихъ усилій, подчинилъ ихъ наконецъ

своей власти. Децебалъ умертвилъ се

бя въ 1095 году по Р. Х. Его голова

была отослана въ Римъ (см. еще до

миціанъ. Траянъ, дакія).

двщий (ресы, гимскій импера

торъ, силою возведенный на престолъ

взбунтовавшимися Мeзійскими легіо

вами, которыми онъ командовалъ въ

царствованіе предшественника своего,

императораФилиппа. въ загорѣвшей

ся отътого войнѣ, Филиппъ былъ по

бѣжденъ и убитъ подъ вероноюиде

цій единогласно провозглашенъ импе

раторомъ, въ изо году по Р. х. вдва

прошло нѣсколько мѣсяцевъ, въ про

долженіи которыхъ новый импера

торъ старался возстановитъ миръ и

порядокъ въ государствѣ, какъ онъ

долженъ былъ отправиться къ бере

гамъ Дуная противъ Готовъ, вторг

шихся въ предѣлы имперіи. Онъ на

шелъ ихъ у осажденнаго ими Нико

полиса. При появленіи его Готы уда

лились, въ намѣреніи осадить болѣе

важный городъ Филиппополъ во Ѳра

кіи. Децій преслѣдовалъ ихъ форсиро

ваннымъ маршемъ, но въ то самое

время, какъ онъ полагалъ непріятель

скій арріергардъ далеко впереди, гот

скій военачальникъ куйва, вдругъ о

бернулся, стремительно аттаковалъ

его, разбилъ и разграбилъ лагерьРим

лянъ. здѣсь впервые Римскій импера

торъ обратился въ бѣгство передъ

толпою полувооруженныхъварваровъ.

Между тѣмъ какъГоты осаждали Фи

липпополь, децій успѣлъ оправиться,

усилитъ и устроить свою армію. онъ

занялъ всѣ ущелія въ окрестныхъ го

рахъ, исправилъ укрѣпленія по Ду

наю и тѣмъ отнялъ уГотовъ всякую

возможность къ отступленію. Готы

рѣшились вступить въ битву подъ

стѣнами незначительнаго Мeзійскаго

города, Роrum Тerebroniі. они постро

илисьвътрилиніи, передъ послѣднею

было обширное болото. въ самомъ

началѣ сраженія сынъ Деція былъ

смертельно пораженъ стрѣлою. Опе

чаленный отецъ сохранилъ однакожъ

всюсвою твердость и вскричалъ: «По

теря одного воина ничего не значитъ

дляреспублики». Обѣстороны дрались

съ ожесточеніемъ, наконецъ первая

линія готовъ была разбита, вторая
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имѣлатуже участь, но третія, при

крытая болотомъ, выждала на мѣстѣ,

пока Римляне, увлеченные побѣдою,

сами на отважились напасть на нее

прямосъ фронта черезъ болото. Тутъ

счастіе вдругъ перемѣнилось. Римля

не, вступивъ въ глубокое болото, вяз

ли въ немъ на каждомъ шагу, тяже

лыя латы увлекали ихъ ко дну; вода

препятствовала имъ дѣйствовать ору

жіемъ, междутѣмъкакъварвары, при

выкшіе сражаться на топкихъ мѣс

тахъ, имѣли еще то преимущество,

чтомоглииздали поражать ихъ стрѣ

лами и копьями. Тщетны были уси

лія Деція; вся Римская армія погиб

ла въ этомъ болотѣ и нельзя было

даже отыскать въ немъ тѣла импера

тора. Такова была участь Деція, по

гибшаго на 50 году отъ роду, монар

ха мудраго и дѣятельнаго.

Двшймусъ,гимскій консулъ, про

славился необыкновеннымъ самопо

жертвованіемъ. Въ 410 году отъ осно

ванія Рима, въ войнѣ противъ Самни

товъ, будучи еще легіоннымъ трибу

номъ, онъ пріобрѣлъ себѣ отличную

славу. Консулъ Корнелій коссъ, до

пустилъ притѣснить себя къглубокой

долинѣ. Децій былъ посланъ съ отря

домъ для занятія высоты, которая

господствовала надъ окрестностями и

оттуда прикрывалъ отступленіе Кон

сула, котораго Самниты не осмѣли

лись далѣе преслѣдовать, опасаясь

быть аттакованными съ тыла Деці

емъ. Самъ же Трибунъ совершилъ

свое отступленіе ночью сквозь не

пріятельскій станъ, а на слѣдующій

день весьма много содѣйствовалъ о

держанію рѣшительной побѣды надъ

непріятелемъ. Заслуги Деція въэтомъ

случаѣ доставили ему Консульское

достоинство, въ которомъ онъ совер

шилъ подвигъ доставившій безсмер

тіе его имени. — Въ 416 году отъ

основ. гими волог.ху въ войнѣ про

тивъ латинцевъ, Децій, вмѣстѣ съ

другимъ КонсуломъМанліемъ, сразил

ся съ непріятелемъ не подалеку отъ

Везувія. Манлій принялъ начальство

надъ правымъ крыломъ, Децій надъ

лѣвымъ. Въ собранномъ предъ тѣмъ

военномъ совѣтѣ рѣшили они, что

тотъ, чье крыло первое станетъ по

даваться назадъ, долженъ пожертво

вать отечеству своею жизнію, какъ

то было опредѣлено авгурами. Дол

го бой не рѣшался, наконецъ первая

линія лѣваго крыла, которую всего

сильнѣе тѣснилъ непріятель, подалась

назадъ на вторую линію; казалосьчто

все крыло было опрокинуто. Децій

немедленно рѣшился принесть жизнь

свою, какъ искупительную жертву, за

спасеніе войска своего. По тогдашне

му обычаю совершивъ со всею тор

жественностію обрядъ обреченія се

бя Богамъ неба и ада, онъ съ спокой

ною рѣшимостію бросился въ самую

густую толпу непріятеля и распро

странялъ вокругъ себя смерть и у
«да

жасъ, пока самъ не палъ покрытыи

ранами. Сраженіе приняло счастливый

оборотъ и Римляне одержалиполную

побѣду. "Л. В. В.

ДЕциМАція (Пecimatіо, 2оaсimirung)

жестокое наказаніе, которому иногда,

въ древнія и среднія столѣтія, под

вергаемы были цѣлые отряды войскъ

и даже арміи,за трусость, неповино

веніе и другія преступленія. Проис

хожденшя дешимаціи должно искать

въ первыхъ періодахъ Римской рес

публики, когда военный порядокъ на

блюдался въ войскѣ съ неумолимою

строгостію; первый же примѣръ та

кого наказанія, по словамъ Плутарха,

подалъ консулъ Аппій клавдій, взв г.

по основ. Рима. Обыкновенно обре

кали на смерть каждаго десятаго че

ловѣка, преступнаго войска, начиная
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съ праваго фланга, отъ чего и про

изошло самое слово дециліація.Иног

да казнили, по жребію, 8-го, б-го и

даже з-го воина. Титъ ливій повѣс

твуетъ, что одинъ изъ Римскихъ ле

гіоновъ, дѣйствовавшихъпротивъ пир

ра, измѣннически овладѣлъ городомъ

Регіумомъ, умертвилъ или прогналъ

жителей и объявилъ себя независи

мымъ. Но онъ былъ разбитъ и взятъ

въ плѣнъ, отправленными противъне

го войсками, приведенъ въ Римъ и

тамъ ежедневно казнили на публич

ной площади по во преступниковъ до

послѣдняго человѣка. Съ упадкомъ

воинскаго духа въ легіонахъ, деци

мація болѣе и болѣе сталавходитьвъ

употребленіе и одинъ изъ жесточай

шихъ примѣровъ ея воспослѣдовалъ,

въ царствованіе Максимина, надъ Ѳи

ванскими легіонами, отказавшими въ

убіеніи христіанскихъ своихъ едино

вѣрцевъ.

въ средніе вѣки, когда буйство и

непослушность ратниковъ, достигли

высочайшей степени, начальства весь

ма часто принуждены были наказы

ватъ цѣлые полки, и обыкновенно

опредѣлили на то децимацію, (см.

Брейтенфельдское сраженіе 1642. но

съ распространеніемъ просвѣщенія и

порядка въ Государствахъ и войскѣ,

это наказаніе было мало по малу за

мѣнено другими менѣе безчеловѣч

ными, а нынѣ оно совершенно остав

„Дево,

въ военныхъ артикулахъ Импера

тора Петра Великаго сказано: «полки

или роты, которые съ поля сраженія

побѣгутъ, судить въГенеральномъ во

енномъ судѣ и, если найдется,что на

чальники тому причиною , то ихъ

шельмовавъ и переломивъ, надъ ними

чрезъ палача шпагу, повѣсить, а ес

ли виновны очицеры и рядовые, то

первыхъ казнить, какъ сказано, а изъ

послѣднихъ, по жребію, десятаго,или

какъ повелѣно будетъ, также повѣ

сить, а прочихъ наказать шпицруте

нами, и сверхъ того, безъ знаменъ

стоять имъ внѣ обоза, пока храбры

Ми своими дѣяніями загладятъ свое

преступленіе; кто же докажетъ свою

Невинность, того пощадить. Б.Л.Д.3.

джлглтлй или синяя ора, то

есть удѣлъ (улусъ) Джагатая,втораго

сына Чингисханова и его потомковъ.

Онъ обнималъ страны, извѣстныя на

Востокѣ, подъ названіемъ Маверане

гра, а у древнихъ и новѣйшихъ Евро

пейцевъ подъ названіемъ Трансоксіа

ны, или Заоксусчины, и лежащія къ

сѣверу отъ Оксуса, Джейxуна (Сhon)

или Аму-Дерьи, то есть пынѣшнія

Бухарію, Хиву, Хшаръ, Бедехшанъ,

Кабулъ, Андеджанъ, (прежнюю Ферга

ну) Ташкендъ, Коксидъ или Коканьи

и прочія оазисы по Сыръ-Дерьѣ. Сю

да же принадлежали, нынѣшняя Кир

гизская степь, часть Сибири между

оренбургомъ и Алтаемъ, кашгарьяр

кендъ и Уйгурія.

Столицею Джагатаева удѣла былъ

Бишбалыкъ, городъ при рѣкѣ Или

въ Монголіи, и тамъсобственно былъ

центръ страны джaгатайской. Псто

рія этого удѣла мало извѣстна. Въ са

момъ началѣ Батый или Бату-Ханъ,

основатель Золотой Орды,отторгъ отъ

него сибирь и отдалъ ее сыну свое

му шейбани-Хану, отъ которагопро

изошла династія Хановъ Турана, или

Сибирскихъ. Остальная часть удѣла,

раздѣленная на множество подъудѣ

ловъ, кое-какъ держалась вмѣстѣ до

1зѣ года. первымъ наслѣдникомъДжа

гатая въ Бишбалыкѣ былъ Всулен

ге-хана. Отъ него престолъ перешелъ

къ сыну, кара-гумагу-Хану. Сынъ

этого мубарекъ-ханъ, принялъ му

сульманскую вѣру. Потомъ престолъ

джагатаевъ, кажется, переходилъ отъ

„-- I
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похитителя къпохитителю, отъодно- 1 и прогналъ изънегопотомковъиджа

го удѣльнаго князя къдругому; одинъ

изъ нихъ куга-тилуръ-хана, на

чалъ чеканить монету отъ своего и

мени и слѣдственно пересталъ при

знавать себя вассаломъ Великихъ Ха

новъ всей Монголіи. Другой, то

глукъ-тилцуръ-хана, въ 1зв9-мъ

году, покорилъ весь Мавераннегръ, рас

хищенный по клочкамъ удѣльными

князьями и правителями, и умеръ въ

1зв2; но по его смерти начались но

вые раздоры и улусъ (удѣлъ) Джага

таевъ раздѣлился на двѣ династіи, въ

каmгарѣ и восточномъ Туркистанѣ.

Ханы того и другаго улуса, пользо

вались только титуломъ и благого

вѣніемъ, должнымъродувеликагоЧин

гисхана; вся власть была въ рукахъ

сильнѣйшихъ правителей, изъ среды

которыхъ вышелъ Тамерланъ. Онъ

не счелъ нужнымъ назначать впредь

верховнаго хана изъ роду Чингиса,

и самъ сдѣлался повелителемъ всего

джaгатая и западной Азіи, (см. Та

мерланъ).

въ послѣдствіи, когда потомки Та

мерлана раздѣлили между собою всѣ

оазисы Мавераннегра, въ Ташкендѣ,

на берегахъ сыръ-Дерьи, явилась сно

ва: тѣнь Джагатайскихъ Хановъ изъ

племеничингиса: этиГосударистрого

соблюдали весь этикетъ Двора своего

знаменитаго предка и гордились име

щемъ Донголовѣ, хотя и они. И всѣ

ихъ подданные говорили по Турецки

и уже не знали Монгольскаго языка,

въ мавераннегрѣ называли ихъ «Мон

гольскими ханами,» догуль-ханѣ. Они

царствовали въ ташкендѣ до начала

уги вѣка. Но тогда Шахъ-Бахтъ,

шайбекъ,или шейбани, предводитель

узбeковъ и потомокъ Батыева сына

шейбани-Хана, основателя династіи

хановъ Сибирскихъ, покорилъ Буха

рію, самаркандъ и весь манеравнегръ

гатая, и Тамерлана. .

джлксонъ (Ласквою, Американецъ,

защищалъ въ качествѣ генерала, въ

1в14 году, новый орлеанъ, противъ

Англичанъ съ большою славою, по

томъ въ 1818 году побѣдилъ Семико

ловъ, безпокойный полудикій народъ,

преслѣдовалъ ихъ до Испанскихъ вла

дѣній и взялъ потомъ въплѣнъ.джак

сонъ былъ извѣстенъ Американцамъ

и цѣнимъ ими какъ храбрый иопыт

ный воинъ, но еще больше онъ имъ

нравился своимъ бурнымъультра-рес

публиканизмомъ, и враждою и нена

вистью къ Англичанамъ. Въ 1825 го

ду, избранъ былъ въ президенты со

единенныхъ штатовъ Адамсъ. Преем

никомъ его до 1838 года былъ Джак

сонъ иотличился гоненіями на банкъ

и ассигнаціи.

ДЖЕВАНЪ-БУЛАХСКОЕ СЕРАЖЕ-"

шв, в 1юля 1ввт. въ продолженіе

осады Аббасъ-Абада (см. это) въпо

слѣднюю войну съ Персіею, Главноко

мандовавшій Россійскоюарміею, Гене

ралъ-Адьютантъ Паскевичъ, 1-го Іюля

1вз1 года,получилъ извѣстіе, что на

слѣдникъ персидскаго престола, Аб

басъ-Мирза, приближается для ея

освобожденія съ сильнымъ корпусомъ

пѣхоты и конницы. 4-го Іюля не

пріятель занялъ укрѣпленную пози

ціюпри Каразіадинѣ,въ 41-мъ верстахъ

отъ Аббасъ-Абада по дорогѣ къ г.

Хоѣ. Партіи его стороною проникну

ли еще далѣе къ берегамъ Аракса, на

ПАЛИ На Наш1II Лванпосты и заняли

высоты, противолежащіялагерю осаж

дающихъ. Намѣреніе Аббасъ-мирзы

состояло вътомъ, чтобы отвлечь Рус

скія войска отъкрѣпости и, заманивъ

ихъ по безводнымъ мѣстамъ къ своей

позиціи, аттаковать вътожевремя ка

валеріеюосадныяработы. — Генералъ

Адьютантъ Паскевичъ, имѣя вѣрныя о
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мъ свѣденія чрезъ лазутчиковъ, и вичъ сначала намѣренъ былъ аттако

рѣшился предупредить непріятеля

оставивъ 345 баталіона, для прикры

тія батарей, лагеря и обозовъ, онъ

я по поля выступилъ на встрѣчу Аб

басъ-мирзы, съ8-мью баталіонами пѣ
«др

поты, тремя полкамирегулярноикон

ницы, двумя казачьими и 20-ю ору

ціями, кавалеріяи артиллеріяперешли

Араксъ въ бродъ; но снаряды должно

было переносить на рукахъ: для пѣ

тоты же, по неимѣнію понтоновъ,

былъ устроенъ мостъ на бурдюкахъ,

воловьихъ шкурахъ, наполненныхъ

ющупомъ). мостъ этотъ при перехо

пѣ перваго баталіона разорвалсяи едва

чрезъ часъ его возобновили. Поль

тукъ такимъзамедленіемъ Персидскіе

вѣдники сдѣлали сильный натискъ:

ю драгуны и Казаки, предводимые

Генералами Бенкендорфомъ и Ило

мѣскимъ, блистательнымъ образомъ

отразили нападеніе на правойсторонѣ

Аракса, и подкрѣпленные пѣхотою.

живили непріятеля отступить къ

главнымъ силамъ. Отъ переправынад

лежало подыматься по крутому и
до 6.2

менистому всходу; чрезвычаиныи

шой палящаго солнца еще болѣе

штруднялъ движеніе; не взирая на

то войска Русскія съ невѣроятною

скоростію прошли в верстъ, отдѣляв

шія ихъ отъ непріятельской пози

ція. Аббасъ-мирза, съ 16ооо конницы,

чанималъ покатыя возвышенія, ра

чинувъ войска свои въ линію, на нѣ

чолько верстъ, когда отрядъ нашъ

соединился и генералъ Адьютантъ

ккевичъ прибылъ лично на мѣсто

раженія, правый флангъ нашъ уже

былъ обойденъ персіянами, а лѣвой

9тя и примыкалъ къ цѣпи горъ, но

Тебнемъ ихъ владѣлъ непріятель и

чою вооо его конницы собрались

99ущельѣ, чтобы ударить съ этой

99Ровы. Генералъ Адьютантъ шаске

вать лѣвый «лангъ Аббасъ-мирзы,

отдавая уступами свой правый з но

большая рытвина помѣшала провозу

артиллеріи и потому онъ рѣшился

сдѣлать тоже самое движеніе въ про

тивоположномъ направленіи, а дабы

скрыть маневръ свой поручилъ ге

нералъ-Адьютанту Бенкендорфу, съ

двумя казачьими и серпуховскимъ

Уланскимъ полками, угрожать право

му флангу Персіянъ; въ тоже время

генералъ Маіоръ князь Эристовъ, съ

2-мя дивизіонаминижегородскаго дра

гунскаго и 3-мя баталіонами пѣхоты

долженъ былъ аттаковать ущелье на

нашемъ лѣвомъ флангѣ. Завидя это

непріятель частію разсыпался по вы

сотамъ, ичастію бросился вълощину,

между цѣпью горъ и высокимъ хол

момъ, отдѣлявшимъ центръ отъ лѣва

го его крыла. Въ этуминутудрагуны

сдѣлали удачную аттаку, опрокинули

персіянъ и отбили знамя, а пѣхота

Русская овладѣла холмомъ, господст

ствовавшимъ надъвсѣмъ протяженіемъ

позиціи Аббасъ-мирзы. непріятель

поколебался и генералъ-Адьютантъ

Паскевичъ, не теряя времени, повелъ
43 . . . . О

воиска впередъ, приказавъ всеи кава

леріи тѣснить отступающихъ и гнать

бѣгущихъ по пятамъ. Драгунскій

полкъ еще разъ произвелъблистатель

ную аттаку и отбилъ главное непрія

тельское знамя, называемое Побѣд

нымъ, персіяне намѣревались удер

жаться на второй цѣпи возвышеній,

шо были отброшены и преслѣдуемы

безостановочно. — пройдя еще 10-ть

верстъ, генералъ-Адьютантъ паскевичъ

остановился съ пѣхотою; кавалерія же

гнала бѣгущихъ до ручья Джеванъ

Булахъ и далѣе. Самъ Аббасъ-мирза

едва успѣлъ спастись отъ нашихъ

Драгунъ; но ружье его, любимый о

руженосецъ, множество сановниковъ
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и до 100 плѣнныхъ, вмѣстѣ съ двумя

знаменами, остались въ рукахъ побѣ

дителей. Убитыми, персіяне потеряли

400 человѣкъ. Уронъ съ нашей сторо

ны состоялъ изъ одного штабъ-офи

цера, двухъ Оберъ-офицеровъ и з8-ми

нижнихъ чиновъ, выбывшихъ изъ

строя. Аббасъ-Мирза заперся въ укрѣп

ленномъ лагерѣ въ Каразіадинѣ, гдѣ

находилась его пѣхота, не участво

вавшая въ дѣлѣ.

Джеванъ-Булахская побѣда,такъ на

званная по ручью, при которомъ о

КОНчилось дѣло, вселила въ славныхъ

Азіятскихъ всадникахъ надлежащее

уваженіе къРусской кавалеріи и была,

въ 1827 году, первойпредвозвѣстницей

тѣхъ громкихъ подвиговъ, которыми

ознаменовалъ себя въ послѣдствіи Ге

нералъ-Адьютантъ Паскевичъ, въ пер

сіи и Турціи. (9) Мужество Русскихъ

войскъ въэтомъ сраженіи тѣмъ болѣе

достойно удивленія, что они прошли

около 30-ти верстъ безъ воды, въ са

мыйзнойный день. Слѣдствіемъ Дже

ванъ-Булахской побѣды было скорое

покореніе Аббасъ-Аббада. Крѣпость

эта сдалась 1-го Іюля, т. е. чрезъ

день послѣ разбитія Аббасъ-Мирзы.

Л. Л. У

джвззлгъ-плшл. Ахметъ-паша,

прозванный Джеззаромъ, мясникомъ,

родился въ 1735 году въ Босніи, отъ

бѣдныхъ христіанъ и еще въ дѣтствѣ

обнаруживалъ дикій свой характеръ.

Будучи семнадцати лѣтъ, онъ зако

лолъ одиу дѣвушку, не хотѣвшую от

вѣчать на его любовь. Этотъ посту

покъ заставилъ его бѣжать изъ оте

чества и наняться въ матрозы на не

большомъ суднѣ. необузданный нравъ,

гордость, властолюбіе, скоро довели

его до ссоръ сътоварищами, чтопри

(9) Джеванъ-булахъ значитъ и свѣжій

родникъ

нудило его оставить корабль и ша

таться — сперва въ Румеліи, потомъ

въ Анатоліи, гдѣ терпѣлъ онъ нужду

и едва не умеръ отъ голоду. Съ от

чаянія онъ,продалъ себяодному куп

цу, отправлявшемусясъ невольниками

въ Египетъ. Въ Каирѣ онъ перешелъ

въ Магометанскую вѣру и былъ наз

ванъ Ахметомъ. Записавшисьвъслуж

бу Али-Бея, онъ отличался отважно

стію и слѣпымъ повиновеніемъ волѣ

господина. Ему особенно поручаемо

было исполненіе убійствъ и казней.

онъ съ удовольствіемъ рѣзалъ головы

и за эти подвиги прозванъ былъ

Джеззароль. дослужившись до Ка

шерскаго чина, онъ въ одномъ изъ

такихъ дѣлъ прогнѣвилъ своегопокро

вителя и тайно бѣжалъ въ 1772 изъ

Каира въ константинополь. Здѣсьпро

велъ онъ нѣсколько мѣсяцевъ въкрай

ней бѣдности и наконецъ поплылъ на

кораблѣ въ Бейрутъ, искать счастія.

по прибытіи въ Сирію, Джеззаръ от

правился въ горы къ ЭмируДрузовъ,

юсуфу. Этотъ владѣтельпринялъ его

благосклонно и послалъ къ Пашѣ Да

масскому. Джеззаръ скоро сдѣланъ

былъ Агою и получилъ подъ началь

ство свое болѣе пятидесяти человѣкъ.

юсуфъ страшился нападеній турковъ

на Бейрутъ, единственный примор

скій городъ, принадлежавшійДрузамъ,

и, желая поручить управленіе его че

ловѣку храброму, обратился съ пред

ложеніемъ къ Джеззару. но, занявъ

Бейрутъ, Джеззаръ началъ привлекать

къ себѣ солдатъ и между тѣмъ увѣ

домилъ порту, что хочетъ ей пере

дать ввѣренный ему городѣ; не дож

давшись отвѣта изъКонстантинополя,

онъ объявилъ, что кромѣ Султана не

признаетъ надъ собой ни какой вла

сти, въ это время Арабскій шейхъ,

дагерѣ, возмутился противъ порты,

овладѣлъ Галилеею и сдѣлалъ Акру
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главнымъ городомъ области, которая,

въ продолженіи многихъ лѣтъ, про

тивилась войскамъ сосѣдственныхъ

пашей и небоялась султанскихъ фир

мановъ. Раздраженный юсуфъ заклю

чилъ съ Дагеромъ союзный договоръ,

состоявшій вътомъ,чтобы соединен

ными силами отнять Бейрутъ у из

мѣнника Джеззара. Въ это время у

береговъ Сиріи появились два Россій

скіе фрегата, принадлежавшіе къ фло

ту графа Орлова. Русскіе, знаябезпо

койства, раздиравшія здѣшнія земли,

хотѣли воспользоваться этимъ случа

емъ. Дагеръ и юсуфъ склюнили Рус

скихъ напасть на Бейрутъ съ моря, а

сами приступили къ городу съ суха

го пути. Джеззаръ защищался съ та

кою храбростью и съ такимъ ис

куствомъ, чтопріобрѣлъ уваженіе не
не сда

пріятелеи своихъ, хотя ипринужденъ

былъ вступить въпереговоры Дагеръ

предложилъ ему свою дружбу и на

мѣстничество въ Яффѣ, съ условіемъ,

чтобы онъ защищалъ этотъ городъ

отъ Порты и отъ всѣхъ непріятелей.

Джеззаръ на все согласился. Храб

ростью своею онъ хотя и пріобрѣлъ

на Востокѣ большую славу, ночесто

любіе егоэтимъ неудовольствовалось.

Онъ размыслилъ, что осмидесяти-че

тырехъ-лѣтній Дагеръ неможетъ дол

го противиться Султану; зная также

что Турецкая эскадра скоро должна

появитьсявъ Сиріи, онъ оставилъ ям

«у, объявилъ себянасторонѣТурковъ

я отправился въ Дамаскъ, гдѣ и ожи

далъ прибытія флота. Лишь только

Турецкійадмиралъ явился передъ сай

дою, Джеззаръ немедленно донесъ ему

о пожертвованіяхъ своихъ для Пор

ты, снискалъ его довѣренность ипри

ступилъ съ нимъ къ осадѣ Акры,

Дагеръ, старался защищать этотъ

городъ, но царствовавшія тамъ без

покойства и несогласія ускорили его

«

сдачу. Дагеръ искалъ спасенія въбѣг

ствѣ, но былъ убитъ; такимъ обра

зомъ прекратилась война, опустошав

шая Сирію.

Въ то время область Сайдская зак

лючала въ себѣ города Сайду, соуръ,

Акру, Каиффу, Сафетъ и плодоносныя

равнины Галилейскія. по присоедине

ніи къ ней съ юга Кайсаріи, съ сѣве

ра Бейрута, Паша удобно могъ про

тивиться Друзамъ, Мутеваліямъ, на

плусіянамъ и неукротимымъ Бедуи

намъ. Это обстоятельство не укры

лось отъ прозорливости Капитанъ

Паши, Гасана;онъвидѣлъ, чтообласть

эту должно поручить человѣку от

важному, хитрому и предпріимчиво

му. Джеззаръ имѣлъ всѣ эти свойства:

при осадѣ онъ обнаружилъ свое му

жество и благоразуміе, ибылъ явный

врагъ Госуфа; измѣнивъ Дагеру, онъ

не могъ примириться съ сыномъ его.

порта почитала его человѣкомъ, ис

кренно ей преданнымъ. Гасанъ въ 1775

году исходатайствовалъ Джеззарузва

ніе трехъ-бунчужнаго Паши и та

кимъ образомъ изъ простаго аги сдѣ

лалъ его намѣстникомъ обширнойпро

винціи.

джеззаръ тотчасъперенесъ резиден

цію свою въ Акру, укрѣпленную Да

геромъ. честолюбіе заставило его на

ружно помириться съ эмиромъ юсу

фомъ, которому онъ послалъ бога

тые подарки и даже обѣщалъ возвра

тить Бейрутъ. Эмиръ, почитая эти

увѣренія дружескими, пріѣхалъ въ

Акру и былъ принятъ съ почестями;

но скоро, подъ разными предлогами,

джеззаръ вытребовалъ у него боль

шія суммы денегъ; и когда Юсуфъ

вознамѣрился удалиться, то былъ на

сильно удержанъинепрежде получилъ

свободный пропускъ изъ Акры, какъ

по истощеніи своихъ сокровищъ

шо прошествіи нѣсколькихъ лѣтъ
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вѣроломный джеззаръ умѣлъ снова

заманить эмира въ Акру, гдѣ ожида

ла его ужасная участь: его заставили

выдать всѣ своиденьги и потомъ, подъ

ложными предлогами измѣны, удави

ли въ собственномъ домѣ. "

Смерть посуфа подала поводъ къ

несогласіюмеждунаслѣдниками. Джез

заръ старался питать эти безпо

койства, снабжалъ деньгами често

любивыхъ искателей, помогалъ, то

той, то другой партіи, и такимъ об

разомъ удалось ему покоритъ власти

своей друзовъ и мутеваліевъ, кото

рые принуждены были платить тя

гостную дань. сътого времени джез

заръ самовластно распоряжался въ

южной Сиріи, не слушался порты,

производилъ неслыханныяжестокости

и насилія, и умеръ бы неизвѣстнымъ

въ Европѣ, еслибысудьба несвела его

наполѣ сраженія съ Наполеономъ Бо

напарте. Акра, Березина, лейбцигъ и

Ватерлоо, суть четыре великія неу

дачи «генія войны» Увлекаемый ро

мантическою мыслію основать въ Азіи

имперію, подобнуютой, которую нѣ

когда создалъ Александръ Великій,

Бонапарте изъ Египта двинулся въ

Сирію въ 1799 году, осадилъ Акру;

но Джеззаръ, при содѣйствіи Англій

скаго Адмирала, Сиръ сидни смита,

храбро защищалъ свой городъ, при

нудилъ по истеченіи трехъ мѣсяцевъ,

снятъ осаду, которая дорого стоила

Французамъ (смот. Акра) и отбросилъ

геній наполеона отъ Азіи на Европу.

Чтобы въ короткихъ словахъ дать

понятіе охарактерѣ этогознаменита

го изверга, приведемъ одну изътыся

чи подобныхъ жертвъ его кровавой

жизни. въ 1791 году джеззару взду

малось отправиться въ мекку, чтобы

получить титулъ хаджи (пилигри

ма). По прибытіи въ храмъ кабу,

чтобы загладить прежніе тяжкіе грѣ

хи и смыть съ себя невинно проли

тую кровь мусульманскую, онъ произ

песъ обѣтъ умертвить извѣстное чи

сло христіанъ. возвратясь въ Акру,

джезаръ приказалъ согнатъ на дворъ

свой людей разнаго званія. Солдаты.

разсыпавшіеся по городу, палками при

нуждали итти къ пашѣ всѣхъ попа

давшихся на встрѣчу. Джеззаръ явил

ся набалконъ, съспокойнымълицемъ,

безъ всякаго оружія. Онъравнодушно

выбралъ изъ толпы пятьдесятъ семь

человѣкъ, говоря: «на лбуу нихъ на

писано, что имъ недолго-житъ» Про

чимъ велѣнобыло удалиться. Несчаст

ные были выведены за городъ и за

рѣзаны.

не только жители Сиріи и горъ

Ливанскихъ, но даже въ Дамаскѣ,

Алеппо и Багдадѣ увѣрены были, что

онъ колдунъ и страшились его чаро

дѣйства. между тѣмъ самъ онъ былъ

чрезвычайно суевѣренъ. изъ жизни

джеззара видно однако жъ, что при

рода произвела его человѣкомъ не

обыкновеннымъ. Онъбылъ храбръ, у

менъ, простъ, и не рѣдко являлся ве

ликодушнымъ, даже сострадатель

нымъ, охотно утѣшалъ несчастныхъ,

и раздавалъ деньги бѣднымъ. Къ ра

дости всей сиріи и порты онъ умеръ

въ Маѣ 1810, почти семидесяти лѣтъ

отъ роду.

джингили, урочище, лежащеевъ

зѣ верстахъ отъ этимeадзина (см. это,

при рѣкѣ Абарани. оно примѣчатель

но по военнымъ дѣйствіямъ, проис

шедшимъ близъ него въ послѣднюю

войну съ персіянами.

въ срединѣ 1юня 1847 года, отрядъ

генералъ-Адъютанта Красовскаго, со
сд

ставленными изъ весьма некомплект

ныхъполковъ 1 и з бригадъ 20-ой пѣ

хотн. дивизіи, до 400 казаковъ и 46

орудій, смѣнилъ отрядъ генерала вен

кендорфа при блокадѣ крѣпости эри
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ванъ. Онъ имѣлъ предписаніе, послѣ

выступленія главныхъ силъ арміи къ

нахичевани, снять блокаду и распо

ложиться станомъоколоСудагента, до

прибытія осадной артиллеріи, но ос

тавитъ достаточный гарнизонъ въ Эч

меадзинѣ, для защищенія сего важна

го пункта и учрежденнаго въ немъ

тополита.Дл.

исполнивъ это предписаніе и снаб

дивъ Эчмеадзинскій гарнизонъ (одинъ

бат. Севастопольскаго полка, 50 рат

никовъ 1-ой Армянской дружины, съ

5 орудіями, подъ начальствомъ Пол

ковника Линдельфельда), нужными

съѣстными и другими запасами, Гене

ралъ-Адъютантъ Красовскій, 1 Іюля,

перешелъ къ джингили, гдѣ сталъ ла

геремъ, частіюу самаго урочища, ча

стію на правомъ берегуАбарани, око

ло Алareза, чтобы прикрыть прохо

дящую тамъ боковую дорогу въ Гру

зіюи близлежащія пастбищныя и сѣ

нокосныя мѣста. 2000 человѣкъ Пер

сидской конницы, подъ начальствомъ

магмедъ-Хана Сартапа, издали слѣдо

вали за арріергардомъ, неоднократно

покушалисьна него напасть, но буду

чиотражены, остановились въ 10 вер

стахъ отъ лагеря, у подошвы Ала

I"Езда,

з-го Іюля, Красовскій, узнавъ что

сардаръ Эриванскій подступилъ къ Эч

мeадзину съ 4000 конницы и пѣхоты

и требовалъ сдачи отъ коменданта,

рѣшился неожиданно на него напасть

съ частію своего отряда, а для сего

послѣ захожденія солнца, выступивъ

налегкѣсъ крымскимъи 4о егерскимъ

полками, 4 орудіями и 800 казаковъ,

форсированнымъ маршемъ двинулся

къ Эчмеадзину; но Сардаръ, получивъ

извѣстія о его приближеніи, песпѣш

но возвратился въ Эриванъ. Давъ от

ряду вѣ часа отдыха, красовскій об

ратился противъ магмедъ-ханая по и

онъ ушелъ въ сардаръ-Абадъ. Осталь

ной люль мѣсяцъ прошелъ въ бездѣй

ствіи. сила нашего отряда уменьши

лась еще откомандированіемъ одного

баталіона въ Гумры и частымъ от

правленіемъ другихъ, для прикрытія

транспортовъ, которые неоднократно

былиаттакованынепріятелемъ, побезъ

всякаго успѣха. Въ началѣ же Авгу

ста генералъ-Адъютантъ красовскій

извѣстился отъ преданныхъ намъ Ар

мянъ, чтоАббасъ-Мирза, съ 25.000 ка

валеріи и пѣхоты и 24 орудіями, при

бывъ въ Эриванскую область, пере

шелъ р. карасу между этимeадзиномъ

и сардаръ-Абадомъ и расположился

лагеремъ у подошвы Алагеза, при се

леніи Акаракѣ, имѣя авангардъ у се

ленія Аштарака. 10-го Августа, въ

1о часовъ утра, 2000 непріятельской

конницы приблизились по правому

берегу Абарани къ лагерю. Красовскій

выступилъпротивъ нихъ съ двумя ба

таліонами, двумя орудіями и казака

ми, обратилъ ихъ въ бѣгство и пре

слѣдуя, нанесъ имъ значительный у

ронъ. Потомъ, оставивъ орудія и не

большое прикрытіе у входа въ край

незатруднительныяущеліямеждуАла

гeзомъ и селеніемъ Саргивиль, съ пѣ

хотою и казаками пробрался на вы

соты около с. Кирхъ Карши, откуда,

обозрѣвъ весь лагерь Аббасъ-Мирзы,

возвратился почти безъ потери въ

Джингили.

1з-го числа ночью часть персидской

кавалеріи, пробравшисьущеліямиоко

ло нашего лагеря, съ разсвѣта, устре

милась на передовые посты, но му

жественно была удержана казаками

до прибытія пѣхоты, и потомъ от

ступила въ безпорядкѣ; другая силь

нѣйшая часть потянулась отъ Ала

геза къ Судагенту, имѣя вѣроятно

намѣреніе захватить слѣдующую отъ

туда осадную артиллерію, и генералъ
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Адъютанта Синягина, который былъ

отправленъ изъ Грузіи въ джинги

ли по дѣламъ службы. генералъ кра
« ф

Совски немедленно пошелъ на пе

рерѣзънепріятелю, ноотойдя двѣ вер

сты, встрѣтилъ генерала Синягина,

который, съ сопровождавшимъ его ба

таліономъ, отразилъ уже персіянъ.

Осадная артиллерія прибыла къ дже

ланъ-Оглу. Послѣ сего неудачнаго по

кушенія, непріятель, въсилѣ 4000 ка

валеріи, остановился междуАлагезомъ

и лагеремъ, шо и тамъ былъ аттако

ванъ и прогнанъ Генераломъ Красов

скимъ, выступившимъ противъ него

съ двумя баталіонами, казаками, дву

мя орудіями и отдѣленіемъ конгрево

выхъ ракетъ, коихъ дѣйствіе видимо

разстроивало Персидскія массы.

Между тѣмъ получено было извѣ

стіе, что непріятель, устроивъ про

тивъ Эчмеадзина батареи, приступилъ

къ осадѣ сего важнаго пункта, объя

вивъ по своимъ войскамъ намѣреніе,
4 . 1

взять его въ продолженіе трехъ дней

иразрушитьдо основанія; довѣренный

же, посланныи въ лагерь отъ предан

наго намъ главнаго старшины эри

ванскихъ Армянъ, объявилъ, что

Аббасъ-мирза, по взятіи этимeадзи

на, хотѣлъ, оставивъ Красовскаго въ

горахъ при джингили, вторгнуться

въ грузію, пройдя чрезъ горы Пом

бу и Безабдалъ и селеніе гумри (см.

персидская война въ 1вз1— 1ввз го

дахъ).

генералъ красовскій постигъ важ

ностьсихъ извѣстій. Онъ чувствовалъ,

что потеря эчмеадзина, кромѣ уни

женія Русскаго имени и оружія, ги

бели высшаго Армянскагодуховенства

и ободренія враговъ, могла также ока

зать вредное вліяніе на предполагаемую

осаду эривана и сардаръ-Абада, а по

тому рѣшился разстроить замыслы

Аббазъ-мирзы быстрымъ инеожидан

нымъ для него наступательнымъ дѣй

ствіемъ. Прежде всего надлежало спа

сти эчмеадзинъ. и такъ, не смотря на

то, что подъ рукою у генерала кра

совскаго находилось тогдатолько пять,

баталіоновъ, дваполкаказаковъи двѣ

надцать орудій, и что прибытіе осад

нои артиллеріи ожидалось не прежде

какъ 17 или 18 числа, онъ, 16 числа,

съ наступленіемъ вечера, выступилъ

изъ Джингильскаго лагеря къ этме

адзину. 17-го Августа воспослѣдова

ла достопамятная битва при ушara

нѣ, которая будетъописана въособой

статьѣ.

джингисъ иличинтисъ-хАнъ,

см. дай-нюань.

Джидъ. въ старинномъ Русскомъ

ратномъ дѣлѣ, подъ симъ словомъ ра

зумѣлись ножны, продолговатаго ви

да, о трехъ мѣстахъ, въ кои вклады

вались три стрѣлы, толщиною въ па

лецъ, съ острыми троегранными по

концамъ копьецами. Сіи стрѣлы бро

сались обыкновенно съ руки. Джидъ

привѣшивался къ поясу. Ла.

джвномл (Сепоiа), маленькій горо

докъ въ піемонтѣ, между кони и са

вильяно (8avigliапо), извѣстенъ поодер

жанной Австрійскими войсками побѣ

дѣ надъ частіюФранцузской арміи, въ

1799 году, 4 ноября. для освобожде

нія кони отъ осады, Французскій глав

нокомандующій шампіоне направилъ

свою армію за Аппенины тремя от

дѣльными колоннами, изъ которыхъ

средняя, состоявшая изъ дивизіи вик

тора, Гренье и Лемoана, силою до во

тыс., двигаясь наФоссано и Мондови,

встрѣтила главныя силы Австрійцевъ,

числомъдо 40,000, подъ командоюМе

ласа. Французы такъ разсѣяли свои

силы, что когда Австрійцы рѣшились

ихъ аттаковать при Дженолѣ, только

15.ооо (дивизіи виктора и гренье)

встрѣтили 34 тысячи Австрійцевъ и
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они, разумѣется, были опрокинуты

на всѣхъ пунктахъ и преслѣдуемы къ

рѣкѣ маирѣ. войска лѣвой француз

ской колонны, подъ командою Гене

рала дюзма (buhesmе), прибыли на

мѣсто сраженія уже послѣ боя, и въ

свою очередь были на другой день

опрокинуты Австрійцами. вся армія

Французская расположилась по сѣвер

нымъ скатамъ Аппенинскихъ горъ,

между вилла-Нoва и монастеро.

Дж109ник0 (Оіоrnico), селеніе въ

долинѣ верхняго тессина, на дорогѣ

чрезъ гору С. Готаръ въ Беллинзону

и миланъ; при немъ произошла бит

ва, зв декабря 1478.

Въ концѣ 1478 года, жители канто

на ури въ швейцаріи поссорились съ

Миланцамии объявили имъ войну, въ

которойпоневолѣ должны были при

нять участіе и другіе кантоны. въ

декабрѣ мѣсяцѣ поооо швейцарцевъ

спустилисьсъ горы С. Готардъ къВел

линзонѣ, въ намѣреніи склонить Ми

ланское правительство къ миру. впе

реди ихъ шелъ ландамманъ Андрей

«онъ Берольдингенъ съ Урійцами. Онъ

аттаковалъ внезапно Беллинзону, но

былъ отбитъ. швейцарцы, негодуя на

эту неумѣстную пылкость, возврати

лись восвояси, оставивъ уДжіорнико

наблюдательный отрядъ изъ 600 че

ловѣкъ. По полученіи о томъ извѣс

тія, графъ торелло, начальникъ ми

ланской 18000 арміи, вздумалъ захва

титъ слабый швейцарскій постъ и,

отрядивъ небольшую колонну въ об

ходъего поливиненской долинѣ, самъ

съ остальными силами двинулся къ

джіорнико. ФришгансъТейлигъ, пред

водитель швейцарцевъ, предложилъ

имъ запрудитъ тессинъ, пустить во

ды его по дорогѣ и окрестнымъ лу

гамъи дать имъ замерзнуть, чтобыза

труднитъ тѣмъ дѣйствіе миланцевъ,

самимъ же швейцарцамъ прикрѣпить
I”

къ подошвамъ желѣзные крючки.

этотъ совѣтъ увѣнчанъ былъ совер

шеннымъ успѣхомъ.- Между тѣмъ

какъ Миланцы, скользя и падали по

льду, пришли въ совершенное раз

стройство, швейцарцы ринулись на

нихъ съ ближайшихъ горъ, опроки

нули ихъ безъ труда и гналидо Бор

діо. Тамъ Торелло хотѣлъ развернутъ

свои силы и ввести въ дѣло конницу

и артиллерію, нолѣтняя ковка лоша

дей и общее смятеніе войскъ тому

препятствовали. швейцарцы овладѣли

орудіями, иобративъ ихъ противъ не
« Т . О

пріятеля, нанесли ему жесточаишее

пораженіе. миланцы снова побѣжали

и были преслѣдуемы горстію отваж

ныхъ своихъ противниковъ до Муе

зы. 15оо ихъ покрыли своими трупа

ми окровавленный снѣгъ; болѣе 1000

утонули въ тессинѣ; побѣдители за

хватили богатѣйшую добычу.

Дѣло при Джіорнико прославило

швейцарское оружіе по всей италіи

Миланское правительство поспѣшило

заключить миръ. -

Джонсъ, (попечи, поль, знаменитый

корсеръ Сѣверо-АмериканскихъСоеди

ненныхъ штатовъ, родился въ шот

ландіи, близъ помѣстій Графа Сель

кирка, около 1736 года. не извѣстно

когда вступилъ онъ въ службу Сое

диненныхъ Штатовъ, и не извѣстны

причины, побудившія его къ этому

знаемъ только, что въ 1775 году ему

поручено было отъ Конгресса воору

жить маленькую эскадру подъ коман

дою Гопкинса, начальника Американ

скихъ морскихъ силъ: онъ исполнилъ

это порученіе, съ успѣхомъ получилъ

потомъ начальство надъ судномъ Рго

vidence, съ которымъ онъ охранялъ и

привелъ счастливо къ мѣсту назначе

нія конвой тяжелой артиллеріи для

защиты нью-Іорка. послѣ того про

велъ Онъ столь же Сластливорѣдкордъ.
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ко купеческихъ судовъ въ Делaверъ

въ Августѣ 1776 года. Конгрессъ на

градилъ его чиномъ капитана флота

Соединенныхъ Штатовъ. Въ концѣ

тогоже года, получивъ себѣ въ коман

ду небольшую эскадру, онъ раззо

рилъ Англійскія поселенія наберегахъ

Акадіи и овладѣлъ многими судами,

изъ оторыхъодносудно имѣло,между

прочимъ,десятьтысячьмундировъ, на

значенныхъ для Англійскихъ войскъ.

Получивъ отъ Конгресса подъкоманду

только что построенный въ Голландіи

новый тридцатишести пушечный «ре

гатъ Индіанка, Поль Джонсъ поплылъ

въ Европу, вышелъ наземлю въ Вайтъ

Гевнѣ (Vhite Наven), въ маленькомъ

портѣ графства Комберлендъ, предво

дительствуя тридцатью волонтерами;

онъ овладѣлъ фортомъ, заколотилъ

пушки и, сжегши нѣсколько стояв

шихъ въ портѣ купеческихъ кораб

лей, поднялъ паруса къ шотландіи. —

Тамъ онъ наложилъ контрибуцію на

имѣніе Графа Селькирка, принудилъ

Англійскій фрегатъ Дрекъ спустить

флагъ, и отвелъ его въ Брестъ, вмѣ

стѣ съ другимъ призомъ, 7 Мая 1778

года. Но самымъ славцымъ дѣломъ въ

жизниДжонсонабылабитва, въАвгустѣ

1779 года, съ двумя Англійскими «ре

гатами. Онъ имѣлъ усебя подъ коман

дою Пuras, старое судно Остъ-Индской

компаніи, купленное Конгрессомъ и

вооруженное сорока пушками; лил

ліанся, новый тридцати-шести пу

шечный «регатъ, и паладу «ран
« „Я Т У

цузскіи тридцати двухъ пушечныи

фрегатъ. Джонсъвстрѣтилъ Англійскій

купеческій флотъ, шедшійизъ Балтій

скаго моря, подъ охраненіемъ сера

писа, сорока пушечнаго фрегата, и

Графини Скарборо, двадцати пушеч

наго. Поль Джонсъ, завязавъ бой,

оставленъ былъ остальною частію

своей эскадры, но, съ однимъ только

судномъ, принудилъ два непріятель

скіе фрегата сдаться. Эта битва есть

одна изъ самыхъ достопамятныхъ, о

которыхъ толькоупоминаетъисторія,

по искуству и ожесточенію сражав

шихся. Побѣдитель долгое время, съ

своимъ поврежденнымъ кораблемъ»

блуждалъ по водамъ Сѣвернаго Моря,

и наконецъ прибылъ въ Тексель, гдѣ

сдалъ шесть сотъ плѣнниковъ. Непрія

тельскіе корабли, облегавшіе входъ

въ этотъ портъ, не позволяли ему

выйти отсюда, не подвергаясь опас

пости попасться въ плѣнъ; но на ко

нецъ, въ исходѣ 1779 года, онъуспѣлъ

выбраться изъ текселя въ Француз

скую гавань, гдѣ получилъ отъ Лю

довика ХV1 приглашеніе пріѣхать въ

парижъ: Джонсъ очень понравился

королю, былъ награжденъ золотою

шпагoю, и орденомъ за военныя за

слуги, и возвратился въ Америку на

«регатѣ Аріель. на пути онъ имѣлъ

схватку съ Англійскимъ «регатомъ

тріумфъ, котораго также заставилъ

спустить флагъ. Прибывъ въ Соеди

ненные Штаты въ 1781 году, онъ по

лучилъ благодарность отъ Конгресса,

который поднесъ ему золотую медаль

и поручилъ команду надъстроившимся

еще семидесяти-пушечнымъ судномъ

ллерика. послѣ тогопольджонсъ при

соединился было къ Адмиралу Этену

(Еstaing), который задумывалъ экспе

дицію противъ ямайки, но миръ не

далъ ему ничего предпринять. Послѣ

краткаго пребыванія въ Америкѣ,

джонсъ опять посѣтилъ Францію, а

потомъ Россію, желая вступить въ

Русскій флотъ, но получилъ отказъ

въ 179з-мъ онъ былъ въ третій разъ

во франціи, искалъ тамъ Адмираль

скаго званія, но и это ему не удалось

джонсъ умеръ въ Парижѣ, въ Іюлѣ

1792 года, въ величайшемъ уединеніи.

джушглгтя, чхунгарія, зюнго
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рія, обширная страна средней Азіи,

междувосточнымъ Туркестаномъ, во

сточною киргизскою или Бурутскою

ордою, китайскою провинціею Гань

су и Россіею. Она принадлежитъ нын

чекитайцамъ, укоторыхъ, вмѣстѣ съ

сосѣднимъ ей Восточнымъ Туркеста

номъ, извѣстна подъ названіемъ запад

наго края, слюй (см. Китай). Названіе

джунгаріи страна эта получила отъ

народа джунгаровъ, которые- жили

здѣсь до половины прошедшаго сто

лѣтія, то есть, до того времени, какъ

земля ихъ была покорена Китайцами,

а они сами частію истреблены, час

тію разбѣжались по сосѣдственнымъ

землямъ. по сказанію китайскихъ ис

ториковъ, джунгарскія племена, еще

въ ХV" вѣкѣ, составились изъ четы

рехъ калмыцкихъ поколѣній, чиноросъ,

хойтъ, Хомотъ и Тургутъ, отъ чего

и были прозваны дурбань-ойратъ,

или четыре ойрата. Каждое изъ че

тырехъ поколѣній имѣло своего Кня

зяили Тайцзи. Тайцзипоколѣнія Чжо

росъ былъ сильнѣе всѣхъ и властво

валъ надъ прочими. КогдаТургутское

поколѣніе ушло въ Россію, то отъ

чжоросовъ отдѣлено поколѣніе Дур

ботъ, и джунгарія удержала прежнее

свое названіе. Джунгары вели жизнь

кочевую, занимаясь болѣе скотовод

ствомъ, чѣмъ земледѣліемъ; обширная

земля ихъпредставлялатучныя пасть

бища. Опи были суровы, жестоки и

склонны къ войнѣ искусно владѣли

ружьемъ и пиками и исповѣдывали ла

маизмъ. Надѣясь на свою силу, они

утѣсняли окрестныя земли, а въ на

чалѣхушстолѣтія, напали и на пре

дѣлы Китая. Нѣсколько лѣтъ длилась

война; много побито было Джунга

ровъ; наконецъ междоусобія, ослабивъ

этотъ народъ, дали Китайцамъ вожмож

ность отдѣлаться отъ опасныхъ для

нихъ сосѣдей, Ханъ Джунгарскій, да

Томъ V,

ваци, возведенный на престолъ Амур

саною, поссорился съ нимъ и Амур

сана съ своимъ поколѣніемъ, въ 19 лѣ

то правленія цянь-люнь (1754), всту

пилъ въ китайское подданство. Ки

тайскій пмператоръ отправилъ силь

ное войсковъ джунгарію и вожатаемъ

назначилъ Амурсану. китайцы черезъ

Баркуль и Урумци, ударили на Или,

мѣстопребываніе Джунгарскаго Хана.

Даваци, видя, что подданные его до

бровольнопокоряются китайцамъ, бѣ

жалъ въ туркестанъ къ Утскому А

кимъ-Бею Ходису, но выданъ и каз

ненъ. Джунгарія съ тѣхъ поръ при

соединена къ китайскимъ владѣніямъ,

и большая часть жителей ея за воз

мущенія истреблена.

Дилтонлль, въ геометріи, есть

прямая линія, соединяющая верши

ны двухъ угловъ плоскихъ, неприле

жащихъ къ одной и той же прямой,

или многогранныхъ, не прилежащихъ

къоднойи тойже плоскости. Въ прос

томъ языкѣ діагональю выражаютъ

всякое направленіе, которое идетъ ни

вдоль, ни поперегъ, а наискось по от

ношенію къ какому либо протяженію

(см. геометрія).

ДПАДинъ, небольшое укрѣпленное

мѣстечко въ турецкой Арменіи, въ

Баязетскомъ Пашалыкѣ. Оно лежитъ

наскалистомъмысѣ, образуемомъ пра

вымъ берегомъ Евфрата, въ зѣ вер

стахъ отъ истока этой рѣки и въ 55

отъ города Баязета, по Арзерумской

дорогѣ. Во время послѣдней войны съ

Турціею, укрѣпленіеДіадинское пред

ставляловидъ неправильнаго, продол

говатаго четыреугольника, съ нѣсколь

кимибашнями. Ветхія и неодинаково

сложенныя стѣны былитолщиноювъ

145 аршина и высотою отъ 2 до 4-хъ

саженъ. съ лѣваго берегаЕвфрата, т.
«др

е, съ юго-западнои стороны, мѣсто

положеніе командуетъ укрѣпленіемъ.

7
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пать чуть-чуть ут

домъ генералъ-Маіора Князя Чавче

вадзе, Діадинъ былъ занятъ, 6-гоСен

тября 1взѣ года, небольшою партіею

нерегулярныхъ войскъ нашихъ. въ

мѣстечкѣ тогда обитало около 93 се

мействъ, изъкоторыхъ 12 мусульман

скихъ, остальные Армяне. Въ укрѣп

леніи, по безпечности Турецкаго на

чальства, не было ни гарнизона, ни

пушекъ. Зимою, съ 1838 по 1829 годъ,

тамъ былъ расположенъ одинъ бата

ліонъ Кабардинскаго пѣхотнаго пол

ка и 6 легкихъ орудій. по Адріа

нопольскому трактату, укрѣпленіе

діадинское возвращено Оттоманской

портѣ. .

Діадинъесть главное мѣсто Санджа

ка сего названія, извѣстнаго своею

хорошею почвою земли. Окрестность

Діадина, кругомъ на 50 верстъ, изо

билуетъ минеральными ключами сѣр

но-горячаго и кислаго свойства, они

образуютъ наповерхности земли стран

наго вида накипи. въ 6 верстахъ отъ

укрѣпленія существуетъ черезъ Ев

«ратъ природный, разноцвѣтный

мостъ, составившися изъ минераль

ныхъ накипей; толстый и крѣпкій

сводъ его имѣетъ длины 60, а шири

ны 20 шаговъ. Мостъ этотъ можетъ

почитаться однимъ изъ чудесъ при

роды. Н. Л. У

ДПАзъ или Дилцъ, варѳоломей

(ВartholomeоПа, славный португаль

скій мореплаватель второй половины

ху“ вѣка. въАвгустѣ 1486 года, пору

чено ему было начальство надъ тре

мя судами, для изслѣдованія береговъ

Африки. онъ достигъ до южнаго мы

са ея; первый обошелъ этотъ мысъ

и назвалъ его мысоль куръ (Сѣю Тог

mentого). но по возвращеніи Діаза въ

Португаллію, въ декабрѣ слѣдующаго

года, Король Іоаннъ 11, въ надеждѣ

дальнѣйшихъ открытій за мысомъ

Буръ, перемѣнилъэто названіе на на

стоящее: мысаДоброй надежды. въ

путешествіи этомъ, Діазъ открылъ

часть Африканскаго берега болѣе не

жели на 300 лье; суда его возврати

лисьизъ экспедиціи въбольшомъ без

порядкѣ и онъ потерялъ часть эки

пажа, подвергшуюся нападеніямъ ди

КIIXТЬ.

надежды Короля скоро оправдались.

При преемникѣ его, Эммануилѣ вели

комъ, совершено, по слѣдамъ діаза,

удачное путешествіе въ Индію, подъ

распоряженіемъ Васко дe гама (см.

это имя). Діазъ сопутствовалъ сему

мореплавателю, въ 1497 году, только

до острововъ Зеленаго мыса. Послѣ

того участвовалъ онъ въ экспедиціи

Кабрала,который послѣ открытія Бра

зиліи, находясь на пути къмысуДоб

рой надежды, претерпѣлъ бурю, ли

шившуюегочетырехъ судовъ. На од

номъ изъ нихъ погибъ и Діазъ, 29-го

Мая 1500 года. С. Л. К.

ДПАМЕТРЪ. Такъ называютъ въНа

чальной геометріи прямую линію, про- ,

ходящуючрезъцентръ круга, и огра

ниченную съ двухъ сторонъ его окруж

ностію. діаметръ шара есть прямая

проходящая черезъ центръ пара и

ограниченная съ обѣихъ сторонъ его

поверхностію. Вообщедіаметромъ ка- !

кой ни есть кривой линіи или поверх

ности, называется прямая проходя

щая чрезъ центръ сей кривой или

поверхности. подъ діаметромъ разу- "

мѣютъ также опредѣленную длину

прямой, проведенной чрезъ центръ и

ограниченнойсъ обѣихъ сторонъ очер

таніемъ кривой линіи. въ болѣе тѣс

номъ значеніи, діаметромъназываютъ

прямую, ограниченную съ обѣихъ

сторонъ очертаніемъ кривой, и раздѣ

ляющуюпополамъсистему параллель

ныхъ хордъ той самой кривой... въ

этомъ смыслѣмногія кривыя, не имѣ
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ющія центра, могутъ имѣть не толь

воодинъ, но и безконечное число діа

метровъ, какъ напримѣръ парабола.

Когда діаметръ перпендикуляренъ къ

хордамъ, которыя раздѣляетъ по по

ламъ, тоонъ принимаетъ названіе оси,

приволинейный діалетра, кривая,

рацѣляющая по поламъ систему па
Сл

ришельныхъхордъ какоини есть кри

В04I „111IIIII.

въ астрономіи разсматриваютъ ви

билье и истинные діалетры. Ви

димымъ діаметромъсвѣтила называет

слуголъ, составляемый двумя лучами

врѣнія, проведенными отъ глаза на

блюдателя къ концамъ діаметра свѣ

тила, т. е., къ концамъ линіи, прохо

пящей чрезъ центръ этого свѣтила и

ограниченной его окружностію. ви

ямыедіаметры перемѣняются съ пе

ремѣною разстояній, именно, видимый

паметръ одного и того же свѣтила

обратно пропорціоналенъ его разстоя

нію отъ земли. Видимые діаметры

Солнца и луны почти равны, види

мые діаметры планетъ весьма незна

чительны, а звѣзды видимыхъдіамет

ронъ не имѣютъ. Видимые діаметры

служатъ къ опредѣленію истинныхъ,

чала разстоянія свѣтилъ отъ наблю

дателя извѣстны, Истиннымъ діаме

тромъсвѣтиланазывается истинная ве

личина діаметра, выраженная въ ли

чайной мѣрѣ, напримѣръ въ миляхъ,

верстахъ и проч., или еще отношеніе

паметра свѣтила къ діаметру земли,

принятому за единицу.

діаметромъ называютъ также по

чречное измѣреніе какой нибудь ве

щественнойдлины, бревна, трубъ, ни

ти, и тому подобное. Называютъ это

99вѣреніе діаметромъ въ томъ пред

чеможеніи, что перпендикулярное сѣ

ченіе этихъ длинъ есть кругъ, такъ

что если чрезъ центръ этого круга

детъ выражать наибольшее попереч

ное измѣреніе ихъ. Діалетральная

плоскость, плоскость, проходящая

чрезъ центръ поверхности. Въ болѣе

тѣсномъ смыслѣ плоскость, раздѣля

ющая пополамъ систему параллель

ныхъ хордъ; когда діаметральная пло

скость пересѣкаетъ систему параллель

ныхъ хордъ подъ прямымъ угломъ, то

она называется главною. Діалетраль

ная поверхность, есть геометриче

ское мѣсто средины всѣхъ параллель

ныхъ между собою хордъ разсматри

ваемой поверхности. С. и. з.

ДилтоглгМА, см. зрительная труба.

диьичъ зАВАлклнскій, иванъ,

Карлъ, Фридрихъ, Антонъ, Генералъ

Фельдмаршалъ, Гра«ъ, родился 1545

Мая 1785 въ Силезіи, въТребницкомъ

округѣ, въ помѣстьи Грослейше. Онъ

былъ младшій сынъБаронаГанса (Ива

на) Эренфрида Дибича, имѣвшаго отъ

перваго брака двухъ сыновей, изъ ко

ихъ одинъ убитъ въ походахъ прус

саковъ противъ Французовъ, во вре
« О

мя революціи, а другои находился

въ нашей службѣ полковникомъ; отъ

втораго брака съ Маріею Антова

нетою эркертъ , родомъ изъ Бай

рейта, родились три дочери и нашъ

графъ. Фамилія Дибичей почитается

весьма древнею, и уже въ 1841 году,

одинъ изъ нихъ сражался съ Монго

лами при лигницѣ. Отецъ графа сое

динялъ съ весьма основательными по

знаніями, воинскую опытность, кото

рую онъ пріобрѣлъ въ семилѣтнюю

войну, служа Маіоромъ и адъютан

томъ при Фридрихѣ вел. по смерти

сего государя, онъ произведенъ въ

Подполковники исдѣланъ флигель-адъ

потантомъ; послѣ того жилъ въ от

ставкѣ въ своемъ помѣстьи до поступ

ленія въ Русскую службу, и съ удо

вольствіемъ видѣлъ счастливыя спо

чювести прямую линію, то она бу-1собности, особливо отличную память

4
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въ своемъ сынѣ. тамошній сельскій

учитель преподалъ ему въ короткое

время первоначальныя познанія, самъ

же отецъ обучалъ его географіи, ис

торіи и математикѣ, къ коимъ моло

дойДибичъ показывалъ великую охо

ту. По достиженіи двѣнадцати-лѣтня

го возраста, онъ былъ принятъ въ Бер

линскій кадетскій корпусъ. неутоми

мое прилежаніе и свѣдущіе наставни

ки способствовали быстрымъ его ус

пѣхамъ. по просьбѣ отца, вступивша

го послѣ того времени въ Русскую

службу, и желавшаго имѣть при се

бѣ все свое семейство, 11мператоръ

Павелъ изволилъ самъ отнестись къ

прусскому правительству объ уволь

неніи молодаго Дибича изъ прусской

службы. Посему онъ въ 1801 году, въ

чинѣ подпоручика, получилъ отстав

ку и наилучшій аттестатъ, и вмѣстѣ

съ отцемъ пріѣхалъ въ Петербургъ.

Хотя они при своемъ туда прибытіи

не нашли уже въ живыхъ Императо

ра павла, но и преемникомъ его, им

ператоромъ Александромъ Павлови

чемъ, приняты былиблагосклонно. Мо

лодой Дибичъ немедленно опредѣленъ

прапорщикомъ лейбъ-гвардіи въ Се

меновскій полкъ, съ коимъ находился

при коронаціи императора въ Москвѣ.

по возвращеніи въ петербургъ, онъ

приревностномъ исправленіи службы,

занялся изученіемъ Русскаго языка.

война съФранціею 1805 года вызвала
кр

его на поле чести; онъ въ первыи

разъ былъ въ сраженіи при Аустерли

цѣ 2о ноября, гдѣ, бывъ раненъ пу

лею въ правую руку, взялъ шпагу въ

лѣвую, неоставляя своего мѣста.Въна

граду онъ получилъ золотую шпагу, съ

надписью за храбрость, время доно

войвойны съ Франціею 1806 года, Ди

бичъ провелъ въ петербургѣ, потомъ

отправясь съ полкомъ въПруссію, от

личился въ сраженіяхъ призвалахъ при І

Гейльсбергѣ и приФридландѣ, за что,

кромѣ повышенія въ чинахъ до ка

питана, награжденъ орденомъ Св. ге

оргія 4 класса и прусскимъ, за заслу

ги. Мирное время послѣ тильзитска

гомира до отечественной войны 1812

года, старался онъ употребить для

высшаго образованія, и потомъ пере

просился на службу въ Генеральномъ

Штабѣ. Въ чинѣ Подполковника онъ

прикомандированъ былъ къштабу Ге

нерала Графа виттенштейна, и пріо

брѣлъ его довѣріе своею ревностію,

способностями и храбростію. особен

но отличился онъ въ кровопролит

ныхъ битвахъ при полоцкѣ (6 и 7 ок

тября 1812), гдѣ между прочимъ, на

чальствуя надъ ополченіемъ изъ 3000,

только лишь прибывшихъ, мало обу

ченныхъ крестьянъ, но ревностныхъ,

пламенныхъ сыновъ отечества, овла

дѣлъмостомъ, и чрезъ то помогъ раз

бить непріятеля. за таковыя отличія

произведенъ въ генералъ-Маіоры и на

гражденъ орденами. но не шпагою

только онъ снискивалъ себѣ лавры.

Преслѣдуя съ небольшимъ летучимъ

отрядомъ отступавшій изъ подъ Ри

ги корпусъМакдональда, онъ пресѣкъ

сообщеніе главныхъ его силъ съ ар

ріергардомъ, составленнымъ изъпрус

скихъ войскъ, подъ начальствомъ ге

нерала Порка; умѣлъ искуснымъ раз

мѣщеніемъ отряда обмануть своего

противника, который думалъ имѣть

противъ себя превосходную силу, и

склонилъ его къ заключенію конвен

ціи въ таурогенѣ (18 декабря 1в12),

въ силукоей пруссаки отдѣлились отъ

Французовъ. За это дѣло Дибичъ по

лучилъ орденъ Св. Анны первой сте

пени. Потомъ онъ былъ назначенъ Ге

нералъ-Квартирмейстеромъ виттен

штейновой арміи, и вступилъ генера

ломъ, съ побѣдоносными нашими вой

сками,въ Берлинъ, который онъ за 12
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лѣтъ оставилъ въ чинѣ подпоручика.

Въ 1813 году онъ сдѣланъ былъ Гене

ралъ-Квартирмейстеромъ союзныхъ

армій и остался въ этомъ званіи по

принятіиглавнаго начальства надъ вой

сками Генераломъ Барклайде Толли, по

дознанному его искусству въ перего

ворахъ, онъ былъ посланъ во время

перемирія въ Богемію , для совѣ

щанія съ Австрійскими Генералами о

предположеніяхъ къ начинавшемуся

походу.Послѣвозобновленіявоенныхъ

дѣйствій, онъ особенно отличился при

Дрезденѣ, при Кульмѣ и Лейпцигѣ

и на 28 году былъ произведенъ Гене

ралъ-лейтенантомъ. Когда союзныя

войска перенесли свое оружіе воФран

цію, онъсодѣйствовалъ при одержаніи

побѣдъприЛаРотіерѣиАрсисѣ, а по

слѣ сего послѣдняго сраженія, въ во

енномъ Совѣтѣ, настаивалъ на испол

неніе плана Императора Александра,

слѣдовать прямо въ Парижъ (см. Ар

сисъ-сюръ-Объ и Феръ шампенуазъ).

Послѣдствія оправдали это смѣлое, но

мудрое предпріятіе и ИмператоръАле

ксандръ, навысотѣБельвиля, въ виду

завоеваннаго Парижа, обнялъего и на

градилъ орденомъ Александра Невска

го. Но заключеніи мира, Дибичъ от

правился въ Варшаву, гдѣ, 19-го мая

1815 года, сочетался бракомъ съ пле

мянницею Князя Барклая де Толли,

Баронессою женитурнау, но побѣгъ

Наполеона съ острова Эльба вызвалъ

его снова на поле чести. Онъ былъ

призванъ въ Вѣну, а оттуда отпра

вился, въ званіи начальника штаба,въ

армію. Въ этомъ званіи онъ находил

ся на смотрѣ Россійскихъ войскъ при

Вертю, и по возвращеніи въ Россію,

оставался въ немъ въ могилевѣ, при

1-ой арміи, подъ начальствомъ Фельд

маршала Князя Барклая де Толли и

Генерала Барона Сакена. Императоръ

Александръ сдѣлалъ егоГенералъ-Адъ

ютантомъ и взялъ съ собою на Лай

бахскій конгресъ. съ того времени

онъ былъ неразлучнымъ сопутникомъ

императора. Бывъ въ 1822 году на

1 значенъ начальникомъ ГлавнагоШта

I«Гвъ имѣетъ втотъ

варовъ дивичъ имѣлъ вліяніе на всю

1 армію. въ 1825 году сопровождалъ

онъ императора въ Таганрогъ, и по

возвращеніи ето оттуда въ Петербургъ

съ прискорбнымъ извѣстіемъ о кон

чинѣ императора, немедлешго посланъ

былъ съ генералъ-Адъютантомъ Кня

земъ волконскимъ въВаршаву, къ 149

саревичу константину павловичу. Раз

вратясь съ возобновленнымъ отрече

ніемъ цесаревича отъ престола, А9

бичъ, вѣрностію, совѣтомъ и дѣломъ

былъ осчастливенъ полной довѣрен

ностью императора Николая Павлови

ча. по объявленіи войны Турціи въ

1sss году, онъ сопровождалъ Его въ

армію, по сначала могъ дѣйствовать

на военныя операціи только посред

ственно, оправившись въ началѣ сен

тября отъ болѣзни, продолжавшейся

нѣсколько недѣль, онъ пожалъ НОВЫ0

лавры при осадѣ и взятіи Варны, и

получилъ орденъ Андрея Первозванна

го съ лестнымъ рескриптомъ. Въ 1899

году, дибичъ былъ душею втораго

похода. по его предложенію главная

квартира переведена была въ Яссы и

продовольствіе войскъ производилось

по его планамъ. Тогда онъ начерталъ

планъ для возобновленія брани. Въ

концѣ зимы 1828 онъ былъ призванъ

въ петербургъ, а оттуда почетныя

въ Яссы,Главнокомандующимъ войскъ,

дѣйствовавшихъ въ Европейской Тур

ціи. въ Апрѣлѣ начались военныя дѣй

ствія. сраженіе при кулевчѣ (30 Мая)

и взятіе силистріи (18 Іюня), сдѣла

ди возможнымъ выполненіе достопа

мятнаго плана новаго Главнокоман

довавшаго, перейти валканы между
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варною и шумлою и двинуться на

Константинополь, между тѣмъ какъ

турки мнили, что главныя Россійскія

силы обратятся на шумлу, побѣдою

при Айдоссѣ(131юля), переходъчерезъ

валканы совершился высочайшими

рескриптами главнокомандующій по

жалованъ Фельдмаршаломъ, Графомъ

госсійской имперіи, съ наименовані

емъ забалканскаго и кавалеромъ ор

дена св. Георгія первой степени. взя

тіемъ Адріанополя (9 Августа), заклю

чился этотъ краткій, но для нашего

оружія чрезвычайно знаменитый по

ходъ, въ коемъ графъ дибичъ чело

вѣколюбіемъ и снисхожденіемъ умно

жилъ свою воинскую славу. 2-го Сен

тября въ этомъ городѣ заключенъ

миръ съ портою. по случаю 1юльской

революціи во Франціи, Графъ Дибичъ

посланъ былъ къ Берлинскому двору;

но возстаніе, возникшее 17 Ноября

1взо въ царствѣ польскомъ, вызвало

его снова къ начальствованію надъ ар

міею, назначенною къ усмиренію мя

тежа. въ концентрическомъ направ

леніи двинулъ онъ свои силы, 24 Ян

варя 1вз1 года, отъ ковно, Бреста и

влодавы на Варшаву, надѣясь овла

дѣть оноюнемедленно и кончить вой

ну однимъ рѣшительнымъ ударомъ.

но мужественное сопротивленіе по

ляковъ при добре 15 Февраля), Ваврѣ

(7, s февраля) и гроховѣ (1з февраля,

см. эти слова, неожиданное наступле

ніе весенней оттепли, а можетъ быть

и мгновенное ослабленіе прежней рѣ

шительности Графа Дибича, были

причиною, что онъ отложилъ на нѣ

которое время свое намѣреніе. въ

первыхъ числахъ Марта армія наша

потянулась къ устью вѣmржа, гдѣ

Фельдмаршалъ хотѣлъ переправиться

черезъ Вислу. Движеніе Поляковъ на

Седлецъ (въ концѣ марта), заставило

что оставить и этотъ планъ. Онъ до

спѣшилъобратновъ Седлецъ, и слѣдо

валъ потомъ за Поляками, отступав

шими къ Варшавѣ. послѣ сего, когда

Поляки въ маѣ подступили внезапно

къ правому крылу пашей арміи, сто

явшему при Остроленкѣ и ломзѣ, и

потянулись доТыкочина, Дибичъ по

спѣшно переправился черезъ Бугъ при

Граннѣ, напалъ нануръ, занятый по

ляками, и тѣмъ принудилъ ихъ къ от

ступленію на остроленку и за наревъ.

Войска наши наступали такъ стреми

тельно, что одинъ польскій корпусѣ

подъ начальствомъ Гельгуда, былъ со

вершенно отрѣзанъ, а остальныя си

лы мятежниковъ нагнаны при Остро

ленкѣ. Тамъ завязалась кровопролит

ная битва 14 Мая, въ слѣдствіе коей

Поляки, совершенно разбитые, отсту

пили въ прагу, не бывъ однако жъ

преслѣдованы. Дибичъ, соединясь то

гдасъ гвардіею, отрядилъ корпусъ для

преслѣдованія Гельгуда, шедшаго въ

Виленскую губернію, и расположился

лагеремъ между пултускомъ, Рожа

номъ и Пржашницемъ. Свирѣпство

вавшая тогда въ нашемъ войскѣ ко

лера прекратила тамъ славную жизнь

его, за мая въ четверть 1з часа пы.

утру. (8сhmen, ска о. 20іекма-вакалашни,

30гesben, 1840.) В. С. „и.

Диввѣсія, см. демонстрація.

ДИВИЗВОНЪ. Такъ называется одина

изъ подраздѣленій боеваго пѣхотнаго,

кавалерійскаго и артиллерійскаго строя.

Во всѣхъ этихъ трехъ родахъ войскъ,

дивизіонъ не входитъ въ хозяйствен

ное ихъ раздѣленіе, а потому не я

мѣетъ внутренняго управленія, ника

кихъ либо заведеній, подобныхъ ар

телямъ, цейхгаузамъ или мастерскимъ,

имѣющимся въ ротахъ, эскадронахъ

или батареяхъ; но существуетътоль

ко въ строю ислужитъ дляпостепень

наго перехода отъ крупныхъ къ ней

кимъ подраздѣленіямъ фронта, дляпо
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редачи командъ и вообще для удоб

нѣйшаго исполненія построеній и эво

люцій.

Нево всѣхъ Государствахъэтастрое

вая часть существуетъ въ одинако

вомъ видѣ: въ нѣкоторыхъ, ее во все

не имѣется; въ другихъ, она сущест

вуетъ только въ кавалеріи; въ иныхъ,

части, соотвѣтствующія нашимъ ди

визіонамъ, называютсяротамии проч.

не входя въ подробности этихъ раз

личій, не представляющихъ впрочемъ

особенной важности,мы разсмотримъ

только составъ и устройство дивизіо

новъ въ Россійскихъ войскахъ,

вя пѣхоmѣ дивизіонъ состоитъизъ

двухъ взводовъ: сила его зависитъотъ

числа рядовъ, состоящихъ вообще во

взводахъ, и, какъ по существующему

нынѣ уставу, постановлено при бата

ліонномъ разсчетѣ имѣть въ каждомъ

взводѣ не менѣе 14-ти рядовъ, то на

семъ основаніи, баталіонъ, имѣющій

всего отъ 56 до 84 рядовъ и раздѣ

ляющійся на четыре взвода, будетъ

имѣть два дивизіона, каждый отъ 28

до 42 рядовъ, или 84 до 126 человѣкъ;

баталіонъ, состоящій отъ 84 до 112

рядовъ, раздѣляемый на шесть взво

довъ, будетъ заключатьтри дивизіона,

каждый отъ 25 до 38 рядовъ, илиотъ

84 до 114 челов.. наконецъ, въ бата

ліонѣ, имѣющемъ 112 рядовъ иболѣе,

раздѣляющемся уже на восемь взво

довъ, будетъ уже четыре дивизіона,

каждый не менѣе вв рядовъ или вѣ

чел. на этомъ разсчетѣ основаны пра

вила ранжированія нашихъ пѣхот

ныхъ баталіоновъ. Числоунтеръ-офи

церовъ зависитъ также отъ оощаго

ихъ числа, въ баталіонѣ; но во вся

комъ случаѣ, ихъ не можетъ быть

въ дивизіонѣ менѣе 10-ти.

вообще, въ нашей пѣхотѣ, когда

баталіонъ находится въ надлежащемъ

комплектѣ, дивизіонъ составляетъ че

твертую его часть; въ строю диви

зіонамъ присвоиваются нумера 1, 2,

3 и 4-й, начиная отъ праваго фланга;

1-й и 2-й дивизіоны составляетъ пер

вый, а 3-й и 4 й второй полубаталіо

ны: первые ранжируются съ правана

лѣво, послѣдніе съ лѣва на право. —

(см. Ранжирь.)

Дивизіонами командуютъ старшіе

изъ взводныхъ Командировъ въ каж

домъ; мѣста ихъ въ развернутомъ

строѣ на правыхъ «лангахъ своихъ

дивизіоновъ, въ сомкнутыхъ колоннахъ

на дирекціональномъ флангѣ; въ ра

зомкнутыхъ же колоннахъ (на взвод

ныхъ или дивизіонныхъ дистанціяхъ),

при прохожденіи церемоніальнымъ

маршемъ, а также когда дивизіонъ на

ходится отдѣльно — передъ середи

IIII0I0) ОшцаГО., —

Въ полкахъ гвардейской пѣхоты,

гренадерскихъ, пѣхотныхъ и егер

скихъ, въ которыхъ существуютъ

гренадерскія или карабинерныяроты,

и въ которыхъ, въ баталіонномъ строю,

гренадерскій или карабинерный взводъ

становится на правомъ, а стрѣлковый

па лѣвомъ флангѣ, дивизіоны соста

вляются изъ взводовъ разныхъ ротъ.

Такимъ образомъ у насъ боевое раз

дѣленіе не сходится съ хозяйствен

нымъ: это представляетътуневыгоду,

что командиры дивизіоновъ имѣютъ

въ командуемой части взводы раз

ныхъ ротъ; но за то они, находясь

посрединѣ, между взводами своей роты

(кромѣ гренадерской) удобнѣе могутъ

наблюдать заобоими; кромѣ того, это

раздѣленіе гренадерской роты по флан

гамъ баталіона представляетъ еще

многія, весьма важныя, выгоды вътак

тическомъ отношеніи. (См. баталіонѣ

и строй пѣхоты. "

Въ саперныхъ же, линейныхъ и

внутреннихъ гарнизонныхъ баталіо

нахъ, въ которыхъ всѣ четыре роты
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строятся нераздѣльно, этого различія

между строевымъ и хозяйственнымъ

раздѣленіемъ баталіона не сущест

вуетъ: въ нихъ каждая рота состав

ляетъ въ тоже время и дивизіонъ, и

ротные командиры стоятъ въ развер

нутомъ строю на правыхъ флангахъ

своихъ ротъ. —

Когда одна рота обучается илидѣй

ствуетъ отдѣльно, то принимаетъ видъ

и наименованіе дивизіона: тогда, какъ

само собою разумѣется, онъ состоитъ

изъ двухъ собственныхъ взводовъ, ко

торые ранжируются уже независимо

отъ баталіоннаго разсчета: 1-й съ пра

ва на лѣво, 2-й съ лѣва на право.

Въ кавалеріи. Дивизіонъ состоитъ

изъ двухъ эскадроновъ; сила его о

предѣляется числомъ чиновъ въ сихъ

послѣднихъ, и согласно правилу, на

которомъ основано формированіе эс

кадрона, дивизіонъ въ нашей кавале

ріи бываетъ не менѣе 12о и не болѣе

300 челов. при зо унтеръ-офицерахъ.

По настоящему составу Россійской

кавалеріи, въ гвардейскихъ кавалерій

скихъ полкахъ, во всѣхъ кирасирскихъ

и двухъ уланскихъ дивизіяхъ, входя

щихъ въ составъ резервныхъ кавале

рійскихъ корпусовъ, состоитъ въ каж

домъ по три дивизіона; въ легкихъ

же кавалерійскихъ, принадлежащихъ

къ пѣхотнымъ армейскимъ корпусамъ,

по четыре, а въ драгунскихъ попяти

дивизіоновъ въ полку. —

Такимъ образомъ дивизіоны пред

ставляютъ первое крупное подраздѣ

леніе полка: 1-й состоитъ изъ первыхъ

двухъ эскадроновъ, и за тѣмъ другіе

принимаютъ послѣдующіе нумера по

старшинству входящихъ въ нихъ эс

кадроновъ; въ обыкновенномъ строю

они располагаются по порядку этихъ

нумеровъ, начиная отъ праваго фланга;

при поети жь бтыхъ почти

цовъ, рѣ легкихъ царалерійскихъ ди

визіяхъ, четвертыедивизіоны полковъ,

составляющихъ боевыя линіи, не

строятся въ общей линіи своего

«ронта, но становятся по эскадронно

во взводныхъ колоннахъ, за правымъ

илѣвымъфлангами линіи,дабыприкры

вать «ланги и исполнять обязанности

«ланкерской службы, не нарушаясом

кнутаго строя самой линіи. Въ дра

гунскихъ полкахъ для сего назначены

пятые дивизіоны, называемые пики

нерныли по вооруженію ихъ пиками,

въ боевыхъ порядкахъ они становят

ся подобно вышесказанному, позади

«ланговъ боевыхъ своихъ линій, апри

дѣйствіи полка въ пѣшемъ строю по

Флантамъ колонны коноводовъ, для

прикрытія ихъ, а также и для под

держанія въ случаѣ нужды, кавалерій

скимъ дѣйствіемъ своего спѣшеннаго

полка. Въ полкахъже шестиэскадрон

наго состава, особыхъдивизіоновъ для

фланкерской службы не имѣется, и

всѣ три дивизіона строятся въ сом

кнутомъ фронтѣ нераздѣльно.

Дивизіоны въ кавалеріи, подобно

какъ и въ пѣхотѣ, не имѣютъ ничего

общаго съ хозяйственнымъ раздѣле

ніемъ полковъ, нисходящимъ отъпол

ка прямо къ эскадронамъ; а потому,

если только не отдѣлены на закон

номъоснованіи, онине имѣютъпри себѣ

ни какаго собственнаго унтеръ-штаба

и не ведутъ никакихъ счетовъ по ар

тельной, «уражной или аммуничной

части. У насъ, наотдѣльномъ положе

ніи существуютъ дивизіоны только

въ корпусѣ жандармовъ: с. петербург

скій, Московскій и Варшавскій, и

дивизіоны жандармскаго полка, изъ

коихъ одинъ находится въ кіевѣ, дру

гой въ главной квартирѣ дѣйствующей

арміи, аодинъ разбитъпо корпуснымъ

штабамъ.

Дивизіонами въ кавалеріи коман

дуютъ штабъ-офицеры, а при на
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достаткѣ ихъ старшіе Ротмистры или

Капитаны. пштатные Дивизіонные

командиры, со времени утвержденія

въ этомъ званіи, получаютъ столовыя

деньги на равнѣ съ баталіонными Ко

мандирами пѣхоты.— мѣста ихъ: въ

развернутомъ строѣ передъсерединою

своего дивизіона въ 15 шагахъ, въ ко

лоннахъ у дирекціональнаго фланга,

противу середины. .

вs артиллеріи, какъ пѣшей такъ

и конной, дивизіонъ представляетъ

также только строевое подраздѣленіе

батареи, исоставляетъполовину оной,

заключая въ себѣ два взвода, или 4о

рудія съ прислугою и ящиками.—Чи
Со д

сло же людеи и лошадеи въ ономъ

опредѣляется родомъ и калибромъ о

рудій, его составляющихъ.—Въ строю

каждой батареи, первые два взвода

составляютъ 1-й, а два послѣдніе 2-й

дивизіонъ; командуютъ имиКапитаны

или старшіе въ батареѣ Офицеры, по

назначенію ближайшагосвоего началь

ства; ноникакого особеннаго содержа

нія по этому званію не получаютъ.—

мѣсто ихъ и въ развернутомъ строю,

когда батарея стоитъ въ наступномъ

или отступномъ боеволія порядкѣ, за

интерваломъ между средними орудія

ми своего дивизіона, въ 4-хъ шагахъ

залиніею орудейныхъ фейерверкеровъ;

когда же батарея стоитъ на перед

кахъ въ наступномъ или отступномъ

порядкѣ, то передъ серединою тѣхъ

же интерваловъ, въ 4-хъ шагахъ отъ

линіи уносныхъ фейерверкеровъ; во

взводныхъ колоннахъ ; въ 4-хъ ша

гахъ отъ дирекціональнаго фланга,

противу средины дивизіона; въ диви

зіонной колоннѣ на дистанціяхъ пе

редъ серединою, а въ густой на ди

рекціональномъ «лангѣ въ 4-хъ ша

гахъ противу середины дивизіона.

ДИВИВ1Я. Въ сухопутныхъ вой

«вахъ, названіе этоприсвоивается боль

шимъ частямъ, составленнымъ изъ

нѣсколькихъ полковъ пѣхоты съ пѣ

шею, или кавалеріи съ конною ар

тиллеріею, или иногда изъ одного, и
СД

ногда же изъ трехъ родовъ воискъвъ

совокупности.

До конца прошедшаго столѣтія, и
_. О

именно до революціонныхъ воинъ,ди

визіи не имѣли опредѣленнаго вида и

состава обыкновенно нѣсколько мел

кихъ частей различныхъ войскъ, на

ходившихся въ одномъ городѣ, про

винціи или въ какой нибудь сторонѣ

театра войны, соединялнсъ для боль

шаго удобства въ надзорѣ и командо

ваніи, подъ наружное начальство од

ного лица, въ одну массу, называв

шуюся дивизіею, въкоторойкакъчис

лительная сила, такъ и составъ без

прерывно измѣнялись по мѣстнымъ

и другимъ случайнымъ соображені

ямъ, а власть временныхъ и часто

смѣнявшихся начальниковъ неосновы

ВАЛАСЪ IIII IIА. Какихъ "точныхъ 114).IО

женіяхъ. — Такой порядокъ вещей

представлялъ важныя неудобства по

неопредѣлительномувліянію начальни

ковъ на строевое и хозяйственное у
» да

правленіе частеи, отъ чего высшее

военное начальство обременялось всѣ

ми подробностями административныхъ

распоряженіи, а распоряженія по во

еннымъ дѣйствіямъ необходимо дол

жны были запутываться отъ недо

статка равенства и единства между

разными дивизіями.—Устройство это

еще могло быть терпимо въ неболь

шихъ арміяхъ прошедшаго времени,

коихъ управленіе вообще было не

сложно, и когда самыя военныя дѣй

ствія производились съ нерѣшитель

ностію и медленностію. Но, съ на

ступленіемъ новой эпохи веденія

войны, когда дѣйствующія силы ста

ли значительно увеличиваться , а

съ тѣмъ вмѣстѣ увеличилась и слож
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ность ихъ управленія, и когда во

енныя дѣйствія стали производиться

съ большею противу прежняго рѣ

шительностію и быстротою, требо

вующими особенной точности въ ис

полненіи всѣхъ движеній , начала

явно оказываться необходимость въ

постоянномъ и систематическомъ раз

дѣленіи армія, которое представля

ло бы опредѣленныя промежуточныя

инстанціи между центральнымъ упра

вленіемъ и мелкими частями и облег

чало бы такимъ образомъ исполненіе

всѣхъ распоряженій.

таковы были причины, подавшія

Французамѣ первую мысль о правиль

номъ составѣ дивизій: въ 1793 году,

Французское правительствораздѣлило

армію свóю, какъ для мирнаго, такъ и

для военнаго времени, на дивизіи съ

постоянными штабами,-въ подража

ніе Римскимъ легіонамъ (см. легіонъ,

онѣ составлены были изъ трехъ ро

довъ войскѣ, а именно: изъ 14 бата

ліоновъ пѣхоты, в эскадроновъ кава

леріи и 19 или 14 орудій; въ этомъ

видѣ, онѣ имѣли достаточную само

стоятельносѣ на случай отдѣльнаго

дѣйствія, а чрезъ штабы ихъ испол

яялись съ дóлжною постепенностію

всѣ распоряженія главнокомандующа

го, по содержанію войскъ и по воен

нымъ операціямъ.

Съ самаго же начала революціон
59......... . . . . . . . Т . .

ныхъ воинъ, выгоды этого раздѣленія

оказались очевидными, особено когда

Наполеонъ, первымиблестящимисвои

ми успѣхами въ Италіи, показалъ,

какъ надобноумѣть пользоваться имъ,

для легкаго и простаго исполненія са

мыхъ сложныхъ предначертаній, и

направлять эти отдѣльныя, правиль

но сформированныя части, събыстро

тою, точностію и согласіемъ.

Въ послѣдствія, съ увеличеніемъ ар

мій, когда число дивизій стало умно

жаться до десяти и болѣе, началаоб

наруживаться необходимость еще въ

новомъ промежуточномъ раздѣленіи,

которое позволяло бы изъ нѣсколь

кихъ дивизій составлять болѣе круп

Пѣля Самостоятельныя части. Въ 1900

году, въ Рейнской арміи генерала

Моро, появилось первое раздѣленіе на

корпуса; оно впрочемъ сдѣлано бы

ло по собственному распоряженію

Главнокомандующаго и не было под

ведено ни подъ какія правильныяфор

мы; но въ 1804 году, сборъ огромной

Французской арміи въ Булоньскомъ

лагерѣ далъ Наполеону возможность

окончательно сообразить иисполнить

раздѣленіе на корпуса, правильнаго и

постояннаго состава. съ того време

ни, и осооенно съ развитіемъ новаго

способа употребленія кавалеріи боль

шимимассами,длярѣшительныхъ дѣй

ствій, присоединеніе мелкихъ частей

кавалеріи къ пѣхотнымъ дивизіямъ

сдѣлалось уже безполезнымъ; Наполе

онъ показалъ это еще въ 1706 году

соединивъ раздробленную свою кава

лерію въ одинъ резервъ, а въ Булони

довершилъ это преобразованіе, соста

вивъ изъ кавалеріи дивизіи постоянной

силыи состава.—Послѣ того, дивизіи

образовались уже не изъ трехъ ро

довъ войскъ; но отдѣльно, изъ опредѣ

леннаго числа пѣхоты или кавалеріи,

съ принадлежащею къ нимъ артилле

ріею.

Эта организація вскорѣ была при

нята во всѣхъ государствахъ, а въ

началѣ 1812 года, съ учрежденіемъ

большой дѣйствующей арміи, введена

была и въ нашихъ войскахъ. теперь,

во всѣхъ благоустроенныхъ ввропей

скихъ арміяхъ, дивизіи составлены на

этомъ основаніи, съ нѣкоторыми лег

кими измѣненіями, ау насъ получили

онѣ новое образованіе въ твзв и твз9

для



ДВ Див- 107 —-

годахъ при переформированіи армей

ской пѣхоты, кавалеріи и артиллеріи,

по этому положенію, нынѣ во всей

россійской пѣхотѣ считается 29 ди

визій, изъ которыхъ з гвардейскихъ

эту, пренадерскихъ и азармейскихъ

изъ числа сихъ послѣднихъ, восемь

надцать, отъ N" 1 до 18 включитель

ню, входятъ въ составъ нашихъ шес

ти армейскихъ, пѣхотныхъ корпусовъ,

по три въ каждомъ: 19 и 20 съ одною

гренадерскою бригадою, состоятъ въ

отдѣльномъкавказскомъкорпусѣ и 1-ю

составляютъ войскавъ Финляндіи рас

положенныя за-я принадлежитъ От

дѣльному оренбургскому, а взотдѣль

ному сибирскому корпусу.

гвардейскія дивизіи состоятъ, каж

дая изъ 4-хъ, трехъ-баталіонныхъ пол

ковъ, изъ коихъ з гренадерскихъ и 1
_у сл

егерскія, стараго состава и наимено

ваній (см. гвардія), всего по 12 бата

ліоновъ, такимъ же образомъ соста

влены гренадерскія дивизіи, въ коихъ

каждая состоитъ изъ 3-хъ гренадер

скихъ и 1 карабинернаго полковъ, съ

тою только разницею, что полки сіи

имѣютъ по 4 баталіона, слѣдовательно

въ дивизіи считается по 16 баталіо

новъ; но въ боевой разсчетъ дивизій

входятъ полки только въ трехъ-бата

ліонномъ составѣ; четвертые же ба

таліоны, хотя въ мирное время и со

стоятъ при полкахъ, но въ военное,

отдѣляются отъ нихъ и составляютъ

особые резервные баталіоны назна

ченные собственно для укомплекто

ванія дѣйствующихъ.

Армейскія пѣхотныя дивизіи, при

надлежащіякъсоставупѣхотныхъкор

пусовъ, и сформированныя одинако

вымъ образомъ, состоятъ каждая изъ

четырехъ полковъ 4-хъ-баталіоннаго

состава, раздѣленныхъ на двѣ брига

ды; 1-я имѣ двухъпѣхотныхъ, 4-яизъ

двухъ егерскихъ, такимъ образомъ

каждая дивизія заключаетъ 16 бата

ліоновъ, изъ которыхъ половина ли

нейной и половина легкой пѣхоты.—

Кромѣ сихъ дивизій, составляющихъ

собственно такъназываемыядѣйствую

щія войска, на каждый изъ 6-ти пѣ

хотныхъ корпусовъ имѣется по од

ной резервной дивизіи, составленной

изъ пятыхъ баталіоновъ полковъ то

го же корпуса. четыре баталіона при

надлежащіе полкамъ одной дивизіи,

составляютъ сводную резервную бри

гаду, а три бригады-реверную ди

визію, которой присвоивается и ну

меръ своего корпуса. въ эти дивизіи

поступаютъ нижніе чины, выслужив

шіе во фронтѣ 15 лѣтъ, на осталь

ные 5лѣтъ службы, доувольненія въ

безсрочный отпускъ, и рекруты, на

значенные на укомплектованіе тѣхъ

жечастей, такъ, чтостарые солдаты,

образуя въ нихъ постоянный кадрѣ

обучаютъ новобранцевъ и такимъ о

бразомъ каждая дивизія, бригада и

полкъ имѣетъ свой опредѣленный ис

точникъ комплектованія обученными

людьми.—для удобнѣйшаго управле

нія сообразно съ этою цѣлію, диви

зіи эти соединены подъ общимъ на

чальствомъ инспектора резервнойпѣ

хоты, въ штабѣ котораго сосредото

чиваются всѣ распоряженія по ихъ

строевой и хозяйственной части. Ре

зервные баталіоны полковъ кавказ

скаго корпуса въ это число не вхо

дятъ и остаются въ постоянномъ рас

положеніи въ полковыхъ штабъквар

тирахъ. наконецъ, когда повоеннымъ

или какимъ либо другимъ обстоятель

ствамъ дѣлается сборъ безсрочно от

пускныхъ нижнихъ чиновъ, они со

единяются по числу своихъ баталіо

новъ также въ дивизіи, которыя въ

такомъ случаѣ получаютъ названіе

щаласлщихся. 241-я, 19-я и 148-я пѣхот
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ныя дивизіи состоятъ изълинейныхъ [ пусу, и потому ихъ считается всего

баталіоновъ, къ которымъ приписаны

уѣздныя и этапныя инвалидныя ко

манды; эти дивизіи, по числу своихъ

баталіоновъ, раздѣляются: 21-я и2-я

на двѣ, а 23-я на четыре бригады.

Въ кавалеріи, дивизіи состоятъ изъ

четырехъ полковъ; всего въ Россій
до «

скои арміи ихъ считается шестнад

цать, изъ коихъ гвардеискому корпу

су принадлежатъ: одна кирасирская

изъ 4-хъ полковъ, идвѣ легкихъ гвар
ср. «ь «др

деискихъ кавалеріискихъ, каждая изъ

трехъ полковъ разнаго рода.–Армей
« ч» др. «ь «

скія же кавалеріискія дивизіи, по по

слѣдовавшему въ 1834 году перефор

мированію, имѣютъразличныйсоставъ:

двѣ кирасирскихъ, двѣ уланскихъ и

двѣ драгунскихъ дивизіи, входящіявъ

составъ нашихъ трехъ резервныхъ

кавалерійскихъ корпусовъ, имѣютъ по

четыре полка одинаковаго рода, ки

расирскіе и уланскіе по б-ти эскадро

новъ, и драгунскіе по 10-ти.—Легкія

же кавалеріискія дивизіи, принадле

жащія "б-ти пѣхотнымъ и отдѣльно

му гренадерскому корпусамъ, состо

ятъ каждая изъ двухъуланскихъ пол

ковъ, образующихъ 1-ю бригаду, и

двухъ гусарскихъ,составляющихъ2-ю:

въ полкахъ сихъ имѣется по 8-ми эс

кадроновъ, слѣдовательно въ дивизі

яхъ по 32. Эти легкія дивизіи,состоя

непосредственно при пѣхотныхъ кор

пусахъ, остаются всегда подъ пря

мымъ начальствомъ корпуснаго Ко

мандира, исключая 4-й и 5-й, которыя

нынѣотдѣлены отъсвоихъ корпусовъ
Сло

и составляютъ такъ называемыи свод

ный кавалерійскій корпусъ, располо

женный въ Украинскомъ военномъ,

поселеніи.

Въ Артиллеріи,дивизіеюназывается

соединеніе всѣхъ бригадъ и батарей,

принадлежащихъ одному пѣхотному

или резервному кавалерійскому кор

десять", не включая въ то число ар

тиллеріи, принадлежащей отдѣльному

гвардейскому, кавказскому корпусамъ

иказачьимъвойскамъ.—Артиллерійскія

дивизіи при шести пѣхотныхъ и от

дѣльномъ гренадерскомъ корпусахъ,

состоятъ каждая изъ трехъ пѣшихъ

и одной конной бригадъ, всего 14

батарей или 112 орудій; при резерв

ныхъ же кавалеріискихъ корпусахъ

конно-артиллерійскія дивизіи имѣютъ

по 4 батареи раздѣленныхъ на двѣ

бригады, слѣдовательно всего по 32

орудія.— при каждой изъ артиллерій
« Уо

скихъ дивизіи считается еще - 10 Од

номузапасному парку, которыеодна

ко же не находятся при нихъ, а со

единены, по нѣскольку, въизвѣстныхъ

мѣстахъ и подчинены отдѣльному на

чальству. Это соединеніе артиллерій

скихъ бригадъ и батарей въ дивизіи

существуетъ только для удобства въ

управленіи инспекторскою, матеріаль

ною и ученою частію, и потомупред

ставляетъ только хозяйственное, но

вовсе не боевое раздѣленіе, ибо во

время дѣйствія, артиллерія, или раз

дѣляется между частями дивизіи, или

выставляется большими батареями на

позиціяхъ, и собственнаго, отдѣльна

го боеваго строя не имѣетъ, исключая

развѣ тѣхъ случаевъ, когда произво

дится ей отдѣльный смотръ или прак

тическая стрѣльба. При расположеніи

же войскъ въ мирное время на квар

тирахъ, артиллеріискія дивизіи стано

вятъ по возможности совокупно, для

легчайшаго надзора начальства за со

держаніемъ и правильнымъ образова

ніемъ артиллеріи по спеціальному ея

назначенію,

Дивизіями командуютъ особые на

чальники въ чинахъ Генералъ-лейте

нантовъ или Генералъ-Маіоровъ, на

значаемые Высочайшимъ приказомъ.
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они управляютъ своими частями по

средствомъ дивизіонныхъ дежурствъ,

въ коихъ состоятъ: въ пѣхотнойи ка

валерійской дивизіи: дивизіонный квар

тирмейстеръ и офицеръ генеральна

го штаба, старшійАдъютантъ, оберъ

вагенмейстеръ, Гевальдигеръ, провіант

мейстеръ, Оберъ-Аудиторъ (въиныхъ

еще младшій Аудиторъ) дивизіонный

докторъ, 4 писаря и нѣсколько ниж

нихъ чиновъ изъ «урштата. въ мир

ноевремяштатъ сейизмѣняетсятѣмъ,

что въ нѣкоторыхъ дивизіяхъ, осо

бенно при совокупномъ расположеніи

корпуса, дивизіоннаго доктораипро
«ь др

віантмейстера на лицо не состоитъ, а

офицеры Генеральнаго штаба нахо

дятся при корпусной квартирѣ; новъ

военное время, всѣ эти чиныдолжны

быть въ полномъ числѣ и намѣстахъ.

въ дежурствѣ артиллерійской диви

зіи полагается только: Старшій Адъю

тантъ, Аудиторъ съ помощникомъ и

4 мя писарями.

дивизіями резервными командуютъ

генералъ-маіоры, назначаемые также

высочайшимъ приказомъ; для отпра

вленія дѣлъ при нихъ находитсятак

”же дежурство, состоящее изъ стар

- шаго Адъютанта, дивизіоннаго квар

тирмейстера, Гевальдигера, оберъ-Ау

дитора, дивизіоннаго доктора и 4-хъ

писарей.

дивизіонные начальникиполучаютъ

жалованье и прочее довольствіе по

чинамъ, и сверхъ того, столовыя день

ги: пѣхотные и кавалерійскіе по 1061

р. 40 к., артиллерійскіе по 1,1во р.

8о к., резервные по 126о рублей сере

бромъ въ годъ.

Обязанность дивизіоннагоначальни

ка заключается вообще въ предводи

тельствованіи дивизіею въ бою, и въ

- ближайшемъ попеченіи и надзорѣ за

содержаніемъ, благоустройствомъ о

ной, и за правильнымъ въ ней отпра

вленіемъ службы во всѣхъ ея подроб

ностяхъ. Власть его, опредѣленная

Свод. Военныхъ Постановленій, томъ

1, раздѣлъ П, гл. V, 5 454 и слѣд., за

ключается въ главныхъ чертахъ въ

нижеслѣдующемъ: онъ отвѣтствуетъ

во всѣхъ частяхъ за исправность ди

визіи; производитъ инспекторскіе смо

тры; наблюдаетъ за сдачею полковъ

при смѣнѣ Командировъ; принимаетъ

дворянъ на службу юнкерами; произ

водитъ ихъ въпортупей-прапорщики

или Фаненъ-юнкера; переводитъниж

нихъ чиновъ изъ полка въ полкъ; у

тверждаетъ ротныхъ и эскадронныхъ

Командировъ,полковыхъАдъютантовъ,

казначеевъ и квартирмейстеровъ; раз

рѣшаетъ вступленіе въ бракъ; уволь

няетъ"въ теченіе установленнаго вре

мени, штабъ и оберъ-офицеровъ въ

отпускъ до 15 дней; утверждаетъ по

жалованіе нижнимъ чинамъ за безпо

рочную службу нашивокъ на рукавѣ;

рѣшаетъ военно-судныя дѣла о под

судимыхъ нижнихъ чинахъ не изъ

дворянъ, разрѣшаетъ командировки

Офицеровъ по разнымъ дѣламъ служ

бы, наблюдая за правильнымъ исвое

временнымъ исполненіемъоныхъ; пре

даетъсудуОберъ-Офицеровъиштабъ

Офицеровъ до Полковника, и проч.—

Въ гвардейскомъ корпусѣ власть сія

ограничена тѣмъ, что всѣ перемѣны

въ личномъ составѣ войскъ дѣлаются

не иначе какъ съ утвержденія кор

пуснаго Командира; въ другихъ мѣ

стахъ мѣра сей власти ограничивает

сяилираспространяетсяразнымичас

тными положеніями.—Въвоенное вре

мя, въ случаѣ пресѣченія сообщенія

дивизіи съ арміею, или когда ей по

ручено дѣйствовать отдѣльно, дивизі

зіонному начальнику присвоивается

власть командировъ отдѣльныхъ кор

пусовъ.

Изъ всего, что выше сказано объ
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".

организаціи нашихъ дивизій, видно,

что онѣ представляютъ весьма важ

ныя составныя части того превос

ходнаго механизма, накоторомъосно

вано раздѣленіе и устройство нашихъ

военныхъ силъ. Имѣя значительную

силу и собственное управленіе, онѣ

заключаютъ въ себѣ всѣ средства для

отдѣльнаго самостоятельнаго дѣйствія,

и могутъ быть во всякое время со

единяемы въ большія или раздробляе

мы на меньшія части, не требуя для

этогоникакихъ особенныхъсложныхъ

распоряженій.—Въ большихъ же ар

міяхъ, изъ нѣсколькихъ сотъ тысячь

состоящихъ, всѣ многосложныя рас

поряженія по хозяйственной и дру

гимъ частямъ, раздробляясь отъ глав

наго управленія, черезъ корпусные

штабы, на дивизіонныя дежурства,

исполняются своевременно, съ точно

стію, подъ надзоромъ иопредѣленною

отвѣтственностію лицъ, облеченныхъ

всею необходимою для того властію;

предначертанія жевоенныхъ дѣйствій,

сколь бы сложны онѣ ни были, мо

гутъ быть всегда исполняемы съ са

мымъ вѣрнымъ и правильнымъ опре

дѣленіемъ силъ каждой части, для ка

кого либо дѣйствія назначенной, съ

совокупностію и согласіемъ между ни

ми и съ сохраненіемъ всегдашней воз

можности, во время самаго боя, скоро

и безъ замѣшательства, ослаблять, у

силивать или поддерживать разныя

части боеваго расположенія, не нару

шая ни общаго порядка, ни взаимной

ихъ связя. е. я. л; "

дивизіяморск.)однаизъ частей, на

которыяфлотъраздѣляется для лучша

го имъ управленія. въ нашемъ «лотѣ

дивизія состоитъ изъ 9 линѣйныхъ

экипажей; къ каждому изъ нихъ при

писанъ корабль и фрегатъ" или ко

рабль и нѣсколько мелкихъ судовъ,

дѣтить тѣтети,

по три экипажа и три корабля въ

каждой. ДивизіеюначальствуетъВице

Адмиралъ, который, во время похода,

поднимаетъ свой флагъ нафоръ-брамъ

стенгѣ одного изъ большихъ кораблей.

Для отличія дивизіи имѣютъ разные

флаги: первая синій, вторая бѣлый,

третья красный. А. н. з.

ДИКТАТОРЪ. Высшее достоинство

въ Римской республикѣ, получившее

вѣроятно свое названіе отъ того, что

Диктаторы назначались консулами

(dicebantur), или отъ образа выдачи

ихъ повелѣній (а dietandо). Они выби

рались обыкновенно въ самыхъ опас

ныхъ обстоятельствахъ, когда Сенатъ

и народъ чувствовали необходимость
« ци

соединенія верховнои власти въ од

номъ лицѣ, и отличались отъ монар

ховъ только тѣмъ , что правленіе

ихъ продолжалось, за рѣдкими из

ключеніями, не болѣе шести мѣся

цевъ, и что, по окончаніи сего срока,они

обязаны были представить Сенату от

четъ въ употребленіи ввѣренной имъ

власти. По выборѣ Диктатора пре

кращалось дѣйствіе всѣхъ другихъ

властей мѣстъ , кромѣ народныхъ

трибуновъ.Онъ могъ, посвоему усмот

рѣнію, набирать и распускать войска

объявлять войну и заключатъ миръ;

располагать государственною казною,

жизнію и имѣніемъ гражданъи пр.На

ружнымъ знакомъ его достоинства,

были, сопровождавшіе его вѣ ликтора.

(см. это)Диктаторъ самъ-аиногдаСе

натъ или народъ,—избиралъ себѣ по

мощника, именовавшагося пачальни

комъ конницы (magister eiguitum), вѣ

роятно потому, что Римляне, почи

тая главнымъ родомъ войска пѣхоту,

считали непосредственнымъ ея пред

водителемъ самаго диктатора, апред

водителемъ кавалеріи, его помощника.

Поводъ къ первому выбору Дикта

тора, въ особѣ Тита Аарція, подали
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внутреннія возмущенія и война съ

Латинцами, въ 252 году пооснованіи

гима. послѣ второй пунической вой

ны перестали ихъ выбирать, доСил

лы, который присвоилъ себѣ это зва

ніе на всю жизнь, но потомъсложилъ

его добровольно. Послѣднимъ Дикта

торомъ былъ пюлій цесарь, по смер

ти коего достоинство это было унич

тожено.

въ новѣйшее время имя диктатора

снова явилось, въ Боливіи въ особѣ

Боливара и въ мятежной Польшѣ, въ

особѣ Хлопицкаго. Б.Л. Л. З.

ДИЛЛИНГЕНЪ, 2oinіngen, небольшой

городъ Королевства Баварскаго, налѣ

вомъ берегу Дуная, между Ульмомъ

и донаувертомъ. Онъ имѣетъ до зооо

жителей. пунктъ этотъ часто встрѣ

чается въ военной исторіи, въ особен

ности во время войны за наслѣдство

Испанскаго престола. Тогда позиція

между Диллингеномъ и Лауингеномъ

играла весьма важную роль; тутъ по

строенъ былъ Французами сильный

укрѣпленныйлагерь, который, по тог

дашнему состоянію военнаго искуства,

считался вовсе неприступнымъ. онъ

простирался по ровной, открытой

мѣстности, вдоль по дорогѣ изъ Лау

ингена въДиллингенъ на4 версты, въ

длину примыкалъфлангами къ этимъ

двумъ, сильно укрѣпленнымъ горо

дамъ, прикрывался съ фронтаручьемъ

цвергбахъ, который напрудою былъ

сдѣланъ непроходимымъ, и лежащею

нѣсколько впереди, также укрѣплен

ноюдеревнеюГаузенъ,авътылузащи

щаемъ былъ Дунаемъ. Позиція эта

была занята Вилларомъ въ 17оз году,

который хотѣлъ ожидать въ ней у

спѣхи союзнаго съ Франціею курфир

ста Баварскаго въ тиролѣ. принцъ

Баденскій, Главнокомандовавшій им

перскими войсками, не рѣшаясь атта

ковать его, пробовалъ обходами при

нудить Французовъ покинуть ихъпо

зицію, и наконецъ, оставивъ противъ

Диллингенскаго лагеря водооо войска,

подъ начальствомъ Графа штирума,

самъ обратился къ Ульму, перешелъ

тутъ черезъДунай идвинулсякъАугс

бургу. Вилларъ принужденъ былъ

оставить въ укрѣпленномъ лагерѣ сла

бую часть войскъ, подъ командою Ге

нерала Дюссона (d'Оsson), а самъ по

спѣшилъ на помощь Аугсбурга исто

лицы Баваріи. Вскорѣ послѣ этого

Французско-Баварская армія собра

лась у Донауверта, перешла тутъ на

лѣвую сторонуДуная ирѣшилась ат

таковать штирума, остававшагосяпе

редъ диллингенскимъ лагеремъ , въ

то же время какъ d'Оlisson долженъ

былъ напасть на него съ другой сто

роны. Но послѣдній началъ свою ат

таку преждевременно и принужденъ

былъ самъ съ урономъ отступить въ

свой лагерь послѣ чегоштирумъимѣлъ

времяотойти къ Нердлингену. Въ слѣ

дующемъ,1704 гллеранцузско-Баварская

армія заняла опять ту же самую по

зицію, нонедостатокъ продовольствія

заставилъ еевыдвинуться къГехитех

ту, гдѣ и произошло извѣстное Гех

штедское сраженіе (смот. это). Въно

вѣйшія времена, въ кампанію 1воо

года, когда генералъ Моро маневри

ровалъ подъУльмомъ противъ Австрій

ской арміи генерала Края, располо

жившейся укрѣпленнымъ лагеремъпри

Ульмѣ, переправа частиФранцузскихъ

войскъ при Диллингенѣ, поставила

края въ самое опасное положеніе че

резъ это Австрійцы были отрѣзаны

отъ Вѣны и Богеміи Д. мнѣ.

дилохія,Димлнухія,диковинная,

Смот, Фаланга,

ДИМАХ0Сы, средній родъ конни

цы у Грековъ, который, въ случаѣ

надобности, также обязанъ былъслу

жить пѣшкомъ, подобно нашимъ дра
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гунамъ и коннымъ егерямъ. Димахо

сы составляли, такъ сказать, средину

между катафрактами, или тяжелыми

и акроболитами, или легкими всадни

ками, и были вооружены легкимила

тами и щитами, мечами и копьями,

удобными также къ метанію.

димитвій 1, по прозванію лю

ліорцетъ, Роlіorteres, отъ роls, городъ,

и herkos, «осаждатель», а по рас

пространенію смысла» покоритель го

родовъ», царь Македонскій, сынъ стра

тоники и Антигона, того изъ преем

никовъ Александра, на долю котораго

достались великая Фригія, Ликаонія,

памфилія и Лидія, родился въ 337 го

ду до Р. Х. имѣя отъ роду 24 года,

онъ получилъ отъ отцапорученіеит

ти противъ Птоломея, опустошавша

го сирію; разбитый при Газѣ (312 г.

до Р. Х.), онъ не упалъ духомъ, но

собралъ новую армію, и когда Кил

лесъ приближался для изгнанія его

изъ Сиріи, Димитрій застигъ его, раз

билъ и взялъ въ плѣнъ съ семью ты

сячами человѣкъ. Нѣсколько времени

спустя послѣ того, онъ предпринялъ

походъ противъ Набатеевъ, Аравій

скаго племени, но неимѣлъ успѣха;по

своемъ возвращеніи, пользуясьотсут

ствіемъ Селевка, онъ вступилъ въ Ва

вилонію и опустошилъ ее. Въ Греціи,

между тѣмъ, Кассандръ, Полисперхонъ

и штоломей, уничтожилидемократію:

врагъ ихъ Антигонъобъявилъ себя за

щитникомъ народной свободы. Сынъ

его димитрій, съ двумя стами пяти

десятью судами, подошелъ къ Аѳи

намъ (307-го года до Р. Х.), овла

дѣлъ пирейскимъ портомъ, «ортомъ

минихіонъ и Мегарою, и возвратилъ

Аѳинянамъ прежній образъ правле

нія. Въ восторгѣ и радости, Аѳиня

не дали эму и отцуего названія, сла

сителей и царей, помѣстили ихъ въ

число боговъсвоихъ, опредѣлили имъ

публичное боготвореніе, поставили

ихъ статуи рядомъ со статуями гар

модія и Аристогитона, ипроч. Дими

трій принялъ всѣэтипочести,потомъ,

избравъ себѣ образцемъ Бахуса, пре

дался роскоши, невоздержностиираз

врату съ тѣмъ жаромъ, который об

наружилъ на войнѣ. Приказъ отца,

спѣшить къ нему на помощь,засталъ

его среди всѣхъ этихъ почестей и

удовольствіи: онъ выступилъ противъ

Птоломея и, побѣдивъ этого Госу

даря и брата его Менелая, отнялъ у

нихъ островъ Кипръ. Попытка Ди

митрія , овладѣть Родосомъ, была

безуспѣшна; во время осады этого

города изобрѣлъ онъ множество ма

шинъ,амежду прочимъ изнаменитую

подвижную башню гелеполь, (см. это).

послѣ этого онъ изгналъ изъ всей Гре

ціи Македонскихъ воиновъ и за это

благодѣяніе народу, былъ объявленъ

главою всѣхъ Грековъ, подобно то

му, какъ были главами ихъ Филиппъ

и Александръ.

Другіе Цари встревоженные этими

успѣхами, составили союзъ противъ

Димитрія и отца его; послѣдніе были

разбиты на равнинахъ Ипса, гдѣ по

гибъ Антигонъ, и лишены своихъ

владѣній, которыя раздѣлили меж

ду собою птоломей, селевкъ, кассандръ

и Лисимахъ (801 года до Р. Х.), послѣ

этой битвы Димитрій ожидалънайти

себѣ вѣрное убѣжищеу Аѳинянъ, но

они отказали емудаже во впускѣ въ

свой городъ. Этотъ отказъ огорчилъ

его, но не лишилъ присутствія духа.

Димитрій сохранивъ изо всѣхъ своихъ

владѣній только островъ Кипръ, тиръ

и Сидонъ, и нѣсколько городовъ въ

Греціи и Азіи, напалъ на Лисимаха,

опустошилъ его владѣнія и овладѣлъ

Киликіей. Кассандръ между тѣмъ у

меръ. Димитрій подкупилъ умертвить

сына его, Александра, и сдѣлался чрезъ
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то царемъ македонскимъ. Онъ оса

дилъ Аѳины, овладѣлъ ими, простилъ

Аѳинянамъ неблагодарность ихъ, и

сталъ снова ихъ идоломъ. Потомъ Онъ

покорилъ Аттику, большую часть

Пелопонеса и Віотію, и дѣлалъ об

ширныя приготовленія для сокруше

нія своихъ противниковъ; но роскошь

и гордость сдѣлали уже его ненавис

тнымъ дляподданныхъ. Такимъобра

зомъ, когда онъ выступилъ противъ

соединившихся на него царей, боль

шая часть воиновъ оставила его, и

онъ долженъ былъобратитьсявъбѣг

ство. Послѣ нѣсколькихъ неудачныхъ

попытокъ и мимолетныхъ успѣховъ,

ошъ нашелся въ необходимости пре

даться во власть зятя своего Селев

ка. Будучи сосланъ имъ въ Херсонесъ

сирійскій, онъ предался тамъ всѣмъ

распутствамъ, и черезъ три года у

меръ отъ неумѣренности и разврата

(284 года до Р.Х.); тѣлоДимитріябы

ло погребено сыномъего, Антигономъ,
ца не

етъ равеличіяипено 11ышНОСТIIО,

димитрій, имя многихъ Россій

скихъ великихъ и Удѣльныхъ Князей.

мы прилагаемъ здѣсь біографіи тѣхъ

изъ нихъ, которые отличились на во

енномъ поприщѣ.

димитрій полнновичъ Дон

ской, великій князь Московскій,

сынъ Великаго Князя Іоанна Іоанно

вича кроткаго, отъ втораго его бра

ка, родился 15-го октября 1зо года.

оставшись по смерти отца (1859) ре

бенкомъ, димитрій не могъ удержать

за собою наслѣдственныхъ правъ сво

ихъ, хотя и поѣхалъ въ Орду съ да

рами, но на престолъ московскій, грам

мотою хана навруса, возведенъ былъ

суздальскій князь Димитрій Констан

тивoвичъ. малолѣтный Димитрій ос

тался въ ордѣ и по воцареніи Хана

мурата (1зв года, слѣдуя совѣту пре

данныхъ себѣ бояръ и Св. Митропо

Тормъ V”,

лита Алексія, объявивъ права свои на

великое княженіе, потребовалъ ди

митріяКонстантиновича на судъХан

скій, муратъ, тѣснимый внутренними

мятежами и представлявшій собою

только тѣнь хановъ, рѣшилъ дѣ

ло въ пользу Димитрія поанновича,

однако не могъ силою заставитъ Ди

митрія Константиповича уступить за

нятый имъ престолъ, почему димит

рій рѣшилсядѣйствовать самъ и собравъ

войска, выступилъ противъ велика

го Князя. Димитрій Константиновичъ

бѣжалъ; а противникъ его, занявъ

Переяславль, вступилъ на престолъ.

Вскорѣ однако, сношеніями съ дру

гимъ Ханомъ ордынскимъ Авдулаемъ,

онъ прогнѣвилъ мурата, который въ

наказаніе за это, далъ димитрію кон

стантиновичу ярлыкъ на великое кня

женіе, въ слѣдствіе чего тотъ изанялъ

Владиміръ; но не на долго. Димит

рій, вооруженною рукою, принудилъ

его бѣжать изъ Владиміра и, осадивъ

въ Суздалѣ, позволилъ княжить въ

этомъ городѣ, какъ своему присяж

нику. Въ слѣдующемъ, 1864, году,

Ханъ Азизъ, преемникъ Мурата, снова

далъ свою граммоту Димитрію Кон

стантиновичу, отъ которой однакожъ

онъ, чувствуя свое безсиліе, добро

вольно отказался. Заэтотъ поступокъ,

димитрій,въ 1865 году, помогъ емупро

тивъ брата его Бориса, оспоривавша

го у него, оставшійся послѣ смерти

брата ихъ Андрея, Нижегородскій у

дѣлъ, и вскорѣ женился на дочери его

Евдокіи димитріевнѣ. въ 1866 году,

Москва испытала два ужасныхъ бѣд

ствія: пожаръ и моровую язву, ис

требившую множество жителей. Въ

1867 году Димитрій, желая оградить

свою столицу отъ нападеній непрія

телей, заложилъ каменныястѣныкрем

ля, и въ этомъ же году, Русскіе Кня

зья одержали нѣсколько побѣдъ, хотя

44
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инезначительныхъ, надъМурзамиТа

тарскими, разорявшими ихъ области.

Въ 1868 году, Димитрій принималъ у

частіе въ междоусобіяхъкнязей твер

скихъ, помогая Василію Михайловичу

Кашинскому и Іеремію константино

вичу противъ Великаго Князя Твер

скаго, Михаила Александровича, кото

рый, убѣжавъ въ Литву, выпросилъ

себѣ помощь у зятя своего Ольгерда.

Ольгердъ съсильнымъ войскомъ всту

пилъ въ Россію. На дорогѣ присоеди

нился къ нему Князь Смоленскій. Путь

Ольгерда обозначался убійствами и

грабежами. Разоривши города старо

дубъ и Оболенскъ и убивъ Князей

ихъ, ольгердъ разбилъ войска вели

кокняжескія, выступившія противъ

него, подъ начальствомъ воеводы Ми

нина, и подступилъ къ Москвѣ. Вели

кій князь со всѣмъ. семействомъ и

знатнѣйшими боярами, успѣлъ затво

риться въ Кремлѣ; а Ольгердъ, не рѣ

шаясь сдѣлать приступа, простоялъ

три дня подъ стѣнами, и разграбивъ

окрестности, возвратился въ Литву.

По отходѣ Ольгерда, Димитрій, хотя

и возвратилъ Князю Тверскому спор

пую область, однакожъ вскорѣ опять

объявилъ ему войну и вътретій разъ

заставилъ бѣжать въ Литву. ИзъЛит

вы Михаилъ поѣхалъ въ Орду, и тамъ,

вымоливъ у мамая граммату на ве

ликокняженіе, отправился во Влади

міръ съ Ханскимъ посломъ, которо

му поручено было возвести его на

престолъ. Узнавъ объ этомъ,Димитрій

велѣлъ своимъ коннымъ отрядамъ за

нять всѣ дороги, и Михаилъ едва ус

пѣлъ спастись въ Вильнѣ. Просьбы

Михаила и походъ дружинъ Москов

скихъ на области Князя Смоленска

го, вѣрнаго союзникаЛитвы, застави

ли Ольгерда снова поднять оружіе,

Первымъ его дѣломъ была осада во.

лока-Ламскаго, отъ котораго, послѣ

неудачныхъ приступовъ, онъ прямо

пошелъ на Москву и 6Декабря сталъ

подъ стѣнами ея. На этотъ разъ Ве

ликійКнязь приготовился къ твердой

оборонѣ. Князья: Владиміръ Андрее

вичъ и Владиміръ пронскій, съ силь

ными дружинами, спѣшили къ нему на

помощь. Получивъ объэтомъ извѣстіе,

Ольгердъ, который уже восемь дней

стоялъ подъ стѣнами кремля, предло

жилъ великому Князю перемиріе, по

заключеніи котораго, снявъ осаду, уда

лился.Въ 1371 году,Михаилъ снова по

лучилъ отъ Мамая ярлыкъ наМосков

ское Княжествои хотяи наэтотъ разъ

покушеніяегоосталисьтакжебезуспѣш

ны какъ ипрежде, однакожедимитрій,

для прекращенія дальнѣйшихъ егоис

каній, рѣшился самъѣхать въ Орду, гдѣ

былъ хорошо принятъ Мамаемъ, и

взявъотъ него утвердительную грам

моту, осенью возвратился въ Москву.

Въ томъ же годуДимитрій объявилъ

войну Олегу, Князю Рязанскому, быв

шемувсегдатайнымъ врагомъ его; но

вскорѣ, несмотря на успѣхи дружинъ

своихъ, заключилъ съ нимъ миръ, по

лучивъ извѣстіе о новыхъ непріязнен

ныхъ дѣйствіяхъ литовцевъ. Въ са

момъ дѣлѣ Кейстутъ, братъ Ольгер

да, вторгнулся съ войскомъ въ предѣ

лы Русскіе, взялъ переславль, подсту

пилъ къДмитрову, заплатившему ему

окупъ и, разоривъ множество селеній,

возвратился. Однако дѣло этимъ не

кончилось. Ольгердъ, зная, что Вели

кій Князь не оставитъ безъ вниманія

набѣга Кейстута, рѣшился самъ пред

упредить его. Встрѣтивъ у поклони

нойГоры войска Московскія, готовыми

къ бою, Ольгердъ не рѣшился всту

пить въ сраженіе и предложилъ ди

митрію миръ, который и былъ заклю

ченъ въ 1814 году послы хава при

были въ Нижній Новгородъ и наглыхъ

ми своими поступками, оскорбили та
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мшняго Князя Димитрія Константи

новича, который позволилъ народу

убить дерзкихъ монголовъ. Въ нака

зніе за это, раздраженный Мамай, въ

155 году, послалъ въ области Ниже

проккія сильное войско, опустошив

ше все, что встрѣчалось ему на пу

та. Въ томъже году, надѣясь на обѣ

щанную помощь отъЛитовцевъ иМа

ми, у котораго снова вымолилъ себѣ

прыкъ на Великое Княженіе, Миха

шѣ Тверской объявилъ войну Вели

кому Князю. Димитрій собралъ подъ

свои знамена всѣхъ удѣльныхъ Кня

кѣ находившихсяу него въ зависи

части и съ многочисленнымъ войскомъ

чтупилъ въТверскую область. Взявъ

Микулинъ, димитрій осадилъ Тверь,

мѣстѣнами которой присоединились

9 нему вспомогательныя новгород

чицужины. ольгердъ, выступившій

что на защиту михаила, узнавъ о

Раномъ ополченіиКнязя Московска

95 воротился, и Князь Тверскій, ви

44 себя оставленнымъ самому себѣ,

Чинужденъ былъ смириться. Дими

Ч9даровалъ ему миръ и оставилъ

9 нимъ всѣ его владѣнія. Въ 1876 го

14имитрій посылалъ свои дружины

94чванскую Болгарію, гдѣ онѣ, одер

99въ нѣсколько побѣдъ, получили бо

9тую добычу.

Въ слѣдующемъ годуМамай, выжи

99чій случая мстить Димитрію, по

99чѣ, подъ начальствомъ Царевича

Чаши, сильное войско въ предѣлы

49жалородскіе. димитрій Константи

99ччъ немедленно далъ знать объ

*мъ Великому князю, который тот

99ъже выступилъ ему на помощь;

9мго недождавшись Татаръ, по

999ь своихъ воеводъ искать ихъ,

*ччъ возвратился въ москву. Рус

94дружины, перешедъ за рѣку пья

999 и полагая, что непріятель еще

499но, невзяли ни какихъ предосто

рожностей ибыли совершенно истреб

лены напавшимъ на нихъ въ расплохъ

Арапшею, который, вслѣдъ за тѣмъ

взявъ Нижній, оставшійся безъ всякой

защиты, сжегъ его и, обремененный

добычею, возвратился въ орду. въ то

же самое время, другое войско татар

ское опустошило область Рязанскую

и также безнаказанно удалилось по

пути, уже пройденному Арапшею. по

уходѣ Татаръ, мордва, помогавшая

имъ въ набѣгѣ, вторглась въ области

Нижегородскія; но князь Борисъ Кон

стантиновичъ Городецкій, нагнавътол

пыихъ, истребилъ совершенно и без

жалостно разорилъ ихъ землю. нака

заніеМордвы, находившейся подъ за

висимостію татаръ, раздражило ма

мая и онъ снова послалъ на нижній

войско, которое, взявъ городъ и обра

тивъ его въ груды развалинъ, встрѣ

тилось на возвратномъ пути съ дру

гимъ войскомъ Ханскимъ, отправлен

нымъ противъВеликагоКнязя. Дими

трій, успѣвъ собрать войско, на бере

гахъ рѣки Вожи, въ Рязанской обла

сти, встрѣтилъ татаръ; загорѣлась:

битва, и Русскіе одержали совершен

ную побѣду. Извѣстясь объ этомъ по

раженіи, Мамай самъ двинулся въ об

ластьРязанскую и, опустошивъ часть

ея, удалился. въ 1з79 году, по смерти

Ольгерда, Димитрій отправилъ дружи

ны свои въ Литву, гдѣ ихъ дѣйствія

увѣнчались успѣхомъ. въ то же вре

мя грозная туча скоплялась надъ Ру

сью: мамай собиралъ войска. ягайло,

Князь Литовскій, и измѣнникъ Олегъ,

Князь Рязанскій, вступили съ нимъ

въ переговоры, обѣщая присоединить

свои дружины. Узнавъ объ этомъ о

полченіи, Димитрій, разослалъ гонцовъ

ко всѣмъ князьямъ Русскимъ съ прось

бою вооружиться на защиту отече

ства. Немедленно вся Русь, исключая

Рязани, забывъ внутренніе свои раз

- ка
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доры, поспѣшила стать подъ знамена

Великаго Князя. Взявъ благословеніе

Преподобнаго Сергія, бывшаго тогда

игуменомъ Троицкой обители, дими

трій, въ началѣ Августа 1880 года, вы

ступилъ изъМосквы въКоломну. Здѣсь

присоединились къ нему, съ сильною

дружиноюПолоцкоюиБрянскою, Ли

товскіе Князья Андрей и Димитрій

Ольгердовичи. Мамай съ своими пол

чищами стоялъ уже по ту сторону

Дона, дожидаясь Нгайлы. 20-го Авгу-!

ста Димитрій двинулся изъ Коломны

къ рѣкѣЛопасни, близъ которой при

сталъ къ нему владиміръ Андреевичъ

со всѣми остальными войсками. Авгу

ста 26-го полки Русскіе, перешедъ за

Оку, вошли въ области Рязанскія; а

6сентября прибыли къ берегамъ до

на. в-го сентября татары претерпѣ

ли совершенное пораженіе на кули

ковскихъ поляхъ (см. это), и об

ратились въ бѣгство, устлавъ поле

своими труппами. во все время боя

Димитрій находился въ рядахъ сра

жающихся, и, по окончаніи битвы,

покрытый ранами, найденъ былъ въ

ближней рощѣ. въ память убитыхъ

соотечественниковъонъ учредилъДми

тровскуюсуботу, досихъ поръ сохра

наемую. Ягайло, узнавъ о пораже

ніи Мамая, бѣжалъ въ Литву, а съ

нимъ иОлегъ Рязанскій. Великійкнязь

поставилъ въ Рязани своихъ намѣст

никовъ; но вскорѣ простилъ возвра

тившагося Олега, отдалъ ему его об

ласти и заключилъ съ нимъ наступа

тельный и оборонительный союзъ.

Побѣда Куликовская показала уже

возрастающія силы Россіи. Мамай,

скрывшійся съ полей куликовскихъ

въ кафу, былъ тамъ убитъ, а мѣ

сто его занялъ Тохтамышъ, кото

рый тотчасъ прислалъ къ князьямъ

Русскимъ посла, извѣстить ихъ о сво

емъ воцареніи. на другой годъ (1881),

тохтамышъ потребовалѣ, чтобы всѣ

Князья явились къ нему въ Орду; но

когда это приказаніе, съ общаго со

гласія, было отвергнуто Димитріемъ,

то ханъ въ 1зв2 году, вторгнулся въ

Россію. Олегъ Рязанскій измѣною, а

князь нижегородскій безусловною по

корностію, едва успѣли спасти свои

области. Димитрій, оставленный кня

зьями, удалился со всѣмъ своимъ се

мействомъ въкострому, итамъначалъ

собирать войско; атохтамышъбыстро

идявпередъ, взялъ Серпуховъ и подсту

пилъ къМосквѣ. защитникомъ города

былъ въ этовремя мужественныйЛи

товскій князь остей. три дня осада

продолжалась безуспѣшно; но нако

нецъ на четвертый день тожпамышъ

обманомъ уговорилъ жителей отворить

себѣ ворота, и Москва обратилась въ

грудыпеплаи труповъ.Одинакойсънею

участи подверглись города владиміръ,

Звенигородъ, юрьевъ,Можайскъ,дми

тровъ и наконецъ коломна, откуда

тохтамышъ перешелъ въ землю Ря

занскую и также опустошилъ ее. По

отходѣ Тохтамыша,Димитрій, возвра

тясь въ Москву, началъ всѣми силами

стараться объ исправленіи ужаснаго
ср

вреда, ейнанесеннаго, и въто же вре

мя, въ отмщеніеОлегу за его измѣну,

послалъ противъ него войско, совер

шенноразорившееРязань. Узнавъ объ

отъѣздѣ Михаилатверскаго съ сыномъ

въ Орду, гдѣ онъ надѣялся посредст

вомъ хана достать себѣ престолъ ве

ликокняжескій, Димитрій, въ 1883 го

ду, отправилъ туда также старшаго

сына своего Василія, который, хотя

и успѣлъ пріобрѣсть расположеніе

Тохтамыша, однако жъ оставленный

и самъ заложникомъ въ ордѣ, не могъ

избавитьРоссіи отъ новой тягчайшей

дани. Въ 1889 году олегъ захватилъ

измѣною Коломну; но димитрій, из

бѣгаявойнъ междо-усобныхъ, не толь
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ко заключилъ съ нимъ миръ, но вы

далъдочь свою за его сына. Въэтомъ

же году вольница Новгородская заво

евала кострому, ограбила купцевъ ни

жегородскихъ и многихъ изъ нихъ

продала въ плѣнъ; а Вѣче Новгород

скоеотказалось по дѣламъ церкви от

носиться къМосковскомуМитрополи

ту. Въ наказаніе за это, Димитрій,

вспомоществуемый войсками почти

всѣхъ областей Русскихъ, выступилъ

противъ Новгорода, который однако

жепокорностіюизначительноюданью

успѣлъ избавиться отъ готовой для

себя кары. Въ 1887 году сынъ Дими

трія василій, убѣжавъ изъ Орды, воз

вратился въ Москву; а въ 1388 году

Владиміръ Андреевичъ отказался отъ

древняго права старѣйшинства въ на

слѣдованіи престола, въ пользу сего

своего племянника. Въ 1889 году, Ди

митрій Донской, послѣ непродолжи

тельной болѣзни, скончался, объявивъ

преемникомъ своимъ Василія, къ ко

торому, по малолѣтству его, назна

чилъ въ совѣтшики девять испытан

ныхъ бояръ Московскихъ, и разпре

дѣлилъ удѣлы между остальнымисво

ими сыновьями, Юріемъ, Андреемъ,

Петромъ, 1оанномъ и Константиномъ,

родившимся ще задолго до его кончи

ны. Вся Россія оплакала кончину ге

роя Донскаго, первоначальника ея

славы, украшеннаго храбростью, ве

ликодушіемъ, любовью къ отечест

ву, справедливостію, набожностію и

многими другими добродѣтелями. Въ

княженіе донскаго Россія въ пер

вый разъ сознала свои силы, и кня

жество Московское сдѣлало еще но

вый шагъ къ единодержавію, быв

шему всегда постоянною цѣлію Кня

зей его. К. Д. К-на.

димитвій Алвкслндговичъ,

сынъ Александра Невскаго, является

въ первый разъ въ исторіи въ 1459

году, княземъ новгородскимъ. въ 1ввз

году Димитрій, по повелѣнію отца,

ходилъ войною на Ливонцевъ, взялъ

городъ Дерптъ и возвратился въ Нов

городъ со множествомъ плѣнныхъ и

богатою добычею. Чрезъ два года по

слѣ этого, онъ былъ изгнанъ Новго

родцами и замѣненъ ярославомъ Яро

славичемъ Тверскимъ. Въ 1867 году,

Димитрій вмѣстѣ съ новгородцами

былъ въ походѣ противъ Датчанъ и

ливонскихъ рыцарей и много способ

ствовалъ знаменитой побѣдѣ при Ра

коворѣ; а въ 1572 году, спорилъ

о княженіи Новгородскомъ съ Ва

силіемъ ярославичемъ, сдѣлавшим

ся въ это время, по смерти отца

своего, Великимъ Княземъ Владимір

скимъ; Димитрій сначала былъ из

бранъ народомъ, но, опять имъ смѣ

ненный, миролюбиво уступилъ Нов

городъ Василію. Четыре года спустя

послѣ этого, василій умеръ, и Дими

трій, по праву старшинства, вступилъ

на престолъ великокняжескій. Пер

вымъ его дѣломъ было отправленіе

дружинъ Русскихъ въОрду,напомощь

Хану Мангу-тимуру, бывшему тогда

въ войнѣ съ ясами, и поѣздка въНов

городъ, который также призналъ его

своимъ Княземъ. Наказавъ раззорені

емъ Кореловъ, возмутившихся данни

ковъ Новгородскихъ, Димитрій зало

жилъ каменную крѣпость Копорье,

близъ береговъ Финскаго Залива, за

которую поссорившись съ народомъ,

уѣхалъ во Владиміръ и, собравъ тамъ

войско, вступилъ съ нимъ въ области

новгородскія; но, снисходя на прось

бутамошняго Архіепископа, заклю

чилъ миръ. Въ 1881 году, грозная ту

ча бѣдствій собралась надъ Димитрі

емъ. Андрей, младшій братъ его, князь

Городецкій, дарами и пронырствомъ

получивъ отъ Хана граммату на Ве
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ликокняженіе владимірское и вспомо

гательное войско, вступилъ въ землю

Русскую. димитрій, не успѣвшій при

готовиться къ оборонѣ, бѣжалъ въ

Новгородъ, гдѣ однакожъ не былъ

принятъ гражданами, а Андрей всту

пилъ на престолъ великокняжескій.

По удаленіи изъ Россіи войскъ хан

скихъ, димитрій, пріѣхавъ въ пере

яславль и собравъ тамъ войско, овла

дѣлъ было владиміромъ; но вскорѣ Ан

дрей, ушедшій въ это время въ Орду,

возвратился оттуда съ новыми дру

жинами татарскими, которыя, разо

ривъ Суздальскую область, изгнали

Димитрія, и онъ бѣжалъ къ хапуНо

таю, основавшему особую орду. ногай

принялъ сторону несчастнаго князя

и грамматою своею возвелъопятьди

митрія па престолъ великокняжескій.

Андрей, чувствуя свое безсиліе, при

творился покорнымъ и уступилъ бра

ту новгородъ; но самъ въ то же вре
С

мя не переставалъ таино противъ не

го дѣйствовать, и въ 1485 году выну

дилъ его невольно оскорбить Хана,

изгнаніемъ Ордынскаго царевича, ко

торый, живя у него въ городцѣ, го

товился вмѣстѣ съ нимъ къвойнѣ про

тивъ Димитрія. Послѣ этого, Андрею

разными хитростями не трудно уже

было оклеветать брата передъ нога

емъ, и Ханъ, въ 1298 году, послалъ

противъ него сильное войско, подъ

пачальствомъ Дюденя. Димитрій, у

знавъ объ этомъ, бѣжалъ во Псковъ

къ зятю своему, Довмонту; аДюдень,

раззоривши совершенно всю среднюю

полосу Россіи, и возведши Андрея на

престолъ, возвратился опять въ Орду,

«бремененный добычею и плѣшника

ми. послѣ этого, Димитрій, склонив

шись на убѣжденія Тверскаго Архі

вращсколпа и не желая навлечь на Рос

сію новыя бѣдствія, всенародно от

казался отъ права старшинстваипре

стола владимірскаго, съ тѣмъ, чтобы

за нимъ оставленъ былъ его наслѣд

ственный удѣлъ, переяславль. Андрей

согласился и вытѣснилъ изъ Пере

яславля Ѳеодора Ростиславича, въ немъ
едо

княжившаго, который уходя сжегъ

городъ. Димитрій, на дорогѣ изъ Во

лока, узнавши объ этомъ новомъ бѣд

ствіи, заболѣлъ и, постригшисьвъ мо

нахи, вскорѣ умеръ, въ 1214 году. Лѣ

тописцы отзываются объ Димитріи,

какъ о добромъ, но слабомъ Государѣ,

к. Д. К-на.

димитрій ольгвгдовичь, сынъ

ольгерда гедеминовича, (см. это ве

ликаго Князя Литовскаго, жилъ въ

концѣ х11 столѣтія. При отцѣ упра

влялъ друцкою областію и находил

ся въ войскѣ, отправленномъ ольгер

1 домъ, въ 1872 г. противъ Вел. Князя

Iдимитрія донскаго, со вступленіемъ

на престолъ, по смерти Ольгерда, лю

бимаго его сынаЯгайлы,единствоЛи

твы распалось. Братья, не любившіе

его за жестокій его характеръ, нехо

тѣли ему повиноваться и димитрій

ольгердовичъ, княжившій въ то вре

мя уже не въ друцкѣ, а въ трубчев

скѣ, охотно отдался подъ покрови

тельство димитрія донскаго, когда

тотъ въ 187о году, послалъ свои вой

ска противъ ягайлы. за этотъ посту

покъ, онъ получилъ отъ ВеликагоКня

зя переяславль залѣскій въ полное

свое владѣніе. Въ 1840 году, по при

званію димитрія Донскаго напомощь

противъ мамая, димитрій ольгердо

вичъ съ братомъ своимъ Андреемъ,

собравъ въ Брянскѣ и полоцкѣ силь

ную дружину, соединился съ войска

ми Велико-Княжескими въ Коломнѣ

и въ битвѣ Куликовской начальство

валъ надъ срединою воинства Русска

го. въ 1з9 году, когда татарскій ханъ

Тимуръ Кутлукъ, сдѣлалъ нападеніе

налитву, въ которой великокняжилъ
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въ то время Витовтъ Кестутіевичъ,

Димитрій ольгердовичъ явился въ ря

дахъ защитниковъ отчизны и вскорѣ,

въ кровопролитномъ и несчастномъ

для Литовцевъ сраженіи, на берегахъ

рѣки Ворсклы, былъ убитъ вмѣстѣ со

многими другими Князьями.

Кн. Д. К-на.

димитрій Болгинъ, прославилъ

себя защитою Кіева. Въ 1240годуБа

тый со всѣми воеводами Монгольски

ми осадилъ кіевъ: князь Галицкій, да,

ніилъ, поручилъ всюзащиту муже

ственному Димитрію. Приступъ на

чался ко вратамъ Ляшскимъ, къ ко

торымъ примыкали лѣса, тамъстѣно

битныя орудія дѣйствовали день и

ночь. Димитрійбодрствовалъ, незная

страха, и распоряжалъ хладнокровно

обороною; наконецъ рушилась ограда,

и Кіевляне стали грудьюпротиву вра

говъ своихъ. Димитрій, исходя кро

выю отъ раны, еще твердою рукою

держалъ копье и вымышлялъ спосо

бы затруднять Монголамъ побѣду, но,

побѣжденныйчисломъ,онъ былъ взятъ

въ плѣнъ и привезенъ къ Татыю. Э

тотъ завоеватель уважилъ въ немъму

жествои даровалъему жизнь. Бояринъ

Димитрій видѣлъ разореніе многихъ

городовъ Руси: снискавъ милость Ха

на, онъ умѣлъ возбудить въ немъ жа

лость къ своимъ соотечественникамъ,

и уговорилъ его оставить землю, уже

опустошенную и воевать богатое Го

сударство Венгерское. Батыйуважилъ

совѣтъ Димитріевъ: такимъ образомъ

воевода Русскій и въ самомъ плѣнѣ

оказалъ послѣднюю важную услугу

несчастнымъ гражданамъ. К. Д. а.

димитвій слиозвлшвцъ, смот.

самозванцы въ Россіи.

дишАБУРГъ (рinaturg), въ Рус

скихъ лѣтописяхъ невгинъ, уѣздный

городъ и крѣпость Витебской губер

нія, на правомъ берегу рѣки зашелъ

нойДвины, въ бой верстѣ отъ Петер

борга, въ вив верстахъ отъ москвы

и въ эти верстахъ отъ витебска онъ

имѣетъ до 10оо жителей, большею

частію военнаго вѣдомства. Динабургъ

былъ нѣкогда главнымъ мѣстомъ вое

водства польской Ливоніи, существо

вавшаго до 1774-го года, первона

начальное основаніе здѣшнихъ укрѣ

пленій положено было еще Меченос

цами, въ 1277 году; въ послѣдствіи они

особенно были усиленыКоролемъСте

«аномъ (Баторіемъ), въ 1582 году 1 но

потомъ опять запущены. Динабургъ,

достававшись два разаПольшѣ, двара

завзятъ былъ Русскими въ 1576 году

1оанномъ 11: Васильевичемъ, а въ1636

годуАлексѣемъ Михайловичемъ

Въ военномъотношеніиэтотъпунктъ

весьма важенъ по самому положенію

своему, на прямѣйшемъ и главномъ

пути изъ западныхъ губерній въ Пе

тербургъ, и въ исходящемъ изгибѣ

рѣки двины, гдѣ она круто повора

чиваетъ къ сѣверо-западу и къ сѣве

ру. теперь динабургъ есть перво

класная крѣпость и вмѣстѣ съ Ри

гою и Динаминондомъ, весьма усили

ваетъ оборону рѣки Двины,

Эта важностьдинабургабылачувст

вуема и въ незабвенную нашу оте

чественнуювойну.Въ немъ находилась

тогда часть магазиновъ, парковъ и де

по, и начали дѣятельноукрѣплять его

построивътетъ-де-понъ на лѣвой сто

ронѣ Двины, и окруживъ самый ди

набургъ бастіоннымъ валомъ;ноокон

чить работы, къ несчастію, не было

времени. Съ самаго начала, когдапер

вая Русская армія отступила въ свой

лагерь при дриссѣ, генералъ Удино

подступилъ, 1 1юля, къ Динабургу и

аттаковалъ тетъ-де-понъ, въ которомъ

было зло человѣкъ войска подъ ко

мандоюГенерала Уланова. цѣлыйдень

отрядъ этотъ защищался съ необы
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кновеннымъ упорствомъ. на другой

день французы возобновили свои уси

лія, и Русскіе уже готовы былибста

витъ укрѣпленія на лѣвой сторонѣ

двины, какъ Удино, въ слѣдствіе по

лученныхъ отъ Короля. Неаполитан

скаго приказаній, оставилъ окрестно

сти динабурга, (см. Дриса). Потомъ

когда главная армія отступилакъ Смо

ленску, общее начальство надъ всѣми

войсками, оборонявшими Двину, бы

ло ввѣрено графувитгенштейну. Гар

низонъ Динабурга тогда состоялъизъ

1о баталіоновъ и 4-хъ эскадроновъ,

составлявшихъ около 3.700 человѣкъ

войска, подъ командою ГенералаГам

мена. въ то время, какъ Графъ Вит

генштейнъ обратилъ все свое внима

ніе противъ удино, Макдональдъ пе

ревелъ чрезъ Двину, въ Якобштадтѣ

(или крейцбургѣ) бригаду генерала

Рикарда, (изъ дивизіи генералаСrand

gean), которая и двинулась вверхъ по

правому берегу рѣки къ Динабургу.

Считаясебяслишкомъслабымъ,чтобъ

держаться въ этомъ пунктѣ, генералъ

Гамменъ отступилъ изъ него по до

рогѣ на Режицу, прикрывая Люцинъ,

а потомъ перешелъ съ большой поч

товой дороги на проселочную въРы

бенишки, чтобъ удобнѣе наблюдать

за пространствомъ Двины , между

крейцбургомъ и Динабургомъ. Та

кимъ образомъ этотъ пунктъ былъ

безъ боя преданъ въ руки непріяте
64

леи, которые немедленно приступили

къ срытію укрѣпленій, а потомъ, о

ставивъ Динабургъ, перешли обрат

но за двину. Въновѣйшее время ди

набургъ и тетъ-де-понъ его прочно и

превосходно укрѣплены по правиламъ

лучшихъфортификаціонныхъ системъ,

и составляютъ надежную опору на

оборонительной Двинской линіи, за

щищая также шоссе въ петербургъ

и служа главнѣйшимъ плацдармомъ и

депо для нашихъ сѣверо-западныхъ

пограничныхъ губерній. Д. ли-на.

диодовъ, изъ Агригента, въ сици

ліи, знаменитый лѣтописецъ во время

цесаря и октавія Августа. во всеоб

щей его исторіи, доведенной до втор

женія цесаря въ Галлію, помѣщены

многія любопытныязамѣчанія о воен

номъ искуствѣ Римлянъ. Съ большою

точностью описываетъ онъ осады го

родовъ

д10клющ1лнъ,ДПОКЛЕТІАНЪ, Vla

lerius Піоcletianus, Римскій императоръ,

родился въ 245 году по Р. х. преж

нее его имя было Доклесъ или Діок

лесъ, заимствованное вѣроятно отъ

далматскаго города Діоклея, откуда,

какъ утверждаютъ, происходила его

мать. отецъ его былъ писарь (sсribа)

изъвольно-отпущенныхъ. Благопріят

ствующія предсказанія, а болѣе соб

ственнаяохота, побудили Діоклетіана

избрать военную службу. вступивъ

въ Римскіе легіоны простымъ вои

номъ, онъ дослужился до важныхъ

почестей, былъ правителемъ мизіи

консуломъ, и наконецъ начальникомъ

гвардіи и изъ этого званія избранъ

воинами въ Римскіе императоры, въ

284 году по Р. Х., послѣ насильствен

ной смерти императора нумеріана.

Каринъ, братъ нумеріановъ, оспори

валъ уДіоклетіана престолъ. Надле

жало рѣшить дѣло оружіемъ. Войска

обѣихъ сторонъ сразились неподалеку

отъ Дуная въ Мизіи; Діоклеціановы,

бывъ утомлены и ослабленыболѣзня

ми и послѣдними походами противъ

персовъ, не выдержали и уступили

побѣдуКариновымъ.Діоклеціанъсталъ

уже приходить въ отчаяніе, но сча

стіе поблагопріятствовало ему и въ

этомъ случаѣ. Каринъ имѣлъ врага въ

одномъ трибунѣ, жену котораго онъ

обезчестилъ; этотътрибунѣ, восполь

зовавшись благопріятною минутою;
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однимъ ударомъ прекратилъ жизнь

карина, а вмѣстѣ съ тѣмъ и междоу

собную войну.

такимъ образомъдіоклеціанъ, сбывъ

соперника, остался одинъ властите

лемъ обширнѣйшей пмперіи. низкое

его происхожденіе не подаетъ ни ка

кого повода думать, что бы онъ по

лучилъ воспитаніе и образованіе для

высшихъ должностей, а особливо для

достоинства императорскаго. Смотря

по тому, что Діоклеціанъ успѣлъ до

стигнуть важной должности воен

ной и пользоваться приверженностію

войскъ, нельзя неприписатьему воин

скихъ талантовъ; нѣкоторые утверж

даютъ, что всѣми успѣхами онъбылъ

обязанъ полководцу своему, Макси

міану, жестокому и грубому, по хра

брому, съ которымъ былъ постоянно

друженъ. историки его говорятъ, что

онъ не имѣлъ духа предпріимчиваго,

геройскаго, за то обладалъ качествами

не столь блистательными, но болѣе

полезными въ отношеніи къ государ

ственномууправленію. Ему приписы

ваютъ природную твердость души,

обработанную опытностію и позна
«а С

ніемъ людеи, прямоту и снаровку въ

дѣлахъ, благоразумную смѣсь береж

ливости со щедростію, строгости со

снисходительностію, глубокое прит

ворство, ноподъ личиною открытаго

веселаго обхожденія воина; постоян

ство въ достиженіи цѣли, ловкость и

расторопность въизобрѣтеніи средствъ;

особливо же великое искуство направ

лять свои и чужія страсти къ пользѣ

своего честолюбія и это честолюбіе

прикрашивать видомъ справедливости

и общественнаго блага.

Конечно такими только КачеСТВаУ1И

душиможно объяснить первые поступ

кидіоклеціановы,по полученіи Импе

раторскаго достоинства, его умѣніе

скрывать ненависть къ своимъ врагамъ

и приверженцамъсвоихъ предшествен

никовъ, занимавшимъ высшія государ

ственныя должности, единственно по

уваженію къ приносимой ими пользѣ

государству,

между первыми дѣйствіямиДіокле

ціанабыло то, что онъ принялъ въто

варищи императорской власти, друга

своего Максиміана, которому далъти

тулъ цесаря,а въ послѣдствіи Августа.

хитрый Діоклеціанъ зналъ егодостоин

ства и недостатки, старался умѣрять

его жестокость, но тамъ, гдѣ надобно

было мстить, гдѣ надо было посту

пить жестоко, онъ пускалъ Максиміа

на дѣйствовать по своему характеру.

такимъ образомъ онъ сберегалъ себѣ

любовь народа; народъ называлъ прав

леніе Діоклеціановозолотымъ вѣкомъ,

а максиміаново желѣзнымъ. Не смот

ря на такое различіе характеровъ, оба

ненарушимо соблюдали въ быту цар

скомъ взаимную дружбу, соединяв

шую ихъ ещепрежде императорства,

не извѣстно, суевѣріе или гордость

впушили имъ мысль присвоить титла,

Діоклеціану 1овій (Іоvius), а Максиміа

ну геркулій (Нerculius).

Діоклеціанъ, видя, что границы Им

періи совсѣхъ сторонъугрожаемывар

варами, требуютъ вездѣ готовности

войскъ и власти, приступилъ къ новой

мѣрѣ. Онъ самъ и Максиміанъприняли

еще себѣ въ соправители, съ низшимъ

титуломъ цезарей, двухъ извѣстныхъ

заслугами полководцевъ, Галерія и

Констанція Хлора, которыхъ и усы

новили. Діоклеціанъ взялъ себѣ въ по

мощники перваго, а Максиміанъ пос

лѣдняго. Четыресоправителя раздѣли

ли управленіе государства слѣдую

щимъ образомъ. Діоклеціанъ взялъ

Ѳракію, Египетъ и богатыя провинціи

Азійскія; Максиміанъ Италію и лѣ

рику; Галерій остался съ войсками на

берегахъ Дуная, чтобы наблюдать за

„чай

1
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безопасностью иллирійскихъ провин

шій; а констанцій хлоръ долженъ

былъ защищать галлію, Испанію и

Британію. Эти четыре соправителя

представляютъ въ исторіирѣдкій при

мѣръ согласія. Діоклеціанъ не пере

ставалъ первенствовать, а прочіе не

переставали уважать его первенство

и быть къ нему признательными за

возведеніе ихъ на столь высокую

степень,

Такія мѣры, при согласію правите

лей, имѣли благія слѣдствія для импе

ріи. Максиміанъ усмирилъвзбунтовав

шихся въ Галліи Багаудовъ, потомъ

обезопасилъ Африканскія провинціи,

побѣдивъ многихъ возставшихъ наро

довъ. Германскія племена удерживае

мы были мужествомъ галерія, и ли

ніею крѣпостей, защищаемыхъ силь

нымигарнизонами. Констанцій хлоръ

возвратилъ скипетру Римскому при

танію, которую отторгнулъ былопол

ководецъ Караузій Менапiенъ, сдѣлав

шійся независимымъ ея владѣтелемъ.

Діоклеціанъ самъ взялъ Александрію,

занятую Маврами, и утвердилъ спо

койствіе въ Арменіи.

царствованіе Діоклеціаново ознаме

новано также усмиреніемъ внутрен

ней крамолы. Сенатъ, въ согласіи съ

преторіанскими войсками, покушался

произвести перемѣну въ правленіи.

по Діоклеціанъ, черезътоварищасвое

го максиміана, усмирилъ ихъ. нако

нецъ Діоклеціанъ на 21-мъ году свое

го владычества, пользуясь любовью

подданныхъ, уваженіемъ и даже по

виновеніемъ соправителей, единствен

но по собственному побужденію и по

слабости здоровья, оставилъ тронъ,

въ зов году по Р. Х. и удалился въ

салону, гдѣ, по выздоровленіи, зани

мался садоводствомъ и часто говари

валъ друзьямъ своимъ, что не преж

де сталъ наслаждаться жизнью, какъ

со дня отрѣченія своего отъ престо

ла.» Скончался въ 318 году по Р. Х.

на 68 году отъ рожденія.

Діоклеціанъ любилъ пышность, у

красилъ многіе города Пяперіи вели

колѣпными зданіями, и возвысилъ въ

глазахъ народа императорское до

стоинство. Раздѣленіемъ власти меж

ду четырьмя соправителями онъ от

нялъ у Легіоновъ власть назначать

11мператоровъ, и съ тѣхъ поръ каж

дый Августъ самъ избиралъ себѣ

цезаря, который по смерти его дѣ

лался Августомъ. Такимъ образомъ

онъ устроилъ разсадникъ будущихъ

шмператоровъ, которые уже заранѣе

приготовлялись къ этому достоин

ству. Вообще Діоклеціану нельзя от

казать въ великихъ царственныхъ до

стоинствахъ- Управляя обширнѣй

шимъ государствомъ, при разнохарак

терности другихъ трехъ участниковъ

власти и при многочисленности вра

говъ, угрожавшихъ Риму, онъ успѣлъ

утвердить порядокъ внутри имперіи

и обезопасить ее извнѣ. Одно только

пятно лежитъ на славѣ Діоклетіана,

это жестокость безпрерывныхъ гоне

ній его на Христіанъ.

Д10МЕДТѣ (Dionedes), сынъТидея и

Деапилы, дочери Агривскаго царя Ад

раста, былъ въ походѣ съ эпигонами

противъ Ѳивъ; особенно отличился

мужествомъ подъ Троею, гдѣ ранилъ

АфродитуиАрея (Марса); увелъ коней

Реза; упесъ стрѣлы Геркулесовы у

Филоктета; похитилъ съ Одисеемъ ку

миръ Паллады (Рalladium) и былъ въ

деревянномъ конѣ, извѣстномъ при

взятіи Трои. при возвращеніи, невѣр

ная жена не допустила его выпити на

берегъ; онъ поѣхалъ въ Апулію, же

нился тамъ на Гашѣ, дочери царя

Друна, и по повѣствованіямъ басно

словнымъ, основалъ многіе города, по
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смерти своей, онъ былъ причисленъ утивъ карѳагенянъ: его Адмиралъ леп

къ сану боговъ.

ДТОПИ31И. Это имя носили два из

вѣстные Сиракузскіе царя. — Діони

сій 1, обыкновенно называемыйспра

кузскимъ тираномъ, сынъ Гермокра

та, пріобрѣлъ въ юности уваженіе со

отечественниковъ своею храбростью

и убѣдилъ ихъ, послѣ несчастныхъ

дѣйствій сиракузскихъ полководцевъ

противъКарѳагенянъ, когдаимъ былъ

сданъ даже важный городъ Агригентъ,

Отозвать этихъ полководцевъ и из

братъ другихъ, въ числѣ которыхъ

былъ онъ самъ вдва сдѣлалъ онъ пер

выйшагъ къ величію, какъ имъ овла

дѣло желаніе покоритъ власти своей

отечество. Пизкойклеветойвозбудилъ

онъ въ народѣ подозрѣнія къ своимъ

товарищамъ, составилъ себѣ сильную

партію въ войскѣ и сдѣланъ былъ

главнымъ его начальникомъ, съ нео

граниченною властію (въ 406 году до

г. х.). тогда онъ окружилъ себя тѣ

лохранителями, замѣстилъ всѣважныя

мѣста въ войскѣ преданными емуофи

церами и на 25-мъ году своего возра

ста объявилъ себя царемъ Сиракузъ.

чтобы утвердить похищенную власть,

онъ женитьбою вступилъ въ родство

съ знатнѣйшими фамиліями города,

казнилъ своихъ противниковъ и та

кимъ образомъ, не только сдѣлался

самодержцемъ важнѣйшей греческой

колоніи, ноуспѣлъсохранить это зва

ніе въ продолженіи 37 лѣтъ, до самой

своей смерти. отличительнѣйшими

чертами въ характерѣ Діонизія были

честолюбіе, корыстолюбіе, подозри

тельность и жестокость; также храб

рость, умъ и неутомимая дѣятель

ность. Онъ построилъ въ Сиракузахъ

замокъ, отдѣленный отъ города стѣ

ною, покорилъ многіе города Сициліи

и, соорудивъ флотъ изъ 310 галеръ,

сталъ рѣшительно дѣйствовать про

тинъ завоевалъ островъ моѳію и на

песъ приставшему къ берегу непрія

тельскому флоту, подъ начальствомъ

Пмилькона. потерю, состоявшую въ

50 корабляхъ и 500 человѣкъ. хотя

другой карѳагенскій Адмиралъ, ма

гонъ, одержалъ надъ Сиракузянами

побѣду при Катанѣ, а 11мильконъ, по

взятіи Эрикса иМессины, заперъ сто

лицу съ сухаго пути и съ моря; но

Діонисій, пользуясь открывшеюся въ

непріятельскомъ войскѣ моровою яз

вою, овладѣлъ Карѳагенскимъ лаге

ремъ и сжегъ ихъ флотъ (въ 396 г.

до Р. Х.). Раздраженный тѣмъ, что

греки вмѣшивались въ правленіе си

ракузъ, онъ соединился съ жителями

Лукки противъ Греческихъ городовъ

южной Пталіи, взялъ въ плѣнъ до

1000 ихъ войска, овладѣлъ Реriумомъ

и предалъ смерти его начальникапи

тона. Вторая война съ карѳагеномъ

была неудачна; храбрый сынъ уби

таго при эроміумѣ мaroна такъ раз

билъ Діонисія, что онъ, потерявъ

14.000 человѣкъ, долженъ былъ согла

ситься на невыгодный миръ; въ звт

году Діонизій съ новыми силами вторг

нулся въ Карѳагенскія области, завое

валъ селищъ, энтеллу и эриксъ; но

перемиріе, котороеонъдолженъ былъ

заключить въ слѣдствіе потери зо ко

раблей, остановило его дальнѣйшія

предпріятія. Діонизій умеръ възв г.

передъ Р. Х., какъ говорили, отъ яда,

поданнаго ему сыномъ. .

Діонисій П или младшій, наслѣдо

валъ своему отцу Діонизію 1. Льсте

цы, доставившіе ему въ юности все

возможныя удовольствія, испортили

тѣмъ его кроткій характеръ, котора

го немогли потомъ исправить, ни дя

дя его Діонъ, ни даже знаменитый

«илософъ платонъ, партія филиста

довела до того, что Діонъ былъ из
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гнанъ; тогда то этотъ строгій патрi

отъ всѣми силами началъ стараться

объ освобожденіи своего отечества;

но онъ палъ отъ руки убійцы и Діо

низійопять овладѣлъ почти потерян

нымъ уже престоломъ. Жестокости

его и движенія карѳагенянъ подали

Сиракузянамъ поводъ просить помо

щи у своей метрополіи коринѳа, от

куда и посланъ былъ (въ 345 г.) Ти

молеонъ (см. это". Онъ разбилъ пос

таса и Карѳагенянъ и принудилъ діо

низія въ заз г. сдатьсиракузскую ци

тадель. Оставленный своими привер

женцами, Діонизій отправился въ ко

ринѳъипровелътамъ остальную жизнь

свою, занимаясь, какъ говорятъ, обу

ченіемъ дѣтей. А. к. Р.

ДПОнъ, знаменитый сиракузянинъ,

жилъ во время Діонизіевъ (см. это),

съ которыми былъ въ родствѣ. онъ

старался, но тщетно, исправить млад

шаго Діонизія, склоняя его къ изуче

нію философіи, для чего пригласилъ

въСиракузы Платона. Принужденный

удалиться въ Грецію, Діонъ набралъ

800 отважныхъ воиновъ, вышелъ на

берегъ Сициліи и торжественно всту

пилъ въСиракузы, изъ которыхъ діо

низій, послѣ нѣсколькихъ неудачныхъ

покушеній возвратить престолъ, бѣ

жалъ съ сокровищами своими въ пта

лію. Но и Діонъ, преслѣдуемый педо

вѣрчивостіюсвоихъ согражданъ, при

нужденъ былъ оставить городъ. Ско

ропотомъСиракузяне пригласили его

возвратиться. Онъ возстановилъ въ го

сударствѣ республиканское правленіе,

но былъ измѣнически убитъ вѣролом

нымъ своимъ другомъ, Аѳиняниномъ

Колиппусомъ (854 г. до Р. Х.). Діонъ

равномѣрно отличался красивою на

ружностію и возвышенными качест

вами ума и сердца.

Д101IТРЪ, линейка съ двумя до

щечками, стоящими отвѣсно по кон

цамъ, въкоторыхъ сдѣланы узкія сква

жины или небольшія круглыя отвер

стія; онъ служить вспомогательнымъ

орудіемъ при многихъ инструментахъ

исамъможетъ быть употребленъ для

опредѣленія направленія между двумя

точками (см. Алидада). С. Л. З.

Д1011ТРИКА, см. Оптика.

ДИНАХ1УМЪ (нынѣ Дураццо, въ

Альбаніи, довольно значительный го

родъ въ древней Иллиріи, на восточ

номъ берегу Адріатическаго моря, про

тивъ Брундузіума (Бриндизи). Здѣсь

производилась обыкновенно перепра

ва изъ греціи въ 11талію и обратно.

въ третьей междуусобнойвойнѣ Рим

ляшъ (49 л. до Р. х.), помпей сосре

доточилъ удирахіума сильную армію,

въ намѣреніи переплыть въ Италію и

вытѣснить изъ оной цесаря. Онъ рас

положился въ укрѣпленномъ лагерѣ,

близъ устья рѣки Генуза, въ неболь

шомъ разстояніи отъ города, который

былъ занятъ сильнымъ гарнизономъ.

многочисленный «лотъ господство

валъ надъ Адріатическимъ моремъ. Не

смотря на это, цесарь успѣлъ пере

правиться въ иллирію съ арміею, хо

тя менѣе сильною непріятельской, по

за то составленною изъ войскъ ста

рыхъ и привыкшихъ къ побѣдамъ.

зная нерѣшительность своего против

ника, онъ отважился на предпріятіе,

которое можно назвать дерзкимъ;

расположился укрѣпленнымъ лагеремъ

между дирахіумомъ и станомъ Пом

пея и началъ окружать тотъ и дру

гой контравалаціонными линіями, изъ

которыхъ вторая, веденная вокрухъ

Помпеевскаго лагеря, имѣла въ длину

17Римскихъмиль. Лѣвая оконечность

ея примыкала къ морю, по ту сторо

ну рѣки Генуза и защищалась Квес

торомъ Лентиломъ Марцелиномъ съ

9-мъ легіономъ. Помпей не смѣлъ ос

тановить работы цесаря, опасаясь
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ег

быть принужденнымъ къ сраженію,

которое ему противники неоднократ

но предлагали, но котораго онъ избѣ

галъ, боясь мужества и опытности

цесаревыхъ войскъ. Онъ противупо

ставилъ линіи цесаря, другую, вну

треннююиеще сильнѣйшую, ибо она

«манкировалась фортами, или бастіо

вами. мало по малу помпеево войско

вачало страдать отъ недостатка съѣст

ныхъ припасовъ и фуража. Въэтомъ

критическомъ положеніи оно находи

лось нѣсколько недѣль, когда бѣжали

къ нему изъ арміи цесаря два Алло

брожскія воина, подробно знавшіе
«ь « « ф

расположеніе пепріятельскихъ линіи.

они объявили, что укрѣпленія на бе
«ь до

регу моря, а равно и задній фасъ ла

геря квестора марцелина еще не о

кончены и слабо заняты войсками,

Помпей немедленно воспользовался

этимъ показаніемъ; посадилъ ночью

легкія свой войска на суда, приказавъ

имъ обогнуть лѣвый флангъ цесаре

выхъ линій и ударить на нихъсъты

лу, между тѣмъ какъ онъ самъ съ 60

отборнѣйшихъ когортовъ будетъ ат

таковать ихъ съ фронта. Лишь толь

воначало разсвѣтать, помпеевцы бро

сились съ трехъ сторонъ па оконеч

ность цесаревой контравалаціи, безъ

труда овладѣли ею, проникли сътылу

въ лагерь 9-го легіона и нанесли ему

жестокое пораженіе. цесарь послалъ

къ нему въ подкрѣпленіе марка Ан

тонія съ 12 когортами и самъ поспѣ

шилъ туда съ нѣсколько другими, но

уже было поздно. помпей успѣлъ вы

браться со всею арміею изъ своего

9ключенія и занять новую, безопас

чю позицію на берегу моря.

Л. „Л. А?. З.

Дивктогія (рreeure), во фран

94 верховная правительственная кол

99й, которой во время французской

Раублики, поручена была (съ 1795

по 1799 г.) вся исполнительнаявласть

(см. Франція).

дигвктовыдвплетлмкнтовъ,

въ Министерствѣ военномъ, суть не

посредственные начальники департа

ментовъ и ихъ канцелярій (см. воен

ный министръ и военное министер

ство). Кромѣ нѣкоторыхъ общихъ о.

бязанностей съ директорами департа

ментовъпо гражданскому управленію,

почастиисполнительной, они имѣютъ

особыя обязанности по хозяйствен

ной части, которою управляютъ, вмѣ

стѣ съ общими присутствіями, въ де

партаментахъ коммисаріатскомъ, про
9 1. Lц... . . . . . . . . . . . . 9 Ч9

віантскомъ, артиллерискомъ, инженер

номъ и военныхъ поселеній. въэтихъ

присутствіяхъ Директоръ предсѣда

тельствуетъ по своему званію и ис

полняетъ въ своемъ кругу всѣ прави

ла, постановленныя для дѣйствій во

еннаго министра съ военнымъ совѣ

томъ. Нѣкоторые Директоры военна

го министерства носятъ и другія во

енныя званія, съ которыми сопряже

ны особыя обязанности: такъ дирек

торъ инспекторскаго департамента

есть вмѣстѣ и дежурный генералъ

главнаго штаба Его Величества, Ди

ректоръ департамента генеральнаго

штаба, въ то же время и Генералъ

Квартирмейстеръглавнаго штаба; ди

ректоръ коммисаріатскагодепартамен

та— генералъ-кригсъ-Коммисаръ, про

віантскаго — генералъ-провіантмейс

теръ, аудиторіатскаго—Генералъ-Ау

диторъ, а инженернаго— инспекторъ

инженернаго корпуса.

Директоры департаментовъ, въ ко

торыхънѣтъобщихъприсутствій, мо

гутъ утверждать поставки и подря

ды на сумму до 10.0оо рублей, если

расходъ опредѣленъ по смѣтѣ, торги

произведены законнымъ порядкомъ и

цѣны признаны выгодными. въ хо

зяйственныхъ департаментахъ дирек
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торы не имѣютъ права утверждать

никакихърасходовъ безъобщаго при

сутствія. Всѣ Директоры департамен

товъ военнаго Министерства опредѣ

ляютъ, собственною властію,чиновни

ковъ по своему вѣдомству, кромѣ на

чальниковъ отдѣленій, о которыхъ

представляютъ военномуМинистру и,

по управленію личнымъ составомъ сво

ихъ департаментовъ и подвѣдомствен

ныхъмѣстъ,имѣютъ всѣ права началь

никовъ дивизій въ арміи. Директоры

канцелярій военнаго Министра и ми

нистерства, сверхъ общихъ обязанно

стейдиректоровъдепартаментовъ,дол

жны еще приготовлять дѣла, вноси

мыя на разсмотрѣніе и рѣшеніе совѣ

товъ Министерствъ и Министровъ, и

для этого имѣютъ право требовать

отъ Директоровъ департаментовъ всѣ

нужныя справки и свѣденія. Обязан

ности Директоровъ другихъ управле

ній и нѣкоторыхъзаведенійказенныхъ

и частныхъ, опредѣляются цѣлью у

чрежденія и внутреннимъ устройст

вомъ тѣхъ мѣстъ и заведеній.

ДивктР11ССА, умственная линія.

проходящаячерезъ середину амбразу

ры и опредѣляющая главное направ

леніе, по которому должно дѣйство

вать орудіе. Директрисса въ отноше

ніи линіи огня, можетъ быть перпен

дикулярна или косвенна, отъ чего и

амбразурыназываются прялыли или

„косылли (см. Амбразура.

ДИНЕКТРИСА, направляющая. въ

обширномъ смыслѣ, линія прямаяили

кривая, по которой движется другая

линія или поверхность, образующая

при такомъ движеніи: первая плоскую

или кривую поверхность, а вторая—

геометрическое тѣло. Въконическихъ

сѣченіяхъ направляющая естьпрямая

линія такого свойства, что разстоя

нія каждой точки кривой отъ этой
99) . . . . . др

постояннои прямои и отъ постоян

ной точки имѣютъ всегда тоже от

ношеніе. Въ частности для параболы

директриса есть прямая, до которой

разстояніе отъ каждой точки кривой
« О

равно разстоянію отъ этои точки до

фокуса. (См. Парабола). С. 11. з.

ДИРЕК111И direction, въ военномъ

языкѣ, значитъ равненіе; когда гово

рится дирекція по такому-то ба

таліону, это значитъ, что всѣ вой

ска равняются, берутъ дистанціи и

интервалы по назначенному баталіо

ну. Всегда и для всякой части войска,

должно быть назначаемо по какой

части равняться и точно также, какъ

въ общемъ расположеніи нѣсколькихъ

отдѣльныхъ частей, всѣ части равня

ются по одной извѣстной дирекціо

нальной; такъ и въ каждой отдѣльной

части, равненіе бываетъ опредѣляемо

по одному изъ фланговъ, илипосред

ней части, смотря по обстоятель

ствамъ; въ такомъ смыслѣ командует

ся: дирекція на право, или на лѣво,

или на средину. -

дившштЕйнъ, дюгнштЕйнъ,

5сrnien, сter 2oinіen, небольшой горо

докъ въ верхней Австріи, на лѣвомъ

берегу Дуная, нѣсколько выше Крем

са Топографическое положеніе этого

пушкта сдѣлало его замѣчательшымъ

въ военной псторіи новѣйшихъ вре

менъ по упорному бою, происшедше

му въ 1805 году зо октября (11 ноя

бря) между частіею Русской арміи,

подъ начальствомъ незабвеннаго на

шего Кутузова и Французскимъ кор

пусомъ Мортіе. Чтобъ имѣть по

нятіе объ этомъ необыкновенномъ

боѣ, должно представить себѣ по

ложеніе дирнштейна и окружаю

щей его мѣстности: дорога, ведущая

по лѣвому берегу Дуная изъ Линца

къ штейну и Кремсу, представляетъ

одно продолжительное дефиле между

рѣкою и горами, котороетакъсъужи



Дина Дни«- 127 «

вается ближе къ дирнштейну, что до

рога дѣлается во все неудобною для

проѣзда. Единственное дебуше изъ

этой дефилеи къ сторонѣ штейна,

есть ворота самаго дирнштейна, въ

каменной стѣнѣ, которая связывается

съ башнею, построенною на самой

вершинѣ высотъ (въ лѣвоотъ города),
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посредствомъ другои, высокои камен

ной же стѣны, поднимающейся по

крутымъ скатамъ горъ и совершенно

замыкающей ущелье. горы, покры

тыя лѣсомъ, во все неприступны, и

только одна лѣсная, непроѣзжая тро

пинка, отдѣляется въ лѣво отъ дирн

штейна и обходитъ дефилемеждуго

вами идутъ дать мать дит

штеина мало по малу расширяет

ся, и образуетъ котловину, закрытую

со стороны штейна высотами, упи

рающимися обрывомъ въ дунай и о

бращенными пологими скатами къ

Дирнштейну, такъ что дорога, кото

рая за дирнштейномъ раздвоивается

и пролегаетъ между виноградниками,

снова преставляетъ одну узкую тѣс

нину, по самому берегу Дуная. по

зиція на этихъ высотахъ, совершен

но обезпеченная съ обоихъ фланговъ,

преграждаетъ выходъ изъ дефиле и

при дирнштейнѣ.

на этой-то позиціи расположился

авангардъ ГенералаМилорадовича,ко

гда Русская армія, отступавшая по

слѣ пораженія Австрійцевъ при Уль

мѣ и дѣлъ при Ламбахѣ и Амстетте

нѣ, переправилась, о ноября нова

го стиля, у Мауттерна на лѣвый бе

регъ Дуная. (см. Австрійско-Россій

ско-Французская война, 18о5 года.)

между тѣмъ преслѣдуя союзниковъ,

Наполеонъ направилъ изъ Линца по

лѣвой береговой дорогѣ корпусъ Мор

тіе, который, 10 числа, достигъ го

ловными частями дирнштейна, намѣ

реваясь дебушировать изъ дефиле къ

кремсу. по свойству мѣстности, мор

тіе принужденъ былъ слѣдовать дву

мя эшелонами, въ разстояніи около

перехода одинъ отъ другаго; передній

эшелонъ состоялъ изъ дивизіи Газа

на, задній изъ дивизіи Дюпона; боль

шая часть артиллеріи оставалась при

послѣдней и, вмѣстѣ со всѣми тяже

стями, была нагружена на суда, со

бранныя Французами на Дунаѣ. 11-го

числа, мортіе, находившійся при ди

визіи Газана, дебушируя изъ Дирн

штейна и не зная, что впереди его

вся Русская армія, смѣло аттаковалъ

авангардъ милорадовича, который не

представилъ упорнаго сопротивленія,

имѣя въ виду завлечь Французовъ въ

засаду, потомучто въ это времяуже

направлена была (по указанію Австрій

скаго генерала шмидта, исправляв

шаго при Русской арміи должность

генералъ-квартирмейстера), полѣсной

тропинкѣ, значительная колонна Ге

нерала Дохтурова въ обходъ непрія

теля. къ ночи колонна этадебуширо

ровала на Дирнштейнъ и неожиданно

вышла въ тылъ дивизіи Газана, кото

рая въ то же время аттакована бы

ла спереди Милорадовичемъ и Эссе

номъ. Французы видя себя въ самомъ

критическомъ положеніи, между го

рами, рѣкою и двумя частями значи

тельно превосходныхъРусскихъ силъ,

рѣшились силою проложить себѣ

путь отступленія. Къ счастію ихъ,

дохтуровъ не могъ взять съ собою

ни одного орудія, и къ томуже боль

шая часть его колонны двигалась од

ною густою колонною по дорогѣ, кс

торая отъ дирнштейна пролегаетъ

между двумя каменными стѣнами.

встрѣтивъ Русскихъ, огнемъ неболь

шагочисласвоихъ орудій, Газанъ дви

нулся въштыки, и, при покровитель

ствѣночной темноты, началътѣснить

дохтурова назадъ, въ то самое вре
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мя, когда приближалась къдирнштей

ну дивизія Дюпона, которой Мортіе

приказалъ ускорить свое движеніе. Та

кимъ образомъ колоннадохтуровамо

гла быть поставлена сама въ весьма

опасное положеніе между двумяогня

ми; тѣмъ болѣе, что по причинѣноч

ной поры обѣ стороны были въ со

вершенномъ недоумѣніи насчетъ силъ

противниковъ и рѣзалисьвъупорномъ

рукопашномъ бою. Дохтуровъвыдви

нулъ противъ дивизіи Генерала Дю

пона однубригаду; но, опасаясь, чтобъ

Французы не оттѣснили ее и не за

няли дирнштейна и лѣсную тропин

ку, Русскій генералъ рѣшился от

ступить и благополучно присоеди

нился къ арміи. Уронъ былъ разу

мѣется великъ съ обѣихъ сторонъ, но

можно думать, что дѣло это былобы

еще кровопролитнѣе, еслибъ ночная

темнота и своевременное отступленіе

Генерала Дохтурова не остановили

ожесточенія обѣихъ сторонъ. Дѣло

при Дирнштейнѣ имѣло столь силь

ное вліяніе на Французовъ, что они

немедленно (14 числа), съ помощію сво

ей флотиліи, переправились на пра

вую сторонуДуная къ Аристорфу и

опомнились не прежде, какъ на слѣ

дующій день. Русскіе продолжали от

ступленіе за рѣку Кремсъ къ цнайму

и Брюну, (см. Голлабрунъ). Д. Лна.

ДИРТ», см. Аскольдъ.

дислоклція, отъ французскаго

слова dislocation, въ военномъ языкѣ,

есть расписаніе расположенія войскъ,

въ извѣстное время, на бивакахъ, въ

лагерѣ, или по квартирамъ. Географи

ческое изображеніе на картѣ того же

расположеніявоискъ получаетъ назва

нія дислокаціонной картыя если же

войскоисключительнорасположено по

квартирамъ, то карта эта называется

квартирной, а дислокація — квар

mирныла расположеніемъ

ДИСПОВИППЯ. Подъ названіемъ дис

позиціи разумѣется писменное прика

заніе, отдаваемое по войскамъ и раз

сылаемоеначальникамъ главныхъ, ли

бо отдѣльно дѣйствующихъ частей,

предъ исполненіемъ ими какого либо

движенія, либодѣйствія, предъбоемъ,

приступомъ, и т. п.

Диспозиція должна быть выражена

въ немногихъ словахъ, ясно и опре

дѣлительно.Ошибочноеизложеніедис

позиціи нерѣдко бывало поводомъ къ

неудачѣ предпринятаго дѣйствія (см.

слова Дего, Люценъ).

Суворовъ, при изложеніи диспози

цій, простиралъ иногда до излишест

ваобычнуюему сжатость слога: такъ

напримѣръ, предъсраженіемъ приФок

шанахъ, отданабыла слѣдующая дис

позиція: «Австрійцы станутъ на пра

вомъ крылѣ; Русскіе — на лѣвомъ;

войска двинутся впередъ и разобьютъ

непріятеля.» Само собою разумѣется,

что въ рѣдкихъ лишь случаяхъ бы

ваетъ возможно составлять диспозиц.

ціи въ такомъ лаконическомъ слогѣ.

Присоставленіи диспозиціи, должно

указать начальнику каждой отдѣльной

части войскъ: во 1-хъ, направленіе,

порядокъ и образъ ея движенія, либо

дѣйствія; во 2хъ, время, въ которое

таковыя движенія,либо дѣйствія, дол

жны быть исполнены; въ 3-хъ, рас

поряженія въ случаѣуспѣха, либо не

удачи,предпринимаемыхъ дѣйствій. Въ

диспозиціидолжнобыть означено, са

мымъ опредѣлительнымъ образомъ,

время, въ которое она отдана.

Пзъ числа диспозицій, могущихъ

послужить примѣромъ, приведемъ: 1)

диспозицію, отданнуюГенераломъМо

ро, для переправы черезъ Рейнъ въ

окрестностяхъ Страсбурга, въ 1796

году; 2) диспозицію, отданную Напо

леономъ, для переправы чрезъ Дунай,

предшествовавшей Ваграмскому сра
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женію; з) диспозицію, отданнуюФельд

маршаломъ Графомъпаскевичемъ эри

ванскимъ предъ Варшавскимъ штур

момъ, въ войну 1831 года.

при составленіи диспозицій, должно

избѣгать слишкомъ сложныхъ движе

ній: подобные недостатки представ

ляетъ диспозиція, составленная Мак

комъ предъ сраженіемъ при Тюркуэнѣ,

въ 1то4 году; а равно диспозиція, со

ставленная шереромъ, въ 1799 году,

для аттаки Австрійцевъ въ окрестно

стяхъ Вероны, предъ сраженіемъ при

Маньяшо. Л. Б.

. ДистАнція, лат. 10tantiа, франц.

Distanсе, разстояніе. 1) Въ смыслѣ во

ешюмъ, тактическомъ, Дистанціею

называется разстояніе отъ головы од

ной части войскъ, до головы, другой,

сзади первой слѣдующей или располо

женной въ отличіе отъ слова интер

вала, означающаго разстояніе между

сѳпредѣльными флангами двухъ час

тей войска, рядомъ, т. е., на одной

линіи стоящихъ или слѣдующихъ. Въ

колоннахъ дистанціи бываютъ пол

ныя или половинныя; полныя "рав

няются протяженію «ронта каждой

части войска, слѣдующей въ колоннѣ;

такъ что въ колоннѣ на полныхъ ди

станціяхъ, черезъ захожденіе каждой

частикъсторонѣдирекціальнагофлан

га (см. дирекція), выстраивается пра

вильный «ронтъ, по этому и гово

рятъ взводныя, дивизіонныя дистан

ши, и прочая: этоозначаетъ, что ди

станція равна протяженію «ронта од

ного взвода, дивизіона, и прочая. въ

боевомъ порядкѣ разстояніе отъ од

ной боевойлиніи до другой или до

резерва, называется также Дистан

ціею. 2) По управленію путей сооб

щенія Дистанція значйтъ извѣстный

участокъ дороги или рѣки, на кото

рыхъ производятся работы; округъ,

Томъ V”,

заключающій въ себѣ большее или

меньшее количество предпринятыхъ

работъ. 3) Въ закавказскомъ краѣди

станціею называется извѣстный ок

ругъ, или уѣздъ, не подведенный еще

подъ общую форму управленія уѣз

довъ Грузіи и таковы Казахская дис

танція, Шамшадильская, Борчалин

ская, Бамбако-Ширательская идистан

щія Горскихъ народовъ, обитающихъ

въ главномъ Кавказскомъ хребтѣ, къ

сѣверу отъГори (см. Закавказскія вла

дѣнія). Д. Ан-на.

ДИСЛ111.1ИНА. порядокъ и пови

новеніе должны служить основаніемъ

каждаго военнагообщества и главнѣй

шими условіями быстрыхъ и рѣши

тельныхъ дѣйствій. Они поддержива

ются преимущественно подчиненно

стію субординаціею) и военною стро

гостію (Дисциплиною, первая опре

дѣляетъ, кому повелѣвать и кому пе

полнять повелѣнія; она имѣетъ свой.

ство законодательное и требуетъ без

чекословнаго повиновенія. вторая,

44и. Дисциплина, управляетъ всѣмъ

бытомъ воина, обуздываетъ своеволь

СТ99 г. 11 Устраняетъ все, что можетъ

нарушить порядокъ службы. войска,

тогда почитается хорошо устроен

нымъ.Одисциплированнымъ), когда ка

ждое, служащее въ немъ лицо, знаетъ,

и вполнѣ исправляетъ кругъ свои,

обязанностей, уважаетъ и случаѣ,

99999хъ начальниковъ и избѣгае-4. „..

го того, что можетъ оказать нѣ

нымълично самого, для его мы

шей и для всего войска. часто обѣда.

99сти службы и повелѣнія начальства

119 Оглашаются съ желаніями и, уда

требностями воиновъ, которые невы.

44 бываютъ одушевлены пужны,

самоотверженіемъ, чтобъ добры.

но женитвовать своими видами за „

годами дляобщаго блага, т
***ччччччччч- тамъ дѣ.

на дѣйствовать. Дисциаль, „, „..

э "
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хомънаказанія достигатѣ того,чегоне

удалось бы достигнуть убѣжденіями;

но строгость дисциплины должна

быть сообразна сѣ временемъ, съ ха

рактеромъ и степенью просвѣщенія

народа, которому принадлежитъ вой

суду ри съ самымъ составомъ сего по

слѣдняго. Нынѣнельзяуже управлять

войсками съ тою безчеловѣчною же

стокостію, съ коею они управлялись

въ древніе и средніе вѣки; нельзя слѣ

довать одной и тойже системѣ на

градъ и наказаній, въ арміяхъ Фран

цузскихъ или Германскихъ, и въ ар

міяхъ турецкихъ и нельзя подчинить

одной и той же дисциплинѣ войска

Англійскія, которыяпополняются на

вербованною сволочью низшихъ народ

ныхъ классовъ, и войскаПрусскія, въ

которыхъ обязаны служить, на ко

роткое время, всѣ классы народа, и

въ которыхъ чувство чести доведено
сд

до высшеи степени.

лучшимъ средствомъ пріучать вои

новъ къ дисциплинѣ, безъ употребле

ніянатонасильственныхъмѣръ, спра

ведливо почитается, строжайшее на

блюденіе военныхъ законовъ и поло

женій, инеусыпное требованіеточна

го исполненія всѣхъ, безъисключенія,

обязанностей службы, наприм. со

держанія въ совершенной чистотѣ

и исправности одежды, аммуниціи,

и жилища; наблюденія установленна

го порядка въ служебной и частной

жизни, явки въопредѣленнуюминуту

на томъ мѣстѣ, гдѣ было приказано,

И Т. Д.

не менѣе необходимъ для содержа

нія войска въ порядкѣ и повиновеніи,

примѣръ начальниковъ. Офицеры не

должны дозволятьсебѣ то, что запре

щено солдатамъ; ослабѣвать въ ис

полненіи обязанностей службы, или

осуждать существующія военныя по

становленія, требуя отъ своихъ под

чиненныхъ безпрекословнаго ихъ на

блюденія; жить въизобиліи и наквар

тирахъ, когда ратники нуждаются въ

продовольствіи и переносятъ стужуи

непогоду подъ открытымъ небомъ, и

т. п. Если офицеры и Генералы доб

ровольно и радушно раздѣляютъ съ

солдатамивсѣ труды опасности и не

достатки воинской жизни, то нѣтъ

напряженій, пожертвованій и даже

бѣдствій, которыхъ солдаты не были

бы готовы переносить съ бодрымъ и

веселымъдухомъ. Это доказано тыся

чами примѣровъ въ военной исторіи

всѣхъ временъ и народовъ, изъ числа

коихъсамыеблистящіепринадлежатъ,

можетъбыть, нашемуотечеству. Сто

итътольковспомнитьдѣяніяРусскихъ

на горахъ Альпійскихъ и Кавказскихъ,

на льдинахъ Ботническаго залива и

знойныхъ равнинахъ Персіи и Азіят

скойтурціи, чтобы дивиться, къ чему

способенъ Русскій воинъ, предводи

мый суворовымъ, Графомъ Эриван

скимъ,Каменскимъ,Кульневымъидру

гими,подобными имъ вождями. (Смот.

статьи военное искусство, награжде

нія, наказанія, порядокъ, и друг.)

ДИфллАНТАРХІЯ, см. Фаланга.

дифвгкнтъ морск. во всѣхъ мо

реходныхъ судахъ корма углубляется

въ воду болѣе нежели носъ; разность

между углубленіями сихъ оконечно

стей называется диферента, онъ и

мѣетъ большое вліяніе на качества

судна: диферентъ, увеличивая кормо

вую часть противъ носовой, способ

ствуетъ къ уменьшенію рыскливости

и увеличивая площадь нижней части

руля, способствуетъ качеству пово

ротливости судна. теорія не опредѣ

ляетъ истинной величины диферента

одно только можно сказать, что съу

величеніемъразностимежду носовымъ

и кормовымъ моментами парусно
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дней, приращеніе самой «ункціи бу

детъ

сти, диферентѣ должно дѣлать менѣе,

и обратно. наблюденія показали что

всѣ вообще корабли должны имѣть

диферентъ ве болѣе 3-хъ футовъ и не

менѣе 195 «ута, или вóбще отъ

О, 1 до О06 глубины корабля съ ки

лемъ. Малыя суда имѣютъ болѣе ди

ферента.

4у. — „Г(х -1- 14,— „Т(х).

Членъ, заключающій въ себѣ только

первую степень приращенія 1 въ э

той разности, называется дифферен

ціаломъ, «ункціи Г(а); потомучто онъ

изображаетъ, не полную разность, а

только извѣстную часть ея. этотъ

дифференціалъ Лху обыкновенно изо

бражаютъ, ставя передъ ла букву а,

начальную латинскаго слова 4йлеген

пые, т. е. для).

I I . т " "

I чтобъ читатьтѣ,что

удерживаемъ только первую степень

приращенія 1 въ разности у (2-I-4)

— А? (2), надобно, измѣнить А въ 34,

разумѣя подъ 4 безконечно малое ко

личество, и раздѣливъ на4 разность

ла-н-44) — мать, взять предѣлъ за

того отношенія, т. е. предѣлъ къ ко

торому приближается это отношеніе

по мѣрѣ приближенія. А къ нулю

этотъ предѣлъ” изобразитъ искомый

дифференціалъ, и такъ дифференци

«--------444

14---59999445

»-» «ъ«а

въ себѣ первую степень къ по раздѣ

леніи на К, останется помноженнымъ

на 4, а члены сопровождаемые кала,

4949 и проч., по раздѣленіи на К, да

дутъ 449, 4949 и проч., иуничтожат

ся при 14-го, т. е. при переходъ къ

предѣлу,

изъ того что

впрочемъ, диферентъ назначенный

на чертежѣ; рѣдко не измѣняется, ко

гда судно совсѣмъ нагружено. Всякой

командиръ судна выступивъ въ море

ищетъ диферентъ выгоднѣйшій для

качествъ, и замѣчено, что при одномъ

диферентѣ судно ходитъ лучше, не

жели при другомъ. Теорія непоказы

ваетъ прямаго вліянія диферента на

качество скораго хода, и должно

полагать что измѣненіе сего каче

ства происходитъ отъ другихъ при

чивъ; можетъ быть при измѣне

ніи диферента паруса получатъ вы

годнѣйшее расположеніе въ разсужде

ніи вѣтра, придутъ въ лучшее между

собою равновѣсіе и для удержанія су

ча на одномъ курсѣ путь будетъ

менѣе дѣйствовать рулемъ, весьма вы

роятно, что все это вмѣстѣ должно

уменьшить препятствія, существую

чія въ тремя движенія «уша и чрезъ

то скорость хода его увеличится."

Л"” О,

«А чтó

ДИфКРЕНц1Алѣнюю исчисливъ,

ННКѢъ Алгебрѣ разсматриваютъ раз

личныя дѣйствія надѣ количествами;

потежели будемъ разсматривать дѣй

ствія надѣ «ункціями количествѣ,то

составится особенное исчисленіе, ко

торое называютъ дифференціальнымъ

шевисленіеля,первоначальныя,основ

ныядѣйствія этого исчисленіязаклю

чаются въ слѣдующемъ:пустьбудетъ

угада), какая ни естьчункція це-IГ?"" у А

2225.22149494949494
произвольное приращеніе сей послѣ-I”?”)Тгг.

г ца

4-49-544445

»4--4. «отъвы,

нечно малое количество, получишь

та 5444444445

вымы-жь
ж.
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4-4-4-415 ины 14-4-4-5

44-4-44949494

” „. 514-1...ГУ.- 47

пы; В494494 ччть ча

изводною функціею Г(4) и означа

ютъ чрезъ лица; илиу, такъ что

духу на лиху. А ну 1,

при у «вр н и , будетъ л (1) —

ты 145-41-4,

ду(5 4- 44 — А, такъ что вообще

ду (2) ну? (2) да, или4-599

изъ равенства 4у — х? 44. выво

dу

величину; или, что

а посему

- , dу

димъ х? — 55

ные равно, производную «ункцію на

5ваютъ также дифференціальными»

дававшіентомъ, или дивергенчѣм

удалив отношеніеАна

найдя производныя различныхъ про

5ыхъ «ункцій, мы легко найдемъ ихъ

5ыььеренціалы , наприм., положимъ

а С

45}

2: то у не

х -р «1

{что
-ть? — гдѣ

къ предѣламъ, т. е. полагая е — 999:

» . 9 . л... — я ГУ”.—

«-------5, 44-4(?)

4 . .

—-I44

подобнымъ образомъ находят-19Р97« сл

5ышая другихъ простыхъ9999

5ы, которыхъ уже опредѣляют-499

«ьеренціалы:

а diх

я ар- «я». 4 (В.): — Къ

444.444—449) 4144445

Log. е 42

444. 4445. вы, яснов. 4-1-95;—»

dх

я отъ не-33, 44, 4 —«въ

d (сos. х.) я — sin. хх1х, d (tang. ж) за

de l. . . dх

grg, 4(выв-40 —— 557; 1

и вы до-9949. а«. 4 —

« ч» --555, 4 «- г "

соs. х. . d'ar . . . . . .

— 555554, 4 вы, чѣ 4 —

sin. 2. 4e, а (сos. vers. х.) --сов. к. 44,

. . . 42

d(аrc. sin. 2)ос-е:„ daгс. сов. г) 99

у” 1—24

44.«--9— „усс. 4(агс. 141П1. 21 зе

на «чтóтуда»

«--49

Г11541

d(aгс. вес. х.)

4-«-—4—55. д. аго, созвес. д?);с-—"сс

554-55,44-49--75,

. . . . 4

я «. м. тѣ же;—Ана
у 575"СГаз. 1

dх

41 (аrc. cos. vers. х.)2——сяцѣ

«т» «т» «т» т. 2-3455

во всѣхъ этихъ формулахъ можно за

мѣнить перемѣнную х какою ни есть

«ункціею этой самой измѣняемой та

кимъ образомъ легко получитъ ди

«ьеренціалы «ункцій объ одной пере

мѣнной,

при опредѣленіи личномъ

сложныхъ функцій, или «ункціимно

гихъ перемѣнныхъ, самое общее пра

55”состоитъ въ слѣдующемъ: пол

ный дидьеренціалъ сложной «ункціи

раннется суммѣ частныхъ ея дѣя

зеренціаловъ, т. е. лифференціаломъ

54удѣ послѣдовательно въ 18991

жденіи каждой изъ простыхъ «унк

щай, входящихъ въ составъ предло

__мой. Разсматриваемые дифферен

ціальные коэффиціенты, или произ

водныя «ункціи называютъ перваго

порядка, для отличія отъ литера

ціальныхъ козффиціентовъ, или про

взводныхъ функцій, которыя, полу
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ніи, Аnalуsе des infiniment рetits, вышед

шимъ въ свѣтъ въ 1699 году; паранъ,

Вариньонъ, Соренъ и нѣкоторые дру

гіе математики, менѣеизвѣстные. По

слѣ, приложеніями дифференціальна

ТО ИСчислеш41ди къ физико-Математиче

скимъ наукамъ занималисьмногіе пер

востепенные геометры. Монжъ напи

салъ цѣлую книгу приложенія этого

исчисленія къ геометріи; въ новѣй

шее время то же сдѣлалъ коши. луч

шее и полнѣйшее сочиненіе о диф

ференціальномъ исчисленіи:

Тraité du caleul differentiel et du саl

сul integral раr Л. Р. Lacroiх 5 vol. in 4.

Рaris, гвзи. кромѣ того находится мно

го учебныхъ курсомъ, тѣ ихъ мож

но рекомендовать, какъ лучши-уро

ми: значеренціальнаго исчисленія

коши, переведенные наРусскійязыкъ

Г. Буняковскимъ.—Изъ книгъ, заклю

чающихъ приложенія дифференціаль

наго исчисленія къ геометріи, самыя

лучшія, Аррliсаtіon de l'analуse à lа géоше

гіе а l’usage de l'école Коуal роlуtech

пique, раr М. Мonge, Рaris, 18о9, in 4.

Legons sur les applications du caleul infi

nitésimal à la Géométrie, раr М. Аugustin

Louis саuchу. 2 vol. in 4. Рaris, 1820,

С. Л. 3.

днквлльный. такъ называется

посмѣнное отправленіе въ войскахъ

нижними чинами особаго рода дол

жности, заключающейся въ присмо

трѣ за какими нибудь складами ка

зеннаго имущества или для наблюде

нія за порядкомъ въ мѣстахъ располо

женія. — Дневальныеотличаютсяотъ

часовыхъ тѣмъ, чтовыставляются не

отъ карауловъ, а прямо отъ своихъ

полковъ, баталіоновъ или командъ, не

разводятся Ефрейторами, асмѣняют

ся сами по себѣ, и не состоятъ въ

вѣденіи коменданта, плацъ-маіора и

дежурнаго по карауламъ, равномѣрно

и неосматриваются рундами и патру

чатся взявъ производную дифферен

ціальнаго коэффиціента перваго по

рядка, такая производная, или диф

ференціальный "козффиціентъ назы

вается втораго порядка, производная

же сего послѣднягобудетъ дифферен
и ср же

шальныи коэффиціентъ третьяго по

рядка, и такъ далѣе. нахожденіе диф

ференціальныхъ козфиціентовъ и по

онымъ дифференціаловъ всѣхъвозмож

ныхъ функцій составляетъ предметъ

дифференціальнаго исчисленіялизобрѣ

теніедифференціальнаго исчисленія со

ставляетъ самую блистательную эпо

ху вълѣтописяхъ точныхънаукъ, да

же, можно сказать, въ исторіи ума

человѣческаго. изобрѣтеніемъ своимъ

дифференціальное исчисленіе обязано

лютону и лейбницу, оба эти вели

кіе геометра попали на мысль одиф

ференціальномъ исчисленіи почти въ

одно время, но различными путями.

Хотя первенство изобрѣтенія , без

спорно, принадлежитъ нютонувъ 1699

году; но и Лейбницъ независимо отъ

изобрѣтенія пютона, самъ передалъ

въ письмѣ къ ольденбургумысль свою

о дифференціальномъ исчисленіи въ

1614 году. Съ этого времени для на

УКъ математическихъ началась новая

эпоха, множество изъ важнѣйшихъ

вопросовъ чистаго анализа, геометріи

и естественной философіи, рѣшеніе

которыхъ было тщетнымъ усиліемъ

первостепенныхъ геометровъпрежня

го времени, были подвергнуты ново

9танализу: попытки большеючастію

Увѣнчались успѣхомъ. Тогда поняли

9огущество новаго орудія, и всѣ ста

ранія обратились на его усовершен

9твованіе. Успѣхамъ дифференціальна

49 исчисленія содѣйствовали братья

4ковѣ и иванъ вернули, маркизъ де

49питаль, извѣстный первымъ пол

444ъ "Сбчиненіемѣ о всемъ извѣст

99мъ вѣ дятеренціальномъ исчисле
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лями, а зависятъ, непосредственно отъ

начальниковъ своихъ частей иДежур

ныхъ въ оныхъ офицеровъ, накоихъ

и лежитъ разстановка и смѣна ихъ.—

Они выставляются или въ киверахъ

и портупеяхъ, или просто въ шине

ляхъ и чуражкахъ, но никогда не

бываютъ съ ружьемъ и въ караульной

аммуниціи.

Хотя такимъ образомъ, дневальные

и различаются отъ часовыхъ, но на

ходясь на своемъ мѣстѣ, пользуются

тѣми же правами постъ ихъ также

не прикосновененъ, и никѣмъ не мо

жетъ быть снятъ или перемѣщенъ,

кромѣ того, кѣмъ онъ поставленъ;

требованія или указанія дневальнаго,

основанныя на данныхъ ему настав

леніяхъ, безпрекословно уважаются

всякимъ, къ кому бы оныя не обра

щались, и нарушеніе ихъ, атѣмъ бо

лѣе насиліе, или обида ему оказанная,

подлежатъ по законамъ такому же

взысканію, какъ и неуваженіе къ ча

совому.

Обязанности дневальныхъ, какъ

********;
го въ войскахъ, порядка, зависятъ от

мѣстныхъ и другихъ обстоятельствъ,

и потому начертаніе ихъ, различаясь

на каждомъ мѣстѣ и,въ каждое вре

мя, „не,можетъ быть подведено подъ

общія, формы, а относится къ соб
«да

ственнои предусмотрительности и за

ботливости частныхъ начальниковъ.—

Такъ;въказармахъ, приворотахъ, дне

вальные, наблюдаютъ; чтобы нижніе

чинывыходили содворавъ опрятномъ;

приличномъ видѣ, въ опредѣленной,

формѣ, и въ установленное время,не

выпускаютъ никого изъ нихъ послѣ

вечерней переклички, а возвращаю

щихся послѣоной непо дѣламъ служ

бы, отсылаютъ къ „Дежурнымъ, на

блюдаютъ за посторонними людьми,

приходящими въкармы, ложбенца

9бнашая вниманіе на выходящихъ въ

какими нибудь подцами; смотрятъ за

чистотою, съ наружной стороны ка

44Рчъ, „и не допускаютъ предъ ними

никакаго шума, сборища или безпо

Рядка, донося обо всемъ дежурному,

для требованія, въ случаѣ нужды, со

дѣйствія мѣстной полиціи.

Аневальныеприротахъ, эскадронахъ

и батареяхъ, назначаемые въ помощь

дежурнымъУнтеръофицерамъ, встрѣ

чаютъ и провожаютъ дежурныхъ и

начальниковъ, смотрятъ въказармахъ

своихъ частей, за чистотою и сохра

неніемъ свѣжаго воздуха, за осторож

ною,и своевременною тошкою печей,

за чищеніемъ грязи, снѣгу и мокро

ты накухняхъ,лѣстницахъ, и въ кор

ридорахъ, за порядкомъ и тишиною

между нижними чинами, требуютъ

чтобы нары и кровати содержимы

были опрятно, оружіе и аммуниція

прибраны къмѣстамъ, бѣлье вывѣши

ваемо для просушки въ указанныхъ

приличныхъ мѣстахъ и т. под., въ

лагерѣ наблюдаютъ за чистотою ли

чекъ между импереди палатокъ, так

же за исправностію самыхъ палатокъ,

за уборкою аммуниціи и оружія въ

устроенныхъ пирамидахъ и аммунич

никахъ; на обывательскихъ кварти

рахъ смотрятъ за добропорядочнымъ

поведеніемъ нижнихъ чиновъ,преду

преждаютъ всякіе безпорядки и оби

ды обывателямъ и проч. вообщеобя
р

занность дневальныхъ при воискахъ

состоитъ въ наблюденіи за поведе

ніемъ, нижнихъ чиновъ и за всѣмъ, что

относится къ порядку и благоустрой

ству, въ мѣстахъ ихъ расположенія.

наконецъ, дневальные при кухняхъ,

мастерскихъ разныхъ командахъ, вре

менныхъ складахъ провіанта, или ка

кихъ либо названныхъ вещей, и тому

немейныхъ „заведеніяхъ, „получаютъ
«др

ванныя дивчина, почеви
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инструкціи отъ начальствъ, въ вѣде

ни которыхъ оныя состоятъ,

Ѳ, Д. Л.

ДНЕВКА. (Растахъ: войска, совер

шая продолжительныя движенія, не

обходимо должны имѣть время какъ

для освѣженія своихъ силъ краткимъ

отдыхомъ, такъ идля разныхъ, неиз

бѣжныхъ исправленій поматеріальной

части и хозяйственныхъ распоряже

ній, которыхъ походомъ исполнить

невозможно.—Посему принято вооб

ще, при походѣ, простирающемся бо-,

лѣе четырехъ дней марша, опредѣ
ф

лять дни, въ которыя воиска остава

лись бы на мѣстѣ, и таковыя оста

новки называютсядневкаліи. Въ воен

ное время, когда движеніясовершают

ся по сооораженіямъ стратеги, днев

ки въ томъ видѣ, какъ онѣ выше се

го опредѣлены, и собственно съ этою

цѣлію, случаться не могутъ, или по

крайней мѣрѣ весьма рѣдко, и то раз

вѣвдали отъ непріятеля, когда можно

вполнѣбытьувѣреннымъвъбезопасно

сти отъ столкновеніясъ нимъ;тамъдля

отдыха и, исправленій надобно поль

зоватьсяостановками, которыяпроис

ходятъ въразноенеопредѣленное вре

мя, по общему ходу военныхъ дѣй

ствій, и потому здѣсь на этотъ счетъ

можно сказать одно только правило:

что вездѣ, гдѣ только. обстоятельства

позволятъ, „ДОЛжно пользоваться, вся

кою возможностіюкъдоставленію вой

скамъ, отдыха, ибо безспорно, что

при разныхъдостоинствахъвоенныхъ

соображеній, тѣ изъ нихъ,всегдабу

дутъ лучше и съ надежнѣйшимъ ус

«пѣхомъ исполнены, для „которыхъ

«употреблены войска, сохранившія свѣ

жесть, манизическихъ, силъ, и исправ

востьматеріальнойчасти–въмирное

же время ипри совершеніиобыкно
« 52

венныхъ походныхъдвиженіи, опре

дѣленіе дивнокъдоставляетъ одноизъ

важнѣйшихъ условій. —У насъ, въ ге.

неральномъштабѣ,распредѣленіе дне

вокъ дѣлается слѣдующимъ образомъ:

если двигается какая либо часть

войскъ въ одномъ эшелонѣ, то, чрезъ

первые два дня по ея выступленіи,

назначается первая дневка, потомъ,

чрезъ три дня марша, вторая, затѣмъ

опять чрезъ два дня, третья, и по

томъчрезъ три дня, четвертая и т. д.

въ этомъ порядкѣ. При чемъ однако

же стараются принаровить это рас

предѣленіе такъ, чтобъ дневки прихо

ились,по возможности въвоскресные

ибольшіе праздничные дни, а равно

и около большихъ городовъ или зна

чительныхъ мѣстъ; для этого иногда

увеличиваютъ переходы, иногда от

ступаютъ отъ вышеозначеннаго раз

счета, если только этоможно сдѣлать

безъ особеннаго отягощенія войскъ;

иногда же, если движеніе нетребуетъ

особенной поспѣшности, назначаютъ

и лишнія дневки.

когдапредставляется необходимость,

по какимъ либо обстоятельствамъ ус

корить „движеніе и нѣтъ возможно

сти достигнуть этого увеличеніемъ

длины переходовъ, тонадобно будетъ

уже уменьшить число дневокъ; въ

семъпослѣднемъ случаѣ, вмѣсто назна

ченія, оныхъ, поперемѣнно чрезъ два

и чрезъ три дни, назначаются онѣ

уже чрезъ три перехода, при самыхъ

же,усиленныхъ движеніяхъ дѣлаютъ

дневки черезъ четыре и даже черезъ

пять переходовъ. Болѣе усиливать

движеніе, безъ крайняго изнуренія

войскъ, невозможно, да и наэто мож

но рѣшаться только въ самой край

ней необходимости и развѣ състары

ми, ипривычными войсками. Длясол

дата гораздо легче, какъ скоро онъ

находится уже въ движеніи, сдѣлать

въ переходъ лишнихъ 9.6 верстъ, и

даже оболѣе, лишъябы послѣ имѣть
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День отдыха, нежели итти безъ дне

вокъ нѣсколько дней сряду; а для на

чальства, снабженіе войскъ провіан

томъ и другими потребностями пу

теваго довольстія, при такомъ уси

ленномъ движеніи, дѣлается гораздо

затруднительнѣе.

Мѣстаивремя дневокъназначаются

въ маршрутахъ (см. маршрутъ), кои

ми опредѣляется весь порядокъ и

разсчетъ движенія, и войска не имѣ

ютъ права, безъ особенно важныхъи не

предвидѣнныхъ причинъ, измѣнятьихъ.

на мѣстахъ дневокъ производится

обыкновенно хлѣбопеченіе или заго

товленіе сухарей, и пополняются по

ложенные при войскахъ наличные за

пасы провіанта, фуража, и, если нуж

по, другихъ хозяйственныхъ потреб

ностей; почему начальство, заблаго

временно передъ начатіемъ движенія

спосится съ провіантскимъ вѣдом

ствомъ, о сводѣ въ назначенные для

дневокъ пункты, потребнаго коли

чества этихъ запасовъ, а отъ земска

го вѣдомства требуются дрова, необ

ходимыя для хлѣбопеченія; войска

же высылаютъ, однимъ илидвумя пе

реходами ранѣе, вмѣстѣ съ квартирге

рами, особыя команды, называемыя

хлѣбопеками, которые, по прибытіи

наэти мѣста, немедленно принимаютъ

назначенные запасы, пекутъ хлѣбъ

или сушатъ сухари, такъ чтобъ къ

прибытію самихъ войскъ, предметы

эти были уже готовы.

Расположеніе войскъ на дневкахъ

зависитъ отъ мѣстныхъ удобствъ, ко

нечно для войскъ всего было бы вы

годнѣе размѣщаться всѣмъэшелономъ

въ совокупности, въ селеніи,лежащемъ

на самой дорогѣ, но съ одной сторо

ны населеніе мѣста и числительная

сила эшелона предсто не дозволяютъ

сдѣлать этого, безъ чувствительнаго

отягощенія для жителей, особенно

если предвидится движеніе и дневкивъ

однихъ и тѣхъ же селеніяхъ нѣсколь

кимъ эшелонамъ; съ другой стороны,

и для самихъ войскъ излишнее стѣс

неніе на дневкѣ будетъ обременитель

но, ибо для отдыха имъ необходимъ

нѣкоторый просторъ. по этому, для

ДНЕВКИ занимается не только назна

ченное селеніе, но и ближайшія къ

нему, лежащія какъ на самой дорогѣ,

такъ и въ сторонѣ отъ нее, но по

возможности ближе, и таковой раіонъ,

занятыйпроходящею частію для ноч

лега или дневки, называется у насъ

этапомъ. — Чѣмъ многочисленнѣе се

ленія, составляющія одинъ этапъ,

чѣмъ они обширнѣе и ближе между

собою и къ большой дорогѣ, чѣмъ

пути къ нимъ удобнѣе, какъ съ при

хода, такъ и для выхода на слѣдую

щій день на большую дорогу, тѣмъ

онъ лучше. — Размѣщеніе же са

мыхъ войскъ дѣлается начальствомъ

по ближайшему усмотрѣніюмѣстныхъ

и другихъ обстоятельствъ: вообще

однако принято за правило, чтобы въ

главномъ селеніи этапа на самой до

рогѣ, располагался штабъ проходя

щей части, полковые, иногда (если

селеніе довольнообширно) ибаталіон

ные штабы, и принадлежащія къ

нимъ хозяиственныя заведенія, какъ

то: мастерскія, лазареты, канцеляріи

и т. под.; остающееся за тѣмъ число

дворовъ занимается соотвѣтственною

частію эшелона. Если при немъ на

ходится артиллерія, то ее преиму

щественно помѣщаютъ въ селенияхъ

на самой дорогѣ лежащихъ, ибо для

нее движеніе въ стороны, по просе

лочнымъ дорогамъ, и потомъ опять

вытягиваніе для дальнѣйшаго марша

на большую дорогу, всегда бываетъ

обременительно: — прочія части эше

лона располагаются поселеніямъ эта

па такъ, чтобъ каждая рота илиэска
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ронъ были по возможности въ боль

шей совокупности около своего рот

ваго или эскадроннаго двора, если

нельзя ихъ помѣстить въ одномъ се

леніи, и чтобъ каждой части, съ вы

ходомъ наслѣдующійденьна большую

дорогу, пришлось дѣлать какъ можно

менѣе лишняго движенія. Если же

нѣкоторымъ частямъ невозможно бы

ло этого избѣгнуть, тостараются воз

наградить ихъ на слѣдующемъ этапѣ

назначеніемъ ближайшихъ иудобнѣй

шихъ селеній.

на мѣстахъ дневки войска распола

гаются по обывательскимъ кварти

рамъ; въ лѣтнееже время, или когда

необходимость принудитъ ставить въ

каждый домъ значительное число лю

дей, размѣщаются они въ сараяхъ,

ригахъ или другихъ большихъ стро

еняхъ, но не иначе какъ по указанію

мѣстнаго начальства, или самыхъ хо

346Въ; самовольно же занимать помѣ

щенія, кромѣ отведеннаго, войска не

имѣютъ никакого права, за что от

вѣтствуютъ частные начальники.

По прибытіи на мѣсто дневки, пре

жде чѣмъ войска распускаются по

чартирамъ, каждая часть осматри

ваетсясвоимъ ближайшимъ начальни

номъ, на которомълежитъобязанность

повѣритъ исправно ли оружіе и амму

лишя; распорядиться на счетъисправ

ченія, если таковое окажется необхо

ливымъ; осмотрѣть нижнихъчиновъ,

Удостовѣряясь не оказалось ли забо

4вшихъ, повредившихъ ноги, и т. п.

9 принять мѣры къ поданію нужной

99мощи. послѣ сего люди распуска

99ся на отдыхъ, и въ то же время

99наются команды для пріема про

4вольствія или «уража и дѣлаются

44хозяйственныя распоряженія,такъ

Чтобъ, на слѣдующій день, войскамъ

999плось отдыхать по возможности

свободнѣе, а

При расположеніи на дневкахъ, въ

мѣстахъ, занимаемыхъ штабами, пы

ставляются положенные караулы, въ

ротахъ, эскадронахъ и отдѣленіяхъ

остаются дежурные и дневальные, и

вообще соблюдается тотъ же поря

докъ, какъ и въ лагерѣ или въ посто

янномъ расположеніи и въ казармахъ.

Офицеры не могутъ отлучаться отъ

своихъ частей безъ позволенія на

чальства, а нижніе чины не иначе,

какъ по дѣламъ службы, для пріема

же какихъ нибудь запасовъ, для мы

тьябѣлья, для купанья, равномѣрно,

если находятся вблизи города, то для

закупокъ или какихъ либо надобно

стей, отпускаютсянепремѣнно коман

дами, подъ присмотромъ офицера или

унтеръ-офицера, смотряпо числу лю

дей. Въ опредѣленное время дѣлается

въ каждой части перекличка, для че

го или роты и эскадроны собирают

ся късвоему двору, или, если это не

удобно, то въ каждомъ селеніи дѣлает

сяперекличка отдѣльно, и послѣ оной

уже всѣ чины должны быть на сво

ихъ мѣстахъ, по квартирамъ.

когда по одной и той же дорогѣ

двигается нѣсколько эшелоновъ, то

назначеніе для нихъ дневокъ стано

вится уже затруднительнѣе оно дѣ

лается двоякимъ образомъ: первый

способъ заключается въ томъ, что въ

немъпредварительно назначаются для

каждаго эшелона таисла: дневокъ, и до

нимъ уже разчитываются самые пе

реходы, такъ что всѣ эшелоны бу

дутъ имѣть дневки въ одно и то же

время, но въ разныхъ мѣстахъ; по

второму же способу, сперва опредѣ

ляются для каждаго эшелона лилѣслта

дневокъ, и сообразно тому, разсчиты

ваетсядвиженіекаждаго эшелона осо

бо, такъ что всѣ они-будутъ имѣть

дневки послѣдовательно въ однихъ и
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. и тѣхъ же мѣстахъ, но въ разное вре

мя. нервыйспособъ представляетъ то

неудобство, что не всѣ эшелоны бу

дутъ имѣть одинаковыя выгоды по

мѣщенія, иправительстводолжнораз

возить провіантъ, фуражъ идрова на

многіе пункты по мелкимъ частямъ,

. что сопряжено съ неизбѣжными без

порядками. при второмъ же способѣ,

всякому эшелонупредставляются оди

наковыя удобства; мѣста для кажда

го могутъ быть заранѣе выбраны;

правительство можетъ заготовить въ

нихъ заблаговременно значительное

количествовсѣхъ потребностей, даже

если слѣдуетъ много эшелоновъ, то

устроить магазины съ 10-ти дневнымъ

продовольствіемъ.

И такъ для войскъ, второй способъ

оказываетсялучшимъ; но какъ над

лежитъ обращать такжевниманіеина

наименьшее обремененіе жителей, то

въ этомъ отношеніи первый способъ

будетъдля нихъ если не легче, то по

крайнеймѣрѣ подвергаетъ ихъ всѣхъ

одной повинности, между тѣмъ какъ

второй обременяетъ нѣкоторыя толь

ко селенія, какъбы исключительнымъ

постояннымъ, постоемъ, если прохо
е С

дящнія воиска состоятъ изъ многихъ

Эшелоновъ,

Которому изъ этихъ двухъ спосо

бовъотдать преимущество — это бу

детъзависѣтьотъ разныхъ мѣстныхъ

и случайныхъ соображеній, кои мо

гутъбыть опредѣлены не иначе какъ

на самомъ мѣстѣ; кромѣ того, на вы

боръихъ имѣетъ еще вліяніе требуе

мая скорость движенія. Подробности

о семъ будутъ изложены въ статьяхъ:

маршруты и Походныя движенія

«войска. Ѳ.„Л. Г.

ДНЫРъ, одна изъ величайшихъ

рѣкъЕвропейской Россіи, извѣстнаяу

грековъ подъ названіемъ верисѳена,

гадкѣмянъсводъ названіемъ Дапартія,

Въ древнѣйшія времена обитали по

немъ западные Скиѳы, съ которыми

воевалъ Дарій истасшъ, по сказаніямъ

иродота, будто бы проникшій до бе

реговъ Борисѳена. потомъ постепен

по поселились тутъ Сарматы, Анты,

Готы и другіе народы, а наконецъ

Словяне, которыемало помалу, завя

ли все верхнее и среднее прибрежіе

Днѣпра, между тѣмъ какъ-Булгары,

Печенѣги, Половцы идругіяорды ко

чевали на необозримыхъ равнинахъ

южнагоего теченія.ПоДнѣпруспуска

лись первые Русскіе князья въ похо

дахъ своихъ на византійскую Импе

рію; потомъ низовыя приднѣпрскія

земли перешли во владѣніе Татаръ: и

турокъ и присоединены быликъРос

сіи только въ царствованіе Импера

трицы Екатерины П.

днѣпръ имѣетъ свои источники смо

ленской губерніи, Бѣльскаго уѣзда, въ

лѣсистыхъболотахъ, и озерахъ запад
до Ср

IIаго склона Великои РТАСОСКОИ ВОЗВѢЛ0

шенности (Алаунскихъ горъ), побли

зости источниковъ Волги и Двины.

Вся длина его теченія простирается

довооо верстъ ; рѣка течетъ съ нача

лапо южному и югозападному напра

вленію, чрезъ Смоленскую губернію

мимо городовъ дорогобужа и Смолен

ска; входитъ въ Могилевскую губер

нію, гдѣ на ней стоятъ города. Орша,

Копысъ, Могилевъ, старый Быховъ, и

Рогачевъ; отъ орши дѣлаетъ крутой

поворотъ къ югу; отъ устья Берези

ны, близъ м. горваля, составляетъ

границу Минской губерніи съ Моги

левскою, орошая г. Вѣчицу; отъ впа

денія же р. Сожа при м. Лоевѣ, гра

ницу Черниговской губерніисъмин

ской и потомъ,Кіевской, гдѣпроте

каетъ мимо Кіева игороданѣеркассъ,

далѣе, сдѣлавъ изгибъ къ юговостоку,

проходитъ по границѣ Кіевской гу

берніи съ полтавскою, въ которойле
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живъ,на немъ г. Кременчугъ; ороша

етъ вкатеринославскую губернію, и

города Верхнеднѣпровскъ, Екатерино

славль иАлександровъ; наконецъ, по

воротивъ къ югозападу и, отдѣливъ

херсонскую губернію и г. Херсонъ

отъ таврической, изливается, между

Очаковымъ, иКинбурномъ, въ Черное

море длиннымъ и широкимъ Лима

вомъ, пширина днѣпра въ смоленской

губерніи не превосходитъ 60 саженъ,

въмогилевской 1оовъ кіевской 250, въ

херсонскойною, аширинаднѣпровскаго

лимана составляетъ отъ3до 10верстъ,

ГлубинаДuѣправъСмоленскойиМоги

левской губерніяхъ отъ 14 до 243, са

женъ, въ кіевской отъ 15 до 24, въ

херсонской отъ 15 до з и даже в

саженъ; впрочемъ такъ какъ воды

Днѣправесною и въдождливую осень

весьма различно подымаются, то и

глубину рѣки съ точностью опредѣ

лить невозможно. Пстокъ Днѣпра от

стоитъ отъ устья на в9 географичес

кой широты, почему и климатъ странъ,

орошаемыхъ сею рѣкою, весьма раз

личенъ. У Смоленска Днѣпръ, замер

заетъ въ ноябрѣ, а вскрывается въ

Апрѣлѣ; въ нижней же части своего

теченія, онъ покрывается льдомъ въ

исходѣ.Декабря или въ началѣ янва

ряда, освобождается отъ неговъ мар

„тѣ, при чемъ весною и осенью рѣ

ка, разливается на значительное про

„странство (въ особенности въ нижней

своей части), и причиняетъ немало

важныя опустошенія. Быстрота обык

новеннаго теченія Днѣпра, исключая

пороковъ, бываетъ вообще, отъ 5оодо

1200 саженъ въ часъ. Грунтъ дна рѣки

большею частью песчаный, хрящева

тыйидажекаменистый; но во мно

вымѣстахъ дываетъ, глинистый и

кваснѣющейство береговъ, разно

46вановывающейправый берегъ гос

внимающая, вмѣщавымъ,...иокружа

ющая мѣстность въсреднейчастите

ченія, болотиста по обоимъ берегамъ,

въ особенности же по дѣвому. У са

маго источника, берега Днѣпра отло

ги, волнообразны, но уже въ Смолен

скомъ уѣздѣ начинаютъ быть круты

и возвышенны; до г. КопысаДнѣпръ

течетъ въ тѣсныхъ и открытыхъ бе

регахъ, вовсене образуя долины; ми

нуяже г. Копысъ, долина разширяет

ся отъ 15 до 6 верстъ, берега оста

ютсятвердыи круты, но уже, не воз

вышены. Далѣе, по Черниговской гу

берніи, полѣвомуберегуДнѣпра, про

стираются обширные лиственные и

сосновые лѣса и кустарники. ВъКіев

ской губерніи, правый берегъ, обра

зуется изъ сланцовыхъ слоевъ; отъ

Межигородскаго фаянсовагозавода бе

рега примѣтно возвышаются, откло

няются внутрь страны и образуютъ

луговуюдолинуотъ 1 до 2 верстъши

риною. Возвышенностьэтаупирается

въ Кіевопечерскую гору, высота ко

торой доходитъ до 360 футовъ. „въ

направленіикъм. Ходорову, горы ста

новятся ниже, но отъ м. Трактоми

рова, выдавшись,утесистымъ,мысомъ,

береговыя высоты примѣтно увели

чиваются и примыкаютъ къ извѣст

ной Студенецкой горѣ, имѣющей до

600 футъ надъ уровнемъ рѣки. Отъ

сюда гряда горъ уклоняется къ югу,

то понижаясь, то возвышалась посте

пенно до границъ Херсонской губер

ніи, и образуя найболѣе замѣчатель

ныя высоты около Канева, Черкассъ,

Мошнъ и Чигрина; окрестная мѣст

ность представляетъ обширные лѣса

(черкасскіе), пески, болота и неболь

шіе луга. въ херсонской губерніи бе

регаДнѣпра отлоги, каменисты, доли

на широкая, открытая и большею

частію песчана. Отъ Кіевадо Кремен

чуга Днѣпръ, усѣянъ,песчаными от

мелями,каждый годъ времѣняющи
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ми своеположеніе и останавливающи

ми судоходство, пике устья самары

на пространствѣ 75 верстъ рѣка усѣ

яна порогами, начинающимися отъ

с. Каменки, въ 7 верстахъ отъ Ека

теринославля, и окончивающимися у

С. Кичкаса. Пхъ считается 13, а имен

но: Кудакъ, Сурской, Лохань, зво

нецъ, Княжнецъ, ненасытецкой (са

мый большой и опасный, синелука,

Тавельшанской, вороновъзаборъ, Бу

гдильской, личной, вольный и стер

никъ. Пороги эти можетъ быть со

временные началу рѣки; когда то они

служили убѣжищемъ дикимъ племе

” намъГотѳскимъ, были потомъ гибель

ны Святославу, и прикрывали сѣчу

хищныхъ казаковъ запорожскихъ, со

ставляя до селѣ одного изъ величай

шихъзатрудненійдля судоходства по

Днѣпру. Главнѣйшіе переправы по рѣ

кѣ суть: а) на поромахъ въ дорого

бужѣ, Соловьевѣ, оршѣ (гдѣ лѣтомъ

наводится мостъ), Копысѣ, 1Пкловѣ,

стар. и нов. Быховѣ, Рогачевѣ, лое

вѣ, Любечѣ, трактомировѣ, калевѣ,

мошнахъ, черкассахъ, кременчугѣ, пе

револочвѣ и херсонѣ; б) мосты: въ

могилевѣ, Кіевѣ и Екатеринославлѣ;

броды весьма многочисленны въ верх

ней части рѣки, а въ нижней части

почти не существуютъ. Изъ мѣстъ,

удобныхъдля переправы, замѣчатель

ны окрестности С. кичкаса (близъ г.

Александрова). здѣсьпереходиличрезъ

Днѣпръ всѣ народы изъ Азіи въ Ев

ропу, между прочимъ татары при на

шествіи ихъ на Россію. ширина днѣ

пра на этомъ мѣстѣ столь незначи

- тельна, что по народной поговоркѣ

татаръ можно стрѣлу перебросить

съ одного берега на другой-. пскуст

венными воднымисообщеніямиднѣпръ

соединенъ съ рр. Западною двиною,

Нѣманомъ иВислою, посредствомъ ка

наловъ Березинскаго, огинскаго и ко

ролевскаго, отъ чего образуется трой

ное водяное сообщеніе морей Балтій

скаго и чернаго. по запущенному со

стоянію помянутыхъ каналовъ, въосо

бенности же двухъ послѣднихъ, они

недоставляютътой пользы, какой бы

ожидать должно, но съ приведеніемъ

ихъ въ лучшее состояніе, торговля

югозападной части Россіи пріобрѣтетъ

безъ сомнѣнія гораздо большее разви

тіе. Длина несудоходной части верх

няго Днѣпра довольно значительна;

сплавъ плотовъ, заключающихся въ

срубленныхъ избахъ, дровяномъ и

строевомъ лѣсѣ, начинаетсяотъ Доро

гобужа и продолжается до смоленска

и орши; главный же сплавъ плотовъ

производитсяотъ Рогачева, а суда раз

ной величины ходятъ отъ шклова до

херсона. время совершенія главнаго

пути зависитъ отъ погоды и состо

янія воды, но обыкновенно плоты

сплавляются въ теченіе 18 или 10 не

дѣль, а суда въ 6 или: 8 недѣль; су

доходство вверхъ по Днѣпру начи

нается отъкременчуга и продолжает

ся только до шклова. Впрочемъ вся

кое судоходство посредней части Днѣ

пра сопряжено съ величайшими за

трудненіями по причинѣ отмѣлей и

пороговъ, которыми рѣка усѣяна на

этомъ пространствѣ. главное управле

ніе путей сообщенія обращаетъ, съ

1860 года, постоянное и бдительное

вниманіе на расчистку сихъ пороговъ

и на устроеніе обходныхъ каналовъ,

которыхъ построено уже нѣсколько.

издержки, употребленныя на сей пред

метъ, превосходятъ 4доюдооо рублей.

кромѣ пороговъ самый лиманъ рѣки

представляетъ затрудненія для судо

ходства; изливаясь при слаoомъ те

ченіи различными рукавами въ Чер

ное море, онъ отъ наноснаго песку

имѣетъ столь мѣлкія устья, что лѣ

томъ въ нихъ бываетъ едва 6 футовъ
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воды и купеческія суда должны гру

читься внѣ ихъ устьевъ въ глубокой

пристани. суда, употребляемыя на

днѣпрѣ суть дубки, лыжвы, Байда

киибарки плоскодонныя; также про

водятся иногда въХерсонъ длятранс

портовъ мореходныя суда съ килями.

грузъ ихъ отъ 1000 до 12.000 и болѣе

пудовъ, а въ водѣ онѣ ходятъ на 2—

4 футъ глубины. Путь ихъ по тече

віювъ часъ отъ 4-6 верстъ, противъ

печенія отъ 15 до 2 верстъ. Бичевою

и на шестахъ время измѣняется по

причинѣ отмѣлей, смотря по разстоя

ніямъ водою, которыя составляютъ:

отъ Смоленска до Орши 135 верстъ,

отъ Могилева до Рогачева 110, отъ

Рогачева до Лоева 193, отъ Л0ева до

Кіева 135, отъ Кіева до Кременчуга

вѣ, отъ кременчуга до пороговъ 145

версть; путь чрезъ пороги, составля

ющій 16 верстъ, при попутномъ вѣт

рѣ можно пройти въ 12 часовъ, отъ

куда до херсона взѣ верстъ. противъ

теченія, при хорошемъ вѣтрѣ, ходятъ

на парусахъ; въ тихую же погоду

большеючастью на шестахъ и биче

ю, водлясей послѣдней цѣли толь

ю въ нѣкоторыхъ мѣстахъ разчище

выберега. На лошадяхъ за неустрой

ствомъ бичевника пѣтъ удобности.

Байдаками управляютъ противъ тече

пя, смотря по количеству груза отъ

9до 50 человѣкъ. Ониотправляются

шьКременчуга по проходѣ льда при

первой возможности, и до Пинска (900

верстъ) поспѣваютъ въ 3 мѣсяца. Во

время лѣтняго судоходства большія

суда должны всегда имѣть при себѣ

исколько дубковъ, на которыя раз

гружаютъ кладъ для проходовъ чрезъ

9ли. Вышеупомянутыя суда строят

9въ Лоевѣ, Радулѣ, на р. Тетеревѣ,

99Горностайполѣ, Лопатинѣи въ дру

Чтъ прибрежныхъ мѣстахъ верхняго

4мира, ниже пороговъ, лѣсовъ весь

мамало, почемусуда тамъ не строят- ,

ся. Строевой лѣсъ прогоняется по „

Днѣпру обыкновенно изъ Березинска

го канала и изъ Брянска. ВъКремен

чугѣ находятся большіе склады лѣса.

по всему теченію Днѣпра въ послѣд

ніе 10 лѣтъ, въобщей сложности сред

неечисло проходящихъ ежегодно су

довъ и барокъ было до 1300, а пло

товъ до 2000; на которыхъ въ годъ

находилось товаровъ на воооооо руб

лей. Людей, занимающихся судоход

ствомъ, полагаетсядо50.000 человѣкъ.

по берегамъ днѣпра въ разныхъ мѣ

стахъ устроены пристани, изъ коихъ

замѣчательнѣйшія: смоленская, моги

левская, Рогачевская, Лоевская, Кіев

ская, Черкасская, Кременчугская, Ека

теринославская,приДнѣпровскихъпо- .

рогахъ и Бериславская. Укрѣпленныя

мѣста на Днѣпрѣ суть: Слоленска,

который предположено обратить въ

крѣпость, Кіева, нынѣ строющаяся

по новой системѣ крѣпость, херсоня,

отаковъ и крѣпость кинбурна. съ

1835 года начали ходить по днѣпру

небольшія пароходы. ",

Дриложиданѣпра. ВъДнѣпръ впа

даютъ нижеслѣдующія судоходныя рѣ

ки. Съ правой стороны: 1) веревина,

о которой было уже говорено въ осо.

бой статьѣ (см. Березина); з) при

петѣ, описаніе коей будетъ помѣще

но въ статьѣ полѣсье (см. это... з)

Тетеревъ. Она вытекаетъ волынской

губерніи въ житомирскомъ уѣздѣ, -

близъ м. Мотовиловки, направляется

къ сѣверо-востоку, мимо житомирая

Радомысля и впадаетъ въДнѣпръ, ни

же устья Припети и м. горностайпо

ля. Рѣку эту можно почитать югоза

паднымъ предѣломъ Полѣсья; свойст

ва ея теченія, береговъ и прибреж

ныхъ странъ почти одинаковы съ при

петью. Переправыпомостамъ имѣют

ся въЖитомирѣ и Радомыслѣ, да нѣ
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сколько малыхъ на поромахѣ. Судо

хóдство производится только весною

и то на небольшихъ судахъ. 4)Мало

важныя рѣки Россъ и ингулецъ. съ

лѣвой стороны изливаются въ днѣпръ;

5) небольшая рѣка вязла. 6) Сожъ,

вытекаетъ смоленской губерніи изъ

окрестностей пустыни нетевой, вско

нять»моту» таты

и на границахъ оной съ черниговской

и минской, у м. лоева впадаетъ въ

днѣпръ. вся длина сей рѣки болѣе

зоо верстъ; ширина въ обыкновенное

время отъ 15 до 40 саженъ; глубина, на

чиная у г. Чирикова, почтипостоянно

я саж. и болѣе; бродовъ не имѣется.

грунтъ днаглинистый, иловатый, мѣ

стами песчаный. Долина рѣки имѣетъ

отъ 1 до 4 верстъ ширины и прираз

лйвѣ водъ, затопляется ими. Берега

глинисто-песчаные, крутые, но невоз

вышенные. Мѣстность лѣваго берега

нйзменна и покрыта лѣсами. важнѣй

шіяпереправы: въм. м. Хиславичахъи

Гомелѣ мосты; а въ м. Кричевѣ,

г. чириковѣ, м. пропойскѣ и чечер

скѣ и во многихъ другихъ мѣстахъ

перевозы на плотахъ. судоходство на

чинается отъ м. кричeва. среднимъ

числомъ по сожу проходитъ въ гóдѣ

559судовъ и 125 плотовъ, на коихъ

провозится товаровъ на сумму до

вооооо рублей. людей, занимающихся

судоходствомъ, считается до 15оо че

ловѣкѣ. важнѣйшая пристанѣ” въ” м.

гомелѣ. Рѣка сожъ, имѣя направленіе

почти параллельное двѣпру" и” пере

сѣкая всѣ пути отступленія въ юж

ныя наши губерніи, представила бы

превосходную оборонительную ли

нію, если бъ верхняя и важнѣйшай

ея часть была болѣе способна къ

оборонѣ. н6 множество переправѣ

находящихся въ сей части рѣки; вы

сота праваго берега и "близость кѣ

нему русла рѣки, даѣтъ" непріяте

лію болѣе выгодъ, чѣмъ отступающей

арміи. Изъ притоковъ сожа важнѣй

шая р. литуты она вытекаетъ изъ

болотъ климовичскаго уѣзда, я сдѣ

лавъ большой изгибъ, впадаетъ въ

Сожъ при м. Гомелѣ. Длина ея болѣе

150 верстъ, ширина до во саж., глуби

надо 1 сажени. Теченіе медленно, вѣ

роятно потому, что вода удерживает

ся плотинами въ Бѣлицкомъ и Ново

зыбковскомъ уѣздѣ, свойства береговъ

одинаковы съ сожью. судоходство не

начительно, оборонительная линія

образуемая Ипутью слаба и имѣетъ

одинаковыя неудобства съ Сожью. 6)

десна, важнѣйшій и полезнѣйшій для

судоходства притокъ Днѣпра, вы

ходитъ изъ смоленской губерніи, и

протекши чрезъ Орловскую и черни

говскую, впадаетъ въ 10 верстахъ

выше Кіева въ Днѣпрѣ. Въ обык

овенныхъ берегахъ ширина сей рѣ

ки и до то саженъ, глубина отъ я

аршинъ до з саженъ, грунтъ дна мѣ

стами известковый, но болѣе песча

ный и глинистый. верега, имѣющіе

отъ З до 4 саженъ высоты, болѣе

удобны для переправъ, чѣмъ берега

Днѣпра, но правый берегъ также

омандуетъ лѣвымъ. Долина рѣки на

ggerg

въширину, а въ дождливую осень во

да хотя не выходитъ изъ береговъ,

но значительно въ нихъ подымается.

Судоходство поДеснѣ начинается отъ

г. Брянска. Среднимъ числомъ въ годѣ

проходитъ по ней до 140 судовѣ и до

120 плотовъ, на коихъ провозится; то

варовъ на сумму до 3 милліоновъ руб

лей. Судоходствомъ занимаетсядозооо

человѣкъ. Пристань наней только од

на въ г. Новгородѣ-Сѣверскомѣ. въ

десну впадаютъ три судоходныя рѣ

ки, волва, сеймъ и остеръ, по кото

рымъ однако же судоходство весьма

незначительно, оборонительная линія,
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образуемая гр. десною, имѣетъ невы-! весьма затруднительны и часто не

годы общія всѣмъ притокамъ днѣпра, I возможны. Одно средство защищать

но онаеще менѣе другихъ рѣкъ удоб-I переправучрезъ Днѣпръ состоитъ въ

на для защиты, потомучто мѣста на-Iтомъ, чтобъ препятствовать дебуши

болѣе способныя къ переправѣ, какъ

товрянскъ, трубчевскъ, новгородъ сѣ

верскій, сосницаи черниговъ, вовсе не

способны для укрѣпленія. Зато дебу

шированіе непріятеля изъ долины лѣ

ваго берега сопряжено съ величайши

ми затрудненіями. Рѣки трубежѣ, вѣ

суной, эсула, съ притоками Романъ и

удай, 1о) ласіолъ съ хоролемъ и 11)

ворскла, на берегахъ которой Россія

сдѣлалапервый шагъ къ преобладанію

на сѣверѣ Европы,

въ стратегическомъ отношеніи р.

днѣпръ можно раздѣлить на двѣ ча

сти, «ерхнюю, отъ источника до Кіе

ва и нижнюю, отъ Кіева до устья

первая изъ нихъ, будучи обращена

къ государствамъ западной Европы, и

преграждая собою главнѣйшія доро

ги, ведущія въ серце Россіи, естест

веннымъ образомъ гораздо важнѣе вто

рой части, но верхній Днѣпръ, несмо

тряна свою ширину и глубину, мало

удобенъ къоборонѣ для арміи, отсту

шающей во внутрьимперіи. Отъ сво

его источника до Орши онъ имѣетъ

направленіе почти перпендикулярное

къ западнымъ нашимъ границамъ и

оборонительнымъ линіямъ; отъорши

до Кіева, за исключеніемъ болотиста

го пространства близъ устьевъ рѣкъ

припети и Тетерева, правый берегъ

почти сплошъ возвышенъ, прибли

женѣ къ руслу и совершенно коман

дуетъ лѣвымъ, который отлогъ, лѣ

систъ, болотистъ и удаленъ отъ

рѣки широкою болотистою доли

ною. вольшія дороги пролегаютъ ис

ключительно по правому берегу, на

которомъ лежатъ также значитель

нѣйшія города и селенія; тогда какъ

прямыя сообщенія по лѣвому берегу

!

I

рованію непріятеля изъ болотистой

долины, для чего имѣются удобныя

позиціи противъ орши, могилева и

Рогачева. Аттака сихъпозицій посред

ствомъпереправы надругихъпунктахъ,

аравно идебушированіеизъ лоева,ма

лоудобны по лѣсистому и болотисто

му мѣстоположенію лѣваго берега, и

неимѣнію удобопроходимыхъ дорогъ,

сверхъ того страна отъ лѣваго бере

га Днѣпра до рр. Сожи, Ипутиидее

ны, по покрывающимъ ее лѣсамъ и

болотамъ, весьма способна къведенію

малой войны и къ упорной оборонѣ.

нижняя часть Днѣпра не имѣетъ не

удобствъ верхнейчасти; оба берега

здѣсьимѣютъ почтиодинаковыя свой

ства, и Днѣпръ составляетъ вполнѣ

надежную оборонительную линію, но

за то вся эта часть рѣки, будучи об

ращена противъ турціи и не имѣя

просѣкающихъ ее большихъ опера

ціонныхъ линій, вѣроятно не будетъ "

уже поприщемъ важныхъ военныхъ

дѣйствій. — Ближайшее разсмотрѣніе

стратегической важности Днѣпра бу

детъ помѣщенопри обзорѣ западныхъ

границъ Россіи (см. Рocciя). л.л. лай

ДНѣштовскІЕ КАЗАКИ, см. запо

рожскіе казаки.

ДнѣпровскАя флотилія, смола,

Брянская флотилія.

ДНѣшНОВСКАЯ ЛИНЯ, см. линіи

Днѣстъ, устрабонаТуras, уков

стантина порфирогенета Бапаstris, aгу:

Амміева марцеллина Гаnastus, значи

тельная рѣка югозападной части вв

ропейской Россіи, въ первые вѣки

основанія Россійскаго государства она

почти вся принадлежала Русскимъ; сѣ;

нашествія татаръ, нижняя часть сей

рѣки осталась во владѣнія сихъ по
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слѣднихъ, а верхнею завладѣли Князя

литовскіе, апотомъ Польскіе. Повоз

вращеніи отъ нихъ древняго Русска

го достоянія, среднее и нижнее тече

ніе днѣстра, служило границею меж

ду нашеюиТурецкоюИмперіями. Ны

нѣ рѣка эта отъ хотина до своего

устья принадлежитъ Россіи и только

верхняя ея часть находится въ Ав

стріи. . I

днѣстръ вытекаетъ въ Галиціи, изъ

небольшаго озера, при подошвѣ Кар

патскихъ горъ, уГ. Турка; течетъпо

направленію отъ сѣверо-запада къ

юго-востоку; при селеніи Анутахъ

становится пограничноючертою меж

ду Австріею и Россіею, потомъ, до Г.

дубоссаръ, отдѣляетъ Подольскую, а

далѣе, до самаго устья, Херсонскую

губернію отъ Бессарабской области,

и, наконецъ, оросивъ своими водами

болѣе 500 верстъ пространства, вли

вается въ Черное море обширнымъ

лимапомъмеждугородами Акерманомъ

и Овидіополемъ. Лиманъэтотъ имѣетъ

марта, изъ коихъ «милывает

ся именемъ рѣки, а другой Стріемъ,

Болѣе замѣчательныегорода наДнѣст

въ суть: тѣ галиціи, самовъ, го

личь и Залещики; въ Подольской гу

берніи ушица, Могилевъ и Ямполъ,

въ херсонской дубосарыи Тирасполь;

въ Бессарабіи Хотинъ, Бендеры и

Акерманъ. ширина днѣстра отъ 50—

воо саженей, глубинавесьма различна

она годъ отъ году даже измѣняется и

въ точности не можетъ быть опре

дѣлена; среднимъ числомъ ее можно

положить отъ 2 до 5 саженъ. Теченіе

днѣстра. весьма извилисто и быстро,

верега измѣняются, но большею

частью они высоки и круты, со мно

жествомъ утесовъ. Дно въ нѣкото

рыхъ мѣстахъ глинисто и иловато,

въ другихъ каменисто. Долина боль

дцею частью такъ сжата, что остает

ся только пространство нужное для

ложа рѣки, но мѣстами образуются

луговыя равнины, представляющія

мѣста удобныя для лагерей. Разстоя

ніе береговъ составляетъ удубоссаръ

14, у Григоріополя з, противъ вен

деръ 4, противъ Тирасполя 5, около

Кучургонскаго Лимана отъ 6-8, а

между селеніями Паланкой и Бѣляев

кой, до 10 верстъ. до Бендеръ берега

оольшею частью открыты и только

изрѣдка встрѣчаются небольшіе пере

лѣски. Далѣе пространство между бе

регами покрытоболотами, заросшими

тростникомъ и кустарникомъ. кро

мѣ весеннихъ и осеннихъразливовъ р.

Днѣстръ подвергается иногда среди

лѣта быстрымъ наводненіямъ съ кар

патскихъ горъ, и тогда она дѣлаетъ

не маловажныя опустошенія. Раз

литіе при Г. Тирасполѣ имѣетъ до

200. сажень и болѣе ширины. вро

довъ на Днѣстрѣ много, но они рѣд

ко бываютъ постоянны; кромѣ то

го въ верхней части рѣки нахо

дится множество песчаныхъ отмѣ

лей, въ коихъ, въ жаркое время, ос

тается воды не болѣе какъ видѣ «ута.

Переправы на Днѣстръ находятся,

кромѣмножества мостовъ ипаромовъ,

въ Галлиціи у Хотина, Ушицы, мо

гилева, близь Елиполя, ус. сорокъ, у

Раискова, при Дубоссарскомъ каран

тинѣ въ Криулянахъ; при Паркан

скомъ Карантинѣ, противъ Бендеръ,

при С. Маякахъ, а въ г. Овидіополѣ

переправа чрезъ Днѣстровскійлиманъ.

Въ Днѣстръ владаютъ многія рѣки,

но всѣ онѣ несудоходны; изъ нихъ

замѣтимъ 1) збрухъ, составляющую

пограничнуючертуПодольской губер

ніи съ Австрійскими владѣніями; она

замѣчательна по весьма извилистому

теченію; длина ея до 300 верстъ. я.)

Лгорлыка быстрая и обильная водою

рѣка, протекаетъ по границѣ подоль
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ской губерніи съ херсонскою, сплавъ

лѣсовъ и судовъ плоскодонныхъ, въ

видѣпаромовъ, производитсяна днѣст

рѣ изъ Буковины выше Австрійской

границы до 60 верстъ, а въ Россіи

отъ Исаковецкой пристани итамож

ни до Слободзеи и до самаго устья;

лѣсомъ, сплавляемымъ по сей рѣкѣ,

снабжается вся южная полоса Россіи,

прибрежнаяДнѣстру идаже г. Одесса.

свободному судоплаванію много пре

пятствуютъ 31 мѣлей, разсѣянныхъ

по рѣкѣ отъ Ушицы до дубоссаръ и

пороги при Г. ямполѣ, но главнымъ

управленіемъ путей сообщенія при

нимаются, съ 1827 года,мѣры дляуст

раненія сихъ неудобствъ. Въ нынѣш

немъ состояніи Днѣстра, время, нуж

ное для сплава лѣса и судовъ, въточ

ности опредѣлить не возможно; оно

зависитъ отъ погоды, прибыли и у

быливодъ, ибо воды Днѣстранѣсколь

ко разъ въ лѣто то возвышаются, то

упадаютъ отъ избытка или недостат

ка дождей. Въ самыхъ благопріят

ныхъ обстоятельствахъ суда могутъ

совершить путь свой внизъ въ недѣ

лю; вверхъ же по Днѣстру суда ни

когда неподымаются."Въ теченіе по

слѣднихъ 10 лѣтъ, среднее числоеже

годно проходящихъ судовъ по Днѣст

ру простиралось до 20, а плотовъ до

вт; на нихъ среднимъ числомъ въ

годъ было провезено товаровъ насум

му воооо рублей; людей, занимаю

щихся судоходствомъ, считается до

ѣдооо человѣкъ. Важнѣйшія пристани

находятся при м. жванцѣ и г. ям

полѣ. главное управленіеПутей Сооб

щенія предполагаетъ соединить ка

наломъ р. Днѣстръ съОдесскимъ пор

томъ, отъ чего торговля г. Одессы и

всего нижняго краяпріобрѣтетъ весь

ма важное развитіе. Укрѣпленныя

мѣста на двѣстрѣ, хотинъ и Венде

ры. въ военномъ отношеніи можно

То мъ У",

замѣтить, что со времени перенесенія

границъ нашихъ съ турціею на рр.

Прутъ и Дунай, и въ особенности по

слѣ ослабленія могущества оттоман

ской порты, р. днѣстръ лишилась

отъ части той важности, которую она

имѣла преждь. За всѣмъ тѣмъ по ве

личинѣ своей и положенію, преграж

дающему главнѣйшіе пути ведущіе

изъ Турціи въ Россію, она, въ случаѣ

войны съ Портою, можетъ весьма быть

полезна, либо для основанія дѣйствій

(bаsе), либо какъ оборонительная ли

нія, — подробнѣйшее разсмотрѣніе

ея важности будетъ сдѣлано при об

зорѣ западныхъ границъ имперіи

(смотри Россія). Л. Л. лл.

днѣшній гРАдъ, въ старинной

Русской фортификаціи такъ называ

лась внутренняя городская крѣпость

(цитадель". Въ лѣтописи подъ 1075 го

домъ сказано: володиміръ же присту

пиша ко вратамъ восточнымъ и отво

риша градъ окольній и погжоша, и

людемъ вбѣгшимъ въ днѣшній градъ.

Окольный градъ значитъ внѣшнія го.

родскія укрѣпленія. Слово днѣшній

происходитъ отъ стариннаго,совсѣмъ

ужевышедшаго изъ употребленія на

рѣчія днѣ, значившаго внутри. ла.

Дговиньи. Робертъ стюартъ и

Врагутъ, Маршалъ д’Обиньи (d'Аnhigni)

былъ сынъ шотландскаго дворянина,

1оанна Стюарта, переселившагося во

Францію, и принялъ послѣднее назва

ніе отъ имѣнія своего, Обиньи. онъ

предводительствовалъ передовымъ от

рядомъ Французскаго короля, карла

туши, во время вторженія его въ пта

лію (1404), перешелъ горы Бернаръ и

Симплонъ и въ соединеніи съ Милан

цами, подъ начальствомъГрафаГаліящ

цо, двинулся къ границамъ Романыи,

для наблюденія за Неаполитанскою

арміею принца Фердинанда калабрій.
42

скаго, при чемъ воиска его навлекли

1О
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на себя ненависть жителей, многими

жестокими поступками и распут

ствомъ. По соединеніи съ главною ар

міею,Добиньи пошелъ за Королемъ въ

Римъ и Неаполь, а потомъ, вмѣстѣ съ

піеррономъ де Браши, безъ сопротив

ленія занялъ почти всю Калабрію,

за что былъ награжденъ маркизат

ствомъ Сквилласскимъ. По возвраще

ніи карлауш во Францію, Д"Обиньи

остался намѣстникомъ Калабріи, подъ

начальствомъ Вице-короля Гильбера,

графа Монпансье. когда прежній ко

роль Фердинандъ 11, возвратился въ

Неаполь изъ Сициліи, д"Обиньи одинъ

противопоставилъ ему рѣшительный

отпоръ, разбилъ его и знаменитаго

гонзалве де кордова (см. это) въ дѣ

лѣ при Селинарѣ иоттѣснилъ ихъ до

Реджіо, между тѣмъ какъ Монпансье

не умѣлъ защищать Неаполь. По за

ключеніи симъ послѣднимъ капитуля

ціи, въ слѣдствіекоей Французы оста

вили королевство, д"Обиньи, не приз

навая ее, продолжалъ съ перемѣннымъ

счастіемъ сражаться въ Калабріи, но

видя себя оставленнымъ безъ помо

щи и лишившись большей части сво

ихъ войскъ отъ болѣзни , также

вступилъ въ переговоры съ Гонзал

вою и вышелъ изъ Королевства. Въ

1499 г., маршалъ д’Обиньи, вмѣстѣ

съ Тривулзіо и Графомъ Линьи, снова

вступилъ въ Италію, чтобы защи

щать права лудовика Хш на неапо

литанскую Корону. Въ 1501, предво

дительствуяФранцузскимъкорпусомъ,

изъ 1000 полныхъ копей или глевовъ

конницы (5000 всадниковъ) и 10,000

чел. пѣхоты, онъ сопровождалъЛудо

вика къНеаполю,оттѣснилъ, въсоюзѣ

съ Испанцами, Неаполитанцевъ отъ

Аверзы, покорилъ Капуу ипринудилъ

Короля Фридриха, уступивъ францу

замъ столицу и всю сѣверную часть

Королевства а Испанцамъ южную, уѣ

хать въ Сицилію. Но согласіе между

союзниками продолжалось не долго;

уже на слѣдующій годъ Французскій

вице-король, Герцогъ Немурскій на

палъ на Испанцевъ, приказавъ мар

шалуотнятьунихъ Калабрію. доби

ньи исполнилъэтопорученіе, ноуспѣ

хи его не могли вознаградить потерь,

понесенныхъ Французами отъ нерѣ

шительности вице-короля. 1502 годъ

и начало 1503-го прошли въ безполез

ныхъ стараніяхъ овладѣть укрѣпле

нымъ Испанцами городомъ Барлета,

а въ Апрѣлѣ, побѣда Гонсалвы при

Чериньолѣ (см. это) нанесла Француз

скому владычеству въ Неаполѣ окон

чательный ударъ, не смотря на то,

что д"Обиньи скоро потомъ разбилъ

Испанскаго генерала Угоне де кардо

наблизъТерраНуовы. Онътакжебылъ

принужденъ заключить въ Ангитулѣ

капитуляцію, по которой корпусъ

его получилъ свободный пропускъ во

Францію, ноонъ самъ былъзадержанъ

въ плѣну до заключенія мира. нѣко

торыя лѣтописи, и кажетсясправедли

во, упрекаютъ Маршалавътомъ, что,

недовольный медленностію герцога не

мура и томимый самъ жаждою битвъ

и славы, онъ всячески избѣгалъ свое.

диненнагосъ нимъ дѣйствія, истощалъ

силы свои въ безпрерывныхъ сраже

ніяхъ и тѣмъ ускорилъ потерю неа

поля для Лудовика ХП. . Остальная

жизнь добинья мало интересна.

40690В, село смоленской губерніи,

Мстиславскаго уѣзда. Замѣчательно

по дѣлу тамъ происшедшему въ сѣ

верную войну, зо Августа 1тов года.

Въ то время, когда Русская армія

отступала предъ Шведскою, по на

правленію отъ р. Сожи къ смоленску,

(см. слово ставерная война», и распо

49жилась за рѣчкою Бѣлою нашою,

имѣя главную квартиру въ селѣ доб

гомъ кормѣ хш подошелъ къ рѣчь.
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ной напѣ и для удобнѣйшаго «ура

жированія, растянулъ свою армію на

значительное протяженіе. — правое

крыло оной, подъ начальствомъ гене

рала Рооса, составленное изъ четы

рехъ полковъ пѣхотныхъ и одного

кавалерійскаго, было расположено на

весьма близкомъ разстояніи отъ лѣва

го крыла Россійской арміи, въ трехъ

верстахъ отъ лагеря центра шведской

армія находившагося у малятичей.

Пользуясь симъ обстоятельствомъ,

Петръ 1-ый рѣшилсяатаковать гооса

и разбить его отдѣльно: успѣхъ это

годѣйствіямогъ послужить къ ослабле

нію непріятельской арміи икъ возвы

шенію нравственной силы собствен

ныхъ войскъ. 29 Августа въ вечеру, вы

ступили изъ лагеря воиска, назначен

ныя для предположеннаго нападенія,

въ составѣВбаталіоновъ, подъ началь

ствомъ генералъ-маіора князя голи

цына; въ подкрѣпленіе симъ войскамъ

назначено было тридцать эскадроновъ,

подъ командою генералъ-лейтенанта

флуга. отрядъ князя голицына пере

шелъ ночью рѣчки Бѣлую и черную

напы, раздѣлявшія его съ непріяте

лемъ и зо числа, въ 6 часовъ утра,

атаковалъ въ расплохъ непріятельскій

лагерь. шведы съ великимъ трудомъ

успѣли построиться въ боевой поря

докъ, что безъ сомнѣнія не удалось

бы имъ, еслибы кавалерія Флуга приш

ла во время, но она была задержана

прохожденіемъ чрезъ многія затрудни

тельныя тѣснины и неуспѣла принятъ

участія въ бою. Междутѣмъ, Ко

роль шведскій, услыша пальбу, пос

пѣшилъ съ нѣсколькими полками въ

помощь Роосу, и тѣмъ заставилъ го

лицына отступить на соединеніе съ

главными силами Русской арміи. въ

этомъ дѣлѣ, КнязьГолицынъ (см.: это

eлово) показалъ большое искусство,—

въ особенности же тѣмъ что пре

кратилъ бой весьма кстати: и, на

неся пораженіе Рoосу, уклонил

ся отъ сраженія съ превосходными

силами короля шведскаго. потеря

Шведовъ простиралась, по собствен

нымъ ихъ показаніямъ, болѣе нежели

до тысячи человѣкъ убитыми и ра

неными; а по Россійскимъ реляціямъ,

— до 2 тысячъ одними убитыми;

сверхъ того, непріятель потерялъ в

знаменъ и з орудія. Уронъ съ нашей

стороны состоялъ въ воо чел. убиты

ми и болѣе 1000 ранеными л л ь.

ДОБРЕ. селеніе лежащее въ 4о вер

стахъ къ с. в. отъ варшавы. — за

мѣчательно по дѣлу тамъ происшед

шему 15 Февраля, 1вз1 г. (см. слово

Дольская война 1831-го года).

94 Февраля, назначено было Рус

скимъ войскамъ произвести общее

наступленіе; армія была направлена

къ Варшавѣ въ трехъ колоннахъ: пра

вая, состоявшая изъ войскъ корпусаге

нералаБарона Розена, двинулась на до

бре; средняя, въ которой находились

войска Ген графа палена,–изълива къ

Калушину, куда, съ другой стороны,
«до

шли резервныя воиска, подъ началь

ствомъ Графа Толя.о непріятельскихъ

войскахъ не было никакихъ опредѣ

лительныхъ свѣденій извѣстно было

только то, что дивизія скржинецка

го стояла у добре, а жимирскаго у

Калушина.

Селеніе добре лежитъ посреди пе

большой площадки, со всѣхъ сторонъ
Е: —- — - — Т «

окруженнои густымъ лѣсомъ. позиція

занятая непріятелемъ была прикрыта

съ фронта болотистою рѣчкою осов

ницею; войска Скржинецкаго, въ со

ставѣ 19-и батал. и 4 эскадр. съ 1в

орудіями, расположились за нею слѣ

дующимъ образомъ: для обстрѣлива

нія перекрестнымъогнемъ выходаизъ

лѣса на площадку, были поставлены

двѣ батареи, каждая въ четыре ору

45
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дія: одна на большой дорогѣ, впереди

селенія, а другая вправо отъ дороги,

на возвышеніи; 3-й пѣхотный полкъ

сталъ правѣе, а 4-ой лѣвѣе большой

дороги; в-ой полкъ и ветераны были

употреблены для занятія отдѣльныхъ

постовъ, на «лангахъ позиціи, и за

труднительнаго дефиле у дер. осен

щизны въ тылу расположенія Поль

скихъ войскъ; одинъ баталіонъ, че

тыре эскадрона, и четыре орудія на

ходились въ резервѣ; наконецъ одинъ

баталіонъ былъ выдвинутъ въ лѣсъ,

къ сторонѣ селенія Маковца.

вообще мѣстность поля сраженія

была весьмавыгоднадляоборонитель

пыхъ дѣйствій и невыгодна для на

ступленія; но не смотря на то, Рус

скія войска 25-й дивизіи овладѣли съ

боя переправою у Маковца и развер

нулись передъ выходомъ изъ лѣса

подъ огнемъ непріятельскихъ орудій.

три баталіона, подъ начальствомъ ге

перала Рейбница, расположились пра

вѣе большой дороги; другіе три, вмѣ

стѣ съ Волынскимъ уланскимъ пол

комъ, двинулись влѣво по опушкѣ лѣ

са; батарея, при нихъ находившаяся,

занявъ высоту направомъ флангѣ не

пріятельской позиціи, открыла огонь

по ближайшей къней польской бата

реи и заставила ее отступитъ. Гораз

до съ большимъ успѣхомъ дѣйствова

ли поляки, въ началѣ сраженія, про

тивъ праваго крыла Русскихъ войскъ;

но когда оно былоусилено двумя ба

таліонами еще не бывшими въ дѣлѣ,

то непріятель былъ принужденъ оста

вить занятую имъ позицію. Отступ

леніе польскихъ войскъ было совер

шено въ шахматномъ порядкѣ, безъ

замѣшательства и въ наилучшемъ

устройствѣ; по достиженіи входа въ

лѣсъ, у противоположной стороны

площадки, за селеніемъ Добре, они

остановились и снова держались про

должительное время; но наконецъ

дѣйствіемъ нашейразсыпной пѣхоты,

были принуждены отступить, унич

тожа за собою мостъ въ порембахъ.

потеря въ семъ сраженіи, съ каждой

стороны, простиралась до 100 чел.

убитыми и до боо чел. ранеными; въ

числѣ первыхъ былъ командиръ Во

лынскаго уланскаго полкаПолковникъ

Филимоновъ. Д. Д., ДБ.

довыничи, нынчедобрынь или

Добрунь, мѣстечко близъ сѣвска, въ

Орловской губерніи, памятное въ во

епной исторіи древней Россіи по сра

женію, происходившему здѣсь между

войсками царяБорисаѲедорóвичаГо

дунова и Димитрія Самозванца, 21-го

Января 1605 года.

Отозвавъизъ войска главнаго воево

ду, Басманова, съ намѣреніемъ поль

зоваться его совѣтами въДумѣ, 1царь

Борисъ назначилъ на его мѣсто глав

нокомандующимъ князя шуйскаго.

Прибывъкъвойску, новый военачаль

никъ немедленно двинулся къ Сѣвску,

гдѣ Лжедимитрій не хотѣлъ ждать

его: онъ вышелъизъ города и встрѣ

тился съ нимъ въдобрыничахъ. Силы

были неравны, у лжедимитрія 15ооо

конныхъи пѣшихъ, у воеводъ Борисо

выхъ60илиТ0тысячъ.Узнавъ,что пол

кинашитѣснятся въдеревнѣДимитрій

хотѣлъ ночью зажечь ее и въ рас

плохъ нагрянуть на сонныхъ. Но дви

женіе это замѣчено было въ лагерѣ,

и непріятель удалился. Съ разсвѣтомъ

21-го января, самозванецъ устроилъ

рать: для перваго удара взялъ себѣ

400 Поляковъ и вооо Русскихъ вои

новъ; за ними должны были итти

В000казаковъ и 4000 пѣшихъ воиновъ

съ пушками. Битва началось утромъ

сильною пальбою. Самозванецъ, осмо

трѣвъ позицію, отправился съсвоимъ

отрядомъ кавалеріи въ обходъ Бори

сова лагеря, по узкой долинѣ, чтобы
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стремительною аттакоюотрѣзатьпра

вое крыловойска отъ селенія. Эта ди

версія ему удалась въ началѣ онъ

сильнымъ ударомъ смялъ, и едва не

уничтожилъ конную рать Москов

скую; но пѣхота, подкрѣпляемая 40

орудіями, поправила дѣло: открыла

убійственный огонь, икавалеріяЛже

димитрія обратила тылъ, увлекла за

собою и другія части его войска, и

сраженіе было имъ проиграно совер

шенно. Московитяне и нѣмецкая дру

жина преслѣдовали бѣгущихъ на про

странствѣ осьмиверстъ, убилидо бооо,

взяли множество плѣнныхъ, 15 зна

менъ и 13 пушекъ. Воеводы полагали

даже, что самъ Самозванецъ лишился

жизни, и торжествовали полную по

бѣду. Но Самозванецъ еще существо

ВАЛь,

ДОБРЫНЯ, дядя Великаго Князя

Владиміраиславный его: воевода Свя

тославъ, собираясь итти въ Болгарію,

въ это году, поручилъ Кіевъ старше

му своему сыну Ярополку, а друго

му, олегу, отдалъ въ удѣлъ землю

древлянскую. въ то же время при

слали къ нему въ Кіевъ Новгородцы

просить себѣ князя. Онъ предложилъ

итти къ нимъ обоимъ своимъ сыно

вьямъ; но они отказались, и Новго

родцы, по совѣту добрыни, выпроси

ли себѣ его племянника, бывшагото

гда еще въ юныхъ лѣтахъ. Добрыня

взявъ его, отправился съ нимъ въ Нов

городъ. когда владиміръ соединилъ въ

«мъ рукахъ всю власть надъ Рус

скою землею, то управленіенадъНов

городомъ поручилъ Добрынѣ» 18999

рый, выражая усердію племянника

къ 654, дамыческимъ, поставила 44

«регу волхова богатый кумигъ 19

ува. въ въ году, владиміръ поч

въ выгорода на землю Волчать

и вы, въ собоюдобрыню. 149999Рг

вымылъ волнами побѣды 1499

міръ, по совѣту добрыни, заключилъ

съ ними миръ. при введеніи христіан

ской вѣры, Добрыня много содѣйст

вовалъ владиміру къраспространенію

ея въ Россіи. Неизвѣстно, когда умеръ

добрыня; нопослѣ него остался сынъ

Константинъ, игравшійтакже важную

роль при Владиміровомъ сынѣ, яро

славѣ.

доѣшюцъ(осмѣйцу, генералъ отъ

кавалеріи прусской службы и кава

леръ многихъ орденовъ, родился въ

Бригѣ, въ Силезіи въ 1763 г. и въ 1777

вступилъ въ военную службу. По за

ключеніи тильзитскаго мира (27 Іюня

1807), полковникудобшюцу порученъ

былъ размѣнъ военноплѣнныхъ; по

окончаніи же сего порученія онъ ос

тавилъ службу и жилъ въ своемъ по

мѣстьѣблизъ Глогау. Въ 1818-мъ году,

добшюцъ, сдѣланный президентомъ

коммисіи для составленія ландвера въ

силезіи, принялъдѣятельное участіе въ

новомъ развитіивоенныхъ силъ своего

отечестваи потомъ былъназначенъ ди

визіоннымъ командиромъ Силезскаго

ландвера. междутѣмъпроиграно было

сраженіе при Бауценѣя «ранцузы

вторгнулись въ нижнюю Силезію и

добшюцу поручено собрать, въ воз

можной скорости, ландверы ближай

шихъокруговъ, занять, въ соединеніи

съ генералъ-маіоромъ «онъ Гиприх

сомъ, кроссенъ и наблюдать Одеръ до

глотау. маршалъ викторъ приблизил

ся съ 1о тысячнымъ отрядомъ и по

требовалъ, вз мая 1виз, сдачи Крос

сена.влагоразумныя мѣры полковника

добшюцаиискусно веденные имъ пе

реговоры съ французскимъ Генера

ломъ удержали непріятеля въ отдале

ніи. кросенъ былъ междутѣмъ укрѣ

палецъ и организація ландвера, окон

чена. въ пюлѣ мѣсяцѣ Добшюцъ

произведенъ въ генералъ-маіоры и на

значенъ командиромъ резервовъ 4 4Р:
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мейскагокорпуса въ Мюнхебергѣ. Онъ

отличился во многихъ сраженіяхъ и

значительно содѣйствовалъуспѣхубоя

при денневицѣ, 57 Августа, а 1 сен

тября, при рекогносцировкѣ Мюлбер

га, захватилъ значительные запасы и

взялъ въ плѣнъ 19 офицеровъ и 4оо

нижнихъ чиновъ. 11 Октября пору

чена было Генералу Добшюцу осада

виттенберга. По недостатку въ артил

леріи онъ ограничился блокадою. 17

декабря, по прибытіи корпуснаго

командира, графа Тауенщина, откры

ты параллели; штурмомъ, предприня

тымъ 31 Декабря, управлялъ Доб

шюцъивиттенбергъ былъ взятъ. по

слѣ тогодобшюцъ посланъ къЭрфур

ту, для принятія начальства падъ о

саднымъ корпусомъ. Сдача послѣдова

ла по договору 4 марта 1814; доб

шюцъ выступилъ съ 5-ю пѣхотными

полками въ окрестности магдебурга,

гдѣ состоялъ подъ начальствомъ Ге

нералъ-лейтенанта Гиршфельда. Ког

дапо заключеніи мира временноеРус

ское управленіе Саксоніею предано

было пруссіи, Добшюцъбылъ, до воз

вращенія короля Саксонскаго, воен

нымъ комендантомъ Дрездена; въ про

долженіи кампаніи1815 года назначенъ

генералъ-губернаторомъ Рейнскихъ

провинцій, а по окончаніи похода, гу

бернаторомъ Бреславскимъ, въ 1818

году произведенъ онъ въ "Генералъ

лейтенанты и назначенъ дивизіон

нымъ командиромъ; а въ 1527 г., при

празднованіи его юбилея, пожалованъ

въ генералы отъ Кавалеріи, съ дозво

леніемъ оставить по прошенію служ

бу. Л. Л. Б.

ДОБ1519ЧА, подъ этимъ словомъ по

нимаются всѣ предметы, отнятыево

оруженною рукою у непріятельскаго

войска или народа. пріобрѣтеніе до

бычи, уже въ глубочайшей древности

почиталось законнымъ правомъ побѣ

дителя, ибо тогда не сомнѣвались въ

томъ, что у непріятеля, котораго мы

въ правѣ убивать, можемъ также от

нять имущество. при томъ добыча

обыкновенно служила тогда вмѣсто

жалованья, которое войскамъ стали

раздавать гораздо позже. Позаконамъ

Моисеевымъ половина живойдобычи,

то есть плѣнныхъ и скота, принадле

жала тому, кто пріобрѣталъ ее, дру

гая половина дѣлалась собственностію

всего народа; но отъ первойотсчиты

валась 115, а отъ второй 15 часть

въ пользуцеркви идуховенства.Плѣн

ныхъ позволялось предать рабству;

но обыкновенно Евреи убиваливсѣхъ

взрослыхъ мужчинъ и уводили въ

плѣнъ только женщинъ и дѣтей. Всѣ

неодушевленные предметы предоста

влялись отнявшему ихъ у врага. У

Грековъ, по одержаніи побѣды, или

по взятіи города, вся добыча собра

на была у полководца. Онъимѣлъ пра

во избрать для себя лучшую часть

другая часть посвящалась богамъ, а

остальную дѣлили, между воинами,по

жребію, или по чину и заслугамъ каж

даго. Ратники, отряды, а въ союзныхъ

арміяхъ, и народы, болѣе другихъ ст

личившіеся храбростію , получали

сверхъ того такъ называемую Арис

тію, или особливую почетную часть

добычи. Лакедемонянамъ запрещено

было дѣлать добычи, за что наблю

далъ особый отрядъ изъ 300 всадни

ковъ. Всѣ плѣнные и отнятые у не

пріятеля вещи, принадлежали госу

дарству. Съ оружіемъ пораженнаго

врага Греки поступалипоособымъ по

ложеніямъ (см. Трофеи). Римляне сна

чала также раздѣляля добычу на три

части, которыя предназначались, го

сударственной казнѣ, полководцу и

воинамъ, но въ послѣдствіи стали на

граждать послѣднихъ деньгами или

землею, а пріобрѣтенныя сокровище,
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частію причислялиськъГосударствен

нымъ доходамъ, частію предоставля

лись полководцамъ, которые не рѣд

ю употребляли ихъ на народныя и

гры, воздвиженіе великолѣпныхъ па

мятниковъ, публичныхъ зданій и т. п.

Варварскіе народы, разрушившіе

Римскую имперію, при первомъ ихъ

появленіи жаждали только золота, о

ружій и хорошихъ женщинъ; все о

стальное истребляли огнемъимечемъ;

но въ послѣдствіи и они научились

извлекать изъ добычи лучшую для

себя пользу. Они даровали плѣннымъ

и покореннымъ народамъ жизнь и

часть имѣнія, но содержали ихъ въ

болѣе или менѣе строгомъ рабствѣ;

остальныя земли и имущества,Князья

и полководцы предоставляли себѣ, и

часть ихъ раздавалисвоимъподчинен

нымъ военачальникамъ и воинамъ, въ

видѣ аллодіальныхъ, а потомъ фео

дальныхъ владѣній см. Аллодъ и Фе

одъ. Въ средніе вѣки, въ смутное вре

мя насильствъ и самоуправства, все

то, что сильнѣйшій могъ отнять у

слабѣйшаго, почиталось законною его

собственностію; но уже тогда пере

ставали причислять людейкъ добычѣ.

По уничтоженіи «еодальнаго образа

правленія и распространеніи власти

монархической и порядка, право пріоб

рѣтенія добычи болѣе и болѣе бы

ю ограничено, хотя и тогда войска,

а въ особенности вольныя дружины

Бробансоновъ Арманьяковъ,Ландскнех

товъ и др. (см. эти слова, присвоивали

себѣ все то, что находили въ землѣ

непріятельской и даже собственной, и

не рѣдко вели войны только дляобо

гащенія себя добычею, но многіе изъ

лучшихъ тогдашнихъ полководцевъ,

4ронебергъ, генрихъ 1, густавъ А

польфъ и друг. всячески уже стара

лись защититъ мирныхъ гражданъ и

чемледѣльцевъ отъ хищничества рат

НИКОВѢ, позволяя симъ послѣднимъ от

нимать добычутолькоу вооруженнаго

врага, и объявляя ее принадлежно

стію, не частныхъ лицъ, а всего от

ряда, почему и заведены были иногда

особыя казны (99гше сами, и опредѣле

ны цѣны за взятыя у непріятеля о

рудія, ящики, лошади и т. п. совре

менъ войны за наслѣдство испанскаго

престола, а преимущественно въ про

долженіе войны семилѣтней, ограбле

ніе непріятельскаго города или стра

ны и вообще пріобрѣтеніе добычи,

кромѣ взятой на полѣ битвы, и при

штурмѣ крѣпости, позволялось только

въ рѣдкихъ случаяхъ и большеючас

тію предоставлялось иррегулярнымъ
щр

воискамъ, кроатамъ, казакамъ, воль

нымъ корпусамъ и т. п. Въ новѣйшія

времена, при общемъ распростране

ніи просвѣщеніяи уваженія права соб

ственности, и эти остатки варварства

мало по малу изчезли, и мы Русскіе

съ гордостію можемъ сказать, чтона

ши войска въ семъ отношеніи, какъ

и во многихъ другихъ, служили при

мѣромъ для всѣхъЕвропейскихъ армій.

Дажевъкровавыхъ приступахъ къ вар

нѣ, Карсу, Ахалцыху, Варшавѣ, храб

рыенаши воины щадилижизньииму- .

щество побѣжденныхъ, и поступали

съ ними кротко и человѣколюбиво.

Разумѣется однакоже, что при ве

деніи войны безъ магазиновъ или по

такъ называемой, реквизиціонной си

стемѣ, не всегда можно предохранять

жителей отъ потери части ихъ соб

ственности,

Нынѣ вообще принято за правило:

что солдатъ можетъ отнять у убита

го или взятаго въ плѣнъ непріятеля

деньги, драгоцѣнныя вещи и нѣкото

рую часть одежды; не военные же

люди предаются ограбленію только

при явныхъ до «тороны ихъ непрія

тельскихъ дѣйствій. Завоеванныя во
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оруженною рукою казны, магазины,

орудія, трофеи и т. п., почитаются

принадлежностію Государства, кото

рое иногда даетъ войскамъ, овладѣв

шимъ оными, соразмѣрное вознагра

жденіе; при взятіи же городовъ на ка

питуляцію, и плѣненіи цѣлыхъ отря

довъ войскъ, вознагражденія за эти

предметынедаютъ,и оставляютъ про

тивникамъ все частное ихъ имуще

ство. о добычѣ, пріобрѣтаемой памо

рѣ, см. слово Призъ. Б. Л. 11. з.

ДОГТЕРЪ БАНКА. Такъ называютъ

часть Нѣмецкаго моря, имѣющую не

значительную глубину,которая впро

чемъ не только непрепятствуетъ пла

ванію, но служитъ хорошимъ сред

ствомъ для опредѣленія мѣста кора

бля въ этомъ морѣ. Она лежитъ по

чти параллельно южному берегу, во

100 Италіанскихъ миляхъ отъ него, и

имѣетъ длины отъ запада на востокъ

до 200, ширины въ самомъ широкомъ

мѣстѣ, до60 Итальянскихъмиль. глу

бина моря на ней отъ 11 до 29 са

женъ. на этой банкѣ 5 Августа 17ва

года, произошло сраженіе между Ан

глійскою и Голландскою эскадрами.

Англійская эскадра состояла изъ 6-ти

линѣйныхъ кораблейи 6-ти фрегатовъ,

подъ командою Адмирала паркера,

Голландскою командовалъ Адмиралъ

Зютманъ, и она состояла изъ 8 ли

нѣйныхъкораблейи нѣсколькихъболь

шихъ «регатовъ. Обѣ эскадры при

крывали большое количество купе

ческихъ судовъ. Въчетыречасаутра,

5-го Августа, Адмиралъ паркеръ уви

дѣлъ Голландскую эскадру подъ вѣт

ромъ. Онъ приказалъ своему конвою

лавировать на вѣтеръ, а самъ, устро

ивъ линію изъ 6-ти кораблей и одно

то «регата, спустилсянаГолландскую

эскадру, которая также была устрое

на въ линію баталіи, на лѣвомъ галсѣ

изъ 7-ми кораблей, голландскій Адми

—

ралъ, спокойно ожидая нападенія, не

сдѣлалъ ни одного выстрѣла по Ан

глійской эскадрѣ, до тѣхъ поръ, пока

послѣдняя, приближасьна весьма близ

кое разстояніе, открыла огонь. Въ в

часовъ утра, сраженіе сдѣлалось об

щимъ. Адмиралъ Паркеръ не расчи

тавъ, что Голландскій Адмиралънахо

дился не въ срединѣсвоей линіи, спу

стился на него, отчего авангардъ его

составлявшій самую слабуючастьли

ніи, долженъ былъ сражаться събóль

шимъ числомъкораблей авангарда Гол

ландской линіи; между тѣмъ какъ зад

ній корабль Англійской линіи, не имѣя

противника, долго не вступалъвъ сра

женіе. въ исходѣ 1о часа, передовой

Англійскій корабль, преслѣдуя своего

противника, сдѣлался подъ вѣтромъ

у голландской линіи и потому дол

женъ былъ поворотитьнадругой галсъ

и не прежде 11ти часовъ сновавсту

пилъ въ сраженіе. Въ это же время

голландскій конвой, подъ прикрытіемъ

фрегатовъ, спустился въ Тексель. Въ

12-мъ часу, сраженіе прекратилось, и

болѣе часу обѣ эскадры лежали въ

дрейфѣ, ничего не предпринимая; по

томъ Англійская эскадра вторично у

строилась въ линію баталіи, но возоб

новить сраженія не была въ состоя

ніи; многіе корабли были поврежде

пы, одинъ потерялъ «ока рей, дру

гіе два по однойстеньгѣ. голландскій

флотъ также имѣлъ многія поврежде

нія и вошелъ въ Тексель; одинъ изъ

его кораблей потонулъ, на глубинѣ 25

саженъ, и развѣвавшійся вымпелъ его

былъ снятъ и привезенъ къ Англій

скому Адмиралу.

Адмиралъ паркеръ, будучи слабѣе

непріятеля, спускался съ навѣтрапря

мо на него и тѣмъ подвергалъ свои

корабли продольнымъ выстрѣламъ; и

при томъ, поставя свой слабый аван

гардъ противъ самой сильной части
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непріятельской эскадры, лишилъ зад

вій свой корабль противника. Адми

ралъ же зютманъ позволилъ непрія

телю подойти на самое близкое раз

стояніе, не сдѣлавъ по немъ ни одно

го выстрѣла, тогда какъ онъпродоль

ными выстрѣлами могъбы сбить ран

поутъ и повредить самыекорабли Ан

пійскаго флота, прежде чѣмъ послѣд

вій въ состояніи былъ на нихъ отвѣ

Чать. Д. Л., УI.

Д0ЛДѣ, падающая изъ атмосферы

вода въвидѣ капель. Вода,находящаяся

пѣвемлѣи на землѣ, привсякой темпе

ратурѣ испаряется, т. е. превращается

въ шары, такъ чтоатмосфера всегда на

полнена водяными парами; эти пары

посвоей легкости подымаютсявъвыс

шіе слои атмосферы, гдѣ, встрѣчая

Каве холодный воздухъ, превраща

ются въ водяные шарики и соединен

ные вмѣстѣ носятся въ воздухѣ въ

видѣ тумана или облака. Водяные ша

ики или облака, отъ присоединенія

94 нимъ паровъ принесшихся изъ о

части воздуха, изобилующаго оными,

ли отъ быстрагопониженія темпера

трывилинаконецъотъскоройперемѣ

9ывоздушнаго давленія, сгущаются,у

9ничиваются и, преодолѣвъ сопроти

99ше воздуха, начинаютъ падать; по

9каясь болѣе, охлаждаютъ воздухъ и

91дѣляютъ изъ него воду, чрезъ что

99ли увеличиваются, пріобрѣтаютъ

9льшую скорость и падаютъ на зем

4ю въ видѣ дождя. По этому на вы

999ихъ мѣстахъ выпадаетъ дождяме

99чѣмъ на низкихъ; при большей

19949тѣ облака посятся выше и ка

99 проходятъ болѣе пространства,

999го отдѣляютъ болѣе воды изъ

94уха и бываютъ болѣе, такънапр.

99кваторѣ капли эти не рѣдко имѣ

9ъ около дюйма въ діаметрѣ, тогда

9ѣ у насъ рѣдко бываютъ болѣе о

44 линіи,

Количество выпавшаго дождя опре

дѣляютъ посредствомъ олибролетра

или дождемѣра, который состоитъ изъ

открытаго сосуда,имѣющаго отверстіе

ровно одинъ футъ; сосудъэтотъ окан

чивается воронкообразно, въ стеклян

ную трубку, которая внизу можетъ

закрываться краномъ и, начиная отъ

него вверхъ раздѣлена на дюймы и

части его. Приборъ ставится на от

крытомъ воздухѣ подъ дождемъ,и по

слѣ дождя измѣряется количество во

ды въ трубкѣ, которая потомъ чрезъ

кранъ выливается. Такимъ образомъ

узнаютъ, сколько кубическихъ дюй

мовъ дождя, выпадаетъ на одинъ ква

дратный футъ. Количество дождя не

выражается кубическими дюймами, по

обыкновенно изъ нихъ вычисляется,

какъ высоко стояла бы выпавшаядо

ждевая вода въ сосудѣ, ежели бы до

самаго низу онъ былъ цилиндрическій

и означаютъ эту высоту. Такъ напр.,

говорятъ, что выпавшее у насъ, въ

продолженіе года, количество дождя

равно 18 дюймамъ, это значитъ, что

ежели бы выпавшее у насъ количе

ство дождя оставалось всегда на зе

млѣ, не всасывалосъ въ нее и не

терялось чрезъ испареніе, то въ про

долженіе года ошо составило бы слой

воды, глубиною въ 18 дюймовъ. Та

кимъ образомъ опредѣляли количе

ство дождя подъ различными широ

тами и нашли, что отъ экватора къ

полюсу оно уменьшается. Но число

дождливыхъ дней на оборотъ увели

чивается отъ экватора къ полюсамъ.

Дождевая вода бываетъ самою чис

тою, преимущественно въ мартѣ и

Апрѣлѣ, потомучто въ это время, по

причинѣ малой теплоты воздуха, па

ры не вносятъ въ воздухъ еще по

стороннихъ веществъ; въ теплые же

лѣтніе мѣсяцы она бываетъ смѣшана

со многими посторонними вещества
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ми. Различныя вещества, бывъ увле

каемы вѣтромъ въ воздухъ, ниспада

ютъ обратно съ дождемъ и возбужда

ютъ въ простомъ народѣмысльодож

дяхъ кровавомъ, сѣрномъ и т. п.

Происхожденіе дождя животныхъ,

напр.лягушекъможно объяснить тѣмъ,

что они въ сухую погоду лежатъ за

сыпанныя пылью, послѣ же дождя. О

пять пробуждаются или даже увлека

каются далѣе вѣтромъ. С. лг. з.

ДОЖЪ, Италіанское слово, отъ Ла

тинскаго Пих, т.е предводитель, острова,

Такъ назывались верховные началь

ники или правители венеціанской и

Генуэзской республикъ, избиравшіеся

изъ числа Сенаторовъ и пользовавшіе

ся герцогскимъдостоинствомъ и титу

ломъ Свѣтлость. ВъВенеціи,гдѣДожи

были избираемы на всю жизнь, это

достоинство было введено въ 697 го

ду и первымъ Дожемъ былъ Паулучи

Анафестъ. Сначала власть дожей бы

ла почти самодержавна, но потомъ

Сенатъ и народъ всячески старались

ограничить ее, такъ что наконецъ у

дожей остались только наружный

блескъ и зависѣвшееся отъ личныхъ

ихъ способностей вліяніе на государ

ственныя дѣла. Не смотря на это, они

почитались представителями нѣкогда

столь могущественной венеціи, гроз

ной повелительницы морей и въ семъ

званіи ежегодно производили торже

ственное и оригинальное бракосочета

ніеВенеціи съ Адріатическимъморемъ,

посредствомъ бросанія въ водыего о

бручальнаго кольца. .

Первымъ Генуэзскимъдожемъбылъ

знаменитый Андрей Дорія въ 1828 г.

(см. Дорія). Послѣ него верховныеэти

сановники избирались тамъ каждые

два года, и только по прошествіи 12

лѣтъ могли быть вторично возводи

мы на это мѣсто. Но и тамъ власть

ихъ была крайне ограничена, дожъ

ше смѣлъ выѣзжатьизъГенуи, и всегда

былъ сопровождаемъ двумя сенатора

ми, которые присутствовали при да

ваемыхъ имъ аудіенціяхъ (публич

ныхъ и частныхъ пріемахъ) распеча

тывали поступившія на имя его бу

маги и т. д. Французская революція

и миръ при Кампо Форміо положила

конецътому и другомудостоинствамъ.

ДОЗОР11. Такъ называются въ пѣ

хотѣ команды, посылаемыя отъ пи

кетовъ для наблюденія за исправно

стію часовыхъ въ передовой цѣпи

(см. Аванпосты, К. Дозоры составля

ются изъ унтеръ-офицера съ двумя

рядовыми, а иногда толькосъоднимъ.

всѣ они, держа ружья на перевѣсъ,

идутъ отъ пикетакъ одному изъ флан

говъ выставленной отъ него цѣпи, вы

ходятъ за оную и идутъ вдоль нее.

при окликѣчасовыхъ отзываются до

вороля, подходя ближе, сказываютъ

имъ отзывъ, а у нихъ спрашиваютъ

лозунгъ. Такимъ образомъ дозоръ до

ходитъ до перваго ведета, выставлен

наго отъ сосѣдняго пикета, и отъ не

го возвращается къ своему собствен

ному пикету, гдѣ доноситъ обо всемъ

имъ замѣченномъ.

Всѣхъ своихъ людей, встрѣчаемыхъ

за цѣпью, дозоръ обязанъ брать съ

собою и отводить къ пикету. при

встрѣчѣ съ непріятелемъ, дозоръ от

ступаетъ такъ, чтобы не быть отрѣ

ааннымъ и скорѣе извѣстить пикетъ:

для сего, при неожиданномъ нападе

ніи, дѣлаетъ выстрѣлъ; но это сред

ство долженъ оставлять только для

крайняго случая, чтобы не надѣлать

напрасной тревоги.

Дозоры посылаются тѣмъ чаще,

чѣмъ труднѣе съ пикета видѣть цѣпь,

т. е., чѣмъболѣетемнота или туманъ,

чѣмъ болѣе пересѣчена и зарыта мѣст

ность, и чѣмърѣже разставлены ча

совые. Въ такихъ случаяхъ дозоры;
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ходятъ безпрестанно, т. е., съ воз

вращеніемъ одного, высылается дру

гой немедленно. напротивъ того, ес

ли погода ясная и свѣтлая, а мѣста,

по которымъ расположена цѣпь, от

крытая, то дозоры вовсе не посыла

ются или посылаются только изрѣд

ко для поддержанія бдительности ча

СОВЫЕТЕТЬ.

кромѣ повѣрки часовыхъ, дозоры

могутъ принести еще и ту пользу,

что найдутъ на непріятеля, который

бы прокрадывался между цѣпью.

Л. В. В.

дозорный путь, см. валъ.

докллдъ. въ департаментахъ Во

еннаго министерства, по дѣламъ, тре

бующимъ разрѣшенія, утвержденія и

распоряженія членовъ общихъ при

сутствій, или военнаго Министра, со

ставляются доклады. По предметамъ

же, выходящимъ изъ круга власти

симъ лицамъ предоставленной, состав

ляются всеподданнѣйшіе доклады, ко

торые, сосредоточиваясь у Военнаго

министра, чрезъ него восходятъ на

Высочайшее утвержденіе.

ДОКлАДНАЯ ВАПИСКА, одна изъ

«ормъ военнаго письмоводства, упо

требляется въ департаментахъ Воен

наго министеретва и при сношеніяхъ

младшихъ военныхъ чиновъ съ стар

шими или начальствующими. Обык

новенная «орма докладной записки,
до 1. . . . 49

вдоль перегнутый листъ: на правои

сторонѣ пишутъ содержаніе, а лѣвую

оставляютъ для резолюцій; внизу о

бозначаютъ число, мѣсяцъ и годъ, и

наконецъ прописываютъ титулъи имя

особы, къ которой съ докладною за

пискою обращаются. Ѳ. Л.

докъ, есть каналъ, съ одной сто

роны обращенный къ водѣ, которая

въ него можетъ быть впускаема и

выпускаема, смотря по надобности,

доки устраиваются въ портахъ, гдѣ

содержится значительный флотъ, и

служатъ для починки кораблей, об

шивкиихъмѣдью, и для осмотра под

водной части. когданужно произвесть

починку корабля, то его вводятъ въ

бассейнъ, прилежащій къ доку, и от

туда въ самый докъ; потомъ затво

ряютъ устье дока, и выкачиваютъ

изъ него ноду. Такимъ образомъ ко

рабль остается на сушѣ, и тогда уже

приступаютъ къ работѣ. Способъ по

стройки доковъ зависитъ отъ мѣсто

положенія, а величина ихъ отъ вели

чины самыхъ кораблей. При выборѣ

мѣста должно стараться, чтобы доки

были совершенно защищены отъ дѣй

ствія волнъ, и потому устье ихъ все

гда бываетъ обращено къ бассейну,

или къ гавани; но въ то же время

докъне долженъ быть слишкомъ уда

ленъ отъ центра производства работъ,

и для того надобно помѣщать его

внутри порта. въ такомъ случаѣ, пе

редній бассейнъ соединяется съ до

комъ каналомъ который ограждается

съ обѣихъ сторонъ насыпями или мо

лами. Это необходимо и потому, что

близъ береговъ глубина бываетъ не

большая. Такимъ образомъ, въ Крон

штадтѣ, доки устроены внутри пор

та и соединяются съ переднею га

ванью каналомъ, который съ обѣихъ

сторонъ ограничиваютъ молы. Глуби

на воды въ каналѣ до 4 саженъ; со

внѣшней стороны у берега, при нача

лѣ молъ, 5 футовъ, а при концѣ молъ

во «утовъ, кслижъ берегъ скалистый

и приглубый, то канала совсѣмъ не

дѣлается, или онъ бываетъ весьма ко

роткій; таковъ докъ въ свеаборгѣ.

взаимное расположеніе и число до

ковъ зависитъ отъ числа судовъ, на

ходящихся въ портѣ. Въ тѣхъ пор

тахъ, гдѣ содержится значительный

«лотъ, бываетъ нѣсколько локовъ,

большихъ и малыхъ, которые долж
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ны быть расположены такъ, чтобы

въкаждыйдокъ можно было впускать

ивыпускатьводу, не препятствуя ра

ботамъ въ другихъ докахъ. Весьма

легко удовлетворить этому условію,

если устья всѣхъ доковъ будутъ об

ращены къ одному общему бассей

ну. Такимъ образомъ устроенъ въ

кронштадтѣ крестъ-каналъ, длиною

въ 250 саженъ з задняя часть этого

канала отдѣляется отъ передней во

ротами, и образуетъ отдѣльный боль

шой докъ или бассейнъ, къ которому

обращены устья трехъ доковъ, каж

дый въ 50 саженъ длиною. Одинъ изъ

этихъ доковъ расположенъ по на

правленію длины канала, а другіе два

по сторонамъ его; каждыи изъ нихъ

отдѣленъ отъ общаго дока помо

щію затворовъ. Эти три дока назна

чаются для кораблей и «регатовъ,

требующихъ значительнаго исправ

ленія и тимбировки. Средній или об

щій докъ служитъ для незначитель

наго исправленія кораблей въ под

водной части, дляобшивкиихъ мѣдью

и т. д. Если же мѣстность не позво

ляетъ устроить доки въ ширину, то

они располагаются одинъ позади дру

гова, и задній уже назначается для

долговременныхъ починокъ. Такимъ

образомъ устроенъ въ военной гава

ни новый докъ, для кораблей, и по

зади его малый докъ для «регатовъ

глубина воды въ докѣ, наполненномъ

водою, должна быть достаточна для

поддержанія тѣхъ судовъ, для кото

рыхъ онъ назначается, но при всемъ

томъ горизонтъ воды въ докѣ бываетъ

дочти всегда на одной высотѣ Съ О

крестною водою. при берегахъ ска

дистыдутъ, и довольно высокихъ, Нельзя

соблюсти этого условія, по дорого

визнѣ работы, которую нужно упо

требить для того, чтобъ вырыть докъ.

та воды въ морѣ. ВъСевастополѣ но

вые докиустроены надъ поверхностью

воды; устья ихъобращены въ искуст

венныйбассейнъ, который соединяет

ся съ моремъ посредствомъ канала съ

тремя уступами, отдѣленными одинъ

отъ другаго шлюзными затворами.

Равнымъобразомъверхній уступъ от

дѣляется отъ бассейна, а нижній со

стороны моря, также посредствомъ

особенныхъ затворовъ. Въ педальнемъ

разстояніи отъбассейнанаходитсяис

кусственное водохранилище,соединен

ное съ шимъ и уступами каменнымъ

водопроводомъ, имѣющимъ затворы.

Вода, выпускаемая изъ этого водохра

нилища, служитъ для ввода и вывода

судовъ изъ бассейна.

Для того, чтобы ввести въ докъ

корабль, приводятъ его сначала въ

нижній уступъ; потомъ, затворивъ

ворота со стороны моря, помощію

боковыхъ трубъ, пускаютъ изъ бас

сейна воду во второй уступъ, сколько

нужно для поддержанія корабля; въ

то же время наполняютъ первый ус

тупъ такъ, чтобъ горизонтъ воды въ

немъ былъ въ ровень съ горизонтомъ

втораго уступа. Тогда, отворивъ во

рота, раздѣляющія первый и второй

уступы, переводятъ корабль въ сред

ній уступъ, подобнымъ образомъ пе

реводится корабль изъ средняго усту

па въ верхній, а изъ этого и въ самый

бассейнъ, куда вода наполняется изъ

водохранилища. Пообѣимъ сторонамъ

бассейна расположены доки, въ кото

рыевода проводится изъ того же мѣ

ста и потому сравнивъ горизонтъ во

ды въ бассейнѣ и въ докѣ, не трудно

будетъ ввести въ него корабль.

для вывода корабля, наполняютъ

водою бассейнъ и докъ, и производятъ

подобное дѣйствіе, какъ и при вводѣ

корабля, только обратнымъ поряд

по этой причинѣ устраиваютъ вног-I комъ

да доки, находящіеся выше горизон-! устья доковъ запираются шлюзны
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ми воротами и бато-портами. шлюз

ныя ворота находятъ не совсѣмъ у

добными, потому что онѣ довольно

сложны, и затруднительно отворять

и запирать ихъ. Междутѣмъонѣ весь

ма хорошо выдерживаютъ напоръ во

ды. Чтобы получить выгоды шлюз

ныхъ воротъ и избѣжать ихъ неу

юбствъ, лучшевсегозатворять устья

юковъ посредствомъ судовъ, называе

мыхъ бато-портами. въ устье дока,

во всейширинѣ и высотѣ его дѣлает

ся углубленіе, въ которое долженъ

входить киль и штевни батопорта,

которымъ дается такое образованіе,

чтобы они плотно прилегали къ стѣ

вамъ и днищу дока. Для этого весьма

полезнообитьихъ войлокомъ, доволь

но толстымъ, который отъ тяжести

судна сожмется и воспрепятствуетъ

водѣ проникать изъ дока въ бассейнъ

и обратно. Когда батопортъ будетъ

поставленъ, тогда изъ дока выкачи

ваютъ воду. Выкачиваніе воды изъ

пока весьма легко въ тѣхъ портахъ,

гдѣ есть приливы и отливы. Для это

го, дно канала или дока должно быть

вровень съ горизонтомъ стоячихъ

водъ, тогда, при приливѣ, когдаворо

та отворены, докъ самъ собою напол

вяется водою, а при отливѣ, онъ так

же легко осушается.

въ портахъ, гдѣ нѣтъ приливовъ,

выдачиваніе воды изъ Дока ДОВОльшо

затруднительно; для этого обыкно

венно употребляютъ паровыя маши

ны. но какъ прямое выкачиваніе во

ды изъ дока было бы довольно про

должительно, то, чтобы не останавли

вать работы, по вводѣ корабля въ

мъ, изъ него спускаютъ воду въ о

мбый резервуаръ, находящійся ни

не дока, и оттуда уже выкачиваютъ

мую паровыми машинами въ Крон

штадтѣ, водаизъ всѣхъдоковъ крестъ

кинала спускается въособыйбассейнъ,

устроенный отъ него въ разстояніи

1оо саженъ, отверзтіе водопроводной

трубы со стороны доковъ сдѣлано вро

вень съдномъ ихъ ; наклоненіе ея къ

бассейну становится постепенно бо

лѣе; наконецъ, когда изъ доковъ спу

стится вся вода, то горизонтъ ея въ

бассейнѣ долженъ быть ниже отверз

тія водопроводнойтрубы. Изъ бассей

на, вода выкачиваетсяпомощію двухъ

паровыхъ машинъ; одна изъ нихъ у

строена по системѣ Ньюкомена еще

во времена императрицы Екатерины

11, а другая по системѣ Ватта. въ се

вастопольскихъ докахъ, изъ бассейна

и изо всѣхъ уступовъ проведенытру

бы въ море, и потому, лишь только

корабль введутъ въ доки, то отпира

ютъ щиты трубъ, и доки осушаются

сами собою. Наполняются же эти до

ки посредствомъ водопроводовъ, иду

щихъ изъ водохранилища. Чтобы ви

дѣтьтрудности, которыя должно пре

одолѣть при сооруженіи доковъ, опи

шемъ въ кратцѣ работы славнаго до

ка, построеннаго въ Тулонѣ инжене

ромъ груаньяромъ, отъ 1774 до 17тв

года. Въ портахъ Океана, имѣющихъ

приливы и отливы, подводную рабо

туможно производить при отливѣ до

тѣхъ поръ, пока зданіе подымется на

достаточную высоту, но въ портахъ

морей Средиземныхъустраиваютъ до

ки двумя различными способами: 1)

пространство на водѣ, въ которомъ

долженъ быть устроенъ докъ, ограж

даютъсъчетырехъ сторонъ перемыч

ками иди плотинами; потомъ выка

чавъводу, производятъ работу. Но въ

этомъ способѣ почти невозможно из

бѣжать прососовъ, которые весьма

много затрудняютъ производство ра

боты. в) устраиваютъ большой дере

вянный ящикъ и загружаютъ его въ

томъмѣстѣ, гдѣнужноустроить докъ,

и производятъ работу его въ ящикѣ.
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Когда ящикъ построенъ крѣпко и неIа по этому и болѣе времени для на

проницаемъ для воды, то работа идетъ

скорѣе, успѣшнѣе и значительно де

шевле, нежели по первому способу

груаньяръ избралъ второй способъ.

Для того онъ построилъ ящикъ, дли

ною въ 400 «утовъ, шириною въ 94,

высотою въ 34 фута. Строеніе такого

ящика на берегу оказалось затрудни

тельнымъ, поогромности его, и пото

му строили его на плоту, составлен

номъ изъ старыхъ мачтъ, связанныхъ

веревками. Внутренность ящика была

раздѣлена на восемь частей помощію

крѣпкихъ перегородокъ, пепроницае

мыхъ для воды, эти перегородки ус

троены съ троякою цѣлію. 1) Чтобы

связать между собою стѣны ящика

и доставить ему возможность сопро

тивляться давленію воды, въ которой

онъ долженъ быть погруженъ около

14, своей высоты. 2) чтобы весь

ящикъ можно было всегда держать

въ горизонтальномъ положеніи, впус

кая между перегородокъ нужное ко

личествоводы. 3) чтобы скорѣе оты

скать и исправитьповрежденія, кото

рыя могутъ случиться въ ящикѣ, по

тому что легко видѣть можно, въ ка

комъ отдѣленіи ящика горизонтъ во

ды поднялся выше противъ другихъ,

во время строенія ящика равняли

нодъ водою грунтъ, на которой онъ

долженъ быть поставленъ. И нако

иецъ, построивъ ящикъ, загрузили его

въ назначенное мѣсто, огородили со

всѣхъ сторонъ сваями и начали про

изводить каменную работу, переходя

постепенно изъ одного отдѣленія въ

другое.

прежде доки обыкновенно строили

въ видѣ ящика съ вертикальными

стѣнами; но этотъ способъ предста

вляетъ два главныя неудобства: 1.

Онъ имѣетъ слишкомъ большую вмѣ

стительность итребуетъ много воды,

полненіяи осушенія его. в вертикаль

ныя стѣнылишаютъ удобности произ

водства работъ при починкѣ судовъ

въ докѣ, потому что весьма трудно

устанавливать подставы имосты. Для

отвращенія этихъ неудобствъ, гру

аньяръ первый сталъ давать докамъ

кривизну, сообразную съ обводами

корабля, и устроилъ ступени по сто

ронамъ дока во всю длину его. но

трудность обдѣлывать каменья по

кривизнѣ, въ послѣдствіи времени, за

ставила измѣнить точность обводовъ

дока; но при всемъ томъ полезно,

чтобъ эти обводы имѣли нѣкоторую

кривизну.

для удобнѣйшаго производства ра

ботъ при починкѣ судовъ въ докѣ,

необходимо чтобы по обѣ стороны

были устроены площадки на45 глу

бины его. Боковыя стѣны должны

быть сдѣланы уступами для того,

чтобъ можно лучше разнести под

ставы: верхніе уступы дѣлаются кру

че, а нижніе отложе. Кромѣ того, съ

боковъ устраиваются лѣстницы и сту

пещи, для удобнѣйшей доставки лѣ

совъ и другихъ матеріаловъ къ строе

нію въ докѣ. Размѣръ доковъзависитъ

отъ величины судовъ, а какъ длина

большаго трехъ-дечнаго карабля по

верхней палубѣ простирается до воо

«утовъ, а наибольшая ширина небо

лѣе 60 «утовъ, то длина дока вверху

должна быть не менѣе 200 или вѣо

футовъ, а длина внизу можетъ быть

до 230 «утовъ; верхняя ширина отъ

75 до 90 «утовъ; нижняяширина отъ

35, до 40 глубина воды въдокѣ долж

на быть не менѣе 24 «утовъ, чтобы

въ случаѣэкстреннойнадобностимож

но ввести въ докъ корабль вооружен
«др

IIIЬIII.

Въ послѣднее время, въСѣверо-Аме

риканскихъ Штатахъ, для починки
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суловъ стали употреблятъ такъ назы

ваемыйгидростатическій докъ. Устрое

щіе этого дока весьма просто. Въ мо

рѣ, гдѣ глубина достаточна для про

хода кораблей, посредствомъ свай ого

раживаютъ то мѣсто, въ которомъ

должно устроить докъ; эти сваи ко

лотятся въ два ряда, и такъ, чтобы

сваи одного ряда приходились про

тивъ свай другаго. Между сваями

устроиваютъ подвижную платформу

съ поперечными брусьями, проходя
" ", " Т. 55

щими въпромежуткахъ сваи; отъ кон

цовъ этихъ брусьевъ идутъ желѣзныя

цѣпи, которые вверху соединяются

съ двумя подвижными рамами, уст

роенными на помостахъ. Назначенное

для починки судно вводятъ между

сваями на опушенную платформу, и

посредствомъ особаго снаряда, уста

павливаютъ его какъ слѣдуетъ; потомъ

приводятъ въ движеніе верхнія чугун

ныя рамы по направленію, перпенди

кулярному къ длинѣ дока. — движе

ніе рамы будетъ увлекать за собою

цѣпи и подниметъ платформу съ на

ходящимся наней судномъ. для сооб

щенія движенія рамамъ съ цѣпями,

прежде употребляли домкраты, но

теперь нашли выгоднѣе дляэтого гид

равлическій прессъ, котораго большая

труба ставится горизонтально.

Это изобрѣтеніе еще столь ново,

что неуспѣло развиться въсовершен

ствѣ по при всемъ томъ въ Америкѣ

починиваютъ купеческія суда въ гид

востатическомъ докѣ, гдѣ для подъе

ма судна отъ 400 до 5оо тоннъ упо

требляютъ не болѣе четырехъ чело

вѣкъ. — Въ Гаврѣ составилось обще

ство для устроешія въ купеческихъ

гаваняхъчетырехъгидростатическихъ

доковъ. Выгоды надлежащимъ обра

зомъ устроеннаго гидростатическаго

ДОКа, ВОСБМа Важны. Онѣ состоятъ въ

дешевизнѣ постройки; въ томъ, что

груженное, легко и скоро, и въ томъ,

что при подъемѣ судно не терпитъ

почти ни какого вреда. л. о.

ДОЛГОВРЕМЕННАЯ фортифу.

КАЦ111ИДОЛГОВРЕМЕнныя урора.

ПЛЕНІЯ, см. фортификація.

ДОЛГОРУК1Е, см. долгоруковы.

ДОЛГОРУКОВы, Русскій княжескій

домъ, происходитъ по прямой линіи

отъ Рюрика отъ св. михаила черни

говскаго,въпятомъ колѣнѣ,былъ князь

Андрей Оболенскій, имѣвшій двухъ

сыновей: Князя ивана, прозваннаго

Долгорукиля и Князя Василія, проз

ваннаго Дербатыля, сдѣлавшихся

родоначальниками двухъ домовъ, но

сящихъ ихъ прозванія,—долгору

ковыхъи Лербатовыхъ, первую изъ

этихъ «амиліймногіе невѣрно пишутъ

Долгорукій. Родъ Князей Долгоруко

выхъ почти безпрерывновстрѣчается

въ нашей исторіи и не разъ прослав

лялся своими доблестями; вотъ из

вѣстнѣйшіе изъ нихъ на военномъ по

прищѣ.

4- 499449 Апригорій Лвановича Дол

99Рукова-черта, сынъ родоначальни

94. Князя ИванаАндреевича, жилъ въ

самомъ концѣХУ1 столѣтія, служилъ

99водою въ разныхъ городахъ, былъ

9949ногихъ походахъ противъ крыма,

Участвовалъ въ осадѣ шернова и въ

АРУтяхъ сраженіяхъ,бывшихъ вътомъ

9Р99ъ пользовался довѣренностію ца

гя Федота и Бориса годунова. въ пер

выхъ годахъ царствованія вориса,

Князь Григорій былъ воеводою въ тю

мени, но дальнѣйшихъ свѣдѣнія о немъ

ДО Насъ 11е дошло,

1. Князь Владимиръ тилареевичъ

Долгоруковъ.-Оболенскій, жилъ въ

первой половинѣХVП1столѣтія, какъ

Владиміръначалъ свою службу сталь..

никомъ при царѣ Ѳедорѣ ивановичъ,

потомъ былъ воеводою въ провекъ,

ходилъ въ походъ подъ нарву и въ

999 ччччччть «умно, вполнѣ на-14491 году, разбитый съ сынъ за
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домъ шведами подъ гдовымъ, попал-Iложеніяо сдачѣ, велѣлъ стрѣлять изъ

ся въ плѣнъ, откуда былъ черезъ два

года выкупленъ. Въ 1604 году, Дол

горуковъ находился воеводою въ тар

кахъ, дляохраненія южныхъ границъ

Россіи отъ турковъ и, осажденный

ими, въ 1во4 году, въ крѣпости Кой

сѣ, принужденъ былъ ее сжечь. Въ

16ов году онъ возведенъ въ санъ боя

рина и въслѣдующемъ году, по пове

лѣнію шуйскаго, провожалъ въПоль

шу марину мнишекъ и отца ея, ко

торыхъ однако на дорогѣ отбилъ у

него Тушинскій Самозванецъ (см. это

слово). по нижложеніи шуйскаго, Дол

горуковъ, бывшій въ числѣ самыхъ

близкихъ бояръ его, предлагалъ воз

вести на престолъ митрополита Фи

ларета, но не будучи въ состояніи это,

го сдѣлать, удалился изъ Москвы на

мѣстникомъ въ новгородъ и Псковъ,

которыезащищалъ отъ покушеніи на

нихъ шведовъ. Въ 1615 году изъ Нов

города онъ былъ переведенъ намѣст

никомъ же въ Казань, а въ 1624 году

дочь егомарія, сдѣлалась, по выбору

натріарха Филарета, супругою царя

михаила Ѳеодоровича, по не надолго

на другой день свадьбы она заболѣла

и на пятый мѣсяцъ скончалась {7Ян

варя 1взѣ года). убитыйэтою горес

тію, князь Владиміръ удалился отъ

двора, предался совершенному уеди

ненію и скончался въ 1633 году, не

оставивъ по себѣ дѣтей.

1. з. князь григорій Борисовичъ дол

горукова-Роща, жилъ въ первой по

ловинѣху11столѣтія. ИмяКнязяГри

горія, въ первые встрѣчается въ 1695

году, когда онъ, измѣнивъ царю Бо

рису ѳедоровичу Годунову, присталъ

къ лжедимитрію, и начальствовалъ,

вмѣстѣ съзмѣевымъ, отрядомъ войскъ

Самозванца, засѣвшимъ въ Рыльскѣ.

осажденный въ этомъ городѣ Мстис

лавскимъ, главнымъ воеводою Бориса,

пушекъ и отстоялъ городъ, отъ кото

раго воеводы царскіе, послѣ двухъ

недѣльной безполезной осады, удали

лись. послѣ этого, долгоруковъ, пріо

брѣтшій къ себѣ милостьсамозванца,

ещенѣсколькоразъ сражался противъ

войскъ Бориса и вступилъ съ лжеди

митріемъ въ москву. съ этого време

ни, до 1воз года, исторія ничего не

упоминаетъ о Долгоруковѣ-Рощѣ, но

въ этомъ году онъ является, вмѣстѣ

съ голохвастовымъ, воеводою, началь

ствующимъ въ сергѣевской лаврѣ, о

сажденной Гетманомъ польскимъ Са

пѣгою и Лисовскимъ. Эта осада зна

менитая въ нашихъ лѣтописахъ, на

чалась 23 сентября; тридцать тысячъ

Польскаго войска облегло лавру. На

прасно военачальникипольскіе въ те

ченіи плестнадцати мѣсяцевъ истоща

ли неимовѣрныя усилія, напрасно нѣ

колько разъ дѣлали отчаянные при

ступы, напрасно предлагали самыя

выгодныя условія сдачи и въ то же

время пресѣкли у осажденныхъ всѣ

средства къ полученію продовольствія:

долгоруковъ мужественно сопротив

лялся и съ горстію неустрашимыхъ

защитниковъЛавры, частыми вылаз

ками наносилъ страшный вредъ не

пріятелямъ, въ январѣ 1610 г. князь

михаилъ скопинъ-шуйскій (см. это

имя) пришелъ на помощь осажден

нымъ и Сапѣга, въ ночи 19 Января,

снявъ осаду, бѣжалъ къ Дмитрову. Въ

москвѣ народъ съ торжествомъ встрѣ

тилъ храбраго защитника Лавры —

долгорукова-гощу, и царь Василій

ивановичъ шуйскій, въ знакъ своей

особенной къ нему милости, подарилъ

ему шубу и золотой кубокъ. въ 1619

году, долгоруковъ былъ воеводою на

двинѣ; а въ 1613 года въ Вологдѣ

гдѣ и былъ вв сентября того же го

да убитъ мятежниками, овладѣвшими

долгоруковъ отнять всѣ его пред-1 городомъ
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4. князѣ моріалексѣевича Долго

руковъ, старшій сынъ князя Алексѣя

григорьевича, служившаго при царѣ

михаилѣ Ѳедоровичѣвоеводою въ раз

ныхъ городахъ, пожалованъ былъ въ

день вѣнчанія на царство Царя Але

ксѣя михайловича, вв сентября 1645

года, окольничимъ, а въ 1648 годубо

яриномъ. царь Алексѣй Михаиловичъ

любилъ князя юрія, и высоко цѣня

его способности, поручалъ ему важ

выя государственныя должности въ

1660 году, онъ назначилъ его началь

никомъ приказа сыскныхъ дѣлъ, а

въ слѣдующемъ году и пушкарска

го приказа. въ 1654 году, юрій отли

чился въ войнѣ съ Польшею, за что

ипожалованъ саномъ Суздальскаго на

мѣстника. въ 1659 году, юрій пред

водительствовалъ войсками противъ

поляковъ, разбилъ подъ вильною гет

мана Госѣвскаго, потомъ Гетмана Са

пѣту, и по возвращеніи въ Москву,

щедро награжденный царемъ, назна

ченъ былъ, въ 1667 году, начальни

комъ казеннаго приказа. въ 1670 году,

Князь юрій былъ однимъ изъ глав

ныхъ усмирителей грознаго разбойни

ка, Стеньки Разина, грабившаго обла

сти Русскія, на пространствѣ между

Окою и волгою. до самой смерти ца

ря Алексѣя, князь юрій-старецъбылъ

почтенъ его милостями и дружбою,

но при Ѳеодорѣ, онъ утратилъ свое

ччченіе при дворѣ, и хотя и былъ

94чанъ намѣстникомъ новгородскимъ

9 начальникомъ приказовъ: Стрѣлец

Что, хлѣбнаго и Смоленскаго, но дѣ

4чи въ нихъ управлялъ сынъ его

994въ михаилъ юрьевичъ, опредѣлен

999 къ нему помощникомъ, корій

99нчался въ глубокой старости въ

99 году; былъ два раза женатъ и

99мътолько одного сына отъ перва

9 брака, князя михаила.

9. Князь мигайло люрьевичь, сынъ

Томъ У",

предъидущаго, началъ свою службу

стольникомъ прицарѣАлексѣѣМихаи

ловичѣ, былъимъ возведенъ въ званіе

боярина,а прислабомъ здоровьемъ ца

рѣѲеодорѣсдѣлался,вмѣстѣсъкняземъ

ВасиліемъВасильевичемъ Голицынымъ

и Иваномъ Богдановичемъ Милослав

скимъ, главнымъправителемъдѣлъ го

сударственныхъ. Въ 1682 году, князь

Михайло, занимавшій должность на

чальника приказа разрядныхъ дѣлъ,

былъоднимъ изъ ревностнѣйшихъ по

борниковъ уничтоженіямѣстничества

и 15 мая того же года, въ день пер

ваго Стрѣлецкаго бунта, изрубленъ

Стрѣльцами, которыхъ напрасно хо

тѣлъ увѣщаніями обратить къ по

корности.

6. князь Лковъ ѳедоровича, знаме

нитый сподвижникъ петра великаго,

сынъ Окольничаго, князя Ѳедора Ѳе

доровича, родился въ 1689 году, воз

вышеніеегоначалось со времени пер

ваго стрѣлецкаго бунта. смѣло объя

вивъ себя приверженцомъ юнаго пе

тра, Князь Нковъ обратилъ этимъ на

себя его вниманіе и вскорѣ сдѣлался

однимъ изъ самыхъ любимыхъ его

приближенцовъ. софія, зная твердый

и правдивый характеръ Князя Якова,

ипонимаяопасность, угрожавшую ея

замысламъ отъ сближенія Петра съ

Княземъ, отправила его въ Парижъ

и Мадритъ посланникомъ, поручивъ

ему просить у королей помощи, въ

готовившейся войнѣ съ турціею. по

сольство это, по разнымъ политиче

скимъ обстоятельствамъ, было безус

пѣшно, и князь Лковъ, пробывъ че

тырнадцать мѣсяцевъ за границею, воз

вратился, въ половинѣ мая 1688 го

да, въМоскву, и съэтоговремени сдѣ

лалсянеотлучнымъ собесѣдникомъ пе

тра, въ 1вѣ году, князьяковъ участ

вовалъ въ походѣ къАзову, а при от

11
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ѣздѣ своемъ заграницу (въ 1697 году,

Петръ ввѣрилъ ему охраненіе Украй

ны и надзоръ за южною границею.

Князь Лковъуспѣшно выполнилъ воз

ложенноенанегопорученіеи нѣсколь

ко разъ со славою отражалъ нападе

нія Крымцевъ и Турокъ, за что и по

жалованъ былъ саномъ боярина, а въ

1700 году, Генералъ-пленипотенція

ломъ, кригсъ-коммиссаромъ и чиномъ

Тайнаго совѣтника. въ самомъ нача

лѣ войны со швеціею, въ несчастномъ

сраженіи подъ Нарвою, Князь яковъ

Ѳеодоровичъ, со многими другими Ге

нералами, попался въ плѣнъ и былъ

отосланъ въ Стокгольмъ, откуда, въ

1710 году, перемѣстили его въ Якоб

штатъ. Изъ Якобштата, годъ спустя,

отправили его въ Умео на шкунѣ, на

которой было 44 человѣка Русскихъ

плѣнныхъ и только 20 человѣкъ Шве

довъ. Неимѣя надежды скоро полу

чить свободу, Князь яковъ Ѳедоро

вичъ рѣшился воспользоваться мало
« а др

численностію непріятелеи и съ помо

щію соотечественниковъ, завладѣвъ

шкуною, прибылъ 19 іюня 1711 года

въ Ревель, находившійся уже въ то

время въ нашей власти. Императоръ

встрѣтилъ его съ восторгомъ, пору

чилъ ему опять прежнія должности,

назначилъ Сенаторомъ и пожаловалъ

дворцовыми волостями. Съэтого вре

мени начинается славная гражданская

служба Князя Якова Ѳедоровича, ис

полненная подвигамичистѣйшей люб

ви къ Государю и отечеству и рѣдки

ки примѣрами твердости, честности,

безпристрастія и неустрашимости, съ

коею онъ неоднократно дерзалъ про

тиворѣчитъ самому петру в. Раздра

женный Самодержецъ однажды обна

жилъ на него кортикъ, но убѣжден
О за

ныи хладнокровнымъ присутствіемъ

духа Долгорукова и справедливостію

его доводовъ, укротилъ свой гнѣвъ и

осыпалъего новыми доказательствами

уваженія и довѣренности.

Князь Нковъ Ѳедоровичъ скончался

въ С. Петербургѣ, отъ опухоли въ

груди, 24 Іюня 1790 года, на 82 году

отъ рожденія, и похороненъ на ва

сильевскомъ острову у церкви Св. Ан

дрея Первозваннаго. Онъ былъ высо

каго роста, имѣлъ рѣзкія черты, чер

ные глаза, темные волосы, большіе

усы и сохранилъ бодрость, даже въ
ср

самои старости.

7) Князь Василій Владиміровича,

Генералъ - Фельдмаршалъ Русскихъ

войскъ, родился въ 1661 году; служилъ

сначала стольникомъ, потомъКапита

номъ въ Преображенскомъ полку; въ

1706 году, находился въ корпусѣГет

мана Мазепы, а въ 1708 году,пожало

ванный чиномъ Маіора гвардіи, по

сланъ былъ царемъ въ Донскую зем

лю, дляусмиреніявспыхнувшаго тамъ

бунта, извѣстнаго подъ названіемъ Бу

лавинскаго, и за успѣшное исполненіе

этого порученія, награжденъ чиномъ

Подполковника гвардіи. Послѣ этого,

Долгоруковъ прикомандированъ былъ

къ корпусу Гетмана Скоропадскаго;

въ день полтавской битвы, командо

валъ запасною конницею и вмѣстѣсъ

Княземъ Менщиковымъ и Бауромъ,

много способствовалъ късовершенно

му пораженію непріятеля. шедрона

граждая всѣхъ сподвижниковъ этого

знаменитаго дѣла, петръ Великій по

жаловалъ Долгорукова-чиномъ Гене

ралъ-поручика. Въ 1711 году, Князь

Василій Владиміровичъ былъ съ Пе

тромъ подъ Прутомъ, и не смотря на

совершенно гибельное положеніе ар

міи, вмѣстѣ съ Фельдмаршаломъ ше

реметевымъ, отвергнулъ почтиобщее

желаніе сдаться на капитуляцию, пред

лагая вмѣсто сдачи, хотя смертный,

по честный бой. По возвращеніи изъ

Турецкой войны, Князь Василій вла
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диміровичъ получилъ орденъ Св. Ан

ти, а въ слѣдующемъ году, выпу

сившись служить въ войскахъ, дѣй

ствовавшихъ противъ шведовъ въ

германіи, отличился при взятіи го

рода штеттина. въ началѣ 1715 го

да опредѣленъ былъ Предсѣдателемъ

коммисіи, наряженной по дѣлу Кня

зя Меншикова, въ исходѣ тогожего

да царскимъ намѣстникомъ въ Поль

шу, а въ 1717 году, сопровождалъЦа

ря въ парижъ. Вскорѣ послѣ этого,

князь василій Владиміровичъ, слѣпой

приверженецъ старины, недовольный

нововведеніями царя, присталъ къ пар

тіи царевича Алексѣя, за что, лишен

ный чиновъ, орденовъ и имѣній, со

сланъ былъ въ Казань. Императрица

Екатерина 1-я, въ день своего всту

пленія на престолъ, дозволила ему о

пять вступить въ службу, съ чиномъ

Полковника и потомъ въ теченіи ко

роткаго времени, возвративъ ему всѣ

прежніе чины его, ордена и имѣніе и

сверхъ того произведши въ Генералъ

Аншефы , послала Главнокомандую

щимъ на Кавказъ. По вступленіи на

престолъ императора Петра П-го, дол

горукіе получили неограниченную си

лупридворѣ, и Князь Василій Владимі

ровичъ,въдень коронаціи юнаго Импе

ратора (25 фев. 1798 года), возведенный

въ санъ Генералъ-Фельдмаршала Рус

скихъ войскъ, вызванъ былъ съ кав

каза въ Москву. Въ кратковременное

царствованіе Петра 1-го, Князь Васи

лій Владиміровичъ, раздѣлялъ власть,

величіе и мнѣнія князей Долгоруко

выхъ старшей вѣтви, но по смерти

императора, смѣло возсталъ противъ

ихъ замысловъ, объ ограниченіи им
«др

ператорскои власти, за что не толь

ко не подвергнулся первому гоненію

на родъ Долгоруковыхъ, но ещеполу

чилъ отъ Императрицы Анны Іоан

новны, Фельдмаршальскій жезлъ. Вско

рѣ однако пришла и его очередь; въ

декабрѣ 1731 года, Князь Людвигъ

Гессенъ-Гомбургскій, донесъ, что же

на князя Василія Владимировича, дур

но говорила объ Императрицѣ, зачто

его безъ суда, лишивъ чиновъ, орде

новъ и имѣній, сослали въ Новгородъ,

а оттуда, во время втораго гоненія

Долгоруковыхъ (1789 года) въ соловец

кій монастырь, въ крѣпкое заточеніе.

по воцареніи своемъ императрица

Елисавета Петровна, крестная дочь

Князя Василія Владиміровича, вызва

ла его изъ ссылки и возвративъ ему

всѣ прежніе его чины и отличія, на

значила президентомъ военной кол

легіи. Не долго однако Князь Василій

Владиміровичъ пользовался почестя

ми, оказываемыми ему Елисаветою.

Здоровье его изнуренное трудами во

енными, претерпѣнными бѣдствіями

и глубокою старостію, разстроилось

совершенно, и онъ 11 Февраля 1746 го

да, скончался, отъ разслабленія во

всемъ тѣлѣ Князь Василій Владимі

ровичъ, отличался храбростію, ис

кусствомъ въ военномъ дѣлѣ, право

тою и твердостію характера и вели

кодушіемъ.

8. Князь Василій михайловичаДол

горукова, младшій сынъ Князя Ми

хайла Владиміровича и родной пле

мянникъ Фельдмаршала Князя Васи

лія Владиміровича, родился 1-го Іюня

1722 года, въ царствованіе импера

трицы Анны Іоанновны, Князь Васи

лійМихайловичъ,тринадцати-лѣтнимъ

ребенкомъ былъ записанъ въ полкъ
сд

солдатомъ, и не смотря на свои воз

растъ, такъ отличался при взятіиПе

рекопской крѣпости, что Минихъ, ко
_. Сл. «

мандовавши арміею, произвелъ его

въ Прапорщики, вопреки повелѣнію

11мператрицы, непроизводить въ офи

церы никого изъ Долгоруковыхъ. Въ

1741 году, Императрица Елисавета,по

4
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жаловала его чиномъ поручика; а въ

1747 году Полковника, съ назначені

емъ командиромъ тобольскаго пѣхот

наго полка. Послѣ этого, Князь Васи

лій Михайловичъ, находился въ кор

пусѣ князя Рѣпнина,дѣйствовавшемъ

на Рейнѣ и въ 1755 году получилъ

чинъ генералъ-маіора, а за участіе

въ семилѣтней войнѣ , награжденъ

былъ чиномъ Генералъ-Лейтенанта и

орденомъСв. АлександраНевскаго.Им

ператрица Екатерина 11, въ деньсвое

го коронованія, произвела князя Ва

силія Михайловича въ генералъ-Ан

шефы и въ 1767 году, пожаловала ор

деномъ Св. Андрея; при открытіи Ту

рецкой войны, сдѣлала начальникомъ

арміи, назначенной дѣйствовать про

тивъ Крыма. Въ 1юнѣ 1771 года, Князь

василій Михайловичъ, съ тридцати

осьми тысячнымъ корпусомъ, пере

шелъ за Крымскія границы, осадилъ

Перекопъ, разбилъ, 4 Іюля, въ крово

пролитномъ сраженіи, Хана Селимъ

гирея, предводительствовавшаго 75-ю

тысячами Татаръ и послѣблистатель

наго штурма, завладѣлъ крѣпостью.

Отъ Перекопа онъ двинулся далѣе, во

внутренность полуострова, поразилъ

при кафѣ девяносто пяти тысячную

армію хана, занялъ Арабатъ, керчь,

Ениколь, Балаклаву, Таманъ, и въ на

чалѣ Августа, завладѣвъ всѣмъ полу

островомъ, возвелъ въ Ханы, шабъ

Гирея, на мѣсто бѣжавшаго въ кон

стантинополь хана, селимъ-гирея. за

эти подвиги, императрица Екатери

на наградила Князя Василія Михай

ловича орденомъ Св. Георгія 1-й сте

пени и золотою таберкою съ своимъ

портретомъ, а въ день торжества за

ключенія мира съ Турціею, алмазны

ми знаками Св. Андрея и титуломъ

Крымскаго. Обманувшись въ надеждѣ

получитъ чинъ Фельдмаршала, князь

Василій Михайловичъ вышелъ въ от

ставку, но въ 17во году, по пригла

шенію Императрицы, принялъ долж

ность Московскаго Главнокомандую

щаго, въ которой и находился до са

мой смерти, зо января 1782 года.

9. князь люрій владилировича,

сынъ генералъ-лейтенанта князя вла

диміра петровича, родился 9-го ноя

бря 174о года. девятилѣтнимъ ребен

комъ, онъ былъ записанъ въ полкъ

унтеръ-офицеромъ и черезътри года,

по экзамену произведенъ въ Прапор

щики, а въ 1754 году въ Подпоручи

ки. въ 1757 году князь юрій Влади

міровичъ, переведенъ былъ въ дѣй

ствующую армію (во время Семилѣт

ней войны) и раненый при Гросъ

Егернсдорфѣ, получилъчинъ Секундъ

маіора, а за участіе въ осадѣ коль

берга, чинъ преміеръ-маіора. по о

кончаніи семилѣтней войны, князь "

юрій владиміровичъ, былъ уже пол

ковникомъ, а за устройство и поря

докъ, замѣченные Пмператрицею при

смотрѣ с. петербургскаго полка, (въ

началѣ 1767 года), которымъ онъ коман

довалъ, произведенъ въ Генералъ-Ма

іоры арміи и маіоры преображенска

го полка. Въ 1769 году, императрица

Екатерина 11, послала его вмѣстѣ съ

Графомъ Алексѣемъ Григорьевичемъ

Орловымъ, въ Черногорію, для приве

денія жителей ея въ подданство Рос

сіи. Удачно исполнивъ возложенное

порученіе, князь юрій владиміровичъ

участвовалъ въ знаменитомъ Чесмен

скомъ боѣ и, возвратясь въ Россію,

получилъ орденъ Св. Георгія 3-й сте

пени и св. Александра невскаго, по

слѣ этого, онъ находился подъначаль

ствомъ Графа Румянцова, въ первой

турецкой войнѣ; получилъ чинъ ге

нералъ-Поручика, а по заключеніи ми

ра, Генералъ-Аншефа. при открытіи

второй турецкой войны, князь юрій

владиміровичъ, получилъ дивизію, нѣ
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сколько разъ отличался; былъ награ

жденъ орденомъ св. Андрея и назна
1 до

ченъ начальникомъ корпуса воискъ,

находившагосявъ Бѣлоруссіи, новско

рѣподчиненныйподъ зависимость кня

вя Салтыкова, обидѣлся и вышелъ въ

отставку. Въ 1790году, онъ былъ сдѣ

ланъ начальникомъ войскъ въ возвра

щенныхъ отъ Польши областяхъ, по

лучилъ (1793 года) орденъ Св. Влади

міра 1-й степени, но по разнымъ не

пріятностямъ, опять вышелъ въ от

ставку. Въ послѣдніе годы царствова

«я императрицы, а также и при им

ператорѣ павлѣ 1, князь юрій Влади

міровичъ нѣсколько разъ вызываемъ

былъ на службу, то командиромъ ди

визіи, стоявшей въ Москвѣ, то Мо

сковскимъ Главнокомандующимъ, и

каждый разъ, по разнымъ обстоятель

ствамъ, долженъ былъ выходить въ

отставку, послѣдняя его служба была

при Императорѣ Александрѣ 1-мъ, въ

1806 году, начальникомъ земскаго о

полченія седьмой области, за что и

награжденъ былъ табакеркою съпор

третомъ императора. послѣ этого,

Князь юрій владиміровичъ жилъ по

9Т9лнно въ Москвѣ, гдѣ и скончался

9 Ноября 1взо года, въ глубокой ста

рости.

19. Князь владилирѣ летровичь,

таршій сынъ генерала отъ инфан

теріи князя петра петровича, скон

99вшагося въ 1815 году, и во время

99вой войны императрицы вкате

Р94ы 11 съ Турціею, начальствовав

99го, въ мореѣ, западнымъ спартан

99мъ легіономъ (см. Архипелаж

9944 экспедиція 1769 — 1774), родил

9 въ Апрѣлѣ 1773 года; почтисъко

9бели былъ записанъ въ гвардію и

9 1789 году, имѣлъ чинъ подполков

994, въ смоленскомъ драгунскомъ

99чку, находившемся тогда, въ похо

9 противъ турокъ, въ числѣ войскъ,

ввѣренной Князю потемкину Екате

ринославской арміи. въ 1794 году онъ

сражался, подъ знаменами Суворова,

въ Польшѣ; въ 1795 г., съ производ

ствомъ въ Полковники, получилъ въ

командованіе Павлоградскій легкокон

ный(нынѣгусарскій) полкъ, а въ1798,

участвовалъ въ Персидскомъ походѣ,

въ корпусѣ Генералъ-Поручика Гра

«а В. А. Зубова. Неблагонамѣренные

люди, подвели его подъ гнѣвъ Импе

ратораПавла 1. Онъ былъ отданъподъ

судъ, но признанныйневиннымъ, былъ

вызванъ въ С. Петербургъ, произве

денъ въГенералъ-Маіоры, пожалованъ

изъ рукъ Государя, Командорскимъ

крестомъ Св. 1оанна перусалимскаго

и назначенъ шефомъ кавалергардска

го корпуса, которымъ командовалъ съ

исхода Марта по началоАвгуста 1799

года, когда получилъ бригаду къ кор

пусѣ Генералъ-лейтенанта Римскаго

Корсакова. Прибывъ къ мѣсту новаго

своего назначенія, наканунѣ несчаст

наго сраженія подъ цирихомъ, онъ

лишился бригады и въ началѣ 1801

года былъ во-все уволенъ отъ служ

бы. Императоръ Александръ Г, при

звалъ его опять на ратное поприще,

но судьба опять ему не благопріят

ствовала и опредѣлила ему прибыть

въ армію наканунѣ сраженія при Ау

стерлицѣ. Въ слѣдующемъ, 1806 году,

приоткрытіивойнысъТурціею, князь

поѣхалъ въ Молдавскую, такъ назы

вавшуюся туда, армію и принялъ ко

мандованіе надъ бригадою въ корпусѣ

генерала Милорадовича, въ половинѣ

ноября занялъ Галацъ. Потомъ онъ

пробылъ еще нѣсколько времени въ

арміи, но разстроенное, трудами и

климатомъ, здоровье, заставило его

проситься въ отставку, получивъ у

вольненіе, онъ провелъ остальные го

ды своей жизни въ кругу семейства

и скончался въ Москвѣ, 24-го Ноября
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1в17 года. Безсмертный Суворовъ съ

удохваламиотзывался о воинскихъ да

рованіяхъ князя владиміра Петрови

ча, но судьба не судила имъ вполнѣ

развернуться. сыну его, князю пе

тру владиміровичу, любители всего

отечественнаго обязаны за составле

ніе и изданіе въ свѣтъ прекрасной мо

нографіи знаменитаго заслугами дома

князей Долгоруковыхъ, подъ заглаві

емъ: «сказанія о родѣ князей Дол

горуковыхъ, спб. 1841, въ в.

11. Князь петръ петровичъ, сынъ

генерала отъ инфантеріи Князя пе

тра петровича, родился 19 декабря

1777 года. Ребенкомъеще, записанный

въ гвардію, князь петръ петровичъ,

на шестнадцатомъ году возраста, по

ступилъ на дѣйствительиую службу

(179з года) съ чиномъ преміеръ-маіо

ра, новскорѣпереведенъ былъ, попо

велѣнію Императора павла 1, въ гар

низонный полкъ. здѣсь хотя и полу

чилъ онъ слѣдующіе два чина, но со

всѣмъ тѣмъ, этотъ переводъ сильно

огорчилъ его и онъ посылалъ прось

бу о переводѣ, сперва къ самому Им

ператору, отъ котораго она была воз

вращена, а потомъ къ Александру 1,

бывшему тогда наслѣдникомъ престо

ла; въ слѣдствіе чего, вскорѣ былъ

награжденъ чиномъ Генералъ-маіора и

переведенъ въ Смоленскъ, въ комен

данты, а вътомъ же году (1798 года),

обратя на себя особенное вниманіе

Павла I, назначенъ былъ къ нему Ге

нералъ-Адъютантомъ:- по вступленія

на престолъ императора Александра

1-го, Князь Петръ Петровичъ, пріо

брѣвшій себѣ особенное его располо

женіе, сдѣлался важнымъ лицемъ Го

сударственнымъ. Александръ 1 довѣ

рялъ ему свои планы и предположе

нія, и употреблялъ его во многихъ

важныхъ дипломатическихъ дѣлахъ

того времени. Князь петръ петро

ду

вичъ, отлично исполнялъ всѣ возла

гаемыя на негопорученія и снискалъ

даже у иностранцевъ названіе искус

нагодипломата. За участіе въ Аустер

лицкомъ сраженіи, князь Петръ пе

тровичъ получилъ орденъ Св. Геор

гія 3-й степении шпагу за храбрость,

Въ концѣ того же (1806) года, Импе

раторъ послалъ его обозрѣть корпусъ

генерала Милорадовича, назначенный

дѣйствовать противъ Турокъ; но едва

онъ успѣлъ прибыть туда, какъ по

лучилъ повелѣніе, немедленно возвра

титься въ петербургъ, для важныхъ

Государственныхъ совѣщаній. Сильно

простудившись въ дорогѣ, Князь петръ

Петровичъ, въсамый день своего прі

ѣзда, заболѣлъ лихорадкою, вскорѣ пре

вратившеюся въ гнилую горячку, отъ

которой и умеръ 12 декабря (1вов.

1 Князь петръ Петровичъ, вполнѣ ода

ренный красотою тѣлесною, отличал

ся обширнымъ умомъ, прямотою и

благородствомъ души и безгранич

ною любовію къ отечеству

Кн. Д. к-на.

19. Князь махаила летровича, тре

тій сынъ вышеупомянутаго генерала

отъ инфантеріи князя петра петро

вича, родился 19 ноября 178о года и

подобно братьямъ своимъ, съ младен

чества былъ записанъ въ военную

службу. Въ 1796 году, во время похо

да Россійскихъ войскъ въ персію.

имѣя только пятнадцать лѣтъ отъ

роду, онъ уже былъ Ротмистромъ и

находился въ полку старшаго своего

брата, кн. владимира петровича (см.

выше). по восшествіи на престолъ

императора павла 1, онъ перешелъ

въ одинъ изъ армейскихъ полковъ,

стоявшихъ въМосквѣ, а въ Маѣ 1800,

по производствѣ въ полковники, былъ

посланъ въ Парижъ, въ свитѣ Гене

ралъ отъ инфантеріи гра«а стран

, портена, уполномоченнаго туда для
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размѣна военно-плѣнныхъ. Въ столи

гѣ «Рранціи онъ былъ принятъ во всѣ

лучшія общества и снискалъ распо

ложеніе самаго Наполеона, съ похва

лами отзывавшагося о его умѣ и об

разованіи, возвратясь въ петербургъ,

въ скоромъ времени послѣ кончины

пмператора павла 1, онъ былъвесьма

императоромъ

Александромъ 1 и назначенъ Флигель

милостиво принятъ

Адъютантомъ. Въ этомъ званіи, по

страстнойлюбви къ познаніямъ, онъ

провелъчетырегода въ путешествіяхъ

по западной и южной Европѣ и воз

вратился въ отечество въ самое то

время,когда Россія, подавая руку по

мощи Австріи, вооружилась противъ

наполеопа. возгорѣвшаяся война вы

звала юнаго князя на военное попри

ще и за храбрость въ Аустерлицкомъ

сраженіи, онъ получилъ двѣ, лестныя

для Русскаго воина, награды: орденъ

св. Георгія 4-го класса и золотую

шпагу; вскорѣ послѣ этого онъ былъ

назначенъ командиромъ Курляндскаго

драгунскаго полка и, участвуя съ

шимъ почти во всѣхъ битвахъ, про

исходившихъ съ Французами, въ про

долженіи 1806 и 1807 годовъ, спи

скалъ себѣ общее уваженіе ратныхъ

своихъ начальниковъ. Между про

чимъ 13-го генваря 19о7, вмѣстѣ съ

командовавшимъ сумскимъ гусарскимъ

полкомъ ген. М. Графомъ Паленомъ

(нынѣ генералъ отъ инфантеріи и

посолъ въ Парижъ), онъ сдѣлалъ удач

ный набѣгъ въ тылъ корпуса мар

шала Бернадота, тѣснившаго Русскій

авангардъ отъ морунгена къ либ

штадту, истребилъ обозъ и канцелярію

непріятельскаго генерала и овладѣлъ

морунгeномъ. Отличная служба кня

зя" доставила ему въ теченіе одного

Апрѣля мѣсяца, триважныя награды:

чинъ генералъ-маіора, званіе гене

ралъ-Адъютанта и орденъ св. георгія

пораженъ,

потомъ членомъ военной

3 класса. по окончаніи войны онъ

получилъ еще прусскій орденъ крас

наго Орла, назначенъ былъ шефомъ

Курляндскаго Драгунскаго полка и

посланъ въс. петербургъ вѣстникомъ

мира, заключеннаго между Россіею и

Франціею, въ тильзитѣ. Не прошло

ГОДа, какъ Князь явился опять на

полѣ брани, въ Финляндіи, командуя

отдѣльнымъ отрядомъ. Встрѣченныя

непріятности по службѣ, застави

ли его проситься у императора въ

Армію, дѣйствовавшую противъ Ту

рокъ, но Государь, въ самыхъ лест

ныхъ выраженіяхъ, приглашалъ его

остаться въ Финляндіи. «Васъ не мо

гутъ очернить,—писалъ Онъ къ Кня

зю, ибо я васъ знаю иуважаю. Служ

ба ваша и ваши дарованія полезны

и необходимы для отечества».—Вско

рѣ послѣ сего письма Князь былъ

пожалованъ кавалеромъ ордена Св.

Александра невскаго, а 17 Октября

произведенъ за отличіе, въ Генералъ

лейтенанты, ноэта послѣдняя награ

да уже не застала его въ живыхъ,

14-го октября, содѣйствуя генералу

Тучкову въ нападеніи на дивизію

шведскаго генерала Сандельса, при

11десальми, (см. это слово) онъ былъ

пушечнымъ ядромъ, въ

сердце, навылетъ, идалеко отброшен

ный отъ своей лошади, умеръ на мѣ

стѣ, имѣя только двадцать семь лѣтъ

отъ роду. Тѣло его было привезено

въ Петербургъ и похоронено въ Вла

говѣщенской церкви Александровскаго

монастыря. императоръ Александръ 1

почтилъ погребеніе Князя своимъ

присутствіемъ и изъявленіемъ искрен

няго о немъ соболѣзнованія. А. В. В.

1з князь сергѣй николаевичь, ге

нералъ-лейтенантъ, бывшій въ цар

ствованіе императораПавла 1, комен

дантомъ С. петербургской крѣпости

Коллегіи, а
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при Александрѣ 1-мъ, посланникомъ

при Короляхъ: Лудовикѣ-Наполеонѣ

въ Голландіи и 1оахимѣ (Мюратѣ

въ Неаполѣ; начальствовавшій въоте

ственную войну1812 года, пѣхотнымъ

корпусомъ и въ 1816 оставившій служ

бу; оказалъ услугу Русской военной

литературѣ, составленіемъ и изданіемъ

въ свѣтъ книги, подъ заглавіемъ: Хро

ника Россійской императорской

арліи, составленная, по высочай

шелу повелѣнію, княземъ Долгору

ковыля. С. лг. б. 1799. — Книга сія

заключаетъ въ себѣ краткое извѣстіе

со началѣ каждаго изъ тогдашнихъ

полковъ, съ показаніемъ какіе имѣли

они, въ 1799 году, мундиры, знамена

и штандарты и гдѣ были расположе

ны на квартирахъ. Хотя она и со

держитъ нѣкоторыя невѣрности, въ

показаніи происхожденія и времени

учрежденіяполковъ, происшедшіяотъ

недостатка и сбивчивости матеріа

ловъ, но тѣмъ не менѣе, для исторіи

устройства Русской арміи, она весьма

драгоцѣнна, ибо многія бумаги, слу

жившія автору при ея составленіи,

въ 1812 году погибли въ Московскомъ

пожарѣ. хроника князя Долгорукова

есть почти тоже для исторіи Рус

скихъ полковъ, что лѣтопись Нестора

для исторіи Россійскаго государства.

князь с. н. Долгоруковъ скончался

въ 1830 году, близь Парижа. А. В. В.

ДОЛГОТА. Долгота свѣтила, ду

га эклиптики, считаемая отъ точти

весенняго равноденствія, начальной,

или точки Овна, отъ запада къ во

стоку до круга широты (см. это сло

во), чрезъ свѣтилопроходящаго. Дол

готусчитаютъ знаками (см. это слово),

и градусами отъ о до 36о.

Долготалѣста, дугаземнаго эква

тора,междунѣкоторымъ меридіаномъ,

принятымъ за первый, и меридіаномъ

чрезъмѣстопроходящимъ. Такъ какъ

всѣ меридіаны подобны между собою,

то за первый изъ нихъ избираютъ

произвольно, птоломей, отъ котораго

дошли до насъ самыя древнія геогра

фическія карты, принималъ за пер
Сл. « «др

выи меридіанъ тотъ, которыи прохо

дитъ чрезъ острова Счастливые (ны

нѣ Канарскіе), потому что они были

самымъ западнымъ предѣломъ извѣст

ныхъ ему земель. протяженіе насе

ленныхъ странъ въ его время было

гораздо болѣе отъ востока къ западу,

нежели отъ сѣвера къ югу, и потому

онъ первое изъ оныхъ назвалъ долго

тою, а второе широmoю. эти назва

нія, освященныя временемъ, сохрани

лись и до нынѣ. Французскіе и дру

гіе географы полагали первымъ ме

ридіаномъ тотъ, который проходитъ

чрезъостровъФерро, самый западный

изъ Канарскихъ острововъ. Нынѣ же

географы и астрономы разныхъ на

цій не согласны въ выборѣ этого на

чала; Французы принимаютъ за пер

вый меридіанъ тотъ, который прохо

дитъ чрезъ Парижскую обсерваторію.

Подобнымъ образомъ Англичане грин

вическій меридіанъ берутъ за первый

Голландцысчитаютъдолготы отъ ме

ридіана, проходящаго чрезъ пикъТе

нерифъ, потому что гора эта одна

изъ высочайшихъ на землѣ; такимъ

образомъ почти каждый астрономъ
1229 г.,

проводитъ первыи мериліанъ черезъ

свою обсерваторію, Русскіе морепла

ватели по большей части меридіанъ

Гринвичапринимаютъ за первый; но

можно надѣяться, что современемъ

меридіанъ Пулковской обсерваторіи,

устроенной въ 1839 году, въ 1з вер

стахъ отъ с. петербурга, будетъ Рус

скими принятъ за первый. по этому

различномуначалусчетадолготъ, дол

жно при обозначеніи долготы мѣста

всегда прибавлять отъ какого мери

діана она считается. Географы, дол
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готу считаютъ градусами экватора

различно, иные, начиная отъ перваго

меридіана и простираясь отъ запада

къ востоку считаютъ отъ нуля до

зо"; другіе раздѣляютъ долготу на

восточную и западную и считаютъ

въ обѣ стороны отъ перваго меридіа

на до 1во4. Астрономы по большей

части считаютъ долготу отъ перваго

меридіана къ О илиУ и выражаютъ

ее во времени, полагая, что З609-24 ч.

Такъ напримѣръ говорятъ долгота Пе

тербурга 4о" 17; ззу восточная отъ

Гринвича, или4Ч. 1 м. 10 с. къ О-туотъ

Гринвича. Обращеніе земли вокругъ

окидаетъ средство опредѣлить долго

тумаетъ: «жели нашъ меридіанъ по

доидетъ подъ солнце, то у насъ и у

всѣхъ жителей, на этомъ меридіанѣ

находящихся, будетъ полдень, или 12

часовъ; у жителей, находящихся на

другихъ меридіанахъ, которые прош

ли солнце, будетъ время послѣ пол

4ня, а на меридіанахъ, не дошедшихъ

до солнца—время до полдня. по про

шествіи 24 часовъ нашъ меридіанъ

чить подойдетъ подъ солнце, т. е.

онъ по небесному экватору пройдетъ

99 въ 24 часа, слѣдовательно мери

49нъ двигается по экватору въ каж

лый часъ 149. такъ что ежели нашъ

99ридіанъ отодвинется отъ солнца по

9натору на 15", то онъ будетъ от

999ять отъ меридіана подъ солнцемъ

99159: у насъ будетъ одинъ часъ по

94удни, а у жителя на меридіанѣ,

9949лящемся подъ солнцемъ, въ это

Ч9ми полдень, или 12 часовъ, и 159

91детъ долгота нашего меридіана отъ

99Рядіана подъ солнцемъ, или раз

99тъ долготы между этими двумя

99Рядіанами, которая, какъ видно,

99ъ разность временъ, считаемыхъ въ

99тъ же моментъ на обоихъ меридіа

99ъ, обращенная въ градусы, пола

99 по 199 на одинъ часъ. Ежели у

насъ два часа по полудни, то нашъ

меридіанъ отъ меридіана, на которомъ

считаютъ часъ по полудни, отстоитъ

по экватору на 15", а отъ меридіана

подъ солнцемъ на 309; что мы сказа

ли о солнцѣ, то же самое можно ска

зать оточкѣ весенняго равноденствія,

которая, прохожденіемъ своимъ чрезъ

меридіанъ, означаетъ начало звѣзднаго

времени. Итакъвообще разность сол

нечныхъили звѣздныхъ временъ, счи

Т516X111Xъ Егъ "ТОТЪ же мигъ ИлII МО

ментъ на двухъ меридіанахъ, будетъ

разность долготы во времени, а об

ращенная въ градусы, полагая въ ча

сѣ 159, разностьдолготы этихъ двухъ

меридіановъ. Посему для опредѣленія

долготы мѣста или разности долготъ

двухъ меридіановъ мѣстъ, должно о

предѣлить времена, считаемыя въ э

тихъ мѣстахъ въ тотъ же мигъ Или

моментъ. Длядвухъ мѣстъ, лежащихъ

въ близкомъ между собою разстояніи

тотъ же мигъ или моментъ можетъ

бытьозначенъ различными сигналами,

наприм. вспышка пороха, открытіе

свѣта геліотропа и проч. Замѣтивъ

напримѣръ моменты вспышки на ча

сахъвъэтихъмѣстахъ, и исправя эти

моменты состояніемъ, и ходомъ ча

совъ, получимъ времена этихъ мѣстъ

въ тотъ же мигъ, разность временъ

будетъ разность долготы мѣстъ во

времени; то мѣсто будетъ восточнѣе,

въ которомъ временибыло болѣе. Для

двухъ же какихъ нибудь мѣстъ тотъ

же мигъ можетъ быть означенъ ка

кимъ нибудь всеобщимъ, перемѣнамъ

подверженнымъи вдругъ случающим

ся явленіемъ, которое бы было види

модля большейчасти жителей земли.

Небо намъ представляетъ много та

кихъ явленій. Дѣйствительно, начало

и конецъ луннаго затмѣнія, затмѣніе

юпитеровыхъ спутниковъ, случаются

вдругъ для всѣхъ жителей земли, при
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солнечномъ затмѣніи, истинное соеди

неніецентровъ солнца и луны по дол

готѣ; при закрытіи звѣздъ луною ис

тинноесоединеніе центра луны съ ка

кою нибудь звѣздою по долготѣ, так

же случается вдругъ для всѣхъ жи

телей земли. То же истинное прямое

восхожденіе луны, то же истинное

разстояніе между луною и солнцемъ,

планетою или какою нибудь звѣздою

могутъбыть приняты за явленія, слу

чающіяся вдругъ для всѣхъ жителей

земли и подверженныя перемѣнамъ.

Для опредѣленія разности долготъ

по одному изъ этихъ явленій, должно

илиусловиться въмѣстахъ, которыхъ

находятъ разность долготъ, замѣчать

времена тѣхъ же явленій; разность

этихъ временъ будетъ разность дол

готъ, или должно для какого нибудь

опредѣленнаго мѣста вычислить на

передъ, по стихіямъ пебесныхъ дви
4. 40 ч. 40 к

женіи, время этихъ явленіи, тогда во

всякомъдругомъ мѣстѣ, наблюдаявре

мя котораго нибудь изъ вышеупомя

нутыхъ явленій и пріискавъ въ таб

лищахъ (гдѣ помѣщены временаэтихъ

явленій, вычисленныя прежде для из

вѣстнаго меридіана), соотвѣтствующее

наблюдаемому явленію время; раз

ность этихъ временъ будетъ долгота

мѣста наблюденія отъ меридіана таб

лицъ. первое изъ этихъ средствъ, са

моеточное, употребляютъ па берегу,

потому что опредѣленie мѣстъ на бе

регу производится для составленія

картъ, слѣдовательно необходимо и

мѣть точныя опредѣленія, хотя и не

въ моментъ наблюденія, а въ послѣд

ствіи, когда найдутся соотвѣтствую

щія наблюденія на какой нибудь из

вѣстнойобсерваторіи. мореплавателю

же необходимо знать долготу своего

мѣста, хотя не съ совершенною точ

постію, но въ моментъ наблюденія, а

потому при опредѣленіи долготы въ

морѣ употребляютъ второе средство,

смотря потому, которое изъ выше

упомянутыхъ явленій употребляютъ

для опредѣленія разности долготъ,

отличаются способъ одинъ отъ дру

гаго. описаніе каждаго изъ нихъ здѣсь

ще можетъ имѣть мѣста, мы только

перечтемъ и оцѣнимъ ихъ относи

тельно: 1) по лунныли затлѣніями»,

самый древній способъ и самый не

точный, такъчто теперь его не упо

требляютъ. 5) по затлѣнію поли

тутъ путать «ч»чти

той, легкій, но также не весьма точ

пый, особенновъморѣ, и потому рѣд

коупотребляемый. з) по солнечными;

заплатаніяли», способъ этотъ достав

ляетъ весьма точныевыводы; но какъ

солнечныя затмѣнія бываютъ весьма

рѣдко и для полученія окончатель

ныхъ выводовъ потребны продолжи

тельныя вычисленія, то употребленіе

его на берегу весьма ограничено, а

мореплавателями вовсе оставлено. 4)

по закрытіялъ звѣздъ луною, самый

вѣрнѣйшій способъ, по по продолжи

тельности предварительныхъ вычис

леній, безъ которыхъ наблюденіе не

можетъ бытьточно сдѣлано, по слож

ности окончательныхъ вычисленій и

трудности во всякое время найти на

извѣстномъ мѣстѣ соотвѣтствующее

наблюденіе, мореплаватели его не упо

требляютъ; путешествующіе астро

номы употребляютъ весьма рѣдко; на

неподвижныхъже обсерваторіяхъ онъ

заслуживаетъпреимущество предъ всѣ

ми прочими. 5) по разности наблю

дaелыхъ времена прохожденія лу

ны и такъ треть меридіана, или по

толу же прялолу выхожденію

луны, способъ этотъ не можетъ быть

употребленъ въ морѣ, но для путе

шествующаго астронома и пристаю

щаго къ берегу мореплавателя онъ
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какъ по точности, такъ и по легко

сти наблюденій имѣетъ преимущество

предъ прочими. 6) по разстояніяла

луныотъ солнца, планетыилита

ды, способъ этотъ преимущественно

употребляется въ морѣ. Съ большою

пользою въ морѣ употребляютъ 1-й

способъ опредѣленія долготы похро

нометру. въ этомъ способѣ, котора

го основаніе нѣсколько отлично отъ

предъидущихъ, вопервыхъ предъ от

правленіемъ въ море находятъ состо

янехронометра и ходъ, относительно

времени мѣста отплытія, послѣ того

въ морѣ" опредѣляютъ астрономичес

киминаблюденіями время на кораблѣ

я замѣчаютъ во время наблюденій мо

ментъ на хронометрѣ, для этого мо

мента по состоянію и ходу хрономе

тра опредѣляютъ время въ мѣстѣ от

плытія; разность между этимъ време

немъ и временемъ на кораблѣ будетъ

разностъ долготы корабля и мѣста от

плытія, способъ этотъ весьма легкій

и простой, при достаточномъ числѣ

хронометровъ, доставляетъ удовлетво

рительные результаты. С. лг. з.

Д0ЛИНы, (5tгаt, valete.) долиною на

зывается пространство между двумя

рядами высотъ, идущими въ одномъ

направленіи. долины получаютъ на

званіе отъ главныхъ рѣкъ, въ нихъ

протекающихъ; такъ, наприм., всясѣ

черная италія, все пространство о

граниченное главнымъ хребтомъ Аль

новъ и началомъ Апеннинскаго хреб

99, называется долиною рѣки По; въ

99паніи, долиною рѣки эбро назы

99тся все пространство между пи

Рнеями и иберійскимъ хребтомъ. —

99лыя долины называютсятакжело

944нали,

9бщее свойство долинъ и лощинъ

94ночается въ томъ, что онѣ почти

94служатъ стокомъ для водъ, ско

999нщихся на близъ лежащихъ вы

сотахъ, и началодолины бываетъ всег

да выше окончанія ея. Плоскаячасть

долины между нижними краями воз

вышеній называется дноли» ея; самая

глубокая часть дна, по которойесте

ственнымъ образомъ направляется

теченіе воды, называется лгалееголиз

(з6мосф. Верхніе края возвышенійна

зываются берегами или нагорными

берегами долины

Въ отношеніи къ величинѣ, поло

женію и направленію долинъ, онъ раз

дѣляются: на главныя, между глав

ными хребтами горъ, боковыя или

второстепенныя, между второсте

пенными хребтами или отраслями;

поперечныя, перерѣзывающія въ по

перегъ главные хребты и образующія

сообщенія между главными долинами.

Котловиналами называются долины

имѣющія почти одинаковое протяже

ніе въ длину какъ и въ ширину; онѣ

образуются обыкновенно при соеди

неніи нѣсколькихъ долинъ.

главныя долины въ странахъ го

ристыхъ естественнымъ образомъ ста

новятся путями дѣйствій (lignes d'oрё

ratіons), а потому и имѣютъ особую

важность въ военномъ отношеніи; но

и малыя долины могутъ также слу

жить путями дѣйствій. вообще обо

зрѣніе долины должно быть произво

димо тѣмъ съ бóльшимъ тщаніемъ,

чѣмъ болѣе есть вѣроятности, что въ

шей именно произойдетъ встрѣча съ

непріятелемъ. Въ военномъ описаніи

долины должны быть преимуществен

но упомянуты слѣдующіе предметы:

1) общее направленіе и обширность

долины, если онѣ предварительноеще

пе извѣстны изъ какой нибудь топо

графической карты. 2) Общій скатъ

дна долины, съ означеніемъ самыхъ

крутыхъ въ немъ мѣстъ. 3) общая

ширина этого дна, для опредѣленія

фронта какимъ можно по долинѣ дви
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гаться, и съ означеніехъ самыхъ ши

рокихъ и самыхъ узкихъ мѣстъ. 4)

Направленіе талвега, который иногда

постоянно идетъ ближекъ одномубе

регу долины чѣмъ къ другому, иног

да же приближается, то къ тому, то

къ другому, и въ такомъ случаѣ, до

роги, вдоль долины идущія, должны

нѣсколько разъ пересѣкаться водами

по ней протекающими. 3) Если въ

долинѣ протекаетъ рѣка, то объ ней

должно быть сказано: не выходитъ

ли она по временамъ изъ береговъ и

не дѣлаются ли чрезъ то непрохо

димыми дно долины и идущія понемъ

дороги. 6) Свойства дна долины и ея

боковыхъскатовъ, съ означеніемъ: ка

когорода грунтъземли или слои кам

нія ихъ покрывающіе, до какой сте

пени эти скаты удобовосходимы, а

также покрыты ли они лѣсомъ и ка

кимъ именно. 7) главнѣйшія неров

ности встрѣчающіяся въ долинѣ, а

также предметы, дѣлающіе въ ней

мѣстность пересѣченною или закры

тою. 8) Свойства береговъдолины, въ

особенности въ отношеніи къ тому,

можно ли съ вершины ихъ обстрѣли

вать дно, а также на какомъразстоя

ніи находятся эти берега одинъ отъ

другаго, на ружейный выстрѣлъ, на

пушечный или болѣе. 9) долины и

лощины, примыкающія къ описывае

мой долинѣ, и дороги ведущіяизъ нее

на возвышенія ее окружающія. 10) О

селеніяхъ должно быть сказано: до

какой степенионѣ благопріятствуютъ

оборонѣ, расположены ли на самомъ

днѣ, или разпространяются и на воз

вышенія, и т. п. — Если долина раз

сматривается и описывается какъ о

боронительная линія, то всего болѣе

вниманія должно обращать въ ней на

переходы чрезъ нее поперекъ.

При оборонѣ долины всего важнѣе

чтобы не допустить себя аттаковать

съ дѣланга или сътыла Иногда уже Са

мая мѣстность тому способствуетъ а

именно если боковые скаты. Очень

круты или оты и печат

стымъ лѣсомъ, который препят-9299т

етъ огнестрѣльному дѣйствію чего

внизъ. но какъ всегда встрѣчается 39

лѣе или менѣе дорогъ, по котчР99

можно спуститься съ высотъ въ 45

липу, то, для противудѣйствія 99

дамъ гораздо лучше расположить Р

зервъ въ нѣсколькихъ эшелонахъ 9

динъ позади другаго, нежели причи

мать дѣятельныя мѣры для обуче

каждаго боковаго сообщенія. Нач.

тѣхъ пунктахъ, гдѣ дно долины 19

жетъ быть хорошо обстрѣливаете?

береговъ ея, должно занимать и 29

берега; если же нѣтъ для того дома?

точныхъ силъ, толучшевовсе неК

полагаться на такихъ мѣстахъ, 149799

му что удержаться въ нихъ, во 199

комъ случаѣ будетъ не возможно?

обще оборона долинъ бываетъ та

затруднительнѣе, чѣмъ болѣе для4

ступающаго встрѣчается возможности

спускаться сверху внизъ,и напротив

чѣмъ менѣе мѣстъ удобныхъ для "

кого спуска, тѣмъ легче обороните!

долину. Должно воспользоваться 1141

ми углубленіями въ боковыхъ скатами

и въ особенностибоковымидолиная?

для скрытнаго помѣщенія войскъ не

торыя, внезапнымъ своимъ появле

емъ, могли бы замедлить движеніе

пріятеля впередъ изаставить его на

ствовать осторожнѣе. Для главной т

********
узкія мѣста, или тѣ, въ которыхъ

ступающаго можно встрѣтить пи

восходными силами.

для дѣйствій наступающаго въ 4

линахъ мало можно дать общихъ пр

вилъ. Конечно легко сказать, что до

2355555съ Фронта, аттаковать его съ фл
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уди съ тыла, но исполнить это час

то бываетъ очень трудно. Вообще,

чтобы преодолѣть хорошо распоря

жешную оборону въ долинѣ, нужно

имѣть весьма много твердости и пе

устрашимости. Какъ скоро не льзя

развернуть нѣсколько баталіоновъ на

обоихъ скатахъ долины, или, по край

пей мѣрѣ, на одномъ изъ нихъ дѣй

ствовать значительными силами, то

успѣхъ наступленія весьма сомните

ленъ, потому что всѣ выгоды нахо

дятся на сторонѣ обороняющагося.

Еслипришлось предоставитьдолину

во власть непріятеля, то должноста
" 45

раться возпрепятствовать ему, покраи

шеймѣрѣ выходить изъ нее.

Если сообщеніе по долинѣ особен

но важно, то часто для усиленія въ

ней обороны, употребляютъ и укрѣ

пленія. Подобныя укрѣпленія распо

лагаютъ па такихъ мѣстахъ, съ ко

торыхъ всего удобнѣе обстрѣливать

Выходъ изъ ДОЛипы, или такое мѣсто

внутри ея, гдѣ непріятель, по тѣсно

тѣ пространства, долженъ проходить

малыми частями. Особенное вниманіе

должно быть обращено на то, чтобы

шепріятель не могъ вредить укрѣпле

шію съ близъ лежащихъ высотъ, а

потому, на такихъ высотахъ, должно

расположить также хотя небольшія

укрѣпленія. При прегражденіи доли

ны цѣпнымъ укрѣпленіемъ по боль

шойчасти употребляется расположе

піе кремольерами, при чемъ оконеч

ности линіи, если приходятся не вер

шинѣ возвышеній, выдаются сколько

можно болѣе впередъ, чтобы части

укрѣпленія, находящіяся на днѣ до

лины, обезпечить чрезъ то отъ вы

стрѣловъ сверху, (см. статьи: горы,

Дефиле и друг.), А. В. А.

Д0МВАРъ илиДумѣлъ(ошлышу,

городъ съ древнимъ помомъ въ шоп

44дія, на границѣ Англіи, шотланд

скій Король, Валіолъ, желая освобо

диться отъ васальства Англіи, заклю

чилъ, въ 1895 году, союзъ съ Фран

ціею и вторгнулся въ Англійскія по

граничныя области. Король Эдуардъ

1-й направилъ противъ него; Графа

Варенна, съ сильною арміею, прика

завъ ему осадить Домбаръ, въ кото

ромъ командовалъ ГрафъМаршъ,при

верженецъ Валіола. Гарнизонъ согла

сился сдать замокъ, ежели въ продол

женіи трехъ сутокъ не получитъ"по

мощи. на третій день, подоспѣла 4000

шотландская армія и расположилась

на высотахъ позади города. Графъ

Вареннъ, желая вступить съ нею въ

рѣшительную битву, притворно от

ступилъ. Потландцы съ крикомъ ивъ

безпорядкѣ бросились его преслѣдо

вать, но Англичане вдругъ оберну

лись и стройно стали наступать. потѣ

ландны пе могли выдержать ихъ на

тиска; они обратили тылъ и Англи

чане одержали совершенную побѣду,

Болѣе 10,000 шотландцевъ, покрыли

своими трупами мѣсто сраженія. Ва

ліолъ былъ взятъ въ плѣнъи принуж

денъ отказаться отъ престола. . . . . .»

домвовскій, польскій генералъ

родился въ Піершовище (Рiersonice),

въ Краковскомъ воеводствѣ, 29 Авгусь

та, 1755 г. Отецъ егослужилъ полковъ

никомъ въ Саксонской службѣ и мо

лодой Домбровскій въ 1то году опре

дѣлился также штандартъ-юнкеромъ

въ Саксонскій драгунскій полкъ, въ ко

торомъ дослужился до Ротмистра,и

Адъютанта Генерала Веллагарда., въ

1794 году, когда польское правитель

ство призвало всѣхъ Поляковъ къ за

щитѣ отечества, Домбровскій поспѣ

шилъ въ Варшаву и вступилъвъ кор

пусъ, который, подъ предводитель

ствомъ Понятовскаго, сдѣладъ, камцать

цію 1799 года. Въ 1793 году онъ уже

былъ бригадиромъ, а въ теченіе вой



Доли дом— 174 —

таки пригоха, косцюшко пройшелъ

его твѣ генералъ-лейтенанты, не смѣ

тря на то, что въ началѣ 66пбкойствѣ,

возникшійкѣ въ бтóмъ тóху; онъ велѣ;

малсяцѣдозрителенъ такіязываемымъ

вагрѣтамѣ и съ трудомѣ лиmaѣйзбѣг

нумѣ изгнанія, но скоро его блистателѣ,

тая храбрость уничтожилаподобрѣй

вѣ нерасполóженій егó кѣдѣлу бтёчее.

тваподъ варшавою, во время 66686.

піяеяпруссаками, Домбровскій началъ;

ствовалъ правымъ крыломѣ, а потомъ

Времѣдательствовалъ возстаніемъ въ

«великой полянѣ, онѣ вѣялъ времеръ

я получилъ отъ косіющій сабль на

храбростѣ, послѣ пораженія его по.

слѣдняго при машеовище; дом6рка,

«кій возвратимся въ варшаву и пре

жюжихѣ, съ оставаймійся? еще кой

«ками? пробиться во Францію, пред

жженіе его было отвергнутъ и пра

та досталась въ рукй суворова... туа.

«кій полководецъ, въ "бращеній“ въ

добровскимъ у оказалъ ему бѣлійе,

и предложилъ мѣсто въ видѣ «корми

ровавшихся войскахъ подождалекій

вещринялъ его и уѣхалъ въ верлинѣ,

откуль печатаетвыхъ страница

«винутку короля прусскагó? Въ Бѣльку

помыши; баравался воВрацѣ, тамъ

получилъ онъ позволеніе набрать поль

скій легіонѣ въ 1796 46ду, бнѣйадахъ

насей конецъ въ майданѣ? вдаваніе къ

такоммѣ собіейествёйнійкамѣ: "полнаса

вs лакомѣ множествѣ возбраней; пѣшъ

его знамена, и чтó? бѣазалось возмож

вымя образовать и вѣрой полѣекій

женіовъ двѣ страсбургѣ, подъ началь

ствомъ княжевича? Эти войска. Ка

вали чранцузской республикѣ весьма

важныяуслугй въ 1761-1767"Ку.

дрмбровскій сражалсявѣрный вѣска

верной штами я былйнкайтравѣ

стію и наблюденіемъ строкой лѣстни

плины, въ 179414вободищахальные,

подъ начальствомъ массены и дома

".

бровскій былъ тяжело раненъ вѣкъ

пейскихъ горахѣ; 155514, 65,

препятствовало ему вѣрныхъ въ

повелѣнію Бонапарте віé na Ленонъ,

съ которыми онъ за января, во

16да, бѣладѣлъ важнымѣ іуiiкiбѣ ка

забайка; близъ пейерыдѣвый). по

слѣ Аміенскагó міра, Біѣierуйлѣ въ

5575155115553

1вов году, когда войска наполеона при

бйайлись къ польской границѣ; дѣй

брóйскій издалѣ воззваніе къ польскó.

му нарóду, которое былó стóлѣ дѣй

бѣйтельно, что онъ въ бездѣ дан

что могъ уже принять участь, съ

86666 человѣкъ войска, при диринаг

и фридлайкѣ дóмбровскій оказалъ Б.

біое бѣлый и въ 58551Какъ

дѣлахъ былъ раненъ... вымолвилъ на

75471647555555

”.”"":1,

1ва года, бѣ начальствомъ; мет

ччъ «правомъ въ герцогства, ве

maйскóмѣ, оттѣснилъ Австрійцевъ отъ

врóмберга и бѣ ченстохова, «во и

землю: «будешь помнить, и за

верійъ «бейненіе съ понятовскимъ

вѣ 1в14 году, домбровскій начальст

16валъ надъ тѣмъ нѣкотный лайдѣ

большой наклейбавкой армій, и на

блюдалъ за воруйскомъ, при от

ступленіи французомъ, онъ призы

вамъ сообщенія съ міромъ и вы

ною, но былъ совершенію разбитъ

помъ Борисовымъ Выи. «т», а при ве

рейкѣ ружейною пулею ему раздро

было что руку въ началѣ ваго

ла, б6разовалъ бнъ на Рейнѣ, диви

2225.2225.2929.22
чйслёъ къ 1847 корпусу, съ которымъ

2274.957754.29

гкая казачь! памятан

52929.29
жаръ Александрѣ, объявляя намѣре

ній вѣдь вставайтѣ; пбльну, умѣлъ

браній въ 18649854н55 485

 

ли
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польскихъ генераловъ. Домбровскій

находился въ этомъ же числѣ и по

лучилъ отъ Государя званіе Сенато

ра, воеводы и кавалера Бѣлаго Орла.

Въ 1815 году воспослѣдовало возвы

шеніе его въ достоинства Сенатора

палатина на Сеймѣ и Генералъ-Ан

шефа всей польской кавалеріи; онъ

получилъ также ордена Св. Анны и

св. Владиміра Большаго Креста. По

уже въ слѣдующемъ году, онъ уда

лился въ свое помѣстье Винца-Гора,

гдѣ сталъ заниматься составленіемъ

записокъ и исторіи Польскихъ легіо

новъ, которыя однако же напечатаны

не были. 6-го Іюня, 1818 г., Домбров

скій скончался послѣ краткой болѣзни,

Л. Л. Б.

домвнилъ (0ausmenil) петръ, ба

ронъ, родился въ Парижѣ въ Іюлѣ

1777 года и принадлежитъ къ храб

рѣйшимъ офицерамъ Французской ар

міи. Простымъ солдатомъ сражался

онъ на поляхъ Италіи и Египта и

при осадѣ сенъ-жанъ д’Акры въ пер

вый разъ обратилъ на себя вниманіе

главнокомандующаго. Бонапарте па

ходился въ траншеяхъ, какъ вдругъ

близъ него упала бомба; Домениль съ

однимъ изъ своихъ товарищей тот

часъбросился на Генерала, чтобыпри

крытьего своими тѣлами. Разрыва не

послѣдовало, но самоотверженіедомe

ниляне осталось безъ награды. Въ 1806

г. Доменилъсдѣланъ былъКапитаномъ

егерей Императорской гвардіи, коман

довалъ эскадрономъ въ Испанскую кам

панію 1808 года и особенно отличил

ся при возстаніи въ мадритѣ, во

Апрѣля. Во время военныхъ дѣйствій

въ Германіи Доменильбылъ Маіоромъ

иподъ Ваграмомъ потерялъногу. По

жалованный въ Бригадные генералы

и кавалеры Почетнаго легіона, Доме

нилъ назначенъ былъ, въ 1812 году,

губернаторомъ венсенскаго замка. въ

1814, по взятіи союзниками Парижа,

онъ долго въ немъ держался и отвѣ

чалъ на сдѣланыя ему предложенія,

что сдастъ замокъ тогда, когда ему

возвратятъ ногу. Людовикъ ХV111 сдѣ

лалъ Домениля Губернаторомъ Кон

де и кавалеромъ ордена Св. Людо

вика. По возвращеніи наполеона съ

острова Эльбы, онъ одинъ изъ пер

выхъ поднялъ трехцвѣтное знамя,

получилъ прежній постъ свой въ вен

сеннѣ и снова нашелъ случай отли

читься при защитѣ этого замка. —

По вторичномъ отреченіи Наполеона,

Доменилъ потерялъ мѣсто и съ тѣхъ

поръ пе былъ въ службѣ. А. Л. В.

Д0мЕннАя пкчь есть родъ пла
52

вильныхъ печеи и служитъ для вы

плавки металловъ изъ рудъ и въ осо

бенности чугуша. Онабываетъ выши

ною отъ 18 до 60 «утовъ, снаружи

имѣетъ видъ трубы, а внутренняя

пустота ея, называемая шахтою, сдѣ

лана на подобіе элипсоида, низъ коей

имѣетъ видъ усѣченной четырехсторон

ней пирамиды и называется плавиль

ныла горшкола. Внутренняя одежда

111аукты. Состоитъ 113Ъ ОРНОДОСТОЯ11IIIIIII

го кирпича. Длявыплавки руды, раз

дробляютъ ее на куски, величиною

отъ 1 до 4-хъ дюймовъ, если она на

ходится въ большихъ пластахъ, какъ

паприм. болотная руда, и нагружаютъ

печь сверху, сперва опредѣленнымъ

количествомъ угля, которое зависитъ

отъ количества руды, отъ темпера

туры потребной для расплавки и отъ

времени, въпродолженіи которагоруда

должнабыть подверженадѣйствіюжа

радо совершенной выплавки изъ нея

металла. Обыкновенно употребляется

на это 15 короба угля, называемая бу

раколъ, (который имѣетъ въ ширину

и высоту 15, а въ длину 24 вершка);

потомъ насыпаютъ отъ 7до 10 пудовъ

руды, и наконецъ накидываютъ отъ
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20 до 28-ми «унтовъ смѣси изъ глины,Горудій свинки переплавляются въ воз

песку иизвести, или одногоизъ этихъ

трехъ веществъ, котораго въ рудѣ

недостаетъ, что и назыв. флюсоли,

и кладется въ печь для способство

ванія отдѣленію отъ металла посто

роннихъ частицъ, замедляющихърас

плавку. Такое количество угля, руды

и «люсу, наз. колоша, а внутренняя

пустота печи,въ которуюпроизводит

ся нагрузка наз. колошникола. Жаръ

въ печи поддерживается дѣйствіемъ

двухъ большихъ раздувальныхъ мѣ

ховъ, располагаемыхъ соплалии, т. е.

трубками своими, въотверстіи, съ бо

ку плавильнаго горшка, по мѣрѣ то

го, какъ уголъ отъ жару истлѣваетъ,

слои нагрузки осѣдаютъвнизъ, гдѣ ру

да расплавляется и металлъ стекаетъ

надно плавильнаго горшка; наповерх

ности расплавленнаго металла всплы

ваютъ легкія, постороннія частицы,

составляющія стекловатое, болѣе или

менѣе жидкое вещество, называемое

дцаходлизу; его снимаготъ каждые два

часа, для чего имѣется въ плавиль

номъ горшкѣ особое отверстіе, слу

жащее также и для выпуска метал

ла. — Когда въ колошникѣ нагрузка

осядетъ на столько, что можетъ по

мѣститься слѣдующая колоша, тогда

нагружаютъ ею печь, что продолжа

ютъ до тѣхъ поръ, пока"плавильный

горшокъ наполнится растопленнымъ

и очищеннымъ металломъ, который

и выпускаютъ за одинъ разъ въ «ор

мы произвольнаго вида, полученныя
ЕДР

платки металла первои плавки, наз.

свинжали; такимъ образомъ засыпка

печи колошами продолжается безо

становочно, по мѣрѣ осяданія нагруз

ки и выпускаметалла,такъчто въсут

ки проходитъ отъ 70 до 90 и даже

до 100 колошъ. — Когда металлъ го

товятъ на желѣзо, торазбиваютъ его

въ горнѣ на крицы; для литья же

душныхъ или духовыхъ печахъ. (см

духовая печь).

Доменныя печи могутъ дѣйствовать

безостановочно около двухъ лѣтъ, но

вообще они лѣтнеюпорою идутъ дур

но и потому ихъ выдуваютъ обыкно

венно къ этому времени, или тогда,

когда замѣтятъ, что они во внутрен

ности имѣютъ поврежденія, требую

щія починки. Для выдувки печи пе

рестаютъ нагружать ее рудою, выпу

скаютъ металлъ по мѣрѣ накопленія

его въ плавильномъ горшкѣ и даютъ

печи остынуть, что продолжается

около 3-хъ сутокъ. тогдавыгребаютъ
« 14

оставшійся въ печи шлакъ и уголь,

выламываютъ приставшій къ стѣнамъ
до

печи сплавленными металлъ, н наконецъ

приступаютъ къ починкѣ поврежден

ныхъ частей печи. А. А. З.

домвстикъ, пря. ванійскомъ

дворѣ, подъ названіемъ Доместиковъ

разумѣлась особенная стража, учреж

ленная для охраненія особы импера

торской, точно то же, что нынѣ мы

называемъ лейбъ-гвардіею. Византій

цы заимствовали слово это изъ Ла

тинскаго языка, въ которомъ Пomes

ticus значитъ: долгашній. Великимъ

доместикомъ назывался у нихъ вер
52

ховный начальникъ надъ сухопутны

ми силами. чинъ сей равнялся ста

ринному нашему дворовому воеводѣ

(см. Римское военное искуство). Аe.

ДОМИНГО, см. Сенъ-Доминго.

домонтъ, Довмонтъ, князь

псковскій. польскіе временники назы

паютъ его сыномъ „Литовскаго Князя

гурде и своякомъ великаго Князя

миндовга или Мендога. Сіи же вре

менники говорятъ, что довмонтъ у

билъ мендога, мстя за насиліе своей

жены, и ушелъ въ Псковъ, гдѣ при

нялъ (1906) христіянскую вѣру. онъ

! снискалъ у псковичей такую къ себѣ
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любовь, что они, безъ согласія Вели

каго князя ярослава Ярославича, сдѣ

лали его своимъ Княземъ и дали ему

войско для опустошенія Литвы. Онъ

оправдалъ сіюдовѣренность подвигами

мужества и ненавистію къ соотечест

венникамъ. псковичи славили храб

ростьдовмонта и съ восхищеніемъви

дѣли въ немъ набожность Христіян

скую; ибоонъ смиренно приписывалъ

успѣхи своего оружія единственно за

ступленію св. Леонтія, въ день памя

тикотораго одержалъ онъ рѣшитель

ную побѣду надъ Литовскимъ Кня

земъ герденемъ. довмонтъ былъ стра

шенъ не только дляЛитвы, НО И ДЛЯ

ливонскихъ рыцарей. Магистръ сихъ

меченосцевъ, Оттонъ, осадилъ Псковъ

(1зв9), и грозилъ наказатъ Довмонта,

Мужественный сейЛитвинъ, осмотря

силу вражескую, и готовясь къ битвѣ,

привелъ всю свою дружину въ храмъ

св. троицы, положилъ мечь свой пе

редъ алтаремъ и молился, да будутъ

удары его для враговъ смертоносны.

Игуменъ псидоръ, собственноюрукою

препоясалъ ему мечь иДовмонтъ, по

лучивъ его благословленіе, новыми

подвигами геройства заслужилъ удив

леніе илюбовьпсковичей: десять дней

бился онъ съ Нѣмцами и ранилъ ихъ

магистра. Между тѣмъ приспѣлиНов
С

городцы и заставили рыцареи отсту

пить за рѣку Великую, вошли въ пе

реговоры съ ними и согласились дать

имъ миръ. послѣ сего лѣтописи мало

говорятъ о Довмонтѣ до 1299 году,

въ который рыцари, пришедъ неча

янно, осадили Псковъ и разграбивъ

монастыри въ его предмѣстіи, убива

либезоружныхъ монаховъ, женщинъ,

младенцевъ! Довмонтъ, уже старецъ

лѣтами, ноеще воинъ пылкій, немед

ленно вывелъ свою дружину малочи

сленную, сразился съ Нѣмцами, на бе

регу Великой, смялъ ихъ въ рѣку и

Томъ V”,

получилъ въ добычу множество ору

жія, брошеннаго ими въбѣгствѣ. Ко

мандоръ ордена, предводительствовав

шій нѣмцами, былъ раненъ въ семъ

несчастномъ для нихъ сраженіи, о ко

торомъЛивонскіе историки неупоми

наютъ, и которое было послѣднимъ

знаменитымъ подвигомъДовмонта.Онъ

преставился чрезъ нѣсколько мѣсяцевъ

отъ какой-то заразительной болѣзни,

и кончину его долгое время оплаки

вали всѣ Псковичи.

Довмонтъ, названный въ св. кре

щеніи Тимоѳеемъ, хотя родился и

провелъ юность свою въ землѣ вар

варской, ненавистной нашимъ пред

камъ; но принявъ вѣру Спасителеву,

онъ вышелъ изъ купели усерднымъ

Христіяниномъ и вѣрнымъ другомъ

Русскихъ; 33 года служилъ онъ вогу

истинному и второму своему отече

ству добрыми дѣлами и мечемъ. удо

стоенный сана Княжескаго, не только

прославлялъ имя Русское въ битвахъ,

но и судилъ народъ право, не давалъ

слабыхъ въ обиду, любилъ помогать

бѣднымъ. женатый на маріи, дочери

В. К. Димитрія Александровича, не

ОСТАВЛЯЛЪ Сго Въ Несчастіи и дуруну.

былъ положить за него свою голову;

посмертижеего, свято наблюдалъ обя

занностиКнязя удѣльнаго и въ отно

шеніи къ брату покойнаго, в. к. Ан

дрею. За то Псковичи любили дов

монта болѣе всѣхъ другихъ своихъ

Князей: воины, имъ предводимые, не

боялись смерти. Обыкновеннымъ его

словомъ, въ часъ опасности и битвы,

было: «Добрые мужи Псковичи! кто

изъ васъ старъ, тотъ мнѣ отецъ: кто

молодъ, тотъ братъ. Помните отече

ство и церковь Божію?» Онъ укрѣпилъ

Псковъ новою каменною стѣною, ко

торая до самагоХV1 вѣка называлась,

Довмонтовою.

Гробницы домонтова и поднесъ 4

12
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ществуетъ въ придѣлѣ псковской со

борной церкви св. Троицы, и тутъ

жевиситъ мечъ его съ надписью: Но

morem meum memini dabо (чести моея

никому неотдамъ), что однако же от-!

зывается новѣйшими временами. пско

вичи и по сіе время празднуютъ па

мять его въ20 день Мая. Въ 1374 го

ду создана была въ Домонтовой стѣ

нѣ, во имя его, церковь, а служба со

чинена уже въ ХVП вѣкѣ, послѣ Ва

торіева нашествія, по случаю нѣкоего

явленія (см. исторія княж. псковск.).

Ла.

доминировлВ. подъ названі

емъ долинированія (господствованія,

командованія), разумѣется такое по

ложеніе собственныхъ войскъ въ от

ношеніи къвойскамъ непріятельскимъ,

при коемъ мы находимся выше про

тивника. Вътактическомъ отношеніи,

доминировать — есть не что иное,

какъ занимать пунктъ выше того, на

которомъ, вблизи насъ, расположенъ

непріятель; въ стратегическомъ—до

минировать, значитъ владѣть возвы

шенноючастью театра войны, между

тѣмъ, какъ непріятель занимаетъ при

лежащую къ горамъ равнину (плос

кую страну).

Выгоды, доставляемыя тактичес

кимъ доминированіемъ, не подлежатъ

сомнѣнію: превышаяпротивника,рас

положеннаго отъ насъ въ близкомъ

разстояніи, имѣемъ возможность вы

смотрѣть силы непріятеля и самое

расположеніеихъ. превышеніе достав

ляетъзначительныя выгоды въ отно-"

шеніикъстрѣльбѣ, какъ пѣхоты такъ

и артиллеріи, а равно и въ отношеніи

къ аттакѣ штыками. Движеніе пѣхо

ты и артиллеріи сверху внизъ облег

чается, ежели не слишкомъ крута по

катость, по которой онѣ двигаются.

всѣ эти преимущества, доставляемыя

занятіемъ высотъ, побуждаютъ рас

полагать

ся по возможности отъ расположенія

войскъ въ сосѣдствѣ возвышеній, за

нятыхъ противникомъ

на нихъ войска и уклонять

„, ,, 41 «.

въ прежнія времена, считали такъ

же весьма выгоднымъ стратегическое

доминированіе, полагая: во 1-хъ, что,

располагаясь на господствующемъ

пунктѣ горной страны, заставляемъ

противника аттаковать насъ въ крѣп

кой позиціи, гдѣ всѣ тактическія вы

годы на нашей сторонѣ, и что слѣд

ствіемътого есть пріобрѣтеніе рѣши

тельнаго перевѣса войсками, занима

ющимигорнуюстрану падъ тѣми, ко

торыя занимаютъ страну плоскую къ

горамъ прилежащую. Эта мысль вы

ражена въ старинномъ изрѣченіи:

maitre des sources, maitre des bouches.

во 2-хъ, какъ значительнѣйшія рѣки

побольшей части имѣютъ источники

свои въ горныхъ странахъ, то, владѣя

возвышенными пунктами, близъ ко

ихъ находятся сіи источники, можемъ

доставлять продовольствіе войскамъ по

теченію рѣкъ, междутѣмъ, какъ не

пріятельская армія будетъ получать

припасы вверхъ по теченію

Разсматривая совниманіемъ эти мы

сли о пользѣ стратегическаго домини

рованія, оказывается: во 1-хъ, что

нагосподствующихъ пунктахъ весьма

рѣдко находятся прострашныя пози

ціи, удобныя для расiоложенія зна

чительныхъ силъ; по, если бы мы

и нашли такую позицію, то она

принесла бы намъ немного поль

зы; ибо наступающій, посредствомъ

обхода или расположенія на «лан

гѣ позиціи, можетъ заставить оборо

няющагося отступить, слѣдовательно

доминирующій принужденъ будетъ

отказаться отъвыгодъ, доставляемыхъ

емузанятіемъгосподствующихъ пунк

товъ. во 2-хъ, занятіе горной страны

не можетъ обезпечить обладаніе пло
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скою страною, ей прилежащею; ибо

длязавоеванія сей послѣдней, необхо

димо одержать перевѣсъ надъ находя
«да да

щимися въ неи воисками противни

ка; и такъ — побѣда въ бою, а не

занятіе господствующихъ пунктовъ

упрочиваетъ обладаніе страною, что

бы одержать побѣду въ бою, полезно

имѣть превосходство въ числитель

номъ отношеніи; но какъ продоволь

ствованіе войскъ въ горной странѣ со

пряжено събóльшими затрудненіями,

нежели въ странѣ плоской, то и не

подвержено сомнѣнію, что, при веде

ніи войны вътеченіепродолжительна

го времени, перевѣсъ будетъ на сторонѣ

занимающагопослѣднютоСамаядостав

ка продовольствія водою въ сосѣдствѣ

господствующихъ пунктовъ, т. е., въ

верхнихъ частяхъ теченія рѣки, бу

детъ затруднительна и даже, большею

частью, невозможна: "слѣдовательно

гораздо полезнѣе владѣть нижнею ча

стью теченія рѣки, нежели верхнею

эрцгерцогъ карлъ, въ превосход

номъ сочиненіи своемъ, о походѣ 1799

года, весьмаубѣдительнодоказалъ вы

водами изъ военныхъ событій: что

чтота «чть «от

значительныхърѣкъ,къ горамъ приле

гающими, нежели горными странами,

сопредѣльными равнинамъ. но еще у

бѣдительнѣе доказалъ сіе Наполеонъ

дѣйствіями противъ Австріи, въ 1805

и въ 1809 годахъ совершенными, при

коихъ онъ устремлялъ главныя силы

по долинѣ Дуная, пе обращая боль

шаго вниманія на дѣйствія въ Тиролѣ

«»»«у».Лл. Л. А.

домвглтъ, «а лѣтняя, мышины;

донл, вургграфъ христіанъ (etti

вы п. вы «т» и «т», прус

скій генералъ-лейтенантъ, сынъ ге

нерала христіана 1, Бургграфа дошы,

бу началъ въ 1718 году, прапорщи

комъ въ полку Форсада и уже въ 1740

былъ Полковникомъ. За отличіе, ока

занное въ Силезскихъ войнахъ, онъ

получилъ чины генералъ-маіора и ге

нералъ-лейтенанта, а въ 1758 орденъ

чернаго орла. въ началѣ семилѣтней

войны дона предводительствовалъ за

вангардомъ арміи Фельдмаршала Ле

вальда въ пруссіи и участвовалъ въ

сраженіи при гросъ-Егерндорфѣ, гдѣ

былъ раненъ. по выздоровленіи ошъ

командовалъ, въ 1758, прусскими вой

сками въ шведской помераніи и об

ложилъ Стральзундъ, но въ слѣдствіе

движенія Русскихъ въновую Мархію,

получилъ начальство надъ противу

поставлепшымъ имъ корпусомъ. Дона

занялъ крѣпкую позиціюу Франкфур

тана Одерѣ, и держался тамъ до при

бытія Фридриха в. въ битвѣ подъ

цорндорфомъ онъ предводительство

валъ правымъ крыломъ первой линіи

преслѣдовалъ Русскихъ до границъ

польской пруссіи, а потомъ, вмѣстѣ

съ генераломъ веделемъ, поспѣшилъ

въ саксонію и вытѣснилъ изъ оной

генерала гадика. въ концѣ декабря

1758 онъ снова былъ въ шведской По

мераніи; овладѣлъ демминомъ, дам

гартеномъ, Грейфсвальдомъ и Анкла

момъ и расположился на кантониръ

квартирахъ вокругъ Стральзунда. Раз

строенное здоровьепринудило его уда

литься на нѣсколькомѣсяцевъ въБер

линъ, но уже въ началѣ 1юля 1759

онъ принялъ начальство надъ войска

ми, собранными при Ландсбергѣ на

вартѣ противъ Русскихъ. Онъ всту

пилъ въ Польшу, всячески стараясь

остановить слѣдованіеГрафа Салтыко

ва къодеру, но заболѣвъ снова, былъ

принужденъ сдать начальство Генера

лу веделю и возвратиться въ Берлинъ,

гдѣ умеръ въ 1762 году.

родился въ 1тов году военную служ-I Доншлд1Е (Пonnadien), табріелъ ви
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контъ, родился въ Нимѣ, въ 1777 году,

былъ рядовымъ при начатіи револю

ціи, но вскорѣ дослужился до Капи

танскаго чина въ драгунскомъ полку.

въ 1796 году онъ отличился во мно

гихъ дѣлахъ арміи Моро и сдѣлался

ревностнымъ приверженцемъ сего ге

нерала, за что, вовремя Консульскаго

правленія, былъ арестованъ и задер

жанъ въ замкѣЛурдѣ, въ департамен

тѣ Сѣверныхъ Пиреней, до 1806 года.

Въ 1811 году мы его находимъ въ чи

нѣбригадира въ арміи, дѣйствовавшей

въ Испаніи, но потомъ онъ былъ от

ставленъ и жилъ въ турѣ подъ при

смотромъ полиціи. По возвращеніи

вурбоновъ, онъ снова вступилъ въ

службу и послѣдовалъ въ ГентъзаЛу

довикомъ ХV111, который, послѣ вто

раго отрѣченія наполеона, ввѣрилъ

ему управленіе 1-ой военной дивизіи,

въ Греноблѣ. Тамъ Доннадіе отличил

ся ненавистію своею къ Бонапартис

тамъ, и пламенною приверженностію

къБурбонамъ, въ продолженіе смутъ,

возникшихъ въ Дофине. 1юльская ре

волюція 1880 года, удалила его съ во

еннаго поприща и съ тѣхъ поръ онъ

отличается только ревностью своею

въ партіи ультра-роялистовъ,

дошлувЕРтъ, см. шелленбергъ.

ДОНДУКЪ-ДАШИ,ХанъВолжскихъ

калмыковъ, внукъ Аюки-хана (см.лю

ки) и сынъ Чакторъ-Джаба, назначенъ

былъ послѣ смерти Дондукъ-Омбо, въ

1757 году, намѣстникомъ Калмыцкаго

Ханства. Въ 1757 году, онъ просилъ

императрицу Елизавету петровну,

чтобъ по слабости его здоровья назна

ченъ былъ намѣстникомъ сынъ его,

Убaши. Снисходянаэту просьбу, го

сударыня пожаловала, въ 1758 году,

Дондука-Даши,завѣрнуюслужбу, Ха

номъ Калмыцкаго народа, а сына его

намѣстникомъ. Дондукъ-Даши умеръ

въ 1761 году.

ДОНДУКЪ-ОМВО, внукъ Аюки-Ха

на, сынъГунь-Джаба,ХанъВолжскихъ

Калмыковъ.Дондукъ-Омбо,своею пред

пріимчивостьюбылъ опаснѣе другихъ

ХановъдляРоссіи,относительновидовъ

ея на калмыцкій народъ. Но по на

значеніи его намѣстникомъХанства (7

марта 17з7), будучи удовлетворенъ въ

своемъ честолюбіи, онъ рѣшился вѣр

но служить Россіи. Въ 1737 году по

сланъ былъ къ нему Ѳ. 11. Соймоновъ

съ подарками и жалованною грамо

тою на достоинство Калмыцкаго Ха

на; причемъ Соймоновъобъявилъ ему,

что императрицѣ, по случаю Турец

кой войны, угодно взять у него вой

ска 20 тысячъ Калмыковъ. Но Ханъ

представилъ, что такое число осла

битъ его силы, и въ слѣдствіе спра

ведливыхъ его показаній, взято изъ

Ханскаго и другихъ улусовъ только

10 тысячъ человѣкъ, надъ которыми

и начальствовали сынъ Хана и сынъ

донскаго старшины Данила Ефремо

ва. Самъ же Дондукъ-Омбо пошелъ

противъ Кубанцевъ, разорилъ ихъ, и

тѣмъ препятствовалъ имъ помогать

туркамъ. Дондукъ-Омбо умеръ въ 1741

году.

Дондукъ-цыгкнъ, правильнѣе

церына-Дондукъ, ханъ волжскихъ

Калмыковъ, сынъ Аюки-Хана, назна

ченъбылъ, послѣсмерти отца, въ 1724

году, Русскимъ правительствомъ въ на

мѣстники Ханства Калмыцкаго, и то

гда же далъ ПетруВеликому присягу,

со всѣми улусами, быть его вѣрнопо

даннымъ и служить Россіи такъ же,

какъ и отецъ его, императрица Ека

терина 1 утвердила избраніе церынъ

Дондука жалованною грамотою, че

враля 22-го 1725 года; но въ послѣд

ствіи, по случаю смутъ въ ханствѣ,

Церынь-Дондукъ былъ смѣненъ, и на

мѣсто его возведенъ Дондукъ-Омбо

(см. выше). S.
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ДОНЕСЕНІЕ, общее названіе воен

но-дѣловыхъ бумагъ, которыми млад

шіевъчинахъ, пообязанностямъслуж

бы, или по другимъ обстоятельст

вамъ, ведутъ переписку съ мѣстами и

лицами, властію облеченными. Доне

сенія пишутся въ формѣ докладной

записки и рапорта (см эти слова),

доносъ. доносомъ признается об

виненіе, письменноили словесно, кого

либо въ преступленіи, съ ясными и

точными доказательствами. По доно

самъ такого рода, въ военномъ вѣдом

ствѣ, производится слѣдствіе (см. это

слово".

донжонъ (рonjon), въ древней фор

тификаціи внутренняя, сильнѣйшая и

высшая часть крѣпостныхъ верковъ,

служившаяредюитомъ для гарнизона,

атакже для содержанія государствен

ныхъ преступниковъ. Донжоны были

то башни или замки, то казаматиро

ванные кавалеры, цидаделлы, и т. п.

они подали монталамберту первую

мысль къустроенію оборонительныхъ

башенъ, названныхъ его именемъ (см.

Вашня”.

Донквнъ, Адамъ (buncan), непра

вильно называемыйДунканъ или дун

кенъ, славный Адмиралъ Британскаго

«ьлота. Родился въ 1781 году, въ Дун

ди, въ шотландіи; умеръ въ 1804 го

ду, въ Лондонѣ. Всю жизнь свою, съ

честію прослужилъ онъ въ Англій

скомъ Королевскомъ флотѣ, и посте

пенно возвышаясь въ чинахъ, пожа

лованъ въ 1789 году Адмираломъ. Онъ

участвовалъ вомногихъ морскихъ сра

женіяхъ, но особенно прославился въ

сраженіи 11 октября 1797 года, при

Кампердоунѣ (см. это), гдѣ взялъ

въ плѣнъ девять голландскихъ кора

блейизъ шестнадцати, исамагоглавно

командующаго непріятельскимъ фло

томъ, вице-Адмирала де Винтера (см.

это имя). За эту побѣдуДонкенъ сдѣ

ланъ лордомъ, получилъ виконство

и пансіонъ въ двѣ тысячи фунтовъ

стерлинговъ. въ 1799 году, командо

валъ онъ соединенными Англійскимъ

и Русскимъ флотами, при высадкѣ

войскъ на берега голландіи, для очи

щенія ея отъ Французовъ (см. Англо

Россійская экспедиція въ Голландію).

О. Л. К.

доннквѣюлъ (встаетаtia), высота

близъ Берна, въ швейцаріи, окружен

ная въ средніе вѣки укрѣпленіями,

она сдѣлалась извѣстною по битвамъ

при ней швейцарцевъ съ князьями

габсбургскаго дома.

въ 1ввз году, во время войны съ

савойемъ и Бургундіею, Рудольфъ

габсбургскій два раза осадилъ Бернъ,

но безъ всякаго успѣха. Въ слѣдую

щемъ году,второй его сынъ, Рудольфъ

герцогъ швабскій, собравъ у церин

генадо 4ооо войска, Швабскихъ, Аар

гаускихъ и тургаускихъ дворянъ, у

силеннымъ маршемъ двинулся къ Вер

ну и расположился въ засадѣ у Дон

нербюля. зв-го Апрѣля, съ разсвѣта,

небольшіе конные отряды съ гром

кимъ крикомъ бросились къворотамъ,

городской знаменоносецъ, Бруггеръ,

выступилъ противъ нихъ съ частію

гарнизона, но преслѣдуя неосторожно,

попался въ засаду и, послѣ отчаянной

обороны, погибъ со всею свою дру

жиною. Между тѣмъ ударили въ на

батъ; жители вооружились и устре

милисьна непріятеля. Гансъ вала, изъ

грива, первый ударилъ на рыцарей,

отнялъ похищенное у Бруггератлав

ное городское знамя и, послѣ жесто

чайшей схватки, принудилъ Герцога

отступить. скоро потомъ заключенъ

былъ миръ въ веттингенскомъ мона

стырѣ.

по смерти Рудольфа Габсбургскаго,

жителиВернаи цюриха приняли сто

рону императора Адольфа Нассауска
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го противъ Рудольфовасына, Албрехта.

за это приверженцы Альбрехта, по

слѣ пораженія и смерти его против

ника при Гельгеймѣ (см. это слово),

собравъ у фрейбурга до зооо войска,

устремились, въ Апрѣлѣ 1898 года, на

вернъ, и опустошая окрестности, ста
до

рались снова заманить жителеи въ за

саду. но Бернцы на этотъ разъ были

те и т. «т» «т», «мы

Австрійцы приступили къ аттакѣ Дон

щербюля. Бернцы, скрытно располо

живъ часть своихъ силъ у Бремгар
22

тенскои рощи, выступили противъ

непріятеля съ музыкою и пѣснями,

Битва продолжалась не долго, ибо Ав

стрійцы, взятые во флангъ Бремгар

тенскимъотрядомъ, отступили къ сво

имъ резервамъ, стоявшимъ въ Яммер

ской долинѣ, а оттуда къ нейенэку,

нарѣкѣ сенсенѣ, но и тамъ они были

аттакованы швейцарцами и разбиты,

съ потерею 15оо плѣнныхъ и множе

ства трофеевъ. Этою побѣдою воин

ская слава Бернцевъ возрасла до та
«ду " «

кои степени, что многіе. каштопы

швейцаріи, и даже древніе враги Бер

на, жители Фрейбурга, стали просить

права его гражданства. Императоръ

Альбрехтъзаключилъ съ нимъ миръ и

призналъ его независимость. Б.Л. 11. з.

ДОнъ, большая рѣка южной части

квропейской Россіи; у Грековъ она

называлась Таnais, и считалась грани

цею междуЕвропою и Азіею, а Тата

ры называли ее Туна или Дуна. Въ

первыхъ вѣкахъ по Р. Хр. кочевали

тутъ Аланы, Авары и другіе народы

и жили разныя племена Готовъ и Ан

товъ; потомъ Русскіе овладѣли запад

нымъ берегомъверхняго Дона, осталь

ная часть принадлежала Половцамъ,

» послѣ нихъ татарамъ, при ослабле

ніимогуществасихъ послѣднихъ, Рос

сія отодвинулавесьмамедленно,и такъ

ихъ владѣній внизъ по Дону; сперва

до р. сосны, потомъ при совершен

номъ уже ослабленіи могущества Та

таръ, до р. Медвѣдицы и наконецъ,

въ исходѣ прошлаго столѣтія, до са

маго устья.

” донъ вытекаетъ, тульской губерніи,

въ Епифанскомъуѣздѣ, изъ небольша

го ивановскаго озера, на границѣ уѣз

да веневскаго; проходитъ чрезъ го

родъ Епифань; орошаетъ югозападную

часть Рязанской Губерніи и городъ

данковъ; захватываетъ своимъ тече

ніемъ городъ лебедянъ и небольшой

уголъ его уѣзда, въ Тамбовскойгубер

ніи; касается границы Орловской; про

текаетъ поперегъ всю воронежскую

губернію, отъ города Задонска, мимо

коротояка, павловска и Богучара; от

сюда, перешедъотъ южнаго и югово

сточнаго направленія къ восточному,

входитъ въ землювойскаДонскаго те

четъ съ разными кривизнами до ста

ницы Качалинской; поворачиваетъ ши

же ея снова на югъ, а ниже ст.

Верхніе Курмоярской, ца югозападъ

и достигаетъ такимъ образомъ ст.

Мелеховской. Тутъ онъ раздѣляет

ся на многіе рукава, изъ которыхъ

сѣверный орошаетъ г. Новый Чер

«ъ «точный, или плюй г. ста

рый-Черкаскъ. Ниже сего города ру

каваопятьсоединяются; Донъ прохо

дитъ чрезъ отдѣльшую частьЕкатери

нославской губерніи, мимо Нахичевашъ

и Ростовъ, и наконецъ, вторично раз

дѣлившисьнамногіе рукава, изливает

ся въ Азовское море. Длина всего те

ченія Дона, отъ истока доустьевъ, 1000

верстъ; обыкновенная ширина въРя

занской губерніи 40-40, а въ нижней

части рѣки во—зоо и болѣе саженъ;

глубинавообщеотъ4 до 18 футъ. Те

ченіе рѣки быстро; грунтъ два боль

шею частью песчаный; вода въ До

сказать шагъ за шагомъ, границы сво-Iну бѣловата и мутна, содержа въ
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себѣ известь, для пріѣзжихъ она не

здорова, но для туземцевъ безвред

на. Прибрежаямѣстность составляетъ

вообще равнину, покрытую мѣстами

лѣсомъ; правый берегъ гораздо болѣе

населенъ, нежели лѣвый; но въ сто

рону отъ рѣки простираются безвод

ныя песчаныя степи. отъ устья Сос

ныдо Черкаска правый берегъ сопро

вождается, кряжемъ мѣловыхъ горъ и

тоже самое свойство имѣютъ правые

берегавсѣхъ притоковъ Донца. На сей

рѣкѣ нѣтъ нигдѣ ни пороговъ ни под

водныхъ камней, но лѣтомъ, во мно

гихъ мѣстахъ, встрѣчаются отмѣли.

нижняя часть дона усѣяна островами,

имъ «отъ что ты, дочь»

мерзаетъ въ ноябрѣ, авскрывается въ

мартѣ, и даже въ исходѣ Февраля. Раз

ливъ рѣки опредѣляется ея долиною,

которая въ ширину имѣетъ отъ 14до 11

верстъ и болѣе, и сопровождается бо

лѣе или менѣе важными опустошенія

ми, Донъ, такъ какъ и всѣ его прито
« — —— — — — —” " - 1 ——-Ч-1 —

ки, весьма рыболовенъ. Главнѣйшія

переправы на Дону имѣются: въ г.

Епифанѣ и с. Долгомъ, при г. Данко

вѣ, г. Лебедянѣ, с. Нижнемъ Студен

цѣ, г. Задонскѣ, противъ с. Таврова,

при с. Борщевѣ, г. коротоякѣ, г. пав

ловскѣ, с. подколодновкѣ, близъБогу

чара, стан. казанской, стан. голубин

ской, ст. Аксайской, пиже г. Новочер

раска и въ г. Ростовѣ. Почти всѣ эти

переправыпроизводятся на паромахъ.

Рѣка Донъ начинаетъ быть судоход

на у вильковской пристани, въ во

ренежскомъ уѣздѣ, отъ куда суда от

правляются внизъ по теченію до г.

Ростова, отстоящаго на тоо верстъ.

Посему пространствупуть совершает

ся: внизъ въ 4 или въ 6 недѣль, а

вверхъотъ 2 до 245 мѣсяцевъ. Подо

ну проходятъ ежегодно разной вели

чинысудовъдо 560, а, плотовъ до 220;

товаровъ, провозится на сумму, про

стирающуюся до 1800.000 рублей; чи

сло людей, ежегодносудоходствомъ по

сейрѣкѣ занимающихся, простирает

ся до 3000 человѣкъ. замѣчательнѣй

шія пристанисуть: Вильковская, Пав

ловская, Нижнемамоновская, Качалин

ская, Бѣляевская, Калачевская, старо

черкасская, Подпольная, Аксайская и

Новочеркасская. О проектѣ, сдѣлан

номъ Петромъ В. и возобновленномъ

въ новѣйшее время, соединить донъсъ

Волгою, посредствомъ р. Иловли, см.

Водяныя сообщенія. Въ стратегиче

скомъ отношеніи р.Донъ по отдален

ности своейотъ сухопутныхъ границъ

Имперіи,неимѣетъникакойважности.

притоки дона, съ правой стороны -

1) Сосна, 2) Сѣверный Донецъ; съ лѣ

войстороны; 3) Воронежъ, 4) Хоперъ,

5) Медвѣдица, б) пловля. Изъ нихъ

нѣтъ ни одной важной по своему су

доходству, цѣнность всѣхъ товаровъ,

провозимыхъ ежегодно, составляетъ:

по Воронежу 150.000, поХопру 250.000,

помедвѣдицѣ 150.000, а по Сѣверному

Донцу до 200.000 рублей. Послѣдняя

по величинѣ своей заслуживаетъ нѣ

котороевниманіе; она начинаетсяКур

скойгуберніи въ Короченскомъ уѣздѣ,

входитъ въ Харьковскую, течетъ по

границѣворонежской губерніи съЕка

теринославскою ивъземлѣ войска дон

скаго, впадаетъ въ Донъ. Вся длина

сей рѣки около 100 верстъ, ширина

отъ 6–50 саженъ, глубина отъ 1 до

здѣсаженъ. свойства теченія береговъ

одинаковы съДономъ. Изъ притоковъ

его важнѣе прочихъ р. Осколъ, судо

ходство поДонцу начинается отъЛу

чанскаго завода, и совершается до

устья въ 5—15 дней, а вверхъ въ 25

до 35 дней. Впрочемъ судоходство са

мое бѣдное я только однѣ лодки, и то

не болѣе 15 въ годъ, проходятъ по

сей рѣкѣ. Людей, занимающихся су

доходствомъ до 100 человѣкъ, приста
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вейна р. неимѣется, главное управле

ніе путей сообщенія имѣетъ въ виду

улучшить сію рѣку для судоходства

Въ военномъ отношеніи она не важна.

„Л. „Л. ЛУГ.

ДОНСКАЯ-10.10ТИЛЛ, см. Азовская

флотилія.

ДОНСКАЯ звмля , или 3801лЯ

донскихъ клзлковъ, граничитъ

къ сѣверо-востоку съ Саратовскою,къ

востоку съ Астраханскою губерніею,

къ югу съ Кавказскою областью, Ро

стовскимъуѣздомъ Екатеринославской

губерніи и Азовскимъ моремъ, къ за

паду Екатеринославскою, а къ сѣ

веро-западу съ Воронежскою губер

ніею. по астрономическому опре

дѣленію она лежитъ между 46? и 519

сѣверной широты и 55 — 639 вос

точной долготы. наибольшая длина

ея, отъ сѣверо-востока къ юго-западу,

около 64о верстъ, наибольшая шири

на, отъ юго-востока къ сѣверо-западу,

около 4зо верстъ. площадь, по вычис

ленію Арсеньева, не менѣе540 квад

ратныхъ географическихъ миль. На

родонаселеніе, по новѣйшимъ свѣдені

ямъ, простирается до воооо человѣкъ

обоего пола (изъ коихъ 214000 каза

ковъ обязанныхъ службою), а потому

на 1 5 милю приходится 251 чело

вѣкъ жителей.

мѣстоположеніе. Въ описываемой

странѣ значительныхъ горъ вовсе не

имѣется, только по р. Дону встрѣча

ются возвышенія, которыя хотя и

незначительны по высотѣ, однакожъ

утуземцевъ называются горами. Весь

правый берегъ дона состоитъ изъ не

прерывной цѣпи холмовъ , значи

тельнѣйшіе изъ нихъ имѣютъ осо

бенныя названія, какъ то: Венскія

горы и лисьи горы у сиротинской

станицы; креленскія горы; близъ

станицы кременской, которыя состо

ятъ изъ холмовъ наноснаго песку.По

донцу, Бузувлуку и хопру съправой

стороны встрѣчается также множе

ство возвышеній, состоящихъ изъ мѣ

лу. желтоватаго мергелю и чистой

глины. мѣлъили мергель, по большой

части затвердѣлый или превратив

шійся въ камень, во многихъ мѣстахъ

изобиленъ кремнями. горы сіи вѣро

ятно составляютъ продолженіе цѣпи

известковыхъ горъ, простирающих

ся между волгою и истокомъ суры.

отойдя отъ береговъ рѣки, мѣстность

превращается въ обширную, сухую

и безлѣсную степь, накоторойлежатъ

МНОГІЕ СОДОнстанки,

Рѣка, орошающія землю войска

Донскаго, принадлежатъ всѣ къ бас

сейну Дона и Азовскаго моря; тече

ніе ихъ довольно быстро и у всѣхъ

правые берега сопровождаются мѣло

выми горами, главнѣйшая изъ нихъ

р. Донъ входитъ сюда изъ Воронеж

ской губерніи пристаницѣ Казанской,

и, протекая большимъ полукругомъ,

впадаетъ при г. Азовѣ въ море. Глав

нѣйшія изъ ея притоковъ означены

уже выше (см. Донъ).

озера, изъ озеръ примѣчательны

соляныя, лежащія по р.Манычу,какъ

то: Новое соляное озеро, поТатарски

Тузлу Ясколъ; и Старое соляное озе

ро, по Татарски Тузлу Картколъ. Оба

лежатъ на сѣверъ, отъ верхнихъ час

тей Маныча или отъ озераБольшаго

Ильменя, въ 10 верстахъ. Длина каж

даго изъ нихъ около 3 верстъ, а ши

рина около 115 версты. Въ жаркое

лѣто на поверхности ихъсадитсясоль

дюйма на два толщиною. Сею солью

довольствуются Казаки.

Коломпа. Замѣчательныхъ по вели

чинѣ болотъ не имѣется, но на сте

пяхъ по обѣ стороны дона встрѣчаетъ

ся многоболотистыхъ мѣстъ, топями

называемыхъ. топи или безпрерывно
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стоятъ, или образуются только при

разлитія рѣкъ.

дороги, не смотря на ровное и степ

ное мѣстоположеніе, въ землѣ вой

ска довскаго проложено весьма не

много большихъ, удобопроходимыхъ

дорогъ. главнѣйшія изъ нихъ суть:

а) Большія лохтовыя: 1) отъ С. Пе

тербурга и Москвы, чрезъ Воронежъ,

ст. КазанскуюиНовочеркаскъ,въстав

рополь и далѣе въ Закавказію. 2) отъ

г. Тамбова въ Царицынъ и далѣе въ

Астрахань. 3) Средняя почтоваявдоль

по Дону отъ ст. Константиновской на

дор. N9 1, до посада дубовки на дор.

М"2.-4) Средняя почтовая отъстан

піи Казанской на дор. N9 1, до стан.

Алексѣевской на дор. М9 я: — вр сред

няя почтовая отъ г. харькова въ г.

Ростовъ. 6) средняя почтовая отъ г.

Орѣхова (таврической губерніи) въ г.

Ростовъ. 7) малая почтовая дорога

отъ ст. казанской на дор. М. 1, вдоль

по лѣвому берегу дона, до ст. Усть

Медвѣдицкой, торговыя и проселоч

ныя дороги довольно многочисленны

на правомъ берегу Дона, но пи одна

изъ нихъ не имѣетъ особенной важ

110стру,

Кливлшатая въ землѣ ДонскихъКаза

ковъ теплый, пріятный и здоровый,

настоящая зима продолжается вооб

четолько два мѣсяца, т. е. декабрь

и Январь въ пюлѣ здѣсь нестерпи

99й жара, котораяувеличивается еще

99лицими и вредными вѣтрами, дую

шими съ степи. въ Августѣ весьма

99сто поднимаютсяужасные ураганы.

99Ранча дѣлаетъ здѣсь много опусто

шеній,

494ва велили. придонскія степи со

994тъ большею частію изъпесчаной,

99чной и глинистой почвы; черно

*ъ встрѣчается рѣдко и то въ мѣс

**99 низменныхъ, на которыхъ пре

99чественно и находятся пашни

возвышенныя же равнины оставля

ются обыкновенно дляпастбищъ. Во

обще земля въ сей странѣ посредствен

но плодородна. нѣкоторые писатели

(въ особенности иностранные) оши

бочно представляютъ намъ скотовод

ствоглавнѣйшимъзанятіемъ Казаковъ.

здѣсь такъ какъ и во всейРоссіи хлѣ

бопашествосоставляетъ основаніевсе

го хозяйства. Воздѣлываніемъ земли

занимаются наиболѣе въсѣвернойчас

ти сей области, потому что она го

раздо плодороднѣе южной части; но

и въ сей послѣдней всѣ зажиточные

Казаки имѣютъ обширныя поля въ

степяхъ, на разстояніи 60-ти верстъ

отъ Дона. по причинѣ изобилія па
ТА

хотныхъ пространствъ, полеи не у

наваживаютъ, но по уменьшеніи пло

дородія оставляютъ на нѣскольколѣтъ

отдыхать. сѣютъ наиболѣе рожь и

овесъ, потомъ ячмень, пшеницу, го

рохъ, просо и гречиху. Урожай бы

ваетъ среднимъ числомъ 4-7 разъбо

лѣе противъ посѣва, пенька и ленъ

произрастаютъсъбольшимъуспѣхомъ,

а отличное благораствореніе воздуха

и открытыя степи благопріятству

ютъ насажденію различныхъ кра

сильныхърастѣніймасляныхъ сѣмянъ,

плодоносныхъ деревъ, огородной зе

лени и въ особенности винограда на

мѣловыхъ горахъ. Воздѣлываніе ви

нограда введено въ эту страну пе

тромъ Великимъ, и съ тѣхъ поръ по

лучило необыкновенное развитіе. пра

вительство вызвало въ 1811 году ино

странцевъ для улучшенія сейотрасли

народной промышленности и до ны

нѣ содѣйствуетъ достиженію сей цѣ

ли, тѣмъ болѣе, что Донскія винапо

качеству сходствуютъ съ шампан

скимъ и Бургонскимъ. Дѣйствительно

нельзя найти удобнѣйшаго мѣста для

насажденія винограда какъ западный

берегъ Дона, отъ р. цымли до чер
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касска, потому что грунтъ здѣсь вез

дѣ состоитъ изъ мѣлу, песку и глины,

и дожди бываютъ достаточны, но не

чрезмѣрны. Въ настоящее время вы

дѣлываютъ на дону до 15-ти сортовъ

винъ, которыяизвѣстны вовсей Россіи;

торговый оборотъ составляетъ еже

годно болѣе 2 миліоновъ рублей. Въ

началѣ нынѣшняго вѣка появилась на

Дошу и другая весьма важнаяотрасль

промышленности,— разведеніе шел

ковичныхъ деревъ, къ чему здѣшній

климатъ также весьма удобенъ, и отъ

которой должно ожидать большихъ

выгодъ. Послѣ земледѣлія, ското

водство и рыболовство наиболѣе

здѣсь развиты. Въ 1832 году счита

лось на дону болѣе злодоровенъ, съ

которыхъ получено болѣе 200.000 пу

довъ шерсти, в50,000 головъ рогатаго

скота и до 200.000 отличныхъдля во

енной службы лошадей. почти у вся

каго хозяина имѣется 3— 5 лошадей,

2 — 3 коровы, около 20 овецъ и нѣ

сколько свиней; но зажиточные каза

ки имѣютъ до 500 лошадей, 100 и бо

лѣе штукъ рогатаго скота, 400— 500

овецъ и 50–60 свиней. У калмыковъ

въ 1882 году находилось до 1400 вер

блюдовъ, 34000лошадей, 56.000штукъ

рогатаго скота и до 20000 овецъ. Са

мая замѣчательная изъ сихъ статей

-лошади, коими ремонтируется боль

шая часть легкой кавалеріи. Рабо

ловство, производится преимуще

ственно по берегамъ Азовскаго моря,

въ Дону, Донцу, Хоперѣ, Бузувлукѣ

и Медвѣдицѣ. Въ 1832 году получено

рыбы болѣе 1.000.000 пудовъ, изъ ко

ей большая половина отправлена въ

продажу. Лаеловодствозанимаетъ бо

лѣе 1000 человѣкъ и даетъ ежегодно

до 9,000 пудовъ меду—оно наиболѣе

развито въ Міускомъ округѣ. Лѣса

въ землѣ войска Донскаго, незначи

чительны и почти не существуютъ,

что и заставляетъ жителей употре

блять для топлива турфъ и камышъ,

а для постройки привозный лѣсъ или

глину. Фабрикъ и заводовъ (кромѣ ви

нокуренныхъ, кирпичныхъ и проч.),

здѣсь не имѣется,

Лародонаселеніе, состоитъ изъ при

родныхъКазаковъ и Малороссіянъ(см

[Казаки); кромѣ тогонаходятсяНогай

цы, цыгане, АрмянеиГреки. Въ юго

1 восточной частисей страны кочуютъ

[Калмыки причисленные къ Донскому

войску. Они живутъ въчислѣдо 17.000

человѣкъ обоего пола и преданы Ла

Iмаизму. Для кочевьяихъотведеназем

ля, на задонской степи; она ограни

чивается: съ сѣвера р. Саломъ, на 120

верстъ, съ востока сухою чертоюраз

дѣляющею Астраханскую губерніюсъ

войскомъ Донскимъ на 150 верстъ, съ

цога большимъ Лиманомъ, р. Маныча

на 75 верстъ, съ запада Балкою, Го

лою-Тройшою и Большою Куберлею,

на 9 верстъ, и заключаетъ до 938,016

десятинъ удобнойземли.

Раздѣленіе. Земля войска Донска

го имѣетъ совершенно отдѣльное и

различное отъ всѣхъ губерній обра

зованіе. Такъ какънародонаселеніе ея

состоитъ изъ гражданъ и воиновъ, то

она и имѣетъ гражданское и военное

раздѣленіе. Въ первомъ, т. е. въграж

данскомъ отношеніи, она раздѣляется

на 7 сыскныхъ начальствъ, соотвѣт

ствующихъ уѣздамъ, которые суть:

1) Міуское, 2) Черкасское, 3) Первое

Донское, 4) Второе Донское, 5) до

нецкое, б) Усть-Медвѣдицкое, Т) Хо

перское, и кромѣ того участокъ, от

данный подъ кочевье Калмыкамъ. Въ

военномъ отношеніи земля Донскихъ

Казаковъ раздѣляется на4 округа изъ

коихъ 1-й заключаетъ застаницы (со

включеніемъ з-хъ станицъ, города но

вочеркаска); 2-й, станицъ, за за ста

ницъ 17, а 4-й станицъ 3–всего же
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считается станицъ 107. — Управле

ніе земли Донскихъ Казаковъ, чисто

военное, и вся мѣстная власть сосре

доточивается въ Войсковой Канцеля

ріи, въ коей предсѣдательствуетъ На

казный Атаманъ, представитель Вой

сковаго Атамана, которымъ въ настоя

щее время есть Государь цесаревичъ

и великій Князь Александръ Николае

вичъ. Сыскпыя начальства соотвѣт

ствуютъ уѣзднымъ судамъ. Начальни

ки ихъ всѣ избирательныя лица, такъ

какъ и члены Войсковой Канцеляріи,

но Наказный Атаманъназначаетсяотъ

правительства. Въ Войсковой канце

ляріи и въ сыскныхъ судахъ стряп

чіе представляютъ Государя Импера

тора. Замѣчательнѣйшія мѣставъзем

лѣ донскихъ казаковъ суть, старый

и Новый Черкаскъ, прежній г. Чер

каскъ, пынѣ Старочеркаская станица

построенъ весьма давно. Въ царство

ваніе Ѳеодора Іоанновича, главноемѣс

то казаковъ было Раздоры (нынѣ газ

дорская станица), но вскорѣ, усилясь

бѣглецами изъ сѣчи, казаки основали

на нижнемъ Донус.монастырское. Въ

послѣдствіи въ 187о году, когда Тур

ки подошли къ Астрахани, царь 1о

аннъ Васильевичъ призвалъ изъ Днѣ

пра Михаила Вишневецкаго съ 5.000

Запорожскихъ Казаковъ, которые, со

единясь съ Донскими, одержали надъ

Турками побѣду на сушѣ и на морѣ

(въ лодкахъ). Изъ сихъ Казаковъ боль

шая часть оставшись на Дону, по

строили по мнѣнію Мюллера, городъ

Черкаскъ. клеркъ (Сlarce), большой по

читатель казаковъ, сравниваетъ сей

городъ съ Венеціею. За всѣмъ тѣмъ,

чакъ онъ лежитъ на острову Аксая,

90двергается ежегоднопродолжитель

ныхъ наводненіямъ, и имѣетъ весьма

99черовый воздухъ, то для избѣжа

44 сихъ неудобствъ въ 1805году по

"твомъ г. двоюркаска на правомъ

возвышенномъ берегу Аксая (1022

версты отъ Москвы, 1720 верстъ отъ

С. Петербурга) и туда же переведены

всѣ присутственныямѣста городъ сей,

не смотря на недолгое свое существо

ваніе, имѣетъ уже нынѣ до 2.550 до

мовъ и до 17800 жителей обоего по

ла. Старочеркаскъ напротивътого со

вершенно опустѣлъ, и обращенъ въ

станицу.

въ военномъ отношеніи земля вой

ска Донскаго, по удаленности отъ Ев

ропейскихъ и Азіятскихъ государствъ,

не имѣетъ никакой особенной важно

сти. народонаселеніе оной напротивъ,

составляяотличнуюиррегулярную ка

валерію, весьма важно въ военномъ

отношеніи, и потому о немъ будетъ

говорено въ статьѣ казаки, лл. ли

донъ-жулнъ АнистР1110ж111, см.

Iжуанъ.

дошносъ, одно изъ дѣйствій про

изводителя слѣдствія, для раскрытія

всѣхъ обстоятельствъ преступленія.

ДОРИЛЕумъ, см. горгони.

ДОР111л 1) небольшая область въ

чти третій смот это. я потом

падный берегъ каріи, въ малой Азіи,

населенный дорійскими и спартан

скими выходцами; тутъ лежали зна

менитые въ древности шесть горо

довъ: Книдъ, Галикарнассъ, Миндъ,

Варгилія, Варгара и Керамъ, почему

страна эта иногда и называлась Гек

саполидою, а по изключеніи въ по

слѣдствін Галикарнасса, пентаполидою.

она раздѣляла участь всей малой

Азіи (см. Древняя Азія). Дарійцы или

Доряне, такъ названные отъ Элли

нова сына Дороса, отрасль племени

эллиновъ, перешедшая, послѣ Троян

ской войны, изъ Сѣверовосточной

Ѳессаліи въ страну, лежащую у по

дошвы горъЭтыиПарнасса. Отъ сюда

часть ихъпереселилась въМалуюАзію.

оставшіеся въ вессаліи дарыне, вмѣ
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стѣ съ гераклидами, овладѣли Пелопо

несомъ (см. гераклиды).

Догля. одна изъ четырехъ древнѣй

шихъ и знатнѣйшихъ фамилій Генуи,

партіиджибеллиновъ, о которой упо

минается уже въ лѣтописяхъ Х1 вѣ

ка. на военномъ поприщѣ отличились;

1) оберто дорія, предводитель ге

нуeзскаго флота въ сраженіи при

мeловіи (1284), въ которомъ Пизан

цы лишились всѣхъ своихъ кораб

лей. 4) лалибо дорія, побѣдитель

венеціанскаго Адмирала, Андрея Дан

доло, въ сраженіи при островѣ кор

цирѣ (1es), гдѣ самъ дандоло и вѣ

галеръ были взяты генуезцами. 3) па

ганшно дорія, генуезскій Адмиралъ;

въ 1зѣе, онъ разбилъ венеціанскій

флотъ, подъ стѣнами Константинопо

ля, а въ другой морской битвѣ (въ

1354), взялъ въ плѣнъ Венеціанскаго

Адмирала пизани. 4) Луціана Дорія,

нанесъ значительный вредъ венеціан

скимъморскимъсиламъ и палъ въ сра

женіи при полѣ, противъ виктора пи

зани, въ 1879; братъ Луціана, 5) Али

брозіо Дорія, довершилъ, по его смер

ти, побѣду. 6) лtетро Дорія, преем

никъ Амброзія, овладѣлъ, въ 1879, ве

неціанскимъ портомъ Хіоццо, и угро

жалъ даже самой Венеціи; ноВикторъ

пизани окружилъ его съ превосход

ными силами; піетро погибъ сража

ясь и весь его флотъ и войско были

принуждены сдаться (см. Венеція). .

7) Андреодорія, дожъ генуезской

республики и князь мельфійскій одинъ

изъ знаменитѣйшихъ героевъ и мужей

государственныхъ хут и хуш вѣковъ,

родился въ онегліи, зо ноября 146.

получивъ превосходное для тогдаш

нихъ временъ воспитаніе, онъ всту

пилъ въ папское войско, командовалъ

въ неаполѣ отрядомъ копейщиковъ,

въ службѣ герцога Урбинскаго и по

крылъ себя славою, находясь на фло

тѣ, дѣйствовавшемъ противъ варварій

кихъ и другихъ морскихъ разбойни

ковъ. Междутѣмъ духъ партіи и вла

столюбіе нѣсколькихъ знатныхъ се

мействъ терзали геную и неоднократ

но побуждалижителей ея прибѣгнуть

къ покровительству, то Милана, то

германіи и Франціи. Францискъ 1. вос

пользовался этимъ, чтобъ ввести въ

городъ Французскія войска и присое

динить генуезскій флотъ къ Француз

скому дорія вступилъ въ службу се

го короля (1482), получилъ отъ него

начальство надъ галерами и содѣйство

валъ къ одержанію побѣды при Капо

дорсоналъ имперскимъ флотомъ (18зз).

но убѣдившись въ намѣреніиФранцис

ка, совершенно поработить геную,

онъ, въ этомъ же году, оставилъ его

службу и перешелъ на сторону Им

ператора карла У. скоро потомъ онъ

истребилъ французскій «лотъ близъ

Неаполя, итѣмъ нетолькоспасъ этотъ

городъ отъ грозившейему осады, но и

разрушилъ честолюбивые видыФран

циска на италію. изъ неаполя дорія

поспѣшилъ къ Генуѣ; неожиданно

вторгся въ ея гавань съ 13 галерами

и 5оо человѣкъ войска, изгналъ, при

содѣйствіи жителей, Французовъ изъ

города и республики, и возвратилъ

ей независимость и спокойствіе. Ему

предлагали сдѣлаться владѣтельнымъ

княземъ Генуи, но онъ довольствовал

ся званіемъ Дожа и именемъ спасите

ля отечества, возобновилъ и улуч

шилъ прежнююреспубликанскуюкон

ституцію, и заслужилъ ощееуваже

ніе, какъ великодушіемъ своихъ по

ступковъ, такъи мудростію правленія,

несмотря наэто, противъ него соста

вилсязаговоръ нѣсколькихъ знатныхъ

Генуезскихъ семействъ, недовольныхъ

потерею вліянія своего на государст

Венныя дѣла. Въ главѣ ихъ находил

ся честолюбивый Людовикъ Фіески
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Графъ Лаванья. въ 1547 вспыхнуло

опаснѣйшеевозмущеніе, но внезапная

смертьФіески и благоразумныямѣры

дорія утушили оное. По возстанов

леніи тишины и порядка въ Италіи,

престарѣлый герой снова вступилъ на

военное поприще, чтобы помогать

императору въ борьбѣ съ Турками и

варварійцами. Онъотправился въ Гре

цію, овладѣлъ Патрасомъ, разбилъ на

морѣ Турковъ и знаменитаго Барба

россу и командовалъ Имперскимъ

«лотомъ въ экспедиціяхъ Карла у

противъ Туниса и Алжира (см. эти

слова), за что получилъ отъ благодар

наго императора княжество Мельфи,

Маркизатство Турси въ Неаполѣ и

орденъ Золотаго Руна. Экспедиція, ко

торую предпринялъДорія, въ 1552 го

ду, противъ предводителя корсаровъ,

Драгутъ-Райса, была не столь удачна,

Варварійцы, неожиданнымъ нападе

ніемъ на генуезскій флотъ между ос

тровами Понза и Искія, привели его

въ разстройство и овладѣли нѣсколь

кими галерами. Но уже въ слѣдую

щемъ году Дорія пожалъ новыя лав

ры въ войнѣ съ Франціею, овладѣвъ

крѣпостью санъ-Фiоренцо на Кор

сикѣ и изгналъ Французовъ изъ сего

острова. Этимъ подвигомъ знамени

тый старецъ окончилъ военное свое

поприще. Онъ удалился въ загород

ныйсвой генуезскій дворецъ и умеръ

тамъ въ 1560, на 93 году отъ роду, не

оставивъ послѣ себя дѣтей.

ДОРНАхъ, селеніе въ швейцаріи,

близъ Базеля, на правомъ берегу рѣ

чи Бирсъ, съ горнымъ замкомъ Дор

Некъ. -

Въ продолжительной и жестокой

чайнѣ императора максимиліана и съ

Чвейцарцами, намѣстникъ эльзаса,

Графъ Гейнрихъ фюрстенбергъ, съ

99о войска, вторгнулся въ швейца

Рючрезъ лейменскую долину и рас

положился лагеремъ по обѣимъ сто

ронамъ Бирса, въ равнинѣ, простира

ющейся между Арлесгеймомъ, Рейша

хомъ иДорнахомъ. Возгордясь своею

многочисленностію и воинскоюопыт

ностію, Австрійцы пренебрегали всѣ

ми мѣрами предосторожности, и сла

бо обложивъ замокъ Дорнекъ, преда

лись въ станѣ своемъ пиршествамъ и

веселіямъ. съ своей стороны швей

царцы, на скоро собравъ до 5200 вой

ска изъ Солотурна, Берна и Цюриха,

подъ предводительствомъ шульдгей

совъ Кунрада и Гельдлина и рыцаря

Рудольфа Эрлаха, стали за горами у

Гемпена. Съ высоты горы Шартенъ

Флюони обозрѣли непріятельскій ла

герь, и замѣтивъ господствовавшій

въ немъ безпорядокъ, рѣшились не

медленно на него цапасть. 22 Іюля

1498, во второмъ часу весьма зной

наго дня, они выступилидвумя колон

нами. первая, предводимая шулдгей

сомъ кунрадомъ, чрезъ Гемпенштол

ленъ, двинулась къ замку Дорнеку,

другая, подъ начальствомъ Эрлаха,

пошла горною тропинкою къ Дорна
122

ху, въ правыи флангъ противниковъ.

Для вѣрнѣйшаго ихъ обмана приказа

но было воинамъ прикрѣпить къ гру

ди Бургундскій красный крестъ, от

личительный знакъ Австрійцевъ. Кун

радъ напалъ въ расплохъ на отрядъ,

облегавшій Дорнекъ, убилъ нѣсколь

ко сотъ ландскнехтовъ, овладѣлъ ихъ

орудіями и спустившись лѣсомъ къ

главному непріятельскому стану, съ

крикомъ вторгнулся въ самую среди

ну его. Безпечные Австрійцы, при

нявъшумъ за драку между собствен

нымивойсками, прибѣжали туда безъ

орудія и пали во множествѣ подъ у

дарами швейцарцевъ, въ числѣ ихъ и

самъ Фюрстенбергъ. За то Эрлахъ,

встрѣтивъ храбрую Бургундскую и

Нидерландскую конницу, былъ ею ат
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тнятія Швадерлохскаго ущелія, по уз

пія отъ одного пункта къ другому.

такованъ и опрокинутъ въ горы. по

доспѣли Австрійскіе резервы съ той

стороны вы порядокъ былъ по

становленъ и весь корпусъ строино

расположился между Арлесгеймомъ и

дорнахомъ. нои обѣ швейцарскія ко

лонны соединились въ одну и снова

мужественно бросились на непріяте

ля. Австрійцы приняли ихъ залпомъ

изъ орудій, между тѣмъ какъ конница

ударила на оба ихъ фланга и тылъ;

Четыречаса продолжалась сѣча: уже

швейцарцы ослабѣвали и готовились

ПОЛОжитъ животъ за «утечество. Но

вдругъ раздаются роги и крики со

стороны Арлесгейма. Это былъ от

рядъ изъ 1200 цугцевъ илуцернцевъ,

который, подъ предводительствомъ

шультrейса Фера, слѣдовалъ для за

навъ объ опасности, грозившей зем

лякамъ,поворотилъ къдорнаху. швей

царцы одушевились новымъ мужест

вомъ; Австрійцы уныли; побѣжали за

Вирсъ и разломили мостъ, прежде пе

жели лѣвое ихъ крыло успѣло перей

ти рѣку. пораженіе ихъ было совер

шенное болѣе зооо убитыхъ покры

ли поле; 21 орудіе, большая часть

лагеря, множество знаменъ и другихъ

трофеевъ и богатѣйшая добыча до

стались въ руки побѣдителей, кото

рые сами лишились только 600 чело

вѣкъ. спустя четыре недѣли, макси

миліанъ заключилъ съ швейцаріею

««т»«т»«т»
Л. „Л. Л. 32.

дороги. подъ этимъ названіемъ

разумѣются всѣ сухопутныя сообще

дороги составляютъ предметъ весьма

важный въ военномъ отношеніи, по

тому что всѣ движенія походныя, а

отчасти и боевыя, производятся по

дорогамъ, особенную же важность по

лучаютъ онѣ вътакихъ странахъ, гдѣ

мѣстность по сторонамъ неудобна для

движеній, какъ то въ странахъ гори

стыхъ, болотистыхъ, лѣсистыхъ. Во

всякомъ случаѣ, при военныхъ обо

зрѣніяхъ, дороги требуютъвесьма тща

тельнаго изслѣдованія. Направленіе и

количество дорогъ въ какомъ нибудь

краѣ можетъ имѣть вліяніе даже и

на стратегическія соображенія, то

есть, на болѣе или менѣе совокуп

ноеили раздробленноедѣйствіе войскъ,

ша большее или меньшее распростра

неніе «ронта дѣйствій, и т. д.

дороги бываютъ: большія и ла

лыя почтовыя (первыя во многихъ

мѣстахъ обращены въ шоссе), боль

шія и лалыя проселочныя и про

пинки, вольшія почтовыя дороги,

проходя отъ столицъ къ главнѣйшимъ

городамъ въ государствѣ, содержатся

всегда въ совершенной исправности,

вездѣ удобопроходимы по всякое вре

мя года и имѣютъ по большой части

такую ширину, что войска по нимъ

могутъдвигаться довольно значитель

нымъ фронтомъ, отдѣленіями, а ино

гда даже и взводами. Лалыя торгую

выя дороги, соединяющіябольшіе го

рода съмалыми, или послѣдніе между

собою, также почти всегда и для

всѣхъродовъ войска удобопроходимы,

хотя въ иныхъ мѣстахъ, при небла

гопріятныхъ свойствахъ мѣстности и

неблагопріятномъ времени года, мо

гутъ требовать почипокъ. Большія

проселочныя дороги, между значи

ТОЛЬНЫМИ Селеніями или малыми ру

родами, имѣютъ почти тѣ же общія

свойства какъ и малыя почтовыя, по

по причинѣ менѣе постояннаго по

нимъ сообщенія, на нихъ чаще мо

жетъ встрѣтиться надобность въ по

чинкахъ, малыя проселочныя доро

ги, между селеніями, рѣдко бываютъ

поддерживаемы искусствомъ, а пото

му, при мѣстности неблагопріятной,
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гористой, лѣсистой, болотистой, на

нихъпочти всегда встрѣчаются боль

шія препятствія для движенія войскъ.

Ещеменѣе положиться можно на про

ходимость дорогъ лѣсныхъ или тро

пинокъ въ горахъ. Впрочемъ все это

относитъ должно только къ дѣйст

вію и движенію большихъ массъ, ко

торымъможетъ быть опасно тянуть

ся весьма узкимъ фронтомъ, и слѣдо

вательно слишкомъ глубокою колон

ною, а малыя проселочныя дороги

весьма рѣдко допускаютъ движеніе и

наче, какъ рядами. Для малыхъ же

отрядовъ, особенно въ тактическихъ

дѣйствіяхъ, гдѣ часто появленіе самой

незначительной части на флангѣ или

въ тылу непріятеля, можетъ оказать

рѣшительное дѣйствіе, никакъ не дол

жно связывать себя не только каче

ствомъ, по и самымъ существомъ до

рогъ, потому что очень часто можно

и даже должно пробраться по дур

нымъ дорогамъ и безъ дорогъ, помѣ

стамъ, которыя, съ перваго взгляда,

кажутся непроходимыми.

Разумѣется, что направленіе, шири

на и качество дорогъ, равно какъ и

окружающей ихъ мѣстности, имѣютъ
9 . . .9 . . . . . .. . . . . . . . . . . . . 42

вліяніе не только на то, какои родъ

войска ивъ какомъколичествѣ будетъ

по нимъ направленъ, но и на самую

скорость движенія этихъ войскъ; по

этому, приобозрѣніи дороги, кромѣ из

слѣдованіясобственныхъ ея свойствъ,

должно обращать вниманіе на слѣду

ющіе предметы: 1) допускаютъ ли

свойства окружающей мѣстности дви

женіе и по сторонамъ дороги, 2) ка

кого свойства лежащія на дорогѣ или

близъ оной селенія, возвышенія, ро

щи, воды, и до какой степени они мо

гутъ служить убѣжищами или опор

нымй пунктами. Если нѣсколько ко

лоннъ идутъ по- нѣсколькимъ парал

лельнымъ дорогамъ, то особеннаго

вниманія заслуживаютъ боковыя про

межуточныя дороги, служащія для

сообщенія между главными параллель

ными направленіями. въ весьма вы

сокихъ горахъ, гдѣ часто совершенно

невозможно двигаться иначе, какъ по

дорогамъ, знаніе дорогъ пріобрѣтаетъ

тѣмъбольшую важность, и въ такомъ

случаѣдолжно тщательно изыскивать

и изслѣдовать даже тропинки,какъкон

пыя, такъ и пѣшеходныя. При обо

зрѣніи въ гористой странѣ главныхъ

дорогъ, какъ проходящихъ по доли

намъ, такъ и переходящихъ чрезъ

хребты,большое вниманіедолжно об

ратить на тѣ мѣста, гдѣ дорога про

ходитъ чрезъ тѣснины, и въ особен

ности на тѣ, гдѣ опа можетъ быть

легко испорчена шаводненіями или дру

гими средствами, въ странахъ лѣси

стыхъ, обозрѣвая дороги, должно об

ратить особенное вниманіе на свойст

во грунта и на густоту лѣса, потому

что лѣсныя дороги очень часто не

ведутъ ни къ какой опредѣленной цѣ

ли и среди лѣса мало по малу теря

ются. Ал. Ла. Да,

ДОРОГОБУКЪ. Послѣ 1145

сраженія см. вязьма), генералъмило

радовичъ, съ авангардомъ главной Рос

сійской арміи, двинулся по столбовой

дорогѣ къ дорогобужу; правѣе его

шелъ Платовъ. Французы спѣшили къ

Смоленску иДуховщинѣ, за исключе

ніемъ Нея, который имѣлъ повелѣніе

удерживать нѣкоторое время дорого,

бужъ и тѣмъ дать возможность арміи

и обозамъ отойдти къ соловьевой

переправѣ на Днѣпрѣ, а вице-король

италіанскому къ ульховой слободѣ.

Передовой отрядъМилорадовича, подъ

начальствомъ генералъ-маіораюрков

«т», «помнитъ этотъ нея,

расположенныя на ночлегѣ при рѣкѣ

Осмѣ, безъ затрудненія занялъ поло

вину города, но потомъ былъ остаю
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вленъ выстрѣлами изъ укрѣпленія, у

строеннаго непріятелемъ на высотѣ

собора и обнесеннаго палисадами. Од

на часть авангарда атаковала укрѣп

леніе съ фронта, другая пошла въ об

ходъ, что побудилоФранцузовъ оста

вить свою позицію и удалиться въ ос

тальную часть города, въ намѣреніи

тамъ защищаться. На такъ называе

мой соборной высотѣ поставили на

ши два орудія. Огонь ихъ и натискъ

егерей принудили Французовъ поспѣш

но отступить и бросить шесть пу

шекъ. Уходя, онисожглиДорогобужъ,

но пожаръ былъ потушенъ густымъ

снѣгомъ иусердіемъРусскихъ солдатъ.

войско расположилось въ Дорогобу

жѣ на отдыхъ; преслѣдованіе непрія

теля, по причинѣ бурной погоды, бы

ло отложено до другаго дня.

Едва замолкли выстрѣлы и прошло

нѣсколько часовъ по освобожденіи го

рода, какъ отвсюду, изъ лѣсовъ и де

брей стали стекаться въ него граж

дане, едва вѣря отъ радости глазамъ

своимъ и едва чувствуя отъ изнемо

женія радость: видѣть родной городъ

ИХЪ ВО Власти. СООТОЧеСТВеншиковъ. Въ

благочестивомъ восторгѣ, престарѣ

лый священникъ бросился со слезами

къ ногамъ Милорадовича, призывая

Господа во спасеніе воиновъ, подвиза

ющихсяна освобожденіе Русскаго цар

ства и святой вѣры.

Получа донесеніе о занятіи дорого

бужа, КнязьКутузовъ приказалъ смо

ленскому ополченію итти туда изъ

Ельны и заняться введеніемъ порядка

въ городѣ и уѣздѣ. Милорадовичъ, и

мѣя повелѣніе сблизиться съ арміею,

поворотилъ на Алексѣевское; за не

пріятелемъ, по столбовой дорогѣ, по

шелъ карповъ съ казаками и отрядомъ

юрковскаго; Платовъобратился впра

во, на Ульхову Слободу, за Вице-ко

ролемъ, (изъ «Описанія отечественной

войны, генерала михайловскаго-Да

нилевскаго.)

ДОРОХОВТь, Иванъ Семеновичъ,Ге

нералъ-лейтенантъ, родился въ 1769

году. Онъ, двадцати лѣтъ, помѣщенъ

былъ кадетомъ въ инженерный Ка

детскій корпусъ, изъ котораго въ 1757

г. былъ выпущенъ Офицеромъ въ ар

мію, и опредѣленъ въ Смоленскій пѣ

хотный полкъ. Въ 1790 году, онъуже

былъ капитаномъ. Первые подвиги

необыкновеннаго мужества,Дороховъ

оказалъ во вторую Турецкую войну;

онъ находился тогда въ отрядѣ Гра

«а Апраксина, которомупорученобы

ло, во Апрѣля 1780 года, препятство

вать соединенію Браиловскихъ Тур

ковъ съ Галацкимъ гарнизономъ и на

другой день, разбитые Русскими при

Галацѣ, турки бросились къ деревнѣ

максименѣ, въ намѣреніи переправить

ся на правую сторону рѣки Серета,

дороховъ вмѣстѣ съ другими охотни

ками вышелъ на встрѣчу непріятеля

и, послѣ отчаяннаго боя, принудилъ

Турковъ оставить свое намѣреніе, а

потомъ отразилъ еще другой отрядъ,

выступившій изъ Браилова для под

крѣпленія ихъ. 20-го Іюля, въ сраже

ніи при рѣкѣ путнѣ и на другой день

при взятіи Фокшанъ, Дороховъ ока

залъ равную храбрость, особенно при

овладѣніи непріятельскими окопамии

укрѣпленнымъ монастыремъ Св. Са

муила. Сентября 11, въ деньРымник

ской битвы, онъ находился дежур

нымъ при Суворовѣ, и за оказанную

неустрашимость и точное исполненіе

всѣхъ приказаній былъ награжденъ

чиномъ Капитана. Въ половинѣ Іюня

1791 г., Фанагорійскій графа Суворо

ва полкъ, въ которомъ тогдаслужилъ

Дороховъ, получилъ приказъдвинуть

ся къ Галацу и переправиться чрезъ

Дунай. 28-го іюня,въМачинскойбит

вѣ, Дороховъ находился на правомъ
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крылѣ нашей арміи, у князя Голи

цына, и отличился хладнокровіемъ и

неустрашимостію. Событія въ Поль

шѣ доставили Дорохову новое право

на уваженіе соотечественниковъ. 6-го

Апрѣля 1794 года, вспыхнуло въ Вар

шавѣ, возмущеніе, (см. Варшава). До

роховъ находился въ этомъ городѣ

при Кіевскомъ Гренадерскомъ полку

и былъ посланъ съ одною пушкою и

ротою гренадеръ противъ многочис

ленной толпы мятежниковъ. Четыре

раза онъ отражалъ ихъ нападеніяи ког

да всѣ его канонеры пали мертвыми,

то самъ началъ дѣйствовать орудіемъ;

штыками отбилъ у непріятеля одну

пушку, получилъ двѣ раны, и, несмо

тря на то,36часовъудерживалъ постъ

свой, среди жесточайшаго огня. на

другой день, 7-го Апрѣля, узнавъ объ

отступленіи главнаго начальника, Ге

нералъ-Аншефа Игельштрома, Доро

ховъ съ немногимиоставшимисяуне

го солдатами, пробился сквозь много

численные ряды Поляковъ, соединил

ся съ Игельштромомъ и вышелъ изъ

Варшавы. Раны едва закрылись, какъ

Дороховъ опять явился на полѣ бит

вы: ему поручили 200 донскихъ ка

заковъ, съ которыми онъ расположил

ся въ Ловчахъ и содержалъ передо

вые посты вышедшаго изъ Варшавы

корпуса. мая 23, онъ истребилъ въ

Медвѣдицахъ непріятельскую партію,

изъ 100 польскихъ уланъ, и посту

пивъ въ отрядъ Генералъ-поручика

Графа Ферзена, съ прежнею ревно

стію дѣйствовалъ во все время вар

шавской блокады. Въ сраженіи при

МацѣевичахъДороховъ находился при

Главнокомандующемъ, и всѣ его рас

поряженія доставлялъ въ самыя о

пасныя мѣста съ удивительною ско

ростію и неустрашимостію.приштур

мѣ Праги, 24 октября, онъ былъ въ

числѣ охотниковъ 1-го баталіонаЕка

Томъ 1V,

теринославскаго егерьскаго полка, въ

5-й колоннѣ, подъ начальствомъ Ге

нералъ-Маіора Тормасова, съчетырь

мя егерями первыйвскочилъ на поль

скую батарею, и овладѣлъ ею, соб

ственной рукой убивъ нѣсколько не

пріятельскихъ солдатъ. За этотъ по

двигъ Дороховъ былъ награжденъчи

номъ Маіора, съ назначеніемъ въ во

ронежскій гусарскій полкъ. по воз

вращеніи въ отечество, онъ перешелъ

въ Сумскій, ачрезъ два года, въ лейбъ

Гусарскій полкъ, съ чиномъ Полков

ника. Вскорѣ послѣ того, онъвышелъ

въ отставку, для опредѣленіякъстат

скимъ дѣламъ; его переименовали въ

Коллежскіе Совѣтники. Но въ 1803-мъ

году, онъ опять вступилъ на военное

поприще и получилъ Сумскій гусар

скій полкъ; 17 Августа 1808 г. награж

денъ чиномъ генералъ-Маіора, и на

значенъ шефомъ Изюмскаго гусар

скаго полка, который былъ имъ до

веденъ до возможнаго совершенства.

во время войны съ Франціею, 1805

года, генералъ Дороховъ состоялъ въ

корпусѣ, отправленномъ въГанноверъ,

подъ начальствомъ Генерала Графа

толстаго, а по прекращеніи военныхъ

дѣйствій, возвратился въ Россію. Въ

1806 году началасьпрусская кампанія.

Дороховъ былъ прикомандированъ къ

корпусу Бенигсена. Изюмскій гусар

скій полкъ, подъ его предводитель

ствомъ, отличался въ разныхъ аван

постныхъ дѣлахъ; а въ сражеши при

пултускѣ, находясь на правомъ кры

лѣ нашихъ войскъ, отразилъ нѣсколь

ко непріятельскихъ колоннъ, и, наве

ли другихъ на свѣтѣ бываетъ по

несъ имъ значительный вредъ. Заэти

дѣла, императоръ Александръ изъя

вилъ дорохову благодарность и по

жаловалъ ему орденъ Св. Георгія 3-го

класса, въ январѣ tвв1 г. онъ уви

крывалъ отступленіе нашихъ воискъ

1
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въ Янкову, и участвовалъ въ дѣлахъ

при этомъ мѣстечкѣ, а вѣ февраля,

отражая сильнѣйшаго непріятеля,по

лучилъ контузію въ ногу. наградою

его подвиговъ былъ орденъ Владиміра

3-й степени. Возстановивъ свое здо

ровье, Дороховъ участвовалъ въ бит

вахъ при лаунау, гейльсбергѣ и во

всѣхъ арріергардныхъ дѣлахъ до пе

реправы чрезъ нѣманъ, обратно въ

предѣлы нашего отечества. Король

прусскій, въ ознаменованіе своего у

важенія, прислалъ ему орденъ Крас

наго орла 1-й степени; полку его да

ны серебряныя трубы съ надписью:

«за храбрость».

въ 1вов и 1809 году, дорохову по

ручена была защита береговъ Бал

тійскихъ противъ соединеннаго Ан

глійско-шведскаго флота, отъ дерев

ни красной Горки до Балтійскаго пор

та, а потомъ отъ Ревеля дорѣкиНар

вы. всѣ принятыя имъ мѣры, отли

чались благоразуміемъипредусмотри

тельностію.

наступила война 1812 года. Въ са

момъ ея началѣ, Дороховъ, отрѣзан

ный съ предводимою имъ бригадою

отъ 1-й западной арміи, самъ собою

рѣшился итти ко 2-й арміи. нѣсколь

ко дней онъ находился среди колоннъ

Французскихъ, но хитростію ирѣши

тельностію успѣлъ отъ нихъ усколь

знуть и примкнутъ къ Князю Ба

гратіону, подъ его начальствомъ, онъ

участвовалъ во всѣхъ дѣлахъ арріер

гарда; былъ при селеніи лешнѣ и въ

трехъ-дневной битвѣсмоленской (4, 5

и 6 Августа), а 7 Августа, получилъ

рану въ лѣвую руку, что однако же

не препятствовало ему командовать

кавалеріею арріергарда. Въ день Бо

родинскаго боя, Дороховъ находился

на лѣвомъ крылѣ, и обнаружилъ рѣд

кое мужество и присутствіе духа, за

что былъ награжденъ чиномъ Гене

ралъ-лейтенанта, съ вѣ-го Августа по

2-е Сентября, онъ состоялъ въ ар

ріергардѣ Милорадовича, прикрывав

шаго отступленіе войскъ къ Москвѣ;

потомъ съ 6-го Сентября, командуя

отдѣльнымъ отъ арміи отрядомъ на

пути сообщеній непріятельскихъ,раз

билъ четыре французскихъ кавале

рійскихъ полка при селѣзнаменскомъ;

а съ 7-го по 13 сентября, предпри

нявъ экспедицію на Можайскую до

рогу, истребилъ запасные пороховые

парки, обозы и партіи, шедшіе отъ

Смоленска къ Москвѣ, и наконецъ, 15

сентября, уничтожилъ непріятельскій

отрядъ гвардейской пѣхоты и конни

цы, подъ начальствомъ Полковника

Мортье. Одинъ изъ главныхъ подви

говъ дорохова въ отечественной вой

нѣ было занятіе г. вереи, вътылу не

пріятельской арміи и взятіе въ плѣнъ

всего тамъ находившагося отряда (см.

верея) императоръ прислалъ побѣди

телю золотую саблю украшеннуюал

мазами съ надписью «за освобожденіе

вереиь, послѣ этого дѣла генералъдо

роховъ, командуя отдѣльнымъ отря

домъ на новой калужской дорогѣ, пер

вый извѣстилъ Главнокомандующаго

о движеніи Французовъ на калугу и,

поступивъ подъ начальство дохтуро

ва, участвовалъ въ сраженіи у Мала

го ярославца; Французская пуля на

вылетъ пробила у него лѣвую ногу.

дороховъ по неволѣ долженъ былъ по

кинуть поле битвы, и отправился въ

петербургъ, — между тѣмъ импера

торъ Александръ, въ знакъ своего у

важенія къ заслуженному генералу,

пожаловалъ ему еще орденъ Св. Анны

1-го класса, и, зная недостаточность

его состоянія, обезпечилъ на всю

жизнь его существованіе. Славные

подвиги дорохова доставили ему по

четное вниманіе всѣхъ соотечествен

никовъ. Не долго, однакожъ, наслаж
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дался онъ воспоминаніемъ прошед

шихъ торжествъ своихъ, которыяцѣ

нилъ дороже всего въ мірѣ. Больной,

живя въ Тулѣ, въ 1815 году, онъ по

чувствовалъ приближеніе смерти, и

написалъ къ жителямъ Вереи послѣд

неезавѣщаніе: «Если вы слышали о

Генералѣ дороховѣ, который освобо

дилъ вашъ городъ отъ враговъ оте

чества нашего, то я ожидаюотъ васъ

за сіе въ воздаяніе дать мнѣ три ар

шина земли, для вѣчнаго моего успо

коенія, при той церкви, гдѣ я взялъ

приступомъ укрѣпленіе непріятеля, за

что дѣти мои будутъ вамъ благодар

пы». — Дороховъ скончался въ ночь,

съ 25 на гв Апрѣля 1в15 года. послѣд

НЯЯ Воля его исполненія: тѣло его по

коится при храмѣ, па той самой зе

млѣ, которую онъ мечемъ исторгъ изъ

рукъ непріятеля. ну в. саж.

А090нивянко, петръ дороѳѣевичь,

Гетманъ заднѣпровскій, жилъ во вто

рой половинѣхшстолѣтія.онъ былъ

простой чигиринскій казакъ. сынъ

славнаго БогданаХмельницкаго, юрій,

произвелъ его въ Полковники. Послѣ

того вскорѣ онъ передался королю

Польскомуислужилъ есауломъ въ вой

скахъ заднѣпровскаго гетмана петра,

а въ 1665 году, съ помощіюкрымскихъ

Татаръ, свергнулъ заднѣпровскаго гет

манаОпару и самъ заступилъ его мѣ

сто. Недовольствуясь этимъ,дорошен

ко хотѣлъ сдѣлаться Гетманомъ всей

Украйны, возмутилъ казаковъ, кото

рые напали на переяславскій замокъ

охранявшійся царскими войсками, и

захватили городъ Золотоношу, куда

Пришелъ къ нимъ на помощь и самъ

Дорошенко съ татарскими войсками.

Вскорѣ послѣ этого, подстрекаемый

совѣтами друга своего, митрополита

Кіевскаго, посифа тукальскаго, лична

Роврага поляковъ, онъ разбилъ и за

9ватилъ въ плѣнъ польскаго воеводу

миловскаго, и такимъ образомъ въ од

но время объявилъ себя врагомъ обо

ихъ Государствъ, напрасно царъ Але

ксѣй Михайловичъ, желая предупре

дить дальнѣйшіе замыслы дорошенки,

посылалъ противъ него воеводъ сво

ихъ я дѣйствія ихъ были неудачны.

Король Польскій, по заключеніи Ан

друсовскаго договора, также двинулъ

противъ него знаменитаго короннаго

Гетмана яна собѣсскаго. подъ пред

водительствомъ дорошенки находи

лось многочисленное Татарское вой

ско. Собѣсскій, не смотря на свою

храбрость и искуство въвоенномъ дѣ

лѣ, не могъ одержать надъ нимъ по

верхности и принужденъбылъ заклю

чить договоръ на выгодныхъ для ка

заковъ условіяхъ. Недолго однако со

блюдалъ его Дорошенко. Онъ снова

началъ дѣлать нападенія на Польскія

владѣнія и, коварно устроивъ поги

бель гетмана Брюховскаго, объявилъ

себя гетманомъ всей Украйны. полу

чивъ давно желанную власть, доро

шенкосилою вытѣснилъ Русскихъизъ

Украйны и въто же время разорвалъ

всѣ связи съ Крымомъ. царь Алексѣй

Михайловичъ послалъ Князя Ромада

новскаго для избранія другаго гетма

на. Князь Ромадановскій, согласно съ

желаніемъ Украйнцовъ вручилъ була

ву Многогрѣшному. Дорошенко, пе

смѣя защищаться оружіемъ, поддался

Турціи. Султанъ далъ ему на помощь

значительное войскоБѣлградскихъта

таръ, съ которымъ онъ сдѣлалъ нѣ

сколько разорительныхъ вторженійи

тѣмъуспѣлъ сохранить свою колебав

шуюся власть надъ Заднѣпровскою

Украйною.

въ 16то году Дорошенко посылалъ

пословъ своихъ въ Острожекъ для за

ключенія договора съ Польшею, но

посольствоэто по причинѣ большихъ

требованій со стороны Дорошенки,

за
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осталось безуспѣшнымъ и онъ сно

ва вступилъ въ сношенія съ султа

номъ. Опасаясь гибельныхъ дляПоль

ши послѣдствій отъ связи дорошенки

съ Портою, Король Михаилъ послалъ

противъ него сильное войско, подъ

начальствомъ Собѣсскаго, который,

взявъ города Могилевъ, Баръ, Неми

ровъ и другіе, заставилъ Дорошенку,

оставленнаго союзными Татарами и

отпавшими отъ него казацкими пол

ками, бѣжать въ Чигиринъ. Вслѣдъ

за этимъ король назначилъ Кошеваго

Атамана Ханенку, Гетманомъ Заднѣ

провскимъ. Дорошенко, преслѣдуемый

польскими войсками, рѣшился при

бѣгнуть къ царю Алексѣю Михайло

вичу, прося его о принятіи себя въ

подданство Россіи, но получивъ от

казъ, снова обратился къСултану, ко

торагонаконецъуспѣлъ склонить под

нять оружіепротивъ польши. Въэтой

войнѣ, вписанной кровью въ исторію

польши, Дорошенко нанесъ сильный

вредъ полякамъ и по заключеніи ми

ра между султаномъ и королемъ, уда

лился въ свое Заднѣпровское Гетман

ство, которое напрасшо оспоривалъ у

него новый гетманъ. Въ слѣдующемъ

автз году царь АлексѣйМихайловичъ,

усиливъ войско князя Ромадановскаго

новыми полками, велѣлъ ему поко

рить всю Заднѣпровскую Украйну, въ

самое короткое время Ромадановскій

занялъ множество городовъ, а Доро

шенко заперся въЧигиринѣ, дожидая

вспомогательнаго Татарскаго войска,

которое хотя и не замедлило явиться,

но вскорѣ совершенно было разбито

въ сраженіи при лисомкѣ, послѣ это

го вся заднѣпровская Украйна, кромѣ

городовъ чигирина и паволочи, поко

рилась Россіи; Ханенко добровольно

сложилъ съ себя званіеГетмана и Са

мойловичъ, гетманъ Малороссійскій,

пожеланіюказаковъ, объявленъ былъ

Княземъ Ромадановскимъ, Гетманомъ

на обѣихъ сторонахъ Днѣпра. Не смо

тря на все это, Дорошенко продол

жалъ защищать свои права; соеди

нясьсъ вновь прибывшими крымцами,

завладѣлъ окрестностями чигирина, и

хотя и потерпѣлъ отъ переяславска

го Полковника, Дмитрашко, совершен

ное пораженіе подъ Тышлыкомъ, но

вскорѣ,усилившисьновоюприбывшею

изъ подоліи турецко-Татарскою армі

ею, заставилъ воеводъ снять осадуЧи

гирина, прогналъ ихъ на другую сто

рону Днѣпра, взялъ крѣпости Лады

жинъ, Лисянку и Умань, и жестоко

опустошилъ Малороссію. по отходѣ

Султана съ вспомогательнымъ вой

скомъ, Король Польскій усилилъ свои

дѣйствія противъ Дорошенки и ото

бралъ у него опять всѣ города, кро

мѣПoволочи и Чигирина. Дорошенко,

видя близость своего паденія, уже

вступилъ было съ Королемъ въ пере

говоры, какъ вдругъ подоспѣла къ не

му новая Турецко-Татарская армія и

дѣла его приняли другой видъ; Ко

роль принужденъ былъ отступить и

отказаться отъ дальнѣйшихъ завоева

ній. по смерти царяАлексѣя Михай

ловича, наслѣдникъ его, Ѳеодоръ Але

ксѣевичъ, послалъ повелѣніе Князю

Ромадановскому и гетману Самойло

вичу, вочтобы ни стало покоритьДо

рошенку, находившагося въ то время

въ ссорѣ съ Татарамии Турками, слѣдо

вательно лишеннаго посторонней по

мощи. въ началѣсентября 1676 года,

военачальники царскіе осадили его въ

Чигиринѣ, а 19числа того же мѣсяца,

видя невозможность болѣе сопротив

ляться, онъ сдался на условіи, что ему

дарована будетъ жизнь, и былъ при

веденъ къ присягѣ въ вѣрности, царь

Ѳеодоръ Алексѣевичъ, исполняя усло

віе, позволилъ ему со всѣмъ семейст

вомъ жить въ городѣ Сосницѣ, удер
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жатьза собою имѣнія и пользоваться

всѣми правами казацкими. Въ слѣду

ющемъ 1677 году, Гетманъ Самойло

вичъ, подъ благовиднымъ предлогомъ,

перевелъ дорошенку со всѣмъ семей

ствомъ изъ Украйны въ Москву, гдѣ

онъ хотя и удостоился вниманія Ца

ря, пожаловавшагоему подмосковную

ярополческую волость, въ тысячу

крестьянскихъ дворовъ, нонесмотряна

неоднократныя просьбы о возвраще

ніи на родину, принужденъ былъ без

выѣздно житьдосамой смерти подроб

нѣйшія извѣстія о жизниДорошенки,

тѣсно связанной съ исторіею малорос

сіи его времени, можно найти у эн

геля, у Ригельмана въ его Лѣтопис

нолиз повѣствованіи о малой Рос

сіи, въ дѣлахъ малороссійскаго кол

лежскаго Архива и въ исторіи ла

лой Россіи. Бантыша Калиенскаго.

Память оДорошенкѣ, еще и до сихъ

поръ живетъ въ Малороссіи и въ на

родѣ сохранилось объ немъ много пѣ

сенъ и разсказовъ. Кн. Д. К-на.

д0гскннъ (рorsennes), графъ, ди

визіонный генералъ Французскихъ

войскъ и кавалеръ почетнаго легіона.

родилсявъ пикардіи, вступилъ въ 1791

году рядовымъ въ волонтерный бата

ліонъ па-де-Калескаго департамента и

былъ раненъ въ первомъ сраженіи 1792

года, междуЛиллемъ иТурне. Въ Еги

петскомъ походѣ участвовалъонъ, въ

званіи баталіоннаго командира. въди

визіи Дезе и также былъ раненъ. Въ

1во4 назначенъ командиромъ 61-го ли

нейнаго полка; въ 1вѣ переведенъ

въ императорскую гвардію. Храб

ростъ его въ Аустерлицкомъ сра

женіи доставила емучинъ бригаднаго

генерала; въпоходахъ 1вов и 1807 го

довъ командовалъ онъбригадою старой

гвардіи, и въ реляціи объ эйлаускомъ

сраженіи помѣщенъ въ числѣ отличив

шихся въ этомъ кровопролитномъ дѣ

лѣ. Въ кампаніи 1воэ прославился онъ

особенно въ сраженіяхъ при гегенс

бургѣ, Аспернѣ и Ваграмѣ. воинскія

заслуги его награждены были въ 1811

году званіемъ дивизіоннаго генерала,

съ назначеніемъ его въ испанскую ар

мію. Въ Августѣтого года, онъ коман

довалъ обсерваціоннымъ корпусомъ на

сѣверѣ пиренейскаго полуострова, раз

билъ Испанцевъ, безпрепятственно

прошелъ наварру и Бискaію и утвер

дилъ главную квартирусвоювъвалья

долидѣ. Сильныя страданія отъ кон

тузивъ головузаставили его рѣшить

ся на операцію, успѣхъ которой не

соотвѣтствовалъ однако егожеланіямъ.

Онъ возвратился въ парижъ и умеръ

тамъ 12 Іюля 1812 года. А. Р. 3.

ДОСПБХЪ. на старинномъ нашемъ

военномъ языкѣ, подъ симъ словомъ

разумѣлось все вооруженіе воина: латы,

шлемъи пр.; иначе Броня (см. это.... яз.

ДОСТЪ-МУХАММЕДъ, ханъ ка

бульскій, обратившій на себя внима

ніе Европы въ послѣднія пять лѣтъ,

по случаю смутъ въАфганистанѣ. Эти

смуты начались вскорѣ послѣ смерти

Ахмедъ-Шаха, основателя Афтанскаго

государства (см. Ахмедъ-шахъ), и на

конецъ раздѣлили всю страну па нѣ

сколько независимыхъ владѣній. Въ

1832 году, при посѣщеніи ея Англій

скимъ путешественникомъ Бернсомъ,

почти каждое Афганское поколѣніе

составляло особое государство, и по

чти всѣ находились въ враждѣ одно

съ другимъ. Въ Пишаверѣ царствовалъ

Сердаръ-Султанъ Мухаммедъ-ханъ,

изъ поколѣнія Барукзи, который по

кровительствовалъ колѣнуДурани; въ

Кандагарѣ — ширъ-Диль-Ханъ, поко

лѣнія Гильджи; въ Гератѣ—Камранъ

Шахъ, поколѣнія Суддози. Но са

мый могущественный изъ нихъ былъ

Ханъ Кабульскій, достъ-мухаммедъ,

изъ поколѣнія Баруки, онъ понялъ
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важность города Кабула, какъ торго

ваго пункта, стоящаго на пути изъ

Индіи въ персію и Бухару, обратилъ

все свое вниманіе на покровительство

и распространеніе его торговли, и въ

послѣдніе годы получалъ съ своего

владѣнія осмнадцатьлаковъ рупій(око

лочетырехъ съ половиною милліоновъ

рублей ассигнаціями) дохода, и содер

жалъ, кромѣ ополченія, одиннадцать

тысячъ войска(девять тысячъ конни

цы и двѣ тысячи пѣхоты, съдвѣнад

цатью пушками). Любовь кънему на

рода, его богатствои сила, были пред

метомъзависти многихъ Хановъ. Осо

бенно старался вооружить противъ

него Афганскихъ владѣтелей лишен

ныйпрестола, шахъ-шеджа или шу

джа (8udjah, Shudjah), который жилъ

внѣ Афганистана, и получалъ четыре

тысячи рупій, или 10.000 рублей ас

сигнаціями, ежемѣсячнаго пенсіона

отъ остъ-индской компаніи, за то,

что будучи владѣтельнымъ Ханомъ,

въ 1809 году дружественно принялъ

Британскоепосольство въ шишаверѣ, и

вѣроятно для того также чтобы, слу

житьейорудіемъкъ посѣяніюсмутъ въ

землѣ Афгановъ. шахъ-шеджа дѣйст

вительно, столько же по собственно

му влеченію, сколько по проискамъ

Англичанъ, умѣлъ вовлечь Лагорскаго

владѣтеля, Ренджитъ Синга (см. это

слово), въ экспедицію противъДостъ

мухаммедъ-хана, въ 1853 году. пред

логомъ служилъ куги-нуръ-гора свѣ

та», драгоцѣнный алмазъ, принадлежав

шій шахушеджа, и бывшій въ ру

кахъ Достъ-Мухаммеда. Но экспеди

ція не удалась. Шахъ-Шеджа былъ

разбитънаголову, и едва успѣлъ убѣ

жать съ двумя стами всадниковъ „въ

Индію; только Реджитъ-Сингъ полу

чилъ выгоду отъ похода, и удержалъ

за собою городъ Пишаверъ. Разбитіе

стараго прятендента еще болѣе уве

личиломогуществоДостъ-Мухаммедъ

Хана и вліяніе его на Афганскія по

колѣнія, а въ тоже время породило

въ немъ недовѣрчивость и ненависть

къ Англичанамъ, главнымъ виновни

камъпредпріятіяшахашеджаиРенд

житъ-Синга. Чтобы имѣть себѣ силь

ную опору противъ будущихъ поку

шеній со стороныостъ-индіи ипенд

жаба, онъ обратился къ персидскому

шаху. при вступленіилорда Окленда

(Аukland) въ управленіе Остъ-Индіею,

въ 1836 году, довѣренность двухъ вла

дѣній, казалось, начала возрождаться.

Лейтенантъ Борнсъ (Вurnes) былъ съ

дружескими предложеніями отправ

ленъ новымъГенералъ-Губернаторомъ

въ Кабулъ, куда прибылъ въ Сентяб

рѣ 1837 года. Въ то же самое время

Достъ-Мухаммедъ увидѣлъ въ своей

столицѣ и двухъ разныхъ эльги, или

посланцевъ, противной стороны, изъ

Персіи обаобѣщалиемупокровитель

ство и денежное пособіе въ случаѣ

покушенійлагорскаго магараджи..лей

тенантъ Борнсъ въ Кабулѣ, и другой

агентъ, КапитанъЛичъ(Leach) въ Кон

дагарѣ, убѣдились оба въ невозможно

сти помирить Кабульскаго Хана съ

сейками, и удалились. Лордъ Оклендъ,

недовольный ихъ пріемомъ, не дожи

даясь рѣшенія дипломатическихъ во

просовъ объ Афганистанѣ, начавших

ся въЕвропѣ, рѣшился на злодостъ

Мухаммеду и его противникамъ, еще

тѣснѣе сблизиться съ Ренджитъ-Син

гомъ, и посредствомъ его изгнать ди

настію Барукзіевъ изъ Кабула, и воз

вести прежнюю династіюДурани (см.

это слово), въ лицѣ своего кліента

Шаха-Шеджа. Достъ-Мухаммедъ-Ханъ

самъ подалъ поводъ къ начатію воен

ныхъдѣйствій со стороны Англичанъ:

не постигая, почему бы Ангилизы

(Англичане) имѣли правоотънего тре

бовать дружбы съ индѣйцемъ, кото
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рый безъ всякой причины отнялъ у

него цѣлый городъ, онъ напалъ на

отрядъ Ренджитъ-Синга подъ пиша

веромъ, и разбилъ его. Перваго Ок

тября 1838 годаизданъ былъ отъ име

ни остъ-индскаго Генералъ-Губерна

тора манифестъ, въ которомъ объяв

лялись причины войны. Соединенный

шенджабо-Остъ-Индскій корпусъ со

стоялъ изъ 16С00 тысячъ человѣкъ.

Къ нему присоединена была вскорѣ

бригада изъ 6000 человѣкъ пѣхоты,

при которои находился иШахъ-шед

жа. Эмиры Синда, при проходѣ Ан

гліиской арміи черезъ ихъ земли, мед

ЛИЛИ Дирставлять для нея съѣстные

припасы; многіе изъ нихъ даже воз

стали противъэтого, иАнгличане дол

жны были прибѣгнуть къ оружію, и

принудили ихъ не только немедленно

поставить продовольствія, но еще за

платить за военныя издержки контри

буцію въ двадцать семь лаковъ ру

піевъ, или 6,750,000 рублей ассигна

ціями, и кромѣ того выставить 4000

человѣкъ воиновъ. Дѣло не обошлось

безъ кровопролитія Бомбайскій ре

зервъ, подъ начальствомъ Сира Джо

на Кина (Кeаn) долженъ былъ силою

оружія усмирять возставшій народъ.

Послѣ многихъ препятствій со сторо

ны народа и самои природы, Англо

Индѣйская армія вступила наконецъ,

25 Марта 1830 года, черезъ горныя

40411ины, изъ долинъ Инда на плос

КУко возвышенность Афганистана, и

94правила путь на Кандагаръ, близъ

49тораго находился двѣнадцати ты

94чныйотрядъ Афгановъ. но едва при

близились Англичане, весь отрядъ об

Ратился въ бѣгство, и городъ съ ци

таделью сдались безъ выстрѣла. Это

было въ первыхъ числахъ мая; в-го

Чахъ-шеджабылъ торжественно воз

99ленъ на престолъ. Начальники Ба

Рѣчи заперлись въ замкѣ ширишкѣ;

но и тотъ взятъ былъ 15 Мая. Меж

ду тѣмъ сынъ Достъ-Мухаммеда си

дѣлъ съ 35оо человѣкъ войска въсиль

нойкрѣпости Газнѣ. СиръДжонъКинъ

рѣшился обратить военныя дѣйствія

на этотъ пунктъ, и 21 1юля располо

жился подъ стѣнамиГазны. Его встрѣ

тилисильнымъ огнемъсъ крѣпости. Ре

когносцировавъ мѣстоположеніе, Бри

танскій Генералъ рѣшился сдѣлать

брешъ и взять городъ приступомъ;

но между тѣмъ другой сынъ Достъ

Мухаммеда двинулся съ значительны

ми силами изъ Кабула къ Газнѣ, и 22

числа совершенно окружилъ Англій

скій отрядъ,занимавшійся осадою. Ми

нута была критическая отъ нея за

висѣлъ успѣхъ всей экспедиціи. Сиръ

Джонъ Кинъ рѣшился немедленно об

ратить убійственный огонь на крѣ

пость, ичерезъ два съ половиною ча

са, Газна, не смотря на отчаянноеза

щищеніе, взята была Англичанами.

Сынъ Достъ-Мухаммеда достался въ

плѣнъ. Взятіе этого города нанесло

рѣшительный ударъ власти Достъ

Мухаммеда. Онъ самъ, съ тринадцати

тысячнымъ отрядомъ, шелъ по на

правленію къ Кабулу. Но лишь толь

ко распространился между его вой

скомъ слухъ о паденіи Газны, какъ

всѣ вассалы отъ него отложились; не

большаго Англійскаго отряда доста

точно было, чтобы разбить его на

голову при Бамiянѣ, 18сентября, гдѣ

онъ потерялъ пять сотъ человѣкъ во

иновъ и пять сердаровъ (военачальни

ковъ). Съдвумя стами всадниковъ не

счастныйХанъ едва успѣлъ ускакать.

шахъ-шеджа безпрепятственно всту

пилъ въ Кабулъ 7-го Августа. Такимъ

образомъ остъ-индскій генералъ-гу

бернаторъутвердилъ на престолѣАф

ганскомъШаха-Шеджа,своего кліента.

Совершивъ подвигъ, Британское вой

ско не безъ опасностей возвратилось
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въ Индостанъ. Небольшіе отряды Ан

глійскіе оставлены были въ Кабулѣ,

газцѣ, Кандагарѣ и другихъ городахъ;

Англійскіе офицеры остались обучать

Афганское войско. Шахъ-шеджаучре

дилъ орденъ, извѣстный подъ назва

ніемъ Дуранійскаго, по имени дина

стіи, и наградилъ имъбольшуючасть

этихъ офицеровъ. Достъ-Мухаммедъ,

послѣ потери сраженія при Ваміянѣ,

бѣжалъ въ Бухару, и недавно возвра

тился оттуда; онъ хотѣлъ сдѣлать но

выя покушенія для возвращенія себѣ

власти, но не имѣлъ успѣха. По по

слѣднимъ извѣстіямъ, онъ прибылъ въ

владѣніе остъ-индской компаніи, гдѣ,

вѣроятно, будутъ его держать на пен

сіи, для произведенія новыхъ перево

ротовъ въ Афганистанѣ. л. С. О

доукышъ, немаловажный чинъ,

нѣкогда существовавшій въвойскѣ За

порожскомъ. Онъ былъ ни что иное,

какъ войсковый литаврщикъ; въ слу

чаѣ надобности собрать войско, для

какого либо совѣщанія, Доубышъ, по

приказу лтамана и генеральной стар

шины, ударялъ въ литавры, и когда,
22

по сему звуку, стекалось воиско, тог

дадоубышъ отдавалъ ему честь вто

ричнымъ удареніемъ въ литавры, по

слѣ чего начинался кругъ или совѣ

щаніе; литавры всегда оставались на

площади открыто; но палки отъ нихъ

хранились у доубыша. другая обя

занность его состояла въ томъ, что

онъ пойманнаго вора привязывалъ къ

позорному столбу и одежда сего во

ра принадлежала ему. Слово это про

исходило отъ глагола доубыша, по

Русски долбить, потомучто онъ у

даряя палками въ литавры, какъбуд

то долбилъ въ нихъ. Д. Л. А.

дохлктъ-гигкій, правильнѣе де

влета-Тирей, Ханъ Крымскій, совре

менникъ Царя Іоанна Васильевича,

царствовалъ отъ 1551 по 1577 годъ.

Въ 1572 году онъ предпринялъ по

ходъ на Москву, которая спасенабы

ла отъ разоренія только храбростію

Князя Михаила Ивановича воротын

скаго. Этотъ воевода встрѣтилъ ха

на въ пятидесяти верстахъ отъ сто

лицы, у мѣстечкаВоскресенья-въ-Мо

лодѣхъ; принудилъ Крымцевъ къ сра

женію, иразбилъ ихъ на голову. Едва

воооо воротились въ крымъ съ дев

летъ-Гиреемъ.

ДОКРъ илиДУВРЪ (Оover), извѣст

ный городъ и гавань въ южной Ан

гліи, одно изъ важнѣйшихъмѣстъ пе

реправы во Францію.

морское сраженіе лежду луч

роль и кале въ 1247 году.

Людвигъ, сынъ Французскаго Коро

ля Филиппа П, въ 1216году прибылъ

въ Англію по приглашенію партіи,не

довольной своимъ королемъ Іоанномъ,

и желавшей имѣть напрестолѣ Фран

цузскаго принца. Но въ 1217 году

партія его потеряла сраженіе при

Линкольнѣ, и онъ принужденъ былъ

просить помощи у своего отца, ко

торый по силѣ трактатовъ хотя пу

блично и долженъ былъ отказать ему

въ томъ, однакожъ позволилъ, чтобъ

Людовикова супруга, вланка Кастиль

ская, своимъ именемъ набрала войско

и снарядила нужные корабли для пе

реправы его въ Англію. Если бы эта

помощь прибыла благовременно, то

она могла бы вознаградить потерю

при Линкольнѣ; но Англичане узнали

намѣреніе Бланки, и рѣшились плыть

на встрѣчу Французскому флоту. Въ

каналѣ, близъ Доура, произошло сра

женіе, въ которомъ большая часть

Французскихъ кораблей была взята

или потоплена. Англійскій флотъ со

стоялъ только изъ 40 большихъ ко

раблей, а во Французскомъ было ихъ

80; первый сдѣлалъ нападеніе, ставъ

съ навѣтренной стороны, и стрѣлка
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ми своими причинилъ большое кро

вопролитіе въ противникахъ. Стран

ное обстоятельство способствовало

много Англичанамъ къ одержаніюпо

бѣды: они имѣли большое количество

растолченной негашеной извести, ко

торую бросали въ воздухъ, а вѣтеръ

приносилъ ее въ глаза Французамъ,

которые отътогонемоглихорошо ви

дѣть. Тиндаль, этому обстоятельству

приписываетъ особенную важность.

Предводителями Англійскаго флота

были Филиппъ Альбиней и поаннъ мар

шальчранцузскійАдмиралъназывался

Эсташъ, ибылъпрежде монахомъ, по

томъ морскимъ разбойникомъ и на

конецъ сдѣлался Адмираломъ. матье

пари говоритъ, что Ришаръ, незакон

ный сынъ короля Поанна, отсѣкъ ему

голову. (Тndal. Мathieu. Рaris. Sismond).

В. С. Л.

ДохТУРовъ, дмитрій сергѣевичъ,

Генералъ отъ инфантеріи, герой смо

ленска и Малоярославца, родился въ

пятидесятыхъ годахъ прошлаго вѣка,

скончался въ исходѣ 1816 года. Фа

милія его принадлежитъ къ старин

нымъ дворянскимъ домамъ. въФевра

лѣ 1771 года, онъ вступилъ на служ

бу ко двору пажемъ; вз октября 1777

года, произведенъ въ камеръ-пажи,

1581 года, 6-го Апрѣля выпущенъ по

ручикомъ лейбъ-гвардіи въ семенов

скій полкъ; 1-го января 1твѣ года,

пожалованъ въ капитанъ-поручики;

1-го января 17ss года, въ капитаны.

Въ Финляндскую войну, дохтуровъ

95одился въ отрядѣ, посаженномъна

корабли, подъ начальствомъ вице-Ад

мирала принца нассау-зигена, и уча

ствовалъ въ побѣдѣ 1з Августа 17sэ

9ла, при островѣ куцалъ-мулинъ, гдѣ

9ылъ раненъ въ правое плечо. ви-го

49густа находился въ десантѣ у ос

99ва герванланда, при занятіи не

чительскихъ батарей. въ сражен

яхъ 21 и 22 1юня 1790 года, онъ по

лучилъ вторую рану въ ногу; 26 Ію

ня дѣйствовалъ при взятіи кергесса

ри. Государыня прислала ему золо

тую шпагу съ надписью«захрабрость;

а черезъ пятьлѣтъ, въдень новаго го

да (1795), пожаловала чиномъ Полков

ника. Въ 1797 году, Дохтуровъбылъ

произведеннъ въ Генералъ-Маіоры,въ

1799, въ генералъ-лейтенанты; а вз

января 1803 г., назначенъ шефомъ мо

сковскагопѣхотнаго полка. Вскорѣ по

слѣтого онъ выступилъ опять на по

прище славы, когда Россія вооружи

лась противъ Франціи, для защиты

Австріи.

Дохтуровъ участвовалъ въславномъ

отступленіи отъ границъ Баваріи къ

Кремсу, а послѣ перехода черезъ Ду

най въ битвѣ при дирнштейнѣ зо-го

октября 18о5 г. (см. дирнштейнъ).за

это дѣло онъ получилъ орденъ Св. Ге

оргія 3-го класса. Въ деньАустерлиц

каго сраженія, онъ командовалъ ди

визіею на лѣвомъ крылѣ союзниковъ,

отличился необыкновенною храбро

стію и распорядительностію, и, по

слѣ одержанія наполеономъ совершен

ной побѣды, не безъ труда и потеръ,

пробился чрезъ окружившія его не

пріятельскія колонны (см. Аустерлицъ).

Приэтомъ случаѣ онъ оказалъ мужес

тво, достойноедревняго Римлянина..ке

лаязанятьвозвышенныямѣстана дру

гойсторонѣрѣчки цитавы,Дохтуровъ

безтрепетно устремился на плотину,

которую обстрѣливали непріятельскія

баттареи. Опасность была такъ вели

ка, что Адъютанты сталипросить его

оставить это мѣсто, напоминая ему,

что у него есть жена и дѣти. «Нѣтъ

сказалъ Дохтуровъ, «здѣсь жена моя

— честь; войска, мнѣ ввѣренныя, дѣ

ти мои», обнажилъ золотую шпагу

свою и вскричалъ: «Ребята! вотъшпа

га нашей матушки вкатерины: умремъ
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за отца государя и за славу Россіи,

Ура! съ нами БогъиАлександръ! «Хра

брость восторжествовала надъ много

численностью. Дохтуровъ пробился

сквозь непріятеля, и явился къ сво

имъсоотечественникамъ, которыеуже

почитали его или погибшимъ или

взятымъ въ плѣнъ. По представленію

Кутузова, Дохтуровъ награжденъ ор

деномъ св. Владиміра 2-й степениБоль

шаго Креста.

началась новая война, за Пруссію,

Генералъ Дохтуровъ вступилъ въ Во

сточную пруссію: въ концѣ 1806 го

да, на пути въ Голымину, онъ полу

чилъ орденъ Св. Анны 1-го класса; у

частвовалъ въ сраженіяхъ: 14 Дека

бря при Голыминѣ, 22 Января 1807 г.

при Янковѣ; черезъ четыре дня, при

прейсишъ-Эйлау, гдѣ командовалъ ре

зервомъ центра, составленнымъ изъ 1

и 14-й дивизіи. (См. прейсишъ-Эйлау

ское сраженіе), во второй день боя, у

Дохтурова оконтузило правую ногу;

однакожъ онъ не оставилъ поля, до

окончанія битвы. ГосударьИмператоръ

прислалъ ему алмазами украшенную

шпагу. Съ равнымъотличіемъДохту

ровъ дѣйствовалъ при Гутштатѣ и при

Гейлсбергѣ, гдѣ снова былъ раненъ,

и по прежнему неоставилъ полябит

вы. Наградою его мужества и благо

разумныхъ распоряженій были орде

на Св. Александра Невскаго и Красша

го Орла. 2-го Іюня, загорѣлась Фрид

ланская битва. - Дохтуровъ, находясь

въ центрѣ нашей позиціи,мужествен

но отражалъ натиски Французскихъ

колоннъ, а потомъ прикрывалъ пере

ходъ чрезъ рѣку Алле. Тутъ, онъ и

мѣлъ случай снова доказать свое без

страшіе: въ одномъ изъ полковъ про

изошло замѣшательство; Дохтуровъ,

находившійся уже на томъ берегу,

бросился самъ въ рѣку, переплылъ ее

на лошади, привелъ въ порядокъ раз

строенныя колонны, и такимъже об

разомъ воротился назадъ. Въ 1809 го

ду, Дохтуровъ командовалъ частію

войскъ, занявшихъ Галицію, апотомъ

6-мъ корпусомъ, которыйбылъ распо

ложенъ по границамъ Австріи. Го

сударь императоръ, въ ознаменованіе

своего благоволенія къ службѣ Дох

турова, пожаловалъ его, 19 Апрѣля

181о года, чиномъ Генерала отъ Ин

фантеріи

Наступилъ 1812 годъ. Дохтуровъ,съ

своимъ корпусомъ и3-мъ резервнымъ

кавалерійскимъ, стоялъ у Лиды, от

дѣльно, на лѣвомъ крылѣ 1-й запад

ной арміи. переходомъ наполеона

чрезъ Нѣманъ и движеніемъ къ Виль

нѣ, онъ былъ отрѣзанъ отъ Барклая

де Толли; но, искуснымъ и быстрымъ

движеніемъ на Ошмяны, успѣлъ сно

ва съ нимъ соединиться, несмотря на

большое число войскъ, отряженныхъ

Наполеономъ для прегражденія ему

пути; въ жестокіе жары, Дохтуровъ

дѣлалъ болѣе 60-ти верстъ въ день.

въ Смоленской битвѣ (5 Августа),

Дохтуровъ защищалъ городъ съ ге

ройскою твердостію и отразилъ всѣ

нападенія многочисленнаго непріяте

ля; послѣ чего въ полномъ порядкѣ

соединился съ главною арміею, (смот.

Смоленскъ). Занѣсколько дней до это

го сраженія онъ занемогъ горячкою;

ее успѣли перервать, но все еще онъ

былъ крайне слабъ. Наканунѣ битвы,

Барклай де Толли прислалъ къ дох

турову спросить, «можетъ лиучаство

вать въ защитѣ Смоленска. Прибли

женные убѣждали его ожидать со

вершеннаго выздоровленія. «Братцы,

отвѣчалъ Дохтуровъ: «если умирать,

такъ ужъ лучше на полѣ славы,чѣмъ

на кровати». Во все продолженіе бит

вы, до 10-ти часовъ вечера, дохту

ровъ разъѣзжалъ вездѣ самъ, одушев

для воиновъ личнымъ мужествомъ, и,
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на вопросы о здоровьѣ, сътвердостію

отвѣтствовалъ: «я выздоровѣлъ отъ

смоленской битвы». Императоръ Але

ксандръ, въ награду столь важныхъ

заслугъ, пожаловалъ ему 25.000 ру

блей.

въ Бородинскомъ сраженіи Дохту

ровъ командовалъ сперва центромъ, а

потомъ лѣвымъ крыломъ, когдаКнязь

Багратіонъ, будучи раненъ, оставилъ

сраженіе. Кутузовъ написалъ къ Дох

турову, чтобъ онъ держался на лѣ

вомъ крылѣ до тѣхъ поръ, пока не

получитъ приказа къ отступленію;

Дохтуровъ исполнилъ ожиданія Глав

нокомандующаго, и являлся лично на

всѣхъ мѣстахъ, гдѣ только былаопас

ность. Одну лошадь подъ нимъ убили,

другую ранили. Разговаривая, черезъ

два года потомъ, въ Вѣнѣ, съ Генера

ломъ Михайловскимъ-данилевскимъ о

Бородинскомъ сраженіи, онъ сказалъ

ему между прочимъ слѣдующія лю

бопытныя слова: «меня отрядили на

лѣвое крыло въ 11-мъ часу утра по

прибытіи туда, нашелъя всевъ боль

шомъ смятеніи: Генералы не знали,

отъ кого получать приказанія; а на

паденія непріятелей становились без

престанно упорнѣе, принцъАлександръ

Виртембергскій, котораго князь Ми

хаилъ Иларіоновичъ, послѣраныКня

зя Багратіона послалънаэтотъфлангъ,

только что туда пріѣхалъ; онъ не и

мѣлъ времени узнать подробно поло

женіе дѣла, и слѣдовательно не могъ

мнѣ ничего объяснить. Я поскакалъ

отыскивать начальника штаба второй

арміи, Графа Сенъ-При, и нашелъ

его оконтуженнымъ, уѣзжая съ поля

сраженіяонъсказалъ мнѣ,--ятакъ слабъ,

что не въ состояніи сообщить тре

буемыхъ вами свѣдѣній» къ счастію,

встрѣтилъ я Генерала Коновницына,

который меня во всемъ удовлетво

ступали. Я устроилъ ихъ по возмож

ности. Въ 4 часа по полудни, яочень

ма мало подался назадъ, и занялъ по

зицію, въ которой держался до сама

го вечера. Всѣ усилія непріятеля,

вытѣснить меня, были напрасны они:

потерявъ безчисленное множество у

битыми, Французы въ семь часовъ

вечера начали отступать я это я

видѣлъ своими глазами. Я полагалъ

Бородинское сраженіе совершенновы

играннымъ»

исполненный любви къ отечеству,

дохтуровъ не хотѣлъ и думать объ

уступкѣ Москвы Французамъ; въ во

енномъ совѣтѣ при деревнѣФили,онъ

подалъ голосъ «держаться передъ Мос

квою». Въ Тарутинскомъ дѣлѣ (6 Ок

тября), ошъ командовалъ центромъ, но

пе могъ много способствовать побѣ

дѣ, потому что сраженіе рѣшено бы

ло войсками нашего праваго крыла.

изъ Тарутинской позиціи Дохтуровъ

былъ посланъ на Аристово, когда у

знали, что Наполеонъ вышелъ изъ

Москвы; норазгадавъ намѣреніеФран

цузовъ прорваться въ южныя хлѣбо

родныя губерніи, Кутузовъприказалъ

ему спѣшить къ Мало-Ярославцу. —

Дохтуровъ прибылъ туда въ ночи съ

11 на 12-е Октября, въ 5-ть часовъ

утра началось сраженіе. Французы у

потребляли всѣ усилія; «Наполеонъ хо

четъ пробиться: онъ не успѣетъ, или

пройдетъ по моемутрушу», говорилъ

Дохтуровъ, ставъ предърядаминашихъ

войскъ. Вътеченіи звчасовъ выдержи

валъ онъ сильнѣйшій напоръ францу

зовъ; нѣсколько разъРусскіе занимали

Малоярославецъ,иуступалиегоотчаян

ному непріятелю; но наконецъ оста

новили его стремленіе. Дохтуровъ,

сдавъ начальство Милорадовичу, вмѣ

стѣ съ главною арміею отошелъ къ

позиціи при Детчинѣ (см. Мало-яро

гимъ въ то время наши войска от-! славецъ). Этотъ бой при мало-яро
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славцѣ; принудилъ наполеона возвра

титься на смоленскую дорогу.—дох

туровъ, награжденный за этотъ под

вигъ орденомъ Св. Георгія 2-го клас

са Большаго Креста, находился и при

изгнаніи враговъ изъ предѣловъ на

шего отечества, а потомъ вступилъ

въ бывшее варшавское Герцогство,

и послѣ взятія Варшавы генераломъ

Милорадовичемъ, пробылъ въ ней до

27. 1юля 1813 года, командуя располо

женными въ варшавскомъ герцогствѣ
О . «

воисками, до причисленія его корпу

са къ такъ называемой польской ар

міи, генерала Бенигсена, послѣ того,

Дохтуровъ участвовалъ въ дѣлѣ при

дрезденѣ 1-го октября, а 6-го и 7

числа въ Лейпцигской битвѣ, за ко

торую получилъ орденъ св. Владимі

ра 1-й степени, когда главныя союз

ныя арміи двинулись къ Рейну, дох

турову поручена была, на нѣкоторое

время, блокада Магдебурга. Потомъ,

въ составѣ польской арміи,отправил

ся онъ черезъ ганноверскіяи Меклен

бургскія владѣнія къ гамбургу; гдѣ

успѣшно дѣйствовалъ при изгнаніи

непріятеля изъ укрѣпленныхъ дере

вень горна и гамма (12 января 1814

года) и въ ночныхъ экспедиціяхъ на

островъ вильгельмсбургъ. По занятіи

гамбурга нашими войсками, Дохту

ровъ отправился, для излѣченія отъ

ранъ и болѣзни, къ Богемскимъ мине

ральнымъ водамъи въ вѣну гдѣ былъ то

гда конгрессъ. ИмператоръАлександръ

и всѣ находившіесятогдавъВѣнѣМо

нархи и знаменитые полководцы о

казывали Дохтурову особенное ува

женіе. Когда женаполеонъ возвратил

ся съ острова Эльбы, ему поручено

было правое крыло нашей арміи, пе

решедшей черезъ Рейнъ и направлен

ной на парижъ. на смотрѣ привертю,

дохтуровъ явился въ послѣдній разъ

предъ войсками, война вскорѣ окон

чилась, и онъ вышелъ въ отставку.—

признательные сослуживцы хотѣли

выразить свои чувства къ престарѣ

лому герою, и въ воспоминаніеславныхъ

подвиговъ, совершенныхъ подъегона

чальствомъ, прислали емубогатуюта

бакерку съ изображеніемъ Мало-Яро

славскаго сраженія и письмо отъ все

го корпуса,чрезъ Генерала Капцевича.

послѣднее время Дохтуровъ прово

дилъ въ Москвѣ. Тамъ онъ и скончал

ся, въ исходѣ 1816 года.—Дохтуровъ

отличался столько же мужествомъ,

сколько и добросердечіемъ, откровен

постію и прямодушіемъ; благотвори

тельность была также одною изъ от

личныхъ чертъ его характера. Въ 1818

году, находясь въ Варшавѣ, онъ ще

дрою рукою помогалъ вдовамъ и си

ротамъ поляковъ, убитыхъ или взя

тыхъ въ плѣнъ, забываясобственное,

весьма ограниченное состояніе,—«Поз

вольте размѣнять бѣленькія на мел

кія ассигнаціи: вы сами богаты толь

ко человѣколюбіемъ», замѣтилъ одинъ

разъ дохтурову короткій его знако

мый.—-нѣтъ», отвѣчалъ Генералъ: «не

деньги насъ наживаютъ, а мы ихъ;

когда бѣдные просятъ помощи, раз

считывать некогда.—Съ этими пре

красными свойствами, онъ соединялъ

примѣрнуюлюбовь къ отечеству: былъ

въ душѣ патріотъ, и Русское предпо

читалъ всему иностранному.

живя въ славный вѣкъ Александра

полный знаменитыхъ полководцевъ,

дохтуровъ не имѣлъ случая совер

шить подвиги, какими прославились

товарищи его: Кн. Багратіонъ, Мило

радовичъ, гр. Каменскій и др. но его

память не умретъ въ Русской арміи,

какъ воина доблестнаго, свято испол

нявшаго долгъ свой; какъ начальника

добросерднаго, какъ мужа, исполнен

наго благородныхъ чувствъ. Онъ

унесъ съ собою въ гробъ сожалѣніе



ДРА ДРА
— 505 —

всей арміи и императора Александра, 1 въ праздники, изъ краснаго бархата

который такъ частооказывалъДохту

рову знаки особеннаго своего благо

воленія. Л. В. С.

ДРАБАНТъ (забаш.), родъ пѣшаго

войска, существовавшаговъ Европѣ въ

концѣ среднихъ столѣтій. Военнымиу

ставами того времени позволялось

каждому начальникувойскъимѣть по

ложенное число драбантовъ (полков

нику 12, Подполковнику 8, Капитану

6 и т. д.), въ видѣ собственныхъ его

тѣлохранителей и защитниковъ въ

случаѣ крамолы буйныхъ наемныхъ

дружинъ. Они обыкновенно вооруже
__1 . . I I I I 149

ны оьылиалеоардамиидлинными шпа

гами, носили Испанскую одежду и

шарфы или лѣнты, цвѣта ихъ пове

лителя, отъ чего, какъ нѣкоторые по

лагаютъ получили свое названіе —

Егаgebant. Полководцы и владѣтель

ныя особы, имѣли цѣлые отряды

драбантовъ, которые въ послѣдствіи

переформированы были въ гвардей

скіе полки. Такъ на прим дра

банты шведскаго короля карла х11,

составляли его гвардію и извѣстны

были своею храбростію,—Лже-Дими

трій привелъ съ собоювъ москву дра

бантовъ; но, по представленію нѣко

торыхъ бояръ, распустилъ ихъ, одна

ко же вскорѣ опять набралъ изъ раз

ныхъ иноземцевъ. Они были раздѣле

ны на три роты: надъ одною началь

ствовалъ Французъ Маржеретъ, надъ

другою Курляндецъ Кнуценъ, а надъ

третьею Шотландецъ Вандеманъ, ко

тораго впрочемъ иные называютъ

иначе. Каждая рота состояла изъ ста

человѣкъ. Маржретова рота преиму

ществовала предъ другими. Вооруже

ніе ея состояло изъ партазановъ, а у

прочихъ были алебарды. Мундиръ ея

былъ великолѣпнѣе другихъ, ибо со

стоялъ, въбудни, изъ тонкагосиняго

сукна съ бархатными отворотами, а

съ золотыми шнурками и нашивками,

междутѣмъ, какъ другіе носили въ

будни, кафтаны темноцвѣтнаго сукна

съ широкими бархатными заворота

ми, а по праздникамъ, кафтаны изъ

чернаго бархата. 11 жалованьемъ они

отличались;Маржеретовы получали то,

а другіе 40 р. въ годъ и сверхъ того

нѣкоторые доходы съ помѣстій. Дра

бантами называли также и кавалер

гардовъ, учрежденныхъ Петромъ В.

въ 1724 году, передъ коронаціею Им

ператрицы Екатерины 1, и послѣ сей

коронаціи распущенныхъ (см. Кава

лергарды). Аз.

ДРАГОНАДhl, такъ называется го

неніе, поднятое Людовикомъ Х1V" на

протестантовъ, по отмѣнѣ нантскаго

эдикта. Оно производилось драгунски

ми полками, которыхърасполагалипо

квартирамъ въ городахъ и селеніяхъ,

обитаемыхъ протестантами, съ пред

писаніемъ, прижимать и мучитъ хо

зяевъ до тѣхъ поръ пока не перей

дутъ къ католической вѣрѣ. (См. комис

сары и севенская война).

ДРАГУН1. По пынѣшнимъ поня

тіямъ, конница, которая въслучаѣна

добности должна такжеслужитьпѣш

комъ, а по сему обучается тому и

другому роду службы. Прежде почи

тали Драгуновъ пѣхотою, посажен

ную на лошади, для скорѣйшаго дви

женія. Время происхожденія драгунъ

не льзя опредѣлить съ точностію;мы

знаемъ,чтоужеуГрековъбылъподоб

ный родъ конницы, димахосы (см.

это слово), что Римскіе всадники час

то сражались пѣшіе, ичто ордонанцъ

роты Людовика Х1 и жандармы кар

ла Смѣлаго, правильно обучалисьэто

мужероду дѣйствія. Первыесобствен

но такъназываемые драгуны,вѣроят

но происходили отъ конныхъ аркебу

зеровъ и стрѣлковъ, которыхъ упо
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ляемою обязанностію

требляли въ италіи, въ войнахъ ис

панцевъ и нѣмцевъ съ Французами.

выгоды, получаемыя отъ быстраго

появлепія пѣхоты, на пунктахъ гдѣ

непріятель во-все не могъ ожидать

ее, породили идею посадитьчасть пѣ
сдо

шихъ ратниковъналошадеи,но остав

ляя имъ прежнее вооруженіе и тре

буя отъ нихъ только боя пѣшкомъ

Мало по малу, замѣтивъ,что это спѣ

шиваніе во многихъ случаяхъ было

опасно и что воины могли, болѣе вре

дить непріятелю верхомъ, стали также

требовать отъ Драгунъ знаніе конной

службы, которая въ послѣдствіи сдѣ

лалась первою, а служба въ видѣ пѣ

хоты второю, весьма рѣдко исправ

новаго рода

войскъ. названіе же его нѣкоторые

производятъ отъ древнихъ Римскихъ

драконаріевъ (Пгасоnarii), воиновъ, но

сившихъ за отличіе изображеніе дра

кона на концѣ своихъ копій; другіе

отъ страха, который наводило нане

пріятеля, появленіе драгуновъ а еще

другіе отъ того, что они, подобнобасно

словнымъ драконамъ, соединяли быс

троту полета съ огненнымъ дыхані

емъ (стрѣльбою... Можетъ быть так

же, чтоэто названіе просто произо

шло въ фантазіи перваго ихъ учре

дителя во Франціи,МаршалаБрисака.

Какъ бы то ни было, мы знаемъ,

что Драгуны впервые появились въ

арміи генриха 117, откуда они пере

шли почти во всѣ Европейскія вой

ска. Въ Германіи они во-все не носи

ли оборонительнаго оружія; обуча

лись одной лишь пѣшей службѣ, но

такжебыстромувзлѣзаніюналошадь и

слѣзанію. ДлясегоДрагуны размыкали

ряды и сдѣлавъ потомъ полуоборотъ

направо, батовали лошадей, т. е. свя

зывали поводьями одну съ другою,

продѣвая поводъ черезъ поводъ, а на

коняхъ оставались лишь правые и

лѣвыефланговыевъ каждомѣ взводѣ, и

держали всѣхъ лошадей.Хотя такимъ

образомъ число спѣшившихсяибыло

гораздо больше чѣмъ нынѣ унашихъ

Драгунъ, но за то коноводы былине

подвижны, что есть величайшее не

удобство. Густавъ Адольфъ также и

мѣлъ Драгунъ, но они дѣйствовали

преимущественно верхомъ и спѣши

вались только въ рѣдкихъ случаяхъ,

для занятія разныхъ пунктовъ въпе

ресѣченной мѣстности. въ періодѣ съ

1648 по 1738 годъ, включавшемъ въ

себѣ войны Французовъ въ нидерлан

дахъ, Германіи и питаліи, организація

Драгунъ была одна и та же во всѣхъ

Европейскихъ арміяхъ, вооруженіе

ихъ состояло въ ружьѣ со штыкомъ,

которое носили на панталерахъ чрезъ

плечо, въ парѣ пистолетовъ и широ

кой шпагѣ или палашѣ. назначеніе

же ихъ болѣе и болѣе приближалось

къ пазначенію легкой конницы. въ

Силезскихъ иСемилѣтней войнахъ ихъ

весьма рѣдко употребляли въ видѣ

пѣхоты, а потомъ уже во-все пере

стали употреблять въ семъ родѣ

службы, такъ что нынѣ въ одной

лишь Россіи драгуны сохранили пер

вое свое назначеніе и могутъ съ рав

нымъ искуствомъ и равнымъ успѣ

хомъ дѣйствовать пѣшкомъ и на ло

шадяхъ.

много было и будетъ споровъ о

пользѣ драгунъ, много былоибудетъ

примѣровъ въ Военной Исторіи, ко

торыми можно бы доказать, какъвы

годы, такъ и невыгоды ихъ употре

бленія. Противники Драгунъ, гово

рятъчто образованіеихъстоитъмного

трудовъ и издержекъ, что весьма ма

ло найдется людей способныхъ къ

требуемому отъ нихъ двойному роду

обученія и службы; что самое это

обученіе противорѣчить себѣ, ибо ко

гда ратникъ на конѣ, то твердятъ
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ему «не бойся пѣхоты, она не вы-I ствія докажутъ превосходство его и

держитъ натиска храброй конницы, I въ военное время,

а спѣшившемуся «не страшись ка

валеріи, она ничего не сдѣлаетъ сом

кнутому строю пѣхоты» и т. д., и

что слѣдовательно этотъ родъ вой

ска, всегда останется и посредст

венною пѣхотою и посредственною

конницею. За то защитники Дра

гунъ доказываютъ, что это оружіе,

кромѣ важной пользы, которую оно

приноситъ въ дробныхъ случаяхъ,

(какъ напримѣръ при скоромъ заня

тіи и оборошѣ отдаленныхъ пунк

товъ, при поспѣшномъ отступленіи

черезъ дефиле, и т. п., гдѣ иногда

пѣхота оставляется почти на жерт

ву), можетъ произвести совершенно

неожиданные перевороты въ воен

ныхъ дѣйствіяхъ, будучи употреб

лено къ стати большею массою для

быстраго «ланговаго движенія, втор

женія въ непріятельскія земли и

вообще во всѣхъ дѣйствіяхъ, гдѣ

пѣхота, по меньшей своей движи

мости, а кавалерія, по недостатку

оборонительной силы, не можетъ

имѣть рѣшительныхъ результатовъ.

замѣчаніе, что хорошему всаднику

не льзя вмѣстѣ быть и пѣшимъ сол

датомъ, защитники драгунъ опре

вергаютъ примѣрами воинственныхъ

горныхъ жителей кавказа, турец

кими наѣздниками и нашими Чер

номорскими казаками, которыхъ на

звать можно превосходными легли

ми Драгунами, оказавшими во мно

жествѣ случаевъ свое искуство дѣй

ствовать пѣшкомъ н на лошадяхъ; а

что регулярная конница, также мо

жетъ быть доведена до совершенства

въобученіи симъ двумъ родамъ служ

бы, это неоспоримо доказано блестя

щимъ состояніемъ нашего з-го резерв

наго кавалерійскаго, или Драгунскаго

корпуса, нѣтъ сомнѣнія, что послѣд

само собою разумѣется, что дра

гунъ не должно спѣшивать тамъ, гдѣ

они могутъ дѣйствовать верхами и

гдѣ результатъ боя, даже при удачѣ,

соотвѣтствовалъ бы потерѣ въ лю

дяхъ; ибо надобно помнить, что у

быль изъ строю, наприм. 200 чело

вѣкъ, не разстроивая совершенно ба

таліонъ пѣхоты, почти уничтожаетъ,

дивизіонъ кавалеріи. При томъ долж

но наблюдать по возможности: что

бы между спѣшившимися драгунами

и наступающимъ непріятелемъ было

какое либо натуральное препятствіе,

чтобы коноводы имѣли прикрытіе и

были бы въ мѣстѣ, скрытомъ отъ

горизонтальныхъ выстрѣловъ артил

леріи, и т. д. Б. Л. Л. З.

ВъРоссіиДрагуны существуютъ со

времени царя михаила Ѳеодоровича,

именно съ 1630, 1631 и 1632 годовъ,

предшествовавшихъ войнѣ сего госу

даря съ польшею, число ихъ, съ до

стовѣрностью опредѣлить нельзя, а

только извѣстно, что они были на

браны въ чужихъ краяхъ, изъ гер

Ма1111С1въ, Голландцевъ , П1отландцевъ ,

и Англичанъ, и въ 1633 году находи

лись подъ Смоленскомъ, въ войскѣ бо

ярина шеина. въ послѣдствіи драгун

скіе полки пополнялись природными

Россіянами, а еще позже, почти исклю

чительно подмосковными, замосковны

ми. заокскими, смоленскими и украин

скими уроженцами. Въ царствованіе А

лексѣяМихайловичавъДрагуны наби

рали людей съ Украинскихъ городовъ и

съ царскихъ и монастырскихъ имѣній

иначальныелюди, т. е., офицерыДра

гунскихъ полковъ, были частію ино

странцы, частію Русскіе, водворены

или поселены сіи полки быливъ Украй

нѣ, на Татарской границѣ, къ сторо- .

нѣ бывшей крымской степи, и по

ли
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всѣмъ служебнымъ,тяжебнымъиуго

ловнымъ дѣламъ были подчинены не

мѣстному начальству, а золотой пала

тѣ вооружены они были шагами,

мушкетами, "бердышами или топора

ми и короткпми пиками, ислужоу не

сли двоякую: пѣшую иконную, имѣя

въ первомъ случаѣ большія, какъ въ

пѣхотѣ, а во второмъ — малыя зна

мена. Въ 1700 году, передъ войноюсъ

шведскимъ Королемъ, Карломъ ХП,

петръ великій сформировалъ, по об

разцу шведскихъ, два драгунскіепол

ка, изъ которыхъ одинъ, Кіевскій, съ

1775 году расформированъ, а другой,

московскій, существуетъ и по нынѣ,

подъ названіемъ драгунскаго Наслѣд

ника цесаревича полка. Въ 1701 году,

бояриномъ княземъ Борисомъ Алексѣ

евичемъ Голицынымъ, наставникомъ

петра Великаго, были набраны, въ

Низовыхъ городахъ еще 10полевыхъ

драгунскихъ полковъ; въ 1799 учреж

дены, въ числѣ трехъ, Драгунскіе

гренадерскіе полки, для отличія отъ

которыхъ прочіеназваныДрагунски

ли фюзилерныли; а съ 1711 по 1720

были сформированы 4-е Драгунскихъ

гарнизонныхъ полка и з Драгун

скихъ шквадрона. Прежніе драгун

скіе полки, для отличія отъ новыхъ,

называвшіеся старыли или старыхъ

службѣ полками, мало по малу умень

шаясьвъ числѣ,уничтожилисьсовсѣмъ

и по кончинѣ ПетраВеликаго,въ 1725

году, новыхъ, со времени 1 00 года,

сформированныхъ полковъ считалось:

зт. з. гренадерскихъ, зо фюзилерныхъ,

« гарнизонныхъ и 1 пяти-ротный

шквадронъ. полки состояли изъ деся

ти, а шквадронъ изъ пяти ротъ, и имѣ

ли васильковые или синіе мундиры,

съ красными воротниками, обшлагами

и подбоемъ, что продолжалось до са

маго 1775 года, когда Князь Потем

кинъ перемѣнилъ синій цвѣтъ на свѣ

тлозеленый. Одинъ изъ драгунскихъ
« Ты

полковъ , состоявшими исключительно

изъ дворянъ, былъ предназначенъ для

образованія офицеровъ въ кавалерію

и назывался Лейбъ-региліентола (см.

гвардія госсійская?-при императри

цѣ вкатеринѣ 1, драгунскіе гренадер

скіе полки были преобразованы въ

фюзилерные и съ тѣмъ вмѣстѣ каж

дый драгунскій полкъ составился изъ

одной гренадерской и девяти «юзи

лерныхъ ротъ. — Императрица Анна

1оановна, уменьшивъ число полевыхъ

Драгунскихъ полковъ, переобразова

ніемъ нѣкоторыхъ изъ нихъ въ кира

сирскіе и переименованіемъЛейбъ-ре

гимента въ л.-гв. конный полкъ, съ

другой стороны учредила новые дра

гунскіе полки, изъ которыхъ 19 при

надлежали къ Ураинской, а з къ за

камской ландмилиціи.— при 1мпера

трицѣ Елисаветѣпетровнѣ, въ 1756году.

число полевыхъДрагунскихъ полковъ,

за переименованіемъ нѣкоторыхъ изъ

нихъ въ кирасирскіе и конно-грена

дерскіе, уменьшилось до 1в, и каж

дый изъ нихъ заключалъ въ себѣ двѣ

гренадерскія и 1о «юзилерныхъ ротъ,

составлявшіе шесть эскадроновъ. Око

ло этого же времениприбавились еще

3 полка гарнизонныхъ Драгунъ.—Им

ператоръ петръ 111, въ 1762 году, че

резъ переименованіе большей части

драгунскихъ полковъ въ кирасирскіе

ограничилъ число первыхъ толькоше

стью, но въ томъ же году, вскорѣ по

восшествіи напрестолъ Императрицы

вкатерины 11, драгунскіе полки были

приведены въ то самое число, въ ка

комъ находились при кончинѣ импе

ратрицы клисаветы петровны, — въ

17вз году, часть драгунъ была пере

образована въ карабинеръ, и число

имъ утъ по «ть тотъ,

каждыи изъ пяти двухротныхъ эска

дроновъ, но вслѣдъ за тѣмъ прибави
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леру, «рудно такое же ихъ число, отъ

переименованія гарнизонныхъ Драгун

скихъ полковъ въ полевые. Въ 1771.

нѣсколькодрагунскихъ полковъ были

расьюрмированы на составленія двад

щати пяти драгунскихъ командъ, по

ступившихъ въ составъ таковаго же

5 легкихъ полевыхъ когортъ или

командъ, которыя были учреждены

для защиты Астраханскихъ. Оренбург

скихъ и сибирскихъ границъ, отъ со

«ѣдственныхъ народовъ. Въ 1775 го

ду, по проекту князя потемкина, об

ращавшаго весьма большое вниманіе

Ты, драгунъ, всѣ тогдашніе драгун

«кіе полки и драгуны полевыхъ ко

мандъ были переформированы въ во

«емь десяти-эскадронныхъ полковъ

которые составили особый драгунскій

караусь; въ тви году число сіе уве

55дось еще двумя подобными пол

цами, изъ которыхъ одинъ, Оренбург

544, былъ предназначенъ для Орен

дургскаго, другой же, сибирскій, для

снарскаго края; а въ 17з4, во время

5ыпно возгорѣвшейсяшведской вой

цы, находившійся въ Финляндіи Псков

скій карабинерный полкъ былъ пере

„армированъ въ драгунскій, и къ че

жу причислены пять гусарскихъ зе

адроновъ, наскоро-набранныхъ въ 9

петербургѣ. такимъ образомъ, чт

нынчащъ императрицы Екатерины 11

была, всего то драгунскихъ полковъ

5 55 сына были десяти-эскадронныче

императоръ павелъ 1, въ самомъ 4

чалъ своего царствованія, въ 1799 ч9

ду, преобразовалъ драгунскіе 9999

4. давать эскадроновъ и умножилъ ихъ

число; сперва до 10, потомъ до 15 4

5. воо уменьшилъ до 9, изъ кото

рыхъ шесть были пяти, а тва —19

544какадронные. въ 1891 году, 49

ператоръ Александръ 1 повелѣлъ че

держать за драгунскихъ чина» *99

"" о мъ У",

дый въ пять эскадроновъ, но потомъ

число сіе постепенно увеличивалось и

къ 1812 году возрасло до з7, считая

сформированный, въ 1807 году, лейбъ

Драгунскій полкъ. въ декабрѣ 1812

года, по изгнаніи непріятеля изъ пре

дѣловъ Россіи, 18 Драгунскихъ пол

ковъ были переименованы въ кира

сирскіе, гусарскіе, уланскіе и конно

егерскіе, а остальнымъ за тѣмъ пове

лѣно состоять, каждому, изъ шести

эскадроновъ или трехъ дивизіоновъ

дѣйствующихъ и изъ одного эскадро

на запаснаго. въ 181з, изъ армейскихъ

Драгунскихъ полковъ были составле

ны четыре особыя дивизіи, назван

ныя: 1, 2, 3 и4 Драгунскими. Въ 1815,

одинъ драгунскій полкъ переимено

ванъ въжандармскій и за тѣмъ до са

мой кончины Императора Александра

1, т. е., до конца 1825 года, всѣхъ Дра

гунскихъ полковъ было 18, въ томъ

числѣ одинъ гвардейскій. Въ теченіи

1sss и 1в27 годовъ двѣДрагунскія ди

визіи были переобразованы въ гусар

скія. Въ 1829 седьмые или запасные

эскадроныдрагунскихъ полковъ замѣ

нены пѣшими резервами; а въ 1888,

при общемъ преобразованіи армейской

кавалеріи, армейскіе драгунскіе пол

ки, московскій, каргопольскій, Кин

бурнскій, новороссійскій, казанскій,

важскій, тверскій и финляндскій,

приведенные, въ то же время, въ со

ставъ десяти эскадроновъ дѣйствую

щихъ и одного резервнаго и одной

нестроевой роты, составили за ре
52 « сл. I « С

зервный кавалеріиски корпусъ, раз

дѣляющійся на двѣ дивизіи 1 и 2

драгунскія. Лейбъ-гвардіи Драгун

скій полкъ, переименованный изъ 4

гв. конно-егерскаго; л.-гв. Конно-Гре

надерскій — прежде бывшій Л.-Гв.

драгунскій и нижегородскій Дра

гунскій, находящійся въ составѣ от

14
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дѣльнаго кавказскаго корпуса, оста-1баталіону нужно садиться на ло

лись при ихъ прежнемъ, семи, эска

дронномъ, составѣ. л. 4. в.

нынѣ наши драгунскіе полки вер

хомъсуть во всѣхъ отношеніяхъ лег

кая кавалерія и дѣлаютъ всѣ постро

енія совершенно какъ оная. Изъ 10

дѣйствующихъ эскадроновъ каждаго

армейскаго драгунскаго полка, в соб

ственно драгуны, обязанные, въ слу

чаѣ надобности, служить пѣшкомъ;

а два эскадрона «уть лишнеры, ко

торые никогда не спѣшиваются, а

прикрываютъ коноводовъ, разсыпают

ся въ «ланкеры, содержатъ разъѣзды,

и пр. первые вооружены шашкою и

ружьемъ со штыкомъ, которое они,

когда на конѣ, отомкнувъ штыкъ, но

сятъ на погонномъ ремнѣ, чрезъ лѣ

вое плечо; вторые — шашкою, кара

биномъ и уланскою пикою. Къ Л.-Гв.

конно-гренадерскому и Л.-Гв. Драгун

скомуполкамъ, состоящимъ, какъ вы

ше сказано, только изъ 6 дѣйствую

щихъ эскадроновъ, для исправленія

службы пикинеръ, прикомандированы

КАЗАКИ.

спѣшившись, Драгуны исполняютъ

обязанность легкой пѣхоты. Полкъ

строится въ одинъ баталіонъ. Каж

дый эскадронъ даетъ по одному пѣ

шему взводу, въ три шеренги, почис

лутыхът.о»-мъ ти

тей всего эскадрона; остальные люди

остаютсяверхомъ коноводами, но такъ,

чтобы никому не досталось вести бо

лѣе двухъ лошадей. построенія дѣла

ются по уставу баталіоннаго ученія.

Въ стрѣлки драгуны разсыпаются

какъ пѣхотные застрѣльщики по пар

но, но такъ, что каждаго взвода пер

выядвѣ шеренги разсыпаются, а тре

тья составляетъ малый резервъ. Ког

да баталіонъ спѣшился, то коноводы

съ прикрытіемъ отъѣзжаютъ назадъ

по возможности внѣ выстрѣла. Если

шадей, то коноводовъ призываютъ

трубой, особеннымъ сигналомъ. щѣшь

пѣшихъ драгунскихъ стрѣлковъ ис

полняетъ всѣ движенія по кавалерій

скимъ «ланкерскимъ сигналамъ ; но

кромѣ того имѣются для сомкнутаго

строя барабанщики. драгуны спѣши

ваются изъ густыхъ и походныхъ

колоннъ, изъ колоннъ къ аттакѣ и раз

вернутаго фронта. спѣшившись, они

тотчасъпримыкаютъштыки, истроят

ся впередъ, въ томъже порядкѣ, въ ко

емъ полкъ стоялъ или шелъ до Сшѣ

шиванія. В. Л. Л. З

двлгутъ, или двлгутъ-гкйсъ,

извѣстный корсаръ хУ1 вѣка; родил

ся отъ бѣдныхъ родителей въ Малой

Азіи; былъ сначала слугою у одного

разбойника, потомъ сдѣлался любим

цемъ варбароссы (см. это слово) и на

конецъ былъ преемникомъ его реме

сла. первыми свидѣтелями и жертва

ми морскихъ его разбоевъ были бе

рега нижней италіи, въ 1489 г., онъ

былъ захваченъ въ плѣнъ наберегахъ

корсики, джаннетиномъ Доріею, пле

мянникомъ знаменитагоАндрея Дорія

но черезъ два года выкупился и скоро

потомъ разбилъ генуэзскій «лотъ,

подъ предводительствомъ самаго Ан

дрея, между островами понзою и не

скіею.Въ 1660г.,,зашелъонъсъ нѣсколь

кими галерами въ гавань острова Герба,

гдѣ Андрей дорія заперъ ему вы

ходъ своимъ флотомъ. Драгутъ не

терялъ мужестваи присутствія духа,

демонстраціями своими онъ заставилъ

дорію думать, что рѣшился заши

щаться до крайности; но въ это

самое время, не замѣтнымъ образомъ

перевелъ свои галеры, на каткахъ до

щаменнаго мѣста на другой сторонѣ

острова, тамъ вырылъ онъ каналъ и

галеры прошли по немъ въ море, Ар

рія узналъ объ этомъ удивительномъ
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предпріятіи только черезъ новое опу

стошеніе береговъ сициліи. Онъовла

дѣлъ островомъ гербомъ посредствомъ

гнуснаго вѣроломства, призвавъ въ

Триполи, подъ предлогомъ дружбы,

владѣльца его Солимана и приказавъ

его повѣсить. Въ 1565 году, Султанъ

Солиманъ 11, велѣлъ ему явиться пе

редъ мальтсю, которую онъ и обло

жилъ съ пятнадцатью галерами, но

при осмотрѣ имъ пролома въ город

ской стѣнѣ, онъ былъ убитъ оскол

комъ камня, раздробленнаго непрія

тельскимъ ядромъ.

ДРАКОНЪ , (зоer 2oradie, Пragon) или

двойная колубрина (эклогetесtuerint,

Сoulevrinе double), старинное артилле

рійское орудіе, употреблявшееся въ

ХVI и въ началѣ ХV111 столѣтіяхъ и

получившее это названіе, отъ выдѣ

лываемыхъ на немъ украшеній, вмѣ

сто дельфиновъ или винграда, кото

рымъ давали видъ дракона. Изъ сочи

ненія Піего-Уфано, изданнаго въ 1613

г., видно, что драконъ принадлежалъ

къ роду настоящихъ шалангова (см

шланги), былъ длиною въ 31 кали

беръ (около 20 футовъ), вѣсилъ 12о

центнеровъ, около 360 пуд.и бросалъ,

будто бы, 40 фунтовъ желѣза, заря

домъ въ 24-ре фунта мелкаго пороха,

прямымъ выстрѣломъ на 682, прицѣль

нымъ на 1864, а при возвышеніи на

15 градусовъ на в000 шаговъ.

Драконъ летящій (оеs tigence sora

фе, Гогаgоn volant), принадлежалъ къ ро

ду чрезвычайныхъ шаланговъ (еnter

юіпаiхtalangen) отличавшихся своею о

громною длиною. Такой драконъ вѣ

силъ 122 центнера, около 866 пудовъ,

былъ длиною 39 калибровъ и бросалъ

зе «унта желѣза, зарядомъ въ 2295

«ьунта мелкаго пороха, прямымъ вы

стрѣломъ на взв., прицѣльнымъ на

идете, а при наибольшомъ возвыше

нія какое позволяло устройство ла

фета около 15-ти градусовъ на 1воо

IIIАТОВЪ.

съ уменьшеніемъ въ концѣ ХV11-го

столѣтія длины артиллерійскихъ о

рудій, драконы, по неудободвижимо

сти своей, были выведены изъ упо

требленія.

въ с. петербургскомъ арсеналѣ хра

нится еще такъ называемый драконъ

салиострѣльный, выточенный изъ

дерева, длиною около 11/5 «ута, и

мѣющій видъ дракона съ тремя же

лѣзными стволами, изъ коихъ два На

ходятся въ ноздряхъ его, а третій
О

выходитъ изъ хвоста; съ одной сто

роны придѣланъ къ дракону ружей

ныйзамокъ съ особымъмеханизмомъ,

на который если наступитъ, то про

изойдетъ выстрѣлъ изъ стволовъ; по

чему и должно полагать, что тако

вые драконы употребляли противу

кавалеріи, бросая ихъ подъ ноги ло

шадямъ. А. В. З.

ДРЕ (11гeuх), древній городокъ во

Франціи, въ департаментѣ Еure et Loire,

на устьѣ рѣки Блезъ въ эру, съ 6000

жителей. Нѣкогдаонъ составлялъ осо

бое графство, владѣльцы коего (Іеs

Сomtes de Dreuх) играли немаловажную

роль въ современныхъсобытіяхъФран

ц1И.

въ военной исторіи дре ознамено

ванъ многими замѣчательными произ

шествіями. Неоднократно въ окрест

ностяхъ его происходили кровопро

литныя битвы. Между прочимъ, въ

1562 году, 19 декабря, при этомъ го

родѣ встрѣтилисьпротестантская ар

мія, подъ предводительствомъПринца

кондеикатолическая-королевская ар

мія, подъ начальствомъ конетабля

монморанси, герцога гиза и Марша

ла сентъ-Андре. первая состояла изъ

12ооо человѣкъ; авангардомъ ея коман

довалъ Адмиралъ колиньи; сила про

тивной арміи доходила до 16.000, по

49
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слѣ пяти часовъ упорнаго боя, побѣ

да осталась на сторонѣ Католиковъ

протестанты оставили поле сраженія

и до 1400 плѣнныхъ, въ томъ числѣ

и самаго принца Конде. Въ 1593 году,

городъ Дрё былъ взятъ приступомъ

генрихомъ 11, послѣ двухъ недѣль
ср. 22

нои кровопролитнои осады.

ДРЕВЛЯНЕ, Славянское племя, по

лучившее названіе отъдремучихъ лѣ

совъ, въ которыхъ они жили въ ру

бежахъ нынѣшней волынской губер

ніи. имяДревлянъ мы встрѣчаемъ въ

первый разъ въ лѣтописи Несторовой,

въ его вычисленіи племенъ Славян

скихъ, и потомъ вътойже лѣтописи,

въ общемъ обзорѣ жизниСлавянъ, гдѣ

говорится,что Древляне частодѣлали

набѣгина мирныхъПолянъ, жившихъ

съ ними въ сосѣдствѣ, и угоняли ста

да ихъ. Въто время, какъ многіе изъ

колѣнъ Славянскихъ сдѣлались данни

ками Хазаръ, Обровъ и другихъ ино

племенныхъ народовъ, Древляне, са

мою природою укрытые отъ ихъ на

паденій въ глухихъ лѣсахъ своихъ, о

ставались свободными до 883 года. Въ

этомъ году, Олегъ, подчинивъ своей

власти Славянъ Кіевскихъ, обратилъ

оружіе свое на Древлянъ, и побѣдивъ

ихъналожилъданьчерными куницами,

которыя во множествѣ водились въ

ихъ, области. Платя дань, Древлянео

ставались однако жъ въ быту своемъ

совершенно независимыми, и управ

лялись собственнымъ своимъКняземъ,

жившимъ обыкновенно въ городѣКо

ростенѣ, кромѣ котораго они имѣли

еще нѣсколько городковъ. Въ 906 году,

они участвовали въ славномъ похо

дѣ олега на Грецію и получили на

свою долю добычу, наравнѣ съ про

чимиплеменами Славянскими.Посмер

ти Олега, желая освободиться отъ да

ниКнязьямъ Кіевскимъ, они взбунто

вались противъ игоря, который одна

ко жъ побѣдилъ ихъ и наказалъ уве

личеніемъ дани. Испытавши неудачу

возстанія, древлянесмирились и еже

годно платили положенную дань, ко

торую приходили сбирать съ нихъ

дружины Великокняжескія; но когда

въ 945 году Игорь, два раза уже по

лучивъ дань, и распустивъ полови

ну своихъ воиновъ, вернулся назадъ

въ Древлянскую область, чтобъ со

брать дань въ третій разъ, то древляне,

выведенные изъ терпѣнія его коры

столюбіемъ, вооружились подъ пред

водительствомъ Князя своего Мала,

или Малка, разбили дружины Игоря,

и взявъ его самаго въ плѣнъ, убили

безчеловѣчнымъ образомъ, (см. Игорь).

Дорого стоила имъ эта побѣда. Оль

га, жена Игоря, занявъ послѣ мужа

престолъ кіевскій, рѣшиласьотмститъ

имъза смерть его, и съсильнымъ вой

скомъ вступила въ ихъ область. У

спѣхъ увѣнчалъ ея предпріятіе: она

присоединила землю Древлянскую

къ Кіевскому Княжеству, поставила

въ ней своихъ намѣстниковъ, и заве

ласвой судъ и расправу. Въэтой вой

нѣКнязьМалъ былъ убитъ, и съ это

го времени Древляне, утративъ свою

независимость, никогда уже не имѣли

изъ среди своей князя. Разсказъ не

стора «о хитростяхъ Ольги, о ея ме

сти, и ужасномъ исполненіи этой ме

сти, нельзя принять за истину, тѣмъ

болѣе, чтоподобная же сказка встрѣ

чается въ однойИсландской сагѣ. ве

ликійКнязьСвятославъ, раздѣляя под

властныяему землимежду тремя сы

новьями, назначилъ въудѣлъ второму

сыну, Олегу, область Древлянскую,

въ которой тотъ и княжилъ до 97

года. Въ этомъ году, возгорѣлась у

него война съ старшимъ его братомъ

ярополкомъ,Княземъ Кіевскимъ, кото

рыйразбилъОлегавъ кровопролитномъ

сраженіи. Спасаясь бѣгствомъ, Олегъ,
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хотѣлъ укрыться въ овручѣ; но, стол

кнутый нечаянно своими воинами съ

моста въ ровъ, убился, и Ярополкъ,

занявъ городъ, присоединилъДревлян

скій удѣлъ его къ своимъ владѣніямъ.

владиміръ великій, сдѣлавшійся,по у

біеніи ярополка, единодержавнымъ Кня

земъ, въ 988 году, по примѣру отца

своего, раздѣляя Русь между сыновь

ями, далъ древлянскую область въ у

дѣлъ Святославу, убитому въ 1015 го

ду Святополкомъ Окаяннымъ. Съ это

го времени,Древлянскаяобласть,поте

рявъ своюсамобытность иимя,вошла

въ общій составъ Россіи ипереходила

между Князьями изъ рукъ въ руки,

какъ и прочія удѣльныя владѣнія.

Кн. Д. К-на.

ДРЕзднъ, главный городъ коро

левства Саксоніи и резиденція коро

лія на Эльбѣ, въ 5-ти миляхъ отъ Бо

гемской границы, на соединеніи глав

ныхъ почтовыхъ дорогъ изъ праги

вайрейта, Веймара, лейпцига, Берли

на и Бреславля, нѣсколько второсте

шенныхъ путей, и желѣзной дороги

изъ Берлина чрезъ магдебургъ, кетенъ

и лейпцигъ. Рѣка раздѣляетъ дрезденъ

на двѣ части. Старый городъ (лѣвша),

на лѣвомъ и Новый городъ (5teinhart)

на правомъ берегу рѣки. прекрасный

каменный мостъ соединяетъ обѣ ча

сти; къстаромугороду принадлежитъ

еще, построенный въ 16то году, Фрид

рихштадтъ (вскакивало, лежащій по

тусторону рѣки вейстрицъи нѣсколь

ко другихъ предмѣстій. жителей въ

дрезденѣ считается до 7оооо. въ чи

слѣ публичныхъ зданій въ особенно

сти примѣчательны: королевскій дво

рецъ, съ богатѣйшимъ хранилищемъ

государственныхъ сокровищъ (tat gri

пe свenélite), картинная галлерея, луч

шая въ Германіи; такъ называемый

зыще, съ кабинетомъ естественной

исторіиидругими коллекціями; Япан

скій дворецъ, събогатымъ собраніемъ

древностей, фарфоровыхъиздѣлій, би

бліотекою, и пр.; каѳолическая цер

ковь и церковь Божіей Матери (защи

tirte); Брюльскій дворецъ, съпрекрас

ною терассою и садомъ; новый те

атръ; принадлежащій къ старому го

роду большой садъ (0гer багаешь, съ

загороднымъ дворцемъ, и множество

другихъ,

происхожденіе города неизвѣстно;

но полагать должно, что до начала

Х111 столѣтія была тутъ только де

ревня вендскихърыбаковъ. около1216

года, Дрезденъ получилъ права горо

да, былъ обнесенъ стѣною и служилъ

иногда резиденціеюМаркграфовъМейс

сенскихъ, а съ 1485 года, по раздѣле

ніи Саксоніи между Эрнестинскою и

Альбертинскою линіями (см. Саксонія),

сдѣлался постояннымъ мѣстопребыва

ніемъ герцоговъ и Курфирстовълиніи

Альбертинской. Въ 1520 году, Герцогъ

георгъ окружилъ старый городъ пра

вильными укрѣпленіями, которыя, съ

1546 году, были постепенно усиле

ны курфирстомъ морицомъ и его

преемниками. Укрѣпленія новаго го

рода воздвигнуты въ 1682-мъ году,

самый цвѣтущій періодъ дляДрезде

на было царствованіе обоихъ Авгу

стовъ, въ первой половинѣхуш сто

лѣтія. Онъпочитался тогда средоточ

нымъ пунктомъ великолѣпія и роско

ши и былъ почти совершенно пере

строенъ. въ 1745 году, во вторую Си

лезскую войну, послѣ дѣла при Кес

сельдорфѣ (15 декабря, см. Кессель

дорфъ), пруссаки вступили въ Дрез

денъ, гдѣ, спустя 10 дней, заключенъ

былъ миръ, подтвердившій условія

Бреславскаго (см. Австрійско-прусская
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война и война за наслѣдство Австрій

скаго престола, съ 1711 по 174в годъ).

При начатіи Семилѣтней войны, го

родъ былъ снова занятъ пруссаками;

но, въ 1759 году, обложенъ и взятъ Ав

стрійцами. Въ 1760 г. самъ Фридрихъ

осаждалъ его, но былъ принужденъ

отступить (см. ниже). Въ 1807 году

начали срывать укрѣпленія Дрездена;

но война 1809 года, въ продолженіе

коей Австрійцы нѣкоторое время вла

дѣли городомъ, и событія 1813 года

остановили эту работу. въ 1вив году,

предпринимая роковой походъ въ Рос

сію, наполеонъ, окруженный всѣмъ

блескомъ величіяи могущества, имѣлъ

тутъ свиданіе съ Императоромъ Ав

стрійскимъ, королями прусскимъ,сак

сонскимъ и Баварскимъ и множест

вомъ владѣтельныхъ князей Германіи,

не предвидя тогда скораго своего па

денія. Въ 1813 году дрезденъ попере

мѣнно принадлежалъ союзникамъ и

«т» «т», при чемъ по

слѣдніе весьма усилили его укрѣпле

нія; но по заключеніи втораго па

рижскаго мира, какъ старыя, такъ и

новыя укрѣпленія были срыты, и за

мѣнены садами и строеніями.

ОкрестностиДрезденапринадлежатъ

къчислусамыхъ живописныхъ въ Гер

маніи. На правомъ берегуЭльбы от

расль Лузацкихъ горъ, подходитъ съ

восточной стороны до ручья присс

ницкаго, отдѣляющаго ее отъ Ней

штадтскаго предмѣстія. Крутые ея

скаты, приближенные къ самой рѣ

кѣ, покрыты виноградниками, роща

ми и прекрасными мысами; чрезъ го

ры пролегаютъ дороги въ Бауценъ

и Радeбергъ. съ сѣверной и сѣверо

восточной сторонъ окружаютъ ней

штадтъ, открытыя, нѣсколько песчаш

ныяполясъ селеніями шейненъ, Ней

дорфъ и Пишенъ, и дорогами въ ке

нигсбрюкъ, морицбургъ и мейссенъ.

За Пишеномъ Эльба дѣлаетъ значи

тельный изгибъ къ югу, мимо селе

ній 1бигау и кадицъ, а потомъ при

нимаетъ свое прежнее, сѣверозападное

направленіе. на лѣвомъ берегу Эльбы

простирается обширная, плодоносная

равнина, которая къ югу и западу, въ

разстояніи заверстъ отъ города, опо

Ясана. Отлогими! ВозвышеніяМ1И 3 Они

прорѣзываются рѣчкою Вейссерицъ,

долина коей, а въ особенности ея на

чало, извѣстное подъ названіемъ, вся

рlauentés Оrunt, справеддиво славятся

своею красотою и пріятностію. У по

дошвыэтихъвозвышеній, начиная съ

большой дороги въ дону, и большаго

загороднаго сада (ter grose éarien), ле

жатъ селенія стреленъ, черницъ, Рек

ницъ, Плауенъ (увхода въдолину то

го же имени), лобда (на почтовойдо

рогѣ въ вильдсру»ъ илейпцигъ), Кот

та и шустергейзеръ; а за ними, въ

болѣе или менѣе значительномъ раз

стояніи, междуЭльбою и дорогою въ

лейпцигъ, селенія присницъ, Унсе

вицъ и Бургштетель, на самой доро

гѣ: Вальфницъ и Корбницъ; между

нею и Плауенскою долиною, Науссе

лицъ, Розталь иТельченъ; наконецъ

между этою долиною и дорогою въ

Дона Кошицъ, Петницъ, Каицъ, Пес

тицъ, мокрицъ, гострицъ, Лейбницъ

и торна. Къ юговостоку равнина

простирается до Пирны и населена

многимидеревнями, изъ которыхъ мы

замѣтимъ, между дорогою въ Дона и

шоссе въ Теплицъ, селенія пролисъ,

Рейкъ, Лoквицъ и Нидеръ Седлицъ;

на самомъ шоссе: Груна и Гриневизe

(позади большаго сада), Сейдницъ и

Гросъ Добрицъ, а къ сторонѣ Эльбы,

стризенъ, Блазeвицъ и Толквицъ.

осады Дрездена въ продолженіе

Селилѣтней войны. Въ 1756 году,

Фридрихъ В., узнавъ, что Австрія,

для возвращенія Силезіи, уступленной
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пруссіи по Бреславскому миру, въ

тайнѣ заключила наступательный со

юзъ съ Россіею, Саксоніею и Фран

ціею, рѣшился предупредить могу

щественныхъ своихъ противниковъ не

ожиданнымъ нападеніемъ. 29 Августа

войска его вступили въ саксонію и

безъ сопротивленія заняли Дрезденъ.

два года спустя (въ началѣ ноября

1158), Фельдмаршалъ Даунъ (см. это

имя), приблизился къ этой столицѣ

съ главною Австрійскою арміею и ча

стію войскъ нѣмецкой имперіи (эксіфа

«mе), и потребовалъ сдачи отъ Прус

скаго коменданта, генералъ-лейтенан

та Графа шметтау. Вмѣсто отвѣта,

шметтауприказалъ сжечь форштаты

и сталъ готовиться къ упорнѣйшей

оборонѣ. Австрійцы отступили, но на

слѣдующій годъ, послѣ пораженія

Фридриха подъ Кунерсдорфомъ (см.

это), Пфальцграфъ цвейбрикенскій, съ

Имперскою арміею снова подошелъ

къ Дрездену. Шметтау имѣлъ отъ ко

роля своего предписаніе, не подвер

гаясь правильной осадѣ, стараться

только, заключеніемъ выгодной капи

туляціи, спасти хранившіяся въ го

родѣ казну и магазины, 22го Августа

1789, Австрійцы подступили къ ней

штадту, который зá числа былъ имъ

уступленъ безъ сопротивленія. Огонь

по старому городу продолжался до 4

Сентября, а тогда подписана капиту

ляція, въ слѣдствіе коей гарнизонъ

выступилъ изъДрездена, въчислѣ 6000

человѣкъ, съ оружіемъ, 8 орудіями,

42 зарядными ящиками и болѣе 500

подводъи возвратился въ Пруссію, по

терявъ однакожеполовину людей, бѣ

жавшихъ къ непріятелю.

Въ Іюлѣ 1760 года, Фридрихъ В. рѣ

нился аттаковать Дрезденъ, не смо

тря на то, что Петальцграфъ цвей

икенскій находился близъ него съ

арміею. Гарнизонъ горо

да, подъ начальствомъГенералъ-Фельд

цейхмейстера (генерала отъ Инфан

теріи) графа Макира, состоялъ изъ в

баталіоновъ и з гренадерскихъ ротъ

(около 3600 чел.), къ которымъ, ночью

на 18 число, присоединилсяещеФельд

маршалъ-лейтенантъ Графъ Гвасто, съ

16 бат. 1з гренадерскими ротами и

1зоо кроатами и гусарами, такъ что

сила гарнизона возрасла до 14.000 чел.

15 и 16. 1юля Пруссаки начали рико

шетный огонь изъ двухъ батарей, у

строенныхъ близъ сада, именуемаго

оставайся саrten, и противъ Пирнскихъ

воротъ; а 19 изъ двухъ мортирныхъ

батарей. въ то же время открыты

были траншеи со стороны большаго

сада. Но между тѣмъ приблизился по

Бауценской дорогѣ авангардъ главной

Австрійской арміи; 19-го числа онъ

открылъ сообщеніе съ гарнизономъ, а

скоро потомъ принудилъ Пруссаковъ

очиститъ правый берегъЭльбы.ночью

на в 1юля, шестьнадцать Австрій

скихъбаталіоновъ, подъ начальствомъ

генерала нюжана, скрытно перепра

вившись чрезъ рѣку, напали на ра

бочихъ, разсѣяли ихъ прикрытіе,

но подоспѣвшими подкрѣпленіями,

въ свою очередь были опрокинуты

илишились 300 челов. плѣнныхъ, въ

томъчислѣсамаго нюжана. Приэтомъ

случаѣодинъпрусскій баталіонъБерн

бургскаго полка, былъ захваченъ Ав

стрійцами въ расплохъ въ самыхъ

траншеяхъ. Король наказалъ весь

полкъ отнятіемъ тесаковъ и украше
«ь др

ніи на мундирахъ и шляпахъ и не

прежде возвратилъ ихъ воинамъ, какъ

послѣ лигницкагосраженія, гдѣ полкъ

этотъ покрылъ себя славою. Ва 1юля

пруссаки прекратили огонь, а ночью

на 49 число сняли осаду и отступили

къ мейссену.

военныя дѣйствія подъ Дрезде

ноля въ 1ввз году, въ первыхъ чи
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слахъ марта 181з, нейштадтъ дрез

денскій былъ занятъ летучимъ Рус

скимъ отрядомъ Полковника Давыдо

ва, предшествовавшаго нѣсколькими

маршами силезской арміи генерала

Блюхера. Французы, занимавшіе ста

рый городъ, подъ начальствомъ Мар

шалаДаву и ГенералаДюрютта, спер

ва готовились къ оборонѣ и для сего

взорваличасть прекраснаго каменнаго

моста; но потомъ отступили и Дрез

денъ перешелъ въ руки союзниковъ.

144 марта вступилъ въ него Русскій

авангардъ, подъ начальствомъ Барона

Винценгероде, а три дня спустяБлю

херъ. 45Апрѣля воспослѣдовало тор

жественное въ него вступленіе Импе

ратора Александра 1 и Прусскаго ко

роля посреди радостныхъ восклица

ній народа и звона колоколовъ. 995

IIIхъ Величества изволили отъѣхать

въ армію, сосредоточившуюся меж

ду Борною и Любштетомъ.

сраженіе при люценѣ (см. это сло

во), принудило союзниковъ снова от

ступить на правыйберегъЭльбы, гдѣ

главнокомандовавшій тогда арміею, Ге

нералъ отъ Кавалеріи Графъ Витген

штейнъ, намѣренъ былъ держаться.

ви и вѣАпрѣля (6 и 7 мая), прошедъ

дрезденъ, Русскія войска стали меж

ду гадебургомъ и Кенигсбрукомъ, а

прусскія у Гроссенгайна, чтобы от

туда съ совокупными силами обра

титься противъ того пункта, гдѣ не

пріятель будетъ предпринимать пе

реправы. Арріергардъ, подъ началь

ствомъ генерала Милорадовича, зани

малъ нейштадтъ, имѣя 4-ый корпусъ

(маркова) и кавалерію генерала ме

лесино, по правую, а вый корпусъ

(кн. горчакова) и конницу Генерала

Эмануеля, полѣвую сторону сего пред

мѣстія; цѣпь казачихъ постовъ на

блюдалазарѣкою отъ Богемскихъ гра

ницъ до мюлберга, гдѣ стоялъ прус

скій отрядъ генерала клейста. 26 чи

сла, Французскій авангардъ, предводи

мый Вице-Королемъ Италіанскимъ

вступилъ въ Дрезденъ, а подъ вечеръ

прибылътуданаполеонъ. Лично обоз

рѣвъ окрестности сего города и пози

цію Русскихъ, онъ избралъ пунктомъ

переправы селеніе Пристицъ, нѣсколь

ко ниже Дрездена, гдѣ лѣвый берегъ,

прилегаякъсамомуруслу рѣки, и гос

подствуянадъпротивулежащимъ,пре

пятствовалъРусскимъ противиться пе

реправѣ. 27-го Апрѣля (9 Мая), рано

по утру Французы, для развлеченія

вниманія Союзниковъ, стали наво

дить два моста въ Дрезденѣ, близъ

разрушеннаго каменнаго моста, и нѣ

сколько выше у кирпичнаго завода;

батареи, поставленныя на терассѣ

Брюловскаго сада и угоще-гартенской

мызы,прикрывалиработу. Открылась

сильная пушечная пальба и пере

стрѣлка, въ продолженіе коей донесли

Милорадовичу, что непріятельустро

иваетъ мостъ у Присница, и что два

баталіона, переправившись ночью на

лодкахъ на правый берегъ, заняли

селенія Кадицъ и ибигау, не будучи

замѣчены нашими казаками. милора

довичъ приказалъ Генералу Маркову

возвратить эти селенія, ноФранцузы,

усиливъ постепенно свою артиллерію

на присницкихъ высотахъ до во ору

дій, и устроивъ другую батарею на

Остерскомъ лугѣ (ойствіе), противъ

лѣваго фланга нашихъ войскъ, оста

новили ихъ стремленіе. Милорадовичъ

выдвинулъ впередъ двѣ батарейныя,

одну легкую и одну конную роту,

подъ прикрытіемъ коихъ полковникъ

Шиншинъ съ Архангелогородскимъ

полкомъ нѣсколько разъ ходилъ въ

штыки, но превосходство непріятель

скаго огня и позиціи одержали верхъ

и Милорадовичъ приказалъ всему ар

ріергарду отступить за нейштадтъ,
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откуда, вслѣдъ за арміею, направился

къ Бауцену.

Въ продолженіеПаушвицкаго пере

мирія (см. нѣмецко-Россійско-француз

ская война 1813 года), наполеонъ рас

положилъ въ Дрезденѣ свою главную

квартиру и, намѣреваясь сдѣлать изъ

сего города главный опорный пунктъ

дальнѣйшихъ своихъ дѣйствій, прика

залъ усилить его укрѣпленія. выхо

ды изъ предмѣстій были прикрыты

редутами; наружныя строенія и са

довыя ограды приведены въ оборони

тельное положеніе; на правомъ бере

гу Эльбы устроили валъ, со рвомъ

и брустверомъ, который начинался

у пишена, обнималъ нейдорфъ и

шейненъ и оканчивался у присс

ницкаго ручья, между которымъ и

Эльбою простирались засѣки, оборо

няемыя тремя сомкнутыми верками.

Крѣпостныя ограды стараго, а въ осо

бенности новаго города были на ско

ро исправлены.

сраженіе подъ Дрезденолѣ 45 и

94, легуста 9). по возобновленіи

военныхъ дѣйствій, главная арміясо

К03никовъ „ подъ начальствомъ Фельд

маршала князя шварценберга, и при

которой находились императоръ Але

ксандръ П и КорольПрусскій, перешла

95 числа Августа, Рудныя горы че

тырьмя колоннами. Правая, состояв

шаяизъ Россійскихъ войскъ, подъ на

чальствомъ Графа Витгенштейна, на

правилась изъ теплица,чрезъ ноллен

дорфъ иГисгибель, къ пирнѣ; вторая

колонна, прусскія войска генерала

Клейста, изъ Брюкса, чрезъ понсдорфъ

къ Сайдѣ; третья и четвертая, Ав

9трійскія войска, подъ начальствомъ

наслѣднаго принца гессенъ гомбург

") При описаніи сего сраженія мывъ осо

бенности руководствовались сочиненіемъ

Генерала Михайловскаго-Данилевскаго,

«Описаніе войны 1813 года.»

скагоиГенералаГьюлая, изъ постель

берга къ Маріенбергу. въ резервѣ слѣ

довали: 1-ая Россійская гвардейская

дивизія и прусская гвардія за гра

фомъ Витгенштейномъ, 2-я гвардей

ская и 1 я гренадерская дивизіи за

клейстомъ, Австрійскій корпусъ графа

Кленау за тьюлаемъ. Въ авангардѣ

шли казаки и легкіе Австрійскіе от

ряды. Тогда еще не было опредѣле

но, идти ли арміи къ Лейпцигу, на

главный путь сообщенія наполеона,

или спуститься вправо къ Дрездену,

ключу непріятельской операціонной

линіи. Но вскорѣ получены были до

стовѣрныя извѣстія, что наполеонъ,

съ главными своими силамм, все еще

находится въ Силезіи, противъ Блю

хера, а около Дрездена остался толь

коХ1V" корпусъ генералагувіонъ-сенъ

Сира (41 бат. и 12 эскад. или 2,oоо

войскъ), который, 10 числа, имѣлъ од

ну дивизію на правомъ берегу рѣки

уЛиліенштейна, двѣ дивизіи у Гисги

беля и Борны, а четвертую у дип

полисвальде. Эти извѣстія рѣшилидви

женіе къ Дрездену. 12 Августа колон

ны Клейста, принца Гессенгомбург

скаго и Гьюлая соединились въ Дип

полисвальде; Графъ Виттенштейнъ,

авангардъ коего, подъ начальствомъ

Генерала Рота, внезапнымъ и стреми

тельнымъ нападеніемъ выбилъ непрія

теля изъ Гисгибельской позиціи, и

вслѣдъ за тѣмъ овладѣлъ пирною (см.

это слово), приблизился къ сему го

роду: Русскіе и прусскіе резервы

шли за колоннами въ разстояніи од

ного перехода и только корпусъ гра

«а Кленау, по неизвѣстнымъ причи

намъ, продолжалъ слѣдовать къ Фрей

бургу, что въ послѣдствіи не мало

содѣйствовало къ потерѣ дрезден

скаго сраженія.

194числагармія продолжала маршъ къ

дрездену; графъ виттенштейнъ шелъ
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изъ Пирны 5 Клейстъ отъ максена;

Австрійцы изъ дипполисвальде по

воротили на Рабенау. генералъ-ма

іоръ Князь Кудашевъ, посланный съ

коннымъ отрядомъ впередъ, напалъ на

отрядъ Французской кавалеріи и от

билъ у нея три орудія. Тувіонъ сенъ

Сиръ сосредоточилъ три дивизіи и ка

валерію своего корпуса впереди дрез

дена съ обѣихъ сторонъ большаго са

да, занявъ въ то же время всѣ укрѣ

пленія у заставъ. Четвертая диви

зія осталась у Лиліенштейна, защи

щая тамошнія переправы. Около по

лудня наши колонны начали распо

лагаться на Рекницскихъ высотахъ:

Австрійцы отъ плауена до Рекница,

клейстъ у Стрелена, графъ витген

штейнъ у груны. частья-то пѣхот

наго корпуса, Принца Евгенія вир

тембергскаго, и 14-й дивизіи, гедь

фрейха, оставлены были у пирны.

для наблюденія кенигштейна и пере

правъ у Лиліенштейна; 1-я гвардей

скаядивизія выступила изъТеплица.

Государь Императоръ Александръ

Павловичъ, прибывъ на Рекницкую

высоту, предложилъ тотчасъ аттако

вать непріятеля и съ нимъ вмѣстѣ

ворваться въ Дрезденъ; тоже самое

совѣтовалъ прибывшій къ Союзной

арміи, за нѣсколько дней тому назадъ

Генералъ Моро (см. это слово) и Ге

нералъ Жомини; но Князь шварцен

бергъ для начатія аттаки хотѣлъобо

ждать приближенія Генерала Кленау,

(которому былопослано повелѣніепо

воротить изъФрейберганаТарантъ), и

резервовъ, остановленныхъ въслѣдова

ншисвоемъпогорамъдурнымъсостояні

емъ дорогъ, итакъ опредѣлено было ат

таковать дрезденъ на слѣдующій день,

въ 1/,, часа по полудни. Между тѣмъ

Гувіонъ Сенъ сиръ, желая узнать си

лы и намѣренія своихъ противниковъ,

двинулся съ двумядивизіями къ стре

лену и Черницу. Завязалась пушечная

пальба и перестрѣлка, но къ вечеру

французы отступили и ограничились

занятіемъ своихъ укрѣпленій,

наполеонъполучилъ первое извѣстіе

о движеніи главной Союзной арміи къ

дрездену 495 числа, въ левенбергѣ, въ

силезіи. наслѣдующійдень, возложивъ

на маршала макдональда начальство

надъ войсками, долженствовавшими

дѣйствовать противъ Блюхера, и ос

тавивъ понятовскаго у Габеля, наБо

гемской границѣ, онъ обратился къ

эльбѣ съ корпусами Мармона, Викто

ра, латуръ-мoбура и гвардіею. 14-го

онъприбылътвъБауценъ гдѣстоялъ кор

пусъ Вандама. Наполеонъпослалъегона

кенигштейнъ, для переправы тамъ

чрезъ эльбу и занятія дефиле у Гиз

гибеля ипетерсвальде, вътылуСоюз

никовъ и самъ намѣренъ былъслѣдо

вать тута же съ остальными своими

силами. Нодонесенія Сенъ-Сира,о гро

зившей дрездену опасности, застави

ло его отмѣнить сей планъ дѣйствія

и поспѣшить на спасеніегорода, столь

важнаго для него въ политическомъ и

военномъ отношеніи. Онъ ускорилъ

маршъ веденныхъ имъ войскъ,а самъ

поскакалъ въ дрезденъ, куда при

былъ 14 числа, въ 9 часовъ утра.

составленная княземъ шварценбер

гомъ диспозиція заключалась вътомъ,

что 445, въ 4 часа по полудни, над

лежалоаттаковатьДрезденъпятью ко

лоннами,предшествуемымивсеюартил

леріею, въ слѣдующемъ порядкѣ гра

фу виттенштейну изъ Груни, Стри

зена иБлазeвица, двинуться къ заста

вамъ кирпичнаго завода (8traitéétien),

ипирнской;лѣвѣе его клейстудизъстре

лена аттаковать Донскую заставу; о

стальнымъ тремъ колоннамъ, или ла

стрійскимъ войскамъ 1-ой, Графа Кол

лoредоизъЕекницаустремитьсянасадъ

мощинскаго у Дипполисвальдской за
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ставы; войдмаркизашатлера,изъ Плау

ена идти на заставы Фалкенскую и

фрейбургскую; з-ей, генерала тью

лая, занять деревни по ту сторону р.

вейссерицы ипотомъ аттаковать пред

мѣстіе Фридрихштадтъ.

въ назначенное время 160.000 союз

ныхъ войскъ готовы были кънападе

нію. На правомъ флангѣ Графъ Вит

генштейнъ развернулъ корпусъ Князя

Горчакова и часть авангарда генерала

Рота по обѣимъ сторонамъ Стризена,

между Блазевицкимъ лѣсомъ дорогою

въ Пирна, другая часть авангарда

и Прусская бригада Полковника Пир

ха занимали большой садъ; Клейстъ

имѣлъ: 11-ю бригаду, цитена, у

Стрелена; 9-ю бригаду, Клюкса,

между симъ селеніемъ и груною;

12-ю бригаду между Стреленомъ

и Черницемъ, а резервную кавале

ріюуЛейбница. Лѣвѣе его, войска

Наслѣдняго принца Гессенъ-томбург

скаго находились: корпусъ Коллoредо

и дивизія принца Лихтенштейна у

Реквица; гренадерскій корпусъ Мар

киза шатлера у плауена, генералъ

Гьюлай направлялъ дивизіи Біанки и

Вейссенвольфа къ вельницуи науссе

лицу на лейпцигской дорогѣ, а диви

зію Мешко и резервную кавалерію

Пнеллера, на крайнемъ лѣвомъ флан

гѣ, къ Бургштеделю икотта. вся ар

мія была одушевлена мужествомъ и

желаніемъ сразиться съ непріятелемъ,

но для вѣрности успѣха недоставало

чиноначалія, о каждомъ распоряже

91и, заключающемъ въ себѣ нѣкото

Рю важность, происходили совѣща

нія, тѣмъ болѣе продолжительныя,

ЧТО Главные начальники Союзныхъ

войскъ не всегда соглашались въ мнѣ

ніяхъ своихъ, мало знакомые одни съ

другими и впервые встрѣчаясь на по

4ѣ сраженія.

Между тѣмъ сильныя непріятель

скія колонны стали, на той сторонѣ

эльбы, спускаться по Бауценской до

рогѣ въ Дрезденъ, и получено было

достовѣрное извѣстіе о прибытіи ту

да Наполеона. Это обстоятельство со

вершенно измѣнило основанія, коими

Союзники руководствовались, намѣре

ваясь аттаковать Дрезденъ. Они по

лагали произвесть нападеніе въотсут

ствіи наполеона, на войска малочи

сленныя, но по приходѣ егосъ огром

ною арміею, явно обнаружилась не

возможность взять тородъ присту

помъ. предложено было отойдти нѣ

сколько верстъ назадъ, и запявъ по

зицію, выжидать нападенія, на кото

роеНаполеонъдолженъбылъ рѣшить

ся, потому, что ему нельзя было ос

тавить арміи Союзниковъ на его со

общеніяхъ. Князь шварценбергъ со

гласился въ пользѣ отложенія аттаки,

нопокаразсуждали о распоряженіяхъ

къ отступленію, пробило четыре ча

са и войска, не извѣщенныя объ от

мѣнѣ нападенія, двинулись впередъ,

со всего полукружія, простираю

щагосяверстъ на 39, отъ Блазeвица до

Лебды и Присница; ядра полетѣли

на Французскіе редуты и предмѣстія

дрезденскія. Колонны шли быстро

впередъ. Графъ Витгенштейнъ, опро

кидывая непріятельскіе отряды, быв

шіе уготовлена, приближался къ

пирнской заставѣ, при чемъ однако

же войска его понесли значительный

уронъ отъ батарей, поставленныхъ

Французами на правомъ берегу Эль

бы у Бауценской дороги; клейстъ

и Ротъ были у Донской заставы;

Графъ Коллoредо, съ 3-ею колон

ною, взялъ приступомъ редутъ у

Дипполисвальдскихъ воротъ и въ

немъ 6 пушекъ; колонна, маркиза

шатлера, стрѣляла по Фрейбургской

заставѣ, поддерживаяпятую, ата, ов

ладѣвъ селеніями на оконечности лѣ
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ваго крыла, подступала къ Фридрих

штадту. Въпродолженіи двухъ часовъ

успѣхъ по всюду былъ рѣшительный,

но часу въ 7-мъ видъ дѣлъ внезапно

перемѣнился.

Помѣрѣ прибытія колоннъ главной

Французской арміи, наполеонъ, нахо

дясъ у Дрезденскаго моста, лично да

валъ имъ новыя направленія. двѣ ди

визіи молодой гвардіи (деку и гого,

подъ начальствомъ маршала мортье,

пошли къ заставамъ у кирпичнаго за

вода и Пирнской; другія двѣ дивизіи

(Варѳа и Дюмутье), предводимыямар

шаломъ Нейемъ, "къ дипполисвальд

ской и Фалькенской; мюратъ съ ка

валеріею Латуръ-Мобура и паіола и

пѣхотною дивизіею тета направился

къ Фридрихштадту; старая гвардія

частію заняла самыя заставы, частію

стояла въ резервѣ въ городѣ; корпусъ

Сенъ-Сира продолжалъ защищать пред

мѣстія. Главное нападеніе предположе

но было сдѣлать на оба флангасоюз

никовъ, чтобы, отрѣзавъ ихъ отъпу

тей въ теплицъ и фрейбергъ, отбро

сить въ горы по проселочнымъ и край

не затруднительнымъ дорогамъ. когда

собралось довольно войскъ на назна

Ченныя мѣста, высыпали они едино

временно изъ форштатовъ. очевидцы

не забудутъ сей минуты, свидѣтель

ство наполеонова искуства распоря

жаться войсками, наступательное дви

женіе Французовъ, вдругъ, бѣгомъ

хлынувшихъ изъ заставъ, и потомъ

мгновенно выстроившихся, было не

тинно картинное, мортье, устремивъ

дивизію Деку на «ронтъ Русской по

зиціи, между тѣмъ какъ дивизія воды;

обходила ее слѣва, по берегу эльбы,

принудилъ Графа Витгенштейна от

ступить къ Стризену, сенъ-сиръ

сталъ наступать къ стрелену, гдѣ од

19999 же Пруссаки успѣли остановить

чая на вашъ обратно редутъ у

Дипполисвальдскихъ воротъ, оттѣс

нилъ корпуса коллoреда и шатлера

къ высотамъРекница и Плауена. Мю

ратъ, занявъ дивизіею Тета лежащія

близъ Фридрихштадта хутора Альто

на и Клейнъ-Тамбургъ, развернулъ

свою конницу па равнинѣ, простира

ющейся отъ Фридрихштадта до эль

бы, но по усталости лошадей еще не

могъ приступить къ рѣшительнымъ

дѣйствіямъ. несмотря на сильное со

противленіе, союзники принуждены

были возвратиться къ высотамъ, съ

которыхъ, за нѣсколько часовъ предъ

тѣмъ, пошли на приступъ, тогда на
123

чало смеркаться и пошелъ проливной

дождь; бой умолкъ и шварценбергъ

увидѣлъ, ноужепоздно, что выгодное

время, взять Дрезденъ, было имъ у

пущено.

Между тѣмъ какъ главныя силы

вражескихъ армій сражались подъ

Дрезденомъ, Вандаммъ перешелъ эль

бу по мостамъ уКенигсштейна и дви

нулся противъ принца ввгенія вир

тембергскаго, который, со слабымъ

своимъ отрядомъ, отступилъ въ вы

годную позицію у щегиста, въ намѣ

мѣреніи защищать дорогу, ведущую

въ тылъ арміи. Тамъ удалось ему ос

тановить во весь день непріятеля, въ

четверо егосильнѣйшаго (см. цегистъ,

до прибытія генерала графа остер

мана-Толстаго съпервою гвардейскою

дивизіею и двумя полками конницы;

послѣчего отрядъ сталъ зацегистомъ

у Зедлица и пирны.

Подъ Дрезденомъ уСоюзниковъ весь

вечеръ происходили совѣщаніяо томъ,

что предпринять на слѣдующій день,

Мнѣнія были различны. наконецъ, со

ГЛасились стоять на занятыхъ раз

высотахъ и принять сраженія, надѣ

ясь что къ слѣдующемуутру прибу

49тъ корпусъ Кленау, шедшій медлен
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но изъ Фрейбурга и ночевавшій въ

тарантѣ. многочисленность наша и

положеніе на пути сообщенійнепрія

тельскихъ, представляли столь много

выгодъ, что не было причинъ отсту

пать, и потому рѣшились на битву.

запылалиогнибиваковъ, разложенные

французскими и Союзными войсками,

но вовсю ночь дулъ холодный вѣтеръ

и морозилъ дождь; войска нуждались

въ пищѣ.

195 лвгуста, рано по утрусоюзная

армія стала въ слѣдующемъ порядкѣ:

на правомъ крылѣ Графъ внтген

штейнъ у Рейка, занимая авангардомъ

ГенералаРота Груну,Грюневизe,Сейд

ницъ и часть большаго сада. Къ лѣ

вому его «лангу примыкалъ Клейстъ,

отъ Лейбница до Мекрица; передовой

отрядъ его, подъ начальствомъ ците

на, былъ въСтреленѣ. Лѣвѣе Клейста,

отъ мекрица до плауена, стали Ав

стрійцы (корпусъ Коллoредо и шат

лера), имѣя дивизію князя Лихтен

штейна у самаго Плауена и Тельчена.

Резервы цесаревича Константина пав

ловича находились: 1-ая гренадерская

дивизія уЧерница, 2-ая гвардейская

и вся кавалерія междуТорноюи про

лисомъ. Австрійскіе резервы (пѣхот

ная дивизіяЛедерера и конныя Сива

лара и Графа Ностица), расположи

лись на Дипполисвальдской дорогѣ и

полѣвую ея сторону. заплайeнскимъ

оврагомъ, по лѣвуюсторону Вейссери

ца, оставиликорпусъГьюлая, который

двумя дивизіями (Біанки и Вейссен

вольфа) занималъ селенія по правую

сторону Фрейбергской дороги, а тре

тію, Мешко, и конницу шнеллера,

имѣлъ ещелѣвѣе уБургштеделя. Хо

тя корпусъ Гьюлая стоялъ совсѣмъ

отдѣльно отъ арміи и нельзя было

подкрѣплять его, по причинѣ непро

ходимагоПлауенскаго оврага, ноКнязь

шварценбергъ не опасался за него,

полагая, что онъ вскорѣ будетъ уси

ленъ корпусомъ Кленау.

Къ Наполеону пришли ночью кор

пуса Мармона и Виктора. Съ разсвѣ

томъ всѣ Французскія войска распо

ложились впереди Дрездена. На лѣ

вомъ берегу Вейссерица, у Фридрих

штадта, былъ Мюратъ, съ корпусомъ

Виктораивсеюрезервною кавалеріею;

Мармонъвъ центрѣ, Сенъ-Сиръу боль

шаго сада, противъ Стрелена и гру

ны; на лѣвомъ крылѣ Мортье съдву
« ср. «

мя дивизіями молодои гвардіи и кава

лерійскимъ корпусомъ нансути; ста

рая гвардія и остальныя двѣ диви

зіи молодой стояли въ резервѣ; укрѣп

ленія Дрездена прикрывали центръ

Французовъ. Наполеонъ по прежнему

намѣренъ былъ, пользуясь выгодами

своей позиціи и все еще продожаю

щимся проливнымъ дождемъ, не доз

волявшимъ ясно видѣть его движеній,

удержать средину своихъ силъ и од

новременными аттаками опрокинуть

оба «ланга Союзниковъ. На правомъ

крылѣ поручено было нападеніе Мю

рату, на лѣвомъ Мортье, который

сверхъ того долженствовалъ открыть

сообщеніе съ Вашдамомъ,

Нанашемъправомъ крылѣавангардъ

Генерала Рота удерживалъ до 11 ча

совъ натискъ Французовъ, не допу

ская ихъ къ боевой линіи. Однако,

преодолѣвая оборону, Мортье подви

гался впередъ и Генералъ пеле овла

дѣлъСтризсеномъ. Дивизіидеку и Ро

гё и кирасиры Нансуты, перемѣнивъ

«ронтъ, развернулись позади Груны,

Грюневизе и Сейдница и заняли сіи

селенія; Сенъ-Сиръ,вытѣснивъ войска,

занимавшія Стреленъ, аттаковалъ нѣ

сколькими баталіонами Лейбницъ,

но былъ встрѣченъ Генералъ-Квар

тирмейстеромъ Русской арміи, Баро

номъ Дибичемъ, съ двумя Русскими

идвумяПрусскими баталіонами и от
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брошенъ назадъ. Мармонъ ограничи

вался канонадою и огнемъ густойцѣ

пи застрѣльщиковъ, выдвинутыхъ къ

Рекнину и плауену. за то мнюратъ

приступилъ къ нанесенію лѣвому кры

лу Союзниковъ самаго рѣшительнаго

удара. Между тѣмъ какъ дивизія Те

тазанимала аттаками и взятіемъЛеб

ды и Дрешердорфа, правый флангъ

Австрійцевъ,расположенныхъ за плау

енскимъ оврагомъ, а кавалерія развер

тывалась противъ центра ихъ у кот

ты; сильная колоннаФранцузской пѣ

хоты и конницы двинулась чрезъ

Присницъ и шоненскій оврагъ въ об

ходъ лѣваго фланга, дивизіи Мешко.

Дождьлился ручьями; Австрійцы, не

замѣтивъ обходнагодвиженія и поми

нутно ожидая прибытія кленау, нѣ

сколько часовъ отбивали аттаки съ

фронтаприкладами и штыками, пото

му что изъ замокшихъ ружей нельзя

былострѣлять; но наконецъ стали у

ступать селенія Наусселицъ, Вель

ницъ, Корбицъ и Розталъ. овладѣвъ

Корбицемъ, мюратъ отрѣзалъ вейс

сенвольфу и князюлихтенштейну со

общеніе съ мешко,и обратился на сего

послѣдняго съ большею частію своей

кавалеріи, между тѣмъ какъ обходная

Французская колонна стала дебуширо

вать въ тылу его изъ окервица сопро

тивленіе Генерала Мешко, слабо под

держиваемаго конницею шнеллера, не

могло быть продолжительно, и онъ со

всею дивизіею, въ числѣ 9 баталіо

новъ и 16 орудій, сдался въ плѣнъ.

Одержавъ совершенный успѣхъ на

своемъ правомъ крылѣ, Наполеонъ у

силилъМортье и велѣлъ ему возобно

вить нападеніе на правый флангъ со

юзниковъ. Генералъ пеле, въ головѣ

дивизіи Рогё,устремился на Рейкъ, но

встрѣченный аттаками Русскаго аван

гарда, съ урономъ былъ отбитъ, при

чемъ гродненскій полкъ изрубилъ од

но каре французской гвардіи и взялъ

400 человѣкъ въ плѣнъ. Дивизія Деку

и конница нансути приняли еще лѣ

вѣе къ гросъ дебрицу. Это движеніе

до такой степени удалиломортье отъ

непріятельскои арміи, что корпусъ

его сдѣлался какъ будто отдѣльнымъ

и представилась возможность отрѣ

зать его. Длятого приказали Клей

сту и графу Милорадовичу, съ час

тію Русскихъ резервовъ, перемѣнить

фронтъ правымъ флангомъ назадъ и

ударитьвъ правоекрыло Мортье, меж

ду тѣмъ какъ Барклай де Толли, спу

скаясь съ высотъ съ войсками Графа

витгенштейна и остальными резерва

ми, долженъбылъ напасть на него съ

фронта. монархи сами хотѣли при

сутствовать при этомъ наступатель

номъ движеніи Вдругъ посреди окру

жавшей ихъ многочисленной свиты

произошло смятеніе: у Моро, въ нѣ

сколькихъ шагахъ отъГосударя Импе

ратора, непріятельскимъ ядромъотор

вало обѣ ноги; его положили на ка

зачьи пики, укрыли плащами и от

несли назадъ. Вслѣдъ за тѣмъ отъ

Барклая де Толли пріѣхалъ адъю

тантъ, доложить Его Величеству,

что онъ не рѣшается спуститься съ

горъ, опасаясь лишиться артиллеріи,

которую, въслучаѣ неудачи, при тог

дашнейгрязи невозможно будетъ вве

сти на горы. въ слѣдствіе сего велѣ

ли милорадовичу и клейсту, уже пе

ремѣнившимъ фронтъ, стать въ преж

ній боевой порядокъ и мортье избѣг

нулъ уготовленнаго емуудара. Въ са

мое это время получено было извѣ

стіе, что Мюратъ, послѣ пораже

нія мешко и преслѣдованія шнеллера

до пестервица, обратился въ лѣвый

флангъ и тылъ Австрійскимъ дивизі

ямъ Вейссенвольфа и Князя лихтен

штейна, и откинулъ ихъ за плауен

скій оврагъ, гдѣ наконецъ соединились
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съ ними головные отряды корпуса

Кленау. День склонялся къ вечеру

буря и дождь не утихали; лошади съ

трудомъ передвигали ноги, увязая по

колѣна въ растворенной влагою зем

лѣ. князь шварценбергъ предложилъ

отступить, основывая мнѣніе свое на

томъ, что вандамъ, находившійся про

тивъ Пирны и въцѣлый день не сдѣ

лавшій еще ни одного выстрѣла, вѣ

роятно незамедлить аттаковать Графа

остермана и зайдетъ потомъ въ тылъ

нашего праваго фланга. Союзные Мо

нархи сперва не соглашались на от

ступленіе, а хотѣли на другой день

возобновитъ сраженіе, потомучто раз

битое крыло наше обезпечивалось при

ходомъ кленау, что мы все еще пре

восходили непріятеля числомъ и сто

илотолько надлежащимъ образомъ у

потребить силы наши для одержанія

побѣды. но князь шварценбергъ на

стаивалъ на возвращеніе въ Богемію,

объявляя при томъ, что у Австрій

скихъ войскъ оказался недостатокъ въ

снарядахъ, продовольствіиидажеобу

ви. надлежало уступить главнокоман

дующему; войска получили приказа

ніе, сняться вечеромъ съ позиціи и

возвратиться въ Богемію, въ укрѣп

ленный лагерь за эгеръ, въ слѣдую

щемъ порядкѣ: Барклаю де Толли,

съ Русскими и прусскими войсками,

идти чрезъДону, Гисгибельи Петерс

вальде въ теплицъ; Австрійцамъ, сто

явшимъ на правомъ берегу плауен

скаго оврага, черезъ Дипполисвальде

иЭйхвальдъ въ Дуксъ и Брюксъ; кор

пусу кленау и приставшимъ къ нему

остаткамъ лѣваго крыла, чрезъ Робе

нау и маріенбергъ, въ комотау. тем

нота вечера прекратила битву; всѣ

войска пошли назадъ, и толькоГрафъ

витгенштейнъбылъ оставленъ на по

лѣ до разсвѣта, для прикрытія обща

то отступленія. Французы также о

стались на мѣстѣ сраженія и не преж

де какъ на слѣдующій день, въ 3 ча

са пополуднистали напирать на аріер

гардъ Генерала Рота, но и то не съ

прежнеюрѣшительностію. (см. статьи

нѣмецко-Россійско-французская война

1813 года, цегистъ и Кульмъ.)

СраженіеподъДрезденомъ и отступ

леніе отъ сего города стоило Союзни

камъ до 1о.ооо убитыми и раненны

ми, въ томъ числѣ храбраго генерала

Мелесино, командовавшаго Севскимъ

и Калужскимъ пѣхотными полками.

Сверхъ того Австрійцы потеряли до

13.000 плѣнныхъ, 26 орудій и большое

число ящиковъ и обоза. Русскіе и

Пруссаки не потеряли ни одной пуш

ки объ уронѣ французовъ офиціаль

ныхъ извѣстій не имѣется.

обложеніе дрездена въ октябрѣ

1813 года. По выступленіи своемъ къ

Лейпцигу, наполеонъ оставилъвъдрез

денѣ маршала гувіонъ Сен-Сира съ

х1х" корпусомъ и остатками 1-го (те

нерала Графа Лобау), всего до 3озооо

войскъ. Онъ имѣлъ приказаніе защи

щать городъ, не смотря на то, что

уже тогда оказывался въ немъ недо

СТАТОКЪ ВЪ Жизнецыхъ, 1II Воешидутъ

припасахъ, въ послѣднихъ числахъ сен

тября приблизились къ Дрездену изъ

Теплица, такъ называемая Польская

армія генерала Бенигсена и Австрій

скіе корпуса Графа Коллoредо и Буб

ны, прогнали Сенъ-Сира съ позицій

при Гисгибелѣ и на Реквицкихъ вы

сотахъ и послѣ довольно жаркаго дѣ

ла при Плауенѣ, обложили Дрезденъ

съ обоихъ береговъ Эльбы. но уже

95 числа октября, какъ Бенигсенъ,

такъ и большая часть Австрійскихъ

войскъ поспѣшила къ Лейпцигу, гдѣ

должна была рѣшиться судьба Евро

пы. Подъ Дрезденомъ остались съ лѣ

вой стороны рѣки, корпусъ генерала

графа Толстаго, состоявшій большею
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частію изъ милиціи, а противъ ней

штадта, Австрійскій отрядъ Прин

ца Видъ- Рункеля, всего до 27.000

войска. 94, октября Сенъ-Сиръ пред

принялъобщуювылазку противъ Гра

фа Толстаго, расположеннаго на Рек

ницкихъ высотахъ. ГенералъБоне, съ

8 баталіонами, направленъ былъ чрезъ

корбицъ и потшепель въ лѣвый

флангъ Русской позиціи ; Генералы

Дюверне, Клапаредъ и Жераръ, вы

ступивъ изъдипполисвальдской заста

вы, аттаковали ее съ фронта, аГрафъ

Лобау, съ дивизіями Кассень и Дю

монсо состороныбольшаго сада. Графъ

толстой защищался упорно, но видя

себя обойденнымъ, отступилъ къНет

ницу, а потомъ къ Донѣ.» Французы

преслѣдовали неотвязно, опрокинули

неопытныя и дурно вооруженныяна

шидружины, и отнявъ у нихъ 6 ору

дій, нѣсколько ящиковъ и до 1500 чел.

плѣнныхъ, принудили ихъ, Уль чи

сла, возвратиться въ Богемію. Но уже

45 октября графъ толстой, снова

двинулсявпередъ и на слѣдующій день

соединился съ прибывшимъ изъ подъ

лейпцигаАвстрійскимъ корпусомъГра

фа кленау, который принялъ главное

начальство надъ всѣми войсками, об

ложившимисаксонскую столицу. Спер

вакленау намѣренъ былъ овладѣтъ ею

силою, но узнавъ о крайнемъ недо

статкѣ въ ней продовольствія, рѣшил

ся ожидать сдачи отъ голода, а для

сего приказалъ устроить укрѣпленія

по обѣимъ сторонамъ Эльбы. положе

женіе Сенъ-Сира было самое затруд

нительное; войска его слабѣли отъ

язвъ и распространившагося между

ними бѣгства; съѣстныхъ и даже во

бенныхъ запасовъ ОсТАВАЛОСЬТОЛЫКО. На

нѣсколько дней; надежды на освобож

деніе извнѣ исчезли. Сенъ-Сиръ рѣ

шился оставить Дрезденъ, и пробить

ся въ Торгау, а оттуда въ виттен

бергъ и магдебургъ, чтобы,вмѣстѣ съ

тамошними гарнизонами составивъ

армію въ тылуСоюзниковъ, смотряпо

остоятельствамъ , идти во Францію

или въ Гамбургъ гдѣ находился да

ву. 25-го октября (6-го ноября),

Графъ Лобау выступилъ изъ ней

штадта по дорогѣ въ Гроссенгейнъ

съ 12.000 пѣхоты, 1000 конницы и до

500 подводъ. но онъ былъ встрѣченъ

Принцемъ Видъ-Рункельдскимъ надра

хенфельдскихъ высотахъ, у Рейхен

берга и съ значительнымъ урономъ

откинутъ въ Дрезденъ. Эта неудача и

умилительныя просьбы жителей и ос

тавшагося въ столицѣ Королевскаго

семейства, наконецъ склонили Сенъ

Сира предложить капитуляцію, кото

рая и была подписана 30 Октября (11

ноября). по ней гарнизонъ, состояв

шійеще изъ 1759 офицеровъ и 27.714

нижнихъ чиновъ (въ томъ числѣ до

8000 больныхъ), долженъ былъ поло

жить оружіе, за исключеніемъ одного

баталіона съ двумя орудіями и возвра

титься, шестію колоннами, во Фран

цію. Но эта капитуляція не была у

тверждена княземъ шварценбергомъ

и Графъ Кленау отданъ подъ слѣдст

віе. Сенъ-Сиру предложили или воз

вратиться въ Дрезденъ, или сдаться

военно-плѣннымъ. Послѣ нѣсколькихъ

дней, проведенныхъ въ колебаніи и

протестаціяхъ, онъ избралъ послѣд

нее, исо всѣми своими войсками былъ

отведенъ въ Моравію и Венгрію.

” Б. Л. Н. 3.

дРЕйфъ, морской терминъ. когда

паруса поставлены наклонно къ ки

лю, то корабль не можетъ итти по

тому направленію, по которому его

правятъ, а уклоняется въ подвѣ

тренную сторону, и принимаетъ

движеніе по другому направленію,

составляющему съ первымъ уголъ:

этотъ уголъ и называютъ дрейфъ,
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Величина дрейфа зависитъ отъ угла

наклоненія парусовъ къ направленію

киля, и отъ образованія подводной

части корабля. Уголъ, составляемый

парусами съ килемъ, бываетънаимень

шій тогда, когда судно идетъ въ бей

девиндъ, то есть, когда вѣтръ дѣй

ствуетъ спереди, наклонно къ килю.

подъ угломъ 679 309, потому что при

меньшемъ углѣ вѣтръ становится

противнымъ. Дрейфъ корабля, какъ

зависящи отъ наклонности пару

совъ къ килю, въ этомъ случаѣ бы

ваетъ наибольшій Въ отношеніи ка

чествъ корабля, дрейфъ составляетъ

порокъ, который вредитъ остойчиво

сти и быстротѣ хода, а потому и

стараются его, по возможности, у

меньшать. Для этого, длинусуднадѣ

лаютъ почти въ четыре раза болѣе

ширины, и увеличиваютъ глубину

подводной части. Суда плоскодонныя,

сидящія не глубоко въ водѣ, много

подвергаются дрейфу, а напротивъ

того длинныя и узкія суда имѣютъ

меньшій дрейфъ.

слово дрейфъ, принимается ещевъ

другихъ значеніяхъ: такъ напримѣръ,

говорится «корабль лежитъ въ дрей

фѣ.» Это значитъ, что корабль по

средствомъ руля и парусовъ, нахо

дится въ такомъ положеніи, что по

чти безъ движенія остается на од

номъ мѣстѣ. Корабль ложится въ

дрейфъ, когда позади видитъ судно,

которое нужно обождать, при внезап

номъ туманѣ, и въ другихъ подоб

ныхъ обстоятельствахъ, когда оста

новиться на якорѣ не позволяетъ ни

мѣсто, ни глубина. иногда говорятъ

также «корабль подрейфовало»; это

значитъ, что корабль, стоявшій на

якорѣ, отъ дѣйствія сильной бури,

понесло на произволъ вѣтра. Это не

счастіе случается вътакихъ мѣстахъ,

гдѣ грунтъ моря не очень способенъ

Томъ 1V,

для якорной стоянки, такъ что я

корь за него слабо зацѣпляетъ, не "

рѣдко случается, что корабль дрей

«уетъ со всѣхъ четырехъ якорей.

Л.О.

ДРЕКТ» (Drаcke), одинъ изъ вели

кихъ мореплавателей х11 столѣтія,

родился въ Англіи въ Графствѣ де

вонъ отъ неизвѣстныхъ родителей. въ

молодыхъ лѣтахъ онъ былъ отданъ

на купеческое судно, хозяинъ кото

раго, умирая, сдѣлалъ его своимъ на

слѣдникомъ. Онъ нѣсколько времени

занимался торговлею, ноузнавши,что

въ Плимутѣ снаряжаютъ «лотъ въ

Америку, продалъ свое судно въ 1567

году, и предложилъ свои услуги Джо

ну Гокинсу (Нavikins), одному изъ ка

питановъ «ѣлота. Емудали подъкоман

ду военное судно, съ которымъ онъ

взялъ нѣсколько Испанскихъ судовъ.

въ 1577 году, Дрекъ съ пятью суда

ми, въ продолженіи трехъ лѣтъ, обо

шелъ кругомъ свѣта; доходилъ въ Ве

ликомъ океанѣ до 48? сѣверной ши

роты, желая найти проходъ въ Атлан

тическій Океанъ, и на возвратномъ

пути принялъ часть Америки во вла

дѣніе Королевы Елисаветы, и назвалъ

ее новымъ Альбіономъ. Во время это

го путешествія онъ одержалъ многія

побѣды надъ Испанцами, занялъ мно

го мѣстъ и взялъ большое количе

ство судовъ съ богатымъгрузомъ. Ко

ролева Елисавета за обогащеніе оте

чества и распространеніе полезныхъ
« др

знаніи пожаловала его кавалеромъ.

Эта Государыня хотѣла обѣдать въ

Депфортѣ на кораблѣ, на которомъ

дрекъ совершилъ путешествіе вокругъ

свѣта, и приказала сохранять его ко

рабль какъ памятникъ славы Дрека

и его отечества. Изъ остатковъ его

сдѣланы кресла, которыя и теперь

хранятся въ Оксфордскомъ универ

ситетѣ. Въ экспедиціи 1585 года, ошъ

15
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пріобрѣлъ новую славу, завладѣвъ нѣ

сколькими мѣстами на Канарскихъ

островахъ и на островахъ зеленаго

мыса, на С. Доминго, въ Картаген

ской провинціи и во многихъ мѣстахъ

Америки. За эти подвиги Королева

Елисавета пожаловала его въ Вице

Адмиралы. въ 1588 и 1589 годахъ онъ

былъ посланъ противъ Испанцевъ. Въ

первый годъ, потопилъ въ кадиксѣ вз

корабля, а во второй вмѣстѣсъ Адми

раломъ Говардомъ, отличился противъ

такъ называемой непобѣдимой испан

ской армады (см. Армада). въ 1595 г.,

онъ командовалъ 28 кораблями и под

держивалъ славу свою, пріобрѣтенную

имъ въ предъидущихъ экспедиціяхъ.

возвращаясь изъ Америки, онъ окон

чилъ свою славную жизнь, 28 января

1596 года. тѣло его предано морю,

свидѣтелю славныхъ его подвиговъ.

, А. Н. 3.

ДРЕкъ — морск. такъ называются

малые 4-хъ рогіе якоря, употребляе

мые на катерахъ и барказахъ. Кромѣ

того, въ случаѣ абордажа употребля

потъ на корабляхъ фища-дреки и

браль-ареки. они также бываютъ

4-хъ рогіе, но каждый рогъ, вмѣсто

лапы, имѣетъзагнутыйострыйкрюкъ,

которымъ бы можно уцѣпиться заа

бордированный корабль. Фишъ-дреки

перебрасываютъ на цѣпяхъ съ верх

ней палубы; вѣсъ ихъ бываетъ до

вм. пудовъ. Брамъ-дреки бросаютъ

также на цѣпяхъ съ марсовъ и реевъ,

чтобы уцѣпиться зарангоутъ непрія

тельскаго корабля вѣсъ брамъ-дре

ковъ бываетъ отъ 30-ти фунтовъ до

11/5 пуда. О,

двкссиговкАлюдЕй илошл

двій, см выправка и выѣздка.

ДРИСсл, уѣздный городъ, витеб

ской губерніи, на лѣвомъ берегу за

падной Двины, при устьѣ вънее рѣч

ки Дриссы и на большой дорогѣ изъ

динабурга въ полоцкъ. Онъ досто

примѣчателенъ по укрѣпленному ла

герю, который былъ близъ него у

строенъ въ началѣ отечественной вой

ны и нѣкоторое время занятъ 1-ю за

падною Россійскою арміею.

Еще до начатія военныхъдѣйствій,

состоявшій тогда въ свитѣ импера

тора Александра Г, Генералъ-маіоръ

Фуль (рlub), перешедшій изъпрусской

службы въ Россійскую, представилъ

Его Величеству о необходимости и

мѣть на оборонительныхъ линіяхъ

Двины и Днѣпра, по укрѣпленному

лагерю, которые моглабы занять ар

мія въ случаѣ отступленія отъ гра

ницъ Имперіи и сразиться въ нихъ

съ непріятелемъ, не смотря на пре

восходство его силъ. Выгоднѣйшими

къ тому пунктами, по мнѣнію Гене

рала Фуля, были кіевъ идрисса. пер

выи потому, что прикрывалъ един

ственную операціонную линію непрія

теля въ южной Россіи; второй по

тому, что, находясь въ срединѣ меж

ду операціонными путями, чрезъ Ригу

и витебскъ въ петербургъ, и чрезъ ор

шуи Смоленскѣ въМоскву, облегчалъ

защиту тогоидругаго, и соединялъ въ

себѣ, какъполагалъ Фулъ,многія мѣст

ныя преимущества. Его величеству

благоугодно было объявить свое со

гласіе на предложеніе Фуля,иработы

начались въ Маѣ мѣсяцѣ,

Укрѣпленный подъ дриссою лагерь

находился на лѣвомъ берегу двины,

въ углу, или колѣнѣ, образуемомъ ею,

между слободкою путри и деревнею

Бредзіово, такъ что оба «ланга ла

геря примкнуты были къ рѣкѣ. от

крытое и, за исключеніемъ неболь

шихъ овраговъ, ровное пространство

междуслободкою и деревнею— съ не

большимъ 4версты–защищалось дву

мя линіями нумерованныхъ редутовъ.

Въ первой линіи, представлявшей со
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бою нѣсколько выходящую дугу, по

строено было 10 редутовъ, вовторой,

находившейсяотъ передней въ 200—

800саженяхъ, было ихъ 6, а за ними,

въ 400 саженяхъ за центромъ, 1. Каж

дый релутъ первой линіи былъ при

крытъ спереди, въ 80 саженяхъ, ло

жементомъ, длиною въ 100 саженъ;

между редутами устроены были лю

неты и реданты, различной «ормы и

величины. Передълѣвымъ крыломъ ла

геря находился лѣсъ, часть коего выру

били, чтобы не дать непріятелю вос

пользоваться имъ изъ срубленныхъ

деревьевъ сдѣлали засѣку, въ 21 верс

ты. Всѣ редуты были обнесены па

лисадами, а во второй линіи, сверхъ

того, волчьими ямами. Сообщеніе съ

правымъ берегомъ Двины обезпечи

валось 4-мя мостами, которые защи

щены были тетъ-де-понами.

27-го іюня (91юля), армія стала въ

лагерѣ въ слѣдующемъ боевомъ по

рядкѣ: на правомъ крылѣ корпусъ

Багговута, въ центрѣ Тучкова, налѣ

вомъ крылѣ Графа Остермана. За ни
« 1) „ «

мирасположились кавалеріискіе корпу

са, а позади ихъ гвардія. Два корпуса

находились на правомъ берегуДвины:

корпусъ Графа Витгенштейна, къ сто

ронѣ Динабурга, противъ Леоншоля,

а Дохтурова, уДриссы и Придниковъ.

они оба высылали на лѣвый берегъ

Двины конные отряды для развѣды

ванія о непріятелѣ. Разъѣздамъ Гра

фа Виттенштейна было приказано,

при сильномъ наступленіи непріяте

ля, отойти за Двину по мосту при

друѣ и сжечь его. Главный арріер

гардъ стоялъ въ одномъ маршѣ отъ

Двины, въ виду непріятельскаго аван

гарда, расположеннаго у Замоши.

Въ лагерѣ подъ Дриссою, предпо

ложено было ожидать прибытія 9-й

арміи, Князя Багратіона, которому

Государь посылалъ настоятельныяпо

велѣнія о маршѣ къ Двинѣ, не зная

еще, что Багратіонъ встрѣтилъ не

одолимыякътомупрепятствія. Между

тѣмъ въ лагерѣ и на передовыхъ пос

тахъ все было смирно; войска полу

чали изобильное продовольствіе, еже

дневно винную и мясную порціи, а

лошади овесъ. вечеромъ, зори отхо

дили парадно и съ музыкою. Солдаты

выстроили себѣ хорошіе балаганы.

Дни былиясные, ночи прохладныя,—

Наполеонъ въ Вильнѣ готовился къ

дальнѣйшему походу; Александръ въ

Дриссѣ занимался средствами къ обо

ронѣ Государства.

но по мѣрѣ, какъ войска и ихъ на

чальство стали знакомиться. СТь ЛаГО

ремъ, оказались многіе и важные его

недостатки. Редуты по расположенію

своему недостаточно способствовали

взаимной защитѣ. На лѣвомъ крылѣ

препятствовалъ огню артиллеріи, лѣсъ,

за коимъ непріятель могъ скрывать

свои маневры; пространство между

редутами и двиною было не доволь

но обширно и во время дѣйствія мо
» со

гло затруднить передвиженія воискъ.

мостовыя укрѣпленія были слиш

комъ тѣсны, профили ихъ и вообще

всѣхъ укрѣпленій слабы; спуски къ

мостамъ такъ круты, что орудія и

повозки надлежало спускать на ру

кахъ; силы, назначенныя къ оборонѣ

лагеря, раздѣлялись Двиною. Късимъ

тактическимъ невыгодамъ присоединя

лись важнѣйшія стратегическія. Не

пріятель, пользуясь превосходствомъ

своихъ силъ, и занимая насъ частію

ихъ съ фронта, могъ простымъ дви

женіемъ на Динабургъ, (коего укрѣ

пленія тогда еще небылиокончены;

или на дисну и полоцкъ, обойти

1-ю армію, отрѣзать ее отъ Петер

бургской и отъ московской дороги и

сдѣлать соединеніе ея съ Княземъ Ва

гратіономъ совершенно невозмож
ка
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нымъ. Одинъ изъ лучшихъ инженер

ныхъ Офицеровъ нашей арміи, Пол

ковникъ Мишо, рѣшился поднести

свое мнѣніе о сихъ невыгодахъ Его

величеству. Выслушавъ его, Государь

поѣхалъ обозрѣть лагерьи потомъ ве

лѣлъ позвать Генерала Барклай де

толли, принца Ольденбургскаго, Гра

фа Аракчеева, Князя Волконскаго и

ФлигельАдьютанта Вольцогена, раз

дѣлявшаго военныя мнѣнія Генерала

Фуля въ присутствіи сихъ лицъ,Его

величествоприказалъ полковникуМи

шо повторить свои замѣчанія. Никто

ему не противурѣчилъ, и такъ рѣше

но было оставить лагерь, когда при

близится непріятель, и потомъ, смо

тря по его движеніямъ, взять какое

либо другое направленіе, для проти

вудѣйствія наполеону и сближеніясъ

княземъ Багратіономъ. Дрисскія укрѣ

пленія не должны были обагриться

кровью, но, восмидневное пребываніе

въ нихъ пмператораознаменованомно

гими важными мѣрами, принятыми

Его величествомъ на счетъ продол

женія войны (см. Отечественная вой

на 1812 года).

1-го Іюля, полученобылодостовѣр

ное извѣстіе, чтоглавныя непріятель

скія силы потянулись изъ Вильны къ

Глубокому, и стали подходить на од

шу высоту съ нашимъ лагеремъ. Тог

да нельзя уже было долѣе оставаться

въ Дриссѣ. 2-го Іюля, армія перепра

вилась на правый берегъ Двины, а 4

числа двинулась къ Полоцку. (Изъ о

писанія отечественной войны генера

ла Михайловскаго-Данилевскаго).

ДРОБОВИКЪ. Такъ называлисьупо

треблявшіяся у насъ старинныя ар

тиллерійскія орудія, имѣвшія одина

ковую наружность съ пушками ипи

щалями (см. эти слова), но внутрен

IIIОСТЬ Ихъ Отличалась. Отъ нигдъ за

остренною каморою; названіе дробо

виковъ получили они отъ того, что

изъ нихъ,преимущественно предъдру

гими родами орудій, бросали камни

(въ видѣ дроби). Дробовики были у

насъ то, что у иностранцевъ гауби

цы (см. это), пока у насъ послѣдніе

не были введены въ употребленіе и

полагаютъ, что они, будучи усовер

шенствованы генералъ-Фельдцейхмей

стеромъ Графомъ шуваловымъ, при

няли тогда названіе единороговъ (см.

графъ пуваловъ и Единорогъ).

Нѣсколько десятковътаковыхъдро

бовиковъ, какъ выведенныхъ ужеизъ

употребленія, хранятся нынѣ на дво

рѣ стараго арсенальнаго зданія С. Пе

тербургскаго арсенала, а въ залѣ до

стопамятныхъ вещей сего арсенала

хранятся еще 15 пудовой пушка

дробовшкъ, подобнаго же устройства,

мѣдный, отлитый въ Казани въ 1713

году, длиною около 11/5 калибровъ

(около 6 футъ), а вѣсомъ 32 пуда 18

фунтовъ, винградъ коего сдѣланъ въ

видѣ виноградной кисти, и два дро

бовика съ четыреугольными канала

ми, имѣющихъ и понаружности видъ

паралелопипеда; одинъ изъ нихъ чу

гунный съ коническою каморою, и

мѣющей коническую же наружность,

а другой мѣдный съ пирамидальною

каморою, и поерлыкамъ, сдѣланнымъ

въ арсеналѣ, значится первый изъ

временъ Императора петра великаго,

а послѣдній, будто бы временъ прус

скаго короля Фридриха великаго.

въ москвѣ, на кремлевской площа

ди, у Оружейной палаты хранится

такъ называемая царь-тушка, кото

рая есть также дробовикъ, калибромъ

99 пудъ и 8 «унтовъ, съ коническою

каморою, въ 2400 пудъ, отлитый въ

Москвѣ въ 1885 г. пушечнымъ литей

нымъ мастеромъ Андреемъ чоховымъ,

съ особыми поясными украшеніями

и изображеніемъ на правомъ боку
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дульной части царя Ѳеодора полнно

вича верхомъ, на конѣ; для удобнаго

же подъема орудія, вмѣсто обыкно

венныхъ дельфиновъ, находятсяуне

го, по сторонамъ, два ряда четырех

стороннихъ ушковъ.

Наконецъ дробовикали называли

также осооаго рода ружья, не очень

длинные, стволъ коихъ былъ съ рас

трубомъ, а иногда бывали у нихъ на

рѣзаны еще внутри ствола дорожки;

изъ такихъ дробовиковъ удобнѣебы

ло стрѣлять дробью, чѣмъ пулями.

А. В. З.

ДРОВъ, часть единицы, она выра
здо

жаетъ на сколько частеиединица раз

дѣлена, и сколько такихъ частей взя

то изъ единицы; а потому изобра

жается двумя числами, изъ которыхъ

одно ставится подъ чертою и назы

вается зналценатель, другое сверхъ

черты и называется «ислитель. На

примѣръ 42; изображаетъ дробь, 4 ея

знаменатель и показываетъ на сколь

ко частей единица раздѣлена, 3 ея

ЧИслитель, и Означаетъ СЕСЛЫКО Тад

кихъ частейвзято изъ единицы. Еже

ли дробь имѣетъ знаменатель 10, 100,

1000 и т. д., то такая дробь называет

ся десятиною, ее изображаютъ осо

беннымъ образомъ, отдѣливъзапятою

нуль, принимаемый за цѣлое число,

ставятъ съ правой руки запятой, вмѣ

сто нулей знаменателя, число числи

теля, начиная отъ правой руки, не

достающее же число цифръ, ближай

шихъ къ запятой, дополняютъ нуля

чи, такъ45 изображаютъ об. 94ькъ

означаютъ чрезъ одов и т. д. всякое

число, цѣлое и цѣлое съ дробью, мо

жетъ быть представлено въ видѣ дро

би и тогда оно называется дробными

94Ололицая, О. Д. 39.

ДРОГИ. Такъ называются повозки,

Употребляемыя въ войскахъ для пе

Ревозки разныхъ тяжестей, состоя

щія изъ четыреугольной, продолгова

той, брусчатой рамы, задняя часть

коей придѣлана на-глухо къ оси съ

двумя колесами, передняя же, отвер

стіемъ сдѣланнымъ въ переднемъ по

перечномъ брусѣ, накладывается на

стержень передка, состоящаго изъ

оси, двухъ колесъ, ваги, сницъ и ды

шла.— Въ артиллеріи дроги употре

бляются для возки мортиръ и ихъ

станковъ (см. эти слова), такъ какъ

послѣдніе не имѣя колесъ, не могутъ

служить для возки своихъ орудій, и

такія дроги назыв. лортирнылидро

гали. У насъ мортиры 5-ти пудовыя

возятся отдѣльно отъ своихъ стан

ковъ, и дроги полагаютсяособенныя,

однѣ для мортиры, а другія для ея

станка, мортиры ехъ пудовыя возят

ся также отдѣльно отъ своихъ стан

ковъ, но на однихъ съ ними дрогахъ,

а мортиры 15 пудовыя, вмѣстѣ съ

ихъ станками, возятся на дрогахъ (по

двѣ на каждыхъ) вмѣстѣ съ запасны

ными станками 2-хъ пудовыхъ мор

тиръ. Сообразно таковому распредѣ

ленію возки мортиръ и станковъ

ихъ, мортирныя дроги имѣютъ раз

личныя приспособленія къ удоб

нѣйшей постановкѣ ихъ на дро

гахъ; но какъ по тяжести мортиръ и

ихъ станковъ, перекладываніе ихъ на

дроги довольно затруднительно, то

прусскій генералъ темпельгофъ пре

дложилъ къ употребленію для прус

ской 10-ти фунтовой мортиры, такія

дроги, у коихъ снизу, между колеса

ми, подъ продольными брусьями ра

мы, весьма легкимъ и удобнымъ обра

зомъ , привѣшивается мортира на

ея станкѣ и такимъ образомъ во

зится. — кромѣ мортиръ въ нѣко

торыхъ государствахъ, вообще всѣ

осадныя орудія, возятся отдѣльно

отъ своихъ лафетовъ на особыхъ дро

гахъ, подобныхъ мортирнымъ; ибо



дРО дру

эти орудія, особливо зи-хъ фунтовыя

пушки, составляютъ со своими лафе

тами столь большой грузъ, что при

возкѣ ихъ на лафетахъ, лафетные и

передковые колеса на мягкихъ доро

тахъ весьма глубоко вязнутъ. Такое

устройство весьма облегчаетъ движе

„ніе осадной артиллеріи, но за то сто

итъ дороже и увеличиваетъ длину о

саднаго обоза.

Вообще дроги должныбытьустрое

ны прочно, изъ крѣпкаго дерева и

скрѣплены въ надлежащихъ мѣстахъ

оковками, дабы выдерживалибольшой

грузъ, но чтобы вмѣстѣ съ тѣмъ бы

ли легки на ходу; для достиженія че

го колеса должны быть высоки, аоси

тонки и слѣдственно желѣзныя; так

же низкое положеніе центра тяжести

груза и достаточно широкій ходъ, у

добные повороты и по возможности

уменьшенная длина, должны быть на

блюдаемы при устройствѣ дрогъ.

А. В. З.

дготъ, двотикъ,небольшое тре

гранное или четверогранное копье, на

саженное на короткое древко, кото

рое въ древнемъ ратоборствѣ употре

блялось для метанія въ непріятеля.

(см. слова Гаста и Копье).

дРуэ Д.3РЛОНъ (Drouet d'Еrlon),

графъ, Французскій Генералъ, родил

ся въ геймсѣ 1765 г., вступилъ при

революціи, 1792, въ военную службу

въ одинъ изъ вóлонтерныхъ баталіо

новъихрабростію своею сдѣлался вско

рѣ извѣстнымъ генералулефебру, при

которомъ остался адъютантомъ въ

кампаніи 1793, 94, 95 и 96 годовъ. Въ

1799 произведенъ онъ въ бригадные

генералы, былъ въ этомъ чинѣ при

арміи въГанноверѣ и въ 1803 сдѣланъ

дивизіоннымъ генераломъ. въ 18о5

друэ командовалъ войсками, направ

ленными чрезъ Франконію въ Вава

рію; въ 1806 участвовалъ въ сражені

яхъ при пенѣ и галлѣ. въ 18от былъ

онъ начальникомъ штаба 4-го корпу

са, подъ командою Маршала Ланна и

раненъ подъ Фридландомъ. Въ 1вое

онъ дѣйствовалъ въ тиролѣ; въ 1вно

командовалъ 9 корпусомъ въ испан
52 . . . « . . . . 4

скои арміи и съ отличіемъ сражался

въ Португалліи, подъ начальствомъ

Массены, и противъ Англійскаго ге

нерала Лорда Гилля; въ 181з друэ

предводительствовалъ центральноюар

міею, а послѣ проиграннаго сраженія

при Витторіи (см. это) былъ началь

никомъ штаба при Маршалѣ Сультѣ.

по оттѣсненіи.Французской арміи за

пиренеи, встрѣчаемъ мы генерала

Друэ въ сраженіяхъ при Адурѣ, сор

тезѣ и Тулузѣ. ЛюдовикъХV111, сдѣ

лалъ его командиромъ 16-й дивизіи и

кавалеромъ ордена св. Людовика; въ

эпоху жестаднейдруэ присоединился

кънаполеону, которыйвозвелъ его въ

званіеПера Франціи. Начальствуя имъ

армейскимъ корпусомъ, графъ эрлошъ

сражался при Катрбра и ватерлоо;

командовалъ потомъ правымъ крыломъ

подъ Парижемъ и отступилъ съ нимъ

за Луару. Въ слѣдствіепрокламаціи и

1юля 1815.Друэоставилъ свои войска и

удалился въ Байрейтъ; но въ послѣд

ствіи получилъ позволеніе возвратить

ся во Францію и снова занялъ мѣсто

въ арміи, кромѣ Французскихъ орде

новъ имѣлъ онъ и нѣсколько иностран

ныхъ. А. Л. Л.

ДРУжинл, отъ слова друга, то же,

что на Греческомъ втащра: «., означаю

щее любимца, тайный совѣтъ, тѣло

хранителя и даже войско, въ проти

вуположность непріятельскому. въ

древней Руси, княжескую дружину со

ставляло знатнѣйшее сословіе народа

(бояре), а прочіе ратники были не

иное что, какъ ихъ люди; по сему-то

подъ названіемъ дружины, разумѣлось

иногда и все войско вообще. доказа
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тельствомъсему могутъ служитъ сло

ва, сказанные Святославомъ послѣ сра

женія съ цимисхіемъ въ Болгаріи:

«пойду въ Русь и приведу больши дру

жины» (см. Святославъ игоровичъ)

карамзинъ ш., возу утверждаетъ, что

слово дружина вышло изъ употреб

ленія со временъАндрея Боголюбска

го; его замѣнило слово дворѣ (см. это).

Ибнъ-Фосланъ, Арабскій писательХ

вѣка, говоритъ: «У царей Русскихъ

обычай, что въ ихъ дворахъ находит

ся 400 человѣкъ храбрыхъ и надеж

нѣйшихъ ихъ людей, кои готовы по

ложить за нихъ свои головы. Они си

дятъ внизу царскаго сѣдалища (пре

стола)» Ученый издательИбнъ-Фосла

на, г. Френъ, приводя сіе мѣсто, гово

ритъ: «нѣтъ сомнѣнія, что сіи 4оо че

ловѣкъбылито же, что дружина ста

ринныхъ Русскихъ Князей, которая

всюду слѣдовала за ними, и составля

ла ближайшій ихъ совѣтъ, точно такъ

какъ древніе германскіе князья имѣли

своигелейты (сomitatus, Оefolge, см.это).

Впрочемъ полагатьдолжно, что дру

жины раздѣлялись на три рода на

дружины Великокняжескія, къ кото

рымъ принадлежало не только воин

ство самаго Великаго Князя, но и

всѣхъ подручныхъ ему удѣльныхъ

князей; надружины КняжескіяУдѣль

ныя, и на дружины вольницу, какъ

было къ новѣгородѣ великомъ, псковѣ,

и другихъ городахъ кромѣ этого яв

лялись иногда и дружины наемныя

(см. статьи Россія и ратное въ ней

дѣлю). Ла.

ДРУзъ, одинъ изъзнаменитѣйшихъ

полководцевъ Римскихъ, былъ сыномъ

линіи, супруги октавія Августа, отъ

перваго брака ея съ тиберіемъ клав

діемъ нерономъ, который по волѣ Им

ператора развелся съ нею въ то вре

вая, когда она была беременноюДру

вомъ. Будущій герой Римскій родился

тримѣсяца спустя послѣ брака мате

ри его съ Августомъ, которыйусыно

вилъ его вмѣстѣ състаршимъ братомъ

его тиберіемъ. Съсамыхъ юныхълѣтъ

Друзъ обнаруживалъ отличныя спо

собности и особенную склонность къ

военному искусству; въ послѣдствіи

подвигами своими значительно содѣй

ствовалъ славѣ Римскаго оружія и у

вѣнчалъ блистательные успѣхи свои

покореніемъ владычествуАвгуста всѣхъ

народовъ, жившихъ между Рейномъ и

Эльбою. Къ сожалѣнію смерть слиш

комъ рано прекратила его славную и

добродѣтельную жизнь. Въ то время,

когда друзъ намѣревался проникнуть

далѣе на сѣверъ, внезапный недугъ

низвелъ его въ гробъ, на тридцатомъ

году отъ рожденія. Августъ узнавъ о

его болѣзни, тотчасъ отправилъ къ

нему тиберія, который засталъ брата

еще въ живыхъ, нотолько за нѣсколь

кочасовъ до его смерти и это подало

поводъкъподозрѣнію,чтоДрузъбылъ

отравленъ тиберіемъ, по желанію са

магоАвгуста впрочемъ большая часть

историковъ оправдываютъ пмперато

ра и титъ ливій приписываетъ ран

нюю смерть Друза паденію съ лоша

ди. войска, чувствительныя къ поте

рѣ любимаго вождя, соорудили емупа

берегахъ Рейна великолѣпный памят

никъ; тѣло его было перевезено въ

Римъ, гдѣ самъ пмператоръ сказалъ

надъ нимъ надгробное слово и прахъ

покойнаго. по сожженіи тѣла на Мар

совомъ полѣ, положенъ въ мавзолей

Августа. по опредѣленію сената со

оружены въ честь героя тріумфаль

ныя ворота и воздвигнуты ему ста

туи на главнѣйшихъ площадяхъ Ри

ма; сверхъ тото выбито въ память

его подвиговъ множество медалей и

прозваніе германика сдѣлано наслѣд

ственнымъ въ его родѣ. Друзъ былъ

женатъ на Антоніи, дочери тріумвира

лай
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Антонія, и октавія, сестры Августа

онъ имѣлъ отъ нея дочь, Ливиллу, и

двухъ сыновей: Друза, славнаго въ

исторіи подъ именемъ Германика, от

ца Калигулы, и клавдія, преемника

сего императора. л. л. лѣ.

ДРУВы, небольшой народъ, обита

ющій въ горахъ Ливанскихъ, въ Сиріи,

преимущественно въ южной ихъ ча-,

сти, на востокъ и поговостокъ отъ 1

вейрутѣ владычество ихъ эмира про

стирается и на сѣверную часть горъ,

обитаемую маронитами. главная его

резиденція есть Дейръ-эль-Камаръ, на

западномъ скатѣ Ливана, въ осьми или

девятичасахъ пути отъ Бейрута: это

небольшой городокъ, съ двумя хри

стіанскими церквами, имѣющійдо пя

ти тысячъ жителей. друзы употреб

ляютъ Арабскій языкъ; производятъ

незначительную торговлю; управля
сд

ются шеихами, или старостами; жи

вутъ мирно съсвоими сосѣдами, хри

стіанами, и вовсе не фанатики. Они

имѣютъ особенную религію, которая

долгобыла недоступнымъ предметомъ

Европейской любознательности, пока

знаменитыйФранцузскій оріенталистъ,

Сильвестръ де-Саси, изучивъ ихъ свя

щенныя книги, пе издалъ полный ихъ

сводъ. Признавая единаго Бога, Дру

зы полагаютъ,чтоонъ нѣсколько разъ

воплощался въ лицѣ Египетскаго Ха

лифа Хакемъ Беамръ-Аллаха, одного

изъ величайшихъ тирановъ, когда ли

бо существовавшихъ.

Еще древніе писатели упоминаютъ

о воинственномъ народѣ птуреяхъ,

которые жили въ тѣхъ самыхъ мѣ

стахъ, гдѣ теперь находятъ Друзовъ

полагаютъ, что они предки друзовъ.

Названіе послѣднихъ дѣлается извѣст

но Европейцамъ во время кресто

выхъ походовъ Друзы, посвоему гео

графическому положенію, никогда не

могли составлятьособеннаго владѣнія,

будучи всегда окружены сильнѣйшими

сосѣдями; но, подчиняясь только на

ружно, они платили легкую дань, со

храняя свою независимостьвъ дѣлахъ

управленія, чрезвычайные налоги Ту

рецкихъ пашей часто заставляли ихъ

приниматься за оружіе, и горы Лива

на были свидѣтелями ужасныхъ кро

вопролитій. въ послѣднюю войну Егип

та съ Султаномъ, Друзы играли нема

ловажную роль, и вліяніе привержен

наго къ Мехеммеду-Али ЭмираБеши

ра надѣлаливана составляло для Еги

петскагопаши сильнѣйшій оплотъ въ

сиріи противъ Турціи.

престарѣлый эмиръ(Князь) Беширъ,

повелитель друзовъ, болѣе пятидеся

тилѣтъ владычествовалъ надъ горами

Ливана, и въ его проискахъ заклю

чается вся новѣйшая исторія дру

зовъ. Ему теперь около осьмидесяти

пятилѣтъ; подругимъ, только семде

сятъ. Онъраноотличилсяхрабростью,

и двадцати лѣтъ отъ роду, посланъ

былъ отцомъсвоимъ, однимъ изъДруз

скихъ шейховъ, или старостъ, къдядѣ

своему, юсуфу, который былъ тогда

эмиромъ ливана, князь полюбилъ ве

шира; но честолюбивомуюношѣ это

го было недостаточно: ему хотѣлось

быть самому повелителемъ Ливана.

Въ 1792 годуонъ воспользовался враж

дою дяди съ страшнымъ Акрскимъ

Пашею Джеззаромъ, и при его со

дѣйствіи свергнулъ юсуфа. Чтобъ за

платитъ Пашѣ за помощь, ошъ дол

женъ былъ сдѣлать большой палогъ

на Друзовъ: горцы взбунтовались и

изгнали его. Беширъ бѣжалъ на ос

тровъ Кипръ. Спокойствіе воцарилось

въ горахъ, и сыновья Юсуфа, кото

рый умерщвленъ былъ въ Акрѣ по

проискамъБешира, приняты были съ

радостію Друзами. Между тѣмъ Бе

ширъ не переставалъ посѣвать раздо

ры, привлекъ на свою сторону мно
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гихъ шейховъ, и возвратился въ си-Iчаствовалъ въ походахъ 1вов, 1в1я и

рію. Сыновьямъ юсуфа легко было] 1813 годовъ; былъ сдѣланъ бригад

бы рѣшительнымъ ударомъ уничто

житъ происки честолюбца; но, буду

чи мирнаго и тихаго характера, они

побоялись междоусобной войны, всту

пили сънимъ въ переговоры, и нако

нецъ согласились раздѣлить съ нимъ

владычество надъ „Ливаномъ. Не долго

однако жъ продолжалось согласіе Кня

зей. Въ полѣ 1воз года Беширъ ко

варно овладѣлъ властію, и усмиривъ

приверженцевъ сыновей юсуфа, на

чалъ сътѣхъ поръ самовластно распо

ряжатьсядѣлами Ливана. Въ 1893 году,

онъ участвовалъ въ походѣ Акрскаго

Паши противъ Дамаска Навлекши на

себя черезъ это неудовольствіе пор

ты, онъ бросился къ Египетскомупа

шѣ, который давно уже искалъ себѣ

точкиопоры въ Сиріи, и сдѣлался его

вѣрнымъ приверженцемъ. Въ послѣд

нюю войну паши, онъ много способ

ствовалъ успѣхамъ кгипетской арміи,

поголовнымъ наборомъсолдатъ въ сво

ихъ владѣніяхъ, и участіемъ въ похо

дѣ, но эти насильственныя мѣры ис

тощили наконецъ терпѣніе его под

данныхъ. Друзы взбунтовались про

тивъ него, и при первыхъ успѣхахъ

турковъ и союзныхъ съ ними Англи

чашъ, и Австрійцевъ, эмиръ Беширъ

долженъбылъ бѣжать. Онъ отправил

ся съ своими сокровищами и семеист

вомъ въМальту, и по послѣднимъ из

вѣстіямъ, находится въ Александріи,

у своего патрона. эмиромъ друзовъ

былъ провозглашенъ племянникъ его.

Л. С. С.

ДРУО (Рronot, Аntoine, графъ), ро

дился въ Нанси 1774; вступилъ 1793

въ артиллерійскую школу, а потомъ

офицеромъ въ артиллерію; отличился

въ войнахъ, произшедшихъ отъФран

цузской революціи и въ 1вов былъ

произведенъ въ Полковники. Онъ у

нымъ генераломъ и генералъ-Адъю

тантомъ Наполеона, аза сраженіе подъ

Бауценомъ, въ которомъ командовалъ

всею гвардейскою артиллеріею, диви

зіоннымъ Генераломъ; сопровождалъ

наполеонанаостровъЭльбуи съ ними

вмѣстѣ возвратился во Францію. по

слѣ битвы при Ватерлоо онъ приняли

начальство надъ остатками Француз

скои гвардіи и отступилъ съ ними въ

Парижъ иза рѣку Луаръ. Постановле

ніемъ 141юля 1815, онъ былъ предант

военному суду, но оправданъ имъ и

удалился въ отечественный городъ.

ДРУЛ, небольшое мѣстечко Вилен

ской губерніи, на лѣвомъ берегу за

падной Двины, междуДриссою иДю

набургомъ, замѣчательно по нѣсколь

кимъ дѣламъ и стычкамъ, бывшими

здѣсь въ отечественную войну 1814

ГОДа.

Дѣло при Друѣ з-го люля дви

женіе Наполеона изъ Вильны къ Глу

бокому, съ цѣлью, раздѣлить совер

шенно обѣ Русскія арміи, принудили

Генерала Барклая де Толли оставить

лагерь при Дриссѣ и двинуться по

спѣшно къ полоцку и витебску для

прикрытія С. петербурга, на правомъ

берегу Двины оставленъ былъ графъ

витгенштейнъ. Узнавъ, что друя за

пята только Французскою кавалеріею.

ГрафъВитгенштейнъ приказалъ гене

ралъ-Маіору Кульневуперейти на лѣвый

берегъдвины и аттаковать непріятеля.

Кульневъ, переправясь черезъ двину

около Друи, отрядилъотъсебя впередъ

подполковника Ридигера, съ гроднен

скимъ (нынѣ княстицкимъ) гусарскимъ

ПОЛКОМЪ И нѣсколькими сотнями каза

ковъ, который, несмотря на превосход

ствовъсилахънепріятеля, напалъ нео

жиданно на французскую кавалерію ге

нерала Графа Себастіана, опрокинулъ
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ее и заставилъ въ безпорядкѣ-отсту

питъ къ слободкѣ, причемъ взялъ до

4оо плѣнныхъ, въ томъ числѣ и бри

таднаго генерала с. жени; но узнавъ

о близкомъ расположеніи значитель

ныхъ силъ непріятеля, Кульнетъ и

видигеръ возвратились на правый бе

регъ двины, это удачное кавалерій

ское дѣло имѣло то важное вліяніе,

что Наполеонъ, получивъ о немъ до

несеніе, остановилъ на время движе

ніе войскъ своихъ къ Глубокому, по

лагая, что отрядъ Ридигера служитъ

авангардомъ арміи Барклая де Толли,

ипосемутолько тогда приказалъ вои

скамъ своимъ продолжать движеніе,

когда убѣдился, что Кульневъ пере

правилсяобратночерезъДвину Графъ

витгенштейнъ и послѣ дѣлаприДруѣ

часто посылалъ легкіе отряды на

лѣвый берегъ двины, которые напа

дали на обозы, и отдѣльныя команды;

безпокоили тылъ непріятеля и тѣмъ

наносили ему значительный вредъ,

Узнавъ о наступательномъ движеніи

Французовъ къ Себежу, въ половинѣ

1юля, Графъ Виттенштейнъ съ глав

нымисиламиобратилсяпротивъ нихъ,

аКульневу приказалъ опять перепра

виться на лѣвый берегъ двины при

друѣ. Кульневъ и этотъ разъ испол

нилъ порученіе столь же удачно; онъ

успѣлъ разсѣять нѣсколько командъ,

взялъ болѣе 400 чел. въ плѣнъ и по

томъ, почти безъ взякой потери, воз

вратился за Двину.

ДУБИНА, Нковъ, литейный и, вмѣ

стѣ, пушечный мастеръ, жилъ въ Рос

сіи во второй половинѣ ху11 столѣ

тія. Изъ произведеній его, 6фунтовая

пищаль или пушка Волга, 1679 и 50

«унтовая пушка прошла. 1685 года,

находятся въ москвѣ, на Кремлевской

площади, подлѣ Оружейной палаты.

Его-не должно смѣшивать съ другимъ,

сходнымъ съ нимъ по имени, но го

раздо прежде его жившимъ литейщи

комъ Дубининымъ (см. ниже).

ДУБИНИНЪ, Семенъ, родомъ Пско

витянинъ, одинъ изъ извѣстнѣйшихъ

Русскихъ пушечныхъ мастеровъ ХV1

столѣтія въС. Петербургскомъ арсена

лѣсохраняютсяещеипонынѣдвѣпуш

ки его литья: 38 фунт. Амедвѣдь и 40

фунт. Свитокъ, изъ которыхъ первая

вылита въ 1590, а вторая въ 1591 году.

ДУБТь есть весьма высокое и тол

стоелиственное дерево, которое, буду

чи по надлежащему высушено, бы

ваетъ весьма твердо и крѣпко и во

обще оно по своей твердости зани

маетъ первое мѣсто между нашими

деревьями, почему и употребляется

съ большою пользою въ артиллеріи

и въ кораблестроеніи. Его раздѣляютъ

на полевой или лѣтній и горный

ИЛИ ВАДАЛЕщи.

дубъ употребляется въ артиллеріи

вообще для всѣхъ стоячихъ брусьевъ,

на станичны. Осадныхъ и полевыхъ ла

«етовъ, на оси, колесныя ступицы,

спицы и косяки, дышла и прочія ча

сти лафетовъ, передковъ и обозовъ,

требующихъ большую крѣпость Ду

бовый лѣсъ, употребляемый на эти

подѣлки, долженъ быть доброкачест

венъ, безъ малѣйшихъ признаковъ гни

ли, червоточины, дряблости и, такъ

называемыхъ,табачныхъсучьевъ.Луч

шіе признакидоброкачественности ду

боваго лѣса суть, вѣсъ дерева и сила

сцѣпленія волоконъ, кубическій «утъ

доброкачественнаго дуба въ сухомъ

его состояніи долженъ вѣситъ не ме

нѣе50, а въ сыромъ не менѣе 15 фун

товъ. Удѣльный вѣсъ (см. это) твер

дагодуба есть оттуда, а мягкаго одѣвв.

Брусокъ доброкачественнаго дуба, въ

сухомъ состояніи, въ 1 дюймъ въ по

перечномъ разрѣзѣ, на подставкахъ

одна отъ другой въ разстояніи за «у

товъ и 4 дюймовъ, долженъ выдер
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жать до преломленія не менѣе в пу

довъ тяжести. гладкій поперечный

разрѣзъ дерева, можетъ также слу

житъ признакомъ его крѣпости и доб

рокачественности, а равно и то, если

свѣже-снятыя тонкія стружки, сгиба

ясь въодну и другую сторону, не ло

маются, а отколотая щепа представ

ляетъ изломъ волокнистый.

пріемъ дубоваго лѣса для артилле

рійскихъ издѣлій производится по о

собо утвержденной инструкціи, разо

сланнoи въ арсеналы къ руковод

ствуя его раздѣляютъ по номе

рамъ, съ назначеніемъ какой изъ

нихъ для какой части лафета пред

назначается, для лучшаго уразумѣнія

правилъ инструкціи, имѣются въ каж

домъ арсеналѣ образцы лѣса всѣхъ

номеровъ, накоихъдолженъ находить

ся штемпель артиллерійскаго депар

Тамента; но вмѣстѣ съ тѣмъ эти об

разцы должны быть неизысканнаго

Качества и съ такими частупыми ще

достатками, съ коими дозволяется при

НИМ89тъ дѣду"у.

Сушка дубоваго лѣса не должна про

99водиться насильственно, ибо хоть

того онъ легко можетъ трескаться.

Вго высушиваютъ обыкновенно въ

9болваненномъ видѣ опредѣленныхъ

Р99мѣровъ, въ особыхъ магазинахъ,

944 его хранятъ стоймя, укладывая

99невымъ концемъ на помостъ и та.

994ъ образомъ онъ въ нѣскольколѣтъ

9949ушивается: для чего и заготовля

99тъдубовый лѣсъ за нѣсколько лѣтъ

9того времени, когда предполагает

9Употреблять его въ дѣло. А в. з.

4994нъ. подъ симъ словомъ каза

9 45 прежнія времена, разумѣли дѣ

*ѣдобычи. по возвращеніи изъ по

*99 или набѣга, вся добыча сноси

99 въ одно мѣсто, гдѣ есаулъ оцѣ

999 че и раздѣлялъ всѣмъ (см. ваш

99вка). да

ДУГА, часть какой нибудь кривой

линіи, напримѣръ круга, элипса. па

раболы, и проч., и въ этихъслучаяхъ

она называется круговая, элиптиче

ская, параболическая дуга. Въ астро

номіидуга, описываемая свѣтиломъ во

время бытіяегосверхъ горизонта, на

зывается дневная дуга, или видимая,

или надгоризонтная дуга; а та, ко

торую свѣтило описываетъ въ быт

ность свою подъ горизонтомъ, назы

вается ночная, илиневидимая,или под

горизонтная дуга. промежутокъ вре

мени, протекающій отъ восхожденія

свѣтила до его захожденія, измѣряет

ся дневною дугою, а междузахожде

ніемъ и восхожденіемъ, ночною ду

гою. С. Д. 39.

ДУГЛАСъ (Пouglas), древняя граф

ская «амилія въ шотландіи, изъ ко

торой сдѣлались извѣстными на воен

номъ поприщѣ. 1) Аршаливо, графъ

Дугласъ, родился 1874 г. въ Дугласде

лѣвъ шотландіи. Какъдворянинъ,онъ

рано принялся за военное ремесло, по

обыкновенію тогдашняго времени, и

снискалъ себѣ отличное имя въ исто

ріи. Безпрерывныябрани его отечест

ва съ Англіею доставляли ему слу

чаи выказывать свое врожденное му

жество и образовать себя къ званію

военачальника. Въ 1491 го,у ему ввѣ

ренъ вспомогательный отрядъ изъ

10000 человѣкъ, котораго шотланд

цы послали во Францію, на подкрѣп

леніе Карла У11. Дугласъ имѣлъ боль

шое участіе въ побѣдѣ при Боже, за

Марта1421. Непріятельскій предводи

тель, Герцогъ Кларансъ, братъ Коро

левскій, былъ въчислѣ убитыхъ; Ан

гличане потеряли тогда цвѣтъ своего

дворянства. Дабы наградить заслуги

Дугласа и привязать его къ пользамъ

Франціи, Король наименовалъ его Ге

нералъ-лейтенантомъ и далъ ему

герцогство. Туреннь, со всѣми пра
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вами и доходами. споры въ Англіи,

гдѣ Генрихъ Ланкастеръ вооруженною

рукою объявилъ права свои на коро

ну, заставилиДугласа возвратиться въ

свое отечество. Выгоды Шотландіи

требовали того, чтобы претенденту

данабылапомощь иДугласъ получилъ

командунадъ войскомъ, для сего назна

ченнымъ. Нопрежде, нежели подоспѣ

ло къ нему ожидаемое подкрѣпленіе,

онъ былъ аттакованъ при шревсбори,

разбитъ и самъ взятъ въ плѣнъ. Неу

страшимость, оказаннаяДугласомъ въ

этомъдѣлѣ, былаповодомъ, что вели

кодушный его противникъ далъ ему

свободу безъ выкупа. Въ концѣ 1423

Дугласъ возвратился во Францію, гдѣ

Карлъ ввѣрилъ ему главное начальст

во надъ арміею. Вернель былъ взятъ,

но скоро потомъ Англійскій генералъ

Бетфортъ остановилъ успѣхи союзни

ковъ. Бетачортъ искалъ сраженія; ду

гласъ избѣгалъ его, но по внушеніямъ

виконта нарбона, наконецъ рѣшился

дать его, и былъ убитъ, 20 Августа

14вѣ, не видя уже пораженія своего

войска.ПотомкиДугласовы отличались

въ послѣдствіи во французскихъ иАн

глійскихъарміяхъ. (См. Вiographie uni

verselle. Т. ХІ.). В. С. Л.

в) Аршилибальда Дугласи, Графъ

Ангvсъ, второймужъМаргариты, вдо

вы короля шотландскаго, якова 11.

онъ жилъ въ первой половинѣ хит

столѣтія, былъ два раза регентомъ

Потландіи и два раза изгнанъ изъ

оной. отличался необыкновеннымъму

жествомъ въ войнахъ 1545—47 годовъ.

з) гобертъ дулась, графъ ско

нингенъ, шведскій фельдмаршалъ. Онъ

сопровождалъГуставаАдольфа въ Гер

машню и находился почти во всѣхъ

примѣчательныхъ битвахъ тридцати

лѣтней войны. въ 1651 году наиме

новали его барономъ шельби, а въ

1659 Государственнымъ шtтальмейсте

ромъ и графомъ. Онъ командовалъ въ

польшѣ частію шведской арміи, подъ

начальствомъ Короля Карла Густава;

былъ потомъ губернаторомъ Лифлян

діи; завоевалъ Митаву и умеръ въ

Штокгольмѣ, въ 1662 году.

ДУГЛАСъ (Пouglas), Графъ, Россій

скій генералъ-лейтенантъ и ордена

Св. Александра Невскаго кавалеръ, ро

дился въ швеціи, и началъ службу

при генералъ-Фельдмаршалѣ графѣ

Рейншильдѣ. во время войны петра

Великаго съ Карломъ Х11, Графъ Ду

гласъ былъ адъютантомъ при Рейн

шильдѣ и, вмѣстѣ съ нимъ, взятъ въ

плѣнъ, подъ Полтавою. ВъРоссіи онъ

содержался нѣсколько лѣтъ, наравнѣ

съ прочими шведскими плѣнниками,

но потомъ, сдѣлавшись какъ то из

вѣстнымъ царю, обратилънасебя его

вниманіе и въ такой степени снискалъ

его милость и довѣріе, что, несмотря

на продолжавшуюся еще воину съ

швеціею, получилъ, въ 1717 году, въ

управленіевсюзавоеваннуюусей дер

жавы часть Финляндіи. Въ 1721 году,

онъ имѣлъ несчастіе заколоть, въ за

пальчивости, Русскаго Капитана, при

шедшаго къ нему въ домъ съ грубо

стями и ругательствомъи за это былъ

преданъ суду. Одна половина членовъ

судной коммисіи, составленная изъ

иностранцевъ, приговорили дугласа

къ тюремномузаключенію нанеопре

дѣленныйсрокъ; другая, изъ Русскихъ,

осудила его на смерть, а петръ ве

ликій, весьма любя Дугласа и прини

мая въ уваженіе, что совершенное
„арче О

имъ уoниство произошловъ минуту го

рячности,ограничилъ наказаніетрехъ

недѣльною работою въ верхнемъ лѣт

немъсаду, въ С. Петербургѣ. покончи

нѣПетра, 8Апрѣля 1725 года, Дугласъ

получилъ патентъ начинъРусскагоГе

нералъ-Маіора. 13 Мая 1729, онъ былъ

произведенъ въ Генералъ-Лейтенанты,
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а за Апрѣля 1784, пожалованъ кавале- I путству и жестокости. Для удовлет

ромъ ордена св. Александра невскаго.

Въ 1786 году, онъ участвовалъ въ оса

дѣ и взятіи Азова, а въ 1737, состоя

въ арміи Фельдмаршала Ласси, дѣйст

вовавшей въ Крыму, взялъ, 1з іюля,

городъ карасубазаръ. въ этомъ же го

ду, по представленію графа миниха,

онъ былъ назначенъ губернаторомъ

въ Ревель и занималъ эту должность

до 1мпня мѣсяца 1740 года, когда Им

ператрица Анна Іоанновна повелѣла

его арестовать и предать суду, по до

носу, что онъ находился въ измѣн

нической перепискѣ съ швеціею. по

слѣдствія сего произшествія неизвѣст

ны. Правъ ли, виновенъ ли былъ ду

гласъ, но онъ сохранилъ до смерти

чинъ генералъ-лейтенанта и орденъ

Св. Александра ненскаго и умеръ въ

Лифляндіи или Эстляндіи, гдѣ имѣлъ

помѣстья. Судя по довѣрію къ нему

ПетраВеликаго и по отзывамъ о немъ

Фельдмаршаламиниха, онъ имѣлъ ка

чества и хорошаго администратора и

дѣльнаго генерала. Ли в. в.

ДУГУРУНЭ, называемый китайцами

Хайлинъ, дигунай, цзиньскій-монголь

скій Ханъ онъ былъ внукъ основате

4я Цзиньской-Монгольской династіи,

Агулы, родился въ 1122 году. хитрый

4 дерзкій, онъ вошелъ въ довѣріе къ

4воюродному братусвоему цзиньскому

99нуХарѣ, и, въ 1148, получилъдосто

янство первокласснаго сановникахан

9тва и главнокомандующаго войсками

9ъ столицѣ по старшинству въ родѣ,

9нъ имѣлъ притязаніенапрестолъхан

99й, и изыскивалъ разныя средства

99достиженію его. возмущеніе въ об

99сти Хонань простаго воина, назвав.

94гося младшимъ братомъ хары, от

9Рыло дугурунэ удобный случай у

99ть хана и двухъ родныхъ братьевъ

99, и очистить себѣ путь къ престо

97 (1180), на которомъ предался рас

воренія своему сладострастію, дугу

рунэ рѣшился завладѣть областію

Цаяннань, славящуюсякрасотоюжен

скаго пола, и объявилъ войнусунско

му царству за укрывательство бѣгле

цовъ Цзиньскихъ. Въ 1160 году, онъ

изъ городаТунъ-чжеу послалъ флоти

лію, съ 30 ію тысячами дессантнаго

войска, противъ Суновъ, а самъ, въ

Сентябрѣтого же года, съ боо тысяч

ною арміею, выступилъ изъ города

Бяньлянъ. Суны приготовились къ о

боронѣ; укрѣпили пограничные горо

да и на всѣхъ дорогахъ разставили

войска; Пиньскіе воины, по жестоко

му обращенію съ ними Хана, бѣжали

во множествѣ; полководецъ Фу шеу,

съ зо тысячами, возвратился въ го

родъ Ляоянъ и возвелъ на цзиньскій

престолъ внука Агудаева, Улу. цзинь

скій «лотъ изъ нѣсколькихъ сотъ су

довъ былъ сожженъ на желтомъморѣ,

при островѣЧеньсуйя, а войска, подъ

командою самагоХана, въ началѣ 1162

года, разбиты на рѣкѣ янцзы при

цайши. Дугурунэ, жестоко наказавъ

малодушныхъ воиновъ, хотѣлъ пере

правиться чрезъ рѣкуянцы у остро

ва Гуа и грозилъ казнитъ всякаго,

кто не перейдетъ на южный берегъ

рѣки, полководцы, устрашенные та

кимъ повелѣніемъ, во всемъ войскѣ

возбудили ненависть къ Хану, напали

на его ставку и убили дугурунэ, на

40-мъ году его возраста и 1змъ цар

ствованія. Лѣтопись Китайская вы

ставляетъ Дугурупа какъ примѣръ

злаго государя. з. Л

ДУЭЛЬ, см. Поединокъ.

дукто; см. пиренейскій полустровъ.

дуилій, кай, бывшій, вмѣстѣ съ

Кнеенъ Корнеліемъ Азиною, Консуломъ

въ Римѣ, въ началѣ первой пуниче

ской войны; онъ первый изъ Римлянъ

одержалърѣшительнуюпобѣду на мо
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рѣ. Когда товарищъ его былъ разбитъ

и взятъ въ плѣнъ Карѳагенянами, ду

илій принялъ главное начальство надъ

вновь построеннымъ флотомъ; помо

шію изобрѣтенныхъ тогда крюковъ

(соrvi), сцѣпился съ непріятельски

ми судами и, превративъ такимъ об

разомъ морское сраженіе въ обыкно

венное на сушѣ, гдѣ Римляне дото

лѣ всегда имѣли верхъ, одержалъ со

вершенную побѣду, взялъ за карѳа

генскій корабль, потопилъ ихъ 14, по

ложилъ на мѣстѣ, зооо непріятелей и

взялъ въ плѣнъ 7000. Это было за 260

лѣтъ до Р. Х. Сенатъ опредѣлилъ Ду

илію за этотъ подвигъблистательный

тріумфъ и сверхъ того, възнакъ осо

бенной почести, положилъ сопровож

дать его по вечерамъ факелами и му

зыкою.Въпамять первойпобѣды Рим

лянъ на морѣ воздвигнута тогда же

нафорумѣсуществующая донынѣ ро

стральная колонна. А. Л. Б.

ДУКА, Баронъ Илья Михайловичъ,

Генералъ отъ Кавалеріи, родомъ изъ

Сербовъ, началъ Россійскую службу

въ 1776 году, «узилеромъ нашебург

скаго пѣхотнаго полка, шо проше

ствіи четырехъ лѣтъ онъ перешелъ

въ кавалерію, въУкраинскій легкокон

ный полкъ, кадетомъ, а спустя еще

два года, въ Смоленскій драгунскій

полкъ, Берейтеромъ. Отсюда, въ 1787

году, онъ былъ назначенъ въ штатъ

Генералъ-МаіораШевича (см. это), Ге

неральскимъ Адъютантомъ, съчиномъ

Поручика,ипоэтомузванію поступилъ

въ составъ войскъ, расположенныхъ

на Кубани и Кавказѣ, подъ начальст

вомъ генералъ-Аншефа Текелли. Вой

на, въ это время, возгорѣвшая между

Россіею и Турціею, доставила Дукѣ

случай къ неоднократному отличію

противъ горныхъ народовъ, кото

рыми предводительствовалъ лжепро

рокъ Шихъ-Мансуръ (см. Анапская

экспедиція 1791 года). Въ 1790 году,

по переводѣГенералаШевича въ глав

ную армію Кн. Потемкина, Дука на

ходился при осадѣ и взятіи крѣпости

Киліи; а въ 1794, состоя въ должно

сти Дежуръ-Маіора при Генералѣ

Шевичѣ, былъ въ дѣлахъ съ Поль

скими конфедератами: при Крупчи

цѣ, Брестѣ-Литовскомъ и Кобылкѣ,

при штурмѣ Праги, гдѣ отбилъ у не

пріятеля знамя, при взятіи Варшавы

и наконецъ, при пораженіи и взятіи

въ плѣнъ Генерала Вавржецкаго со

всѣмъ его штабомъ, у мѣстечкаРадо

щица. Съ донесеніемъ о семъ послѣд

немъ успѣхѣ, Дука былъ посланъ къ

Главнокомандовавшемуарміею,Фельд

маршалу Суворову, а отъ него от

правленъ въ С. Петербургъ, гдѣ им

ператрица произвела его въ Ротми

стры, аспустя нѣсколько времени, по

особому ходатайству Суворова, и въ

Секундъ-Маіоры

въ 1796 году, по восшествіи на пре

столъ ИмператораПавла 1, Дука былъ

переведенъ въ Лейбъ-гусарскій полкъ

Ротмистромъ, а въ 1799 произведенъ

въ Полковники и назначенъ центромъ

Уалороссійскаго кирасирскаго полка,

Съ симъ полкомъ онъ участвовалъ во

всѣхъ главнѣйшихъ сраженіяхъ съ

Французами, происходившихъ въ те

ченіи 1805, 1806 и 1807 годовъ, между

прочимъ приАустерлицѣ, Прейссишъ

Эйлау и Гейлсбергѣ и за оказанныя

отличія получилъ ордена Св. Влади

міра 4 степени съ бантомъ, Св. Геор

гія 3 класса, саблю, съ надписью «за

храбрость, саблю же, украшенную

алмазами и (4 Мая 1807) чинъ Гене

ралъ-Маіора. Въ 1812 году, въ эпоху

вторженія непріятеля въ Россію, Ге

нералъ-Маіоръ Дука, оставаясь ше

фомъ Малороссійскаго кирасирскаго

полка, былъ назначенъ командиромъ

я бригады з кирасирской дивизіи, а
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съ 10 Августа, командующимъ сею ди

визіею. Въ эту достопамятную войну

онъ съ честью и славою участвовалъ

въ сраженіяхъ: подъ Смоленскомъ,

при Бородинѣ, гдѣ три раза ходилъ

въ аттаку на батареи непріятеля и

захватилъ у него нѣсколько орудій,

при Таутинѣ, Маломъ Ярославцѣ,

Вязьмѣ и Красномъ. Награжденный за

отличія въ сихъ дѣлахъ орденами: Св.

Анны 1-й и Св. Владиміра 2-й степе

ни, онъ перешелъ за границу, въ Ве

ликое герцогство Варшавское и, нахо

дясь съ своею дивизіею въ составѣ

главной арміи, вскорѣ послѣ сраженія

при Дрезденѣ былъ произведенъ въ

Генералъ-Лейтенанты и назначенъ на

чальникомъ В кирасирской дивизіи. въ

семъ новомъ званіи онъ имѣлъ пору

ченіе непосредственно отъ императо

ра Александра, спасти восемь ротъ ре

зервной артиллеріи и сорокъ заряд

ныхъ ящиковъ, увязшіе въ горахъ,

междуАльтенбургомъ и цинвальдомъ

и успѣлъ въ этомъ, подъ непріятель

скими выстрѣлами. Вскорѣ за тѣмъ

онъ участвовалъ възнаменитой битвѣ

при Лейпцигѣ, гдѣ былъ раненъ пу

лею въ голову и хотя принужденъ

былъ лечиться, но черезъ мѣсяцъ о

пятьпринялъ начальство надъ той же

дивизіею и послѣ сраженій при Брі

еннѣ и Баръ-сюръ-обѣ, заключилъ

свое ратное поприще участіемъ во

взятіи парижа. награжденный, отъ

Австрійскаго императораорденомъсв

Леопольда и отъ короля прусскаго

Фрденомъ краснаго орла 1-й степени,

онъ возвратился съ арміею въ Россію

И хотя ходилъ, въ слѣдующемъ 1815

99му, вторично во Францію, но уже

99 имѣлъ случая участвовать въ воен

9ыхъ дѣйствіяхъ, по возвращеніи въ

9течество, генералъ дука, за отлич

99е состоящіе ввѣренной ему дивизіи

1994тоился неоднократныхъ знаковъ

Монаршаго вниманія и въ сентябрѣ

1883 года, назначенъкомандиромъ з-го

резервнаго кавалерійскаго корпуса. вз

Августа 1826 года, въ торжественный

день коронаціи императора николая

Павловича, Дукабылъ произведенъ въ

Генералы этъ Кавалеріи, въ слѣдую

шемъ году, болѣзнь, слѣдствіе трудовъ

пятидесятилѣтнейслужбы и получен

ныхъ ранъ, заставила его проситься

въ продолжительный отпускъ. Полу

ЧИВъ его, Онъ поселился въ своемъ

имѣньѣ въ курской губерніи, тамъ,

въ началѣ 1880 года, Дука скончался,

оставивъ по себѣ память храбраго ге

нерала.

Ахмо, Дульный поясъ,дуль

НОЕВ03ВышБшк., и проч., см. Ар

тиллерійскія орудія

ДУМАВ0Лышляя, верховный цар

скій совѣтъ, занимавшійся великими

государственными дѣлами, сами на

ри не рѣдко въ ней присутствовали.

Она собиралась въ Золотой палатѣ

Кремлевскаго дворца, ежели не еже

дневно(пишетъ Миллеръ, о дворянст

вѣ, стр. 16), тостоль часто, какъ мно

жество и важность дѣлъ того требо

вали. Царь Алексѣй Михайловичъ, у

казомъ 1674 Іюля” 17, велѣлъДумѣ со

бираться въ 10-мъ часу дняислушать

дѣла (см. Полное собр. законовъ). ду

ма составлялась изъ бояръ, окольни

чихъ и нѣкоторыхъ дворянъ, отли

чавшихся отъ прочихъ названіемъ

дулиныха. Докладомъдѣлъ занимались

дьяки, также дулиные, подъ начальст

вомъ коихъбыло нѣсколько простыхъ

дьяковъ. При Царѣ Ѳеодорѣ Іоанно

вичѣ Думу составляли 4.2 боярина и

окольничихъ, 4думныхъ дворянина и

5 думныхъ дьяковъ. Въ малолѣтство

петра 1, присутствовалъвъ ней, однако

же не въ примѣръ другимъ, думный

генералъ,Аггейллексѣевичъ шепелевъ,

равнявшійся съ думными дворянами
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въ 1687 году былъ онъ произведенъ

въ окольничіе, и съ тѣмъ вмѣстѣ зва

ніе думнаго генерала кончилось. Всѣ

присутствовавшіе въ думѣ чины, на

значались самимъ государемъ, и всѣ

вообще назывались Дулиными людь

ли. Они пользовались многими предъ

прочими чинами преимуществами.

когда именно основалась царская

дума, времени сего показать нельзя,

нѣтъ сомнѣнія, что и Рюрикъ соби

ралъсвоихъ мужей или бояръ для ду

мы, т. е., совѣтъ. Въ 944 году Греки

просили мира у пгоря; онъ же созна

дружину и нача думати, но настоя

щимъ образомъ дума составилась, вѣ

роятно, въ хут вѣкѣ, когда удѣльные

Княжества начали изчезать малопома

лу, а единодержавіе усиливаться Ле

дунлй (хотя, ранье, въ древно

сти истеръ и давубій) послѣ волгы

величайшая рѣка въ Европѣ, обни

мающая огромнымъсвоимъ водоемомъ

четыре государства и 14400 о геогр.

миль пространства, равно важная въ

военномъ и меркантильномъ отноше

ніи.

дунайимѣетъ свое начало въ Вели

комъ герцогствѣ Баденскомъ, на юго

восточномъ склонѣ Шварцвальдскихъ

торъ, отъ соединенія, близъ г. Дашау

эшингена, двухъ рѣчекъ, Бреги и Бри

гаха; протекаетъ, по сѣверовосточно

му направленію, черезъ владѣнія Ба

денское, Гогенцоллернское и Виртем

бергское до города Ульма, гдѣ дѣлает

ся судоходнымъ и вступаетъ въ пре

дѣлы Баваріи. У Регенсбурга, онъ

поворачиваетъ на юговостокъ, вхо

дитъ, у г. пассау, въ предѣлы Австріи,

а междугеймбургомъ и Прессбургомъ

въ венгрію; принимаетъ близъ вай

щенаюжное, а уВуковара, награницѣ

Славоніи снова погозападное направ

леніе; составляетъ, на пространствѣ

между Бѣлградомъ и Старою Оршо

вою, предѣлъ Австрійской имперіи съ

турціею: вступаетъ потомъ въ сію

послѣднюю; отдѣляетъ Булгарію отъ

Валахіи, поворачиваетъ у Видина къ

востоку, у Рущука къ сѣверовостоку,

уРасовы къ сѣверу, а уГалаца снова

къ востоку и, составивъ отъ Рени до

своего устья границу междутурціею

и Россійскою областію Бессарабіи, из

ливается, четырмя главными и нѣ

сколько малыми рукавами, въ Черное

море. длина всего его теченія про

стирается до зво, а по прямойлиніи,

до 270 геогр миль.

для большей удобности мы раздѣ

лимъ описаніеДуная на четыре части:

1) отъ его истоковъ до Ульма, 2) отъ

Ульма до прессбурга, з) отъ сего го

рода до Бѣлграда и 4) отъ Бѣлграда

до устья.

1. на первомъ пространствѣ, отъ

своихъ источниковъ до Ульма, Ду

най не имѣетъ военной и меркаль

тильной важности. Долины Бреги и

Бригаха, и самаго Дуная отъ Данау

эшингена до Зигмарингена и Ридлин

гена, стѣснены хребтами горъ Фо

ральбергаи Рауэ-Альпъ, узки и отлого

гористы; далѣе долина разширяется,

но рѣка, а равно и притоки ея, ост

рахъ, Риссъ и шллеръ, малозначитель

ны; переправы по мостамъ многочис

ленны; лѣвый берегъ, начиная отъ

Ридлиигена, выше праваго.

На 11 пространствѣ, отъ Ульма до

Регенсбурга и пассау, дунай, посте

пенно увеличиваясь отъ впаденія въ

него значительныхъ рѣкъ, и имѣя

теченіе быстрое, представляетъ весь

ма важную въ военномъ отношеніи,

преграду между среднею и южною

Германіею. . Лѣвый нагорный берегъ,

составляемый до Регенсбурга и юж

ными уступами Рауз-Альпъ, подхо

дитъ въ Ульмѣ късамому руслу рѣ

ки, но потомъ до устья Верница у
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донауверта, удаляется на разстояніе

1 — 2 хъ Нѣмецкихъ миль. Отъ До

науверта до Нейбурга, Дунай сопро

вождается съ лѣва отлогими горами

средней высоты, которыя у Пѣе

ринга соединяются съ крутыми вы

сотами, ограничивающими узкія до

лины Альтмюля, Лаберя, Вильсы, На

бы и Регена и потомъ снова прибли

жаются къ Дунаю. Съ правой сторо

ны простирается обширная равнина,

отъ Ульма до устья Абенса; потомъ

являются горы, которыя междуЛенг

фельдомъ и Аббахомъ круто спуска

ются къ рѣкѣ и близко подходятъ къ

Регенсбургу. Отъ сего города до ус

тья 11заара, правый берегъ совершен

но открытъ, ровенъ и мѣстами боло

тистъ; но потомъ горы снова прибли

жаются и провожаютъ Дунай до ус

тья шина. лѣвыйберегъ окойменъ су

ровымискатами Богемскаго лѣса, плот

но и отрывисто приступающими къ

самой рѣкѣ. — отъ Ульма до Пассау,

Дунай поднимаетъ плоскодонныя су

да, съ грузомъ до 4.000 пудовъ 3 глу

бина его отъ 10 до 25 футовъ, шири

на близъ Ульма 200,уДонауверта 400,

близъ Регенсбурга, гдѣ рѣка образуетъ

нѣсколько острововъ, до 1000,а близъ

пассау снова только 650 футовъ.Луч

шія переправы, по мостамъ, нахо

дятся въ Ульмѣ, у Лейптейма, Гинц

бурга, Лауингена и Диллингена, на

большой дорогѣ изъ Нюрнберга въ

Аугсбургъ; но всѣ они выгоднѣе для

перехода съ лѣваго берега на пра

вый, по господствующей высотѣ пер

ваго. Отъ Донауверта до Регенсбур

га переправы, также по мостамъ, на

ходятся: у нейбурга, Ингольштадта,

на дорогѣ изъАугсбурга въ Мюнхенъ:

у «обурга, нейштата, Кельгейма и въ

самомъ Регенсбургѣ; онѣ весьма вы

годны для обѣихъ сторонъ,изключая

кельгейма, гдѣ крутость береговъ за

То мъ У",

трудняетъ переходъ и дебушированіе

войска. ниже Регенсбурга до границѣ

Австріи, по гористому свойству лѣваго

берегаДуная и недостатку большихъ

дорогъ, имѣется только двѣ примѣча

тельныя переправы, въ штраубинге

нѣ и Пассау и нѣсколько малыхъ на

паромахъ.

Въ Австріи высокіе и крутые ска

ты Богемскихъгоръ продолжаютъсо

провождать лѣвый берегъ Дуная до

Маутгаузена; потомъ они удаляются

и только у Мелка, корннейбурга, и

Пресбурга подходятъ къ рѣкѣ отра

сли Моравскихъ и Карпатскихъ горъ.

Между ними лежатъ прострашныяра

внины, изъ коихъ примѣчательнѣйшая

есть, такъ называемый, Мархфельдъ

(см. это слово и Австрія). правый

берегъ состоитъ изъ среднихъ горъ,

то приближающихся къ рѣкѣ, какъ

на прим. на пространствѣ отъ пассау

долинца, отъ штренгберга до мелка

и отъ Тульпа до Вѣны, то отдѣлен

ныхъ отъ оной плодоносными равни

нами. ширина рѣки простирается

здѣсь на 1.000 и 1200 шаговъ, а въ

мѣстахъ, гдѣ она раздѣляется на ру

кава и образуетъ множество остро

вовъ, какъ на прим. у Штокерау,вы

шеи нижеВѣныи усего города, доод

ноймили и болѣе, при 40–50 футовъ

глубины. Въ прежнія времена плава

ніе поДунаюмеждуМаутгаузеномъ и

мелкомъ весьмазатруднялось водокру

шеніемъ и стремнинами (сопumittat unb

2enautétruti); нынѣ оно совершенно

обезпечено взорваніемъ подводныхъ

камшейтакъчтосамыябольшіясудамо

гутъпроходитьтутъ безпрепятственно;

нопозначительности паденія рѣки на

пространствѣ между Ульмомъ и вѣ

ною (до 6оо футовъ) и быстротѣ те

ченія, судоходство большею частію

производится только внизъ по рѣкѣ,

на баркахъ легкой конструкціи, ко

16
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торыя потомъ разбираются и прода

ются въ Вѣнѣ. Пароходы спускаются

туда изъ Регенсбурга въ два дни, а

поднимаютсявъчетверо сутокъ и бо

лѣе. Мосты находятся тольковъ Лин

цѣ, кремсѣ и вѣнѣ, въ другихъ мѣс

тахъ переѣзжаютъ рѣкуна паромахъ;

бродовъ на ней не имѣется; но за то

множествомѣстъ, удобныхъ для учи

ненія переправъ, подъ прикрытіемъ

острововъ и господствованія лѣваго

берега надъ правымъ отъ Пассау до

кремса и праваго надъ лѣвымъ отъ

сего города до Прессбурга,

въ стратегическихъ замѣчаніяхъ,

помѣщенныхъ въ статьяхъ Австрія

и германскій союзъ, мы уже го

ворили о важности Дуная въ воен

номъ отношеніи. Мы изложили при

чины, почему рѣка эта по направле

нію своего теченія и сопровождаю

щихъ ее горъ, а равно и по свойству

береговъ, не можетъ составлять сама

собоюоборонительной линіи, какъ раз

вѣ для войскъ, защищающихъ юж

ную Германію и Австрію противъ ар

мій, наступающихъ съ сѣвера и на

оборотъ, что при нынѣшнемъ соста

вѣ германскаго союза, едва ли мо

жетъ случиться. Но мы доказали так

же,что Дунай превосходно прикры

ваетъ правый флангъ Германской ар

міи, дѣйствующейвъ швабіи, илиюж

ной Баваріи, противъ Французовъ, въ

особенности тогда, когда главныя пе

реправы Ульмъ, Донаувертъ, инголь

штатъ и Регенсбургъ будутъ надле

жащимъ образомъукрѣплены; что Ду

най чрезвычайно облегчаетъ подвозъ

къ войскамъ съѣстныхъ и военныхъ

запасовъ и своими южными прито

ками представляетъ нѣсколько вре

менныхъ оборонительныхъ линій, въ

случаѣ отступленія. При томъ доли

на Дуная есть почти единственный

путь, по которомунепріятельская ар

мія можетъ вторгнуться въ Австрію I

со стороны Баваріи, почему Австрій

ское правительство и обратило глав

ное свое вниманіе на прикрытіе сего

3333333333

"4945 . .-
важнѣйшіе притоки Дуная въ

Баваріи и Австріи. Съ правой сторо

ны. 1) Аллера, произтекаетъ въ «о

рорльбергскихъ Альпахъ, у подошвы

Экъ иДюрренберга; выходитъ изъвы

сокихъ горъблизъ Имменталя; течетъ

посѣверному направленію, мимо кем

пенаиМингельгейма, и изливается въ

Дунай противъ Ульма. Берега сей рѣ

ки съ начала отлого возвышенны,по

томъ плоски и даже болотисты. по

полноводію своему она могла бы за

труднять переходъ войска, еслибъ не

находилось на неймножествомостовъ

11. П1О"ТИНЪ,

2) Лехs, имѣетъсвоеначалоизъфо

рарльбергской горы, танненбергъ; ос

тавляетъ Тироль выше фюссена и,

протекая до ландсберга въ узкой и

глубокой долинѣ, составляетъ затру

днительное дефиле, которое удобо

проходимо только у Флюссена, пшен

гау и Ландсберга. Отъ сего послѣдня

го мѣста, горы становятся ниже; до

лина разширяется, а отъ лугсбурга,

до устья леха при Райнѣ, превращает

ся въ обширную равнину Рѣка ти

хо течетъ между лугами и рощами

(аum) и имѣетъ нѣсколько бродовъ и

удобныхъ пунктовъ для переправы,

на прим. приАугсбургѣ и Райнѣ. ши- I

риналеха простирается отъ 100—5оо

футовъ; направленіе его сѣверное, су

доходство начинается у шенау.

з) нара, выходитъ въ тиролѣ

изъ горы Галлерберга; вступаетъ въ

Баварію ушарницкаго прохода; при

нимаетъ близъ Вольфратгаузена на

правленіе къ сѣверо-востоку и соеди
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няется съДунаемъуДегтендорфа.Онъ

образуетъ множество острововъ, и

мѣетъ выше Мюнхена до 400, а ни

же его до 1000 шаговъ въ ширину:

течетъ до Тельца, гдѣ становится су

доходнымъ, и до Миттеншвальде меж

ду высокими и отрывистыми горами,

оттуда до монахена, между крутыми

но маловозвышенными рядами хол

мовъ, а далѣе, до устья, по песчаной,

мѣстами болотистой равнинѣ, опоя

санной съ права не значительными

возвышеніями. Пзаръ имѣетъ мало

пунктовъ, удооныхъ для перехода

войскъ: лучшіе суть Мюнхенъ, Фрей

сингъ, Моосбургъ, Ландсгутъ, вертъ,

Дингельфингенъ,ЛандауиПлаттлингъ;

но итутъ переходъ войскъ затрудняет

сято низменностію, то крутостію бе

реговъ. съ лѣва изаръ принимаетъ у

мооeбурга, р.ллилера, котораяимѣетъ

свои ключи близъ этталя и Аммергау,

въАллгауерскихъАльпахъ, составляетъ

озеро Аммерзее и усиливается прито

ками Лойшахъ и Вюрмъ, изъ коихъ

первый проходитъ чрезъ Кохельское,

а второй чрезъ внормское озеро иле

жащія уФрейсинга пространныя бо

лота,

4) личная, вытекаетъ изъ Малойской

горы въ Граубюнденѣ, въ которомъоб

разуетъ, извѣстную по своей дикой

красотѣ, долинуЭнгадейнъ; вступаетъ

въ тироль у Финстермюнцскаго про

хода; орошаетъ, при восточномъ на

правленіи, сѣверную пограничную

часть сейстраны, оставляетъ ееукуф

штейна и, образовавъ въБаваріи про

странную дугу, снова входитъ въ Ав

стрійскія владѣнія, близъустьявъ него

р. зальцы, составляя довпаденія своего

въ Дунай у г Пассау, границу меж

ду Австріею и Баваріею. отъ Фин

стермюнца до Куфштейна, рѣка эта

течетъ то по узкой, то по болѣе или

менѣеразширяющейся, новообще весь

маживописнойдолинѣ между высочай

шими хребтами Альпійскихъ горъ, и

отривистыми скалами. Далѣе до Эт

тинга тянутся по обѣимъ сторонамъ

Пнна, горы средней высоты и толь

ко у Браунау берега становятся удо

боприступными, хотя и тамъ встрѣ

чаются крайне затруднительныя про

странства, на прим. близъ обернбер

га. Отъ устья зальцы до пассау пра

вый берегъ доминируетъ лѣвымъ; лу

чшіе пункты для переправъ находят

ся у Браунау, мюльгейма, обернбер

га, шердинга и пассау. Рѣка тиннъ

вообще полноводна, суда по ней хо

дятъ отъ Ландека и Пинспрука; ши

рина ея 100— 800, а у впаденія въ

дунай до 1 зоо футовъ. примѣчатель

нѣйшій изъ притоковъ Инна есть

Зальца или Зальцахъ. Она выходитъ

выше Ронаха изъ горы крюмлеръ Тау

эрнъ и течетъ въ широкой долинѣ,

опоясанной высокими горами спер

ва по восточному, а отъ С. 1оаннапо

сѣверному направленію. Отъ Зальц

бурга долина ея еще болѣе распро

страняется, но до самаго устья рѣ

ки нижеБурггаузена, сопровождается

горными хребтами и представляетъ по

всюдуудобoобороняемуюлинію. заль

ца, при зоо— пооо футовъ ширины,

судоходна отъ С. 1оанна. Главнѣйшія

переправы находятся у с. 1оанна,

верфена, галлейна, зальцбурга и Бург

гаузена. Она принимаетъ нижезальц

бургагорную рѣчку Заалу. Другіе два

притокаИнна Мангфальи Альца, при

мѣчательнытолькопосоставленіюими

живописныхъ озеръ, Тегернскаго и

Хіемскаго.

5) траунъ вытекаетъ выше Аусса

въ стиріи изъ трехъ небольшихъ о

зеръ, образуетъ озероГалльштетское,

а по соединеніи съ Ишелью, озеро

траунское или Гмюнденское. потомъ,

принявъ воды еще нѣсколькихъ рѣ

ца
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чекъ и озеръ, изливается въ Дунай у

Цизелaу. Направленіе Трауна сѣвер

ное и сѣверовосточное; берегадолам

баха иГмюндасоставляютсябольшею

частію изъ высокихъ, крутыхъ и да

же отрывистыхъ горъ и утесовъ; да

лѣе до Вельса сопровождаютъ ее сред

нія горы, а отъ Вельса до цизелaу

она течетъ по широкой равнинѣ, о

граниченной отлогими высотами. Рѣ

ка Траушъ узка, но глубока ибыстра:

переправъ на ней мало; лѣвый берегъ

вообще выше праваго. Судоходство

начинается у вельса.

6. 49чилиса, имѣетъ свои истоки въ

Тиролѣ, изъ горѣ Тауэрнъ, вышеРад

штадта; стремится по сѣверной око

печностиСтиріи въузкой долинѣ, меж

ду высокими горами и скалами и по

восточному направленію;утифлауонъ

поворачиваетъ къ сѣверу; вступаетъ

у Альтмарка въ Австрію и, принявъ

рѣчку штейеръ, впадаетъ въ Дунай

ниже г. Эннса. верхняя долина этой

рѣки сжата крутыми скатами Сти

рійскихъ Альповъ;у штейера они по

степенно понижаются, но все еще

провожаютъ рѣку до Эннса, гдѣ пра

вый берегъ значительно удаляется.

Рѣка эннсъ также глубока, быстра,и

проходима только на нѣсколькихъ

пунктахъ.

6) Лейта, вытекаетъ изъгорыЗим

мерингъ и впадаетъ въ Дунай близъ

Унгришъ-Альтенбурга; она примѣча

тельна только по тому, что соста

вляетъ частьграницы между Австріею

и Венгріею,

всѣ описанныя тутъ рѣки имѣютъ

болѣе или менѣе свойство горныхъ

протоковъ; онѣ маловодны въ сухое

время года, но весноюипри сильныхъ

дождяхъ вдругъ наполняются водою,

наводняютъ большее пространство и

не рѣдко производятъ значительныя

опустошенія. О важности ихъ въ во

енномъ отношеніи говорено въ сво

емъ мѣстѣ,

вѣки, изливающіяся въ лѣвый бе

регъ дуная, по близости къ нему гор

ныхъ хребтовъ Рауэ-Альпъ и Богем.

скаго лѣса, несравненно менѣе зна

чительны, почему мы замѣтимътоль

ко нижеслѣдующія.

т) верницъ, начинается выше всѣхъ

вангена и впадаетъ въ Дунай у До

науверта. Берега ея только между

этимъ городомъ и гарбургомъ пред

ставляютъдефиле, затруднительное по

своей крутизнѣ.

s) лльтлиюль,происходитъу селеши

гарпау, поворачиваетъ, нижеЭйхште

та, къ востоку, и изливается въ Ду

найукеллгейма. Долина ея не превы

шаетъ 400, а русло рѣки 70футъ: бе

рега круты и скалисты; хорошіе пути

кты для перехода имѣются только у

эйхштета, Кипцингена и Бейленгрина

9) Лабв составляется въ горахѣ

фихтeльбергскихъ изъ трехъ ручьевъ

усилившись разными другими неооль

шими притоками, рѣкою гегенъ, не

текающею изъ Богемскаго лѣса и 13

вильсъ, произходящею на соединенія

Рауэ-Альпъ съ сосновымъ хребтомъ

она достигаетъ Душая близъ Орта, не

сколько выше Регенсбурга. Наабъ и

ея притоки протекаютъ по глубо

кимъ скалистымъ долинамъ, удоб

проходимымъ въ весьма не многихъ

мѣстахъ. Страна, ими орошаемая, без

плодна и гориста.

1о) марха, главная рѣка море

віи. Онаначинается у подошвы горы

шнеебергъ въ исполинскомъ хребтѣ

и прорѣзываетъ средину Моравіи, не

южному направленію. Берега ея уч

и гористы до гогенштадта, пониже!

ются до литтау и превращаются по

томъ въ открытую равнину. Глубина

и ширина ея весьма различны:у О04

мюца первая простирается до 349
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вторая до з5о футовъ. У гединга она

дѣлается судоходною и составляетъ

до своего устья. выше прессбурга, гра

ницу Австріи и венгріи. По правую

сторону ея простирается извѣстная

равнина Мархфельдъ, по лѣвую тя

нется отрасль Карпатскихъ горъ. Лѣ

томъ имѣется на мархѣ множество

бродовъ: весною и въ дождливое вре

мя она очень полноводна и не рѣдко

Выходитъ изъ плоскихъ и низменныхъ

своихъ береговъ. примѣчательнѣйшія
ед

притоки ея съ правои стороны суть:

Пгла и Тая, выходящія изъ Морав

скихъ горъ, а съ лѣвойБешва, имѣю

щая свое начало въ горахъ яблун

СКІIIXъ.

пп. мы уже говорили въ статьѣАв

стрія, что дунай, на теченіи своемъ

въ венгріи, отъ прессбурга до сем

лина или Бѣлграда, можетъ получить

Важидцу?"тру, 141, 14)единомъ От1101III6IIIIIIТОЛЬ

ко при невѣроятномъ вторженіи Фран

цузскихъ или турецкихъ войскъ въ

сердце Австрійской монархіи. За то

меркантильнаяважностьрѣкинаэтомъ

пространствѣ несравненно значитель

нѣе военной. Дунай, прорѣзывая са

мую средину венгріи и обнимая сво

ими судоходными притоками все это

королевство и смежныя съ западной

и южной стороны области, соста

вляетъ такъ сказать, животворящую

ихъ жилу и выгоднѣйшіе пути для

внутренней торговли и промышлен

ности Австрійскихъ владѣній, а нынѣ,

по уничтоженіи преградъ, затрудняв

шихъ плаваніе по Дунаю на грани

цахъ турціи, и выгоднѣйшую дорогу

для внѣшней торговли Австріи и гер

маніи съ чернымъ моремъ и царьгра

домъ, куда, съ 1884 года, пароходы

отправляются регулярно и безоста

повочно. Съ самаго своего вступленія

въ веnrрію дупай перемѣняетъ свой

видъ, гористыя берега уступаютъ мѣс

то обширнѣйшимъ равнинамъ и едва

примѣтнымъ холмамъ; ширина рѣки

безпрерывно увеличивается, у офена

она достигаетъ уже 2.000, ниже сего

города Вооо, аусемлина 44ооо шаговъ;

число острововъ, между которыми

есть много весьма пространныхъ, ум

ножается; теченіе становится тихое,

глубина доходитъ до 40 и 50 футовъ.

только у пресбурга, грана и офе

на, отрасли АльпійскихъиКарпатскихъ

горъ приближаются съ обѣихъ сто

ронъ- къ руслу рѣки; ниже Офена,

открытыя, мѣстами болотистыя сте

пи простираются въ право до гра

ницъ стиріи и Славоніи, въ лѣво, на

30 и болѣе миль до подошвы Карпа

товъ и трансильванскихъ горъ. По

стоянные мосты на судахъ находят

ся только у коморна и между Офе

номъ и пестомъ, гдѣ нынѣ предпо

лагается устроитъ висячій мостъ!

переправы на большихъ паромахъ и

летучихъ мостахъ производятся: въ

прессбургѣ, гранѣ, веджанѣ, Вукова

рѣ, петервардейнѣ и семлицѣ, кромѣ

того есть много переправъ намалыхъ

паромахъ и лодкахъ.

притоки дуная въ венгріи, славо

нія и трансильваніи. А. съ правой

стороны:

1) и в) вѣки габа и сарцигѣ, изъ

которыхъ первая вытекаетъ изъ сти

рійскихъ Альповъ, вторая изъ Вако

нійскаго лѣса; оба они протекаютъ

большими извилинами по широкимъ

долинамъ, принимаютъ нѣсколько ма

лозначительныхъ притоковъ, посред

ствомъ коихъ соединяются съ озера

ми нейзидельскимъ и Платeнскимъ или

валатонскимъ и впадаютъ въ Дунай

ниже Рааба и шексарда.

з) Драва (toru), имѣетъ свое нача

ло въ тиролѣ, близъ Иннихина, въдо

линѣ пустерталь. течетъ по юговос

точному направленію, чрезъ Ліенцъ,
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Пщиталъивиллахъ въ каринтіи, мар

бургъ въ Стиріи, Вараздинъ и Эс

секъ въСлавоніи, и изливается въ Ду.

най три мили ниже сего послѣдняго

города, составивъ, отъ Фридау до сво

его устья, границу между Венгріею и

Славoніею. Дошпитала долинадравы

сжатаглавными хребтаминорическихъ

и. Карніольскихъ Альповъ; далѣе до

Виллаха она распространяется, но у

сего города п Россека снова съужи

вается, и особливо между Сольденго

«еномъ „и Моренбергомъ оставляетъ

пространства только дляпроходящей

по берегу рѣки дороги. нижемарбур

га, до Петтау и венгерскихъ границъ,

лѣвый и господствующиiй нагорный

берегъ Дравы состоитъ изъ крутыхъ

скатовъ Моцельбергскихъ горъ, пра

вый изъ отлогихъ возвышеній. отъ

Фридау до впаденія въ Дунай, драва

протекаетъ по равнинѣ, которая не

рѣдко ею наводняется на большія про

странства. Теченіеэтойрѣкидо вступ

ленія въ Венгрію быстрое, далѣе ти

хое, извилистоеираздѣленное на мно

rіе рукава. ширина у Виллаха 1оо, у

Фридау 4оо, у Эссека до 1ооо, глуби

на отъ 7 до 20 футовъ. Отъ Драубур

гадо Марбурга ходятъ по ней плоты,

далѣе до устья мура небольшія бар

ки, а доДуная суда, поднимающія до

3000 центнеровъ. Главнѣйшія перепра

вы по мостамъ чрезъ драву устрое

ны въ Силліанѣ, Ліенцѣ, Грейфенбур

гѣ, шпиталѣ, на большихъ дорогахъ

ниже сего города, въ Виллахѣ, Мар

бургѣ, Вараздинѣ и Эссекѣ, несчи

тая множества паромовъ. Пзъ боль

шаго числа притоковъ Дравы, кото

рыя, большею частію суть горныя

рѣки и ручейки, примѣчательна толь

ко рѣка лурѣ, она начинается въ

Зальцбургскихъ горахъ,въЛунгауской

долинѣ, течетъ по стиріи, по вос

точному направленію между высоки

ми крутыми горами, чрезъ Мурау и

Брукъ, поворачиваетъ, обгибая горы

Штуббенъ Альпъ, къ югу; разши

ряетъ свою долину до Радкерсбурга,

орошая Пекау, Грецъ и Эренгаузенъ,

вступаетъ выше неделица въВенгрію

и впадаетъ въДравуу Леграда. Р.Муръ

имѣетъ стремительное, но не глубо

кое теченіе доБрука, отътудастано

вится судоходною и только при ма

ловодіи проходима въ бродъ. Муръ

переѣзжаютъ по мостамъ въ поден

бургѣ, книттельфельдѣ, Грецѣ, Эрен

гаузенѣ, Неделицѣ и въ разныхъ дру

гихъ мѣстахъ. Въ случаѣ наступленія

непріятеля со стороны Италіи къВѣ

нѣ, долины Мура и Дравы могутъ

представить много удобныхъ для за

щиты пунктовъ, но нельзя почитать

ихъ оборонительными линіями.

4) Сава (Ваn), вытекаетъ изъ Кар

ніольскихъ Альповъ у подошвы горы

Вурценъ; направляется къ юговосто

ку, параллельно съдравою, чрезъ Ил

лирію, по границѣ Стиріи и Славоніи

до впаденія въ нее рѣки Унны, отъ

куда составляетъ границу Австріи съ

Турціею, до своего устья въ Дунай

противъ Бѣлграда. свойство береговъ

Савы одно ито же,что у Дравы. Они

гористы въ Иллиріи, далѣе, до гра

ницъ Венгріи, отлого возвышены, а

до Бѣлграда ровны и даже болоти

сты, хотя и на этомъ пространст

вѣ мѣстами подходятъ къ рѣкѣ до

вольно значительныя горы, ширина

Савы у Лайбаха 1оо, при входѣ въ

Венгрію 800, послѣ впаденіяУншы 600,

ниже Градишки 800 и 1000, а у устья

въ Дунай 2000 футъ; русло ея во

общеглубокоеирѣкапроходима толь

ко по мостамъ въ Крайнбургѣ, Лай

бахѣ, Аграмѣ иЯсеновацѣ, а ниже се

го мѣстечка, переправы производят

ся на паромахъ. Рѣка эта доволь

но-хорошо защищаетъ дорогу изъ
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вымы. вереть довольно почтенна

„Гдѣьый господствуетъ надъ прачЧ99

(сывать, небольшія лолки учите

ѣдей до вишограда. П колубевъ 9

друг.

ву въ лѣвый берегъ Дуная, излива

ются въ венгріи и трансильваніи: 1)

вать. она происходитъ отъ соедине

нія у лехоты вѣлаго Ваaга, вытека

ющаго изъ зеленаго озера у Карпат

ской горы криванъ, и чернаго нака

который имѣетъ ключи свои въ го

рѣ крулевской. до нейштателя (какъ

уйтели), рѣка вaагъ течетъ къ запа

ду, въ узкой долинѣ, между отрыви

стыми скалами; потомъ дугообразнѣе

обращается къ югу долина Рачин

рается правый берегъ отступаетъ

5нѣ рѣки на пространство одной чи

ли и болѣе; лѣвый берегъ, возвышен

ныйи крутой, сопровождаетъ ее до 99

рета, откуда васъ течетъ уже не от

Ерытой равнинѣ до соединенія своего

въ нейгейзельскимъ рукавомъ Аучалъ

выставляющимъ огромный островѣ

шань, у самаго устья нейгейзельска

въ рукава въ большой дунай, лежитъ

альная крѣпость комогать, Ав9949

штателявасъ имѣетъ свойство че

шаго потока, представляетъ милой?“

нѣ вродовъ и часто наволняетъ 49

долину; ниже, до своего устья. Фчѣ 49

цѣлымъ глубокъ и судоходенъ для че

выыыхъ варовъ примѣчательнѣйшій

притокъ вага, Арта въ чуччч9

54вая непріятеля въ Венгрію чч49

нычу берегу дуная, р. вагъ съ че

5ыла лесопольдштадтъ и К999Р99т

5 бы служить довольно проч!

оборонительною линіею»

тыквь въ вѣну и границу Австрія

нынѣ военія и сербіи, съ 4

ный стороны сава принимаетъ толь

5, малозначительныя рѣчки; съ 1199

ный стороны изливаются въ нее 5

ныя культа, составляющая своимъ

4еніемъ границы иллиріи и Сла

ныя съ кроаціею, и изливающаяся

а сыну ниже петрины. Б) р. 599

45 дѣлѣетъ свои ключи въ Динар

щикъ Альпахъ у подножія Унско

нымскихъ горъ, протекаетъ боль

шаю дугою, по сѣверному и сѣверо

восточному направленію, до Ноя и

костѣйницы въ узкой гористой доли

нѣ, а далѣе по ровнымъиоткрытымъ

мѣстамъ; орошаетъ западную оконеч

ность сербіи и составляетъ отъ г. Че

ша, гдѣ изливается въ нее р. Сунная

дощаденія своего въ Саву, близъВсе

юница, границу между Кроaціею и

восшею. судоходство по Уннѣ начи

вается у устья сунны, с. р. 4Р99

практикаетъ изъ главнаго хребт499

вашь залинской горной системы, въ

торыхъ вранья и направляется къ 99

жду, по довольно открытой нами

нашей долинѣ. вербасъ" судоходствѣ

«ть вашъ плука, гдѣ имѣетъ въ шири

пузѣ, а близъ устья своего, ниже Гре

дыша, до восаженей; 4) Босна, начи

вается близъ города восна сарай; те

ченія накже къ сѣверу и впадаетъ 49

скулукажскаго укрѣпленія. Антич

445вольнозначительной рѣки боль

шею частію широка и весьма чужо

нена. варки поднимаются по ней?

выкупа; е) дрина имѣетъ свои че

таки вы горахъ заморскихъ, начато

5,подобно предъидущимъ къ49

45, въ большими извилинами, чтó

вьеца до своего устья, прости!"

ными, выставляетъ границу Восаiт19

сывы, она достигаетъ ширины; 99

и зоо футовъ; русло ея каменн9

выувѣкъ, но имѣется также мате

5 5 зу малозначительныя рѣкиТу

ры, и грана, вытекающія изъ Ру

4ыхъ горъ карпатскаго хребта 4 ч9

5ыша"въ Дунай ниже Коморина 4

нынѣ грань направленіе изъ че
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раллельное съ вагомъ; берега снача

ла гористы, потомъ отлоги и низки.

4) тисса (5tei), послѣ Дуная значи

тельнѣйшая рѣка въ Венгріи. Она со

ставляется въ мармарошской долинѣ

въ трансильванскихъ Альпахъ, изъ со

единенія черной и Бѣлой тиссы и

рѣчки визо, и течетъ до токая боль

шимиизвилинами по западному, а от

туда, до устья своего противъСалан

кеменка, по южномунаправленію, раз

дѣляя огромную равнину Венгріи на

двѣ, почти ровныя, части. Отъ сво

ихъ истоковъ до сигета рѣка стре

мится по узкой долинѣ, между высо

кими горами, которые потомъ до гу

ста постепенно удаляются; у наги

Селёша, рѣка вступаетъ въмѣстаров

ныя и открытыя, и сопровождается

пространнымиболотами,произшедши

ми отъ частыхъ наводненій. Въсухое

время годаможно въ разныхъ мѣстахъ

проходитъ чрезъ тиссу въ бродъ з

но весною и осенью, переправы на

ней имѣются только по большимъ до

рогамъ у Токая, Салнока, Сеrедина,

Канисы и Беца. До Салнока ходятъ

по ней плоты; далѣе она поднимаетъ

суда, величиною равняющіяся съДу

найскими. не считая множества не

большихъпритоковъ, впадающихъ въ

Тиссу съ карпатскихъ горъ, она при

нимаетъ съ правой стороны судоход

ныя рѣки водрогъ и гернатъ, кото

рыя вытекаютъ въ ципской области

изъ главнаго карпатскаго хребта, и

также имѣютъ сначала берега гори

стые, а потомъ открытые и низмен

ные. Въ лѣвый берегъ впадаютъ а)

Салоша, выходящая изъ Семиград

скихъ Альповъ и извивающаяся, по

сѣверо-восточному направленію, спер

ва между высокими горами, потомъ

поболотистой равнинѣ, до устья сво

его близъ Олесвы. Она также имѣетъ

множество небольшихъ притоковъ 1)

Быстрая, черная и Бѣлая жерши,

которыявыходятъ изъСемиградскихъ

раздѣлительныхъ горъ(еdіctegtttrge, сое

диняются нижеБехеша, и усиленныя

рѣкою Беретью, изливаются въ тис

сууцонграда. Направленіе этихъ рѣкъ

западное, ровно какъ и е) р. мароши,

которая, вытекая изъ Трансильван

скихъ Альповъ, обнимаетъ своимъ во

доемомъ всю средину семиградской об

ласти, вступаетъ потомъ въ Венгрію,

и отдѣливъ ее отъ темешварскаго Бе

ната, впадаетъ въ Тиссу у Сегедина.

въ верхней своей части марошъ про

текаетъ по пространной долинѣ, со

провождаемой съ обѣихъ сторонъ по

рами; потомъ стѣсняется ими при

вступленіи въ Венгрію, а далѣе течетъ

по мѣстамъ плоскимъ и обширнымъ

болотамъ. направленіе имѣетъ къ за

паду. d) телеша, которая орошаетъ

весь Ванатъ, стѣсняется въ верховь

яхъсвоихъТрансильванскими горами,

адалѣе къ западу вяло протекаетъ по

равнинамъиболотамъ. Въ случаѣ втор

женія Турокъ въ Венгрію, всѣ эти

рѣкисъ удобностіюмогли бы служить

оборонительными линіями.

1. пространство отъ Бѣлграда до

устья. Отъ Бѣлграда до старой Ор

шовы, Дунай, отдѣляя венгрію отъ

Сербіи, направляетсякъ востоку боль

шими извилинами,составляетъ множе

ство большихъ и малыхъ острововъ и

служитънадежнымъ оплотомъ сей ча

сти Австрійскихъ границъ. съ правой

стороныподходятъ къ нему сѣверныя

отрасли славяноЭлишнской горной си

стемы, образуя берегъ возвышенный

съ лѣвой, до устья Караша, тянутся

пространныя непроходимыя болота

далѣе до оршовы берегъ постепенно

поднимается, по мѣрѣ приближенія

къ Семиградскимъ горамъ; на конецъ

вышеОршовы, приступаютъ къ само

муруслу рѣки, съ одной стороны ли
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кая и величавая отрасль Трансильван- I

скихъ Альповъ, горы Карарульскія, съ

другой стороны вѣтвь горъ, отдѣля

ющаяся отъ Гемуса близъ Софіи и

покрывающая западнуючасть Сербіи.

Рѣка съ ревомъ и шумомъ извива

ясь между лѣсистыми высотами и

отривыстыми скалами, силою откры

ваетъ себѣ путь по тѣснинѣ, именуе

мой желѣзныя ворота, или демирт

Капы, въ такъ называемой клиссурѣ

между селеніямиЛейпковоисвищница,

и только за новоюоршовою и перса

Палонкою принимаетъ прежнее свое

направленіе и тихое теченіе. До па

шихъвременъподводныекамни и бы

стрины противуставляли тутъ плава

ванюпо Дунаю почти непреодолимыя

препятствія, но искусство Австріи

скихъ инженеровъ и сила пороха вос

торжествовали надъ природою; теперь

огромныепароходы и барки спокойно

и безопасно плаваютъ тамъ, гдѣ съ тру

домъ проскальзывалъ челнокъ; скали

стая тропинка, пролегавшая по лѣво

муберегу рѣки, уступила мѣсто пре

восходному шоссе, то висящему надъ

пропастями, то проведенному туне

лемъ чрезъ горы. ОтъПерса-Паланки.

Дунай вступивъ въ Турецкія владѣ

нія, отдѣляетъ Булгарію отъ Валахіи

и, снова разширяясь, течетъ по мѣ

стамъ ровнымъ и открытымъ. Лѣвый

берегъ остается плоскимъ, правый до

Рахова нѣѣсколько возвышенъ, но по

томъ становится также ровнѣе; пло

дородныяполя смѣняются красивыми

лѣсками; въ разстояніи 14 или 15

верстъ показываются первые уступы

Балкановъ, тогда какъ валлахскій бе

регъ до силистріи и Гирсовапустъ, а

далѣе до враилова также принимаетъ

видъ прекрасной, волнообразной равни

вы. ОдинъГалацълежитъ здѣсь на от

дѣльнойкрутой горѣ. Рѣка, раздѣляясь

44 многіе рукава, образуетъ лабирин

ты острововъ, заливовъ и болотъ. ко

торые, при множествѣ песчаныхъ от

мѣлей, не мало затрудняютъ плаваніе

и мѣстами имѣютъ въ длину 20 и бо

лѣе верстъ.

Въ 60 верстахъ ниже впаденіяпру

та, между псакчею и тульчею начи

паются Дунайскіе устья. Тамъ отдѣ

ляется первый или сѣверный рукавъ

при островѣ Четалѣ и получаетъ на

званіе Килійскаго Дуная, а южный на

зывается Сулинскимъ. Кромѣ этихъ

обыкновенно принимаютъ еще два у

стья, Георгіевское и портницкое,такъ

что Русскіе заключаютъ всю душай

скуюДельту въэтихъ четырехъ глав

ныхъ рукавахъ.

КилійскійДунай протекаетъ, то не

раздѣльною рѣкою, то дѣлясь на два

и болѣе рукава, мимо крѣп. Пзмаила,

гг., Тучкова, Кислицы и Киліи, напро

тяженіи 105 верстъ и медленно впа

даетъ въ море нѣсколькими вѣтвями

ниже Вилькова. Глубинаегодо 25 фу

говъ, но при настоящемъ своемъ со

единеніи съ моремъ, только отъ 6 до

7. По этому обстоятельству по ки

лійскому Дунаю ходятъ только лодки

ирыбачьисуда, не смотря на то, что

онъ составляетъ крачаишій путь къ

11змаилу, Галацу и другимъторговымъ

мѣстамъ. Примѣчательнѣишія его у

стья суть съ сѣвера къ югуСтамбуль

ское гирло, Средшее старое, Анкудиш

ское, Очаковское, Бѣлградское, и дру

гія. Они образуютъ около 80 низмен

пыхъ острововъ; имѣютъ большею

частію песчанный грунтъ; передъвпа

деніемъ въ море простираются на 6

верстъ въ ширину и составляютъ на

носшую отмѣль, которая, выдаваясь

на три версты, покрыта во многихъ

мѣстахъ только двума футами воды.

2) Сулинскій Дунай, такъ назван

ный отъ прежней турецкой дерев

ни Сули, раздѣляетъ всюдунайскую
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дельту почти на двѣ ровныя части,

проходямимо г.Тульчыи изливаясьвъ

мореоднимъ устьемъ; онъ имѣетъ 96

верстъ длины и отъ 100 до 150 саж.

ширины; глубина его отъ 20 до 60

«утовъ. передъ устьемъ простирает

ся на нѣсколько верстъ въ ширину

песчанная мель, черезъкоторуюидетъ

«арватеръ не болѣе 10 до 1з футовъ

глубины. Долгое время сулинскій ру

кавъ находился какъ бы въ забвеніи,

хотя онъ самый удобный для судо

ходства; но въ слѣдствіе заключенна

го въ 1840 году между Россіею и Ав

стріею трактата относительнодунай

скаго судоходства, Россійское прави

тельство взяло на себя попеченіе о

содержаніи въ немъ свободнаго входа

и«арватера, такжепостройки и освѣ

щеніе? маяка.

зу теоргіевскій дунай, отдѣляет

ся!"отъ Сулинскаго нѣсколько ниже

Тульчы и, протекая весьма извилисто

около 9 верстъ, впадаетъ въ море

безъ раздѣленія на рукава. ширина

его простирается отъ 15о до зоо саж.;

глубина, въ самой рѣкѣ, до зо, а пе

редъ устьемъ только до 495 «утовъ,

потому что здѣсь образовался папос

ный островъ и рѣка совсѣмъ засори

лась иломъ; сверхъ того находятся

выше устья мели. Отъ этого «варва

теръ сдѣлался совершенно негоднымъ

для судоходства... турки называютъ

георгіевскій дунай гедерлесъ-Богазы;

онъ именно отдѣляетъ Оттоманскія

владѣнія отъ Россіи.

4) партицкоеустье или Дунавецъ

отходитъ отъГеоргіевскагоДуная ни

же Бешъ-тепе, течетъ 40 верстъ по

долинѣ у подошвы холмовъ, которые

можно считать крайними уступами

Балкановъ и изливается въ озеро Ра

зельмъ, соединяющееся съ моремъ,

посредствомъ портницкаго гирла. глу

бинаДунавеца непревышаетъ 16, озе

ра Разельма э, а гирла з «ута. по

нимъ не производится судоходство;

на западномъ берегу озера лежитъ г.

Бабадагъ.

всѣ группы острововъ Дунайскихъ

устьевъ разумѣются подъ четырьмя

главными названіями : Четалъ, Лети,

георгіевскій и портницкій. первые

три принадлежатъ Россіи, а послѣдній

турціи, но часть его считается неу

тральною,инаней запрещеноселиться.

Они возвыппаются лишь на нѣсколько

футовънадъ уровнемъ моря ипокрыты

(за исключеніемъсовершенно опустѣла

го портницкаго острова) сѣнокосами,

виноградными садами ипашнями, так

желѣсамии тростникомъ, убѣжищемъ

кабановъ и другихъ дикихъ звѣрей.

Нынѣ народонаселеніе и торговля на

нихъ значительно увеличились и каз

на получаетъбольшіе доходы отъ от

дачи на откупъ рыбнаго промысла и

сѣни»косовъ.

Постоянныхъ мостовъ на Дунаѣ по

всему его теченію въ турецкихъ гра

ницахъ не имѣется, а переѣзжаютъ

рѣку на паромахъ и судахъ. Иногда,

въ самое сухое время года, наводятся

пловучіе мосты уВиддина и Рущука.

удобные пункты для устроенія пе

реправъ съ лѣваго берега на правый,

можно найти: близъ устья рѣки ти

мока, вышеВиддина; нѣскольковыше

и ниже сей крѣпости; по бродууАр

церъ-паланки, близъ селенія Джибра

паланка; противъ Рахова; близъ устья

р шилы; противъ никополя, близъ

устья Алуты; у с. Фламунды; пиже

никополя; нѣсколько ниже журжы;

у туртукая; между тартарицею и

силистріею; въ окрестностяхъ гирсо

ва, Мачина, Браилова, Галача и Исак

чи; наконецъ у Измаила и киліи. но

переправы эти по ширинѣ рѣки и

низменности береговъ, всегда затруд

нительны и могутъ быть предприня
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маемы только по стокѣ ветеншпикъ

водъ, часто неожиданно поднимаю

щихъ-водыДуная на 4 «ута и болѣе

и наводняющихъ большія простран

ства земли. Для переправъ съ праваго

берега на лѣвый представляются ле

жащіяна первомъ крѣпости и укрѣп

пленные пункты: Кладова, Виддинъ,

Раховъ, Никополь, Систовъ, Рущукъ,

Туртукай, Силистрія и Гирсовъ; ук

рѣпленія Калефата, Турцы и журжи,

служившіяпрежде вмѣсто мостовыхъ

укрѣпленій у виддина, никополя и

Рущука, срыты, по условіямъ Адріа

нопольскаго мира.

Важность Дуная въ военномъ от

ношеніи па описываемомъ тутъ про

странствѣ, доказана опытомъ всѣхъ

войнъ, веденныхъ въ этой странѣ, со

временъ Дарія Пстаспа, который, въ

борьбѣ съ Скиѳами, по свидѣтельству

Геродота, первый перешелъ рѣку нѣ

сколько выше раздѣленія ея на нѣ

сколько рукавовъ, слѣдовательно око

ло писакчи. Римляне, взирая на Дунай

какъ наглавный оплотъ своихъ сѣвер

ныхъ и сѣверовосточныхъ границъ въ

Европѣ, всячески старалисьусилить его

крѣпостями иукрѣпленными линіями,

ипровести поДунаю разные пути со

общенія, изъкоторыхъсамый примѣ

чательныйесть береговая дорога, про

ложенная Траяномъ чрезъ скалы въ

желѣзныхъ воротахъ, при Аршовѣ.

онъ же приказалъ построить посто

янные мосты уГрадишка и Колумба

ши и одинъ каменный, остатки коего

еще видны по близости м. Чернети.

потомъ берега нижняго Душая были

свидѣтелями многочисленныхъ войнъ

восточнойРимскойИмперіи съ устре

мившимися на нее въ разныя време

наварварскими народами, Вандалами,

Гунами, Готами, Булгарами, Печенѣ

гами и Славянами, которые при Свя

тославѣ хотѣли тутъ основать новое

славяно-Русское государство. по ут

вержденіи въ Европѣ оттоманскаго

влачества, Крестоносцы, поляки и

Венгрытщетно старались поколебать

его въ этихъ же мѣстахъ; побѣды

при Никополѣ и варнѣ озарили по

нымъ олескомъ восходящую лупу.

Наконецъ явился на нижнемъ Ду

наѣ нашъ побѣдоносный двуглавый

Фрелъ я перелетѣлъ его подъ пред

водительствомъ Задунайскаго; подо

двинулъ въ царствованіе Александра

границы Россіи до его устьевъ, а въ

царствованіе Николая понесъ- громы

свои, чрезъ Балканскія горы, къ у

страшенному Стамбулу.

Нѣнѣ, въ слѣдствіе обладанія Россі

ею нижнимъ теченіемъ Дуная, отъ

впаденія въ него р. прута до моря, и

удобности, съ коею наши войска мо

тутъ тутъ переправиться, дупай уже

не можетъ служитъ надежною оборо

шительною линіею для турціи, а на

противъ будетъ доставлятъ памъ, въ

случаѣ новой войны съ этою держа

вою, величайшія выгоды, какъ въ виц

дѣ базиса, для дальнѣйшихъ нашихъ

дѣйствій, такъи для подвоза войскамъ

съѣстныхъ и другихъ запасовъ.

лучшими души «а турціи. А. съ

правой стороны, а кольшая марава,

происходитъ отъ стеченія при кру

шевацѣ, западной или сербской и во

сточной или Булгарской моравы, и

течетъ по сѣверному направленію къ

Дунаю, въ который изливается двумя

рукавами; подъ именемъ Ессовы у

Семендріи, и подъ именемъ моравы у

замка Кулишь. Сербская морава вы

текаетъ между Вапилимоводскими и

Столачкими горами и стремится къ

востоку, усиливаясь многими горны

ми потоками. Булгарская морава на

чишается въ хребтѣ Чардагскомъ у

г. М9Равы (Гюлганъ) и течетъ дугою
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къ сѣверу, принявъ довольно значи

тельныя рѣчки Теплицу и Нишаву:

берегатой и другой высоки и круты;

корыто узкое, неглубокое и камени

стое; отъ крушеваца до кiупріи до

лина Моравы также глубока и крута,

но потомъ она вдругъ разширяется

и рѣка, часто наводняя берега свои,

образуетъ у семендріи пространныя

болота. Судоходство по Моравѣ, начи

нающееся у кіупріи, крайне затруд

нительно по множеству подводныхъ

камней, пвей, и т. п. кромѣпостоян

ныхъ мостовъ, встрѣчаются по ней

многочисленные броды.

b) Тиложа получаетъ воды свои отъ

двухъ источниковъ, вытекающихъ изъ

Голубинянскихъ и Зверликскихъ горъ;

быстро мчится къ Дунаю и впадаетъ

въ него у селенія Радоевачъ. Подобно

вышеописаннымъ рѣкамъ, долина его

сначала стѣснена высокими, круты

ми горами и скалами, а потомъ,уБре

говы, становится ширѣ и ровнѣе. но

уСайшара и Вратаницы, на дорогѣ

изъ Виддина въ Ницу, горы снова

приступаютъ къ самой рѣкѣ и обра

зуютъ весьмазатруднительныя тѣсни

пы. Обыкновенная глубинаТимока не

превосходитъ з—4 «утовъ, а шири

напростирается отъ 20 до 60 шаговъ;

но весного и тутъ сильныхъ дождей

въ горахъ рѣка вдругъ наполняется,

производитъ не рѣдко большія опу

стошенія и такжескоролишается сво

ихъ водъ. У горгушевача, сайшара и

Тернавача можно проходить тимокъ

въ бродъ.

с) Малозначительныя рѣки млава,

ятека, перешка,Джубра, огустула

и сейдулъ.

d) истера, главный истокъ коего

паходится пожпѣеСамакова, на гореди

непіи чаръ-лагасъБалканскими горами.

онъ течетъ между горами, въ узкой

долинѣ, мимоСофіи, до Этрополя, гдѣ

вступаетъ въ Булгарскія степи и на

правляется къ сѣверу, параллельно съ

вытекающими изъ Балкана рѣками

Видъ (Серестулъ) и осѣла.

е) Антра, происходитъ ниже ни

купаотъ стеченія разныхъ протоковъ,

выходящихъ изъ Балкана, и впадаетъ

въ Дунай у Рущука; какъ янтра,

такъ и Лола, Дриста, табана, и

другія рѣки, орошающія Булгарію,

имѣютъ одинакое направленіе и свой

ство береговъ съ тимокомъ и пске

ромъ. Лѣтомъ они почти высыхаютъ,

по весною и послѣ дождей въ горахъ

наполняются водою и тогда краине

затрудняютъдвиженіе войскъ. По на

правленіюсвоемувсѣ помянутыятутъ

рѣки немогутъ служитъ оборонитель

11ымии лишними,

В. Съ лѣвой стороны соединяются

съ Дунаемъ, въ Валлахіи и Молдавіи,

1) Лилла, начинающійся, какъ и всѣ

вообще рѣки валахіи, въ трансиль

ванскихъ Альпахъ. Онъ вступаетъ въ

эту область между Вулканскимъ про

ходомъ и горою Мундра, течетъ, у

силиваясь нѣсколькими притоками,ми

мо Краіовы и изливается въ дунай

противъ Рахова.

g) лльта или лута она беретъ

начало у западнаго склона Карпа

товъ, орошаетъ юго-западную часть

Трансильваніи, пробивается чрезъ ди

кія карарульскія горыупрохода крас

пой башни (хette sturmрag) и отдѣляя

малую валахію отъ Большой, стре

мится по южному направленію, ми

мо г. слатины, къ душаю, въ который

изливается у Турно, противъ нико

110.1Я.

1) малозначительныя рѣки веде и

телорлана.

1) Арджися, который выходитъ вы

ше Салатро изъ южнаго склона кара

рульскихъ горъ и течетъ большою

дугою, сперва кътогу, потомъ къюго
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западу, изливаясь въ Дунай противъ

Туртукая. Онъ принимаетъ, съ правой

стороны, рѣку Гловацакъ, а съ лѣва

Домбровицу, на которой лежитъ Бу

харестъ.

1) Ллолиница, имѣющая одинаковое

начало и направленіе съ Арджисомъ и

устье противъ гирсова. сѣверные эти

притоки Дуная, подобно южнымъ,

стремятся въ верховіяхъ своихъ по

узкимъ долинамъ, между высокими и

суровыми горами, потомъ протекаютъ

поравнинамъ и усиливаются многими

боковыми рѣчками и ручейками. они

всѣ маловодны въ сухое время года.

но въ сырое и отъ ливней въ горахъ

вдругъ и значитально возрастаютъ,

уносятъ мосты и селенія и тогда по

чти не проходимы для войска. по

симъ причинамъ и направленію свое

му, въслучаѣ войны въ Молдавіи они

могутъ оказаться довольно важными

1) сереть, начиняется въ Буковинѣ у

восточнаго склона Карпатскаго лѣсна

го хребта (ваingerae), вступаетъ скоро

потомъ въ молдавію и, цаправляется

къ юговостоку по плоской, мѣстами

болотистойдолинѣ,между горами сред

ней высоты. въ молдавіи онъ припи

маетъ, происходящія въ семиград

скихъ корпатахъ рѣки; молдату, вы

стрицу, Татросъ, лгальковъ, гили

ника, Буссо, и др. и рѣку льгрлата,

которая вытекаетъ пожнѣе яссъ и со

ставивъ, отъ устья рѣчки мильковъ

до Галаца, предѣлъ Молдавіи и Вала

хіи, впадаетъ у сего послѣдняго горо

да въ Дунай. Серетъ и его притоки

имѣютъ одно и то же свойство съ

вышеописанными рѣками, по ошъ го

раздо значительнѣе ихъ и весною

производится по немъ сплавка лѣ

совъ и судоходство на небольшихъ

баркахъ,

по прута, который начинается въ

галлиціи въ черныхъ горахъ лѣсныхъ

карпатовъ, и составляетъ отъ Хоти

ня до устья своего въ Дунай, между

галачемъ и гени, границы Россійской

шмперіи и турціи. о немъ говорено

будетъ въ особой статьѣ (см. Прутъ).

заключаемъ паше описаніе Дуная

и огромнаго его водоема замѣчані

емъ, что важность этой рѣки, въ

особенности въ меркантильномъ от

ношеніи со дня на день увеличивает

ся и возрастетъ еще болѣе, когда Ду

шай будетъ соединенъ съ Майномъ и

Рейномъ, посредствомъ проводимаго

нынѣ канала короля Людовита (см.

германскій союзъ, когда совершенно

устрашится препятствія встрѣчающа

яся въ судоходствѣнаграницахъ.Турціи

и государство это вступитъ въ рядъ

просвѣщенныхъ и благоустроенныхъ

ввропейскихъ державъ. Это достаточ

по объясняетъ также выгоды, кото

рыя Россія можетъ пріобрѣсть и ча

стію уже пріобрѣла владѣя устьями

Дуная. Б Л. Л. З.

дуплйскАяфлотилія, такъ на

зываютъ часть госсійскаго флота, на

ходящуюся на Дунаѣ. Первоначальное

ея учрежденіе принадлежитъ къ Ту

рецкой войнѣ, извѣстной подъ име

шемъ гулянцовской и прекращенной

знаменитымъмиромъ при Кучукъ-Кай

нарджи.–Послѣ потерь, понесенныхъ

турками при кагулѣ и чесмѣ и послѣ

завоеванія, въ 1771 году, крыма, им

ператрица Екатерина 11 надѣялась,

что Оттоманская порта прибѣгнетъ

къ переговорамъ о мирѣ, новидя, что

сія надежда не сбывается, рѣшилась

въ предстоявшую тогда кампанію 1772

года, дѣйствовать противъ упорству.

ющаго непріятеля, всѣми силами, и

перенеся театръ войны задунай, под

крѣпить сухопутныя операціи мор

скими. Для сего, въ пачалѣ Февраля

1772 года, приглашенный изъ Англій

ской службы Адмиралъ поульсъ, по

4

лай
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лучилъ назначеніе отправитьсяна Ду

най; собрать тамъ всѣ суда, взятыя

у турокъ въ продолженіепредшество

вавшихъ годовъ, при крѣпостяхъ П

сакчѣ, Тулчѣ, 11змаилѣ и Киліи; ис

править ихъ починкою: вооружить

артиллеріею и снабдить морскими

командами. Фельдмаршагу Румянцову

предписывалось оказывать Ноульсу

всевозможное содѣйствіе, и присоеди

нить къ нему 2000 запорожцевъ, па

лодкахъ. Мызаблагоразсудили искать

мира въ срединѣ областей Порты,—

писала шмператрица къ Ноульсу, —

и побѣдить Дивашъ въ самомъ Коп

стантинополѣ»— Между тѣмъ Турец

кое правительство изъявило желаніе

прекратить войну, и перемиріе про

должавшееся цѣлый годъ, остановило

снаряженіе Дунайской «лотиліи. — Съ

весною 1773 года, военныя дѣйствія

возобновились. Генералъ-Маіоръ Вейс

манъ (см. это), начальствовавшій Рус

скими войсками на лѣвомъ берегуДу

ная и имѣвшій свою квартиру въ

шзмаилѣ, вознамѣрилсяупотребитьвъ

дѣло суда, бывшіе, до перемирія, въ

распоряженіи 11оульса. Находя необ

ходимымъ чтобы устья Дуная были

безопасны отъ покушеній со сторо

ны турецкаго флота. могшаго вре

дить сухопутнымъ дѣйствіямъ Рус

ской арміи, храбрый сейГенералъ не

медленно занялся снаряженіемъ фло

тиліи и на первый случай послалъ къ

дунайскимъ уетьямъ 4 ре шкуны и

2 вооруженныхъ галлота, подъ коман

дою Капитана 2-го рангаТретьякова.

онъ имѣлъ намѣреніе значительно у

силить флотилію и распространить

кругъ ея дѣйствій, какъ 23 Іюля, ру

жейшая пуля, пресѣкла егожизнь, не

подалеку отъ Силистріи.—Со смертію

его дальнѣйшее снаряженіе судовъ, на

Дунаѣ, прекратилось, но отдѣленіе ка

питана Третьякова, испытавшее мно

го вреда отъ бурь, оставалось при

устьяхъ до осени и тогда возврати

лось въ Измаилъ, гдѣ въ скоромъвре

мени, падъ всѣми бывшими тамъ су

дами, принялъ команду, вызванный

изъ Голландіи, капитанъ Бригадир

скаго ранга, ГрафъБейландъ (Вуland).

Къ веснѣ 1774 года число всѣхъ су

довъ Дунайской «лотиліи простира

лись до 106, именно ее составляли4шху

пы, згаліота, 5галеръ, 4 полугалеры,

10 канчебасовъ, 4 полуканчебаса, 6бо

товъ, 22 плашхоута, 15запорожскихъ

лодокъ и разнаго родаперевозныя су

да Кучукъ кайнарджійскій миръ, по

ложившій конецъ войнѣ, прекратилъ

и существованіе сегонебольшагофло

та, впрочемъ бывшаго въ столь раз

строенномъ положеніи, чтотолько од

пѣ шхупы могли держаться въ морѣ

Графъ Бейландъ, получивъ отъ Ру

мянцова повелѣніе истребить всѣ не

способныя къ службѣ суда, а съ ос

тальными, т. е. четырьмя шхунами,

идти въ Керчь, куда перешла часть

Азовской «лотиліи, оставилъ измаилъ

5-го октября. сильный сѣверо-вос

точный вѣтеръ болѣе трехъ недѣль

задерживалъ Бейланда въ виду Дуная

и обратясь наконецъ въ бурю, заста

вилъ три шхуны идти, на зиму, къ

Очакову, гдѣ одну изъ нихъ, льдами,

сорвало съ якоря и унесло въоткры

тое море, со всѣмъ экипажемъ. Ос

тальная, на которой находился самъ

Бейландъ, принуждена быласпустить

ся въ Константинопольскій проливъ,

и прозимовавъ тамъ, въ Мартѣ 1775

года пришла въ Керчь, куда, почти

въ это же время прибыли идвѣшху

ны изъ Очакова.—Въ слѣдующуюТу

рецкую войну, продолжавшуюся съ

1787 года по осень 1791, Князь По

темкишъ учредилъ опять флотиліюна

Дунаѣ, дѣйствовавшую подъ началь

ствомъ извѣстнаго Рибаса (см. это,но
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какъ онапринадлежаланепосредствен

но къ составу Черноморскаго флота,

то и говорить о ней слѣдуетъ въ о

писаніи сего послѣдняго (см. Черно

морскій флотъ). А. В. В.

ДУШЪ-В3111Е1111Ть,

ководецъ. Наслѣдовавъ должностьСПО

его отца. онъ отличился и пагражденъ

былъ должностію Цзинляоши или па

чальника отрядамонгольскихъ войскъ,

расположенныхъ въ области шань

душъ; въ 1262 году онъ покорилъ го

родъ Цзинань и область Шаньдушъ

Монголамъ; подъ командою Баянія, въ

1274 году, командовалъ частію Мощ

гольской арміи, посланной противъ

Сунскаго царства; въ 1855 году былъ

изъ числа первыхъ Монгольскихъпол

ководцевъ, разсѣявшихъ Сунскую фло

тилію, на рѣкѣ Янцзы и командовалъ

потомъ лѣвымъ флангомъ Монголь

скихъ силъ на Желтомъи Восточномъ

моряхъ. За этиуслугиДунъ-Вэпьбинъ

получилъдолжность, перваго сановни

ка и умеръ въ 1578 году. 3. Л.

ДУ11д011лльдъ, см. кокренъ.

ДУРлши, Дуррани, одно изъ силь

нѣйшихъ Афгапскихъ поколѣній, ко

чуетъ къ могу отъ Гиндукуша, между

предѣлами Персіи, Белуджистана и

этимъ хребтомъ , на пространствѣ

слишкомъ 600 верстъ. Прежде Дура

нійцы называлисьАбдалли, и переиме

нованы, тому не болѣеста лѣтъ, осно

вателемъ Афганскаго государства, Ах

медъ шахомъ, который происходилъ

изъ этого поколѣнія.(см. Ахмедъ-Шахъ)

Слабые егопреемники, шахи Тимуръ,

Земанъ и Педжа, не наслѣдовали его

талантовъ. послѣдній былъ свергнутъ

съ престола, и только въ 1840 году

возвратилъ себѣ царство при помощи

Англичанъ см. Достъ-Мухаммедъ-Ханъ).

Д. С. С.

ДУРАццо (въ древности диррахі

умъ) городъ въ Турецкой областиАл

поaнскій пол

башіи, съ крѣпостію и гаванью на А

дріатическомъ морѣ, и,съ эгооо жи

телей. Онъ достопримѣчателенъ по

сраженію между 1юліемъ цезаремъ

и Помпеемъ (см. Диррахіумъ), и по

сраженіе между греческимъ импе

раторомъ Алексіемъ и норманскимъ

Герцогомъ, Робертомъ Апулійскимъ,

18-го Октября 1ost г. храбрый го

бертъ, ведя войну противъ Алексія,

осадилъ, съ 15-ти тысячною арміею,у

крѣпленныйгородъ дураццо и могъ уже

надѣяться скорой сдачи онаго, какъ

вдругъ приспѣлъ самъ императоръ

съ 10-тью тысячами лучшаго своего

войска. Герцогъ Робертъ видѣлъ себя

принужденнымъ принять сраженіе,

и, чтобы отнять у Норманновъ вся

кое средство къ бѣгству, сжегъ флотъ

свой, присоединвъ къ себѣ экипажъ.

наступленіе со стороны Грековъ бы

ло начато стрѣльцами изъ луковъ,

и столь дѣятельно было поддержано

Варяжскими тѣлохранителями, что

правое крыло Норманновъ начало у

ступать. Но слова неустрашимой су

пруги Роберта, Зигельгальты, заста

вили остановиться бѣжавшихъ: Варя

ги былиопрокинуты и отступили къ

второй линіи. Греческій отрядъ, по

сланный противъ лѣваго фланга не

пріятельскаго, хотя и прошикъ въ

норманскій лагерь, но Робертъ съ ус

пѣхомъ вытѣснилъ его оттуда; на

ходившіеся въ резервѣ сербы обра

тились въ бѣгство, и вся армія Але

ксія послѣдовала ихъ примѣру. тще

тно была вылазка, которуюГреческій

военачальнйкъ въДураццо, Палеологъ,

произвелъ въ тылу преслѣдовавшихъ:

онъ былъ отрѣзанъ и Робертъ овла

дѣлъ городомъ. Слѣдствіемъ сей по

бѣды было то, что Норманны пріо

брѣли постоянное поселеніе на вос

точномъ берегу Адріатическаго моря

(см. Гиббона, Истор. Восточн. Римска
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пмперіи, часть пг. въ 1616 году, ко

гда пспанія старалась завязать войну

между Венеціею и Портою,Адмиралъ

Санта Кроче, съ галернымъ флотомъ

нашалъ въ расплохъ на городъ Дурац

цо, подавая видъ, будто бы пачаль

ствовалъ Венеціанскими кораблями.

Въ томъ же году Капуданъ Паша

взялъ городъ обратно, и порта, вмѣ

стѣ съ Венеціею, объявила войну Пс

паніи и Папѣ. Л. Л. В.

ДусмЕРъ 1001нъ АРфСЕЕРгъ

(tenumer ren mittera, генрихъ, гохмей

стеръ тeвтоническаго ордена, избранъ

былъ въ сіе достоинство въ 1345 году.

для огражденія владѣній своихъ отъ

набѣговъ хищныхъ Литовцевъ, по

строилъ онъ поганнисбургъ на писсѣ

и предпринималъ нѣсколько походовъ

въ Литовскую область. Тамъ въ это

время князья ольгердъ и кестутій

запладѣли землями мѣлкихъ владѣте

лей и сдѣлались тѣмъ опаснѣе дляор

деша. го-мейстеръ объявилъ боль

шой походъ на язычниковъ; къ кон

цу 1зит года стеклись многочислен

ные рыцари изъ Германіи, Франціи и

Англіи и дусмеръ, съ 40,000 войска,

вторгнулся въ литву. кровопролитное

сраженіе при стребѣ на долго усми

рило литовцевъ, а въ слѣдующемъ го

ду гохмейстеръ взялъ н разрушилъ

литовскій замокъ Велунъ, охраняв

шій священную рощу. въ 1846 году,

купилъ онъ за вѣлооо марокъ серебра

у датскаго короля вальдемара 1п и

людвига Бранденбургскагодля ордена

Эстляндію. Въ 1847 году, въ преклон

ныхъ лѣтахъ Дусмеръ сложилъ съ се

бя званіе Гохмейстера, а чрезъ годъ

скончался и погребенъ въ Маріенбур

Тѣ. Л. Л. Б.

Духовля музыкл, см. музыка.

ДУХОВАЯилиВоздушидля печь,

иначе называемая салодуюною или

этажательною, служитъ къ рас

плавкѣ металла для литьяартиллерій

скихъ орудій и проч. Онабываетъдво

якаго устройства. 1) Стараго устрой

ства печь состоитъ: изъ жаровoи ту

ши съ рѣшеткою и зольникола, на

которую кладутся дрова (сухіе, со

сшовые, длиною въ 14 д аршина),—и

изъ внутренняго пространства печи,

съ высокимъ сводомъ, въ которомъ

имѣются четыре отверстія для вы

хода воздуха и дыма; надъ всею пе

чыо дѣлается колпакъ съ трубою,изъ

которой уже совсѣмъ выходитъдымъ.

низъ внутренняго пространства печи

назыв. подолиз; мѣсто, куда металлъ

кладется для расплавки, плавильни

колиз, а куда опъ стекаетъ распла

вленный — плавильнымъ горшколѣ,

у коего находится отверстіе для вы

пуска расплавленнаго металла, назы

ваемое оголиз. Внутреннія стѣны пе

чи, также подъ и труба, выклады

ваются изъ огнепостояннагокирпича,
гда да

которыи ставится стоимя и соеди

няется весьма плотно, такоюжеогне

постоянною глиною. 2) Духовая печь

новаго устройства, изобрѣтенная во

Франціи, отличается отъ первой

тѣмъ, что имѣетъ низкій сводъ, скло

няющійся еще къ плавильномугорш

ку, надъ которымъ уже выходитъ

изъ свода высокая труба. Новаго у

стройства печь предпочтительнѣе ста

рой, что можно видѣть изъ сравненія

обоихъ сихъ родовъ печей, находя

щихся въ литейномъ домѣ С. Петер

бургскаго арсенала. Вънемъ одна печь

стараго устройства вмѣщаетъ въ се

бѣ до 1000 пудовъ металла, для рас

плавки коихъ потребно отъ 9 до 10

саженъ дровъ и не менѣе 15-ти часовъ

времени, при чемъ бываетъ угару въ

металлѣ отъ 11/5 до 2-хъ «унтовъ на

пудъ; двѣ же печи новаго устройства,

передѣланныя въ 1885 г. по проэкту

начальника адмиралтейскихъ шкор
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скихъ заводовъ, генералъ-лейтенанта

вильсона, на образецъ Французской,

изъ таковой же стараго устройства,

вмѣщаютъ въ себѣ каждая до 150

пудъ металла, нарасплавку коихъ,для

каждой изъ сихъ печей, потребно не

болѣе 5-ти саженъ дровъ и около 6-ти

часовъ времени, произведя угару въ

металлѣ на пудъ отъ 1 до 115 фунта:

кромѣ того при печи новаго устрой

ства для мѣшанія расплавленнаго ме

талла потребно менѣелюдей. причи

ны преимущества печиноваго устрои

ства предъ старою, заключаются въ
12

томъ, что разгоряченныи воздухъ,

проходя по всему небольшему про

странству печи съ низкимъ сводомъ и

ПОТОМЪ С"ИЛЫ10) Пытія111Вались въ 115100

кую трубу, оказываетъ больше дѣй

ствія на плавку металла, междутѣмъ

какъ въ печи съ высокимъ сводомъ и

отдушинами, по большему внутрен

нему пространству печи, жаръ бы

ваетъ менѣеи разгоряченный воздухъ,

выходя въ отдушины, производитъ

менѣе дѣйствія на расплавку металла.

Для расплавки металла, кладутъ его,

чрезъ особое съ боку печи находя

щееся отверстіе, на плавильникъ, а

очко, еще до нагрузки печи, заты

кается изъ внутри желѣзнымъ, гли

ною обмазаннымъ, гвоздемъ.—О про

изводствѣ литья изъ духовой печи,

см. въ статьѣ: литье орудій, и в. з.

духовыяРужья (авшиміяна, аще

buses, ou fusils à vent),быливъ новѣйшее

время употребляемы въ Австрійскихъ

пограничныхъ войскахъ; у нихъ въ

прикладѣ устроена пустота, въ кото

руювоздушнымъ насосомъ, вгоняется

воздухъитамъвесьмасильносгущает

ся. Эта пустота на крѣпко запирает

ся клапаномъ, чтобы сгущенный воз

духъ самъ собою не могъ выходить.

для произведенія же выстрѣлаустро

енъ замокъ такъ, что при спускѣ кур

Томъ У",

ка поршень ударяетъ въ этотъ кла

панъ и оттолкнувъ его, даетъ случай

вырваться нѣкоторому количеству

спертаго воздуха, которое, получивъ

свободу, съ величайшею силоюустре

МЛяется въ стволъ и выгонитетъ ругать

него пулю съ такою же силою, какъ

и пороховые гасы.–Вмѣсто пустоты

въ прикладѣ дѣлаютъ также, для на

полненія сгущеннымъ воздухомъ, о

собый мѣдныйшаръ, привинчиваемый

снизу къ ружью; но послѣднееустрой

ство для употребленія въ войскахъ

менѣе удобно, ибо шаръ легко мо

жетъ отломаться или отогнуться,от

чего такое ружье сдѣлается къ упо

требленію негоднымъ. л. в. з.

Духовщинл, уѣздный городъ смо

ленской губерніи на почтовыхъ доро

гахъ изъ дорогобужа въ порѣчье и

Витебскъ и изъ Смоленска въ Бѣлой

(см. Смоленская губернія).

Онъ замѣчателенъ въ исторіи оте

чественной войны 1812 года, по пора

женію близъ него Французскаго кор

пуса вице-короля италіянскаго.

во времяотступленіяглавной Фран

цузской арміи изъ Вязьмы, Вице-ко

роль питаліянскій (Евгеній Богарне, см.

это) получилъ повелѣніе идти чрезъ

Духовщину на Витебскъ, чтобы уси

литъ войска дѣйствовавшія на двинѣ

онъ переправился зв октября чрезъ

Днѣпръ въдорогобужѣ, и потянулся

къ Ульховой слободѣ. За нимъ шелъ

платовъ съ вооо казаковъ и 14 ору

діями, гоня и разсѣвая въ разныя

стороны хвостъ непріятельскихъ ко

лоннъ, собираявъ плѣнъ до зооо уста

лыхъ и 64 брошенныя орудія, ночью

съ 27-го на 28, вице-Король послалъ

наводить мостъ на вопи, куда на раз

свѣтѣ пошелъ съ корпусомъ, но доро

гою получилъ донесеніе, что отъ при

былой воды и педшаго по рѣкѣ льда

мостъ снесло. Обозы, за ранѣе отправ

17
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леuuые впередъ, стали возлѣ перепра

вы, гдѣ вскорѣ столпился весь кор

пусъ. Между тѣмъ подходили казаки

и пачинали перестрѣливаться съ ар

ріергардомъ, которому послана на по

мощь дивизія Италіянцевъ, съ прика

зашемъ, какъможцодолѣе удерживать

платова, вице-король велѣлъ войскамъ

перейдти рѣку въ бродъ, но спуски съ

берегаибродъ все болѣеиболѣепорти

лись, а потому шевозможно было пе

ревестьвсей артиллеріи О переправѣ

обозовъ уже не помышляли. Въ ве

личайшей суматохѣ каждый выбиралъ

изъ швшашкъ лучшее свое имущество,

аособешо съѣстные припасы, навью

чивалъ ихъ ига себя, или на лошадей,

и таршпился пускаться по рѣкѣ, по

крыышешся между тѣмъ трупами пе

пріятельскими. Солдаты разсѣялисьпо

обозамъ и грабежъ сдѣлался общимъ.

Артиллеристы бросили орудія,

когдасовершалась переправа корпу

са чрезъ Вошъ, почитаемая Француза

ми шудыщенко изъ самыхъ Г110ельllшаХЪ, 11а

чалъ отступать и арріергардъ, тѣсни

мыш ка аками. Во властьДюшцевъ до

стался весь обозъ, стоявшій вдоль бе

рега на пространствѣ болѣе трехъ

верстъ, 2400 плѣнныхъ и 33 пушки,

послѣ чего у Вице-Короля осталось

ихъ только 12. Паступившая шочь у

величила бѣдствіе непріятелей. Вы

мокшіе въ Воши, лежали они на спѣ

гу безъ пищи и почти безъ дровъ,

Тщетшо Вице-Король и Генералы хо

тѣли на разсвѣтѣ привесть въ поря

докъ полки: голосъ шачальщиковъ не

имѣлъ власти падъ голодными, полу

замершими ратниками. Толпами под

щались. Ошшl. Съ 1491.1621"А И П01111И Ша

Духовщицу; по сколь велико было

ихъупьшіе, когда увидѣли передъ го

родомъ казаковъ. То были 3 полка

Шловайскаго 12-го, составлявшаго за

вангардъГенералъ-Адъютанта Кутузо

ва, который шелъ изъ Москвы черезъ

звенигородъ, Рузу и сычевку. Расчи

тывая, чтоРусскіе не могли быть въ

значительныхъ силахъвъДуховщинѣ,

вице-король пошелъ съгвардіею про

тивъ шловайскаго, оттѣснилъ его и

занялъ городъ. Но отъ этого положе

ніе его не улучшилось. ВъДуховщицѣ

нешашелъ онъ съѣстныхъ припасовъ,

потому что городъ былъ совершенно

пустъ. Не имѣя для изнеможешыхъ

войскъ хлѣба, потерявъ артиллерію,

видя, что казаки показывались отвсю

ду, вице-король рѣшился не идти на

Витебскъ, по шосшѣшить къ Смолен

ску на присоединеніе къ главной ар

міи уходя, пепріятель сжегъ Духов

щищу. платовъ слѣдовалъ за Вице-Ко

ролемъ, во всю дорогу бралъ плѣш

шыхъ, отбилъ еще 2 пушки и 31 Ок

тября приблизился къ Смоленску, гдѣ

вътотъдень сосредоточились всѣ кор

пуса наполеона. о потери своей при

пораженіи вице-Короля, Платовъ ши

салъ князю Кутузову: «О убитыхъ и

рашенныхъ съ нашей стороны не до

пошу; будетъ вътомъдомашнійсчетъ,

которыхъ, благодаря Бога, немного

(11зъ сочиненіяГенералаМихайловска

го-Данилевскаго—«Ошисаніе отечест

венной войны»)

дучжушвзй, полководецъ второй

(Хоу) цзишьской династіи. Онъ отли

чался въ походахъ противъ Чжанъ

цунбиня (937) и противъ Цчишьскаго

мятежника Ань Чушкуна (въ 941 и

944), котораго разбилъ на голову въ

сраженіи при городѣ Цзушчешь или

шынѣшнемъ Вай, въ области Чжили,

и взялъ въ плѣшъ въ самомъ городѣ,

11о завоеваніи Кидашьскимъ Хашимъ

Дегуашомъ, въ 947 году, Цзишьскаго

царства, Ду Чжунвай покорился за

воевателю, и въ томъ же году, послѣ

долгаго сопротивленія въ городѣ Клу,

предался Ханьскому Государю Лю

«А
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чжіюапю, за что, по смерти сего вла

дѣльца въ 948 году, былъ казненъ съ

сыщомъсвоимъ какъ измѣнникъ и тѣ

ло его растерзано разъяренною чер

нію. 3. Л.

дымящіяся ядил могутъ быть

съ пользою употребляемы, если надоб

по выгнать пепріятеля изъ миннои

галлереи, казематовъ или подземныхъ

ходовъ ; при подаваніи дневныхъ сиг

паловъ и прони приготовляютсяпо

добно свѣтящимъ ядрамъ, но изъ

особаго состава, производящаго не

обыкновенно сильный дымъ, для ко

его можно брать:

86част. селитры или48 част. сала

12 — аштимоніи 36 — смолы ва

ру;

10 — угля 18 — дегтю,

8 — сѣры или вчистой сѣры.

6 — деревянныхъ

6 — терпенти

шу.

«части смолы вору 4 частямякоти

опилокъ

9 — капифоли” 4 — рублешой

2 — смолы. пакли или

тряпицъ.

Всеэто варится точно также, какъ

ибрандкугельный составъ и набивает

ся въ деревянную форму, подобно какъ

при свѣтящихъ ядрахъ (см. это сло

че, и если оно предназначается для

бросанія изъ орудій, то вкладывается

въ желѣзныя чашки и переплетается

проволокою, а если предназначается

для бросанія руками, то вкладывает

ся, вмѣсто желѣзныхъ, въ чашки, скле

енныя изъ картузной бумаги, кои свя

зываютъ между собою снурками или

стеклядью. заготовка дыръ у нихъ

производится также, какъ у свѣтя

щихъ ядеръ.

Съ тѣхъ поръ, какъ опытами доз

нано, что воспламененный въ закры

тыхъмѣстахъ, порохъ, выцолняетъ ту

же цѣль, какую имѣютъ дымящіяся

ядра, послѣднія вышли изъ употреб

ленія и вмѣсто ихъ употребляютъ

пышѣ пороховые лѣшки (см. это),

или гранаты, А. В. З.

Дышло есть длинный деревян

ный рычагъ, вкладываемый въ про

межутокъ между передними концами

спицъ, утверждаясь въ нихъ желѣз

пымъ стержцемъ, въ направленіи пер

пендикулярномъ къ оси орудійнаго пе

релка, или какой нибудь другой по

возки, оно служитъ ко впрягацію

двухъ лошадей (см. упряжь).

льщу мать ты тутъ чтó

ну, чтобы лошади имѣли совершенно

свободный ходъ и чтобы вага, при

спускѣ съ горъ, къ нимъ не прикаса

лась. Толщина же ее должна быть

такъ опредѣлена, чтобы опо оказыва

лодостаточную прочность, но не бы

ло слишкомъ тяжело, иначе ошо бу

детъ безпокоить лошадей своимъ дав

леніемъ. " " .

дышло передъ оглоблями (см. оглоб

Iля), имѣетъ слѣдующія преимущества:

1) корешыялошади менѣе утомляют

ся, особенно на перовныхъ дорогахъ

и при спускѣ съ горъ, гдѣ въ огло

бляхъ всю тяжесть удерживаетъ од

налошадь, а при дышлѣ двѣ; 2) упос

щуюупряжьможно устроить удобнѣе,

чѣмъ при оглобляхъ; з) дышла, буду

чи толще оглоблей, рѣже ломаются,

особенно подлѣ вага; 4) запрягшіе въ

лышло требуетъ менѣе времени, и въ

движеніе орудій при дышлѣ произно

дится несравненно поспѣшнѣе, чѣмъ

45454утуту;

чинаютъ то неудобсть, что лоша

дямъ кореннымъ приходится иногда

идти по колеямъ, что ихъ весьма у

томляетъ, но этотъ, можно сказать,

частный педостатокъ не весьма ва

женъ, въ сравненіи съ преимущества

ми ихъ противъ оглобель, особенно у

тать литуж
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новенно ходъ полагается такой ши

рины, чтобы лошадямъ можно было

идти свободно между колеями. По

сему, вообще, длявоенныхъ повозокъ,

дышлопредпочитаютъ оглоблямъ; во

Франціи же, послѣднія долго предпо

читались дышламъ и хотя они вмѣ

сто оглобель введены были тамъ въ

употребленіе еще въ 1765 г., однако

же въ 1772 г. опять оставлены, такъ

что даже въ Италіянскую кампанію

1799 г. Французскіе орудійные перед

ки и прочія повозки имѣли оглобли;

но нынѣ дышла и тамъ вездѣ вве

дены. У насъ же зарядные ящики,

будучи на двухъ колесахъ, имѣютъ

оглобли. "

въ артиллерійскихъ батареяхъ въ

числѣ запаснаго лѣса, полагаются и

запасныядышла, которыя въ походѣ

обыкновенно подвязываются подъ на

стоящія, и въ случаѣ перелома по

слѣднихъ, довольноудобномогутъ ихъ

замѣнить. А. В. З.

ДѢДНОВО, ДѢДИНОВО, большое

село, лежащее на обѣихъ сторонахъ

рѣки Оки, Рязанской губерніи, въ за

райскомъ уѣздѣ, въ 25 верстахъ отъ

города Коломны. Оно принадлежало

преждѣ казнѣ, но въ 1762 году было

пожаловано роду измайловыхъ, отъ

которыхъ досталось Толстымъ. Дѣд

ново извѣстно вънашей исторіи тѣмъ,

что въ немъ была устроена первая

корабельная верфь въ Россіи. Въ цар

ствованіе царя Михаила Ѳедоровича

построены были на ней большія суда,

для перевоза Гольштейнскаго посоль

«т» «ъ пѣть «ура шла легкая

михайловичѣ, постбенъ выписанны

ми изъ голландіикорабельными масте

рами, первый Русскій корабль «Орелъ»,

который сожженъ былъ въ послѣдст

віи у Астрахани разбойникомъ Стень

кою Разиномъ.

Дѣдновскіе жители издавна занима

лись строеніемъ струговъ и барокъ

для сплава хлѣба по Окѣ, почемуИм

ператоръ Петръ великій подарилъ имъ

образцовыйстругъ, которыйидо сихъ

поръ сохраняется въ Дѣдновѣ, при

церкви Св.Троицы. Теперь дѣдновцы

не занимаются этимъ ремесломъ, а

промышляютъ большею частію тор

ТОМЪ Скота,

дѣйствію, см. военныя дѣйствія

дѣйствик погохА я выстрѣ

Л0Въ, см. Выстрѣлъ и порохъ.

дѣйствующая Агмія, Антве ас

tive, mentes рer, ссть та армія, кото

рая непосредственно употребляется

для военныхъ дѣйствій, въ отличіе

отъ войскъ резервныхъ, назначен

ныхъ для укомплектованія или для

поддержанія дѣйствующей арміи, отъ

войскъ, остающихся внутри госу

дарства, для охраненія внутренней

тишины и благоустройства, и нако

нецъ отъ войскъ, имѣющихъ особое

назначеніе, какъ наприм. охраненіе

границъ государства, наблюденіе за

неутральными владѣніями, и пр. въ

этомъ смыслѣ иногда на самомъ теат

рѣ войны, одна армія называется дѣй

ствующею, а другая наблюдатель

ною (обсерваціонною). во второй по

ловинѣ ху11 столѣтія и въ большую

часть ХV111, когдацѣль военныхъ дѣй

ствіи не рѣдко ограничивалась взя

тіемъ однихъ крѣпостей, считалось

необходимымъ, всегда имѣть двѣ ар

міи: одна была дѣйствующая, или,

собственно говоря, осадная; другая

обсерваціонная, прикрывавшая оса

ду. Въ такомъ духѣ составлена тео

рія войны извѣстная подъ названіемъ

системы Лойда (см. это слово).

теперь у насъ въ Россіи и въ мир

ное время дѣйствующая армія состо

итъ изъ первыхъ четырехъ пѣхот

ныхъ корпусовъ и нѣкоторыхъ дру
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гихъ войскъ, имѣетъ свой главный

штабъ и главную квартиру въ Вар

шавѣ, и называется такъ потому, что

въ случаѣ войны въ Европѣ эти вой

ска по расположенію своему первыя

будутъ употреблены въ дѣло; прочія

же войска будутъ имъ служитъ ре

зервомъ (см. Армія).

дѣлЕник. Ариѳметическое или ал

гебраическое дѣйствіе, посредствомъ

которагоданная величина разлагается

на извѣстное число равныхъ частей,

или дѣйствіе, посредствомъ котораго

по данному произведенію двухъ вели

чинъ, называемыхъ множителями, о

предѣляется одинъ изъ сихъ множите

лей, когдадругойизвѣстенъ.— Напри

мѣръ, если бы требовалось число за

разложить на 4 равныя части, то на

шли бы посредствомъ дѣленія, что
«др

каждая изъ искомыхъ частеи равна

6, ибо 24 — 4 X6.

Величина, которую требуется раз

дѣлить, т. е., разложить на два мно

жителя, называется дѣлиливала, дан

ный множитель — дѣлителела, а

искомый множитель— частными» ги

слола. И такъ въ предъидущемъ при

мѣрѣ 24 есть дѣлимое, 4 дѣлитель, а

б частное число. Когда дѣлитель не

будетъзаключаться. цѣлое число разъ

въдѣлимомъ, то сверхъ частнаго, по

лучимъ число, называемоеостатколая

дѣленія. напримѣръ, раздѣля 24 на

5, получаемъ частное 4, и остатокъ 4,

ибо 24— 5 х 4-1-4.

Ариѳметическое дѣленіе бываетъ

простое и сложное. Дѣленіе назы

ваетсяпростымъ, когда дѣлимое и дѣ

Литель цѣлыячисла, а сложнымъ, ко

гда дѣлимое и дѣлитель или одно изъ

нихъ будетъ заключать въсебѣ дроби

(см. это слово). . . . т

цѣльчатато актатамъ

чтó и ариѳметическаго, только дѣйст

пя его нѣсколько сложнѣе. Алгебраи
«” т. 1 ч., * . «Т . . . " Т . Т

ческое дѣленіе представляется обык

новенно въ видѣ дроби, принимая дѣ

лимое за числителя, а дѣлителя за

знаменателя,идѣйствіедѣленія заклю

чается въ представленіи этой дроби

въ простѣйшемъ видѣ, чрезъ сокра

щеніе. С. Л. 3.

Дѣлимость, общее свойство вся

койвеличины, по которому эта вели

чина можетъ быть раздѣлена на“ ча

сти, дѣйствительнымъ образомъ или

только умственно. предѣлы дѣйстви

тельной дѣлимости тѣлъ намъ неиз

вѣстны; опыты показываютъ только,

что тѣла раздробляются искуствен

нымъили естественнымъ образомъ на

частицыдотакой степени мелкія, что

отдѣльно онѣ, для нашихъ чувствъ,

дѣлаются совершенно неощутитель

ными. Напримѣръ извѣстно, что од

нимъ граномъ Берлинской лазури мо

жно окраситьдо 20 фунтовъ воды. въ

каждой каплѣ сего раствора будетъ

находится одна частичка красильнаго

вещества, слѣдовательно капля вер

линской лазури раздѣлилась на число

частей равное числукапельвъ2офун

тахъ. Каковы же должны быть эти

части?

испареніе тѣлъ ещелучше обнару

живаетъчрезвычайнуюдѣлимостьипо

казываетъ трудность опредѣленія пре

дѣладѣлимости. Дѣйствительно капля

эфира, либо терпентиннаго масла (ски

пидара), положенная на столъ, испа

ряясь, можетъ своимъ запахомъ на

полнить большую залу; въ каждой

части воздуха будетъ находиться

частица испарившагося“ тѣла — о

числѣ ихъ трудно даже вообразить.

Однако въ атомистической системѣ

принимаютъ, что тѣло состоитъ изъ

недѣлимыхъ или алтоликова, и что слѣ

довательно дѣленіе прекращается то

гда, когдатѣло раздѣлится на атомы;

но ни кому не удалось посредствомъ
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дѣленія достигнуть до того, чтобы

шаконецъ какую шибудь частицу мож

шо было считать за атомъ.

Что касается до дѣленія пашихъ

масштабовъ, то посредствомъ осо

бепныхъ машинъ можемъ раздѣлить

дюймъ на 10.000 частей, которыя, ес

ли смотрѣть на нихъ въ микроскопъ,

кажутся ясшыми и правильными, хо

тя для простаго глаза онѣ кажутся

какъ шлифованная, но не полирован

ная поверхность. Въматематическомъ

смыслѣ, дѣлимостьможно продолжать

до безкошечности. С. Л. З.

ДѣЛО, см. Битва.

ДѣтиБ0ЛИСКІЕ,см. Боярскіе дѣти.

ДѣТі111ЕЦЪ. Въ старинной Русской

фортификаціи дѣтинцемъ называлась

внутренняя крѣпость, замокъ, цита

дель. Внѣшніяукрѣпленія города имѣ

ли названіе града окольняго или ос

трога (см. сіи слова). шшогда дѣти

шецъ называлсятакжеднѣшнила гра

домъ (отъ стариннаго слова днѣ; вну

три, и вышгородолъ шотомучто все

гда ставился навысокомъ мѣстѣ). Вотъ

доказательства: 1) Вълѣто 1311, при

доша Новогородци къ городу Ванаю;

городъ взяша и пожгоша, а нѣмци

вбѣгошавъ дѣтинецзя бяшебомѣсто

твердо ша камени высоцѣ. 2) Вълѣто

1152, Шзяславъ иРостиславъ, видѣвше

силу Половецкупо, повелѣша людямъ

бѣжати изъ острога въдѣтинецъ (раз

боръ газ. з) владиміръ Мономахъ при

ступилъкъЧерuѣвахъ воротами, взялъ
« 24

лихъ, отворилъ градъ окольни и сжегъ

его, а люди ушли во днешній градъ

(разб. 14), кажется, что слово это из

чезло съ нашествіемъТатаръ и мѣсто

ошаго занялъ Крелиль (см. это).

отъ чего укрѣпленіе это получило

пазваніе дѣтища? Сочинитель разго

воровъ о древностяхъ Великаго Нов

города (стр. 13), полагаетъ; отъ того,

можетъ быть, что во время непрія

тельскихънашествій сводили туда дѣ

тей для сохраненія. Карамзинъ (11,

стр. 322: отъ имени Дѣтскихs (см.

это), коимъ поручалась защита сего

укрѣпленія. Нооба сіи толкованія не

удовлетворительны.

Линде въ своемъпольскомъ словарѣ

опредѣляетъ слово Паiedaniа такъ:

рrzеddvoraе рrzed рalасem hub samkiem,

661сhot, Еdblegrlag. Ла.

Дюгк-тРукшъ (ра Сuaу Тrouem,

Генералъ-лейтенантъ Французскаго

флота, командоръ военнаго ордена Св.

Людовика, и одинъ изъ знаменитыхъ

моряковъ вѣка Людовика Х11", родил

ся въ С. Мало 10 1юня 1673 г. Отецъ

его былъбогатый купецъ этого горо

да и арматоръ. МолодойДюге-Труенъ,

не чувствуя себя способнымъ къ ду

ховномузванію, къ которомуонъ пред

назначался, просилъ позволенія у от

ца вступить въ морскую службу. Онъ

сдѣлалъ первую кампанію въ 1689 го

ду, въ качествѣ волонтера на 18 пу

шечномъ «регатѣ, и въ слѣдующемъ

годуубѣдилъ капитана своего аттако

вать Англійскій конвой изъ 14 судовъ,

изъ которыхъ три достались въруки

побѣдителей Родители его, удивлен

ные его храбростью, поручили ему,

въ 1691 году, 14 пушечное судно. Онъ

тогда, имѣлъ только 15 лѣтъ отъ ро

ду. Буря бросила его на берега шр

ландіи, гдѣ онъ овладѣлъ замкомъ и

сжегъ два судна. Въ1692 году, коман

дуя 18 пушечнымъ корветомъ, онъ

встрѣтилъ зокупеческихъ судовъ, подъ

прикрытіемъдвухъ военныхъ; послѣд

шихъ онъ принудилъ удалиться, а 6

судовъ взялъ въ плѣнъ. Въ слѣдую

щемъ году, на 28 пушечномъ «рега

тѣ крейсировалъ въ Англійскомъ ка

налѣ, забралъ много купеческихъ ко

раблей и возвратился въ с мало съ

двумя военнымиАнглійскими корвета

ми, взятыми имъ послѣ жаркаго боя.
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послѣ этихъ поднятомъ" удалось ему

испытать и неудачу. Въ 1604 году,

командуя 40 пушечнымъ «регатомъ,

оmъ сражался, въ продолженіе 4 ча

совъ, съчетырьмяАнглійскими кораб

лями, рашенный былъ взятъ въ плѣнъ

и заключенъ въ темницу, въПлимутѣ.

любезность дюге-труена вывела его

изъ нея; онъ понравился дочери тю

ремнаго смотрителя; она отперла

двери и возвратила героя Франціи,

Нѣсколькодней спустя, онъ снова от

правился въ крейсерство къ берегамъ

прландіи, завладѣлъ пятью судами и

взялъ два военные корабля. Людовикъ

хuvr, въ паграду подвиговъ дюге-тру

ена, имѣвшаго только 21 годъ, при

слалъ ему богатую золотую типагу.

въ 1495 году, онъ отправился крей

сировать къ острову шпицбергену, а

потомъ къ прландіи, гдѣ взялъ три

остъ-пидскіе большіе корабля съ бо

гатымъ грузомъ по возвращеніи изъ

511-й"кампаніи, онъбылъ представленъ

королю, который принялъ его чрез

вычайно благосклонно. Послѣ кратка

го пребыванія въ столицѣ, дюгетру

ешъ, ша кораблѣ 8ans-pareils, взятымъ

улигличайѣ, пошелъ къ берегамъ Пе

maшіи и хитростью овладѣлъ двумя

голландскихій кораблями. "Въ Апрѣлѣ

1666 года, "по прозьбѣ морскаго на

чальства пріялъ"кóмайлу палъ "тре

мя военными судами, назначенными

Тахватить"тóйлёкій койвой, "кото-”

рый долженъ былъ вытти изъ Виль

блю; кóйной этотъ "прійкрывалъ вице

Адмиралъ ѣаромъ "васшеръ ма-пет

съ тремя твоейыми"кораблями. Спу

4991пй нѣ кажкѣ на вретъ,

дюгетруешъ встрѣтилъ васшера, и

предѣ кровопролитнаго сраженія, ов

дадѣдъ всѣми тремя военными судами

и теткупеческійми," а самаго Васнера

взялъ въ плѣнъ,"Удюгетруеша поло

ній. Біака 1міothe orieры бы

ли убиты, а твneнеръ потерялъ всѣхъ

офицеровъ и самъ имѣлъ четыре тя

желыя раны. за эти подвиги король

принялъ его, въ 1697 году, въ военную

морскую службу съ чиномъ капита

на фрегата. Мирное время, послѣдовав

шее за тѣмъ, дюге-труенъ употре

билъ па усовершенствованіе себя въ

морскихъ наукахъ. при возгорѣвшейся

войнѣ за наслѣдство пспанскаго пре

стола, онъ въ 1792 г., командуя фрега

томъ, аттаковалъ военныйголландскій

зв пушечный фрегатъ и, менѣе чѣмъ

въ полчаса, принудилъ его сдаться. Въ

слѣдующемъ году онъ имѣлъ поруче

ше разрушить китоловные промыс

лы голландцевъ около шпицбергена и

ппдъ его командою находилось два

корабля и три фрегата; сначала оmъ

отправился къ оркадскимъ островамъ

1тямѣсто конвоя, ожидаемаго изъОстъ

пiaдій, встрѣтился съ голландскимъ

«Лкутомъ, спостолнитпимъ изъ пятнадца

тилинейныхъ кораблей. Дюге-Iтруешъ,

поставивъ всѣ паруса, старался уда

литься, но увидя, что одинъ изъ его

кораблей и фрегатъ, окруженные гол

ландцами, "паходились въ опасности,

спустился къ нимъ на помощь Съче

тырехъ залповъ онъсбилъмачты пер

вому"пепріятельскому кораблю; слѣ

дующіе четыре по очереди потерпѣ

лй значительный уронъ, и дюге-тру

енъ, видя, что его корабль и «регатъ

нѣ!111ли 11зъ опасности, пtiіiсталилъ, всѣ

паруса и удалился. Послѣ этого онъ

отправился къ шпицбергeну,доходилъ

до широты впесѣверной, взялъ и сжегъ

около сорока китоловныхъ судовъ и

съ 19 призами возвратился въ наштъ.

Въ 1704 году, командуя за пушечнымъ

кораблемъ язошъ, взялъ 72 пушеч

пый Англійскій корабль и 14 судовъ

съ богатымъ грузомъ. въ 1то4 году,

съ двумя кораблями у гибралтара ов

ладѣлъ двумя фрегатами и двумя ку
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печескими судами, за что былъ про

изведенъ въ званіе капитана корабля

и отправленъ съэскадрою въКадиксъ,

угрожаемый осадою отъ Англичанъ.

На высотѣ Лиссабона онъ встрѣтилъ

конвой изъ 2оо судовъ, шедшій изъ

Бразиліи, подъ прикрытіемъ шести

военныхъ кораблей, и не смотря на

неравенство силъ, рѣшился его ат

таковать: цѣлые два дни маневриро

валъ около непріятеля, сражаясь то

съ тѣмъ, то съ другимъ кораблемъ, но

не успѣлъ взять ни одного судна. Во

время этого дѣла платье и шляпа его

, во многихъ мѣстахъ были прострѣле

ны и самъ онъ легко раненъ. На воз

вратномъ пути въ Брестъ, онъ взялъ

съ абордажа Англійскій фрегатъ, кон

воировавшій 16 судовъ, изъ которыхъ

девять также достались въ его руки.

. Въ 1707 году, Дюге-Труенъ получилъ

изъ рукъ Короля орденъ Св. Людови

ка. Между тѣмъ въ Англіи пригото

влялся купеческій «лотъ изъ зоо су

. довъ, дляперевоза войска и военныхъ

припасовъ въ Португалію. Дюге-Тру

енъ и Графъ Форбенъ были назначе

нызахватить этотъ конвой. Онивыш

ли изъ Бреста 19 Октября съ 12 во

енными судами. Дюге-Труенъ коман

довалъ 74 пушечнымъ кораблемъ 1е

1уs. Они встрѣтили Англійскій флотъ

у Лизарда, подъ прикрытіемъ пяти

военныхъ кораблей. Дюге-Труенъ съ

своимъ отрядомъ изъ 4 кораблей и 2

«регатовъ, находясьна вѣтрѣ, напалъ

на Англичанъ; искусно абордировалъ

Англійскій вз пушечныйкорабль, ком

берландъ, ипринудилъ его сдаться; а

отъдругагокорабля 42 пушечнаго, ко

торыйзагорѣлся, ушелъ съловкостью.

ВъэтомъдѣлѣДюге-Труенъ взялъ три

корабля, одинъ сжегъ и завладѣлъ 60

судами изъ конвоя; одинъ только ко

рабль ушелъ, а изъ купеческихъ су

довъ ни одно не достигло португа-.

ліи, остальныя взяты другими крей

серами. За этиподвиги онъбылъ пред

ставленъКоролю и ЛюдовикъХ1V" по

жаловалъ ему пансіонъ вътысячулин

ровъ. Дюге-Труенъ, благодаряКороля,

просилъ, какъмилости, обратитьэтотъ

пансіонъ на вторагоКапитана его ко

рабля 8aint-Аuban, который во время

абордажа комберланда потерялъ но

гу. Король былъ такъ доволенъ безко

рыстіемъ Дюге-Труена, чтоудостоилъ

егои его брата рескриптомъ, въ кото

ромъ сказано: «что онъ взялъ болѣе

300 купеческихъ судовъ и 20 воен

ныхъ кораблей, и пожаловалъ ему

пансіонъдвѣтысячи ливровъ. Во вре

мя краткаго пребываніяДюге-Труена

при дворѣ Людовика Х1V, Король съ

удовольствіемъ слушалъ разсказы объ

его дѣйствіяхъ. Однажды, когда онъ

разказывалъ о послѣднемъ сраженіи,

«Я приказалъ, сказалъ онъ, Славѣ (la

Сloіге, такъ назывался одинъ изъ его

«регатовъ) слѣдовать за мной». «Она

былавамъ вѣрна-, возразилъЛюдовикъ,

прерывая его. .

изъ всѣхъ экспедицій дюге-труена

самая славная, была завладѣніе Рliо

жанейро. Вся Европа удивлялась смѣ

лости предпріятія и мужественному

исполненію. Въ самое короткое время

вооружили семь кораблей, пять «ре

гатовъ и двѣ бомбарды, посадили на

нихъ 2350 человѣкъ войска Дюге

Труенъ, начальствующійэкспедиціею,

вышелъ изъ Рошеля въ Іюнѣ 1711 го

да и въСентябрѣ мѣсяцѣ прибылъ къ

Ріо-Жанейро. Въ продолженіи один

надцатидней онъ завладѣлъ какъ фло

томъ, такъигородомъи всѣми укрѣп

леніями, его окружающими, но невъ

состояніибудучи удержать его за со

бою сътакими малыми силами, взялъ

большую контрибуцію и сжегъ кора

бли, ставшіе на мель, такъ что эта

экспедиція стоила португаліи болѣе
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25 милліоновъ, по смерти Людовика

хuvr, герцогъ орлеанскій предложилъ

ему почетное мѣсто въ совѣтѣ Ин

дѣйской компаніи. Людовикъ ХV, въ

вознагражденіе заслугъ дюге-Труена,

сдѣлалъ его, въ 1728 году, командо

ромъордена Св. Людовика и Генералъ

Лейтенантомъ морскихъ силъ, а въ

слѣдующемъ году назначилъ его въ

Брестъ флотскимъ начальникомъ. Въ

1731 году Дюге-Труенъ командовалъ

эскадрою, которая должна была под

держивать честь Французской націи

въ Левантѣ и на Средиземномъ морѣ

Онъ принудилъ тунискихъ корсаровъ

скрыться въ свои порта; утвердилъ

дружескія отношенія между Франці

ею и Трипполійскимъ деемъ; устано

вилъ коммерческія сношенія съсмир

ною и другими восточными городами.

послѣ такихъ подвиговъ онъ возвра

тился въ Парижъ, гдѣ и умеръ 27-го

сентября 1786 года, б3 лѣтъ отъ ро

ду А. Л. З.

Дюгомьѣ(Пngomier) Францъ, Фран

цузскій генералъ, родился въ 1736 г.

на островѣ гваделупѣ, вступилъ въ

1749 г. въ военную службу; получилъ

нѣсколько чиновъ и былъ кавалеромъ

ордена Святаго Лудовика; но въ слѣд

ствіе разныхъ неудовольствійвышелъ

потомъ въ отставку и удалился въ

свои богатыя имѣнія на мартиникѣ.

онъ сильно негодовалъ на несправе

дливость, съ которою поступило съ

нимъ правительство, и потому прина

чалѣ революціи былъ однимъ изъ ре

ностнѣйшихъ ея приверженцевъ. Въ

1789 г. Дюгомье былъ начальникомъ

національной гвардіи на Мартиникѣ и

защищалъ въ этомъ званіи «ортъ Св.

петра въ продолженіе семи мѣсяцевъ

противъ Бeгагскаго владѣтеля при

нужденный наконецъ уступить силѣ,

онъ находился въ опасномъ положе

ніи между колонистами, которые не

хотѣли революціи, и неграми, кото

рыхъ онъ слишкомъ поспѣшно воору

жилъ; покушались даже на его жизнь

и онъ принужденъ былъ бѣжать во

Францію, гдѣ просилъ подкрѣпленія

патріотамъ на мартиникѣ. Но опас

ное положеніе самой Франціи заглу

шило все прочее и дюгоміе принялъ

участіе въ дѣлахъ республики. спер

ва онъ былъ въ національномъ собра

ніи депутатомъ своего острова, но

предпочелъ потомъ военную службу

и получилъ мѣсто бригаднаго гене

рала въ италіянской арміи, гдѣ пріо

брѣлъизвѣстность своимъ мужествомъ

и распорядительностію. Въ 1793 году

онъ командовалъ войсками, осадивши

ми тулонъ, овладѣлъ этимъ городомъ;

но не имѣлъ никакого участія въкро

вопролитіи, которое осквернило по

бѣду республиканцевъ (см. Тулонъ).

слава дюгомье распространялась; онъ

былъ сдѣланъ главнокомандующимъ

восточной пиринейской арміи и въ

Апрѣлѣ 1794 г., напалъ на испанцевъ,

опустошившихъ Французскія грани

цы до самыхъ воротъ Першиньяна,

принудилъихъ къ отступленіюи взялъ

приступомъ форты Монтескье и С.

эльмъ, испанскій гарнизонъ въ Кол

ліурѣ положилъ оружіе и былъ отпу

щенъ съ условіемъ, не служить про

тивъ Франціи до размѣна; но не сдер

жалъ этой конвенціи, національный

конвентъ далъ приказаніе убивать

всѣхъ Испанцевъ, а не брать ихъ въ

плѣнъ;ноДюгомьеникогданеисполнялъ

столь безчеловѣчнагоприказанія.Ско

ро потомъ осадилъ онъ Беллегардъ,

разбилъ въ кровавой битвѣ пришед

шую на помощь Испанскую армію н

голодомъ принудилъ крѣпость къ сда

чѣ. Послѣднимъ его подвигомъ было

сраженіе при Санъ-Себастіанѣ (17-го

ноября пѣхотьтутънѣтъ
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лѣвое пепріятельское крыло: побылъ [ми (5оо всадниками) и комеплаmтомъ

убитъ осколкомъ гранаты. м. к. Р.

Д10 ГЕКлвипъ (Ба Сшеѣelin) Бер

транъ, Кошетабль Франціи и Касти

ліи, герцогъ молинскій, графъ Бур

госскій и Лонгевилльскій, родился о

коло 1814 года. въ замкѣМоттеброкъ.

при Репнѣ. РодителиДю Геклена пре

пебрегали его воспитаніемъ, и онъ,

подобно большей части дворянъ тог

дашняго времени, не умѣлъ ни чи

тать, ни писать, Съ самаго малолѣт

ства онъ посвятилъсебя войнѣ. Будучи

семнадцати лѣтъ, онъ отличился ша

турнирѣ въ Ренцѣ, а въ 1342 году, въ
"д

первыи разъ явился пз военномъ по

прищѣ при осадѣ сего города карломъ

вловскимъ и при взятіи ваша. въ

1846 году, когда, послѣ несчастнаго

для Французовъ сраженія при податье.

Репнъ былъ обложенъ Англичанами,

дю гекленъ, не успѣвъ присоединить

ся къ гарнизону сего города, съ пе

большимъ отрядомъ держался близъ

пепріятельскаго стана, и шалосилъ Ан
да ее

гличанамъ краище чувствительныи

вредъ ежедневными частными на

паденіями, отнятіемъ транспортовъ и

препятствованіемъ «уражировкамъ зи

мою, взявъзамокъФужеръ, онъуспѣлъ

искусными демонстраціями выманить

часть войскъ, осадившихъ Решъ, па

встрѣчу мнимаго Французскаго под

крѣпленія, и овладѣвъ внезапно ихъ

станомъ, пробился въ Репнъ съ зна

чительными съѣстными и другими

припасами, отнятыми у самаго пе

пріятеля; послѣ чего осада была спя

та. Въ 1860 г. Дю Гекленъ перешелъ

изъ службы, герцога Британскаго въ

службу Дофица Карла, регента Фран

ціи, по взятіи въ плѣнъ при пуатье

Короля Гоанна. Карлъ лично зналъ и

любилъ Дю Геклена, принялъ его съ

знаками особаго уваженія и назначилъ

ТКапитаномъ надъ 100 полными глево

Понторсона. пе льзя изчислить тутъ

всѣхъ дѣлъ, въ которыхъучаствовалъи

отличался Дю Геклепъ въ войскахъ

новаго своего повелителя; мы упомя

немъ только о самыхъ достопримѣ

чательныхъ онъ помогъ карлу, воз

шедшему въ 1864 году на престолъ

Франціи подъ именемъ Карла У", очи

стить отъ Англичанъ берега Сены, и

отнять у нихъ маленъ и многіе дру

гіе города. Король наградилъ его за

слуги званіемъ Графа лошгевилльска

го, а Дю Гекленъ выигралъ для чего

сраженіе при кошерелѣ, въмая 1зв9)

противъ короля наварскаго, по 99-го

Сентября,въсраженіи приОрѣ (Аuraу),

командуя авангардомъ Французской

арміи былъ взятъ въ плѣнъ. По по

лученіи свободы, онъ повелъ въ Пе

шанію, въ помощь генриху траста

марскому, противъ брата его короля

кастильскаго, петра жестокаго, ар

мію, составленную преимущественно

изъ побузданныхъ вольницъ бра

башсоповъ, рутіеровъи др.). чѣмъ «ка

залъ не малую услугуугнетаемой ими

Франціи. Сначала дѣла пошли удачно.

Генрихъ овладѣлъ Бибріeскою, ѣхро

сохъ, Толедою, Кордова по и множе

ствомъ другихъ городовъ, по 8 Апрѣ

ля 1867, онъ былъ разбитъ на голову

при Ноярѣ (см. это), знаменитымъ

чернымъ принцемъ валійскимъ. Эду

ардомъ, принявшимъ сторону Петра

Жестокаго, и вторично попался въ

плѣнъ. Онъ выкупился за 1о.ооо зо

лотыхъ флориновъ, (при чемъ су

пруга Эдуарда, изъ личнаго уваженія

къ герою, подарила ему 30.000 фло

раповъ), и снова принявъ начальство

надъ вспомогательuыми Французски

ми воисками, одержалъ верхъ во мшо.

гихъ частныхъ дѣлахъ, разбилъ, по

удаленіи чернаго принца, армію, пе

тра при Моштріелѣ (14 Марта 1869) и
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тѣмъ утвердилъ Генриха па кастиль

скомъ престолѣ. новый король пагра

дилъ его большею денежною суммою

и званіями Конетабля кастильскаго,

Графа Бургоскаго и герцога молиш

скаго. По возвращеніи во Францію,

Карлъ У" присоединилъ къ этимъ до

стоинствамъ мечъ конетабля «ранціи

Дю Гекленъ разбилъ Англичанъ при

Поштъ Валенѣ, выгналъ ихъ изъ пуа

ту, овладѣлъ Монтанкуромъ, поатье и

ла Рошеллемъ и принималъ участіе

во всѣхъ битвахъ, въ слѣдствіе ко

ихъ почти вся Франція была осво

бождена отъ Англійскаго ига. Въ 13зо

г., осаждая шатоневъде Рандопъ, онъ

тяжко заболѣлъ и скончался, 131юля.

на б6 году своего возраста. тѣло его

предано землѣ съ царскими почестя

ми въ Сенъ-Депискомъ аббатствѣ, по

длѣ могилы, назначенной Карломъ 1:

для себя. Послѣ него не быловочераш

піи подобнаго полководца до временъ

Тюренна. Дю Гекленъ былъ при томъ

человѣкъ благородный и великодуш

ный. В. Л. н. з.

ДК03МЪ (Duhesne), Вильгельмъ фи

либертъ, Французскій дивизіонный ге

нералъ, родился въ 1760 г. въ Бург

нефѣ (въ Бургони), окончилъ воспи

то «т» «ъ датскомъ коментъ

передъ самымъ началомъ революціи,

вступивъ, подобно большой части мо

лóдыхъ людей въ эту эпоху, въ во

еннуюслужбу,Дюэмъ пазначенъ былъ,

въ 1791 г. Капитаномъ перваго, вновь

образованнаго волонтернаго егерскаго
1.593 р.; „ . " " „

баталіона и отправился съ пимъ къ:

«черной арміи, отличившись въ сра

женіяхъ при жемаmѣ (1794) и при

нетщетъ того, онъ былъ раненъ1 III”? 1, 154; 1 " "” „,

въ упомъ изъ «раженій въ мормыш4 дала24""I . . . " .

скомъ лѣсу и вскорѣ произведенъ въ
4994499.....” «...---Л. 4.--- «-ть

выше генералы, лѣтомъ три г.

вели въ Самбрскую и Мaас

уродителя въ чахотку» и мах

кую армію, съ которою участвовалъ

во всѣхъ сраженіяхъ при самбрѣ, у

правлялъ, въ отсутствіе клебера, вто

рою осадою Мастрихта и еще до ис

теченія года, послѣ четырехлѣтней

службы, былъ произведенъ въ дивизі

оншые Генералы.

Въ 1795 г. Діоэмъ былъсначала подъ

командою гоша въ западной арміи,

но потомъ назначенъ къ Рейнской.По

ходъ 1796 г. далъ ему повый случай

развить свои воинскія способности;

онъ взялъ Фрейденштадтъ, перешелъ

чрезъ швабскій Альпъ, но въ сраже

ніи при нересгеймѣ былъ принуж

денъ съ ослабленною своею дивизіею

отступить въ горы; это навлекло на

шего неудовольствіе Моро, который

лишилъ его командованія дивизіею и

возвратилъ ему оное толькопри Аугс

бургѣ, по настоятельнымъ предста

вленіямъ сенъ-Сира, командовавшаго

правымъ флангомъ арміи. Дюзмъ съ

честію участвовалъ въсраженіяхъ при

фридбергѣ, Биберахѣ, эммендишгенѣ

чи Плингенѣ; «ницъ отличался!" въ осо

бенности искусствомъ поддерживать

съ слабѣйшими силами сраженіе до

рѣшительнаго мгновенія. Пе менѣе

славное участіе принялъ онъ въ по

ходѣ 1797 года Моро ввѣрилъ ему по

четный постъ при второй переправѣ

у Келя. Переплывъ рѣку на лодкахъ,

Дюэмъ былъ аттакованъ на правомъ

берегу превосходными силами, при

нужденъ податься назадъ, по собранъ

поспѣшно свои войска, возобновилъ

нападеніе. Въ рѣшительную мину

ту убитъ возлѣ него послѣдній ос

тавшійся въ живыхъ барабанщикѣ

при внезапномъ молчаніи барабана,

войска певольно остановились; поТе

нералъ поспѣшно схватилъ барабанъ,

самъ пробилъ на немъ штурмовый

маршъ, отразилъ Австрійцевъи несмо

тря па тяжелую рану въ руку оста

вилъ мѣстобитвы только 56гда, когда
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переправа была совершенно обезпе

чена. Въ послѣдствіи, Моро поручилъ

ему представить директоріи отнятыя

у Австрійцевъ знамена. по исполне

ніи сего порученіядюэмъ отправился

въ Италію къ войскамъ, бывшимъ въ

церковной области подъ командою

Шампіонне и Макдональда. Онъ былъ

раненъ при Сульмонѣ, участвовалъ

во взятіи Неаполя и вскорѣ потомъ

отправленъ съ своею дивизіею для по

коренія Апуліи. Между тѣмъ Русскіе

и Австрійцы завоевали почти всю

Италію и принудили Дюзма возвра

титься въ Піемонтъ. Въ 1800 годуонъ

получилъ команду надъ двумя диви

зіями, такъ называемой резервной ар

міи, съ которыми онъ удерживалъ Ав

стрійцевъ при Мантуѣ, между тѣмъ

какъ Бонапарте бился при Маренго.

Послѣ Ліеневильскаго мира, Дюэмъ

былъ назначенъ начальникомъ 19ой

дивизіи въ Ліонѣ, при учрежденіи же

ордена Почетнаго Легіона, былъ од

нимъ изъ первыхъ кавалеровъ онаго,

въ 1905 г. начальствуя гренадера

ми и волтижерами италіянской арміи,

Дюэмъ отличился въ сраженіи при

Кальдіеро и многихъ другихъ случа

яхъ и снискалъ осооенное расположе

ніе Массены, который взялъ его съ

собою въ Неаполь. Въ 1808 г. дюзмъ

былъ съ 12000 войска па пспанской

границѣ, вторгнулся въ Каталонію и

снова имѣлъ случай показать опыт

ность свою въ воинскомъ дѣлѣ и въ

особенности въ малой войнѣ; но по

жалобамъ ожеро, несправедливо об

винявшаго его въ своекорыстіи, ли

шенъ начальства и жилъ долгое вре

мя въ уединеніи, безъ возможности

доказать свою невинность Въ это

время окончилъ онъ начатое имъеще

въ 1805 г. сочиненіе: «Тraité des рetites

орёrations dе lа guerre.» зимою 1813 го

да Наполеонъ вызвалъ дюма изъ его

убѣжища и отдалъ полную справе

дливость" его воинскимъ талантамъ.

За услуги, оказанныя на полѣ брани,

Дюэмъ возведенъ въ Графское досто

инство; по паденіи Наполеона предал

ся всею душою новому Королю, сдѣ

ланъ генералъ-инспекторомъ и кава

леромъ ордена Св. Людовика. По воз

вращеніи Наполеона съ Эльбы и отъ

ѣздѣ короля, дюэмъ хотѣлъ оставить

службу, но Наполеонъ сдѣлалъ егоПе

ромъ и поручилъ ему командованіе

2-ю дивизіею молодой гвардіи; началь

ствуя надъ оною въ сраженіи при ва

терлоо,Дюэмъбылъсмертельнораненъ

и умеръ на другой день (19 1юля н.

ст. 1815) въ плѣну, въ квартирѣ кня

зя Блюхера въ жеманнѣ.–наполеонъ

говоря о немъ называетъ его неустра

шимымъ воиномъ и отличнымъ Тене

раломъ. А. Н. Б

ДЮКЕНь , Авраамъ (Аbraham Пin

чuesne), храбрый Французскій Адми

ралъ, родился въ 1610 году, въ Діen

пѣ. Отецъ его, искусный Капитанъ

Королевскаго флота, съ дѣтства прі

готовилъ сына къ морской службѣ.

Въ 1637 году, Авраамъ Дюкенькоман

довалъ галерой въ эскадрѣ отца свое

го и способствовалъ къ вытѣсненію

Испанцевъ съ леренскихъ острововъ,

что въ Средиземномъ морѣ. вскорѣ

послѣ сего отецъ дюкеня, конвоируя

суда изъ швеціи во Францію и отра

жая нападеніе Испанцевъ,былъубитъ.

Потеря эта поселила въмолодомъДю

Кенѣ месть къ Испанцамъ и въ слѣ

дующемъ году, онъ первый съ бран

деромъ своимъ зажегъ ихъ флотъ, сто

явшій въ портѣ Гиттара; не болѣе

какъ черезъ три часа времени по на

паденіи Французовъ, Испанцы лиши

лись четырнадцати кораблей ичеты

рехъ «регатовъ. За этотъ подвигъ,

Дюкень произведенъ въ Капитаны ко

рабля и съ сего времени служба его
4
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представляетъ рядъ успѣховъ ввѣрен

наго ему оружія.— Особенно же от

личился онъ въ морскихъ сраженіяхъ

съ испанцами: въ 1689 г. при лоредо

(въ Бискaіи), въ 1641 г. при Тарраго

нѣ (въ Каталоніи) и въ 1643 г. при

Барцелонѣ и при мысѣ гатесъ. въ

первомъ и послѣднемъ изъ сихъ сра

женій, дюкень былъ раненъ, и всегда

показывалъ чудеса храбрости, броса

ясь первый на абордажъ, которымъ

оканчивались тогда почти всѣ морскія

сраженія. "

со смертію кардинала Ришелье, въ

декабрѣ 1642 г., морская служба у

тратила во Франціи свой блескъ и

дюкень перешелъ въ шведскую,тамъ

Королева христина поручила ему на

чальство надъ своимъ флотомъ,съ ко

торымъ онъ, въ 1644 году, разбилъ у

острова фемерена и у готенбурга

Датскій флотъ, бывшій подъличнымъ

предводительствомъ короля Христіа

на гу, который въ этомъ дѣлѣ былъ

тяжело раненъ. за сію побѣдудюкень

пожалованъ въ вице-Адмиралы швед

скаго флота; но въ слѣдующемъ году,

при посредничествѣ Франціи, заклю

ченъ былъ между швеціею и даніею

миръ; тогда Дюкень снова вступилъ

въ службу своего отечества.

въ 1660 г. въ Бордо произошло воз

мущеніе противу королевской власти

и пспанія поспѣшила снарядить эс

кадру, чтобы прислать ее къ этому

городу, для поддержанія мятежниковъ

и поселенія междоусобій въземлѣ не

пріятельской — чранцузскія морскія

силы были тогда въ такомъразстрой

«ть, чть чтьсто не имѣю

средствъ противупоставить этои эс

кадрѣ свою и потому дюжень, изъ

любви къ отечеству и къ славѣ свое

го флага, вооружилъ собственнымъ

иждивеніемъ нѣсколько военныхъ су

довъ и поспѣшилъ къ Бордо. На пу

ти онъ былъ встрѣченъ Англійскою

эскадрою и не смотря на превосход

ство ея въ числѣ, обративъ ее въ бѣг

ство, явился въустьѣжирондыпреж

де Испанцовъ и усмирилъ Бордо. за

эту услугу Франціи, правительница

ея Анна Австрійская, сдѣлала дюкеня

шефомъ эскадры (Сhef d'escadre) и по

жаловала ему островъ и замокъ Ин

дретъ, близъ Нанта, обѣщая возна

градить его издержки при лучшемъ

состояніи государственныхъ «инан

СОIIIЪ.

До 1672 года, Дюкенъ не имѣлъслу

чая явить новые примѣры своей хра

брости; въ это время занимался онъ

теоріею морскаго искуства и осмо

трѣлъ въ подробности всѣ морскіе ар

сеналы и гавани франціи. въ 167в и

1673 годахъ командовалъ онъэскадрою,

подъ главнымъ начальствомъ графа

д’Этре, и отличался въ морскихъ сра

женіяхъ противу Голландскаго флота,

предводительствуемаго славными Ад

миралами тромпомъ и Рюйтеромъ, въ

концѣ 1675 года Дюкенъ возведенъ въ

званіе Генералъ-лейтенанта морскихъ

силъ и отправился изъ Тулона,сочло

томъ изъ зо-ти линейныхъ кораблей,

противу голландскаго флота въ 24-ре

корабля, бывшаго въ средиземномъ

море, подъ командою Адмирала Рюй

тера. Они встрѣтились? Да января1676

года, у острова стромболи. крѣпкій

вѣтръ помѣшалъ имъ предпринять

что либо другъ противъ друга въ э

тотъ день, но на слѣдующій они

вступили въ бой и большая часть

голландскихъ кораблей, значительно

поврежденные,принужденыбыли спу

ститься подъ вѣтръ. На другой день

сраженія присоединилось къ Француз

скому «лоту еще десять кораблей,

но Дюкенъ, зная что Мессина (на ос

тровѣ сициліи) нуждается въ скорѣй

шей помощи, предпочелъ освобожде
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ніе этого города, блокированнаго Пс

пашцами, славѣ новаго сраженія. Уз

кой входъ въ проливъ Мессинскій, за

гражденъ былъ съ сѣвера Пспанца

ми, Дюкешь обошелъ вокругъ остро

ва и неожиданно и безпрепятственно

давился въ Мессицу отъ юга. Два дня

позже и городъ этотъ долженъ бы

былъ сдаться на капитуляцію, по пе

достатку съѣстныхъ припасовъ. За

такой маневръ и спасеніе Мессицы,

Людовикъ Х1V" благодарилъ Дюкепя

собственноручнымъ письмомъ.—по

слѣ того шепашцы высадили противу

Мессины до 4.000 войска, но были от

ражены и обратились къ осадѣ Агос

ты. Дюкешь вышелъ тогда изъ Мес

сицы со флотомъ въ 30 кораблей и

поспѣшилъ на помощь къ Агостѣ. На

высотѣ Катаны встрѣтилъ ошъ, 22 го

Апрѣля 1767 года, Голландскій «лотъ I

подъ командою Рюйтера, состоящій

изъ за кораблей, 4 фрегатовъ и пѣ

сколькихъ брандеровъ. ДюкешьиРюй

теръ немедленно вступили въ сраже

шіе по не болѣе какъ черезъ полъча

са, Голландцы лишились четырехъ ко

раблей и побѣжденные удалились въ

сиракузы, а Французы пошли въ Мес

сишу. Въ этомъ сраженіи смертельно

раненъ Адмиралъ Гюйтеръ, который

черезъ недѣлю и умеръ,

Послѣ того соединенные Голланд

скій и пспанскій флоты удалились въ

Палермо и стали тамъ подъ защитою

батарей, но его поня 1676 года были

аттакованы Французскимъ флотомъ,

подъ предводительствомъ Герцога Ви

вошскаго, у котораго авангардомъ ко

мандовалъДюкень-Соединенный«лотъ

состоялъ изъ за кораблей, 19 галеръ

и 4 браилеровъ: французскій имѣлъ

25 кораблей, 25 галеръи 9 брандеровъ,

Послѣ часоваго сраженія, котороехра

бро началъ дюкень, непріятели его

лишились почти половицы своихъ су

довъ, сожженныхъ или разбитыхъ и

потеряли до трехъ тысячъ убитыми

и ранеными. Побѣда эта доставила

Французамъ рѣшительное владычес

тво на Средиземномъ морѣ, которое

оши и сохранили до конца войны. По

заключеніи Нимвeгешскагомира въ 167в

году, Дюкешь получилъ близъ Этам

па богатое маркизатство Буще (dе

Вouchet); хотя онъ вполнѣ достоинъ

былъ маршальскаго жезла 4 но Лю

довикъ Х1V" самъ сказалъ ему:«я жа

лѣю, что вы мѣшаете мнѣ наградить

васъ достойно по заслугамъ,— пото

му что вы протестантъ.

Въ 1681 году, Діокень ходилъ со

флотомъ къ Триполи, а въ слѣдую

щіе два года къ Алжиру, чтобъ пре

кратить морскіе разбои этихъ наро

довъ, плѣшившихъ многія Француз

скія суда на Средиземномъморѣ. Три

поли усмиренъ имъ безъ большихъ

усилій, а городъ Алжиръ сильно со

противлявшійся, совершенно разру

шенъ оомоардировкою и тогда толь

ко склонился къ миру, выгодномудля

Франціи. Замѣчательно что въ эту

кампанію противу Алжира, Дюжешь

первый употребилъ бомбардирскія су

да, изобрѣтенныя въ то время офи

церомъ Французскаго флота Рецодда

лисагарай (Вenau d'Еtragaraу). Суда сія

оказали тогда великую пользу и впо

слѣдствіи введены во всѣхъ «лотахъ

(см. Бомбардирскій корабль).

Въ 1684 году, Дюкень бомбардиро

валъ Генуу, помогавшую непріяте

лямъ „Людовика Х1V" и заставилъ ее

также просить мира. Это былъ по

слѣдній походъ Дюкеня, славносовер

шенный имъ на 15-мъ году жизни.

Послѣ сего уединился онъ въ кругу

своего семейства въ Парижѣ, гдѣ и

скончался 2 Февраля 1688 года. Садик.

ДНОМА (Dumas), Матье, родился въ

монпелье, вздекабря 1744 г., съ ран
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нихъ лѣтъ посвятилъ себя военному

званію и въ 1773 былъ поручикомъ

въ Медокскомъ полку, гдѣ отличился

такъ, что Рошамбо, повысивъ его въ

Капитаны, взялъ его съ собою въАме

рику, въ качествѣ своего адъютанта,

а въ 1783 исходатайствовалъ ему чинъ

Маіора. Во время мира Дюма объѣ

халъ Архипелагъ и былъ въ Констан

тинополѣ; въ 1787 присутствовалъ при

осадѣ Амстердама пруссаками; въ 1788

вступилъ въ военное министерство; въ

1789 сдѣлался адъютантомъ Лафаэта

и въ этомъ званіи провожалъ въ 1790

года Короля изъ Версали въ парижъ.

Вътомъ жегоду назначенъ ошъ коман

диромъ зай дивизіи и сформировалъ

въ Мецѣ первую существовавшую въ

Франціи роту конной артиллеріи. Бу

дучидепутатомъ въ паціональномъ со

браніи, онъ противудѣйствовалъ всѣ

ми силамичрезвычайнымъ мѣрамъ ре

волюціонеровъ. такъчто сдѣлался имъ

подозрительнымъ и шаконецъ осуж

дешъ директоріею падепортацію забла

говременно предупрежденный о томъ,

онъуспѣлъубѣжать, удалился въ Гам

бургь и жилъ тамъ, занимаясь лите

ратурою до 18 брюмера. Наполеонъ

назначилъ его начальникомъ генераль

наго штаба 2-й резервной арміи и, по

окончаніи похода, Государственнымъ

совѣтникомъ. Емупринадлежитъ плашъ

учрежденія почетнаго легіона, кото

вто онъ былъ командиромъ, въ за

ціи дивизіоннаго Генерала, участво

Валъ онъ въ походѣ 1805, а въ 1806

былъ военнымъ министромъ и глав

пымъ гофмаршаломъНеаполитанскаго

Королевства. Въ 1809 сражался онъ въ

Шталіи и при ваграмѣ, въ войнѣ съ

Россіею былъ генералъ-пштендантомъ

великой арміи. Въ 1813 былъ онъ съ

корпусомъ Маршала Сенъ-Сира окру

жешь въ Дрезденѣ и взятъ въ плѣнъ.

По заключеніи мира возвратился во

Францію, и сдѣланъ начальникомъ во

енно-счетшаго управленія. Въ эпоху

100 дней наполеонъ осыпалъ его зна

ками своей милости; но этимъ Дюма

потерялъ милость Людовика ХV111 и

съ тѣхъ поръ оставался безъ опредѣ

лепшаго назначенія. Онъ воспользо

вался своею свободою для продолже

шія пачатаго имъ еще въ 1799 году

въ гамбургѣ сочиненія «Рrécis des évе

шешсшs militaires, котороеслужитъ сви

дѣтельствомъ его ума и правильнаго

взгляда на военныя дѣйствія. л. л. в.

Д10М0нС0 (ришопсешь, жапъ ваш

тистъ. Графъ Бергенскій, Французскій

Генералъ-Лейтенантъ, родился въ 1760

года въ Брюсселѣ. происходя отъ по

чтенныхъ родителей, онъ получилъ

тщательное воспитаніе, пошелъ по

архитекторской части и только что

возвратился изъ путешествіявъ Римъ,

какъ въ 17з7 году вспыхнули первыя

безпокойства въ Беліи; дюмонсо всту

чилъ въ одну изъ волоштерныхъ ротъ

и столь отличился ревностію и дар

вашями, что вскорѣ ввѣрено ему бы

лоначальство надъ особымъ отрядомъ,

который по цвѣту мундира названъ

былъ кишарейками. Дюмонсо отличил

ся съ своимъ отрядомъ въ сраженіи

при Ахсереммѣ, при переправѣ чрезъ

Маасъ, гдѣ былъ раненъ и въ сраже

піи при Тальманьѣ, которымъ кончи

ласьэта пебольшая кампанія. Сдѣлац

шый подозрительнымъ въ глазахъ Ав

«трійскаго правительства, дюмою

бѣжалъ во Францію; при открытіи

войны 1799 года онъбылъ Подполков

пикомъ Бельгійскихъ войскъ, находив

шихся воФранцузской арміи и отли

чился своею храбростью; въ сраже

піи при жемашѣ, взялъ каришьянскій

редутъ, сражался подъ Брюсселомъ,

приНeервишденѣ, истребилъ Голланд

скій отрядъ между Лиллемъ и турще

и въ половинѣ 179з г. былъ уже бри
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гаднымъ генераломъ. Ему и генералу

Ренье приписываютъ планъ завоева

нія Нидерландовъ, исполненный въ по

слѣдствіи пишегрю. дюмонсо раздѣ

лялъ славу сего Генерала, былъ пер

вымъ комендантомъ Амстердама и на

этомъ постѣ успѣлъ снискать уваже

ніе Голландцевъ такъ, что новое Ба

тавское правительствопредложилоему

вступить въ свою службу. Съ согла

сія Французовъ перешелъ онъ въ 1796

года въ Голландскія войска Генералъ

Лейтенантомъ и когда въ 1799 Русскіе

иАнгличане сдѣлали высадку въ Гол

ландію, сражался противъ нихъ съус

пѣхомъ и въ особенности отличился

въ битвѣ при Бергенѣ. въ 1воо былъ

онъ начальникомъ Батавскаго контин

гентавъ черанконіи и управлялъ осадою

маріенбургской цитадели при вворц

бургѣ. Въ 1805 поручено ему было пе

реорганизировать Голландскія войска;

онъ поставилъ ихъ на лучшую ногуи

потомъ начальствовалъ Батавского ди

визіею, котораядолженствовалаучаст

воватьвъвысадкѣранцузовъвъ Англію.

пообразованіи голландіи въ королевст

водкорольлюдвигънаполеонъназначилъ

Дюмонсопосланникомъ въ Парижъ, по

въ 1806 призвалъ опять въ армію и

возвелъ въ достоинствоМаршала; по

слѣпохода въ Померанію вступилъ онъ

въ Государственный совѣтъ, дѣйство

валъ однако въ 1809 г. противъ Англи

чанъ, сдѣлавшихъ высадку на островъ

Валхернъ; въ 1810 получилъ титулъ

Графа Бергенскаго, по присоединеніи

Голландіи къ Франціи, наполеонъ при

звалъ его къ себѣ, возвелъ въ досто

инство Французскаго Графа, пожало

валъ кавалеромъ почетнаго легіона и

назначилъ командиромъ 2-й дивизіи

Въ 1813 г. Дюмонсо отличился въ осо

бенности при отступленіи отъ куль

ма; взятіе Дрезденаимѣло слѣдствіемъ

то, что онъ попалъ въ плѣнъ и воз

др

вратился во Францію только послѣ

возстановленія Бурбоновъ. Людовикъ

ху111 утвердилъ его во всѣхъ тит

лахъ идостоинствахъ, пожаловалъ ему

орденъ Св. Людовика и назначилъ о

пять начальникомъ 2-й дивизіи. въ

эпоху 100 дней онъ былъ безъ дѣй

ствія въ мезьерѣ, но послѣ ватерлоо

ской битвы вышелъ въ отставку и

удалился въ Брюссель, гдѣ скончался

въ 1821 году. А Л. Б.

дюмонъ-дюгвиль (noumon arun

ville, liules, Sebastien, Сesar), контръ-Ад

миралъФранцузскаго флота, кавалеръ

ордена почетнаго Легіона, одинъ изъ

извѣстнѣйшихъ Французскихъ море

плавателей, родился 21 мая 179о, въ

Кальвадосскомъ департаментѣ. съ са

мыхъ юпыхъ лѣтъ показывалъ онъ

стремленіе къ путешествіямъ. въ 1вію

и 1820 годахъ онъ участвовалъ, подъ

начальствомъ Капитана Готье, въ пу

тешествіи для изслѣдованія береговъ

Архипелага и Чернаго моря и соста

вилъ гидрографическую и ботаниче

скую часть этой экспедиціи, помѣ

щенную въ 9-мъ томѣ Лournal des vоу

ages Г. Вернера. Парижская Академія

наукъ обратила внимаміе на записки

Дюмонъ-Дюрвиля, и въ 1822 году от

правила его, вмѣстѣ съ Капитаномъ

дюперре (см. это), на корветѣ Па со

quille, къ берегамъ Америки и поли

незіи. путешествіе продолжалось за

мѣсяцъ: корветъ посѣтилъ острова

Малуинскіе, хили и перу, архипе

лагъ помонтуи многія группы остро

вовъ, разсѣянныхъ по Тихому океа

ну; Новую Ирландію, Моллукскіе ос

трова, Новую Голландію, новую зе

ландію, Каролинскіе острова, острова

пль де Франсъ и Бурбонъ. въ про

долженіевсего путешествія, Дюмонъ

дюрвильтщательно собиралъ предме

ты естественной исторіи. онъ при

везъвъ Парижскій музей многочислен
__
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ное собраніе растѣній и насѣкомыхъ,

въ числѣ коихъ были и новые виды.

По возвращеніи Дюрвиль искалъ слу

чая совершить новое путешествіе и

наконецъ его устроилъ. цѣлію его

было отысканіе слѣдовъ кораблекру

шенія, претерпѣннаго знаменитымъ

Лаперузомъ (см. это слово). корвета

Lа Сoquille былъ переименована въ

ГАstrolabe, и начальство надъ нею по

ручено Дюмонъ-Дюрвилю. Отправив

шись изъ Тулона въ 1826, корвета Ас

тролябія возвратилась въ Средизем

ное море уже въ 1829, послѣ трехлѣт

няго мореплаванія. Это путешествіе

снова обогатило музей естественной

исторіи коллекціями разныхъ родовъ;

Дюмонъ-Дюрвиль доставилъ нѣсколь

коописаній малоизвѣстныхъ береговъ,

при чемъ однако же изъ самолюбія

или невѣжества присвоилъ себѣ честь

многихъ новыхъ открытіи, которыя

въ послѣдствіи оказались давно уже

извѣстными, и наконецъ, послѣ раз

наго рода затрудненій, отыскалъ яв

ные слѣды крушеніяЛаперузавъМан

гадейской гавани, въ группѣ Ваникор

скихъ острововъ, гдѣ найдены были

многія принадлежности погибшихъ

французскихъ кораблей. Дюрвиль воз

двигнулъ въчестьЛаперуза памятникъ

и25 марта 1829 года, бросилъ якорь въ

гавани марсельской. Въ1837 онъ пред

принялъ третье ученое путешествіе.

правительство снарядило для того

двѣ корветы, ГАstrolabе и Іе 2elе Глав

ноюцѣльюихъ было проникнуть, ес

ли возможно, въЮжное Полярное мо

ре далѣе ведделя, который доходилъ

только до 749 широты. Они отплыли

изъ тулона 1сентября 1837 и возвра

тились6ноября 1840. Это самое про

должительное изъ путешествіи во

кругъ свѣта, совершенныхъ Францу

зами. вѣроятно описаніе его не за

медлитъ выйти въ свѣтъ. Первое же

Томъ V", -

плаваніе Дюрвиля на Астролябіи,имъ

самимъ описанное, издано въ Парижѣ

1832 года. Дюмонъ-Дюрвильпринималъ

также участіе въ разныхъ журналахъ

и въ 1834 году издалъ извѣстныйУoу

agе ріttoresque autour du monde, кото

рый переведенъ и на Русскій языкъ.

ДНОМУРЫЕ(ршmouriez), карлъФран

цискъ, родился въ Камбре, въ 1738 го

ду, и началъ свое военное поприще въ

1757, въ званіи военнаго комиссара въ

Германской арміи, при которой онъ,

въ послѣдствіи времени, дослужился

до Капитана, получилъ 2 раны и на

гражденъ орденомъ Св.Людовика. По

слѣ мира въ 1763 году, онъ вышелъ

въ отставку, объѣздилъбольшуючасть

Европы и искалъ вступить въ воен

ную службудругихъ державъ; но его

стараніябыли тщетны, не смотря на

то, что онъ многими сочиненіями, въ

особенностижепредначертаніемъ для

покоренія Корсики, предложеннымъ

Французскому министерству, ста

рался обратить на себя вниманіе и

доказать свои воинскія способности.

Лишь въ 1768 году удалось ему по

лучить мѣсто Генералъ-квартирмей

стера при экспедиціи въ Корсику.

Тамъ безпокойный духъ Дюмурье ча

сто вовлекалъ его въ ссоры съ Гене

ралами, начальствовавшими войска

ми, которымъ безпрестанно предла

галъ новыя предначертанія къ заво

еванію острова и настаивалъ на ис

полненіи ихъ. Не смотря на то, по

окончаніи предпріятія, онъ былъ про

изведенъ въ полковники, а въ 1771 го

ду отправленъ въ Польшу, чтобы со

вѣтамисвоими помогатьБарскимъ кон

федератамъ. Онъ участвовалъ въ ихъ

несчастномъ походѣ, былъ взятъ въ

плѣнъ Суворовымъ въ Краковѣ, но от

пущенъ немедленно и возвратился во

Францію. Людовикъ ХV" употребилъ

его для тайнаго посольства въ шве

13
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цію, но интригами военнаго министра

Герцогадэгильонаонъбылъ задержанъ

въ Гамбургѣ ипотомъ посаженъвъбас

тилію. Смерть Людовикаху освободи

ла егоизъзаключенія,иЛюдовикъХV1

возвратилъ ему чинъ полковника. Въ

1776 г., онъбылъ отправленъ, въ званіи

военнаго комиссара, на берега Бри

танскаго канала, чтобы избрать мѣсто,

удобное для заложенія военной гава

ни, предложилъ шербургъ, и былъ

опредѣленъ комендантомъ этого горо

да. при открытіи революціи, Дю

мурье поѣхалъ въ парижъ; но ему не

удалось сдѣлаться депутатомъ при Ге

неральныхъ штатахъ, какъ онъ того

желалъ; а потому онъ возвратилсявъ

шербургъ, былъ сдѣланъ тамъ началь
и сд «а

никомъ національнои гвардіи и своею

твердостію сохранилъ порядокъ въ

городѣ и округѣ. въ концѣ 1789 года,

онъвозвратился въ столицу, вступилъ

въ клубъ якобинцевъ и былъ посланъ

въ Белгію, для наблюденія за ходомъ

открывшихся тамъ безпокойствъ. по

окончаніи этого порученія воспослѣ

довало назначеніе его генералъ-Маіо

ромъ (Мaréchal dе саmр.) въ 12ю армей

скую дивизію, въ Ніортѣ. Тамъ онъ

сблизился съ партіею жирондистовъ

и чрезъ ея содѣйствіе, въ началѣ 1792

г., былъ назначенъ Министромъ ино

странныхъ дѣлъ, а потомъ Военнымъ

министромъ. Въ сихъ званіяхъ онъ

подвинулъ короля на объявленіе вой

ны Австріи. Нѣсколько времени онъ

пользовался довѣренностію Людовика

ху1, но черезъ то раздружился съ

своею партіею, а какъ, въ послѣдст

віи времени, уменьшилось и располо

женіе къ нему Короля, то онъ при

нужденъ былъ потребовать увольне

нія отъ управленія военнымъ мини

стерствомъ. Его опредѣлили въ сѣвер

ную армію, гдѣ онъ сперва былъ ху

до принятъ маршаломъ люкнеромъ 1

но потомъ, искусною обороною лаге

ря. Молдскаго (Мaulde) пріобрѣлъ и

славу и народность. Скорое его пови

новеніе опредѣленіямъ конвента 10-го

Августа 1792 года, доставилоему глав

ное начальство надъ арміею, которую

Лафайeтъ только что передъ тѣмъ

оставилъ, и которая была близка къ

уничтоженію. Ему посчастливилось

ободритъ духъ въ войскѣ, возстано

вить въ немъ нѣкоторый порядокъ,

и спасти Францію своею рѣшимостію

въ дефилеяхъАргонскихъ лѣсовъ, и при

Вальми въто время, когдапруссаки у

грожали уже столицѣ (см. Аргонская

кампанія и Вальми). Онъ представилъ

келлерману и валансу (Valenсе) при

нятіе дальнѣйшихъ мѣръ противъ

отступавшаго непріятеля, а осталь
«до че

ную часть своеи арміи направилъ въ

Нидерланды, куда, по кратковремен

номъ пребываніи въ Парижѣ, и самъ

прибылъ, за октября. 6-го ноября,

онъ разбилъ Австрійцевъ при же

маппѣ (Леmарреs, см. это), и въ слѣд

ствіе сей побѣды занялъ большую

часть Австрійскихъ нидерландовъ. въ

Февралѣ 1703 года дюмурье двинул

ся изъ Антверпена, для вторженія въ

голландію, междутѣмъ какъмиран

да осаждалъ Мастрихтъ, а Валансъ 1

стоялъ на Рорѣ, въ виду располо

женія Австрійцевъ. Дюмурьеовладѣлъ

Бредою, Клундертомъ и Гертрюиден

бергомъ; но былъ принужденъ по

спѣшно возвратиться къ Брюсселю,

потому что принцъ кобургскій за

нялъ Мастрихтъ и прорвалъ канто

ниръ квартиры Валанса. Дюмурье за

сталъ армію въ упадкѣ духа и всего

лишенною по небрежности или недо

брожелательству военнаго министра,

а Бельгійскій народъ, недовольнымъ

по причинѣ притѣсненій комисса

ровъ, присланныхъ отъ Французска

го правительства на мѣсто преж



Дюми дюня-- 275 —

нихъ властей, генералъ прогналъ ко

миссаровъ и однимъ своимъ по

явленіемъ возстановилъ въ войскѣ до

вѣренность. Но скоро стали возни

кать между нимъ и депутатами кон

вента, находившимисяпри арміи, спо

ры, которые наконецъ обратились въ

открытую распрю; депутаты уѣхали

въ парижъ, чтобы готовить паденіе

генерала. Съсвоей стороны Дюмурье,

имѣя въ виду (если вѣрить его запи

скамъ), возстановленіе конституціон

ной монархіи въ пользу Людовика

хити, рѣшился дать сраженіе Австрій

цамъ и потомъ, пріобрѣтя отъ одер

жанной побѣды большую силу, обра

тить оружіе свое противъ конвента.

но счастіе ему не поблагопріятство

вало; 18 Марта 1793 года, онъ былъ

разбитъ при неервинденѣ (см. это),

принцемъ Кобургскимъ, и часть войскъ

его разбѣжалась. Явились новые депу

таты отъ конвента, чтобы склонить

Дюмурье къ повиновенію повелѣніямъ

правительства; ноиони возвратились

безъуспѣха, и Генералъ, которыйдол

женъ былъ считать свое паденіе не

избѣжнымъ, вступилъ въ переговоры

съ Австрійцами. Онъ обязался освобо

дить семейство ЛюдовикаХV1 изъ за

ключеніяи на мѣсто тогдашняго пра

вительства возстановить конституцію

1791 года; его предложенія были при

няты и ему дозволено было отсту

mить безпрепятственно и даже при

тянуть къ себѣ гарнизоны, оставлен

ные въ голландіи. Но намѣренія его

сдѣлались извѣстны въ Парижѣ; онъ
ла: "

самъ высказалъ ихъ въ пылу страсти

при одномъ разговорѣ съ депутатами

конвента, присланными для наблюде

нія за нимъ, и конвентъ опредѣлилъ

призвать его предъ революціонный

трибуналъ, исполненіе этого опредѣ

ленія было возложено на военнаго ми

нистра Бернoнвилля (Веamouville) и на

депутатовъ каню (Саnnes), ламарка и

Банкаля (Ваncal). дюмурье арестовалъ

ихъ и выдалъ генералу клерфё (сlair

faуi). 3 Апрѣля онъ говорилъ рѣчь къ

войскамъ своимъ, чтобысклонитъ ихъ

къпринятію его предначертанія. Спер

Ва КАЗАЛОСЬ Они согласились на его

предложенія; но вскорѣ послѣ того,

Дюмурье, подъѣзжая безъ конвоя къ

крѣпости Конде, встрѣтилъ три бата

лона волонтеровъ, которые осыпали

его градомъпуль. Онъспасся поспѣш

нымъ бѣгствомъ и пѣшкомъ дошелъ

до Австрійскихъ форпостовъ, видя,

что Австрійцы не поставляли боль

шой важности въ этомъ его поступ

кѣ, онъ отправился въ Германію; но

преслѣдуемый эмигрантами, проѣхалъ

швейцарію, италію и Англію, и на

конецъ поселился, подъложнымъ име

немъ,въгамбургѣ, гдѣ жилъ отъ про

дажи своихъ сочиненій, получивъ отъ

Англіи мѣсто для жительства и пен

сію, Дюмурье написалъ свою біогра

«ію и занялся, по привычкѣ своей,

составленіемъ плановъ для дѣйствій,

которые предлагалъ Англійскому пра

вительству. Въ 1803 году, онъ на ко

роткое время былъ приданъ Герцогу

Іоркскомувъ качествѣ военнаго совѣт

ника, въ самой глубокой старости

(1821) онъ составилъ еще планъ обо

ронительныхъ дѣйствій для неаполи

танцевъ, и умеръ въАнгліи 14 марта

1823 года, 84 лѣтъ отъ роду. въ сочи

неніяхъ Дюмурье заключается много

важныхъ фактовъ для военной исто

ріи, но онъ не всегда оставался вѣр

нымъ истинѣ, въ отношеніи къ соб

ственному характеру и късвоимъ по

литическимъ предначертаніямъ.

ЛГ. Л. Д.

ДРОННѢГ.Дюнналиназываются на

носные песчаные холмы, въ нѣкото

ромъ разстояніи отъ морскаго берега,

параллельно ономуидущіе. онивстрѣ

4
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чаются по большей части тамъ, гдѣ

берегъ морской весьма низменъ, со

стоитъ изъ сыпучаго песку,и гдѣ наи

болѣе господствующіе вѣтры быва

ютъ со стороны моря, напримѣръ на

берегахъ голландіи, Фландріи, и проч.,

а равномѣрно и на южныхъберегахъ

валтійскаго моря. Причиною ихъ об

разованія бываетъ собственно вѣтръ,

нагоняющій на плоскій берегъ моря

волны, которыя потомъ, при обрат

номъ отливѣ своемъ, не увлекаютъ за

собою наносимый ими. песокъ, и сей

послѣднійуносится вѣтромъ все далѣе

и далѣе въвнутренность края и мало

по малу образуетъ холмы. Недоста

токъ связности подвергаетъ Дюнны

частому измѣненію, котораго глав

ною причиною есть также вѣтеръ за

именно, въ нихъ замѣчается постоян

ное подвиганіе во внутренность зе

мель, которое въ вышеупомянутыхъ

странахъ доходитъ почти до бо" въ

годъ, и останавливается только слу

чайнымъ возвышеніемъ твердой зем

ли. по этому то въ Даніи и дѣлали

опыты, чтобы, чрезъ насаженіе ра

стеній на песчаныхъ холмахъ, при

дать имъ болѣе твердости внутри и

тѣмъ отвратить засыпаніе страны пе

скомъ. Гдѣ это удалось исполнить,

тамъ дюнны образуютъ защиту отъ

вѣтра и волнъ. Но засаживаніе про

израстѣніями требуетъ большаго ра

ченія; ибо если гдѣ случится незаса

женный промежутокъ, то отъ вѣтра

скоро дѣлается большое отверстіе.

иногдавстрѣчаются подобные холмы

и въ нѣсколько рядовъ, одинъ за дру

гимъ. въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ приливу

волнъ не благопріятствуютъ господ

ствующіе вѣтры, песчаные холмы

вообщене много измѣняютъ свое по

ложеніе. Замѣчательното, что вомно

гихъ Дюннахъ находятъ источники

прѣсной воды, и что онѣ, подобно го

рамъ, притягиваютъ туманы.

сраженіе при дюннахъ, 14 іюня 1658

года, маршалътюреннъ (см. это) от

крылъ кампанію въ нидерландахъ ока

доюдюнкирхена который вътоже вре

мябылъ аттакованъ съморясоюзными

съ франціею Англичанами, когдаблю

Англичанъ, подъ предводительствомъ

лорда локарта вышли на берегъ и

прибыли къ арміи тюренна, сей по

слѣдній, 7-го іюня, открылътраншеи.

людовикъ х1х" и дворъ его прибыли

къ дюнкирхену, чтобы присутство

вать при осадѣ; работы шли весьма

успѣшно когда состороныФурнадви

нулась для освобожденія крѣпости

испанская армія, подъ предводитель

ствомъ донъ-жуана Австрійскаго, и

расположилась лагеремъ въ дюннахъ

на 4 часа разстоянія отъ укрѣпле

ній, которыя по распоряженію тю

ренна были тамъ устроены. Тюреннъ

принялъ немедленно самыя благора

зумныя мѣры для встрѣчи непріяте

ля, не прекращая осады. 6.000 чело

вѣкъ оставлены были подъ дюнкир

хеномъ; съ остальными войсками, тѣ

батал. (99оо челов.) и 56-ть эскадр.

(6.000 всадниковъ), Тюреннъ занялъ из

числа, послѣ полудня, позицію вну

три своихъ циркумвалацій, лѣвымъ

«лангомъ къ морю, правымъ къ ка

налу Фюрнскому; войска построились

въ двѣ линіи, въ первой стали по-ть

баталіоновъ, а на каждомъ изъ флан

говъ по 13-ти эскадроновъ... между

эскадронами, которые находились на

правомъ флангѣбыли размѣщены пѣ

хотные отряды,апозади 10 баталіоновъ

поставлены 4эскадронажандармовъ.во

второй линіи стали 7 бат. и на каждомъ

«лангѣ по 10 эскадроновъ; 6 эска

дроновъ были поставлены въ такомъ

отдаленіи позади арміи, что въ слу
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чаѣ нужды могли подать помощи,

какъ ей, такъ и войскамъ облегавшимъ

Дюнкирхенъ. Испанская армія была

расположена слѣдующимъ образомъ.

Пѣхота въ одной линіи, позади ея ка

валерія въ 4, а на лѣвомъ флангѣ, гдѣ

начальствовалъ Конде (см. это), даже

въ 8-ми линіяхъ, потому что мѣст

ность, пересѣченная множествомъ ка

навъ, не дозволяла построиться ина

че. Тамъ находились только два бат.

пѣхоты. Правый флангъ испанцевъ

долженъ былъ держаться въ нѣкото

ромъ отдаленіи отъ моря, чтобы из

бѣгнуть огня Англійскихъ кораблей,

лѣвый «лангъ примыкалъ къ каналу

Фюрнскому. Въ испанской арміи счи

талось въ 13-ти батал. и 60-ти эскад.

около 12.000 чел.

14-го Іюня,съразсвѣтомъ дня, Фран

цузская армія вышла для аттаки изъ

своихъ укрѣпленій и открыла силь

ную канонаду противъ Испанцевъ, къ

которымъ артиллерія еще неприбы

ла. Казалось вообще что сіи послѣд

ніе былипоражены тѣмъ, что тюреннъ

рѣшилсяперейти кънаступленію. они

ожидали въ короткомъ времени при

бытія значительныхъ подкрѣпленій,

въ особенности пѣхоты, и намѣрева

лись дождаться ихъ въ занятой пози

ціи, и потомъ уже аттаковать фран

цузовъ. Движеніе сихъ послѣднихъ по

глубокому и сыпучему песку было

очень затруднительно; прошло нѣ

сколько часовъ пока они совершенно

достигли непріятельскойпозиціи тю

реннъ долженъ былъ нѣсколько разъ

останавливаться, чтобы возстановить

порядокъ, впереди праваго фланга ис

панцевъ, находилась высокая, сильно

занятая дюна; Тюреннъ устремилъ

нанее Англійскія войска, подъ началь

ствомъ Генераловъ лoкарта и морга

на. Англичане, имѣя въ головѣ сво

ихъ Генераловъ, съ величайшею хра

бростію взобрались на возвышеніе,

не смотря на то, что вязли въ песку

по колѣна, и чтоИспанцы также хра

бро оборонялись. Защитники Дюн

ны были при отступленіи сво

емъ, частію изрублены, частію взя

ты въ плѣнъ двинувшеюся впе

редъ французскою кавалеріею. Мар

кизъ Кастельно получилъ тогда по

«мы» пройти тотъ тотчто бере

га и взять во флангъ съ правои сто

роны, испапскую позицію, которая,

какъ уже выше было сказано, непри

тывала къ самому морю капельку

совершенно достигъ предназначеннои

цѣли; огнемъ своей артиллеріи «лан

кируя непріятеля, онъ потрясъ стой

кость испанцевъ, которые принасту

пленіи Французовъ, обратили тылъ,

На лѣвомъ флангѣИспанцевъ,сраже

ніе продолжалось гораздодолѣе съ боль

шимъ упорствомъ и съ перемѣннымъ

счастіемъ.ВъначалѣпринцъКондебылъ

нѣсколько оттѣсненъ; ноувидѣвъ, что

его преслѣдовали только 4 эскадрона,

подъ предводительствомъ маркиза кре

ки, онъ перешелъ кънаступленію,от

бросилъ Французовъ назадъ и долго

сражался съ успѣхомъ. Но Тюреннъ

приспѣлъ на помощъ креки и прину

дилъ Конде къ отступленію,послѣто

го какъ сей послѣдній произвелъ еще

нѣсколько сильныхъ аттакъ,потерялъ

подъ собою лошадь и едва не былъ

взятъ въ плѣнъ. Графъ Бюсси-Рабю

тенъ особенно отличился при семъ

случаѣ съ кавалеріею праваго фланга

«тутъ, кто, можетъ бы

ства своихъ воискъ, продолжалъ сра

жаться въ головѣ своей свиты, изъ

которой многіе были убиты или за

хвачены въ плѣнъ.

испанцы потеряли около 4.000 уби

тыми и ранеными, и до 3000 плѣн

ными; весьма значительшое числоихъ

потонуло въ каналахъ. Потеря Фран
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цузовъ была незначительна. Въ про

долженіе сраженія , Дюнкирхенскій

гарнизонъ сдѣлалъ вылазку, но безъ

успѣха. Маркизъ Ришелье, который

начальствовалъ в-ю эскадронами, на

ходившимися въ резервѣ позади ар

міи, поспѣшилъ на помощь войскамъ,

облегавшимъ городъ, и такимъ обра

зомънепріятельскоробылъоттѣсненъ.

въ 12-ть часовъ полуднясраженіебы

ло уже рѣшено; Испанцевъ горячо

преслѣдовали до самыхъ стѣнъ Фюрн

скихъ, и Тюреннъ отвелъ опять ар

мію въ тѣ позиціи, которыя она за

нимала до сраженія. Осада Дюнкир

хена продолжалась дѣятельно и безъ

дальнѣйшаго помѣшательства еще 9

дней, по прошествіи которыхъ гар

низонъ, 25-го Іюня, сдался на капи

туляцію. Дюнкирхенъ былъ отданъ

Англичанамъ, какъ то и было пред

назначено заключенными предъ тѣмъ

договорами.

донъ-жуанъ Австрійскій сдѣлалъ

большую ошибку тѣмъ, что принялъ

сраженіе въ своей позиціи, будучи зна

чительно слабѣе знаменитаго своего

противника и не имѣя вовсе артилле

ріи. правый его флангъ былъ безъ

надлежащей опоры. Расположеніе ка

валеріи узкимъ фронтомъ и въ 9-ми

линіяхъ, тѣсно одна задругою поста

вленныхъ, было также весьма оши

бочно, ибо первая линія, бывъ опро

кинута, должна была увлечь за со

бою въ безпорядокъ и остальныя,

Оuincу, Нistoire militaire du règnе de Louis

ХIV, Тоme 1. — 51офіи, бесѣдые бес дté

ten éveufibrer, 1 8teil). И. В. В.

дюнкирхЕнъ(сontraten. Duуnkerten,

Пunkerque, собственнозначитъцерковь

наДюннахъ), самая большаяизъ при

морскихъ крѣпостейфранцузской флан

дріи, лежитъпочтипротивъустьяТем

зы, въ 6миляхъ отъ Калé (Саlais), въ 5

отъ Ньюпорта (Nieuport) и въ 3 отъ

Гревелингена (Сrevelingen). Дюнкир

хенъ былъ построенъ около 900 года

Графомъ Балдуиномъш Фландрскимъ

Въ древніе какъ и въ новѣйшіе вре

мена онъ былъ спорнымъ пунктомъ

между Франціею и Англіею. Въ 1386

году, Англичане обратили его въ пе

шелъ. Въ 1558дюнкирхенъбылъ взятъ

Французами, которые имѣли на него

притязаніе, какъна наслѣдіе Францис

ска Бурбонскаго. Въ 1883 году. Гер

цогъ пармскій взялъ его у нихъ об

ратно. Въвойнѣ, которую, посмерти

Густава Адольфа, Франція объявила

Испаніи, и которая окончилась лишь

въ 1659 году пиренейскимъ миромъ,

герцогъ Ангіенскій (Впghien), 19 сент.

1646 года, подошелъ къ Дюнкирхену

и принудилъ испанскій гарнизонъ, по

Октября, сдать крѣпость Французамъ.

Въ 1652, Дюнкирхенъ былъ осажденъ

превосходными силами Испанцевъ, и

взятъ обратно у Французовъ эрцъ

ГерцогомъЛеопольдомъ. Въ 1668 году

Тюреннъосадилъ Дюнкирхенъ при со

дѣйствіи Англійскихъ вспомогатель

ныхъ войскъ, разбилъ 14 іюня прив

цажуана Австрійскаго, который при

былъ для освобожденія крѣпости (см.

Дювны), а по взятіи города, 15Іюня,

передалъ его Англичанамъ. Въ 1662

году, Людовикъ Х1V" купилъ опять

эту крѣпость у Англичанъ за 5 мил

ліонокъ ливровъ. Укрѣпленія былй у

силены 17-ю бастіонами и 18демилю

намиипостроена цитадель. Такъ какъ

входъ въобширную гаванъ былъ оша

сенъ, по причинѣ песчаныхъотмѣлей,

то Король повелѣлъ провесть въморе

каналъ въ 1000 саженъ длиною и въ

40 щириною, между двухъ плотинъ,

устроенныхъ на сваяхъ, такъ что съ

тѣхъ поръ линейные то пушечные

корабли удобно уже могли доходить

до города. Цѣлые огромные лѣса и ва

нѣсколькомилліоновъ камнейбыли по
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гружены въморе, для устройства сего

удивленія достойнаго канала. Каждая

изъ двухъ плотинъ вела къ неболь

шой крѣпостцѣ; посторонамъже ихъ,

средиморя,воздвигнуты ещедва боль

шіе каменные «орта. Самый значи

тельный изъ нихъ былъ удаленъ на

400саженъ отъ цитадели и большимъ

деревяннымъ мостомъ соединялся съ

одною изъ плотинъ. Стѣны его были

въ 800 «утовъ толщиною, а внутрен

нее его пространство было столь об

ширно, что въ немъ могъ маневриро

ватъ шеститысячный гарнизонъ. Въ

1666, голландскій Адмиралъ Рюйтеръ

разбилъАнгличанъ въ каналѣЛаманщ

скомъ, междуДюнкирхеномъ иНордъ

Форландомъ (коst» soulant), въ 4-хъ днев

номъ морскомъ сраженіи (см. Каналъ

- Британскій). въ войнѣ между Англіею

и Франціею, Дюнкирхенскіе кашеры

обыкновенно наносили большой вредъ

Англійской и Голландской торговлѣ;

это обстоятельство, вмѣстѣ съ за

вистью, возбужденною процвѣтаніемъ

этого города, побудили Англію, при

заключеніи Утрехтскаго мира, въ 1713

и Парижскаго, въ 1763 г., постановить

главнымъусловіемъ,чтобыФранція на

собственный счетъ засыпалаи разру

шила гаванѣ, разрыла укрѣпленія и

уничтожилаэтомастерскоепроизведе

ніе»ортификаціи.Однакоже эторазру

шеніе производилось весьма медленнои

прекратилось въ слѣдствіе другагоНа

рижскаго мира, заключеннаговъ 1788 г.

сѣкого временипостоянно стали тру

дитьсянадъ возстановленіемъ и ожив

леніемъДюнкирхена, сколькодозволя

лю тогдашнее разстроенное положеніе

финансовъ Франціи и предпринятыя

вътожевремя постройки въшербур

пѣ. въреволюціоннойвойнѣ 1758 года,

Англійскійкабинетъ, въсоединеніи съ

Австрійскимѣшредписалъ герцогуТорк

акомувначальствовавшему частію со

юзныхъ силъ въ Бельгіи, завоевать

Дюнкирхенъ, исдѣлатьизъ него опор

ный пунктъ для дальнѣйшихъ дѣйст

вій во внутренней Франціи, но пред

пріятіе Герцога Іоркскаго не имѣло

успѣха см. ниже).Дюнкирхенъ въновѣй

шее время былъ снова сильно укрѣп

ленъ и довольно хорошо выстроенъ.

Въ немъ находится1800домовъ и22.000

жителей, морская академія, математи

ческая школа и,большія казармы и

госпитали. набережная, ведущая отъ

гавани къ городу, длинна и красива.

Въ городскую гавань могутъ входить

только малые корабли, а при входѣ

въ оную находится песчаная отмель,

образующая опасную преграду. Рей

да есть одна изъ самыхъ прекраснѣй

шихъи обширнѣйшихъ. Дюнкирхенъ,

посредствомъ каналовъ, соединяется съ

Бергомъ (Веrgues), Фюрномъ (Еurnes) и

Ньюпортомъ (Nieuport).

осада и взятіе Дюнкирхена Фран

цузами, съ 19 Сентября по 7 ок

тября 1646.

въ войнѣ, которую Франція вела

противъ Испаніи съ 1635 по 1639 годъ,

Герцогъ Ангіенскій (принцъ „Кондё)

подошелъ 19 Сентября 1646 года, къ

дюнкирхену. Станъ его раздѣленъ

былъ на три части: 10 Голландскихъ

кораблей, подъ предводительствомъ

Адмирала Тромпа и столько же Фран

цузскихъ фрегатовъ, блокировали га

вань. Аттака, предпринята была на

двухъ пунктахъ; одною, съ лѣвой сто

роны города, управлялъ самъ Конде,

другою, близъ Дюнновъ, Маршалы

гассіонъ и Ранцау. Съ 24 Сентября

осадныя работы, не смотря на про

тиводѣйствіе и вылазки Испанцевъ,

постоянно стали подвигаться впередъ,

1-го октября началась аттака наруж

ныхъпостроекъ, повзятіи коихъ;тран

ти тамъ въ земному, не

ходившемуся впереди главнои ограды,
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3-го октября показались 25 испан

скихъ кораблей, вышедшіе изъ нью

порта, для доставленія въ Дюнкир

хенъ съѣстныхъ и военныхъ запасовъ;

но видя, что Адмиралъ Тромшъ гото

вился сдѣлать на нихъ нападеніе, они

возвратились въ ньюпортъ, въ ночи

съ 3 на 4, Французы взорвалы мину,

заложеннуюМаршалами Гассіономъ и

Ранцау, подъ одинъ горнверкъ. Она

произвела ожиданное дѣйствіе, а трое

кратная сильная вылазка гарнизона

была отбита. 5-го числа, Испанцы

снова овладѣли этимъ горнверкомъ,

по къ вечеру они были опять изъ

него выгнаны, не смотря на мужест

во и упорство, съ которымъ обороня

лись. наконецъ, къ вечеру б Октября,

11спанцы были вытѣснены изъ всѣхъ

верковъ, расположенныхъ по правую

сторону города; ровъ былъ заваленъ

и переправа устроена. На слѣдующій

день, губернаторъ города, Маркизъ

леда, предложилъ капитуляцію, въ

слѣдствіе коей гарнизонъ, 11 Октяб

ря, сдалъ крѣпость и вышелъвъ Нью

портъ, въ числѣ около 1500 пѣхоты

и 300 конницы.

взятіе Дюнкирхена испанцами

въ 1652 году,

въ маѣ 1652, въ продолженіе ис

панско-французской войны въ Нидер

ландахъ, Дюнкирхенъ былъ блокиро

ванъ Пспанцами, какъ съ моря, такъ

и съ суши. не предпринимая ничего

важнаго, они ждали прибытія под

крѣпленія, и даже послѣ того мед

лили дѣйствительною аттакою, въ на

деждѣ, чтогородъ, отъ недостатка въ

продовольствіи, сдастся на капитуля

цію. Армія спокойно стояла въ Валан

сіеннѣ; тамъ приготовлено было око

ло 20.000 «ьаплинъ и запасено въ изо

биліи снарядовъ, съѣстныхъ запасовъ

и другихъ потребностей. Наконецъ,

28-го Августа, Эрцгерцогъ Леопольдъ,

! прибылъ къ виноксбергену, собралъ

военный совѣтъ и приказалъ навсѣхъ

пунктахъ начать приготовленія къ на

стоящейосадѣ. 31 Августа, весь испан

скій лагерь перенесенъ къ дюнкирхену,

гдѣуже 20 изо нѣсколько тысячъ рабо

чихъ начали осадныя работы. 1 сен

тября прибыла въ лагерь артиллерія,

которая была употреблена при гре

велингенѣ. Испанскія и Англійскія

войска стояли со стороны ньюпорта,

Валонскія, со стороны виноксберге

на; Нѣмецкія, вмѣстѣ съ 11таліански

ми, были расположены тамъ, гдѣ преж

де находился «ортъ леонъ. 4-го

Сентября были открыты траншеи, и

батареи, находящіяся съ востока иза

пада отъ Дюнкирхенской гавани, на

чали производить огонь. Французскій

«лотъ, изъ 30 кораблей, подъ началь

ствомъ герцога вандома, приблизил

ся 2 Сентября къ городу, для осво

божденія его; но Адмиралъ Блекъ,

предводительствовавшій испанскимъ

и Англійскимъ флотомъ, нанесъ ему

такое пораженіе, что немногіе кораб

ли, и то лишь съ большимъ трудомъ,

успѣли спастись въ Ла Рошелъ. Какъ

скоро осажденные получили извѣстіе

объ этомъ дѣлѣ, они, того сентября,

вступили въпереговоры. Спустя шесть

дней вышли изъ крѣпости, въ пол

номъ вооруженіи и съ распущенными

знаменами. Ихъ было 2000 человѣкъ,

они взяли съ собою 4 орудія и одну

мортиру и были препровождены въ

кале. Эрцгерцогъ Леопольдъ и мар

кизъ Леда заняли крѣпость. Въ дюн

кирхенѣ было найдено 1зо орудій,

40.000 фунтовъ пороха, но жизнен

ныхъ припасовъ почти вовсе не бы

ло. Англичанамъ сверхъ того доста

лись въ добычу 1 военныхъ кораблей

и26 другихъ судовъ. (Тheatrum Еuго

раeum , часть 111. Нistoire militaire du

régue de Louis le Grand, р. Оnincу, и ту
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экспедиція герцога горжскаго, въ

179з году.

въ 179з году, Англія потребовала

отъ союзной съ ней Австріи завоева

нія дюнкирхена. Австрійскій полко

водецъ въ нидерландахъ, принцъ Ко

бургскій, принужденный согласіемъ

своего двора късовершенію сего пред

пріятія, долженъ былъ раздѣлить ар

мію, чтобы не оставить безъ прикры

тія новыхъ пріобрѣтеній, валансіен

наи конде, и не отказаться отъпред

начертанной осады крѣпости ле ке

нуа (Le Оuesnoу. Однако же, чтобы

пріобрѣсть болѣе свободы для сего

послѣдняго дѣйствія и вмѣстѣсътѣмъ

избѣгнуть опасности отъ раздробле

нія войскъ, онъ рѣшился сдѣлать на

передъ, еще соединенными силами,

нападеніе на такъ называемый кеса

ревъ-лагерь (саmр dе Сesar) ина фран

цузскія позиціи позади шельды, чрезъ

что надѣялся оттѣснить непріятеля

до третьяго ряда его крѣпостей. не

медленно послѣ того всѣ Англичане,

ганoверцы, голландцы и Гессенцы,

вмѣстѣ съ 15.00о Австрійскихъ войскъ,

предводимыхъ Алвинціемъ, отдѣли

лись отъ главной арміи и собрались,

подъ начальствомъГерцога Іоркскаго,

приорши. Армія принцаКобургскаго

возвратилась къ Гервенуи расположи

ласьпредъ лекенуа;Герцогъ же порк

скій, съ 36.000 челов., пошелъ на Дюн

кирхенъ. въ ночи съ ве на 23-е Ав

густа, французы оставили укрѣпленія

свои приживельдѣ, такъ что герцогъ

поркскій, вз Августа вечеромъ, полу

чилъ возможность расположиться ла

геремъ съ главною частію своего кор

пуса, вблизи Дюнкирхена, при Розен

далѣи тетегемѣ. ФельдмаршалъФрей

тагъ, который получилъ назначеніе съ

гановeрскими, голландскими и неболь

шоючастію Австрійскихъ войскъ при

крывать осаду, сталъ отъ Крахта до

Кудекерка и обложилъ въ то же вре

мя Бергъ. Сильная вылазка Дюнкир

хенскаго гарнизона 24 числа, къ сто

ронѣРозендаля, была отбита съ уро

номъ. Если бы въ это время явился

передъ городомъ Англійскійфлотъ, ко

торый, подъ начальствомъ Адмирала?

Макбрейда (Мaebride), долженъ былъ

споспѣшествоватьуспѣху осады, и по

доспѣла бы осадная артиллерія, то

предпріятіе Герцога Іоркскаго вѣро

ятно увѣнчалось успѣхомъ. Но Мак

брейдъзамѣшкалъ своимъ прибытіемъ

и небольшое лишь число тяжелыхъ

орудіймедленнобылопривезено вверхъ

по каналамъостендскимъ. осадная ар

мія не имѣла достаточнойсилы, что

бы окружить городъ со всѣхъ сто
др

ронъ; сверхъ того въ траншеиныхъ

работахъ, по причинѣ наводненій и

песчанаго грунта, встрѣчались чрез

вычайныя трудности, и самыя вой

ска терпѣли отъ болѣзни. предложе

ніе о сдачѣ было отвергнуто Фран

цузскимъ комендантомъ, который на

противъ того принялъ всѣ мѣры, что

бы привесть городъвъ наилучшее обо

ронительное положеніе. Между тѣмъ

Французскоеправительство послало въ

нидерланды Генерала Гушара (Нou

chard), съ 30,000 человѣкъ, для осво

божденія Дюнкирхена. такъ какъ я

Дюнкирхенъ и Бергъ были обложены

только съ западной стороны, то гу

шаръ успѣлъ усилить гарнизоны обо

ихъ крѣпостей до воооо человѣкъ,

присоединилъ къ себѣ большую часть

войскъ, расположенныхъ въ магда

линскомъ лагерѣ при Лиллѣ, и сосре

доточилъ главныя свои силы при кас

селѣ, штанвордѣ (8teenvoorde) и валь

елѣ, противъ ФельдмаршалаФрейтага.

4-го Сентября, Гушаръ напалъ на об

серваціонную армію; въ то же время

вооо человѣкъ изъ Дюнкирхенскаго

гарнизона сильно аттаковали, осад
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ный корпусъ герцога Іоркскаго; де

монстраціи изъ Лилля и Понтамар

ка занимали всѣ непріятельскіе пос

ты отъ Вервика до Сизуэна (Суsoing),

а колонна, двинувшаяся изъ Магда

линскаго лагеря на Ипернъ, отрѣзала

ближайшее сообщеніеГолландскаго от

вала съ гитарными, тѣмъ вы

моденъ, которыи принялъ начальство

вмѣсто раненнаго Фельдмаршала Фрей

тага, не могъ уже получить подкрѣп-I

леніе и разбитый при Гондшотенѣ

(см. это слово), отступилъ заБуламп

скій каналъ къ чаюрну (Рunes), такъ

какъ на слѣдующее утро уже можно

было опасаться потери сего послѣд

няго города, чрезъ что осадный кор

цусъ, стѣсненный между моремъ и

больщимъ болотомъ (Базаровансов), по

терялъ бы единственную свою линію

отступленія, то Герцогъ Горкскій, но

чью снялъ осаду и отступилъдочеюр

на, гдѣ утромъ 9 Сентября соединил

ся съ обсерваціоннымъ корпусомъ. Гар,

низонъ дюнкирхенскій нашелъ въ ос

тавленномъ непріятельскомъ лагерѣза

тяжелыхъ орудія и всѣ осадныя ма

теріалы. (0ilitat Вattenb., 1 2аtrg. Вer

ца, 1819. 94. tet tung. эксосшопагіаль

г. 2141at, 4 251. 8teigig, 1846) А. В. В.

ДНОВА (Оunois), графъ орлеанскій

и Лонгвильскій, одинъ изъ отличнѣй

шихъ Французскихъ полководцевъ ху

столѣтія, извѣстный подъ именемъ

Ваtard d'Оrleaus, былъ побочный сынъ

герцога Орлеанскаго людовика и ро

дился въ Парижѣ въ Ноябрѣ 1402 го

да. Съ раннихъ лѣтъ посвятивъ себя

воинскому званію, онъ вскорѣ пока

залъ свои отличныя способности. Въ

147 городъ Монтаржисъ былъ осаж

денъ 8.000 Англичанъ подъ командою

графовъ варвикскаго и суффольска

го и, по недостатку продовольствія,

готовъ былъ сдаться;но дюнуа, коман

дуя отрядомъ изъ 1500 человѣкъ, о

свободилъ городъ, одержавъ подъ стѣ

нами его блистательную побѣду. По

двигами своимипослѣ сегоДюнуапри

надлежитъ къ числу мужей, поддер

жавшихъ и укрѣпившихъшаткую ко

рону карла х111. Участвовавъ въ сра

женіяхъ, гдѣ отличаласьІоаннад"Аркъ

(см. это), онъ покорилъ, въ 1482, за

конному Королю Шартръ и вскорѣ

потомъ освободилъ отъ осады Линьи.

принужденный отступить отъ Сенъ

Дени, Дюнуа вознаградилъ эту не

удачу взятіемъ Парижа, въ который во

шелъ съ Герцогомъ Ришмондскимъ 15

Апрѣля 1436 года.На конгрессѣ въОа,

долженствовавшемъ положить конецъ

долговременной борьбѣ Франціи съ

Англіею, Дюнуа былъ Посломъ пер

вой и по возвращеніи подалъ го

лосъ къ продолженію войны, ибо

миръ могъ быть купленъ только по

стыдными условіями. Непріязненныя

дѣйствія возобновились. Враждебная

Королю партія Дофина, въ послѣд

ствіи ЛюдовикаХI,склонилабылоДю

нуа на свою сторону, но не надолго;

онъ чскорѣ снова обратилсякъКоролю

иотличился въ особенности при осадѣ

гарфлера, галлардона и Діеша. Въ

1444 г. Дюнуа отправилсядля новыхъ

мирныхъ переговоровъ въ Лондонъ,

заключилъ перемиріе на два годаивъ

награду за свои заслуги сдѣланъ Ге

нералъ-лейтенантомъ королевства (ва

мѣстникомъ Короля).—Возобновленіе

войнывъНормандіи снова призвалоДю

нуакъ войску. послѣдвухлѣтнейборь

бы Англичане принужденыбылиочи

стить эту область и Дюнуа награж

денъ титломъ Графа Лонгвильскаго,

въ 1450 г. онъ покрылъ новою сла

вою Французское оружіе въ Гвіеннѣ.

Непріятель вытѣсненъ изъ Ліонъ-Тю

она, Бле, Дакса и Фронсака и затѣмъ

послѣдовала сдача Бордо; виновникъ

этихъ успѣховъ почтенъ званіемъ
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Принца. ПосмертиКарлаУ1въ 1461 г.,

Дюнуа былъ Президентомъ Совѣта и

въ этой должности умеръ въ 1408

году. А, Н, Б,

Дюнкевик (Рuреrre), викторъ гной

Баронъ, Адмиралъ, родился въ Ла-Ро

шелѣ, во Февраля 1775 г., посвятилъ

себя сначала торговомумореплаванію

и въ 1791 году совершилъ первое пу

тешествіе въ Индію, возвратившись

оттуда спустя годъ, онъ по случаю

открывшейся войны между Роллан

діею и Франціею, опредѣлился въ во

енную морскую службу и до 1706 го

да участвовалъ во многихъ сражені

яхъ, при коихъ въ одномъ, противъ

Англійскаго Адмирала пеллера, взятъ

въ плѣнъ и отвезенъ въ Англію, от

куда возвратился только при размѣнѣ

плѣнныхъ въ 1799 тоду. Сопровожде

ніе транспортовъ къ сильно блокиро

ваннымъ берегамъ Бретани было въ

эту эпоху его главнымъ занятіемъ;

во время же краткаго мира, послѣдо

вавшагозаміенскимътрактатомъ, онъ

ескортировалъ значительные транс

порты военныхъ снарядовъ во Фран

цузскія колоніи.

но возобновленіи войны междуАн

гліею и Франціею, Дюперре возвра

тился изъ Антильскаго моря и былъ

лейтенантомъ при морскомъ штабѣ

въто время когда Наполеонъ былъ

занятъ въ Булони приготовленіями

къ высадкѣ въ Англію. Война 1806 го

да съ Австріею разстроила эти при

готовленія; Дюперре перешелъ въ

морскойвенеральный штабъ принца

перонима,былъпроизведенъ въКапита

ны «регата и сдѣланъ командиромъ

«смирены, на которомъ въ 1808 году

перевозилъ войска въ мартинику. На

возвратномъ пути два Англійскіе ко

рабля; хотѣли препятствовать входу

его въ Лоріанскую гавань, но Дюшер

ре послѣ продолжительнаго сраженія

успѣлъ счастливо достигнуть острова

Гроа и черезъ три дня прибылъ въ

Лоріанъ. Получивъ команду надъ «Бе

лоною», онъ сдѣланъ корабельнымъ

Капитаномъ, отправился снова въИн

дѣйскія воды, взялъ нѣсколько купе

ческихъ судовъ, одну Англійскую кор

ветту и по упорномъ сраженіи. Пор

тугальскій фрегатъ. Въ 1810 году, от

правился онъ съ добычею своею въ

Иль-де-Франсъ, не смотря на то что

эта колонія была блокирована Англи

чанами. Командуя тремя кораблями,

встрѣтилъ онъ 3 Англо-Остъ-Индскихъ

судна и принудилъ ихъ сдаться; меж

дутѣмъ Англичане овладѣли колоніею

и дюперре принужденъ былъ возвра

титься въ Европу. Наполеонъ возвелъ

его въ 1811 г. въ Баронское достоин

ство, сдѣлалъ Командоромъ Почетна

го Легіона и Контръ-Адмираломъ съ

назначеніемъ Командиромъ Француз

скихъ морскихъ силъ въ Венеціан

скомъ заливѣ,

политическія событія 1814 г. огра

ничили на нѣкоторое время его дѣя

тельность; но съ возстановленіемъ Бур

боновъ онъ получилъ мѣсто морскаго

префекта въ Тулонѣ въ слѣдующемъ

году онъ усмирилъ морскихъ разбой

никовъ въ Антильскомъ морѣ и оста

вался тамъ до 1881 г. При начатіи

войны съ Испаніею, въ 1ввзгоду, дю

перре получилъ начальство надъфло

томъ, назначеннымъ для взятія Ка

диса (см. это), Алжирская экспеди

ція 1889 г. вызвала его къ новойдѣя

тельности онъ командовалъ эскадрою

перевозившей войска въ Африку, по

слѣ польской революціи дюперре сдѣ

ланъ. Перомъ и Адмираломъ. А на лѣ

ДКОНЕТН-ТУАРЪ (Вu Рeut. Тhomans»,

Капитанъ Французскаго флота, родил

ся 31 Августа 1760 года. Съ самыхъ

раннихъ лѣтъ онъ выказывалъ боль

шую охоту къ морскимъ путешестві
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ямъ; два раза уходилъ изъ школы,

чтобы опредѣлиться юнгою на ко

тать, «т» «т» «т» «т» «ъ

енной школы, въ которои онъ воспи

тывался, въ пѣхотный полкъ Подпо

ручикомъ, сталъ заниматься съ вели

чайшимъ терпѣніемъ математически

ми науками. Въ 1778 году онъ полу

чилъ позволеніе перейти во флотъ, и

выдержавъ экзаменъ, получилъ, 1-го

марта 177в года, званіе гардемарина

«я считаю себя, маршаломъ Франціи,

писалъ онъ въ это время къ сво

имъ роднымъ. Въ этомъ же году онъ

поступилъ на фрегатъ 1a Gloirе и у

частвовалъ въ сраженіи при Уесанѣе?

1юля. Въ слѣдующемъ году онъ слу

жилъ на кораблѣ 1e Еendant, при взя

тіи форта св. Людовика, при осадѣ

гренады, въ сраженіи 6 Іюля и въ

другихъ трехъ сраженіяхъ 1780 года,

подъ начальствомъ Гишена съАнглій

скимъ флотомъ Адмирала Роднея. По

томъ онъ поступилъ на корабль Га

Сouronnе, который вмѣстѣ съ другими

двумя конвоировалъ большое число

транспортовъ къ Антильскимъ остро

вамъ, для снабженія продовольствіемъ

флота Графа де грасса; конвой при

былъ благополучно и корабль на ко

торомъ находилсяДюпетиТуэръ при

нялъ участіе въ сраженіи 19 Апрѣля

1782 года.

дюпети Туаръ на фрегатѣ Амазон

ка, крейсеровалъ около береговъ Ис

паніи, посѣщалъпортыСоединенныхъ

штатовъ, порто-Рико, порто-кабелло,

курасао и другіе; а позаключеніи ми

ра получилъ въ 1784 году въ команду

бригъ Іе Тarleton и вмѣстѣ съ фрега

томъ конвоировалъ суда въ Сенъ-До

минго; по возвращеніи онъ предста

влялъ морскому Министру, что его

бригъ весьма способенъ совершать

дальнія экспедиціи и предлагалъ себя

въ начальники экспедиціи дляоткры

тій и изслѣдованій отдаленныхъ час

тей свѣта; но проектъ его не былъ

принятъ и онъ вышелъ въ отставку.

вскорѣ впрочемъ былъ опять при

нятъ въ службу и находился три го

да сряду на станціи около Сенъ-До

минго. Въ продолженіи 17з7 и 17ss го

да онъ два раза путешествовалъ въ

Англію и былъ въ Константинополѣ.

По возвращеніи изъпослѣдней экспе

диціи, онъ удалился было въ свои по

мѣстья, но услышавъ о погибели Ла

перуза, снарядилъ на свой счетъ, эк

спедицію для отысканія его король

людовикъ хлти, приказалъ его иофи

церовъ его считать въ службѣ и ве

Лѣлъ выдать имъ жалованье за два го

да впередъ, а національное собраніе

опредѣлило дать ему на снаряженіе

экспедиціи 1о.ооо франковъ. 22-го Ав

густа 1799 года, онъ вышелъизъ вре

ста, заходилъ на одинъ изъострововъ

Зеленаго мыса и на островъ Фернан

до де норонга, тамошній губернаторъ

узнавъ о происшедшемъ между тѣмъ

переворотѣ во Франціи, задержалъ

Дюпети Туара какъ плѣнника и от

правилъ его въ Фернамбукъ, откуда

онъ со всѣмъ экипажемъ былъ приве

зенъ въ Лисабонъ. Въ Апрѣлѣ мѣсяцѣ 1

1793 года онъ получилъ свободу, но

вмѣсто Франціи отправился въ Аме

рику, гдѣ два разасухимъпутемътще

тно покушался достигнуть сѣверо-за

паднаго берега Америки. въ 1796 го

ду онъ возвратился воФранцію и при

нятъ былъ въ службу съ чиномъ ка

питана корабля. при снаряженіи экс

педиціи противъ Египта, онъ полу

чилъ начальство надъ 80 пушечнымъ

кораблемъ Тонанъ (Тonnant). въ не

счастномъ сраженіи 1 Августа 1798

года при Абукирѣ (см. это) тонанъ

храбро сопротивлялся нѣсколькимъ

Англійскимъ кораблямъ его аттако

вавшимъ; и принудилъ Англійскіе ко
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рабли велерофонъ и маджестинъ, уда

литься изъ боевойлиніи. Послѣ взрыва

французскаго Адмиральскаго корабля,

Англичанеустремилисвоиусиліянако

рабли франклинъ итонанъ оба онивы

держивали сраженіе съ удивительнымъ

мужествомъ. дюпети Туаръ покры

тый ранами, имѣя оторванными обѣ

руки иногу, не переставалъ сражать

ся. Тонанъ спустилъ флагъ послѣ

всѣхъ кораблей, въ з-мъ часу утра

уже по кончинѣ своего храбраго Ко

мандира. дюпети труаръ оставилъ

по себѣ много записокъ, которыя се

стра его издала въ з-хъ томахъ іn 8?

подъ заглавіемъ: Lettres, Мémoires, et

Орuscules d'АristideDu РetitТhouarѣ, Сара

tainе de Vaisseau. А. Л. 3.

дюпонъ дв: лгЭтАнъ (гопроnt de

ГЕгаng), петръ, родился въ шабанне

14. 1юля 1765 г., воспитывался въ во

енной школѣ въ парижѣ и оттуда по

ступилъ въ Голландскую службу, въ

1785 году; но въ 1792 г. оставилъ о

ную, чтобы посвятить себя отече

ству. Бывъ сперваАдъютантомъ гене

рала Диллона, онъ перешелъ потомъ

въ армію Дюмурье; управлялъ въ по

слѣдствіи военнымъ депо, достигъчи

на дивизіоннаго генерала исодѣйство

валъ, Генералу Бонапарте въ день 18

Брюмера. Послѣсраженія при Маренго

Дюшонъ былъ отправленъ посломъвъ

туринѣ; въ 1805 году отличился при

Ульмѣ и въ ноябрѣ того же года при

крывалъ отступленіе разбитаго Рус

скимиприДюрнштейнѣ МаршалаМор

тье. Не меньшую славу снискалъ онъ

въ слѣдующую Прусскую кампанію,

и при началѣ войны съ испаніею по

сланъ на югъ для завладѣнія Кади

сомъ; послѣ упорнаго сраженія при

Байленѣ (см. это) Дюпонъ принужденъ

былъ сдаться съ своимъ корпусомъ

на капитуляцію и по возвращеніи во

Францію преданъ военному суду, ко

торый хотя и не призналъ его винов

нымъ, но не менѣе тóго Дюпонъ ос

тавленъ въ подозрѣніи, и разгнѣван

ный наполеонъ не могъ проститьему

несчастія, нанесшаго первыйчувстви

тельный ударъ владычеству его въ

испаніи. по возвращеніи Бурбоновъ,

Дюпонъ былъ военнымъ Министромъ,

перомъ и командоромъ ордена Св.Лю

довика, а потомъ начальникомъ 4-й

дивизіи. нѣсколько разъ былъ онъ

членомъ Палаты Депутатовъ, но по

слѣ іюльской революціи не былъ упо

требленъ въ дѣйствительную службу,

А. Н. Б.

Дюгвгъ (Альбрехтъ) жившій въ

концѣ хут и въ началѣ ху! столѣтій,

(1471 — 1598), одинъ изъ замѣчатель

ныхъ мужей Германіи; онъ былъ от

личный живописецъ, архитекторъ

гражданскій и военный, граверъ и вая

Тель,

въ военной архитектурѣ всѣ пред

положенія Дюрера отличаются ори

гинальностію, тѣмъ болѣе удивитель

ною,чтоонънеимѣлъ нивоеннойопыт

ности, ни случая сооружать «орти

фикаціонныя постройки. — способъ

укрѣпленія его, состоитъ въ окру

женіи города каменными стѣнами,

въ исходящихъ углахъ которыхъ,

построены полубашни, одна отъ

другой на разстояніи пушечнаго

выстрѣла, доставляющихъ фронталь

ную, «ланговую и затыльную обо

рону; все строеніе обнесено широ

кимъ рвомъ, съ каменнымъконтръ-эс

карпомъ, усиленнымъбольшимъ контр

форсами и небольшимъ каменнымъ

брустверомъ,

Имѣя въ виду, доставить зданію наи

большую прочность, для выдержи

ванія дѣйствій большихъ орудій и

противупоставитъ осаждающему на

каждомъ пунктѣ превосходное сопро

тивленіе, Дюреръ располагалъ стѣны
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и полубашни въ большихъ размѣрахъ,I капониры втораго рва поперегъ анѳе

а оборону въ нѣсколько ярусовъ.

Расположеніе укрѣпленій Дюрера

можно видѣть изъ чертежей, прило

женныхъ къ статьѣ Башня, въ 6-й

книжкѣ Воен. Энц. Лексикона.

Дюреръ не остановился на одномъ

только усовершенствованіи укрѣпле

ній городовъ; онъ предлагаетъ еще,

такъ имъ названное кругообразное у

крѣпленіе, для усиленія дефилей и

тай: вотъ «т» «т» т.

матовъ, расположенныхъ въ два яру

са, по окружности стѣнъ въ 120 ф. вы

соты; позади ихъ идетъ галлерея для

сообщенія, также въ два яруса, къ

которой, съ поверхности земли, ве

дутъ улиткообразныя лѣстницы —все

"строеніе окружено рвомъ шириною

въ 100 ф., а глубиною 50 ф. за кото

рымъ расположенъ вторый понижен

ный на 20 ф. валъ, обнесенный также

рвомъ, одинаковой глубины съ пер

вымъ и въ во ф. ширины, съ камен

нымъконтръ-эскарпомъ.–Валгангъ ан

велоппы примыкаетъ къ скаламъ тѣ

снины пристройками, располагаемыми

въ прямой линіи.

главный ровъ обороняется четырь

мя капонирами, вмѣщающими въ се

бѣ по 1о орудій; ровъ же анвелоппы,

шестью капонирами —по 6 орудій въ

каждомъ; кромѣ того, оба рва и ровъ

пристроекъ, обороняются изъ казе

матовъ, расположенныхъ у подошвы

лицевыхъ стѣнъ.—Валганги главнаго

«тіи,тыипритвой»

значаются для открытои обороны,

сообщеніе главнаго строенія съ

внѣшнею окрестностію производится

черезъ мосты, обороняемые неболь

шими полубашнями и кордегардіею,

располагаемую у контръ-эскарпа, а съ

казематами анвелoппы—черезъ капо

виры главнаго рва я для входа же въ

лоппы идутъ потерны.

Огромность предполагаемыхъ Дю

реромъ зданій, вѣроятно была при

чиною,что онѣ не былипринятысо

временниками; частныя же его пред

положенія могутъ быть употреблены

съ большимъ успѣхомъ; наприм. обо

рона рвовъ капонирами; внутренняя

оборона крѣпости, расположеніе сво

довъ казематовѣ на опорныхъ стѣ

нахъ, перпендикулярныхъ къ лице

вой стѣнѣ.—Достойно также внима

нія, предположеніе Дюрера обносятъ

полубашни стѣною, около 23 «. вы.

соты, съ бойницами, въ томъ случаѣ,

если въ башняхъ не располагать ам

бразуръ; мысль прекрасная, и имѣетъ

большія примѣненія; ею воспользо

вался карно, монталамбертъ, и въ

нынѣшнѣе время, всегда употребля

ются оборонительныя стѣнки во рву,

когда эскарпъ земляной.

Кругообразное укрѣпленіе служило

образцомъ многимъ инженерамъ и въ

особенности Монталамберту, а внут

ренняя оборона крѣпости усовершен

ствованаи удачно примѣнена къ обо

ронѣ Римилеромъ.

СочиненіеДюрераовоенной архитек

турѣ издано въ Нюренбергѣ,мѣстѣ его

родины, въ 1687 году, и вторично въ

Берлинѣ въ 1823 г. подъ заглавіемъ:

62шіger unterritt von ber Вettigung ber eвывѣ

ter, еitate unb 51eten. Лѣт. г. м.

дючокъ (Питос), михаилѣ, герцогъ

Фріульскій, Гросмаршалъ император

скаго Двора, вѣрный другъ и посто

янный спутникъ наполеона, родился

въ 17ва г. въ поштъ-а-муссонѣ и про

изходилъ изъ одной древней оверн

ской «амиліи, онъ получилъ прекрас

ное воспитаніе и 1-го марта тве г. "

вступилъ поручикомъ въ артиллерію,

первый разъ онъ былъ въ военныхъ

дѣйствіяхъ при осадѣ мантуи въ не
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г. въ чинѣ капитана; скоро сдѣлался

Адъютантомъ Генерала Лепинаса, а

потомъ перешелъ . въ Генеральный

штабъ Главнокомандующаго. Въ сра

женіи при гринолано, иособенно при

переходѣ черезъ изонцо, онъ отли

чился своей храбростію и пріобрѣлъ

расположеніе Бонапарте, закоторымъ

послѣдовалъ и въ Египетъ. Съ этого

времени онъ былъ постоянно при осо

бѣ Наполеона, которыйвознаграждалъ

его привязанность самою искренною

дружбою. въ Египтѣ онъ снова по

казалъ храбрость: его имя часто съ

честію было упоминаемо въ прика

захъ по арміи, особенно при салагiѣ

и при я»ѣ. при сенъ-жанѣ д’Аркѣ

онъ былъ раненъ осколкомъ гранаты

и возвратился съ главнокомандую

щимъ во Францію. Сдѣлавшись пер

вымъ консуломъ, Бонанарте послалъ

его въ Берлинъ и дипломатической

ловкости дюрока обязанъ онъ сохра

неніемъ мира съ пруссіей. въ войнѣ

1воо года онъ былъ при наполеонѣ

первымъ Адъютантомъ; въ 1801 во вре

мя посольства его въ Птокгольмъ,

копенгагенѣ и петербургъ, онъ сно

ва показалъ себя искуснымъ диплома

томъ. особенно милостиво принялъ

его Императоръ Александръ; Первый

консулъ произвелъ его по возвраще

ніи въ дивизіонные Генералы и сдѣ

лалѣкомендантомътюльерійскагодвор

ца. Когда Наполеонъ сдѣлался Импе

раторомъ и возстановилъ придворные

чины, Дюрокъ былъ сдѣланъ Грос

маршаломъ двора. въ 1805 г. онъ былъ

посланъ въ Берлинъ, чтобы откло

нить пруссію отъ союза съ Россіею

и Австріею, послѣ чего онъ возвра

тился опять къ наполеону и при Ау

стерлицѣ, когда удино былъ раненъ,

принялъ начальство надъ гренадер

скимъ корпусомъ. зо-го марта 1во6

г., дюрокъ получилъ титулъ герцога

Фріульскаго, въ воспоминаніе храбро

сти, оказанной имъ при изонцо. онѣ

велъ въ этомъ же году переговоры о

заключеніи мира съ Саксоніею,также

о перемиріи въ 1807 г., предшество

вавшемъ тильзитскому мируя нако

пецъ въ 1вов г. о цнаимскомъ пере

миріи. Какъ Гросмаршалъ двора, дю

рокъ постоянно былъ при императо

рѣ и до самой смерти оставался у

него въ милости; онъбылъединствен

нымъ лицемъ, котораго наполеонъ

взялъ съ собою при возвращеніи изъ

Россіи. при образованіи новой арміи

Дюрокъ былъ очень дѣятеленъ. Онъ

«ормировалъ новую гвардію и въ 1648

г. послѣдовалъ снова за своимъ коро

нованнымъ другомъ на поле брани,

но ему не предназначено было опять

увидѣть Францію; вечеромъ вв-го мая

1в13 г., въ дѣлѣ при Рейхенбахѣ (см.

это), ядро разорвало ему животъ,

убивъ на мѣстѣ стоявшаго подлѣ не

го Генерала Кирхнера. въ тотъ же

вечеръ, въ ужасныхъ страданіяхъ, ко

торыя онъ переносилъ съ истиннымъ

величіемъ духа, онъ кончилъ жизнь

свою къ величайшей горести своего

Государя и арміи. Дюрокъ обладалъ

скромностію, безкорыстіемъ и какою

то особенною любезностію и ловкос

тію въ обращеніи, чѣмъ успѣлъ рас

положить къ себѣ сердца всѣхъ, его

знавшихъ; онъ жертвовалъ въ пользу

отечества и жизнію и всѣми своими

способностями, не требуя другой на

грады, кромѣ расположеніясвоего го

сударя и друга. А. к. др.

дюикогтъ(рише), посифѣчаяцѣ,

Графъ, родился 14 1юля 1767, всту

шилъ при началѣ революціи въ ряды

Французскихъ войскъ и въ Августѣ

1803 произведенъ въ дивизіонные те

нералы. Въ этомъ чинѣ командовалъ

онъ 10-ю дивизіею въ Тулузѣ, въ 1866

сражался противъ Австрійцевъ, отли
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чился при переправѣ чрезъ піаву и 1 ныхъ державъ принуждены были ос

Тальяменто и одинъ изъ первыхъ во

шелъ въ «ортъ мальборгeтто (см.

это). Въ 1812 былъ онъ въ 9-мъ кор

пусѣ Генерала Виктора, занимавшемъ

Пруссію, а потомъ въ 11-мъ корпусѣ

Генерала Ожеро. Послѣ сего состав

лялъ онъ съ своею дивизіею гарнизонъ

Данцига, но къ концу года отправил

ся въРоссію, участвовалъ,подъ коман

дою Генерала Ренье, въ дѣлѣ при Ка

лишѣ, 13 Февраля 1813, и занималънѣ

которое времяДрезденъ, гдѣ, по при

ближеніи Русскаго отряда Давыдова,
С

приказалъ взорвать каменный мостъ.

Въ слѣдующую кампанію 1813 года,

Дюрюттъ составлялъ съ двумя сак

сонскими дивизіями 7-й корпусъ Гене

рала Ренье, находился при Бауценѣ,

Гросъ-Беренѣ и Денневицѣ. потомъ

участвовалъ онъ въ диверсіи къ Вит

тенбергу, а при Лейпцигѣ защищалъ

Рейдницкую позицію, гдѣ дивизія

его сильно пострадала отъ внезап

наго перехода Саксонцевъ къ Союзни

камъ. при отступленіи Французской

тавитьлѣвый берегъ Рейна, за исклю

ченіемъ Майнца, который блокирова

ла часть Рейнъ и мозельской арміи.

Пруссія, въ слѣдствіе произведенныхъ

въ Базелѣ переговоровъ, сошла съ те

атра войны, и ея примѣру послѣдова

лиШвеція, ИспаніяиГессенъ-Кассель.

Англія отозвала свои войска съ мате

рика Европы, Голландія покорилась

Французамъ. Одна только Австрія, при

содѣйствіи нѣкоторыхъ изъ князей

Германіи, ревностно продолжала во

енныя дѣйствія противъ Французской

республики, и въ Августѣ 1795 года

выставила на правомъ берегу Рейна

двѣ арміи, силою около 180,000 чело

вѣкъ, подъ предводительствомъ Фельд

маршала Клерфе и Генерала Вурм

зера.

Въ первой половинѣсего года, Фран

цузскія Рейнъ и мозельская, и самбръ

и Мааская арміи, расположенныя на

лѣвомъ берегу Рейна, подъ начальст

вомъ Пишегрю ижурдана, оставались

въ бездѣйствіи, потому что войска

арміи, Дюрюттъ составлялъ часть I нуждались во всемъ, въ особенности

арріергарда, по возстановленіи вур

боновъ сдѣланъ онъ начальникомъ 3-й

дивизіи въ Мецѣ; а въ 1815 Наполе

онъ ввѣрилъ ему4 ю дивизію корпу

са графа Эрлона, съ которою Дю

рюттъ храбро дѣйствовалъ при ва

терлоо. по отреченіи Наполеона, онъ

не занималъ уже никакой должности.

А. Л. Б.

Дюссельдорфъ, главный городъ

Прусскаго правительственнаго округа

же въ лошадяхъ, а правительство не

имѣло ни денегъ ни кредита. между

тѣмъ рѣшено было перейти чрезъ

Рейнъ; журданудвинуться къмайнуи

совершенно окружить Майнцъ, а пи

шегрю, движеніемъ къ Гейльсбергу,

стараться прервать сообщеніе между

двумя Австрійскими арміями.

Генералъ Журданъ, къ концу Авгу

ста, сдѣлалъ на нѣсколькихъ пунктахъ

между Майнцомъ и Дюссельдорфомъ

того же имени, лежитъ на правомъ I приготовленія къ переправѣ, въ осо

берегу Рейна, имѣетъ гооо домовъ и

около 28тысячъжителей (см. Пруссія".

лереходъ чрезъ Рейнѣ близъ Дюс

сельдорфа Французской салфра-и

бенности же при нейвидѣ и урдинге

нѣ, и уже заранѣе собралъ, изъ отда

ленныхъ областей, большое количест

во судовъ, которые расположилъ на

масской арміи, 6 и 7 сентябряIМозелѣ, Эрфтѣ и въ неутральной ча

1795 года,

Къ концу 1794 года, войска союз

сти Рейна (ниже Урдингена). на пунк

тахъ, представлявшихъ наиболѣе удоб
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ства для насильственнаго перехода че

резъ Рейнъ, были воздвигнуты бата

реи, болѣе чѣмъ на 480 орудій. Одна

ко же, чтобы привести Австрійцевъ

въ недоумѣніе на счетъ настоящаго

пункта переправы, журданъ велѣлъ

сдѣлать съ большимъ шумомъ приго

товленія въ Урдингенѣ, и за Августа

перенесъ главную свою квартиру изъ

крефельда къ Кобленцу; съ того же

днябыло прекращено всякое сообще

ніе съ правымъ берегомъ Рейна.

Фельдмаршалъ Клерфе (Сleriaуi), для

обороны Рейна между майнцомъ и

демаркаціонною линіею, обозначавше

юся Ангербахомъ, расположилъ свои

силы слѣдующимъ образомъ: гене

ралъ:эрбахъ, съ 11.000 человѣкъ, стоялъ

между рѣками Ангербахъ и випперъ;

принцъ виртембергскій, съ вооо че

ловѣкъ, между р. Випперъ и Зигъ;

генералъ вартенслебенъ, съ 14ооо че

лов., между Зигомъ и Ланомъ; Гене

ралъ штадеръ, съ 8000 чел., между

ланомъ и Майномъ. Оттуда до Нека

ра, который раздѣлялъ обѣ Австрій

скія арміи, стояли 30.000 чел. ВъЭрен

брейтштейнѣ находилось 4 баталіона

гарнизона, на всѣхъ плотинахъ, нахо

дившихся по берегу Рейна, продѣла

пы были бойницы, а генералъэрбахъ

сверхъ того велѣлъ устроить тройную

линію укрѣпленій. Въ артиллеріи не

былопедостатка. Но войска эти были

слишкомъ раздроблены, занимая всѣ

пункты, удобные для обороны. Та

кимъ образомъ, на примѣръ, дивизія

генералаЭрбаха прикрывала вдоль бе

рега пространство въ 7 нѣмецкихъ

XIIIЛБь,

поточнѣйшемъ обозрѣніи оборони

тельныхъ приготовленій Австрійцевъ,

журдашъ замѣтилъ, что если нару

шить нѣсколько неутральное про

странство при эйхелькампѣ (94 мили

ниже урдингена), то укрѣпленія Ге

Том ъ У",

нералаЭрбахалегко могли быть обой

дены. Депутаты конвента изъявили

на то свое согласіе, и тогда рѣшено

было, чтобы лѣвый флангъ Самбръ и

маaсской арміи перешелъ Рейнъ при

Урдингенѣ и Эйхелькампѣ, центръ

при Дюссельдорфѣ; правый флангъ

при Нейвидѣ, послѣдній впрочемъ нѣ

сколькими днями позже. посредствомъ

многочисленныхъ демонстрацій уда

лось удержать на мѣстахъ Австрійскіе

отряды, которыхъ разположеніе мно

го облегчало исполненіе предпріятія.

Въ ночи 1-го сентября, генералъжа

копенъ съ 12оо Французскихъ грена

деръ овладѣлъ островомъ близъ ней

вида и укрѣпился на немъ. Надругой

день, суда, собранныя въ мозели, не

смотря на огонь артиллеріи съ Эрен

брейтштейна, были переведены въ

Рейнъ позади нейвидскаго острова,

что придало еще болѣе вѣроятія то

му, что переправа совершится на э

томъ пунктѣ. -

.5-го Сентября, журданъ прибылъ

въ Крефельдъ и сдѣлалъ распоряже

нія для дѣйствительной переправы.

дивизія Лефебра (12ооо чел.) должна

была сѣсть на суда и выдти на бе

регъблизъЭйхелькампа, занею долж

на была слѣдовать на лѣвомъ берегу

дивизіяТилли (10.0оо чел.). надъ обѣ

ими дивизіями начальствовалъ гене

ралъ Клеберъ. Онѣ произвели высадку

въполночь, несмотря на протестацію

Прусскихъ военныхъ постовъ, и по

томъ двинулись къ Ангербаху. при

Урдингенѣ, гдѣ Рейнъ образуетъ дугу,

по хордѣ которойу Австрійцевъ бы

ло устроено всего болѣе укрѣпленій

и батерей, Французы около полуночи

открылиизъ 114 орудійсильный огонь,

на который имъ лишь слабо отвѣча

ли, но Австрійцы уничтожилинаэтомъ

пунктѣнѣсколько попытковъ высадки.

часомъ позже сѣла на суда на Эрфтѣ

” 19
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дивизія Шампіоне(10.0оо чел.) и выш- I дивизія. дальнѣйшее наступленіе это?

ла на берегъ пѣсколькими отдѣленія дивизіи затруднилъ 11олковникъ Элс

ми близъ Дингсельдорфа. Высадка бы-I шищъ пѣсколькими удачными кавале

ла встрѣчена здѣсь столь же сильнымъI рійскими аттадами, и тѣмъ доставилъ

огнемъ артиллеріи, какъ и при Урди

1епѣ. Въ Дюссельдорфѣ, за исключе

піемъ шкальцскаго гарнизона изъ 2000

чел было только 5 роты Австрійцевъ

французыпемедленно потребовали сда

чи города. 114-млыцскій Министръ, Га

ронъ точнешъ, имѣвшій вѣроятно тай

ныя па то инструкціи, заключилъ съ

Пампі пие капитуляцію и въбчасовъ

утра сдалъ городъ Французамъ, съ 353

орудіями. 10.000 орудій и значитель

пилчи военными запасами. Генералъ

эрбахъ, не имѣвшій возможности то

мувоспрепятствовать, хотя и отнялъ

обратно у Французовъ часть предмѣ

стій, по должешь, былъ уступить пре

восходнымъ силамъ. Дивизія Грешье

(9800 чел.) совершила переправу свою

въ 6 часовъ утра, частію при Кайзерс

вертѣ, частію при Урдишгешѣ, не смо

тря на то, что Австрійцы на многихъ

пунктахъ оказали сильное сопротив

леніе.

11 такъ на разсвѣтѣ и дивизія уже

находились на правомъ берегу и угро

жали Австріицамъ съ фронта и съ

обоихъ фланговъ Графъ Эрбахъ при

зшалъ дальнѣйшую оборону шевозмож

пою и приготовился къ отступленіи

Ни трудили» 111.1. 10 с. «подчинити въ купѣли и 1.

различныя отдѣленія, изъ которыхъ

многія.

трудно было

«шибки.

пемогли кончить ихъ по своему про

3311я31211111111 41. 1С"Е"1111я

изволу. всего упорнѣе былъ бой у

тпейка, при переходѣ моста чрезъ Ан

теръ; генералъ гигіе съ я ротами пѣ

хоты и 3 эсі адронами удерживалъ на

этомъ пунктѣ въ продолженіе 3 ча

совъ 1снерала Дама, имѣвшаго 4 ба

таліона преиздеръ, и оставилъ запи

маемые имъ посты пе прежде, какъ

когда предъ нимъ явилась уже цѣлая

ма
…

артиллеріи время, чтобы вывесть ору

дая изъ укрѣпленія, генералъ книжай

«рь подоспѣлъ въ под-рыленіе: атта

«иошли попитошовлешы и чрезъ то су

щественно облегченія» былъ отступле

шіе прочихъ Австрійскихъ войскъ,

Такъ какъ дорога, пролегающая по

правому берегу Рейна, уже не была

свободна, Генералъ зрбахъ рѣшился

отступить чрезъ мечтмашь и чрезъ

горы, что и исполнилъ безъ большой

потери. Неизвѣстно. сколько орудій

принуждены были Австрійцы оставить

на позиціи, пришь виртембергскій

пе имѣлъ ни акой возможности дви

путься на помощь Графу Эрбаху, а

скоро и самъ долженъ” былъ печать

отступленіе къ Лапу. Это принудило

и Генерала Вартеислебеша оставить за

нихаемую имъ позицію и, 16 Сентяб

ря, всѣ три корпуса, соединенные

"I”.» —

кимъ образомъ легко уже было тремъ

вмѣст. 1, стояли уже за .1акомъ.

дивизіямъ праваго Французскаго кры

ла переправиться при 11сивидѣ, и 18

журдашь,съ 7100 чел. сталъ па Ла

пѣ, чрезъ который перешелъ на слѣ

дующій день и потомъ двинулся къ

Майну. Одна же дивизія была поста

на обратно въ „Двосочель порывъ, чтобы

устроить тамъ укрѣпленный лагерь,

который много облегчилъ для чраи

цузовъ въ кампанію 1796 года пред

принятыя на этомъ пунктѣ пере

правы.

журланъ ластигъ цѣли своихъ дѣй

ствій, исполнилъ совершенное обложе

39 I (1) У1Ть

щіе Майпца и занялъ позицію между

Гохлеймомъ и гехстомъ. що осмѣлив

шись въ первый разъ нарушить пе

прикосновенность неутральныхъ вла

лѣшій, ошь подалъ тѣмъ своему про

ча,
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тивнику опасный примѣръ, которымъ

сейпослѣдній и не упустилъ восполь

зоваться; какъ скоро Фельдмаршалъ

Клерфе, успѣхомъ дѣла при гандшугс

геймѣ (см. это слово), былъ обезпе

ченъ на счетъ сообщеній своихъ съ

Вурмзеромъ, онъ двинулся съ цѣлою

арміею своею пагехстъ, Франкфуртъ

и Оффенбахъ, чрезъ неутральныя зем

ли при Франкфуртѣ, явился на лѣ

вомъ флангѣ у журдапа (12 Октября),

принудилъ еготѣмъ снять блокаду съ

Кастеля и поспѣшно отступить за

Рейнъ. Послѣдовавшее за тѣмъ удач

ноепападеніена осадный корпусъ при

майнцѣ, увѣшчало это дѣйствіе. (се

(фitte bet Уitriege in Оuroра, 4 Убе. соelir, mi

1itait Вeitbrift, 1832.) лг. В. В.

ДНОфУРТь, одинъ "изъ повѣйшихъ

инженеровъФранцузской службы. со

чиненіе его, dе lа Еortification рermа

пente, издано въ парижѣ, въ 1822 году.

Дюфуръ предложилъ усовершенст

вовашіе бастіонной системы, имѣя въ

виду 1) предохраненіе «асовъ равели

ша отъ дѣйствія рикошетныхъ выстрѣ

ловъ и 2) затрудненіе производства

обвала въ «асахъ бастіоновъ, чрезъ

отверстіе рва равелина, изъ вѣнчанія

прикрытаго пути.

Для выполненія первой цѣли ошъ

располагаетъ боннетъ 25 фут. 4дюйм.

Русс. мѣр. высоты въ исходящемъуг

ла равелина, «асы котораго имѣютъ

паденія 3 «ута и 2 дюйма къ задней

оконечности, чрезъ что валташгъ со

вершенно предохраненъ отъ дѣйствія

рикошета на протяженіи 45 тоазовъ

(41 саж. 115 ф.). чтобы не было воз

можности брать продолженія «асовъ
« до

равелина, исходящійуголъ его, подли

нѣ фасовъ па 45 метровъ (21 саж. 1

«.) запятъ кавальеромъ,для помѣще

ніястрѣлковъ, а фасыпри началѣ по

даны нѣсколько во внутрь,

гедюитъ отдѣленъ отъ равелина

рвомъ въ 5 туазовъ (4 саж. 4 ф.) ши

рины и 6«утами 4 дюйм. выше дна

рва равелина или 12 футами в дюйм.

выше дна главнаго рва. Землянные

фасы редюита параллельные фасамъ

равелина, назначаютсядля помѣщенія

стрѣлковъ и имѣютъ паденіе по дли

нѣ, такъ что исходящій уголъ редпои

тапревышаетъ равелинъ на 5ф. и 10
«др

дюим., аоконечностифасовъ его,толь

ко на 1 ф. и б95 д. Фланги редюита

— каменныя стѣнки съ бойницами

прорѣзашными на 9 ф. и 6 д. выше

дна рва. Въ стѣнѣ фланга сдѣлана
« сла

дверь, для провоза орудіи.

На прикрытомъ пути въ 5 туазовъ

(4 саж. 4 «ут.) ширины, расположе

ны четыре траверза, изъ коихъ по

слѣдній, при входящемъ плацдармѣ,

имѣетъ достаточнуютолщину для со

противленія дѣйствію орудій, прочіе

же всѣ въ 9 футъ 6 дюйм. толстоты.

для исполненія второй цѣли: при

оконечностяхъ фасовъ равелина дѣ

лается перекопъ, который соединяет

ся съредюитомъ во входящемъ плац

дармѣ, такъ что образуетъ одностро

еше, коего эскарпъ, на всю ширину

рва равелина, прикрыть гласисомъ.—

промежутокъ между гласисомъ и эс

карпомъ фаса равелина, служитъ со

общеніемъ. Одинъ изъ фасовъ редюи

та для предохраненія отъ рикошет

ныхъ выстрѣловъ прикрывается бон

петомъ итраверзомъ, адругой имѣетъ

къ окошечности 3 фута 2 дюйм. па

денія.

Редпоитъ входящаго плацдарма на

значается для помѣщенія артиллеріи,

и потому валгангъ дѣлается въ 5 то

азовъ (4 саж. 4 «ут.) ширины, скатомъ

ко внутренней сторонѣ.

Командованіе редюита плацдарма о

динаково съ командованіемъ редюига

равелина въ исходящемъ углѣ.

сообщеніе изъ рвовъ въ наружныя

45
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пристройки, а также и на налганги,

производится посредствомъ аппаре
«др

Л02III.

Сочинитель приписываетъ слѣдую

щія выгоды исправленной бастіонной

системѣ:

Большая часть «асовъ равелина по

длинѣ, предохранена отъ рикошетна

гоогня, производство обвала въ глав

номъ валѣ, изъ вѣнчанія прикрытаго

пути равелина — невозможно; аппа

«къ

рели весьма удобны для движенія

всѣхъ родовъ войскъ; редюиты плац

дармовъ, заключаяоширноепростран

ство, доставляютъ валангу равелина,

сильную оборону; аттакующій не

иначе можетъ вести аттаку, какъ па

два равелина и одинъ бастіонъ, и при

нужденъ увѣнчать прикрытый путь

бастіона, чтобъ противодѣйствовать

флангамъ и опрокинуть уголъ бастіо

на. Л. Г. А.



ча

квгкний слвойскій, величайшій

полководецъ своего времени, родился

в октября 1ввз въ парижѣ и былъ

младшимъ изъ пяти сыновей Евгенія

морща, принца савойско-карицын

скаго, главнаго командира швейцар

скихъ войскъ въ французской службѣ

и губернатора шампани, отъ брака

его съ племянницеюКардиналаМ999Р97

ка, однимаетъ мачини, назначенный

съ раннихъ лѣтъ къ духовному значитъ

уздцы; суказывалъ однако мало.Случ

ности къ изученію богословія и 4999

5 болѣе исторіею и жизнеопич

554, даменитыхъ героевъ, Р. 949

5 45оженія, называли О9 ЧР9

«ранцузскомъ дворѣ не иначе ""

„5ѣгали обатоли». Онъ пр99999

дьякахгу назначить его 139999:

5ымъ кавалерійскаго полка 999:

555ывалъ ему съ замѣчаетъ чт

5. 554ь, остаться и въЛУ9999999

„ыла тѣмъ съ большею готовней?"

нымъ его въ службу иучат

дѣльцы,при освобожденія Вѣчч99

5я 44. вѣяло и въ воспослѣдова

щимъ при преслѣдованіи Тугай- Ч9г

„ныхъ, валеній оказалъ такуючет

„нь, что вскорѣ за тѣмъ чтччт9:

5. въ генералъ-маіоры и слѣзая

шефомъ драгунскаго полка. Съ этимъ

полкомъ участвовалъ онъ въ Турец

кой войнѣ 1684-1687, подъ начальст

вомъ принца людовика Баденскаго и

знаменитагокарла, герцога Лотаринг

скаго, который, по возвращеніи въ

вѣну, представилъ ввгенія императо

ру съ замѣчаніемъ, что въэтомъ мо

лодомъ воинѣ созрѣваетъ необыкно

венный воинскій талантъ. Министръ

лунуа угрожалъ тогда находившимся

вѣ. иностранной службѣ Французамъ

вѣчнымъ изгнаніемъ изъ отечества,

если они тотчасъ же не возвратятся

въ оное только съ оружіемъ въ гу

кахъ снова увижу я черанцію», отвѣ

чалъ квгеній, и продолжалъ служить

Австріи, гдѣ вскорѣ достигъ чина

фельдмаршалъ-лейтенанта и Генерала

отъ кавалерія. въ началѣ войны 1688

противъ франціи, онъ предводительст

вовалъ Австрійскими войсками, послан

ными въ подкрѣпленіе родственнику

вывенія, виктору Эмануелю, Герцогу

савойскому, котораго онъ же Ф999

щихъ къ союзу съ Австріею. Викторъ

эмануель рѣшился сражаться съ силь

щайшимъ непріятелемъ еще до 149

бытія Австрійцевъ и проигралъ сраже

ніе при стаффардѣ (100), против
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маршала катина, что и принудило

ввгенія ограничиться на нѣкоторое

время оборонительными дѣйствіями.

Но лишь только онъ былъ назначенъ

главнокомандующимъ обѣихъ войскъ,

то и началъ дѣйствовать наступатель

но, принудилъ непріятеля (въ 1691

г.), съ помощію храбрыхъ Валденцевъ

(см. это), снять осадуКони и завладѣлъ

крѣпостью Карманьолою. Лувуа ста

рался склонитьгерцогаСавойскаго къ

союзу съ Франціею и уже завязались

переговоры, но Евгеній искусно раз

строилъэтотъ планъ. Онъ вторгнулся

съ 10,000 войска въ Дофише, взялъ

крѣпости Амбренъ и тапъ и заста

вилъ Французовъ дорого заплатить за

ихъ опустошенія по Рейну. заклю

ченный наконецъ между Франціею и

герцогомъ Викторомъ союзъ, прину

дилъ его возвратиться въ піемонтъ.

Императоръ Леопольдъ произвелъ его

въ 1693 въ Фельдмаршалы, послѣ чего

Евгеній отправился въ вѣну, чтобъ

принять главное начальство надъ ар

міею въ Венгріи. Тщетно людовикъ

Х1V"предлагалъ емуМаршальскій жезлъ,

намѣстничество въ Шампаніи и 20,000

ливровъежегоднаго содержанія, чтобъ

привлечь его въ свою службу. Евге

ній отвѣчалъ посланному, «что только

императору обязанъ онъ благодарно

стію и что онъ не промѣняетъзвашie

императорскаго Фельдмаршаланафран

цузскоеМаршальство; въ деньгахъ же

вовсе не нуждается.» Въ 1606, съ Богооо

войска, напалъ онъ на турецкое, втрое

сильнѣйшее войско, подъ начальствомъ

Султана Мустафы 11 въ укрѣпленномъ

лагерѣ приЗентѣиодержалъ одну изъ

блистательнѣйшихъпобѣдъ въ исторіи

(см. Зента). Новътовремя, когда слава

его гремѣла во всей Европѣ, не было

недостатка въпридворныхъ завистни

кахъ, которые старались помрачить

женія прискакалъ къ нему изъ Вѣны

нарочный съ предписаніемъ отъ при

дворнаго военнаго совѣта (5сhrnngerat).

Евгеній, отгадывая, что это было за

прещеніе вступать въ рѣшительный

бой, отложилъчтеніебумагъ, до окон

чанія дѣла и продолжалъ аттаку, ко

торая кончилась истребленіемъ боль

шей части турецкой арміи. предсѣда

тельсовѣта, Генералъ Капрара, слѣдуя

внушеніямъ гнусной зависти и лич

ной вражды къ герою, предложилъ

императору подвергнуть его взыска

нію, за ослушаніе ибезразсудную дер

зость, которая при неудачѣ моглабы

погубить государство. Но Леопольдъ

съ негодованіемъ отвергнулъ недо

стойный совѣтъ, и когда Евгеній, по

окончаніи блестящей экспедиціи въ

Боснію, возвратился въ Вѣну, то шм

ператоръ принялъ его съ особымъ па

явлешемъ признательности и уваже

ніяи освободилъ егонабудущее время

отъ подчиненности военному совѣту

За новою, менѣе замѣчательною Вец

герскою кампаніею послѣдовалъ, въ

1699 г., Карловицкій миръ. въ 1то!

году возгорѣлась война за наслѣдство

Испапскаго престола. Евгеній былъ

назначенъ главнокомандующимъ въ

Италіи. Въ южномъ Тиролѣ, при го

вередо собралъ онъ золооо войска. мар

шалъ Катина, находясь въ укрѣплен

номъ лагерѣ близъХіузы у Гардскаго

озера, занималъ всѣ выходы изъ горъ,

но Евгеній, какъ второй Ашибалъ,

проложилъ себѣ путь по самымъ не

проходимымъ громадамъ Альповъ ,

притворясь, будто бы хочетъ си

лою пробиться по долинѣ Эча, онъ

направился влѣво въ Суганскую до

лицу, а оттуда, послѣ неимовѣрныхъ

трудовъ и усилій, пробрался уще

ліями и горными тропинками чрезъ

Валфедо и Ала въ веронскую рав

«го заслути; при самомъ начатіи сра-1нину; орудія и обозъ были разоб
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роны и на рукахъ перетасканы по

скалахъ и пропастямъ. Катишь, послѣ

- сраженія при изучи (см. это, принуж

за Л? 111441 г. иденъ былъ

Оліо, гдѣ былъ «мы ели. Маршаломъ

(1) 1 (""!"". 1111"Г1,

Виллеруа.

зы черанцузами. Они были «о першен

на этомало припекло поль

по разбиты гры Кігрt см. это), и

принуждены очистить Митуалистую

область Выейрасположился на зим

и
шихъ в р ипрахъ, но не остало и вт. б з

дѣйстви; въ ночномъ нападеніи па при

могу удалось ему захватить въ плѣнъ

«атаго виллеруа («м кремонту, тогда

явился по театрѣ военныхъ дѣйствій

наидомъ и вспорѣ кв. сшій имѣлъ слу

чай узнать величайшую «о «рыжій»-спи

и дѣятельность своего печаль против

щика, и оторый, подърыло иный мор

11у отъ 12 станцевъ, остановилъ по два

ги 11чинерцевъ сраженіемъ при Луза

рѣ см. это), гдѣ побѣда осталась пе

рѣшительною и 11мперцы лишились

пѣкоторыхъ изъ лучшихъ своихъ ге

пер. ломъ, окончилась эта кампанія.

наченій отправила я въ Вѣну, для за

: я гія мѣста предсѣдателя придворна

п о воспитать «отвѣта и принятія мѣръ

л.ля защиты и по пріи противъ чраш

пузсто-1ь и при очи;р iа. плотокая, но тѣ

пачальствомъ Виллера и Бур -пр«т» 144

тать»тотъ титечть»г-,

манію и передано рано, по тще-1 пл. v«пи- I

ливались открыть сообщеніе съ Вашло

хомъ заниматематирюли между тѣмъ

возникло въ вешріи потому часшыше

толстый», подъ предводительствомъ

князя Рагоцци (см. это слово". Кур

льирстъ 1аварскій, Максъ Эгашусль и

виларъ, не смотря на искусное дѣй

1"ли они (см. это слово".

ствіе по перскаго главной омандующа

го, пришла ли двига пасичао «у

» го имя, разбили и ори-1 1, 14 парал

гра»а старума у дома уверта и вся и

проймахъ и лицах, а на слѣдующее: 1

году и Аугсбургъ, съ психовѣряю

дѣятельностію занялся вѣтеній пріу

готовленіями къ предстоящей кампа

ши заключилъ съ венгерцами пере

хиріе; склонилъ Англійскаго главно

и огадуи ищаго и т. 11илерлаидахъ. зача

мечтать мантилью мать. «.

это имя), перенести главный театръ

!»«т» «т» т. «т» ген. -

Iчть, и тѣ выть«тыйтѣ

1447-1547-574
I начальство надъ арміею, лыстав

1чть чть чть» и «на

14. выв4. м.аый малый. II.

1 «рпу

" на Виллера, Маршала

" по нетопался покашливаніемъ
1

«а, противопоставленнаго маршалу

Таллару. Разбитіе 1 карцевъ на пись

Марсена.

!

лепбергъ . близъ Донау и срта . и каша

тіе почти и сі 1.ашаріи были первыми

и подами и ихъ благоразумныхъ мѣръ;

и о ма же11ришь Баденскій отдѣлился

«1 г. Марлборю чтобы «сали и ѣ. 11иполь

штата, по 1вгеній заступили его ми

«т» и « бы полная водица и лег- и зали ихъ и по

!«« «т»«т»«т» «т»

1'eхшт е 1 1. «ч. это". 11ѣ «.11. истпіе и

ва я позная 1 «ранія была очищеніа

отъ чранцузовъ 19о въ то самое вре

чамъ имперцы и ихъ: «нашими

торы,сотника и пт. 1’eрха, и, чтошпиля

V1 1 . 1 111."1, 111111-111 1 1, 1 11, 11 ч. 1,

«чтобы и я вт. 1: на ни и трапа и «ла пилъ

« амилій по благо прія и штанта ритъ.«раш

щv ш, и т. п. чальство» т. дну v. 1. 11еч

домовъ. за вами...и 111-му и по чь. за ис

ключеніе» 1. А то и аппріи. вып. 1. пили

и
Австрійцевъ и т. Ломбардіи и гостин

лись по пуши и т. п. Тироль. 1:та « нi и по

лучилъ повелѣніе туда отправимы я.

Онъ просши шулъ до Адмил. къ «ра и е.

! піи при казано (см. это слово). по им

чилъ опасную рану и приш- ч чемъ

7ылъ превосходствотъ

скихъ силъ ограничиться оборонитель

11 г „111111 т. т. 11. 11. 1;чъ

испр. - сель

пыми ли? вяхи.

«ит. varами... что 1аш домъ былъ отча

I какъ въ началѣ зимы, то ртутился и

[предпріятіе, достойностерчи, съ залою
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войска пробрался онъ на протяженіи

"50 миль сквозь непріятельскія позиціи

чрезъ крутыя горы и четыре большія

рѣки, соединился съ сильно стѣснены

нымъ корпусомъГерцогаСавойскаго и

въ 1796 г. одержалъ при туринѣ надъ

80 тысячною Французскою арміею,

подъ начальствомъ герцогаорлеанска

го и Маршала Марсена, блистатель

нѣйшую побѣду, рѣшившую судьбу

Италіи и наполнившую удивленіемъ

всю Европу (см. Туринъ). назначен

ный Генералъ-губернаторомъ милан

скимъ, Евгеній направился въ 17о7 изъ

Турина къ нищѣ, вторгнулся чрезъ

р. Варъ въ Провансъ и обложилъ ту

лонъ съ суши, въ то время, какъ Ан

гличане блокировали его съ моря

Здѣсь однако встрѣтилъ онъ неожи

ланныя трудности, войска много тер

пѣли отъ голода и болѣзней и мар

шалъ Тессъ двинулся съ сильнымъ кор

пусомъ для освобожденія города, такъ

что Евгеній увидѣлъ себя принужден

нымъ отступить въ Піемонтъ. Един

ственная выгода, доставленная ему

этимъ походомъ, была взятіе важной

для Альпійскихъ ущелій крѣпости су

зы. Въ 1708 открылъ онъ, вмѣстѣ съ

Марльборо, походъво Фландрію побѣ

949 «ѣ Людовикомъ хцг. несмотря на

49терю такихъ союзниковъ, выгнала

19Р9должалъ въ 1712 дѣйствовать съ

Австрійско-голландскими войсками на

ступательно, осадилъ и взялъ крѣпость

К999, но долженъ былъ отказаться

Отъ предположеннаго завоеванія дан

АРеси, ибо Вилларъ разбилъ союзни

599ъ при Дененѣ (см. это) и овладѣлъ

Маріенскими линіями, чрезъ что на

49Р94чиня совершенно открылись фран

499лъ. Вскорѣ Голландія присоедини

440ь Къ Англіи и заключила вмѣстѣ съ

нею миръ съ Французами въ утрехтъ

94. Испанія и война за наслѣдство, пе

99скаго престола). царствовавшійтол

44. Императоръ Карлъ ли думалъ еще

9Рдолжать войнувъ германіи, но при

совершенномъ отсутствіи обѣщанной

9999ши со стороны Германскихъкня
У --- - - - . . Т

9944 не могъ быть приведенъ въ ис

челненіе планъ ввгенія, отвратить ва

494944ндау и Фрейбурга и удержать

99чіятельскіе грабежи по берегамъ

Рейна; нельзя было ожидать успѣла

и отъ дальнѣйшихъ усилій, ибо лю

49викъ могъ сосредоточить здѣсь всѣ

«вои силы; а потому не пепріятно

было Евгенію приглашеніе вилларь,

вступить въ мирные переговоры. ко

доноснымъ сраженіемъ при уденардѣ

противъ Вандома, взялъ потомълилль

и въ 1799 выигралъ кровопролитнѣйшее

сраженіе съ вилларомъ и Буфлеромъ

приМальшаке (см. это, за которымъ

слѣдовало занятіемонса. вовремя зим

нихъ квартиръ, Евгеній!ѣздилъ съ дипло

матическими порученіями въ Берлинъ

и Гагу. за возвращеніемъ его къ арміи

слѣдовало взятіе Дуэ, Бетюна, сенъ

Веніана и Эра. Марльборо впалъ въ

это время въ немилость при своемъ

дворѣ, гдѣ партія Торріевъ одержала

чегкъ и напрасно старался ввгеній въ

бытность свою въ Лондонѣ убѣдить

К9Р949ву Анну къ продолженію вой

ГЛ9 Онъ получилъ уполномочіе спас

его двора, знаменитые противники

99ѣхались, 26 ноября 1718, въвашта

19 и 44ѣ въ слѣдующемъ году, послѣ

ЧР94944кительныхъ совѣщаній, поль

99нъ былъ миръ между Франціею, ли

стріею и Германіею.

49. 949тря на то, что главною цѣ.

будительною причиною къ сему 5ь..

Ру былъ недостатокъ матеріяльнымъ

994ъ Императоръ былъ принужденъ

вступить въ новую войну съ тур

599945 учинившими нападеніе на ру

неціанскія владѣнія въ мореѣ. съ во

тысячнымъ войскомъ, ввеній ры.

94995 въ 1719, подъ стѣнами пень
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вардейна 150.000 турокъ въ ихъ у

крѣпленномъ лагерѣ и вскорѣ потомъ

овладѣлъ Темешваромъ, чрезъ чтоАв

стріи достались весь Баннатъ и часть

Валахіи. Папа прислалъ за эту побѣ

ду Евгенію освященную шпагу, 11м

ператоръ Карлъ орденъ золотаго Ру

на. Еще больше торжества снискалъ

онъ побѣдою при Бѣлградѣ и взятіемъ

этого важнаго города; здѣсь долженъ

онъ былъ сражаться съ сильнѣйшимъ

въ шестеро непріятелемъ, защищен

нымъ крѣпкими окопами и окружив

шимъ его со всѣхъ сторонъ и въ то

же время осадить крѣпость (см. Бѣл

градъ. Въ 1718 послѣдовалъ пасса
а ту "

ровицкіи миръ, которымъ утвержде

ны были за Австріею Боннатъ, Сер

бія, Боснія и Малая Валлахія. Евге

ній возвратился въ Вѣну, гдѣ, сверхъ

прежнихъ достоинствъ, предсѣдателя

военнаго совѣта, Государственнаго и

конференцъ-Министра, получилъ зва

ніе Губернатора Нидерландовъ, съ раз

рѣшеніемъ управлять ими намѣстни

КОМЪ.

Выборъ Короля въПольшѣ въ 1734

далъ Австріи новый поводъ объявить

войнуФранціи. на 71 году отъ роду

Евгенійпринялъ начальство надъ Рейн

скою арміею и повелъ ее въ Эттлин

генскія линіи. Онъ не могъ однако

воспрепятствовать Французамъ овла

дѣть Филипсбургомъ, будучи занятъ

въ особенности прикрытіемъ Баваріи.

въ 1735, онъ явился въ арміи только

на короткое время. При старости и

слабости здоровья Евгенія, дѣла его

не носили уже на себѣ отпечатка не

усыпнаго творческаго духа, нѣкогда

столько гибельнаго врагамъ его. Онъ

возвратилсявъ Вѣну, гдѣ и скончался

21-го Апрѣля 1736.

Военныя дѣйствія Евгенія основы

валисьне стольконаправильной стра

тегической или тактической системѣ,

какъ на искуствѣ быстро и удачно

пользоваться обстоятельствами и на

вѣрномъ сужденіи о противникахъ и

ихъ намѣреніяхъ. Онъравномѣрноотли

чался дѣятельностію и присутствіемъ

духа, какъ итерпѣливостію и личною

храбростію; наблюдалъ строгую во

еннуюдисциплину, по заботился оте

чески о подчиненныхъ, умѣвшихъ цѣ

нить его высокія достоинства. Онъ

былъ неистощимъ въ средствахъ, при

самыхъ трудныхъ обстоятельствахъ

снабжать войска свои продовольстві

емъ. Изъ 50 лѣтъ службы едва-ли я

года провелъ онъ въ мирѣ. Любимы

ми науками его были математика и

исторія; также оставилъ онъ значи

тельное собраніе рѣдкихъ произведе

шій искусства и манускриптовъ, на

ружность этого великаго человѣка пе

была поразительна. Онъ былъ очень

сухощавъ, имѣлъ черные, проница

тельные глаза, большой носъ и чер

пые волосы, которые прикрывалъ

большимъ парикомъ. Не смотря на

живость темперамента, говорилъ онъ

обдуманно имедленно. Даже и въ пре

клоншыхъ лѣтахъ считался онъ отли

чнымъ кавалеристомъ. А. Н. В. "

Евгвшй воглгнв., см. Богарне.

Евплтій коловвлтъ, славный

мужествомъ Воевода Рязанскій,жилъ

въ началѣ Х111 вѣка. — Лѣтопис

цы оставили объ немъ любопыт

ное преданіе. — Въ то время, ког

да Батый пеожиданно явился подъ

Рязашью, Евпатій“ находился съ од

нимъ изъ Рязанскихъ Князей, иго

ремъ, въ черниговѣ. Узнавъ о гроз

номъ вторженіи Татаръ въ Русскую

землю, Евпатій спѣшилъ на защиту

родины; но было уже поздно: послѣ

шестидневнаго кровопролитія, Рязань

взята приступомъ (21 декабря 1вз1

года) и превращена въ груду пепла

и развалинъ и прочіе города подверг



. Евр IIIIIIIIт— 203 —

94 . . . . . . . . . 4

лись той же участи. Пылая мщені-! рожденія, поминулъ родину и пере

емъ, квшалій собралъ 1.700 человѣкъ,

и съ этою небольшого дружини и бро

сился въ догонку

рые уже выступили

за врагами,

11 къ Рязани и, ну, т.

предѣловъ.— 11е ожидая никакого на

паденія, татары

Княжество, когда па задніе полки ихъ

пашалъ капатій. — Отчаявшая храб

ростъ газницевъ поколебала татаръ, по

II.(171 (1)

шли ша Владимірское

скоро они опомнились, и многочислеи

постъ преодолѣла

рыхъ плѣшивовъ чривели къ Батыю

—«Кто вы такіе?» спросилъ онъ ихъ

—«Рязанцы изъ полка Евпатія,» отвѣ

чали плѣнники: «Ты Государь знаме

шитый; такъ мы съ тестію хотѣли

уму; 11 части цит. 11 1 го

проводить тебя изъ нашей области,

по Русскому обычаю, стрѣлами да

копьями - капатій палъ въ битвѣ; дру

24IIIIII. СТО "I."11.IXII. „Гс“.”. Гл. Агосл?Р.14 до 33

1усскую землю; только не многіе, еще

не умершіе отъ ранъ, сдались Тата

рамъ.—Ватый оказалъ на этотъ разъ

великодушіе и даровалъ всѣмъ плѣп

нымъ снободу. 11. 11. С.

вники пудеи, прошли тяне, жиды,

такъ пазывается народъ, жившій нѣ

пояда въ Азіи, въ странахъ нынѣш

пейсиріи и 11алестины и теперь раз

сѣяшый по всему свѣту. 11сторія это

го народа содержится въ книгахъ нѣт

хаго завѣта, принятыхъ пашнею церко

вію въ священномъ значеніи. Евреи

получили свое имя отъ праправнука

Симова (старшаго сына поя), 1вера,

отъ котораго въ шестомъ колѣнѣ про

исходитъ Авраамъ, знаменитѣйшійизъ

древнихъ патріарховъ и истинный ро

доначальникъ парода Евреискаго. Ав

раамъ родился въ мѣстечкѣ Урѣ, въ

Халдеѣ, за2000лѣтъ доР. Х. Семейст

по его заражено было идолопоклонст

вомъ; но не смотря на это, онъ со

храшилъ пѣру въ истиннаго Бога, по I

!

1

1

1

1

1

!

1

I

1

I

I

1

!

!

лицами, «т. сссіисъ памъ своимъ ист. землю

глашались упо, Авраамъ имѣлъ только

о ли то слыша. 11сла за полторый или лже

кая; и, и о сцъ, велъ жизни. пастушескупо

и бы въ угоденъ 1901 v Сы:въ Исаака, 11

комъ (14 чалмы, и 1-мъ дивилизать сла

потей. давшихъ почало давно знала толь

шамъ, составившимъ въ послѣдствіи та

родъ. пачейскій одинъ изъ младшихъ

сыновей 1а-ова, посшитъ, тайно прода

пый братьями своими въ рабство, сдѣ

лался въ Египтѣ. при литрѣ 14 гря чел

рала, такийшимъ сановникомъ по

сударственныхъ, пользуясь особенною

довѣренностію и милостями 11 пря. онъ

уговорилъ отца своего покоя, поре е

литься питъ Хлапахала пт. 12: 11 по-1 1. Здѣсь,

спустя пѣсполы о сотъ лѣтъ по кон

чишь шакова, потомство его чрезвы

чайно размножилось, и Египтяне, по

забывши важныя услуги, оказанныя

имп. Іосифомъ, пач.или сильно у испат ь

Евреевъ. Они заставляли ихъ по нрав

лялъ самыя трудныя работы, спро

ить пирамиды и города и поглощенъ,

видя, что все это не препятствуемъ

ещебольшему ихъ размноженіе. 11арь

Египетскій далъ повелише. убила и и

во 1-хъ пождающихся дѣтей

скихъ мужескаго пола 14-гъ попа ред

рождающихся дѣтей 10 реп

ственно по ровительствовавшій пле

меши Еврейскому, повелѣлъ Моисею,

происходившему изъ колѣна Лещипо

ва, вывести Евреевъ изъ 14 листа изъ

землюХанаанскую, обѣговашу по пра

отцу ихъ Аврааму. Моисей, съ по

мощію видимаго промысла

успѣлъ на отецъ склонить 11 пря 15 и.

петскаго отпустить Евреевъ, кото

рые и выступили подъ его предводи

тельствомъ въ Аравію. въ числѣ самого

мужескаго пола (120 лѣтъ до Р. Х.).

Едва они пачали приблизка и поя и пѣ

границама, капита, паль 11рь, не же

Божія,

повелѣнію котораго, на 14 году отъ 1 мая лишиться вдругъ такого множества
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поддашшыхъ, собралъ войско ипогнался

вслѣдъ за ними. на берегу Чермнаго

моря онъ ихъ настигнулъ, но Мои

сей, уже безвредно прошелъ со всѣми

Евреями; а войско Египетское, так

жехотѣвшеепройдти по обнаженному

дну морскому, было поглощено слив

шимися волнами. Въпустынѣ Аравій

ской Евреи странствовали сорокъ лѣтъ,

прежде нежели они могли достигнутъ

земли обѣтованной въ продолженіи

этого странствія, Богъ далъ Моисею,

на горѣСинаѣ, скрижали закона(апо

вѣди), и вмѣстѣ съ тѣмъ наставленіе о

служеніиСебѣ и о порядкѣвнутрення

гоустройства народа. Наконецъ Евреи

достигли границъ земли обѣтованной

и шачали ВО11ны съ ея жителями 1

разбили Амореевъ, Моавитовъ, Амо

ликтовъ, Мадіанитянъ и завоевали

страну на лѣвомъ берегу рѣки Порда

ша, гдѣ и поселилось нѣсколько ко

лѣнъ. послѣ этого Моисей, осужден

ныйБогомъпе видатьземли обѣтован

ной, умеръ, и предъ кончиною назна

чилъ себѣ преемникомъ писуса нави

на, особенно угодшаго Богу. Іисусъ

взялъ Іерихонъ, городъ хорошо укрѣп

ленный, разбилъ на голову царя Пе

русалимскаго, Адонисека, и вътеченіи

шестилѣтней безпрерывной войны,

истребивъ болѣе тридцати разныхъ

царей, завоевалъ почти всю землю

обѣтованную и раздѣлилъ ее по жре

бію между всѣми колѣнами. По смер

ти Іисуса, Евреи управлялись судія

ми, вели войны съ сосѣдними народа

ми, завоеваніями разширяли предѣлы

своихъ владѣній и частымипреслуша

піями велѣній Божіихъ, навлекши на

себя наказанія, были въ свою очередь

побѣжденыипокореныМоавитами,Ам

мошитянами,Мадіанитящами,Амоликта

ми идругими сосѣдами. Тогда Господь,

для спасенія ихъ,избралъ Гедеона, кото

рый съ малочисленною дружиною, раз

бивъ непріятелей, покорилъ ихъи воз

вратилъ Евреямъ свободу. 11ри судіѣ

1ефѳаѣ, они успѣшно воевали съ сосѣд

шими народами и посмерти его, доволь

подолгое время наслаждались миромъ,

пока, за новыя беззаконія, не подпали

власти Филистимлянъ, тяготѣвшей

падъ шимисорокъ лѣтъ. Самсопъ, про

исходившій изъ колѣна Дашова, обла

давшій необычайною тѣлесною силою,

на нѣкоторое время облегчилъ участь

Евреевъ; но въ послѣднее время своей

жизни, онъ самъ впалъ въ прегрѣше

пія и Филистимляне опять усилились,

а особливо при преемникѣ Самсона,

Пліѣ, въ лицѣ котораго званіе судіи

соединилось съзваиіемъ первосвящен

ника. Это соединеніе двухъ званій въ

лицѣ правителя продолжалось до по

мазанія пророкомъ Самуиломъ (Саму

илъ былътакже судія и первосвящен

шикъ) па царство Саулу, происходив

шаго изъ колѣнаВеніаминова (1100 до

Р. Х.) Со времени Саула уничтожи

лось званіеСудіи, существовавшее око

ло четырехъ сотъ лѣтъ и бытъ Ев

реевъ, какъ внѣшній такъ и внутрен

пій, во многомъ измѣнился. первые

годы царствованія Саула ознаменова

лись побѣдами и въ это время осо

беппо прославился Давидъ, единобор

ствомъ съ Голіаѳомъ, богатыремъ Фи

листимляпскихъ. Послѣ этойоДавидъ

женился на дочери Саула и вскорѣ

подвергнулся различнымъ отъ него

гошеніямъ. Наконецъ Саулъ, въ сра

жсшіи съ Филистимлянами былъ смер

тельно раненъ. Давидъ вступилъ на

царство, но только одно колѣно 1у

дино признало его власть, а прочіе

одиннадцать избрали царемъ 1евос

ѳея, сыпа Саулова. Это заставило

Давида начать междоусобную войну,

которая продолжалась пять лѣтъ и

кончилась смертію Певосѳея. Сдѣлав

шись царемъ всѣхъ вреевъ, давалъ
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завоевалъ у певусеевъ крѣпость сіон

скую, разширилъ ее, укрѣпилъ, наз

валъ Іерусалимомъ, сдѣлалъ столицею

и перенесъ въ нее кивотъ завѣта Бо

жія. Въ то же время онъ вошелъ въ

дружественныя сношенія съхирамомъ

царемъТирскимъ, доставлявшимъ ему

разные матеріалы для обстройки но
О С

ВОИ СТОЛицы и помогавшимъ въ вои

цахъ съ Филистимлянами, Моавитами

и другими народами, которыхъ Да

видъ, послѣ упорныхъ браней, нако

нецъ покорилъ своей власти. Для охра

шенія царства отъ нечаянныхъ напа

деній непріятелей, Давидъ значитель

но увеличилъ постоянныя войска, за

веденныя сауломъ, а также и стражу

царскихътѣлохранителей. Въ послѣд

ніе годы царствованія Давида Ввреи

испыталиразныябѣдствія: бунтъ сы

на Авессалома, трехъ-лѣтній жестокій

голодъ и наконецъ моровую язву, ис

требившую болѣе 1о.oоо человѣкъ. по

смерти Давида, царствовавшаго со

рокълѣтъ, вступилъ на престолъсынъ

его Соломонъ, прославившійся нео

быкновенною своею мудростію. Онъ

построилъ великолѣпный храмъ Богу,

въ который перенесъ кивотъ завѣта:

побѣдилъ хананеевъ, до сихъ поръ

бывшихъ независимыми, создалъ мшо

жествогородовъ, и вступилъ въ близ

кія торговыя сношенія съ тиромъ,

Сидономъ и даже Индіею. Далеко

гремѣла слава о мудрости и счастли

вомъ царствованіи Соломона; флотъ
«ь "д

его, въ три года разъ отправлявши

сявъдальнія путешествія, привозилъ

огромныя богатства, чужестранные

государи искали его дружбы, Евреи

обогащались. При концѣжизни, Соло

монъ, излишне предавшись роскоши

и женскому полу, впалъ во многія

преступленія предъ Богомъ, и началъ

угнетать подданныхъ. Это повело къ

смутамъи возстанію части народа про

тивъ жестокаго сына ипреемника со

ломонова, говоама. перóвoамъ, сынъо

нойвдовы отъ колѣна Ефремова, умѣлъ

достигнуть того, чтодесять колѣпъ, ис

ключая колѣна 1удина и Веніаминова,

избрали его своимъ царемъ и основа

ли отдѣльное царство израильское,

котороепредалось идолослуженіюи по

все время своего существованія нахо

дясь подъ властію царей недостой

ныхъ и противныхъ Богу, никогда не

достигало цвѣтущаго состоянія.

дарство прашльское,

1еровoамъ, за свои беззаконія, по

гибнулъ ужасною смертію, а домъ его

(въ четвертомъ колѣнѣ), былъ по

требленъ. Одинъизъ похитителей пре

стола, Амврій, построилъ Самарію и

сдѣлалъ ее столицею. Въ это время,

какъ въ пудейскомъ, такъ и въ Пор

ильскомъ царствѣ, появилось множест
- . . . — — — — ---" «------3 I

во пророковъ, 1она, Плія, Елиса,

Исаія, перемія идр. Родъ Амврія, про

славившійся, а особенно въ лицѣ сы

на его, Ахаава, своими беззаконіямъ

царствовалъ не долго, и былъ замѣ

пенъ родомъ пируя. сирійцы и Ассир

яне начали дѣлать нападенія на Ев

реевъ, которыето отражали ихъ се

лою, то откупались отъ пихъ данью

но наконецъ, при царѣ Осіи, они бы

ли покорены Ассирійскимъ царемъ

Салманассаромъ,взявшимъ послѣ трех

лѣтней осады самарію и отведшихъ

въплѣнъ большую часть израильтянъ

(739 годъ до Р. Х.).

царство пудейское

въ началѣ своего царствованія,Р

воамъ, хотя и сдѣлалъ много полезнѣе

го, но вскорѣ впалъ въ идолослуженія

за что Богъ и попустилъ Сусакимъ

царю вгипетскому, побѣдить его.Р

зоривъ нѣсколько городовъ, сусаки?

взялъ перусалимъ, ограбилъ дворец

и храмъ и увелъ множество плѣне

ковъ, Сынъ Ровоама, Авія, удачно Р"
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евалъ съ Израильтянами, но не из

влекъ изъ побѣдъ своихъ никакихъ

выгодъ. царь Аса, сынъ Авіи, отли

чался особеннымъ благочестіемъ. При

немъ множество Израильтянъ пересе

лилось въ 1удею, внѣшніе непріятели

были усмирены и царство пришловъ

хорошее, положеніе. 11арь 1осафатъ

возстановилъ въ 1удеѣ прежнюю чи

стоту въ истинномъ богослуженіи,

построилъ множество ученыхъ

городовъимногочисленнымъ воискомъ

сдѣлался страшенъ непріятелямъ, по

смерти его, престолъ 1удейскій зани

малъ цѣлый рядъ недостойныхъ госу

дарей, при которыхъ 1удея бѣдство

вала, какъотъ враговъ внѣшнихъ, такъ

иотъ внутренняго развращенія и без

порядковъ. Наконецъ воцарился доб

родѣтельныйозія и царство Іудейское

начало опять поправляться, но не на

долго, и при внукѣ его, Ахазѣ,"Раа

сонъ, царь Сирійскій иФакій, царь Из

раильскій, сдѣлали нападеніе, разбили

войскаАхаза, убили множество жите

лей и болѣе 20,000 взяли въ плѣнъ.

Ахазу наслѣдовалъ благочестивый Езе

кія, при которомъ 1удея пришла въ

весьма хорошое состояніе и непріяте

ли не осмѣливались ее тревожить; но

приразвращенныхъ его преемникахъ,

она опять упала и въ царствованіе

1оакима, Навуходоносоръ, царь Вави

лонскій, взялъ перусалимъ и отвелъ въ

плѣнъ большое число Евреевъ. спу

стя три года, 1оакимъ вздумалъ было

отложиться отъ Вавилона, но Наву

ходоносоръ взялъ Іерусалимъ вторич

но и вывелъ въ Вавилонъ болѣе 3000

плѣнныхъ. Вскорѣ послѣ этого, царь

седекіявозведенныйнавуходоносоромъ

на престолъ перусалимскій, измѣнилъ

ему, за что онъ, взявши въ третій разъ

1ерусалимъ приступомъ,сжегъ его, ра

зорилъ храмъ, велѣлъ выколотъцарю

Седекіи глазаиувелъ его въВавилонъ,

вмѣстѣ съ остаткомъ Евреевъ, уцѣлѣв

шимъ отъ первыхъ переселеній (взо

лѣтъ до Р. Х.). Такъ совершилось па

деніе обѣихъ царствъ вврейскихъ,

приготовленное беззаконіями царей и

народа и предсказанное пророками.

ВъВавилонѣЕвреи небылиотягоща

емыработами и дажепользовалисьнѣ

которымъ уваженіемъ, доставленнымъ

имъ пророкомъ Даніиломъ, занимав

шимъ важное мѣсто государственное,

какъ при царѣ Навуходоносорѣ, такъ

ипри его преемникахъ. побѣды кира,

основателя Персидской монархіи, из

мѣнили наконецъ судьбу отторгнута

го отъ отчизны народа, покоривъ ва

вилонъ, Киръ обнародовалъ указъ, ко

торымъ дозволялось Евреямъ возвра

титься на родину. Въ слѣдствіе этого

повелѣнія, слишкомъ сорокъ четыре

тысячи Евреевъ, несчитая рабовъ, подъ

предводительствомъ князя ихъ зоро

вавеля и первосвященника Іисуса, от

правились изъ земельВавилонскихъ и

для построенія храма получили отъ

Киразначительнуюсуммуденегъ. воз

вратясь въ отечество, писусъ и зоро

вавелъ часть Евреевъ разсѣлили по

землямъ, принадлежавшимъ колѣнамъ,

изъ которыхъ они произходили, а съ

другою частію, прибывъ во перуса

лимъ, заложили храмъ, строеніе ко

торагочрезвычайно замедлявшееся, а

иногда и совсѣмъ прекращавшееся отъ

происковъ Самарянъ и другихъ со

сѣднихъ народовъ, окончено было по

прошествіи слишкомъ двадцати лѣтъ.

Въ царствованіе персидскаго царяАр

таксерса Лонгимана,первосвященникъ

Ездра, получилъ отъ него позволеніе,

вывестьвсѣхъ Евреевъ, оставшихся въ

халдеѣ. въто же время, неемія, слу

жившій при дворѣ царейперсидскихъ

и уволеный также на родину, населилъ

Іерусалимъ, укрѣпилъ его, обвелъ ка

менною стѣною и завелъвънемъ граж
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данское устройство. со времени нее

міи, Евреями начали управлять пер

восвященники и такимъ образомъ у

шихъ образовалось духовно-граждан

ское государство. по смерти Алексан

дра Македонскаго, посѣтившаго во вре

мя слѣдованія своего въ Египетъ Іеру

салимъ, птоломей, сынъ Лаговъ, па

часть котораго достался ктишетъ, же

лая пріобрѣсть себѣ сирію, папалъ на

1удею, овладѣлъ его и отвелъ въ Еги

петъ множество плѣнныхъ. Евреевъ.

при наслѣдникахъ птоломея лага, Ев

реи принуждены были принимать у

частіе въ разныхъ ихъ воинахъ съ

царями Сирійскими и поперемѣнно

платить дань, то имъ, то Сирійцамъ.

въ 21о году до Р. х., птоломей Евер

гетъ, завоевавъ Сирію, вошелъ съ вой

скомъ въ Іерусалимъ и взялъ съ Евреевъ

значительныиокупъ; апреемникъ его,

птоломей гилипаторъ, воздвигъ ужас

ное гоненіе на Киреевъ, отъ котораго

оши избавлены были только особен

нымъ заступленіемъ южіимъ, посмерти

Филипатора,Антіохъ Великій, царь Си

рійскій, съ помощію самихъ вреевъ,

отнялъ у Египтяпъ всю 1удею и ов

ладѣлъ Іерусалимомъ. Сынъ Антіоха

великаго, Антіoхъ Епифанъ, раздра

жешили внутренними смятеніями и

безпорядками, происходившими у кв

реевъ во время первосвященствабра

тьевъ Менелая и пасона, вторгнулся

съ многочисленнымъ войскомъ во 1у

дею, взялъ Іерусалимъ, разграбилъ со

кровища храма, побилъ болѣе 4оооо

жителей и столько же продалъ въ

неволю. Удаляясь изъ 1ерусалима, онъ

поставилъ въ пемъ своихъ памѣстни

ковъ, которые жестоко угнетали па

родъ, и старались принудить его къ

принятію идолопоклопической вѣры

на алтарѣ храма поставлена была

статуя попитера олимпійскаго, по

чти всѣ священныя книги сожже

ны и множество не хотѣвшихъ от

речься отъ истиннаго Бога, замучешы.

погибель Евреевъ казалась неизбѣж

па, какъ вдругъ явился избавителемъ

ихъ священникъ Маттаѳія, родона

чальникъ Маккавѣевъ (см. это слопо“.

покинувши перусалимъ, Маттаѳія уда

лился въ городъ Модишъ и поднялъ зна

мя возстанія. Скорокъ нему присоеди

пилось множество ревнителей вѣры;

онъразбилъ нѣсколько разъ войска си

рійскія, и вездѣ гдѣ могъ разрушилъ

языческіякапища смертьнепозволила

емудокончить пачатано, по сыпьть его,

1уда, ревностно идя по стопамъ отца

своего, еще гораздо успѣшнѣе его

дѣйствовалъ. Антіохъ отправилъ про

тивъ Евреевъ лучшихъ своихъ полко

водцевъ съ сильными войсками, по пуда

надъ ними одержалъ рѣшительнуюпо

бѣду, а па слѣдующій годъ вступилъ

побѣдителемъ въІерусалимъ, въ кото

ромъ тотчасъ же востановилъ истин

шое Погослуженіе. Съ равнымъ успѣ
52

хомъ велъ ошъ воины съ окрестными

народами и съ преемниками Аптіоха

Епифана, Антіохомъ Евпаторомъ и

Димитріемъ. въ благодарность за это,

1удеи возвели 1уду въ званіе первосвя

щенника и онъ вскорѣ заключилъ съ

Римлянами союзъ, не принесшій ему

впрочемъ никакой пользы. Димитрій

отправилъ новое войско. 1уда, пачаль

ствуя нѣсколькими стами воиповъ,

сразилсясъ нимъ и, подавленный мно

жествомъ, лишился жизни. Мѣсто

1уды заступили по очереди братья

его Попаѳапъ 11 Симонъ. СынъСимона,

1oашъ, по прозванію Гирканъ, спо

ва былъ принужденъ заплатить дань

Сиріи, по потомъ, воспользовавшись

безпорядками, вновь произшедшими

въ сиріи, съ избыткомъ вознагра

дилъ свои потери завоеваніемъ Сама

ріи и нѣсколькихъ городовъ сирій

скихъ и покореніемъ сосѣдняго наро
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да Пдумеевъ. Сыновьяего Аристовулъ,

который принялътитулъ царя и Алек

саширъ прославились только междуусо

біями и жестокостями, при Алексан

дроной вдовѣ и преемницѣ, Александрѣ,

«обенно усилилась вражда двухъ рели

гіозныхъ кастъ, Силукеевъ и Фарисеевъ,

образовавшихся еще при самомъ на

чалѣ владычества Макка, еевъ и при

нявшихъ въ послѣдствіи и политиче

«кое паправленіе. однако при всемъ

эгохъ Александра десять лѣтъ мирно

царствовала и, сдѣлавъ старшаго сы

па своего, Гиркана 11, первосвящен

щикомъ, передъ смерти по передала ему

правленіе Аристовулъ, младшій братъ

Гиркаша, прищудилъ его отказать

ся отъ престола. Гирканъ прибѣг

пулъ къ помощи Аравитянъ, а Ари

стовулъ къ помощи Римлянъ. Междо

усобная войназакипѣла; помпей взялъ

приступомъ 1ерусалимъ и, сдѣлавъ Пу

деевъ данникамиРиха, возвратилъ Гир

кашу первосвященничество, а Аристо

нула со всѣмъ его семействомъ отвелъ

нетъ цѣпяхъ въ 191хъ. Отъ туда Ари

стовулъ и оплшъ сго Александръ бѣжа

ли и стараніемъ «владѣть 1ерусали
„-- Т . «

мымъ. папесли большой вредъ Гудеѣ,

крассъ, проходя чрезъ 11алестину въ

ика; оiю, раз рабы тѣ Іерусалимъ иувезъ

ва и драгоцѣнности храма. По смерти

помпея,Антипатръ,11думeяшишъ, умѣлъ

войдти въ милость въ 10лію цесарю,

который сдѣлалъ его прокураторомъ

1удеи и дозволилъ возобновить стѣны

1ерусалимыя оставивъ пряму толь

ко сапъ первосвященника и имя па

родоначальника, Антипатръ раздѣлилъ

пласть междусвоими сыновьями и пре

поручилъ перусалимъ старшему. Про

ду, которыйсъ помощію Римскихъ ле

гіоновъ, взявъ приступомъ 1ерусалимъ

захвачешый было Антигошомъ, сы

номъ Аристовула, объявленъбылъ На

ремъ, дашкомъ гимскимъ царст

вованіе Прода ознаменовано ужаспій

шею тирашею, совершеннымъ угне

1444чтчт

злодѣйствіями. Онъ истребилъ всѣхъ

потомковъ племени Уlaккавеевъ, и хо

1тя возобновилъ храмъ пергалимскій,

уть чть чть «умъ «мы

димъ народомъ,

1
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Въ царствованіе его

родился Спаситель міра, писусъ хри

стосъ. По смерти Прода, прозваша;о

Великимъ, правленіе 1удеи, 11думeи и

IСамаріи наслѣдовалъ сынъ его Архе

I лай, а Галилеи и странъ за пордан

скихъ другой сынъ, продъ 11, въ зва

ши тетрарха или четверовластника.

Какътотъ, такъ и другой находились

въ совершенной зависимости отъ ги

ма. на десятомъ году своего правле

пія, Архелай, за свою жестокость

былъ заточенъ по повелѣнію импе

ратора Августа, и земли вврейскія,

присоединенныя къ Сиріи, поступили

подъ управленіе Римскихъ прокурато

ровъ, изъ которыхъ при осьмомъ

Понтіи 11илатѣ, осужденъ и распятъ

былъ Іисусъ Христосъ. Въ царствова

піе Августа, Евреи не были угнета

емы, имъ была предоставлена полная

слобода въ дѣлахъ вѣры, и множество

ихъ добровольно переселились въ са

мый Римъ и въ Европейскія Римскія

владѣнія. Тиверій, преемникъ Августа,

также милостиво обходился съ Евре

ями, по Калигула вслѣлъ было поста

витъ статую свою въ храмѣ 1еруса

лимскомъ. Пмператоръ Клавдій назна

чилъ царемъ Еврейскимъ Агриппу,

потомпа Маккавеевъ; подъ его прав

леніемъ народъ Еврейскій паслаждал

сятишиноюиспокойствіемъ. посмер

ти Агриппы опять начали управлять

тимскіе памѣстники и Іудея обраще

1644 г. начальный”ій.

"префектъ Гессіи Флорѣ Евреи, возму

щешые Фарисеями, взбунтовались,

, захватили 1ерусалимъ, перебили нахо
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диmшихся въ немъ Римлянъ и овла

дѣли нѣсколькими городами. Узнавъ

объ этомъ, императоръ Неронъ от

правилъ для усмиренія ихъ веспасіа

ша, который прибывши въ палести

ну, немедленно собралъ сильное вой

ско и послѣ долгой осады взялъ крѣ

пость Ютапуи вслѣдъ за тѣмъ, поко

ривъ всю Галилею, двинулся былокъ пе

русалиму какъ посмертиНерона иГаль

быбылъ избранъвъ императоры. Сынъ

его, Титъ, съ огнемъ и мечемъ про

шелъвсюПалестинуи осадилъ потомъ

1ерусалимъ, который наконецъ послѣ
«до ед

долгоиикровопролитнои осады взялъ

приступомъ. Городъ былъ разоренъ,

храмъ разрушенъ до основанія; болѣе

милліона Евреевъ померло отъ голо

да и было побито; множество взято и

продано въ неволю, и все царствоЕв

рейское окончательно обращеновъ гим

скую провинцію (79 года по Р. х.). въ

царствованіе ИмператораАдріана въ 134

году, Евреи снова было возмутились

подъ предводительствомъ Варкохава

или Коциба. Бунтъ этотъ дошелъ до

того, что полководецъ Адріана, Терен

цій Руфъ, пе смотря на всѣ усилія,

ни какъ не могъ одолѣть мятежни

ковъ и Адріанъ пашелся принужден

нымъ самъ туда отправиться. Война

эта была ужасная Евреи защищались

отчаянно; наконецъ гимляне превоз

могли. Крѣпость Веѳорона, въ кото

рой былъ варкохавъ со всѣмъ войскомъ,

была взята и самъ онъ лишилсяжиз

ни. Въэтувойнупогиблоболѣе5ооооо

Евреевъ; остальные были или распро

даны или изгнаны изъ отечества, а

1ерусалимъ разрушенъ до основанія,

такъ совершилось послѣднее и ко

нечное разореніе 1удеи и Евреи,

навсегда лишась отечества, разсѣя

лись по всему свѣту. въ среднихъ

вѣкахъ и позже они преимущест

венно занимались денежною торгов

цею, прославились корыстолюбіемъ

и подвергались частымъ и жесто

кимъ гоненіямъ, а особливо въ Ис

паніи, «ранціи и италія, въ ве

ше время они почти вездѣ получи

ли право гражданственности и боль

шая часть изъ нихъ занимается тор

ГОВЛедо,

подробнѣйшія свѣденія объ Евре

яхъ можно почерпнуть изъ Библіи,

изъ сочиненій ихъ историка Лосифа

флавія, изъ философической исто

ріи лудеевъ соч. Катефига, изъ на

чертанія виблейско-церковной не

торіи; соч. филарета и другихъ со

чиненій, относящихся собственно къ

вѣтхо-завѣтной церкви. Кн. Д. Какъ

вволюціи, см. эволюціи.

ЕВРО1А, обитаемая нами часть зем

наго шара, получила свое названіе, по

баснословнымъ преданіямъ древнихъ

отъ квропы, дочери Финикійскаго ца

ря Агенора, (или Феникса) прхищен

ной юпитеромъ и увезешой на ос

тровъ критъ. Братъ ея, Кадмъ, по

сланный Агеноромъ отыскать ее, по

не успѣвшій въ своемъ предпріятія,

далъ имя сестры неизвѣстной до того

времени странѣ греціи), къ которой онъ

присталъ, и гдѣ въ послѣдствіи посе

лился.“ подругимъ толкованіямъ, сло

во взропа означало на пуническомъ

языкѣ темную (неизвѣстную) землю,

въ противуположность просвѣщенной

Азіи.

исторія первые обитатели вар

пы вѣроятно переселились въ ве

изъ Азіи, спускаясь частію съ Кав

казскихъ горъ къ долинамъ Волги и

днѣпра, частію переправляясь чрез

геллеспонтъ во еракію и приставы

къ островамъ и твердой землѣ Гре

ціи. Слѣдуя священномуПисанію эт

были потомки ячета; но время ихъ

прибытія и имя первыхъ переселен
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цевъ, вовсе неизвѣстны. По сказані

ямъ Иродота, пелазги, пришедъ изъ

Азіи во Ѳракію, распространилисьот

туда по Ѳессаліи, Эпирру, всей Гре

ціи и части Италіи. Въ одно время

съ ними Финикійскія колоніи посели

лись по берегамъ и наостровахъ Сре

диземнаго моря. Нельзя сомнѣваться,

что и до этой эпохи Европа была

населена уже другими, туземнымипле

менами (автохтонами, аборигенами),

какъ наприм. Скиѳами (Финнами) на

сѣверовостокѣ, этрусками (Разенами),

Умбрами, лигурами идруг., въ сѣвер

ной Италіи, Швейцаріи и Галліи, изъ

которыхъ въособенности Этруски от

личались раннею и высокою образо

ванностію; но мы не имѣемъ о нихъ

никакихъ основательныхъ историчес

кихъ свѣдѣній. Не менѣе темны и

сбивчивы дошедшія до насъ извѣс

тія о постепенномъ прибытіи въ

Европу новыхъ Азійскихъ выходцевъ;

Гаэлловъ или целтовъ, Германцевъ,

Сарматовъ и Славянъ (Вендовъ, Ан

говъ и др.) Итакъмыможемъ начать

нашъ историческій взглядъ съ грековъ,

которые первые озарили Европу лу

пами просвѣщенія.

первобытная исторія сего народа

также покрыта туманомъ басносло

вія, который начинаетъ проясняться

только со времени похода Аргонав

говъ, и войнъ Ѳивской и троянской

Продолжительная борьба съ персами

490 — 449 до Р. Х.) сблизили гре

совъ съ народами Азіи; колоніи на

Берегахъ понта-Эвксина и торговыя

похъ сношенія, познакомили ихъ съ

голудикими обитателями сѣвера и

востока, въ самой греціи, раздѣлен

кой намножество мелкихъ государствъ,

одчиненныхъ большею частію рес

убликанскимъ формамъ правленія,

гервенствовали по очереди Аѳиняне,

партанцы и Ѳивяне; но ослабѣвъ отъ

"Е"ормъ V,

безпрерывныхъ междуусобій, они всѣ

были покорены Филиппомъ Македон

скимъ (338 до Р. Х.). Походыизавое

ванія сына его, Александра В. разпро

странили нравы искусства иобразован

ность Грековъ до береговъ ИндаиНиль

скихъпороговъ иввели языкъ ихъ въ

общее употребленіе, между высшими

и учеными классами народовъ, что

въ послѣдствіи оказалось весьма по

лезнымъ для процвѣтанія наукъ. По

раздѣленіи огромной Александровой

Монархіи на нѣсколько государствъ,

представительницею греческой уче

ности сдѣлалась Александрія, а тор

говли Родосъ и Византія. Съ своей

стороны Карѳагенянеумножаличисло

своихъ колоній и конторъ въ сици

ліи, Сардиніи и на Пиренейскомъ по

луостровѣ; обняли своею торговлею

весь западъ Европы до острова Туле

(Исландіи) и Балтики; но имѣя въви

ду одни лишь коммерческіе обороты,

они мало занимались распространен

емъ просвѣщенія, и завистливоскры

вали свои открытія. Въ Сициліи Кар

ѳагеняне встрѣтились съ Римлянами,

которые, въпродолженіе пяти столѣ

тій (754—264до Р. Х.), изъ колоніибро

дягъ и разбойниковъ сдѣлались могу

щественнымъ народомъ, сначала подъ

управленіемъ царей (до 507), а потомъ

ежегодно вновь избираемыхъ Консу

ловъ, и превосходствомъ своей поли

тики, военнаго искусства и мужества

покорили своей власти всю италію.

возгорѣлись знаменитыя три пуниче

скія войны (264—146до Р. Х.) кончив

шіяся, послѣ разныхъ переворотовъ

счастія, паденіемъ Карѳагена. Въ то

же время завоеваны были Македо

нія (168), Сирія (164), Греція (146) и

часть испаніи и Галліи, а послѣ раз

рушенія карѳагена, вся сѣверная Аф

рика, западная Азія и Европа до

дуная, Рейна и Атлантическаго Океа

20
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на. Когда, послѣ продолжительныхъ

«мутъ, и, междуусобій, республика

подчинилась, единодержавной власти

Октавія „Августа, 181до Р. Х.) весь

древній міръ, повиновался уже Риму;

только Германцы,въ Европѣ и Парѳя

не въ Азіи; успѣвали, остановить по

детъ побѣдоносныхъего орловъ. Скан

минанія я страна лежащая за карпа

ками и двѣстромъ, или такъ называе

чая стать»: «честнымъ чет

вѣстною, хотя ипроходилъ по ней о

динъ изъ торговыхъ путей, изъ ин

діи; въ Европу. Гражданская образо

ванность науки и художества, пере

весенныя: въ Римъ, изъ Греціи и

процвѣтавшія въуправленіе Августа и

въ златомъ вѣкѣ, Римской имперіи,

ютъ, нервы до Марка Аврелія (96—180

по Р. Х.), перешли къ покореннымъ

народамъ; латинскій языкъ и литте

ратура, управляли, тогдашнимъ ум

ственнымъ,образованіемъ, а частію и

по-нынѣ управляютъ онымъ. Но рос

кощь и нѣга, распространившіяся въ

Римѣ, вмѣстѣ,съ умноженіемъ завое

ваній и,богатствъ, общій упадокъ

нравственности, безпрерывныя меж

дуусобія, и внутренніе безпорядки,

ющіеся отъ потоковъ чашенія и

необузданности илипродажности вой

ска, ослабили мало по малу исполин

скую державу, воинскій духъ и по

" рядокъ упали, а, вмѣстѣ съ ними и

древняя вѣра въ непобѣдимость Рима,

Варварскіе сосѣдніе народы: Герман

вы, Сарматы, Персы, безнаказанно

стали грабить и, опустошать погра

ничныя его области, для защиты ко

ихъ Римляне, неоднократно принуж

дены были нанимать самыхъ этихъ

варваровъ, между тѣмъ распростра

вилось христіанское ученіе и при

Константинѣ В.(895 г. по Р.Х.) полу

минарицательный, перевѣсъ надъ

ог —отвя п г-221 . .

идолопоклонствомѣ. но перенесе

ніе столицы Государства въ визан

тію, (з1) вторженіе готовъ въ пре

дѣлы Имперіи (376) и раздѣленіе ея

Ѳеодосіемъ В. на Западную и вос

точную, пріуготовило паденіе Ри

ма. Рои воинственныхъ варваровъ,

преимущественно Германскихъ, заня

ли, большую часть областей запад

ной имперіи з нашествіе Атиллы

(450) потрясло ея основаніе;наконецъ

Одоакръ,вождь Геруловъи другихъ на

емныхъ Германскихъ дружинъ, сверг

нувъ съ престола Ромула Августула

(466), положилъ конецъ тысячелѣтне

му Риму и вмѣстѣ съ тѣмъ открылъ

новый періодъ въ исторіи Европы.

Государства, произшедшіяотъ разва

линъзападнойИмперіи,большеючастію

разрушились въслѣдствіе междуусоб

ныхъ войнъ и внутренняго несогласія,

Въ Италіи Королевства: герульское чте

—493) иОстъ-готское (493—554), вос

точно-Римское намѣстничество, или

Эксархатъ!554—752)икоролевстполож

бардское (568–774); въ испанія госу

дарства. Суевовъ (411— 585), Алановъ

(411 — 418) и Вандаловъ (411 — 455

въ Африкѣ, Государство Вандальское

(429— 534) 5 въ Галліи: Визи-готское

(412–507 и 536) и Бургундское дала, и

436 — 584; въ дакіи и паноніи, гув

ское 374—454), Гепидское (45з—ѣes) и

Аварское (944—799), другія государ

ства существовали долѣе, наприм. Ан

гло-Саксонская Гептархіявъ Британія

(449—825) иИспанско-Визиготскоеили

овіедское въ горахъ летурійскихъ

но ни одно изъ нихъ не достигло та

кой степени славы и могущества, какъ

королевство Франковъ въ галліи (us

768) распространенноепреимуществен

но Клодовикомъ. Въ то же время я

вились въ Европѣ новыя государства

каччтчть чть, въ иныя
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(712), изъ частейкоего составилисьпо

томъразныя христіянскія владѣніяве

неціяоснованная переселенцамиизъСѣ

верной италіиИвидѣвицерковнаяоб
др

ласть,началомъ коеислужилиземли, да

рованныя Римскому первосвященнику

Франкскимъ Королемъ шишиномъ (156)

идр. Западъ и югъ Европы получили

новый географическій видъ, страны

приняли новыхъ обитателей и новыя

имена какъ толндалузія, ломбардія, Ан

глія.Вургундіямеранціяипріоднагерма

нія сохранила въ предѣлахъ своихъ

часть коренныхъ племенъ, хотя и

тамъ другая изначительнѣйшаячасть

переселилась въРимскіяобласти берега

Балтики.ОдеразльбыиДунаянаселены

были народами Славянскаго (Вендска

го происхожденія.(560)Другія племена

Славянъ,пришедшихъ,неизвѣстно ког

да, изъ Азіи, распространилисьповос

точной Европѣ,между тѣмъ какъ Фин

пыпродолжали занимать ея сѣверныя

части, а ГерманскоеплемяНорманновъ,

Скандинавскіе полуострова.

побѣда Карла Мартелла при турѣ

(784) имужественнаяоборона констан

тинополя (668–72) спасли христіанскій

міръ отъ порабощенія исламизму, у

твердили въ западной Европѣ элемен

ты Германскаго быта и продлили на

востокъ существованіе изнемогаю

ппщихъ , Остатковъ Рима. Изъ отдици

тельнаго состава войскъ германскихъ

завоевателей, образовавшихся изъ ге

лейтовъ и Ариманіи развился аллодіаль

ный образъ правленія власть монархи

ческая, ограниченнаяштатами, право

землевладѣльцевъ подавать голосъ въ

народныхъ собраніяхъ , публичное

судопроизводство и родъ жюри или

права, по которому вольнорожденный

можетъ быть судимъ толькоравными

себѣ. Земледѣліе и ремесла были предо

ставлены подручникамъ (рing») и не

вольникамъ; скудные остатки наукъ

и художествъ, уступая грубому ду

хутогдашнихъ временъ, скрылись въ

монастырскія стѣны. Это послѣднее

обстоятельство и сокровища, прі

обрѣтенныя «отъ набожности или "

суевѣрія, возвысили вліяніе и важ

ность духовенства; но какъ оно, такъ

и глава его, Римскій папа, все еще

признавали верховную власть свѣт

скихъГосударей. СынъПишина,Карлъ

Великій, покоривъ своему скипетру

всѣ земли, простирающіяся отъ бе

реговъ Эбра до Вислы и Тиссы,

и отъ сѣвернаго моря до южной

Италіи , основалъ новую Запад

ную Римскую имперію, которая

продолжалась до нашихъ временъ,

по смерти Карла Великаго (814) сы

новья его стали оспоривать другъ у

друга отцовское наслѣдство и нако

нецъ раздѣлили монархію на нѣс

колько частей, изъ которыхъ, со

ставились Государства: Германское,

Французское, Бургундское, Италіан

ское, наваррское, Барселонское, Бо

гемское, Моравское и друг. Только

одинъ разъ, при КарлѣТолстомъ,и то

на короткое время (sst,— вту почти

всѣ части державы Карла В. снова

соединились въ одно цѣлое,

въ продолженіи междуусобій въ до

мѣ каролинговъ пала властьмонархи

ческая; аллодіальныйобразъ правленія

уступилъ мѣсто феодальному распро

странились по всюду самоуправство

и право сильнѣйшаго (Вuittt). Долго

ни одноизъ вышеозначенныхъповыхъ

государствъ не моглопріобрѣсть рѣши

тельнаго перевѣса надъ прочими по

томъстало первенствовать королевство

германское, присоединеніемъ къ нему

италіии императорскаго достоинства

оно въ особенности процвѣтало подъ

(эва мудрымъ правленіемъ государей

ж
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домовъСаксонскаго (919—1024)и Гоген

штауфенскаго(1137—1250).Новътоже

время возвысилась власть Римскихъ

первосвященниковъ. Сначала она ока

залась весьма благодѣтельною для на

потъ, потомствуя чтотт

и своевольству феодальнои аристо

кратіи, ограничивая кровопролитіе въ

безпрерывныхъ междуусобіяхъ (вѣ

ben) и поединкахъ, сохраняя на за

падѣ Европы единство религіи ирас

пространяя христіанскую вѣручрезъ

постепенное введеніе ея въ Венгрію,

Скандинавію, Польшу,Богеміюи меж

ду нѣкоторыми племенами сѣвероза

падныхъ Славянъ. Но вскорѣ власто

любіе Папъ, и униженіе ими власти

монархической содѣлались причинами

бѣдственныхъ раздоровъ и наполнили

Европу кровью и слезами. Любопыт

нѣйшее явленіе въ этомъ мрачномъ

періодѣ былиморскія предпріятія нор

манновъ или варяговъ. Съ весьма о

граниченными познаніями въ навти

кѣ и астрономіи, безъ компасаикартъ,

эти смѣлые сыновья сѣвера пускались

въ отдаленныя моря, проникали на

ладьяхъ внутрь земель, грабили и за

воевали пространныя области и поч

ти въ одно и то же время основали

норманскія государства на берегахъ

Британскаго канала (нормандію 912),

въ Англіи (10.16), южной Италіи (1016

—1080) и между сѣверными славяна

ми, (около 80 г.) гдѣ Рюрикъ, поло

жилъ начало Славяно-Россійской дер

жавѣ. Новѣйшія изысканія въ исто

ріи Нормановъ доказываютъ также,

что они, за 700 лѣтъ до Колумба,

посѣщали Америку, прозванную

ими винландіею и чрезъ новго

родъ, Біармію и Булгарію торгова

ли съ Индіею. Въ 987 Великій Князь

Россійскій, владиміръ святославичъ,

ЛРинялъ съ своими подданными Свя

тое крещеніе по обряду восточной

православной церкви, которая съ

исхода 15 столѣтія совершенно от

дѣлена была отъ западной.

крестовыепоходы(1096—1248), про

исхожденія коихъ должноискать какъ

въ религіозномъ энтузіазмѣ тогдаш

нихъ временъ, такъ и въ политикѣ

Папъ, оживили западъ Европы новою

жизнію. Хотя сначала они казалось

уменьшили народонаселеніе- движе

ніемъ неисчислимыхъ армій и пили

гримовъ въ Палестину и распростра

неніемъ неизвѣстныхъ дотолѣ язвъ;

но за то они дали поводъ къ увеличе

нію власти Государственнойупраздне

нпемъ и отданіемъ подъ залогъ мно

жества ленныхъ владѣній; облегчили

тѣмъ бѣдственную участь крѣпост

ныхъ земледѣльцевъ, смягчили грубые

нравы дворянства, и ожививъ торгов

лю и промышленность, а въ слѣдствіе

ихъ и богатство городовъ, содѣйство

вали благодѣтельному развитію граж

данственности. Во время Крестовыхъ

походовъ произошли также военно

монашескіе ордена: св Іоанна перуса

лимскаго (1099), тампліеровъ (1119) и

Тевтоническихъ рыцарей, (119о) ко

торые, переселясь потомъ въ сѣверо

восточную Европу, и силою мечарас

пространяя въ ней христіанскую вѣ

ву, положили основаніе прусскаго

Государства, между тѣмъ какъ от

расль сего ордена, Меченосцы, по

корили Лифляндію и Эстляндію. Пе

ріодъ Крестовыхъ походовъ былъ

также цвѣтущее время рыцарскаго

духа и вѣжливости, и романтической

поэзіи трубадуровъ.

средоточіемъ торговли было тогда

Средиземное море, а дѣятельнѣйшими

ея производителями города сѣверной

италіи: Миланъ, пиза, Флоренція и

въ особенности венеція и Генуа. Раз

богатѣвъ, они начали искать само

стоятельности и мужественно защи
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щали ее противъ притѣсненій фео

дальной аристократіи и властолюби

выхъ видовъ Германскихъ Императо

ровъ, особливо въ продолжительной

борьбѣ Вельфовъ и Джибеллиновъ.

при раздробленіи Византійской им

періи, Венеція и Генуа, овладѣвъ про

странными областями на востокѣ, пе

ренесли оттудавъ Европу новый заро

дышънаукъи искусствъ. Примѣруита

ліянскихъ городовъ послѣдовали Нѣ

мецкіе. Въ южной Германіи и ни

дерландахъ составились, подъ непо

средственнымъпокровительствомъим

ператоровъ, разные союзы городовъ,

для распространенія торговли и про

мышленности и защиты ихъпротивъ

насильствъ и хищничества дворянъ.

сѣверо-германская ганза (1241) обня

ла своею торговою дѣятельностію и

конторами весь сѣверъ Европыи яви

лась даже въ видѣ могущественной

морской державы. Самоуправство и

право сильнѣйшаго (Вutreit) прекра

щены были изданіемъ постановленія

о внутреннемъ государственномъ ми

рѣ (6e ente antretie 1495).

Между тѣмъ какъ западная Европа

приближалась такимъ образомъкълуч

шему состоянію, восточная громима

была опустошительнымъ нашествіемъ

Монголовъ (1240). Пользуясь ослабле

ніемъ Россіивъ слѣдствіе гибельной си

стемы удѣловъ, они поработилиболь

шую часть ея і ограбили Польшу,

венгрію и Силезію, и съ несмѣтною

добычею возвратились въ свои степи,

продолжая однакоже содержать Рос

сію подъ тяжкимъ своимъ игомъ. Въ

польшѣ, послѣ блестящаго царство

ванія первыхъ піастовъ (843 — 1221)

и пріобрѣтеніянезависимости отъ Гер

манской имперіи, начали обнаружи

ваться духъпартій и тѣ сѣмена раздо

ровъ и междуусобій, которыя, усили

ваясь постепенно, составили харак

"" " А

ду

терическую черту исторіи сего коро

левства-республики, подкопали осно

вы его существованія, тревожили со

сѣдей и кончились не прежде,какъ съ

его паденіемъ. Скандинавскія государ

ства; Данія, Норвегіяи швеція,тосое

динялись въодно цѣлое, тораспадались

на части, которыя,терзая другъ дру

га, спорилитакже за провинціивремен

но покоренныя ими на берегахъ Бал

тики (Лифляндію и Эстляндію). Въ

южной Европѣ застарѣвшеесяишат

кое зданіе восточной имперіи болѣеи

болѣеклонилось къ паденію подъ удара

ми грозныхъ Османовъ,

Наконецъ, послѣ нѣсколькихъстолѣ
«ь др

тій тмы и грубаго невѣжества, начало;

сновапрояснятьсявосходящее солнце

просвѣщенія. Аравитяне, съ успѣхомъ

упражняясь въ древней Греческойфи

лософіи,въособенностилристотелевой,

въ математикѣ,химіииисторіи перене

слиэтинаукивъИспанію;миссіиитор

говыя путешествія Европейцевъ рас

пространили кругъ географическихъ

свѣдѣній; ученость оставиласкромныя

монастырскія келіи и нашла достой

нѣйшее для себя поприще на у

чрежденныхъ тогда же университе

тахъ, (первые въ Болоньѣ, Парижѣ,

саламанкѣ, оксфортѣ, прагѣ) и другихъ

публичныхъ училищахъ; общая по

требность въ преобразованіи судо

производства повела къ изслѣдованію

и введенію Римскаго права, а упа

докъ суевѣрія и предразсудковъ къ

ослабленію вліянія и власти духовен

ства, не смотря на то, что Папы

всячески старались поддержать ее де

креталіями, учрежденіемъновыхъ мо

нашескихъорденовъиинквизиціею. Я

вились смѣлые писатели и проповѣдни

ки,поколебавшіе гордое зданіеКаѳоли

ческой іерархіи (Арнольдъ, изъБресшіи,

Савонарола. Виклефъ,Гуссъ,Перонимъ

прагскій). папы вооружились противъ



нихъ громомъ анаѳемы и казнями, и

въ тоже время созывали соборы (въ

пизѣ, костницѣ, Тріентѣ, Базелѣ) для

исправленія церковныхъ законовъ и

упавшаго въ духовенствѣ порядка и

нравственности; но постановленія э

тихъ соборовъ остались неисполнен

ными; новыя ученія быстро распро

страшились, а казнь Русса и Перонима

прarскаго (1417) имѣли слѣдствіемъ

возстаніе ихъ приверженцовъ и ужас

ныя гусситскіявойны, продолжавшія

ся до. 1436 года.

х11 столѣтіе ознаменовано было дву

мя важными открытіями,долженство

вавшими имѣть благодѣтельнѣйшее

вліяніе на физическое и нравствен

ное состояніе народовъ Европы,–изо

брѣтеніемъ компасаи огнестрѣльныхъ

орудій. первымъ , усовершенствова

лось мореплаваніе, и распростра

нились торговля и познанія въ гео

графіи, математикѣ, навтикѣ; вто

рое, замѣняя первенство грубой тѣ

лесной силы искусствомъ, вовсе

преобразовало ратное дѣло „ заста

вило правительства содержать по

стоянныя войска и тѣмъ споспѣшес

твовало торжеству власти монархи

ческой надъфеодализмомъиперархіею.

къ этимъ открытіямъ присоедини

лось, въ срединѣ ХУ вѣка, третье,

важнѣйшее–изобрѣтеніе книгопечата

нія (около 1440), посредствомъ кото

раго науки сдѣлались достояніемъ все

го рода человѣческаго. музы воскрес

ли въ Италіи,подъ покровительствомъ

знаменитыхъ домовъ: Медичи, Эсте и

висконти; туда же переселилась, по

взятіи константинополя Турками 1543)

греческая ученость. Нидерланды,-ран

ція, Германія и Англія послѣдовали

примѣру италіи. взаимныя сноше

нія между народами облегчились вве

деніемъ почтъ, векселей ибанковъ; все

мірная торговля, открытіемъАмерики

— 310 —

(Колумбомъ, 1494), и новаго пути въ

Остъ-индію, вокругъ мыса Доброй

Надежды (Васко де Гама) (1498), пере

мѣнила свое направленіе и централь

ные пункты. вмѣстѣ съ нею перемѣ

нилась такжецѣльчастнойдѣятельно

стии политикиГосударствъ.Увеличив

шееся количество драгоцѣнныхъ ме

талловъ и продуктовъ, полученныхъ

изъ новооткрытыхъ земельи основан
4. .. . . . . . . . . . . .. . .Т . . . . . . . . " Ч"

ныхъ тамъ многочисленныхъколоніи,

познакомили Европейцевъ съ новыми

потребностями и отраслями промы

шленности; развили умъ и понятія

народовъ, норазширили также попри
до

ще соперничества и воинъ.

Вскорѣ присоединился къэтомуоб

щій религіозный и политическій пе
« со «а

реворотъ, происшедши отъ введенія

Реформаціи(1520–50) Мартиномълю

теромъ, цвингли, Кальвиномъ и друг.

Папы,и Католическое духовенство, а

въ головѣ его, основанный тогда же

орденъ пезуитовъ, сильно вооружились

противъ ученія, грозившаго ихъ мо

гуществу совершеннымъ разрушені

емъ. Повсюду начались споры и при

тѣсненія иновѣрцевъ, запылали кос

тры, открылись междуусобія и рели
« Г до "

гіозныя воины, въ которыя не заме

длила вмѣшаться политика. Но не

смотря на превосходство силъ иедин

ства въ дѣйствіяхъ со стороны като

ликовъ Реформація распространялась

болѣе и болѣе, и наконецъ, послѣ у

порнѣйшей и продолжительной борь

бы, явилась въ видѣ отдѣльной церкви,

къ которой приступили постепенно всѣ

Государства Германскаго происхожде

нія въ сѣверной и сѣверо-западнойквро

пѣи значительныя части народонаселе

нія Франціи, ногозападной германіи,

швейцаріи, Богеміи, полыши и вен

гріи. Взаимное политическое отноше

ніе Государствъ совершенно измѣни

лось: они начали имѣтьболѣе общихъ
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интересовъ, болѣе связи междусобою

и болѣе точекъ соприкосновенія,

Еще прежде часть западной Евро

пы была колеблема продолжительною

войною Франціи съ Англіею за наслѣд

ство престола въ домѣ валуа (1200—

1450; но другіе народы, занятыетогда

борьбою монархическойвласти съ лен

ною аристократіею и духовенствомъ,

мало ею занимались. Когдажевостор

жествовала власть монархическая, и

Франція и Испанія, усилившись вну

три, стали обнаруживать честолюби

вые свои виды наИталію (1495-1547),

то завоеваніе неаполя Французскимъ

КоролемъКарломъ У111 заставилоимпе

раторамаксимиліана, испанскагоКоро

лячердинанда-Католикаи почтивсѣхъ

Италіанскихъ владѣльцевъ и респуб

лики, заключить противъ него союзъ,

который сдѣлался основою системы!

равновѣсія квропейскихъ государствъ.

съ того времени они стали дѣй

ствовать въ союзѣ съ другими го

сударствами и совокупно вооружать

ся противъ властолюбія сильнѣйша

го; введены были посольства и прак

тическое Европейское право народовъ

возъимѣло свое начало.

Болѣе другихъ державъ угрожали

нарушеніемъ системыравновѣсія, чран

ція и Австрія (1527): первая своимъ

честолюбіемъ, поддержаннымъ быс

трымъ развитіемъвнутреннихъсилъ и

способовъ;. вторая, пріобрѣтеніемъ,

чрезъ родственныя связи царствовав

шейвъ ней габсбургской династіи, Бур

гундскаго, Богемскагоивенгерскаго пре

столовъ, апотомъ испанскаго, съ при

надлежавшими ему владѣніямивъ обѣ

ихъ Индіяхъ. Но они ослабили другъ

друга въ продолжительныхъ войнахъ

между Францискомъ 1, и карломъ чт

по отрѣченіи же отъ престола сего

послѣдняго, огромная его монархія

.раздѣлилась на двѣ части: на наслѣд

„. . .

 

- - - .

2225.2225.2212;маніи, въ восеміею, венгріею и тер

манскою императорскою короною, и

на Испанію съ Нидерландами, неапо

лемъ, ломбардіею и всѣми колоніями

въ Америкѣ, Азіи и Африкѣ" (1847).

Возбужденныя религіознымъфанатиз

чть чкиизчища цвѣ

дерландская, итридцатилѣтняявойны,

нанесли жестокіе удары той и дру

7755."”.”122

систему равновѣсія государствѣ, ус

пѣхами, шведскаго оружія и участі

емъ принятымъ Франціею въ тридца

тилѣтней войнѣ, Австрія была при

нуждена признать (вестфальскимъ ми

ромъ 1648), "самостоятельность всѣхъ

Германскихъ князей, и свободу вѣро

исповѣданія, а испанія, хотя временно

Iи была усилена пріобрѣтеніемѣ порту

чали!»), но зато послѣ продолжи

тельной борьбы лишилась своихъ вла

дѣній въ невинныхъ изъ которыхъ

составилась „независимая республика

Нидерландскихъ штатовъ.„истребле

ніе непобѣдимой Армады, еще болѣе

ослабило испанію, „Англія и Голлан

дія овладѣли большею частію ея, вла

дѣній въ западной я восточной ин

ліи, прибрали, въ свои руки всемірную

99Р999499ѣ и первая изъ сихъ державъ,

изданіемъ эдикта, о навигаціи (1esu)

4994449ака, обнаруживать стремленіе

къ пріобрѣтенію изключительнаго гос

подствованіи на моряхъ... поругалія

снова отторглась.(1640).

С"""”..“"".”12

вленія, низвели грозную монархіючи

липпаП, на степень второкласныхъ

Т99744Ръ1.5455555

Между тѣмъ стали усилиться насѣ

верѣ Европы лишенія, изложенія, дер

вая пріобрѣла новорожденныя прибре

жія Валтійскаго моря (ингерманлан

ландію, Эстляндію, и Ливонію, а по

бѣдами Густава Адольфа, часть сѣ
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верной Германіи, другая, наконецъ

освободившись отъ ига Татаръ, и

покоривъ ихъ самихъ своей власти,

торжествомъ единодержавія надъ у

дѣльною системою , изцѣлѣла отъ

глубокихъ своихъ ранъ; потомъ сно

ва была погружена въ бездну несчас

тій въ смутныя времена самозванцевъ

(16од-1613); но по возшествіи на пре

столъ дома Романовыхъ, водворивъ

внутренній порядокъ и спокойствіе,

быстрыми шагами приблизилась так

же къ внѣшней значительности. Ро

дился геній преобразователь нашего

отечества (1682), процвѣли въ немъ

науки и Европейская образованность,

государственное устройство и рат

ное дѣло; Россія начала первенствовать

на сѣверѣ и упрочила это первен

ство низложеніемъ 1Пвеціи и ея Ко

роля героя, въ великой сѣверной вой

нѣ (17оо — 1721). въ польшѣ, уси

лившейся между тѣмъ присоединені

емъ" Литвы (1886) , побѣдами надъ

тевтоническимъ орденомъ и времен

нымъ пріобрѣтеніемъ Ливоніи, час

ти западной Россіи и Курляндіи, вну

тренніе раздоры безпрерывно возрас

тали отъ избирательства престола

(1572), своевольства и продажности

дворянства, религіозныхъ споровъ, и

несчастныхъ войнъ съ швеціею, а

послѣ кратковременнаго торжества, и

съ Россіею. “ ? "

въ южной Европѣ государство ос

мановъ, достигшее, около 1534, высшей

степени могущества и неоднократно

грозившее порабощеніемъ венгріи, Ав

стріи и италіи, начало клониться къ

паденію. въ италіи республики вене

ція и генуя и власть Римскихъ пер

восвященниковъ, представлялитолько

тѣнъ прежняго своего величія; обла

"даніежеломбардіею и неаполемъ слу

"жили постоянно яблокомъ раздораме

жу эттѣ чтить и инымъ

смѣлая и хитрая политика Карди

нала Ришелье и блестящее начало

царствованія лудовика Х1V, возвели

между тѣмъ Францію на степень пер

венствующей державы западной Ев

ропы, тѣмъ болѣе, что по прекраще

ніи мужескаго поколѣнія Габсбурго

испанской династіи,взошла наИспан

скій престолъ династія Бурбоновъ

(17оо). но неограниченное честолюбіе,

расточительность и религіозная не

терпимостьлудовика, вооружили про

тивъ него всю германію, Австрію, Ан

глію и Голландію, и ослабили Фран

цію, лишивъ ее несмѣтныхъ сокро

вицъ и до вооооо полезнѣйшихъ граж

данъ. утрехтскимъи Раштатскимъми

ромъ (171з), окончившимъ войну за

наслѣдство Испанскаго престола, Ав

стрія признала новую династію, но

получила за то всѣ испанскія владѣ

нія въ Италіи и Нидерландахъ; Англія

пріобрѣла гибралтаръ, Миноркуи нѣ

сколько колоній. Торговля и море

плаваніе обогатили ее и Голландію,

соединенныя нанѣкоторое времяподъ

правленіемъ Вильгельма Оранскаго, и

помогли имъ играть, подъ именемъ

морскихъдержавъ, немаловажнуюроль

въдѣлахъ Европы. но потомъ возник

ло между ними соперничество, кото

роекончилось рѣшительнымъ перевѣ

сомъ Англіи. Колоніальные и торго

вые интересы стали тогда первенст

вовать въ политикѣЕвропейскихъ Го

сударствъ и были причиною многихъ

несогласій и войнъ. Англія, вооружив

шаяся на континентѣ противъ уни

версальной монархіи Филиппа п-го

и лудовика хту, стремилась къ осно

ванію оной на морѣ, увеличила свои

«лоты и распространила свои завоева

нія въ восточной индіи и сѣверной

Америкѣ.

смертъ карлати, послѣдняго им

ператора Австрійскаго габсбургскаго
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дома (1740), снова привела въ движе

ніе всю западную Европу. почти всѣ

государства ея, а въ числѣихъипрус

сія, возведенная Курфирстомъ Фрид

рихомъВильгельмомъ 1 въ достоинст

во Королевства (1701) и управляемая

тогдаюнымъ и геніальнымъ королемъ

Фридрихомъ п, вооружились противъ

дочери и наслѣдницы Карла У1, Ма

ріи Терезіи, поддержанной только Ан

гліею, Голландіеюипреданностію вен

герцевъ. возгорѣвшія оттого войны

за наслѣдство Австрійскаго престола

(1744—1748), стоили Австріи: силезіи

ичасти ея владѣній въ Италіи, уступ

ленныхъ пруссіи и испаніи; но ут

вердили Марію Терезію на родитель

скомъ престолѣ и выборомъ супруга

ея, Герцога Франца Лотарингскаго

въ Римскіе Императоры, увѣнчали ее

этою древнею, но тягостною и без

властною короною. Марія Терезія, въ

союзѣ съ Россіею, Франціею и шве

ціею, вознамѣрилась было возвратить

Силезію, но въ произшедшей оттого

семилѣтней войнѣ (1766—1793), геній

Фридриха В. восторжествовалъ надъ

могущественными своими противника

ми и ввелъ Пруссію въ рядъ первосте

пенныхъ квропейскихъ государствъ.

послѣ губертсбургскаго и фонтен

блосскаго мира, окончившаго семи

лѣтнюю войну и борьбу Франціи и

Англіи за владѣнія въ сѣверной Аме

рикѣ, Европа нѣсколько лѣтъ наслаж

далась спокойствіемъ. тольковъ поль

шѣ едва утушенное пламя раздоровъ

между Католиками и Диссидентами,

при совершенномъ безсиліи королев

ской власти, вспыхнуло съ новымъ

ожесточеніемъ. Россія, процвѣтавшая

между тѣмъ подъ мудрымъ правлені

емъ императрицъ Анны Іоанновны,

Елисаветы петровны и великой Ека

терины-и усилившаяся счастливыми

войнами съ оттоманскою портою и

швеціею, не замедлила принять уча

стіе въ внутреннихъ дѣлахъ сосѣдней

республики. Отъ этого произошли

такъ называемая война Барской кон

федераціи, а когда Турція приняла

сторону Поляковъ, то и разрывъ съ

этою державою (176в — 1774). обѣ

войны кончились торжествомъ гос

сіи, которая пріобрѣла отъ турціи

значительныя области и стала по

своему усмотрѣнію управлять дѣ

лами Польши. Но это повело къ но

вымъ смутамъ и возстаніямъ поля

ковъ, къ новому торжеству Русскаго

оружія и политики, и наконецъ къ

раздѣленію польши между Россіею,

Австріею и пруссіею (177а, 179з и

1795). Турція и швеція, вооружив

шіяся противъ Россіи для возвраще

нія уступленныхъ ей областей, так

жебыли принуждены къ миру (1тво.—

1792).

. Въ Германіи Фридрихъ в., заклю

чивъ извѣстный союзъ германскихъ

князей (аrtenbunt, 1785), счастливопро

тиводѣйствовалъ честолюбивымъ ви

дамъ Австріи, и въ то же время под

держивалъ права Оранскаго дома на

намѣстничество въ голландіи. въ 17то

году возгорѣлась въ сѣверной Амери

кѣборьба новаго рода. Англійскія ко

лоніи стали оспоривать у своей ме

трополіи право управлять ими по о

предѣленіямъ парламентовъ. Англія

прибѣгла къ насильственнымъ мѣрамъ;

колоніи къ оружію, и послѣ продол

жительной войны, пріобрѣли свою

независимость (1775 — 1783). Тогда

начали обнаруживаться въ Америкѣ

давно уже распространенныя Фран

цузскими философами идеи о воль

ности, о народномъ представленіи

и народной власти. Французскія вой

ска, помогавшія Американцамъ, пере

несли эти идеи въ Европу, гдѣ нашли

готовые для принятія ихъ умы, въ
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«тати же по «ты, стар

шеи отъ разстроиства финансовъ, у

падкарелигіи и нравственности излоу

потребленій въ правительствѣ. Вспых

нула Французская революція (1798).

добродѣтельный, но слабый Король

ЛудовикъХVІне умѣлъ задавить гид

рупри самомъ ея рожденіи, и вскорѣ

вся Франція и часть смежныхъ госу

дарствъ, обняты были пламенемъ, опу

стошавшимъ Европу въ продолженіе

четверти столѣтія. Опасныя ученія ре

волюціонеровъ,уничтоженіеими древ

нихъ правъипреимуществъ дворянства

и духовенства и ясное стремленіе къ

разрушенію законныхъ властей, воору

жили противъ Франціи всю Европу;

номедленность и ошибки вождей ко

алиціи и юный энтузіазмъ народа,

сражавшагося за свою независимость,

увѣнчали знамена новой республики

неожиданною побѣдою. Франція, тер

заемая внутри всѣми ужасами между

усобій, народноймести и терроризма,

восторжествоваланадъ внѣшними сво

ими врагами, склонила Пруссію, сѣвер

нуюгерманію и Испанію къ заключе

нію отдѣльнаго Базельскаго мира (1795)

и принудила Австрію уступить ей по

Кампоформійскому трактату Бельгію

и Ломбардію (1797), отдавъ ей въ за

мѣнъ большую часть прежней веше

ціанской республики. Тогда началъ воз

вышаться во Франціи юный герой,

IIОСЕННАЯ II ДОЛИТИЧЕСКАЯ жизнь, кото

раго вскорѣ включила въ себѣ всюсо

временную исторіюсего государства и

квропывзтобылънаполеонъБонапарте;

побѣдивъ Австрійцевъ въ блестящей

кампаніи 1796 и 1797 годовъ, распро

странивъ славу Французскаго оружія

до стремнинъ Нилаи Ливанскихъ горъ

(1798и 1799), онъ сдѣлался (1799), подъ

названіемъ перваго консула, главою

республики возстановилъ въ ней спо

койствіе и порядокъ; разрушилъ, по
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бѣдами въ италіи и Германіи, вторую

коалицію Австріи, Россіи и Англіи

противъ Франціи и распространилъ

Люневилльскимъ миромъ владѣнія ея

до Рейна и Адижа. Первенство Фран

ціи и вліяніе ея на всюзападнуюЕв

ропу заступили мѣсто прежняго рав

новѣсія государствъ; только Россія и

Англія остались непобѣжденными. Въ

1804 году наполеонъ принялъ титулъ

императораФранцузовъ и Короля Ита

ліи. Это новое доказательство чрез

мѣрнаго его честолюбія и стараніе

Англіи, угрожаемой высадкою Фран

цузовъ, возбудили противъ Франціи

третью континентальную войну (Ав

стріи и Россіи, 1805); но какъ эта,

такъ и червертая война (пруссіи и

Россіи 1806 и 1807) и пятая (одной Ав

стріи 1809) кончились торжествомъ

Франціи, котораямирами въпрессбур

гѣ, Тильзитѣ и шенбруннѣ сдѣла

лась повелительницею Европы, но за

то лишилась почти всѣхъ колоній въ

другихъчастяхъ свѣта. Казалось, что

мечта объ универсальной монархіи

осуществилась въ особѣ Наполеона

Предѣлы его Имперіи обнимали всю

Францію, Нидерланды, часть сѣверной

Германіи и Италіи; на тронахъиспа

ніи, Неаполя и Вестфаліи возсѣли На

полеониды; швейцарія, гейнскій со

юзъ и ВаршавскоеКняжество безпре

кословноисполняли волю своего про

тектора—Наполеона; ослабленная Ав

стрія и едва не уничтоженная Прус

сія предъ нимъ раболѣпствовали; но

бодрствовала Россія, усилившаяся ме

жду тѣмъ пріобрѣтеніемъ Финляндіи

(1800) и части Молдавіи и Бессарабіи

(1812); а жители пиренейскаго полу

острова, поддержанные Англіею, му

жественно и удачно защищали свою

независимость. .

ТогдаНаполеонъ двинулъ на Россію

несмѣтныя силы Франціи и подруч

ду
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ныхъ ей государствъ. Но въ Россіи 1 обнаруживался въ частныхъ возста

царствовалъ Александръиобиталъ на

родъ, готовый жертвовать всѣмъ для

спасенія вѣры и отечества, погибло

гордое, неисчислимое воинство Напо

леона; рушились гигантскіе его пла

ны (1812). - порабощенная . Европа

возстала противъ своего притѣсните

ля и наконецъ свергнула его съокро

вавленнаго престола (1814). париж

скимъ миромъ, возвращеніемъ Бурбо

новъ на тронъ Франціи, и Вѣнскимъ

конгрессомъ возстановлены были въ

Европѣ спокойствіе и прежнее равно

вѣсіе государствъ; законныя династіи,

лишенныясвоихъ престоловъ револю

ціею и Наполеономъ, возвратились на

оные Франція получила тѣ самыепре

дѣлы, которые она имѣла въ 1789 го

ду; АвстріяиПруссія, за уступку нѣ

сколькихъ областей, вознаграждены

были другими въ Италіи и на Рейнѣ;

Рейнскій союзъ превратился въ гер

манскій, болѣе соотвѣтствующій на

родности его членовъ; Голландія и

сардинія усилены были присоедине

ніемъ Бельгіи и Генуи; Англія воз

вратила Гановеръ, удержала часть за
« 1.2 г.

воеванныхъ колоніи, распространивъ

при томъ огромныя свои владѣнія въ

восточнойИндіи. Россія, за всѣ поте

ры и пожертвованія, понесенныя для

освобожденія Европы, довольствова

лась малополезнымъ для нея пріобрѣ

теніемъ Варшавскаго Княжества. Ав

стрія, пруссія, Россія, Франція и Англія,

какъ первостепенныя державы, объя

вилисебя защитниками общаго мира,

независимости и благоденствія наро

довъ, а для вѣрнѣйшаго достиженія

сей великой цѣли, три первыя госу

дарства заключили между собою тѣс

нѣйшій союзъ, подъименемъ Священ

наго. но духъ, порожденный револю

ціею, все еще волновалъ Европу и

ніяхъ, въ козняхъ тайныхъ полити

ческихъ обществъ и въ преніяхъ де

магоговъ. Союзные Государи, для от

вращенія опасности, собирались на

конгрессахъ, и употребляя то мѣры

кротости, то силу, возстановили спо

койствіе, нарушенное клятвопреступ

ными войсками въ испаніи, неаполѣ

и Сардиніи (tsво-1в22). только гре

ція, вооружившаяся противъ тиран

скаго ига Турціи, успѣла своими не

счастіями и геройствомъ возбудить

всеобщееучастіе, и покровительству

емая Россіею, Англіею и Франціею,

вступила върядъ независимыхъ госу

дарствъ (1829). Между тѣмъ Россія,

скоро послѣ возшествія на престолъ

благополучно царствующаго импера

тора Николая 1 (1взѣ), принуждена бы

ла прибѣгнуть къоружію,длязащиты

своихъ правъ противъ Персіи, а по

томъ Турціи, побѣдоносно окончила

ту и другую войну и распространила

Туркманчайскимъ и Адріанопольскимъ

мирными трактатами (1828 и 189)

предѣлы свои до Аракса и древняго

Понта. 1830 годъ ознаменовался но

вымъвзрывомъ революціонныхъ пра

вилъ во Франціи. они свергли съ пре

стола старшуюлинію Бурбоновъ, толь

ко что заслужившую благодарность

Христіанскаго міра покореніемъ Ал-"

жира, и возвысили на мѣсто ея домъ

Орлеанскій. 11зъ Франціи пламя кра

молъ и возстаній перелетѣло въ Вел

гію, которая отторглась отъ Голлан

діи; взволновало Германію и разрази

лось въ польшѣ возстановленнойимпе

раторомъ Александромъ и облагодѣ

тельствованной Николаемъ 1. Му

жество и вѣрность Русскихъ овла

дѣли - древнимъ вертепомъ безпо

койствъ на сѣверѣ (18з1) и утушили

тѣмъ пожаръ, грозившій обнять всю
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ввропу. спокойствіе и власть законовъ

снова въней водворились и только на

пиренейскомъполуостровѣ продолжа

ласьеще нѣсколько лѣтъ борьба меж

ду двумя братьями, оспоривавшими

другъ у друга престолъ Португаліи и

ужасная междуусобная война, возго

рѣвшаяся послѣ кончины Фердинанда

туш, между приверженцами, такъ на

зываемыхъ, либеральныхъ идей, при

нявшими личину защитниковъ мало

лѣтной его дочери Изабеллы, и по

борниками неограниченной монархи

ческой системыидревнягопорядкана

слѣдства въособѣДонаКарлоса, брата

покойнагоКороля.Первая партія, явно

поддержанная Англіею и Франціею,

восторжествовала, но Испанія, а вмѣ

стѣсънеюи португалія,потрясенныя

этимисмутамивъсамыхъ основаніяхъ,

лишившіяся всѣхъ своихъ Американ

скихъ колоній, которыя сдѣлались не

зависимымъ отъ метрополіи и всееще

волнуемыя духомъ партіи, изнемогли

совершенно.

Нынѣ, поминованіи несогласія, воз

никшаго между Франціею и другими

первостепенными Европейскими дер

жавами за дѣла Оттоманской порты

(tв41), господствуетъ въ квропѣ миръ

и тишина, науки и художества, тор

говля и промышленность процвѣта

ютъповсюду; общая и частная без

опасность и благоденствіе ограждены

мудростію законовъ; просвѣщеніе и

образованность достигли высшей сте

пени совершенства. к. л. и. з.

ЕВРОЛА (древняя географія). древ

нимъ Грекамъ извѣстна была только

Вожная и часть Западной Европы. о

Восточной и сѣвернойониимѣли весь

ма ограниченныя, нерѣдко баснослов

Ныя понятія, основанныя на сказа

ніяхъ Иродота и скудныхъ торго

выхъ связяхъ греческихъ колоній по

берегамъ Понта ввксина, съ обитате

лями скиѳіи и сарматіи (нынѣшней

южной и средней Россіи), съ другой

стороны. Финикіяне простерли свое

мореплаваніе и торговлю до вратъ

геркулесовыхъ и по берегамъ Атлаш

тическаго Океана доострововъ Касси

терійскихъ (Британскихъ) и « Туле,

(Ферерскихъ и Исландіи), а по Бал

тійскому морю, до устья Вислы и

далѣе 5 но они сохраняли свои от

крытія въ величайшей тайнѣ. толь

ко Римляне, завоеваніями своими въ

Испаніи, Галліи и Британіи, войнами

съ Германцами, сарматами,Славянами

идругими сѣвернымиивосточнымисо

сѣдями, и торговыми сношеніями, ко

торыя какъ доказано нынѣ, достига

лиКитая и иперборейскихъ горъ и мо

ре(Уралъи Бѣлое море), распространи

ли знаніенашей части свѣтадонынѣш

нихъ ея предѣловъ, знаменитый пто

ломей, составилъ, во 2-мъ вѣкѣ по г.

Х., Географію,превосходившуюполно

тою и точностію сочиненія предшес

твенниковъ его: Иродота, Помпонія

Мелы и Эратосвена. Его-то сочине

ніями мы преимущественно руковод

ствовались въ нашемъ описаніи древ

ней Европы, но сократили ихъ со

образно съ цѣлью и предѣлами Во

енно-Энцеклопедическаго Лексикона и

съ подробнѣйшими свѣдѣніями, кото

рыя или были уже, илибудутъ помѣ

щены въ статьяхъ Галлія, Германія,

греція, италія, испанія и др.

Древняя Европа граничила, какъ и

нынѣшняя, къ Сѣверу съЛедовитымъ

или СѣвернымъОкеаномъ(Оceаnus8ер

tentrionalis), восточная частькотораго,

а равно иБѣлоеморе, именовалисьмо

ремъ Кронійскимъ (Маrе Сronium); къ за

паду съ Океаномъ Атлантическимъ и

морями, германскимъ и Британскимъ,

Отъ перваго отдѣлялся проливъ ко

данскій (категатъ) соединявшійся съ

Балтійскимъ моремъ именуемымъ древ
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ними станинскихъ, сарматскимъ,

СвевскимъиВенедскимъ. Къ югу омы

валиЕвропу проливъ Геркулесовъ (ны

нѣшній гибралтарскій, средиземное

или Внутренное-море(Мare Мedium, si

ve laternum) съ огромными своимиза

ливами:Адріатическимъ и Эгейскимъ;

послѣднее соединялось посредствомъ

Геллеспонта (Дарданельскаго пролива),

съ Пропонтидою (мраморнымъ мо

ремъ» и посредствомъ Ѳракійскаго и

Кимерійскаго Босфоровъ (константи

нопольскаго и Керченскаго проливовъ)

съ Понтомъ Эвксиномъ и Меотид

скимъ полюсомъ (чернымъ и Азов

скимъ морями). Восточныя границы

Европы не были опредѣлены съ точ

ностію; но обыкновенно принимались

за оныя нижнеетеченіе Дона (Таnais),

часть р. волги (Кha) и горы Ураль

скія (иперборейскія, или Рифейскія).

главные хребты горъ, начиная съ

юго-запада, или отъ Святаго мыса

(Рrononіorum Sacrum, св. викентія)

были горы иберійскія и пиренейскія,

въ испаніи, съ разными подраздѣле

ніями (Пlubedа Оrasреdа и др.); Севен

скія (8ebenna), вoгезскія горы и юра

въ Галліи; Альпы и Аппенины въ 11

таліи, швейцаріи (Рeціи), южной гер

маніи и Паноніи. герцинскій лѣсъ

(Нerсуniaе sу1va v.) съ многочисленны

ми своими отраслями: мигсшіе кумъ

(Шварцвальдъ), Таunus, Кheiicа иАlnо

Ба (Семигорія, еiten autrge), Мellbocus

СГарцъ) Васenis sу1vа, (сосновый хре

бетъ въ средней германіи Аsciburnus и

Саграеs montes (исполинскія и карпат

скія горы) въ Сармаціи и Дакіи; Ли

бурнійскія, Скодрійскія и Орбельскія

(1юлійскія и Динарскія) Альпы, чаръ

Дагъ, Наemus (Балканъ) иразныя отрас

ли Эллинскихъ горъ, въ шллиріи,Ма

кедоніи и Греціи; Грампіонскія въ

шотландіи; Севонскія въ Скандинавіи,

наконецъ Аланскія (Алаунскія) и Ипер

борейскія или гифейскія (уральскія)

горы въ Сарматіи и Скиѳіи. досто

примѣчательнѣйшіе мысы, кромѣ ма

лоизвѣстнаго Сѣвернагоилинордъ-Ка

па (Кubeas рromontorium)быливъ Бри

таніи Оrcas (Дунсанбей), Notium (Ми

зень въ Ирландіи) Вolerium и Оlcrium

рг. (капъ Корнуелсъилизардъ)и Саnti

um(Маргатъ);въ Галліи, Рrom. Сratiatonо

rumиСobacum;лаГогъиУоссанъ; въИс

паніи Рr.Тrileuсumортегалъ), Мerium sivе

Сеlticum (финистеръ), Sacrum (св. ви

кентія), Сalре (Гибралтаръ), Сharidemi

(гате), Saturni палосъ), Пianium(св.мар

тина), Рirenaeum (де Кре). Въ италіи,

Рrom. Нerculis и Ларіgium (Спартивен

то и св. маріиIди леука); въ Сициліи,

Рachinum (пассаро); въ Греціи Аretas,

Тасnare и Мalea (Галло, Маташанъ и

Сантъ-Ангело) въ Пелопонессѣ, и Su

mium (Колонно) въ Аттикѣ; наконецъ

мысъ Сriu-Меtoрon въ Таврическомъ

херсонесѣ (крыму).

Изъ числа первокласныхъ рѣкъ из

ливались въ Ледовитый Океанъ: р.

Сhersenus (Мезень) и Сarambucis или

Тurantus (Сѣверная Двина); въ море

Балтійское: Кubon (Западная Двина),

Vistula (висла) и Vladrus (Одеръ); въ

сѣверное или германское море: Аlbis

(Элѣба), Visurgis (Везеръ), Аmusius03мсъ),

Вhenus (Рейнъ); съ притоками Мosа

(маасъ) Мosellа (Мозель, Мenus(Майнъ)

Мucer (некаръ), и Агагius (Ааръ), и 8сal

dus (шельда). въ Атлантическій Оке

анъ: р. Seguanа (Сена) съ! притоками

1savа (Оаза), Мatrona (Марна), и Сhorа

(тонна); LigerСлоара), принимавшая рѣ

ки; Sartа (сарту), Vigenna Свіенну),Аn

drа сандру), Сaris (перъ) и Еlaver (Ал

ліе; Garonnа (гаронна) съ притоками

Пuvarius (дордона), Veronius (Авейронъ)

и Таrnis (Тарнъ); р. Аduris (Адуръ); р.

Мinius (миньо), Пurius (дуро) Таgus

(Тагъ), Аnas (Гвадіана) и Ваetis (Гва

далкивиръ). Въ Средиземное море впа

де
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дали: Suerо (Сегура», Тuriа (хукаръ), Se

tabis (гвадалавіаръ), Пеrus (эбръ), Кhо

danus (Рона) съ притоками: Пrueutiа

(дюрансъ) и Аrar или Sanсопа (Саон

на), Агnus (Арно) и Тiberis (Тибръ); а

въ море Адріатическое р. Раdus (По)

принимавшая рѣки Ташаrus (Танароу,

Теcinus (тичино), Тrebiа (Требія) Аd

duа (Адда) Мincius (Минчiо) и др. р.

Аthesis (Адижа), Мidoneus (Брента), Рlа

vis (Пiава), Тalaventis (Тальаменто) и

Sontius (изонцо). въпoническое иэгей

ское море изливалось нѣсколькомало

значительныхъ рѣкъ, поименованныхъ

въ статьѣ греція, и рѣкаНebrus (мари

ца) во Ѳракіи. въ шoнтъ-Эвксинскій

1ster илп Паnubius (Дунай), съ притока

ми; Licus (Лехъ), 1затцѣ (Изаръ), Аenus

(Иннъ), Аnisus (Энсъ), Маrus (Мархъ),

Аrabus (Раабъ), Dravus (драва) прини

мавшая р. Мurus (Муръ): Тibiscus (Тис

са) съ притоками Сritius (керешъ)иМu

rissus (марошъ); Savus (Сава) принимав

шаяр.подряную мать смораво.

Оscius (Искеръ), Аlutа (Алута), Агаrus (Се

ретъ) и Ніеrrassus (прутъ; р. Туras

(днѣстръ), Нірanis (Бугъ), и Воristhenes

(днѣпръ). въ Меотинское или Азов

ское море изливался Таnais (Донъ), а

въ каспійское р. Кhа илиАtel (Волга),

наконецъ въ Британіи Тamisis (Темза),

Sabrinа (севернъ) и Аbus (Айеръ или

гомберъ).

замѣчательнѣйшія озера кромѣ

малоизвѣстныхъ перборейскихъ, въ

нынѣшней сѣвернойРоссіи, Финляндіи

и швеціи, были озера вашiсus (Бо

денское),Lemanus (Леманское или Же

невское),Уerbanus, Larius иВеnacus (Ла

го маджіоре, диКомо и де Гарда) въ

сѣверной италіи, и Реlsо и Уolсeа

(нейзидлерское и Балатонское) въПа

ноніи (нынѣшней Венгріи).

во время птоломея Европа раздѣ

лялась на двѣ главныя части на зем

ли, подвластныя Риму и на независи

мыя или варварскія.

Къ первымъ принадлежали: 1) пис

панія или пиренейскій полуостровъ,

съ тремя областями: тарагонскою

(Нisраnia Тaragonensis) обнимавшею

всю сѣверную и восточную часть

полуострова съ островами Балеар

скими и Питіузскими; Лузитанскою

(Lusitania) или нынѣшнеюпортугаліею

съ частію Западной Испаніии Бетичес

кою(Ваetiса), теперешнею нюжною ис

паніею. (см. статью испанія древняя).

П. Галлія (см. это слово) раздѣлен

ная на четыре части: Бельгію (Веlgi

са), Лугдуненскую Галлію (Сalliа Lug

dunensis), Аквитанію (Аguitania) иГал

лію нарбонскую (Сalliа Narbonensis).

пп. Британія, или Албіовъ, отъ ко

торой принадлежали Римлянамъ толь

ко нынѣшняя собственная Англія и

южная шотландія. Она раздѣленабы

ла на слѣдующія области: а) Брита

нія первая съ Флавійскою, (Вritaniа

рrima et Еlaviensis) обнимавшая вож

ную и юговосточную часть острова,

Примѣчательнѣйшія племенавъней бы

ли Думнонійцы(въ нынѣшнемъКорну

ельсѣ), Дуротриги, Белги, Атребаты,

Регнійцы и кантійцы, по берегамъ

Британскаго канала и-Галскаго про

лива (Рas dе Саlais) , Тринобанты,

Ицены , Катіехтаны и Каританы,

въ Эссексѣ, Суфолькѣ и Норфоль

кѣ. главнѣйшіе города и мѣста лон

диніумъ (London), Тамара (Рlуmouth),

островъ Ветисъ (Уigh), Дубрисъ (По

ver), Линдумъ (Linсolu), Дуровернумъ

(Саnterburу), Камбретоніумъ (Сambrid

ge, Пirocorпоvium (Охford) и др. Б) Бри

танія; вторая (Вritaniа secunda)нынѣш

ній Уельсъ (Vallis) съ прилежащими

къ нему западными Графствами Ан

гліи. Въ ней обитали силуры и де

меты по сѣверному берегу Бристоль

скаго залива, ордовики и корновійцы
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по берегамъ ирландскаго моря. горо

даГлерумъ (Сlocester),Утoцетумъ!Уor

«ester, Devа (Оenhigh), кeновіумъ (Сaer

пагwon) и островъ Мonа (Аngleseу). с)

великая Британія (Вritania maхima vel

Саesarensis) завоеванная въ царствова

Веспасіана, Акриколою , и приквы

тая Адріаномъ стѣною, проведенною

между заливомъ 11тунскимъ (8olvaу) и

устьемъ р. Тина (Туmе) отъ нашест

вій Пиктовъ и скотовъ. Область эта

почти вся населена была многочи

сленнымъ племенемъ Бригантовъ. изъ

числа городовъ замѣтимъ Луговал

лумъ узападной и виндомора и седу

нумъ увосточной оконечности Адріано

ва вала; Эборакумъ (Уort), преторіумъ

на устьѣ Гомбра, АлонанаМорикамб

скомъзаливѣ, Мандусседумъ(вѣроятно

Мanchester) и др. и d) Британія ва

ленсова (Вritania Valentia) или южная

1Потландія, покоренная Северомъ и

также прикрытая имъ укрѣпленною

линіею между заливами Клейдскимъ

(Сlуide) и Бодотейскимъ (эдинбург

скимъ). Въ ней жили племена Отта

диновъ, Атакотовъ и Селгованъ, иле

жали города Мatа Саstrа (вѣроятно Э

димбургъ), Викторія, Бременіумъ и

тримонціумъ; островъ монабія (Мan)

И т. д.

113. Часть Германіи, принадлежав

шая Римлянамъ. Она не имѣла опре

дѣленныхъ границъ, которыя измѣ

нялись смотря по успѣхамъ Римлянъ

или Германцевъ въ безпрерывныхъ
«р

воинахъ между сими двумя народами;

обыкновенно почитались ея предѣ

лами: къ сѣверу рѣки Некаръ, (а и

ногда и Майнъ) и Дунай до границъ

паноніи (Венгріи); къ западу, если

включить Гельвецію (Кhaetia), Галлія;

къ югу, Италія и Истрія; къ восто

ку, Далмація и Панонія. Главный ея

области были: а) винделиція (Vindе

1itia), нынѣшняя югозападная Герма

нія, между некаромъ (Майномъ) ду

наемъ, инномъ, сѣверными отлогами

Альповъ и Рейномъ. Народы въ ней

обитавшіе часто перемѣняли свои

жилища и имена; замѣчательнѣйшіе

изъ нихъ были: Аллеманы поправому

берегу Рейна, вънынѣшнемъ великомъ

Герцогствѣ Баденскомъ, Бригантійцы,

Эстіоны, Ликаты и Бойи въ виртем

бергіи и южной Баваріи, съ города

ми Оsсарliа, на Майнѣ, Luраdunum,Аu

gusta novа и Lauriaсum на Некарѣ и

Якстѣ, Аurellа Аuensis (Баaденъ) близъ

Рейна, Вrigantiа (Брегенцъ) у Баден

скаго озера, Сuntia, Сamрadunum , на

Иллерѣ, Аugustаe Vindeliorum(Аугсбургъ)

на Лехѣ, Кeginum (Регенсбургъ) и Во

jоdurum (Пассау) на Дунаѣ. Б) Реціа

(Кhаetia) восточная часть нынѣшней

швейцаріи и тироль, обитаемая раз

Пыми Гельветическими племенами: къ

сѣверо-востоку Бреунами, къ юго-вос

току, Бриксентами, Тридентинцами и

Фелтринами, къ юго-западу, Веннона

ми, а къ западу, Саруенетами, съ го

родами Маgiа и Сuriа (Майeнѣельдъ и

Куръ) въ Граубинденѣ, Сlavenа (хіа

венна), близъ Комскаго озера, Тriden

tum (Тріентъ), Ваutгаnum (Воценъ) и

Тerioli, на Эчѣ; Еeltria и Вellunum(Фел

тре и Беллуно) на піавѣ. с) нoрикумъ

(Norіcum), нынѣшняя Австрія и сти

рія.Она была населенанориками, марк

маннами, Бойями и Вендами; въ чи

слѣ примѣчательныхъ городовъ на

ходились:Пentiа (Линцъ), Lauriaсum,Се

tium, на Дунаѣ, Лuvasiа (Зальцбургъ)на

зальцѣ, Noreja, на мурѣ, Тeurriа (кла

генфуртъ) и Уіrunum, на дравѣ и Се

leiа (цилли) близъ Савы.

т. италія (см. эту статью) раздѣ

лявшаяся на Цисальпинскую Галлію,

среднюю и южную италію и остро

ва корсику, Сардинію, Сицилію име

литу (мальту).

уп.”далмація съ иллиріею, прости
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равшаяся по восточному берегу А

дріатическаго моря, отъ Фланатичес

каго (Кварнерскаго или Фіумскаго за

лива), до границъ Эпира, и обнимав

шая нынѣшнія,Далмацію,часть Кроа

ціи, Гернеговину, Рагузу и Боко ди

Катаро. Она раздѣлялась наЛибурнію

обитаемую искусными и смѣлымимо

реходцами и морскими разбойниками,

Далмацію и Иллирію. примѣчатель

нѣйшія мѣста въ ней были: Seniа, Ла

deга, Scardonа, Salonа, Sраlatum, Мaro

mа, Еріtaurus, Еhison, Delminium, Sisciа и

др. и острова Сurіctа (Веглія), Аbsirti

des (Херсо), Scardonа (Гроссо), 1ssо,

Рharus (Браца), Соrсуга (корцола), Ме

1itа Смеледа) и др.

V11. Панонія,(нынѣшняя Восточная

Австрія и западная Венгрія по пра

вую сторону Дуная. Она раздѣлялась

на первую и вторую Панонію (Рanо

niа prima et sесundа), Валерію (прибре

жіе Дуная) и Савію (СлавоніюсъСир

міею); обиталась разными племенами

германскаго, Сарматскаго и Скиѳска

го происхожденія и включала города

Виндобону (Вѣну), Саrnutum, Аrabа

mum (Раабъ), Аlinсum (Офенъ), Аlti

пum,Сusum, Таurunum (Семлинъ) и др.

па Дунаѣ, Sabarium на Раабѣ; Рetо

vium (Петау), Seratа, Мiriа (Эссекъ) на

Дравѣ; Sisсіа, Saldа и Sirmiа на Савѣ

и пр.

1111. дакія (baciа), завоевана трая,

номъ послѣ мужественной обороны

тамошнихъ жителей,даковъи Гетовъ,

которые вѣроятно были происхожде

нія Славянскаго (Антскаго,Вендскаго).

Она включала въ себѣ часть восточ

- ной венгріи, Трансильванію, Молдавію,

Валахію и часть Галлиціи, и раздѣ

лялась наземлюДаковъили восточную

Дакію, подраздѣлявшуюся на Дакію

дунайскую (Danubiana vel Кiрensis) ина

сѣверную, (Меditerraneа, sive Geріdeа), и

на землю Гетовъ или Западную Да

кію (Daciа Аlреstris); къ западу защи

щалась она отъ дикихъ Языговъ,оби

тавшихъпоберегамъТиссыогромнымъ

Траянскимъ валомъ,къ югуомывалась

Дунаемъ,акъсѣверуи востокупримы

кала къ Карпатами и Пруту, или, по

другимъ, къ Днѣстру.Примѣчательнѣй

шія мѣста были: Сeugmа, «Клаузен

бургъ) Larganа, Пріа Тrajanа, (Васаргел

ли на Тиссѣ и шамошѣ, Арulum, Ре- ,

trа и Аlbа Лuliа (вейсенбургъ) на ма

рошѣ, Тibiscum (Темешваръ) на теме

шѣ, Троянскій мостъ, близътѣснины

желѣзныхъ воротъ, Аmutriа, Кomula

(Турна), Аsрron (Киліа) на Дунаѣ, Сas

tга Моvа, Сobeniа, Рons Vetus и Рraetо

rium на шилѣ и Алутѣ; Аugustа, 2uri

darа, Вышата (Романъ), ошдала на

Серетѣ; Сomidavа и Саrsidavа, на пру

тѣ, Сremnisci, близъ устья Днѣстра и

друг. .

1Х. Мeзія (Моesia) или страна, лежа

щая между Дунаемъ, Скадрійскими

Альпами и Гемусомъ, отъ южныхъ

границъ Паноніи до Понта Эвксина

она раздѣлялась на верхнюю мeзію

(Моesiа suреrior, нынѣшнюю Сербію и

часть Босніи) и на нижнюю (Моesiа I

inferior, нынѣшнюю Булгарію). Наро

ды, въ ней обитавшіе, принадлежали

къ различнымъплеменамъ: Дакійскому,

славянскому, Ѳракійскимъ и скиѳ

скому. Изъ числа городовъ заслужи

вали вниманія: въ верхней Мeзіи

Singidunum (Семендрія), Рorticum, Мais

sus (Нисса), Viminiaсum (Виддинъ), и

друг. въ нижней мезіи: Nicoрols,Т

grа Бшestarus (Силистрія), Саrsum, Ага

Бium, Noviadunum (Тульча?) на Дунаѣ,

Salices, Сonstantinа (Кистенджи), Сariа,

Оdessus, Soаtriх, Пionisoрolis (варна), То

mi на берегу понта Эвксина; Sardiса

(Софія), Аegirа и др. у подошвы Бал

КАНЯ.

х. къ Мезіи причислялась иногда

Ѳракія (Тhraciа, нынѣшняя восточная
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Румелія), междуГемусомъ,Понтомъ Ев

ксинскимъ, Пропонтидою, Эгейскимъ

моремъ имакедоніею, обитаемая Ѳра

- кійцами, которыхъ иные почитаютъ

Скиѳами, другіе Славянами и даже
«до

природными жителями сеи страны

(Автохтонами). морскіе ея берега бы

ли населены многочисленными Грече

скими колоніями, изъ коихъ въ осо

бенности заслужили вниманія Мesem

briа, Аchiolus (Ахіоло), Поуetus (Бур

гасъ),Арolloniа(Сизеболь)и Тhiniа (11на

да), на Понтѣ Эвксинскомъ; Вуzantium,

въ послѣдствіи Константинополь; Se

Іеmbria, Рarinthus, Рanium,напропонти

дѣ; 141шасhiа, и Sectos въ Ѳракійскомъ

Херсонесѣ; Аenоs, 2one, Мesembriа, Ма

гоmen и Аbleга, на Эгейскомъ морѣ,

ВнутриѲракіилежали города Паirianо

рolis (Адріанополь), Рhiliророlis (Филипо

ли), Вessарата (Татаръ-Базарджикъ), Тга

jапороlis на Гебрусѣ(Марицѣ); Пашbо

1іs (Ямболь) иа Тунджѣ; Рlatenорolis и

Nargus на Агріанесѣ (эркешѣ); Торarum

у подошвы Деспото Дага и др.

х1. греція съ эпиромъ и македо

ніею, о которыхъ говорено въ особой

статьѣ (см. Греція древняя).

Страны, не покоренныя Римлянами,

были:

А. пберія (Нiberniа, Еrin, Леrme, Нieг

пе, нынѣшняя прландія. въ ней

обитали разныя племена цельтійска

го или гаелльскаго происхожденія и

до Агриколы была извѣстна Римля

намътолько по имени. Города: Еhlana

(дундалкъ), Гаiberus (Кельсъ), Мепаріа

(вексвортъ), Веgiа (омагъ), и др.

в. независимая Британія (выаща

barbaга, Саiedoniа, пынѣшняяСѣверная

шотландія). Въ ней жили мужествен

ные, но дикіе народы Пиктовъ, Ско

товъ иКаледоніанъ, съ которыми Рим

ляне неоднократно вели кровопролит

нѣйшія войны, сюда принадлежали

Томъ Т",

также острова Гебридскіе (Еibudae),

Аркадскіе и шетландскіе (Тhule).

С. Германія (Сermania magnа, sive bar

barа), между Рейномъ, Вислою, дуна

емъ и морями Сѣвернымъ и Балтій

скимъ, совключеніемъ нынѣшнейГоль

штиніи. (Описаніе сей страны помѣ

щено въ статьѣ Германія).

П. Скандинавія (см. это). Названіе

Скандинавіи Римляне давали нынѣш

ней Даніи, Норвегіи и швеціи, под

раздѣляя ее на кимерическій полуос

тровъ (Данію), землю Нориговъ или

нериговъ, по западной сторонѣ Свев

скихъ (Норвежскихъ) горъ и Скандію

(швецію), но они имѣли объ этихъ

странахъ весьма поверхностныя свѣ

дѣнія. Главнѣйшіе народы, обитавшіе

въ скандинавіи, быликимврывъданіи,

Готы, 11ллевіоны и Свіоны (8ujones)

въ швеціи и Нериги (Norіci, Норман

ны) въ Норвегіи; главнѣйшій городъ,

Ситуна (Стокгольмъ). Далѣе къ сѣверу

обитали Финнскіе племена (Тrefenni,

Scritо Еіnni).

Е. Сарматія (8armatia), обнимавшая

въ пространномъ смыслѣ: весь сѣверо

востокъ Европы и сѣверозападъ Азіи;

а въ тѣсномъ, земли, лежащія между

Вислою и Дономъ(Таnais), Карпатами,

Балтійскимъ моремъисредними Ураль

скими горами. Къ сѣверу она грани

чила съземлямиИперборейскихъ Сар

матовъ или Финновъ (Еinni2uomoi, Su

amolainen), занимавшихъ крайный сѣ

веръ Европы и западнойАзіи, къ югу

со степями, по которымъ кочевали

народы Скиѳскіе, до Понта Эвксина,

волги (Вha) и далѣе по средней Азіи,

-обитатели Европейской Сармаціи при

надлежали къ тремъ различнымъ пле

менамъ: «инскому, въ сѣверной ея

части, славянскому въ средней и Скиѳ

скому (монгольскому, Татарскому) въ

южной. къ первымъ причислялисьЭс

тійцы и энингійцы(Аestуn, Еіngа), я4
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южному прибрежію Финскаго (Килли

пенскаго) залива, Ладожскаго озера и

по рѣкѣ Волхову (Сhelinus) и періер

бидцы (Рerierbici), по верховьямъвол

ги, Сѣверной двины и камы до горъ

Рифейскихъ (каменнаго пояса) я къ

вторымъ, собственные Сарматы, отъ

которыхъ, по мнѣнію нѣкоторыхъ эти

мологовъ, происходятъ нынѣшніепо

ляки, между верховьями днѣпра, за

падной Двиныиволги; Боруссы, пред

ки пруссаковъ, въ сѣверной литвѣ и

восточной пруссіи; венды, сулане,

славины, по берегамъ валтики, между

Двиною и Вислою и по сей рѣкѣ и

Одерѣ; Роксолaне и многочисленное

поколеніе Антовъ между Днѣстромъ,

днѣпромъ и до волги (см. славяне);

наконецъ къ поколѣнію Скиѳскому:

Языги (Лахугes), частію въ сѣверной

Венгріи (Лагузея Мestanaces), частію по

сѣвернымъ берегамъ Азовскаго моря;

Аланы или Аорны, отъ сего моря къ

горамъ Риммическимъ (Общаго Сыр

та) и т. д.

по берегамъ понта эвксина и Мео

тическаго озера греки имѣли множе

ство цвѣтущихъ греческихъ городовъ

иколоній, изъ числа коихъзамѣтимъ:

Туras (тирасполь), близъ устья тира

са или Пanastrа (Днѣстра), Оdessus (о

десса), Серhalonesus (вѣроятно нико

лаевъ) иОlbiа (Очаковъ?), близъ устья

Сипаниса или Вorа (Вуга); Воristhenes

(нынѣшнійХерсонъ), близъ устьяДнѣ

пра; Dandakа, Еupathoriа (Козловъ) и

Сhersonesus (Севастополь), на запад

вомъ, Тheodosiа или Кafa (Ѳеодосія) и

Раntiсарасem (Керчь) на южномъ бере

гу Тавриды (крыма); Таnais (Азовъ)

близъ устья танаиса (дона), и др.

При раздѣленія Римской имперіи

на Западную и восточную, къ первой

причислены были, въ варош.; испа

нія, Галлія, Римская Британія, пта

4ія, Реція, съ небольшею частію вин

делиціи (остальная была отнята Гер

манцами), Норикумъ, Паноніяи запад

ная Иллирія (Далмація); ко второй

или Восточной Имперіи, 1) новая да

кія (Старая, по ту сторону Дуная,

была завоевана Готами), составлен

ная изъ верхней Мезіи, превалитан

ской и Дарданiйской провинцій и

Верхняго или новаго Эпира. 2) Маке

донія, включавшая въ себѣ Македо

нію, Ѳессалію, нижній или старый

Эпиръ и Ахаю (Грецію) съ островами

и 3) Ѳракія, съ областями нижней

мезіи, скиѳіи (нынѣшней Булгарской

области добрудье), собственной ера

кіи (западнаго Румили), гемузскихъ

горъ (восточнаго Румили), Родопе и

Европы (южной-бракіи и Румили), съ

нѣсколькими колоніями въ Тавридѣ и

на Таманскомъ полуостровѣ.

шотландію и Ирландію запимали

Пикты и Скоты.

Германія, въ которой продолжалось

переселеніе народовъ, была тогда

занята нижеслѣдующими главными

поколѣніями: нынѣшняя сѣверная

Белгія, южная Голландія и Рейн

скія области, франкали; западная

и сѣверная Голландія, Фризали; сѣ

веровосточная Германія, Саксали

голштинія, Англали; Меклембургія

западная померанія и Бранденбур

гія, Лонгобардами; самая средина

Германіи, Свевали и Лерлицундура

****;

ная, лллеланали, Бургундцами и

вандалали (силингскими); Богеміи,

моравія и Австрія, по лѣвую сторо

ну дуная, маркланнали, квад

ли, гугійцали, лютунгаліи, и др

наконецъ вся восточная Германія, отъ

валтійскаго моря между Одеромъ и

вислою докарпатовъ и далѣе вся древ

няя дакія и нынѣшная южная Россія

до чернаго и ловскаго морей, пота

ли, раздѣлившимися на визитóговъ и

…
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острогóговъ, т. е., западныхъ и во

сточныхъ; номеждунимижилитакже

многіе другіе, подвластные имъ герман

ксіе, Славянскіеи скиѳскіе народы: ле

пиды, лѣги, Вандалы (Афтингскіе),

таріалы, терейнги, скиры, виж

тафалы и лейцины, въ древней да

віи 11рцилинги, прейтунгеры, гРож

сóланы, грулы и др. въ Европей

скóй скиѳія (тожной Россіи).

Въ Скандинавіи Люты (Лuten) зани

мали кимврическій полуостровъ (Каit

gotaland); Датчане (Dinen) датскіе ос

трова и южную оконечность швеціи.

Лорланы, южную норвегію (нореге

иТулеландъ). люты, пледы(8enethans)

и терулы, среднюю швецію «Semilien

и Аltheim). финаны, весь сѣверъ скан

динавіи (Нaloge, Рinnmark нли Scrittinin

land и Оuenland) до сѣвернаго Океана

и Бѣлаго моря (Саndvук).
4. . . . . . . а да

Собственная Сарматія или земли,

лежащіямеждуВислою и Волгою, ис

ключительно занята была народами- " д

Славянскими,раздѣлявшимисянамно

гіе племена, Главныя изъ нихъ были

Венеты на сѣверѣ, собственныеСла

вяне въ срединѣ и Анты на югѣ. За

Дономъ и Волгою жили и кочевали

Вулгары и Аланы, а за ними, къ

Уральскимъ горамъ: херы или ладъ

яры, Авары, левенѣги, кулаки

(Увы, язійцы) и хазары Слказиры,

Аорсы), наконецъ въ равнинахъ, про

стирающихся, отъ Дона и Волги, къ

кавказскимъ горамъ, лунны.

сай вѣерная часть ввропы по

fiрежнему принадлежала финнамъ и

раздѣлялась на лотунейлійбнынѣш

яію финляндію, Тварливо (Архан

гельскую, Вологодскую и пермскую

губернію, графиня буберніи пе

тербургскую, найбородскуюйоловец

557517545555555

ggegerri

Евгонял (нынѣшняя военная геогра

«ія). Европа, простираясь между звѣри

719 сѣверной широтыи между в я во

восточной долготы по меридіануостро

ваФерро, заключаетъ въ себѣ, по гас

сельту, 15359, а по другимъ геогра

«амъ до 181632 ст. географич. миль,

слѣдовательно 435 долю твердой зем

ли нашей планеты. наибольшая ея

длина, отъ мыса Св. Викентія на при

ренейскомъ полуостровѣ, до сѣверной

оконечности уральскихъ горъ, про

стирается до 630, а наибольшая ши

рина, отъ сѣвернаго мыса (опохмагу въ

Норвегіи, до мыса матamaнъ въ мо

реѣ, до взо геогр. миль. ввропа ле

житъ въумѣренномъ поясѣ, изъ кото

раго выходятъ небольшія простран

ства въ поясы холодный и жаркій

Окруженная съ трехъ сторонѣ моря

ми, она примыкаетъ на востокъ къ

Азіи, отъ которой отдѣляется ураль

скими горами и рѣкою уралѣ, до ея

впаденія въ каспійское море, запад

нымъ берегомъ этого моря и глав

нымъ хребтомъ кавказскихъ горъ,

Кожный край квропы омываютъ мо

ря Азовское, черное, мраморное, эгей

ское (илиАрхипелагѣ) и средиземное,

соединенныя между собою проливами

Еникольскимъ (керченскимъ), констан

тинопольскимъ (восфоромъ) идарда

нельскимъ къ западу за гибралтарскій

проливъ и сѣверозападу простирается

Атлантическій океанѣ, сѣ принадлежа

щими къ нему морями; къ сѣверу, см.

верный океанѣ или ледовитое море,

лары, сѣверовосточная часть ва

ропы представляетъ видѣ огромныхъ

равнинѣ, которыя отъ Урала и кав

каза простираются до Балтійскаго п

нѣмецкаго морей, занимая простран

ства до 1000оо о географическихъ

миль.-1югозападная часть вообще и

мѣетъ характерѣ страны гористой

главный хребетѣввропейскихъ горѣ,

 

ра
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мыса. с) и d) два хребта, отходящіе

отъ валдайскихъ горъ или Волгов

скаго лѣса и простирающіеся 1) пер

вый или сѣверный, между истоками

водъ, впадающихъ въ Финскій и Бот

ническій заливы и,рѣкъ, направляю

щихся въ Бѣлое море и сѣверный

океанъ, до соединенія своего съ Скан

навскими горами, и 2) второйили юж

ный, который, имѣя болѣе видъ плос

койвозвышенности, идетъмежду при

токами Волги, Днѣпра и Дона, на со

единеніе съ горами Кавказскими.

служащій линіею раздѣла между ея

водами, (изъ которыхъ однѣ стека

ютъ въ Атлантическій и Ледови

тый океаны съ принадлежащими къ

нимъ морями, другія въ моря Сре

диземное, черное и Каспійское), на

правляется отъ мысовъ Трафальгар

скаго и Гибралтарскаго, къ сѣверо

востоку, оканчиваясь у Вайгачскаго

пролива. Хребетъэтотъ составляется

изъ горъИберическихъ,Пиренейскихъ,

Севенскихъ, Котъ-д'Орскихъ, Вoгез

скихъ, Нора, Гелветическихъ Альповъ

(гдѣ въ горѣ С. Готаръ находится

первый узелъ квропейской горной си

стемы), Альповъ Граубюнденскихъ и

Форарльбергскихъ, шварцвальда,Рауэ

Альпъ, сосноваго хребта (замѣчайте,

Богемскаго лѣса, Моравскихъ горъ,

Судетовъ (гдѣ въ Яблунскихъ горахъ

мы встрѣчаемъ второй узелъ), Карпа

товъ и плоской возвышенности, тя

нущейся отъ нихъ къ Алаунскому и

Валдайскому кряжу (третьему узлу

Европейской горной системы) и отъ

этого кряжа до горъ Уральскихъ.

Отъ главнаго хребта отходятъ въ

вышеозначенныхъ трехъ узлахъ че

тыревторостепенныехребта, а имен

во: а) отъ горы С. Готара, Альпы

Ретійскія, карніольскія, пюлійскія и

Динарскія, Чаръ-дагъ и гемусъ или

Балканъ, между удоліями рѣки по и

другихъ рѣкъ, впадающихъ въ Адріа

тическое, Іоническое и Эгейское мо

ря и удоліемъ Дуная. Б) хребетъ, ко

торый отъ яблунскаго узла прохо

дитъ подъ названіями горъ исполин

скихъ иЛузацкихъ,и плоскойЛузац

кой, Бранденбургской, меклембург

ской, гольштейнской и шлезвигской

возвышенности (8ambriden) до оконеч

ности Киммерическаго полуострова

или мыса Скагенскаго, и продолжает

ся потомъ по Скандинавскому полу

острову до Нордкапа, или сѣвернаго

Кромѣ сего отдѣляются какъ отъ

главнаго, такъ и отъвторостепенныхъ

хребтовъ разныя, болѣе или менѣе

значительныяотрасли, изъ коихъ при

мѣчательнѣйшія суть: горы кантабр

скія, на сѣверозападѣ пиренейскаго

полуострова; Арденскія, междуФран

ціею и Бельгіею; герцинскіе или пер

ланскіе, покрывающія подъ разны

ми названіями всю среднююГерманію;

Альпы ленинскія, грайскія, кот

тическія и морскія, которыя отъ

С. Готара направляются къ средизем

ному морю и подъ именемъ Апени
О

новъ продолжаются до южноя око

нечности италіи; Альпы нарическія,

въ юговосточной германіи; карпаты

и трансильванскія Альпы, между

Венгріею, Галиціею, молдавіею и Ва

лахіею, отъ которыхъ отходятъ длин

ныя вѣтви плоскихъ возвышеній, ме

жду притокамиВислы, Днѣстра, Вож

наго Буга и Днѣпра до Чернаго мо

ря; другія подобныя цѣпи высотъ,

направляющіяся отъ юговосточнаго

второстепеннаго хребта, между удо

ліями Днѣпра и Дона до Азовскаго

моря и южнойоконечностиКрымска

го полуострова и отъ Алаунскихъ

горъ, между притоками Нѣмана, дви

ны, Великой и Ловати къ Рижскому

иФинскому заливамъ; наконецъгоры
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Финляндіи, отдѣляющіяся отъ сѣве

розападнаго второстепеннаго хребта,

новѣйшіе географы раздѣляютъ всѣ

Европейскіягоры на восемьглавныхъ

массъ или системъ, а именно: 1) Гес

терійскую, на партейскимъ почте

тровѣ и въ южнойФранціи до Гарон

ны и пожнаго или Лангедокскаго ка

нала. 2) галло-франкскую, которая

включаетъ въ себѣ всѣ горыФранціи,

велгіи и германіи по правую сторо

ну Роны, Саоны и Дубса и по лѣвую

сторону Рейна; з) Альпійскую, опо

ясанную Роною,Саоною,Дубсомъ, Ду

наемъ, Савoю и Кульпою; 4) Славяно

эллинскую, или горы, лежащія къ

югу отъ Кульпы, Савы и Дуная; 5)

герцино-карпатскую, которая об

нимаетъ огромное пространство зем

ли между Рейномъ, морями Нѣмец

кимъ и Балтійскимъ, Вислою, Запад

нымъ Бугомъ, Стыремъ, Припетью,

днѣпромъ, чернымъ моремъ и Дуна

емъ. 6) славяно-сарлатскую, по

крывающую плоскими своими возвы

шеніями большую часть Европейской

госсіи; 7) скандинавскую, въ нор

вегіи, швеціи, Финляндіи и губерні

яхъ Архангельской и Олонецкой и на

конецъ во вританскую, разбросан

ную отдѣльными кушами по Англіи,

шотландіи, Ирландіи и принадлежа

щимъ къ нимъ островамъ. (смотри

описаніе всѣхъ этихъ горныхъ си

стемъ въ особливыхъ статьяхъ.)

въ отношеніи къ своей величинѣ,

горы раздѣляются на высокія, сред

нія и мало возвышенныя къ пер

вымъ, причисляются хребты, кото

рые, припространствѣ по крайней мѣ

рѣ тридцати О миль, достигаютъ вы

соты 6000–12.000 и болѣе футъ надъ

уровнемъ моря; они подраздѣляются

на три класса, горы, превышающія

6ооо, зоо и 12.000 ф. среднія горы

поднимаются, при пространствѣ 10

во со миль, въ первомъ своемъ разря

дѣ на высоту 4000—6000, а во вто

ромъ отъ зооо до 4ооо фут. маловоз

вышенными называются горы ниже

3000 и холмы ниже 1000 футовъ. къ

первому классу высокихъ горъ при

надлежатъ въ Европѣ только ден

тральныя (пеннинскія) и гелаети

ческія Альпы; къ второму хребты

сiерра невада, пиренеи, и сіерра де

предось въ пспаніи, разныя группы

и хребты восточныхъ и западныхъ

Альповъ; высшіе пункты Апенни

новъ на твердой землѣ и островахъ и

карпаты; къ третьему: группы

Скандинавскихъ горъ, Динарскихs

Альповъ, лелуса и линда. Сред

ними горами перваго разряда почи

таются Севенный, части Скандинав

скаго хребта, дралипіонъ, въ шотлан

діи, либлунскія горы, судeты, люра,

вогезы, диварцвальдскій и вогели

скій лѣсъ и др., а втораго разряда:

горы гудныя, сосновыя, ларца, ва

лисскія, лирландскія и Ванатскія.

Вулканы находятся только въ Италіи

(Этна, везувій, Стромболи)и Исландіи

(гекла); о достопримѣчательнѣйшихъ

мысахъ будетъ говорено въ описаніи

Европейскихъ государствъ.

воды. Моря, окружающія ввропу,

составляютъ, начиная съ сѣвера, ни

жеслѣдующіябольшіе заливы и А. ле

довитый океанъ; губы легорскую,

ческую, вѣлое лоре, съ губами ле

зенскою,Двинскою, ОнежскоюиКон

далажскою, заливъ Варангеръ въ сѣ

верной норвегіи. в. Атлантическій

Океанъ и части его, а) мореСѣверное

или нѣмецкое, въ восточной шотлан

діииАнгліи,заливыДорнахъ, Муррай,

эдимбургскій, уешъСаsh), тамизскій

и пр.; зуйдерзее въ Голландіи, и за

ливы сжагеря Ракs и каттегать,

между Даніею и Швеціею, соединяю

щіе посредствомъ проливовъ зунда,
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Большаго и малаго Бельтанѣмец

кое море съ Балтійскимъ. Б). море вал

тійское съ головами финляндскими

и Ботническими и заливами пубѣ,

Фриша лафа и куришь пада "въ

пруссіи; гажскій икронштадтскій

въ Россіи. с) моря ирландское и Бри

танское и проливы сѣверный, св. ге

оргія и па де Кале(каналъ ламаншъ)

между Британіею, ирландіею иФран

ціею, заливы клидъ, Солвай, море

калибъ, кардиганъ, кристолѣ, и

друг. въ Британіи, крепанскій и

нарландскій во Франціи, наконецъ

d) огромный гасконскій или Бискай

скій заливъ, междузападною Франці

ею и сѣверною Испаніею. С. Море

средиземное, съ принадлежащими къ

нему морями Адріатическимъ, пониче

скимъ, Эгейскимъ или Архипелагомъ,

мраморнымъ, чернымъ и Азовскимъ

и заливами: 1)въсамомъ Средиземномъ

морѣ, каналъ Балеарскій, между ос

тровами сего имени и испаніею; за

ливы ліонскій и генуемскій, каналъ

корсиканскій, между корсикою и эт

руріею; головы: Лаетскій, Леаполь

скій, салернскій, Тарентскій и др.);

въ Неаполитанскомъ Королевствѣ, Ка

стелъ а марскій въ сициліи, кальяр

скій, въ Сардиніи и т. д.; наконецъ

проливы Св. Вонифація, между Сар

диніею и корсикою, мессинскій, меж

дукалабріею и сициліею; мальтскій

между сициліею и Мальтою и от

рантскій, между юговосточной око

нечностью Италіи и Эпиромъ; 2) въ

Адріатическомъ морѣ заливы лан

фредонійскій и венеціанскій и лачу

ты при городахъ камелію и венеція

тріестскій и жирнера въ идущія

замѣтитьмнѣ чужда ду

третій и латиначеній, указывай!

держанія желѣзинскій въ земной

грёціи; 4) въ Архипелагѣивожной части- - - - - - --- и «у- -. - - -11.9 УI. 4?"?"?""" ",

«ію или въ мою комнатомъ чинны

Лаетлійскій, эгинскій или лошнскій, и

проливы эвбейскій и солотскій; зали

вы Салоникскій, касандрійскій, са

нійскій ореанскій эноскійисаросскій

и проливы дарданельскій и констан

тинопольскій у южнаго берега Руме

ліи; д) въ черномъ морѣ, заливыкур

гасскій и Разелѣля въ Булгаріи; Ли

маны Антстра, тилигула, куга и

Днѣпра и многіе другіе въ Бессарабіи

и Херсонской губерніи, губа севасто

тельская учащалныхъ, и проливъ кор

ченскій илиКникольскій уюжныхъбе

реговъ Крыма и б) въ Азовскомъ морѣ,

заливъ Сивашь или гнилоелоревъ во

сточной части крыма, и лиманы рѣкъ

499лавной. мірса, Дона, вая, вейсуга,

4атарскій, телуюнскій, лаеше

скій и таланскій, наконецъ гр. море

Каспійское и заливы лерахонскій,

Кулпичныйи многочисленные лиманы

рѣкъ кулы, волги и Урала. (см.

отдѣльныя статьи, описывающія всѣ

эти моря.) -

Озерами въ особенности богатысѣ

верозападная Россія, Финляндія, скан

динавскіе полуострова, швейцарія, сѣ

верная Италія и сѣверозападная,вен

грія. Въ первой мы замѣтимъ озера

Ладожское и Онежское, величайшія

въ Европѣ, лейпусское или чудское,

ялыленьское, Бѣлое, кубинское, во

же,Лата, Водло, Сего, Волгѣ, имно

жество другихъ. Въ Финляндіи, кото

раяпочтився изрѣзана озерами; сай

ла, лайянна, хоукувеси, Саличеси,

лессіареи, лулавези, жуопіо и т. д. на

скандинавскомъ полуостровѣ озераме

ларь ветерныя вечернявъ швейца

5352225.2225.22

вальдштетерете; вышеиз

лемаиское и Др."въ сѣверной иБай!

лаго маякоре, ди кола, нео"идя

тарая вѣтвейгріи ней задержа. д., и т.д.и поверг.Ав

и"Валахломское."""". """" "?

Тпытаніи быть, примѣтитъ
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сѣвернаго пояса, имѣются только въ

западной Россіи, по берегамъ р. При

пети, въ юговосточной Венгріи и по

западнымъ берегамъАдріатики (Аагу

ны). во всѣхъ другихъ сторонахъ Ев

ропы онѣ или уже осушены, или осу

шиваются подъ пашни и луга,

непки квропы уступаютъ и чи

сломъ и величиноюсвоею рѣкамъ дру

гихъ частей свѣта; но за то искусст

во и дѣятельность извлекаютъ Изъ

нихъ несравненно болѣе выгодъ для

судоходства, торговли и земледѣлія,

Мы уже говорили выше, что можно

раздѣлить ввропейскія рѣки, согласно

направленію главнаго хребта горъ на

двѣ части: на стекающія по сѣверо

западному и юговосточному склону

Европейскаго материка. Каждая изъ

сихъ частей подраздѣляется на три

пространства, а именно:

А. сѣверозападный склонъ,

1) Рѣки, впадающія въ ледовитый Оке

анъ и вѣлое море,

Лиля рѣка. Длина Величина

теченія. водосклона,

Миль. Миль.

печора........ 15о зово

Мезенъ . . . . .. . 100

сѣверная двина 2о 5000

фнега . . . . . . . . . 30

2) Въ Балтику.

Нева (она служитъ только стокомъ

системы водъ Ладожскаго озера—

см. это).

ЗападнаяДвина 145 З200

Нѣманъ ". . . . . . 115; 2023

прегель ....... 1s зав

Висла . . . . . . . . . 144 3664

одеръ..... ... но взялъ

з) въ Атлантическій океанъ и Сѣвер

ное море.

эльба ......... 154), 2000

вечеръ........ в 1взо

Эмсѣ...”"". . . . . . . 51 243

тейнъ......... 19о45 воз

шельда. . 5 з4 4оо

Темза . . . . . . . . . 46 228

Сена . . . . . . . . . . 91 1240

лоара . . . . . . . . . 1зв зво

гаронна. . . . . . . 80 2140

Миньо . . . . . . . . 36 "740

дуро..... ..... 1о4 2зоо

Таго . . . . . . . . . . 120 1360

Гвадіана... . . . . 105 1210

гвадалкивиръ.. б5 940

в. юговосточный склонъ.

4) Рѣки, изливающіяся въ Средизем

ное и Адріатическое море.

эбро .......... эв 125

гона .......... 1095 1248

По . . . . . . . . . . . . 95 1468

Эчь . . . . . .. . .. . 48 400

5) въ черное и Азовское,

дунай......... 381 14420

днѣстръ . . . . . . 11о во

днѣпръ ....... 240 8540

донъ..... ..... 214 7960

6) въ каспійское.

волга . . . . . . . . . 460 30500

уралъ.. ....... 19о 470

(смотри описаніе всѣхъ этихъи дру

гихъ примѣчательныхъ рѣкъ, въ от

дѣльныхъ статьяхъ.)

огромностію и числомъ искусствен

ныхъводяныхъ сообщеній, отличают

ся предъ другими Европейскими госу

дарствами великобританія, Россія и

франція, но имѣются также весьма

замѣчательныеканалывъ швеціи, Ни

дерландахъ, велтіи, пруссіи и Австріи,

лѣсали изобилуетъ весь сѣверово

стокъ ввропы, за исключеніемъ сѣ

верной германіи и голландіи, и всѣ

гористыя страны юго-запада. Совер

шеннобезлѣсныямѣстаимѣютсятоль

ко въ южной Россіи, въ средней вен

грія и сѣверной германіи, гдѣ встрѣ

чаются также болѣе или менѣе про

странныя безплодныя и песчанныя

степи; но и онѣ уничтожаются мало

помалу искуствомъ и дѣятельностію;
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Большія дороги и вообще всѣ су

хопутныя сообщенія, доведены или

доводятся въ Европѣ до высшей сте

пени совершенства... Только въ по

лярныхъ странахъ, въ Турціи, на пи

ренейскомъ полуостровѣ, а частію и

въ Венгріи, путешествіе затрудняет

«я еще природою и портретомъ или

нераченіемъ правительства; во всѣхъ

другихъстранахъ и государствахъ са

мыя непреодолимыя препоны, проти

вупоставленныя природою, свободно

муибыстрому странствованію и бла

годѣтельному сближенію народовъ, у

странены попеченіемъ правительствъ

и шапряженіемъ всѣхъ силъ искусства

и неутомительности. Нынѣ тяжелые

дилижансы катятся по превосход

нымъ шоссе, тамъ, гдѣ преждесътру

домъ пробирались пѣшіе и навью

ченные лошаки, и тонули въ боло

тахъ ширококопытые волы; прекрас

ныекаменные иливисячіе мосты про

ведены чрезъ огромныя рѣки, утеси

стыя пропасти и горныя долины, па

ровозы и желѣзныя дороги вихромъ

переносятъ цѣлыя караваны путеше

ственниковъ и товаровъ изъ одного

города въ другой. геній человѣка пре

одолѣлъ природу, время и простран

ство,

климата и произродительная си

ла природы.Поклиматуобыкновенно

раздѣляютъ Европу на три пояса: а)

холодный, отъ сѣвернаго полюсадова?

сѣв. шир., включающійвъсебѣ самыя

сѣверныя страны Исландіи, швеціи

и Россіи, гдѣ хлѣбъ не можетъ дости

гатъ зрѣлости, не имѣется лѣсовъ, а

ростутъ только кусты и мохъ; b)у

мѣренный, отъ 68 до 4з;, обнимающій

большую часть Европы, въ которомъ

успѣваютъ на открытомъ воздухѣ всѣ

роды хлѣба, по не ростетъ цитронное

и другія нѣжныя дерева; наконецъ

с) жаркій, къ которому принадлежатъ

южныя части Пиренейскаго полуос

трою, шаля, геніи и тотчая, дру

гіе географы раздѣляютъ Европу на

четыре пояса, арктическій, до б59.

холодный, до 559, умѣренный, до 419

и жаркій. Вообще можно сказать, что

климатъ нашей части свѣта здоровъ,

а почваземли плодородна, треоующая

только прилежанія и обработки, но

не изнуряющаясилыземледѣльца; отъ

этогои отъ счастливаго расположенія

морей, проникающихъ внутрь мате

рика и облегчающихъ торговлю и

взаимныя связи между народами, Ев

ропа всегда была и вѣроятно пребу

детъ самая образованная и могущест

венная изъ пяти частей свѣта. про

дуктовъ, принадлежащихъ исключи

тельно Европѣ, мало, въ сравненіи съ

Азіею, Африкою иАмерикою, но есть

множествотакихъ, которые переселе

ніемъ содѣлались и у насъ природны

ми. изъ царства животныхъ, разныя

породы дикихъ звѣрей частію уже

совершенно истреблены (львы, тиг

ры), частію истребляются постепен

по (медвѣди, волки, рыси, зубры, ло

си, бобры и др.); за то домашнія жи

вотныя всѣхъродовъ неусыпными ста

раніями и попеченіемъ весьма умно

жились и усовершенствовались; тоже

самое можно сказать о природныхъ и

перевезенныхъ въ Европу хлѣбныхъ

и другихъ растеніяхъ и«руктахъ, ко

торыя производятся въ достаточномъ

длянародонаселенія количествѣ. Вино

произростаетъ до 519 58” сѣвер., шир.

пряныя зелія (сахаръ и др.) и нѣж

ные плоды только въ южныхъ кра

яхъ. царство ископаемое не столь бо

гато, сколь отличной доброты. Золо

то и серебро добываются преимуще

ственно въ Венгріи и Трансильваніи,

желѣзо въ сѣверныхъ государствахъ ;

соль и камешый уголь имѣются въ

изобиліи,
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лародонаселеніе ввропы, въ срав

неніи съдругими частями свѣта, весь

ма многочисленно и сжато (среднимъ

числомъ по 1177 чел. на одну ст. ми

лю); оно составляется изътрехъ глав

ныхъ племенъ и нѣсколько другихъ,

менѣе значительныхъ. первыя суть:

Славяне(около 75 милліоновъ), къ ко

торымъ принадлежатъ Россіяне, поля

ки,Литовцы,Чехи,Венды,Сербы,Кро

аты,Морлаки,Босняки,и др., апрежде

принадлежали также пруссаки, Бран

денбургцы,жителиПомераніи,Меклем

бургіи и др. лерланцы (до 65 милл.),

какъ собственные германцы илинѣм

цы,такъ иГолландцы, Англичане, Дат

чане, Норманы, шведы и пр. и наро

ды Рилскагопроисхожденія съ раз

ными посторонними примѣсями (до

б8 милл.), Французы, Италіанцы, пс

панцы, Португальцы, Валахи и пр.

Къ менѣе значительнымъ племенамъ

принадлежатъ Финны (Эсты, леты,

лапонцы, Чуваши,Черемысы, мордва

и т. д. до 4 милліон.), къ которымъ

многіе причисляютъ также мадьяровъ

или Венгровъ, Секлеровъ, Кумановъ,

языговъи пр. около4 милліон. Народы

татарскаго происхожденія (осма

ны, собственные Татары, и пр. до 4

милліон.) и многія племена третья

го разряда, изъ которыхъ нѣкото

рые соединены въ народы и ведутъ

жизнь осѣдлую,какъ то: Греки, Целты,

каледонійцы, Баски, малтійцы, и пр.,

другіе преданы жизни кочевой, кал

мыки, ногайцы, Самоѣды; наконецъ,

племена, разсѣянныя по всей Европѣ:

ввреи, Армяне и цыгане. почти всѣ

эти народы исповѣдуютъ христіан

скуюрелигію, принадлежа церкви Во

сточной или греческой, западной

или Римско-Каѳолической и Проте

стантской. къ вѣрѣ магомеданской

принадлежатъ не болѣе 4 милліоновъ,

къ вврейской до з"А, идолопоклонни

ки встрѣчаются только между Кал

мыками и Самоѣдами. Подобно сему

раздѣленіюдѣлятся и языки, которы

ми говорятъ обитатели Европы, на

триглавные: Славянскій, Германскій

и Латинскій, съ разными нарѣчіями

и на нѣсколько второклассныхъ и

третьеклассныхъ финскій, также со

многими подраздѣленіями; ладьярскій,

греческій, Турецкій, галльскій и пр.

умственнымъ образованіемъ, торго

вою и промышленноюдѣятельностію,

мужествомъ и военнымъ искуствомъ,

Европейцы далеко превзошли всѣхъ

коренныхъ обитателей другихъ ча

стей свѣта. Только поселившіеся ме

жду ними племена-татарскаго произ

хожденія и полярные люди нахо

дятся еще въ этомъ отношеніи на

довольно низкой степени. Земледѣліе

и садоводство процвѣтаетъ по всю

ду, въ особенности въ Германіи, Гол

ландіи и Англіи; скотоводство, въ

Англіи, Германіи и Россіи; винодѣліе,

во Франціи, германіи, Венгріи, Ита

ліи, Греціи и южной Россіи; маслич

ное дерево и шелководство въюжной

Франціи, италіи и Греціи; рыбная

ловля, охота, рудокопство питаютъ

нѣсколько милліоновъ жителей; про

изведенія искусствъ и ремеслъ, сы

рые товары и продукты разводятся

по всему земному шару; торговля вв

ропейцевъ—даже однихъАнгличанъ—

обширнѣеторговли всѣхъ другихъ на

родовъ вмѣстѣ. Науки и изящныя

искусства доведены до высшейстепе

ни совершенства: что же касается ис

кусства военнаго, то успѣхи его, при

твердости, неутомимости и личной

храбрости Европейцевъ, упрочили за

ними господствованіе наземномъ шарѣ.

2225.22
II.II. III. I.
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нія 64 самостоятельныхъ государствъ,

а именно: З Имперіи Россія, Австрія

и Турція; 11 Королевствъ: испанія,

Португаллія, Франція, великобрита

нія, Нидерланды, Белтія, швеція сънор

вегіею, Данія, пруссія, сардинія, цер

ковныя области, королевство обѣихъ

Сицилій, Греція и принадлежащія къ

Германскому союзу королевства: ва

варія, Виртембергія, ганноверъ и сак

 

сoнія; 8 Великихъ герцогствъ: тос

вана въ италіи, а въ германскомъ

союзѣ: Баденъ, гессенъ-дармштадтъ,

Куртиршество Гессенъ-Кассель, сак

сенъ-Веймаръ, ольденбургъ, меклен

бургъ шверинъ и стрелицъ; 11 гер

цогствъ з Парма, Модена и лукка въ

Италіи и Нассау, три герцогства сак

сонскія, три Ангальтскія и Браун

швейгское въ германіи; 11 княжествъ

въ Германскомъ союзѣи э Республикъ;

швейцарія, Іоническіе острова, воль

ные города: Гамбургъ, любекъ, вре

менъ, черанкфуртъ и Краковъ, ресm

ублика Санъ-Марино въ Италіи и Ан

дурра въ ширенеяхъ.

Государства эти раздѣляются А. по

образу правленія

1- на двуполуратіи или Государства,

учвнчлтый самодержавною властію,

Россія, Турція, Греція, церковныя об

части, тоскана, шарма, моденъ и сар

динскія владѣнія на твердой землѣ

Италіи,

шь монархіи къ областными цита

тащи. (Ваndointe, etаt), Австрія (за ис

ключеніемъ венгріи и трансильваніи,

имѣющихъ особыя конституціи), прус

«ія, королевство, обѣихъ силій и

собственная Данія, ".""

шургіи, съ параднымъ пред

сладилаемуслогома,или конституціи

ми: Великобританія, транція, испа

нія, Португаллія, Белія, Нидерланды,

швеція и Норвегія, и монархическія

государства, составляющія германскій

союзъ; да сверхъ того; венгріи, съ

Трансильваніею, датскія герцогства

Гольштейнъ и лауенбургъ, принадле

жащіе Пруссіи Княжество Невшатель

въ швейцаріи, островъ сардинія и

Лукка.

1V. Республики: швейцарскіе вы

тоны, вольные города въ гермавш

Краковъ, Андорравъ Пиренеяхъ, сав

Марино въ Италіи и состоящіе подъ

покровительствомъ Англіи Поническій

острова,

15 на «тепени своего могущества

1. На главныя или первоклассный

державы: Россія, Франція, Австрія

Великобританія и пруссія,

11. Державы второкласныя: Турціи

11спанія, Португаллія, швеція съ на

вегіею, королевство, обѣихъ сицилій

Сардинія, Данія, Белтія, голландіи

швейцарія и Баварія,

111. Менѣе значительныя государ

ства, къ которымъ принадлежатъ на

чутіи «мостоятельныя владѣніи и

Германія, италіи, греція, понически

острова, Краковъ и Андорра.

С. По географическому своему по

ложенію,

1. На Государства, лежащія въ то

сточной Европѣ, а именно въ сѣве

ной ея части? Россія съ царствомъ

Польскимъ и городъ Краковъ; въ ка

ной "Османская Имперія или турки

съ вассальными Княжествами, вами

хіей, молдавіей и сербіей, грена

поническіе острова, и "" "?

шь государства, заимной выгоды

чугую часть научусь фраза,

верной ея части; пвеція съ норма

гіею,"Данія"съ Герцогствами точ

штейнъ”"и лауенбургъ" и великобри

танія; 5) въ средней части; пруссіи

германскій союзъ. Австрія, гельвету
_. е. . . . . . .. . . . . . . . . . . . 1

ческій союзъ, нидерланды, вельгіи и

грантія и сложныя государства отъ

линія"съ"Княжествомъ"Монако, Па
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ма, Модена, Лукка, Тоскана, СанъМа

рино, 1церковныя области и Королев

ство обѣихъ Сицилій, на Аппенин

скомъ и Андорра, Испанія и Порту

галлія, на Пиренейскомъ полуостро

вахъ. „

кромѣ сихъ политическихъ и гео

графическихъ раздѣленій, знаменитый

географъ малте-Брюнъ раздѣляетъ

жителей Европы по различію клима

та, характера и пищи на три про

странства (Кegions), а именно:

1. На земли, въ которыхъ жители

дляпитья употребляютъ преимущест

венно пиво или подобные ему хлѣб

145де напитки и

11. Гдѣ пьется вино.

111. на страны, въ которыхъ жи

тели питаются преимущественно мо

докомъ и мясомъ и гдѣ къ изго

товленію кушанья употребляется де

ревянное масло. Въ такъ называе

мыхъ пивныхъ странахъ ѣдятъ боль

шею частію ржаной хлѣбъ; въ вин

ныхъ — пшеничный, въ молочныхъ

и умасличныхъ часто замѣняютъ его

капитанами, рисомъ и кукурузою.

Малте-Брюнъ старается доказать,

что это различіе имѣетъ большое влі

яніе на характеръ народовъ и образъ

ихъ жизни ипринимаетъ линіями раз

дѣла:

а) междустранами пивными и пин
«да

ными, черту, проведенную изъ южнои

Англіи, чрезъ Французскую Фландрію

къ мозелю и Рейну, оттуда вверхъ

по майну и некару до истоковъ сей

послѣдней рѣки, по южнымъ и во

сточнымъ границамъ Баваріи до ду

ная и хребта моравскихъ горъ и по

этому хребту, карпатамъ и югозапад

ной Россіи до чернаго моря;

b) между пивными и молочными;

пятни, семенны, Альпы и гемусь.

представляя читателямъ нашимъ по

«ню-географическое описаніе каждаго

государства въ отдѣльныхъ статьяхъ,

мы заключаемъ это общее обозрѣніе

Европы таблицею, показывающею

пространство, народонаселеніе и во

оруженныя силы сихъ государствъ,

слѣдуя новѣйшимъ о томъ свѣдені

ямъ. Б. Л. Л. З.

ЕвстАфій, князь псковскій, на

мѣстникъ изборскій, жилъ въ полови

нѣ Х1V" столѣтія. Родъ этого Князя

неизвѣстенъ; имя его въ первый разъ

упоминается въ Псковской лѣтописи,

подъ 1323 годомъ, въ которомъ онъ

съ малочисленною псковскою дружи

ною, перешедъ черезъ рѣкувеликую,

мужественно ударилъ на нѣмецкихъ

рыцарей, разорявшихъ псковсктю об

ласть, разбилъ ихъ, отнялъ обозы и

освободилъ множество захваченныхъ

ими въ плѣнъ Псковичей. въ 1843 го

ду, Евстафій съ дружинами ходилъ

воеватьЛивонію, опустошилъ окрест

ности Оденпе и разбилъ магистра

Бурхарда, предводительствовавшаго

почти вдвое сильнѣйшею ратью. У

ронъ, понесенныйпсковичами въэтой

битвѣ, хотя былъ значителенъ, но со

стороны рыцарей несравненно болѣе,

почему они и принуждены были про

ситъ мира у пскова. въ 1358 году,

Евстафій съ псковитянами, бывшими

во враждѣ съ полоцкимъКняземъ, Ан

дрѣемъ Ольгердовичемъ, дѣлалъ нѣ

сколько разъ набѣги наПолоцкую об

ласть и, производя значительныя ра

зоренія, захватывалъ многоплѣнныхъ,

въ изо году, во время бывшаго въ

псковѣ жестокаго мороваго повѣтрія,

истребившаго тысячи жителей, вв

стафій, съ двумя своими сыновьями,

сдѣлался также его жертвою и съче

стію погребенъ въ Псковѣ.

. Кн. Д. К-на.

Евфиглтъ, эффрата, Епрhrate», «а

рать величайшая рѣкалматскойту

ціи, вытекаетъ изъ горъ Арменіи дву



Егда Егв.3359. —

мя рукавами: сѣверный, кара-су

(черная вода), называемый собствен

но Евфратомъ, выходитъ изъ горъ

Думлу-Дагъ, въ Арзрумскомъ паша

лыкѣ, къ сѣверу отъ крѣпости Арзру

ма, близъ селенія Кызылъ-Килиса

(красная церковь; течетъ сперва къ

югу около 409 сѣверной широты;

поворачиваетъ на югозападъ и, при

нявъ въ себя рѣку Мама-Хатунъ

вытекающую изъ горъ Бинъ-Гiоль

(Тысяча Озеръ), продолжаетъ течь въ

этомъ направленіи до соединенія сво

его съ рѣкою мурадъ (мурадъ-чай),

около 399 широты. Этотъ южныйру

кавъ Евфрата имѣетъ истоки въ го

рахъ, окружающихъ съ сѣвера озеро

Ванъ, течетъ на юго-западъ и сли

вается съ карасу при 38” 40" сѣвер

ной широты. Соединенныя воды про

должаютъ нѣкоторое время течь въ

юго-западномъ направленіи; потомъ

поворачиваютъ на югъ; около 319 ши

роты, близъ города карнъ, соединяются

съводами тигра, иширокимъ русломъ,

извѣстнымъ подъ именемъ ЛТал172з

эль-Арабилрабской Рѣки), изливаются

нѣсколькими рукавами (около 809 ши

роты) въ персидскій заливъ, на этомъ

протяженіи (около 20 верстъ), Ев

«ратъ омываетъ города Малатію, Са

мосатъ,Эль-Биръ, Ракку, Аннахъ, Гил

лу, выстротѣ теченія вы мнѣ

смотря по своиству протекаемои ею

земли: верховья быстры и усѣяны

нерѣдко порогами; вступивъ въ рав

нины Месопотаміи, она течетъ мед

леннѣе и быстрота уменьшается по

соединеніи съ Тигромъ. Судоходство

начинается только у города эль-Би

ра: сѣвернѣе могутъ ходить только

небольшіякупеческія барки и плоты.

Англичане (Полковникъ Чесши, Сhes

пeу) пытались, въ 1взѣ году, устроить!

пароходство по Евфрату, для своихъ

ныхъ препятствій, не имѣлъ успѣха

Только въ половинѣ 1841 года имъ у

далось подняться на пароходѣ отъ

Басры (Бассоры) до Эль-Бира: это

пространство пройдено было во 184

часовъ

пмя Евфрата знаменито въисторіи

оно упоминается ещевъ Библіи; пре

даніе древнихъ полагало его источни

ки въ раю земномъ; на берегахъ его

развились древнѣйшія государства;

здѣсь процвѣталъ пышный вавилонь,

которагодоселѣеще сохранились слѣ

ды близъ Гиллы. Позднѣе, ввѣратъ

отдѣлялъ колосальныя владѣнія Рим

ской имперіи отъ парѳовъ и потомъ

отъ державы персовъ-Сассанидовъ. на

берегахъ Евфрата, у Кунаксы, киръ

555555555имъ, АртаксерксомъМнемономъ, и че

резъ Евфратъ же переправлялся от

рядъ десяти тысячъ Грековъ, его со

юзниковъ, во время своего безсмерт

наго отступленія, описаннаго самимъ

предводителемъ ихъ, Ксенофонтомъ

Александръ в. перешелъ эту рѣку:

идя сразить Дарія Коломана при Ар

белѣ. Въ Каррахъ (Саrrhes, нынче

Харранъ) легіоны Красса претерпѣли

стыдъпораженіяотъ Парѳовъ.Лукуллъ

въ войнѣ противъ Митридата, при

несъ здѣсь жертву богамъ, а помпей
му сда

въ туже воину, первыи навелъ мостъ

наЕвфратѣ. Въ средніе вѣки рѣка эта

быласвидѣтелемъ военныхъ подвиговъ

Халифата и грозныхъ Монгольскихъ

завоевателей; а въ новѣйшія времена

развивались на верховьяхъ ея побѣ

доносныя Русскія знамена. Еще ве- I

давно между воротомъ и Алексан

дреттскимъ заливомъ, близъ Айнтаба

при селеніи незибъ, ибрагимъ-паша

одержалъ блистательную побѣду надъ

войсками султана. Л. С. С.

ЕТЕРІЯ (5ter, chasseurs, т. е., охот

торговыхъ цѣлей; но опытъ, отъ раз-1 шики), такъ принято въ нѣкоторыхъ
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«чтетътѣтѣ что

гу, въ противуположность линеинoи,

хотя различіе между ними состоитъ

иногда только въ цвѣтѣ воротниковъи

аммуниціи и въбóльшей опытности въ

обязанностяхъ разсыпнаго строя, аван

постной службыи мѣткости стрѣльбы.

Въ другихъ государствахъ имѣются

мѣстоЕгерей, фузилеры, волтижеры,

легкая пѣхота (8eite 2ufanterie, infanterie

444пе), и т. п. Только въ Австріи и

шкоторыхъ войскахъ германскаго со

«за называютъ Егерями стрѣльцовъ,

вооруженныхъ штуцерами или вин

говками и обучаемыхъ службѣ, кото

гая въ другихъ арміяхъ возлагается

на стрѣлковые баталіоны (8atien,

56цtiittigen, 26іdtentiiten, саrabinіés, и

пр., см. Стрѣльцы). Изъ числа этихъ

Егерей, знамениты мѣткостію своей

стрѣльбы и искусствомъ пользовать

ямѣстностію,Тирольскіе Егерскіе ба

таліоны. въ новѣйшее время сформи

рованы были во Франціи такъ назы

ваемые Африканскіе и венсенскіе Еге

ря (скажетъ дальше, ставень 4

Уinсenne), которые, присообразной съ

главною цѣлью ихъ учрежденія (то

сть, войны въАфрикѣ), одеждѣ и во

оруженію, отличаются въ особеннос

ги быстротою и неутомимостію въ

движеніяхъ (см. въ статьѣ Франція,

отдѣленіе вооруженныя силы).

Конные Егеря (8eitente Вégur, chasseurs

Феча!), суть ничто иное, какъ родъ

четкихъ драгунъ (см. это слово).

ЕТЕРя въ Россіи существовали

99къ родовъ; пѣшіе и конные, и

9чало какъ тѣхъ, такъи другихъ при

44лежитъ къ царствованію импера

трицы Екатерины. п.

99нователемъ пѣшихангусскихъ кле

94ъ былъ генералъ-Аншефъ, графъ

Ч А. Ланинъ (см. это), видѣвъ изъ

ЧтовъСемилѣтнейвойны, какъмно

?1499лли Русскія войска отъ неимѣ

14

нія въсвоемъ составѣ легкой пѣхоты,

которая, между тѣмъ, приносила боль

шую пользу Прусской арміи, онъ, на

чальствуя, въ 17взи 17вѣ, годахъ вой

сками, расположенными въ Финлян

діи, гдѣ мѣстное положеніе страны пе

дозволяло, въ случаѣ надобности, упо

требить легкую кавалерію, замѣнилъ

сей недостатокъ кгеряли, сформиро

вавъ при своей дивизіи сособый вер

скій отрядъ въ зоо человѣкъ, на со

ставленіе котораго было взято по 5

чел. отъ роты каждаго изъ располо

ЖСННѢГХЪ Т91мъ пѣхотныхъ полковъ.

государственная военная коллегія, ус

матривая очевидную выгоду сего по

вовведенія, докладомъ своимъ, конфир

мованнымъ въ 1765 году, испросила

Высочайшее соизволеніе на учрежде

щіе при каждомъ изъ пѣхотныхъ пол

ковъ тогдашнихъ дивизій: лифлянд

ской, Эстляндской, финляндской и

Смоленской, команды въ 6о рядовыхъ

Егерей, что въ двадцати пяти пол

кахъ составляло всего твоо чел., при

25 оберъ-офицерахъ, 1оо унтеръ-офи

церахъ и 25 барабанщикахъ. въ 1769

году таковыя же командыбыли учреж

дены при всѣхъ остальныхъ полкахъ,

армейской пѣхоты, а въ 177о и при

полкахъ леге. преббраженскомъ, се

МОНОВСКОмъ и Измайловскомъ,

Въ 1775, учреждены въ сибирѣ два

Егерскіе баталіона, названные 1-мъ и

2-мъ Сибирскими вгерскими. въ 1777,

всѣ Егерскія команды были отчисле

ны отъ пѣхотныхъ полковъ, на со

ставленіе особыхъ шести верскихъ

баталіоновъ: Бѣлорусскаго, Бугскаго,

Кабардинскаго, Горскаго, днѣпровска- .

го и Финляндскаго, каждый въ четы

ре роты, въ 1784, были учреждены

еще два баталіона, называвшіеся 1-мъ

и 4-мъ Егерскими, а также четырехъ

баталіонный кубанскій керскій кор

ихъ въ 17з4, составились такіе же
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Егерскіе корпуса, названные: Кавказ-Iталіонный, всѣ же прочіе состоящ

скимъ,Таврическимъ, Бугскимъ, Бѣ

лорусскимъ, Финляндскимъ и Лиф

ляндскимъ; а прежніе Егерскіе бата

ліоны, кромѣ Сибирскихъ, упраздне

ны. Въ 1787, сформированъ Екатери

нославскій, а въ 1788 зостляндскій кгер

скіе корпуса, въ 179о, учрежденъ оло

нецкій Егерскій баталіонъ, а въ 1795

литовскій Егерскій корпусъ. такимъ

образомъ, при кончинѣ императрицы

Екатерины П, послѣдовавшей въ но

ябрѣ 1766 года, въ Русской арміи счи

талось шесть Егерскихъ корпусовъ и

три Егерскіе баталіона. корпуса со

стоялиизъ четырехъ баталіоновъ, ба

таліонъ же дѣлился на шесть ротъ.

императоръ павелъ 1, переобразовалъ

всѣхъ Егерей въ двадцать отдѣльныхъ

баталіоновъ, которые были пяти-рот

ные, авъ 1797, получили названіе пол

ковъи именовались по фамиліямъ сво

ихъ перовъ. Почти вмѣстѣ съ этимъ

каждый изъ сихъ полковъ былъ пере

формированъ въ два баталіона; въ 1вои,

пмператоръ Александръ 1, велѣлъ на

зывать Егерскіе полки по нумерамъ

1-мъ, 3-мъ, 3-мъ, и т. д. Въ 1802, всѣ

они были переобразованы въ три ба

талона и число ихъ постепенно воз

растая, къ войнѣ 1812 года, увеличи

лось до 50 полковъ армейскихъ и з

гвардейскихъ: л.-гв. Егерскаго и л

Гв. Финляндскаго. Въ продолженіе вой

ны съ Франціею, шесть, втерскихъ

полковъ, за отличія, были переимено

ваны въ гренадерскіе вагерскіе, по

слѣ войны, получившіе названіе ка

рабинерныхъ, въ 1917, былъ сторми

рованъ еще новый гвардейскій Егер

скій полкъ, названный Л.-Гв. Волын

скимъ. при кончинѣ императора Але

ксандра 1, вгеря составляли бо пол

кóвъ три гвардейскихъ, 1 карабинер

ныхъ и во втерскихъ, изъ которыхъ

одинъ г-гв. волынскій былъ двухъ ба
ча

изъ трехъ баталіоновъ.

припослѣднемъ переобразованія ар

мейской пѣхоты въ 18зз г., почти на

карабинерныеи всѣ Егерскіе полкибы

лиобращенына усиленіе гренадерская

и пѣхотныхъ полковъ, которыхъ по

чти половинное число было обраще

но въ карабинеровъ и Егерей. Нын

карабинерные полки суть четверты

въ гренадерскихъ, а Егерскіе трети

и четвертые въпѣхотныхъ дивизилъ

въ одной только резервной гренадер

ской бригадѣ отдѣльнаго Кавказскія,

корпуса карабинерный полкъ есть что

рой (эриванскій). каждый карабинер

ный полкъ состоитъ изъ трехъ дѣй

вующихъ и одного резервнаго, аки

дый Егерскій изъ четырехъ дѣйству

ющихъ и одного резервнаго бата»

новъ. гвардейскіе полки удержались

прежній, трехъ-баталіонный, соста

основателемъ гусскихъ конныя

Егерей, былъ фельдмаршалъ кня

потемкинъ-таврическій. въ на

1788 года, передъ открытіемъ камня

ніи противъ турокъ, извѣстнойпо

тіемъ отста, онъ уча

при легко-конныхъ полкахъ своей и

міи небольшія команды конныхъ его

рей, состоявшія каждая изъ вчт

а въ слѣдующихъ 1789 и 1790 годахъ

отчисливъ сіи команды отъ полко-1

учредилъ четыре конно-егерскихъ ве

ка, каждый изъ 6 эскадроновъ, 19

1796, императоръ павелъ 1 уват

жилъ конно-егерскіе полки. Вый

торъ Алевсандръ 1, въ декабрѣ 19

года, восемь драгунскихъ полковъ?

реименовалъ въ конно-егерскіе и 9

ставилъ изъ нихъ двѣ дивизіи, чт

вавшіяся 1-ю и 4-ю конно-еге

въ 1в14, послѣ завоеванія,пе

былъ соормированъ въ версаль-1

конно-егерскій полкъ, состоящій”
g". " г-г-г-г--туту;

и армейскіе конно-егерскіе Какъ?
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шести эскадроновъ дѣйствующихъ и

одного запаснаго, въ послѣдствіи пе

реименованнаго въ резервный; но въ

1sзз всѣ сіи полки упразднены: Гвар

дейскій конно-егерскій полкъ переи

менованъ въ л.-гв. драгунскій, а ар

мейскіе обращены на усиленіе улан

скихъ, гусарскихъ и драгунскихъ пол

ковъ. А. В. В.

вгипктъ (Аegурtus), миръ по

Арабски, лицръ, лицраиля въ Свя

щенномъ Писаніи, страна въ Афри

кѣ, простирающаяся поберегамъ рѣки

нила, отъ средиземнаго моря до по

роговъ сіенскихъ (8уете, нынче Ассу

анъ), на протяженіи около 150 верстъ

въ длину, между 319 25 (зто самый

сѣверный пунктъ дельты) и 249 si

сѣверной широты (первый катаррактъ

нила). предѣлами Египта къ востоку

обыкновенно принимаютъ Суэзскій пе

решеекъ и чермное море, а къ запа

дуливійскія пустыни, простирающія

ся за горнымъ хребтомъ, ограничива

вощимъсълѣвой стороныдолинуНиль

скую. впрочемъ" власть владѣтелей

вгипта, не всѣми признаваемая въ

этихъ предѣлахъ, не рѣдко простира

лась въ то же самое время на другія

сосѣднія страны.

п. Физическая географія. въ гео

графическомъ отношеніи, Египетъ мо

жнораздѣлитьна четыречасти: ниль

ская долина и Дельта, которыя и со

ставляютъ собственно Египетъ; за

падная пустыня, съзаключающимися

въ ней оазисами, и прибережье черм

наго моря къ востоку отъ нильской

долины.

1) Лалѣская долина. Нилъ, выте

кая изъ Нубіи, вступаетъ въ узкую

долину, отъ боо до зоо саженъ шири

ною, ограниченную съ обѣихъ сто

ронѣ высокими каменистыми горами,

возвышающимися иногда до 1ооо «у

товъ надъ уровнемъ рѣки. ширина!

его долины измѣняется въ продолже

ніе всего теченія: мѣстами горы до

ходятъ до самыхъ береговъ рѣки, мѣ

стами же отдѣляются отъ нихъ, об

разуямеждусобою долину до15 верстъ

ширинóю. отъ пороговъ сіенскихъ до

кeне, супротивъ дендеры, онъ течетъ

въ сѣверномъ направленіи; здѣсь по

ворачиваетъ изгибомъ на западъ, по

томъ на сѣверозападъ, а за Бени-Суэй

фомъ снова на сѣверъ. нилъ не прини

маетъ въ себя ни одной значительной

рѣки, но образуетъ множество рука

вовъ и острововъ на своемъ протяже

ніи. Самый значительный изъ этихъ

рукавовъ есть вахра-косера или вѣка

1осифа (вѣроятно древній Охуthуnchus);

близъ Бени-Суэйфачасть его водъ от

дѣляется на западъ и втекаетъ по

горной лощинѣвъФаюмскую область,

гдѣ и впадаетъ въ Биркетъ-эль-керунъ,

древнее озеро Моеris.

- Два горные хребта, составляющіе

бокаНильской долины, какъ уже ска

зано, не отходятъ далеко отъ бере

говъ рѣки и расходятся совершенно

только при вступленіи рѣки въ Дель

ту; восточный хребетъ, поворачива

ющій къ суэзскому перешейку, со

ставляетъ близъ Ассуана богатыя ка

меноломни, доставлявшія древнимъ

Египтянамъ матеріалы для ихъ ко

лоссальныхъ статуй и обелисковъ.

2) Дельта. Выходя изъ узкой до

лины въ нѣсколькихъ верстахъ къ сѣ

веру отъ Каира, Нилъ вступаетъ въ

широкую низменную равнину, кото

рую называютъ дельтою по ея тре

угольной формѣ, похожей на опроки

нутую Греческуюбукву и (дельта, д).

нилъ раздѣляется здѣсь на два рука

ва, гостскій и даметскій, которые

и опредѣляютъ «ормуДельты, хотя

плодоносная полоса земли, извѣстная

подъ этимъ именемъ простирается за

эти рукава, до песчаныхъ пустынь
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на восточной и на западной сторонѣ.

въ древности было семь большихъ

устьевъ, но пелузійскій рукавъ, отдѣ

лявшійся отъ Нила съ правой сторо

ны къ городу пелузіуму, на восточной

оконечностинынѣшнягеозера Мензалé,

теперь засорился и годенъ толькодля

орошенія, также какъ и другіе, быв

шіе судоходными въ древности. Меж

ду даміетскимъ и Розетскимъ рука

вами, теперь единственными судоход

ными, находится значительное число

каналовъ, большихъ и малыхъ, кото

рыепересѣкаютъ страну во всѣхъ на

правленіяхъ. Вдоль морскаго берега,

кромѣ озера Мензалé, находятся еще,

идя къ западу, озера: Курлосъ, эдку,

которое соединяется съ Абукирскимъ

заливомъ, али дадіе, отдѣляющійся

на юго-западѣ отъ озера Мартыотъ

(виркета эль-лгараютъ, Раlus Маго

tis древнихъ) узкимъ перешейкомъ, по

которому идетъ каналъ Александрій

скій, возобновленный Мехеммедомъ

Али. Всѣ эти пять озеръ скорѣе по

ходятъ на соляныя лужи илиболота,

и только послѣдній изъ нихъ имѣетъ

прѣсную воду съ тѣхъ поръ, какъ ны

нѣшній паша Египта засыпалъ пере

шеекъ, отдѣлявшій этоозероотъ Абу

кирскаго.

наибольшая широта Дельты, или

плодоносной равнины Нижняго Егип

та, до 12о верстъ отъ запада къ во

стоку; наибольшая длина отъ впаде

нія въморе двухъ рукавовъ, около 140

верстъ. Разливы нила, главная при

чина плодородности Египта, происхо

дятъвѣроятно отъ изобильныхъ дождей

въ Абиссиніи, гдѣ находятся источники

рѣки, они начинаются спустя нѣсколь

ко дней послѣ лѣтняго "солнцестоя

нія. Воды продолжаютъ возвышать

ся болѣе и болѣе до Сентября, и

затопляютъ всѣ низменныя мѣста,

дельта походитъ тогда на огромное

болото, покрытое кой-гдѣ небольши

ми островами съ селеніями, городами

и плантаціями. Но когда воды возвы

шаются на нѣсколько футовъ выше

обыкновеннаго, наводненіе смываетъ

бѣдныя мазанки Арабовъ, угоняетъ,

ихъ скотъ и ввергаетъ весь народъ въ

бѣдствіе. Если также разливъ ниже

обыкновенной черты, то влечетъ за

собою неурожай и голодъ цѣлаго го

да. Наводненіе, оставаясь на одинако

вой высотѣ въ продолженіе нѣсколь

кихъ днеи, начинаетъ потомъ уменъ

шаться. Къ концу Ноября большая

часть полеи уже выходятъ изъ-подъ

воды, покрытыятонкимъ слоемъ пло

ДОНОснаго ила, и ихъ начинаютъ об

работывать. Наши зимнie мѣсяцы со

ставляютъ здѣсь лучшее время года;

это весна Египта. Дельта и Нильская

долина представляютъ тогда видъ на

СТОЯ11цаГО Сада, съ свѣжею зеленьдо

растеніями и цвѣтущими деревьями.

3) западная пустыня (ливія, Пу

bia), предѣломъ Египта вдоль при

морья къ западу отъ Александріи по

лагаютъ горы Акаба-эль-Сулумъ, за

которыми начинаетсяТриполійскій па

шалыкъ. Но эта полоса земли занята

пезависимыми поколѣніями кочую

щихъ Арабовъ, которые не признь

ютъ надъ собою власти ни Египта, ни

Триполи, Къ югу отъ этой мнимой
С

пограничноичерты, шазначительномъ

разстояніиодинъ отъ другаго, лежатъ

среди океана песковъ нѣсколько шло

доносныхъ клочковъ земли, съ селе

ніями и городами: это такъ называе

мые оазисы. Самый сѣверный есть

оазисъ сива (вади слуа), древній Ам
« сла

моновъ, славившися своимъ знамени

тымъ храмомъ юпитера-Аммона... онъ

простирается на 9 верстъ въ длину и

на в въ ширину, главный городъ, си

уа, имѣетъ отъ 2000 до 2500 жителей

далѣе къ юго-востоку, ближе къ бере

I
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гамъ Нила, лежатъ МалыйОазисъ(Ва

ди-вахріеили вади-вехнеса, главное

мѣсто велѣ-кара),иоазисыэль-Гайзъ,

Фарафрё и зерзура, около четырехъ

дней путикъюгуотъФарафренаходит

ся западный оазисъ (вади-эль-гарби)

или оазисъ Внутренній(вади-эль-Да

хеле). Вънемъдо6000жител. (главное

мѣсто кара-дахель), послѣ трехъ

дней пути къюго-востоку встрѣчается

вольшой оазисъ (вади-эль-хардже),

древніе «Острова Блаженныхъ»; это

самый плодоносный и самый богатый

между «азисами. Главный городъ на

зывается эль-хардже. Черезъ него

проходитъ торговый караванный путь

изъ Египта въ Даръ-Фуръ. Многіе ос

татки древностей свидѣтельствуютъо

процвѣтаніи этихъ острововъ пусты

ни въ древнія времена. Въ эль-Касрѣ

резиденція каймекама или намѣстника

Египетскаго 11аши,

4) восточная страна, полоса зем

ли междуНильскою долиною и черм

нымъморемъ имѣетъсовершенно иной

видѣ, нежели западная или Ливійская

пустыня. Она вообще гориста, и без

плодна, за исключеніемъ, нѣсколькихъ

вади, или плодородныхъ участковъ,

занятыхъ Арабами поколѣній мази,

Алгуни, Бени-Васёлъ и Абабдё. Въ

древностимногіе пути сообщеній, у

сѣянныеселеніями, шли отъ долины

нильскойкъ Чермному морю, и многіе

рудникидоставляли различные метал

лы и дорогіе каменья. Теперь оста

лисьтолько немногіе слѣды древняго

благосостояніяэтой страны,, и едва

три значительныхъ мѣста съосѣдлы

мисяжителями. Это пристанькосейра,

на берегу Чермнаго моря, въ разсто

яніи 15о верстъ попрямой линіи отъ

береганила, съ морожителей, и къ сѣ

веру отъ коейраКоптскіе монасты

риса Антонія (идейра Антонуемо и

симпава (14варакулосовъ двадцати

«которагомежду металлургии

верстахъодинъ отъ другаго и не вда

лекѣ отъ берега. Горный кряжъ, воз

вышающійся иногда до 6000 футовъ

надъ уровнемъ моря, идетъ вдоль все

го берега, на разстояніи отъ 30 до 40

верстъ. къ югу отъкосейра находят

ся развалины древняго города Бере

ники (ветешіе. и во многихъ другихъ

мѣстахъ видны слѣды Римскихъ-воеш

ныхъ станцій, христіанскихъ мона

стырей и Египетскихъ храмовъ,

нсторія, исторія древняго Египта

получила совсѣмъ иной видъ въ шы

нѣшнее столѣтіе, съ тѣхъ поръ, какъ

ревностное изученіе дотолѣ загадоч

ныхъ надписей на колоссальныхъ его

памятникахъ обогатило пауку мпоги

ми новыми фактами, именами царей

и свѣденіями о внутренней жизни

Египетскаго народа.

Египетское государство образовалось

въ глубокой древности, первымъ его

государемъ, о которомъ упоминаетъ

исторія, былъ Фараонъ менеи, или

Менесъ, жившій, какъ полагаютъ, за

2000 лѣтъ до Р. Х., въ эпоху основа

пія Ассирійскаго царства нимродомъ

и правленія императораяo, которымъ

начишается историческій періодъ Ки

тая. Фараонъ есть Египетекое слово

фра, которое значитъ «Солнце», иупо

треблялось Государями Египта, какъ

почетное наименованіе, какъ Аugustus

у Римскихъ Императоровъ. Фараонъ

Менеи, говорятъ, измѣнилъ ееокра

тическое правленіе въ самодержавшое,

осушилъДельту, которая до него бы

лаболотомъ, вырылъ новое русло для

нила и основалъ городъ Мемфисъ. За

нимъ слѣдуетъ рядъ династій съ бас

нословными Фараонами, царствовав

шими по нѣскольку сотъ лѣтъ, о ко

торыхъ впрочемъ ничего не извѣстно,

кромѣ того только, что имена пѣко

торыхъ изъ нихъ доселѣ сохранились

” 24
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чь

па обелискахъ Авраамъ посѣтилъ вги-; «твовала отъ 1вто по 11то, и совре

петъ около 1920 года до Р. Х., и въ 1менна, слѣдовательно троянской вой

сго времястрана эта была уже на до

вольновысокойстепени гражданствен

пости. Болѣе или менѣе достовѣрная

исторія начинается съ Х111 династіи.

. осшовашой осиртесепомъ 1, и царст

вовавшей за 17 вѣковъ до Р. Х. Въ

правленіе ея прибылъ въ Египетъ по

сифъ, а потомъ 1аковъ. котораго по

томки впослѣдствіи здѣсь размножи

лись (см. Евреи). Х1111 династія, Ѳив

ская, держалась на тронѣ 310 лѣтъ.

и была самая знаменитая изъ трид

цати династій. Въ ея правленіе Гюк

сосы(П. Квозу, или «пастухи», т. е., ко

чевые народыСиріиили Аравіи, вторг

лись въ Египетъ, произвели большія

опустошенія и утвердили сооствеи

шую династію въ Нижнемъ Египтѣ.

Оии наконецъ изгнаны были Тотме

сомъ илиТутмосисомъ1 послѣ столѣт

пяго владычества. Псходъ Шзраиль

тяшь, въ 1491 году до Р. Х., былъ при

Тутмосисѣ 111, который погибъ въ пре

слѣдованіи ихъ. Въ правленіеАмешофа

111 (около 1430 года до Р. Х.) полагаютъ

переселеніе въ Аргосъ даная. осиреи 1

царствовалъ около 1885 года до Р. Х.

и вѣроятно одно и то же лицо съ

меридомъ (Моеris) Геродота. Онъ вы

рылъ озеро, извѣстное подъ его име

пемъ (нынѣшній Виркетъ-эль-Керунъ,

въ Фаломской области), которое слу

жило для спуска водъ Нила во время

сильныхъ разливовъ. Сынъ Осирея 1,

Рамсесъ 11 или 111, вступилъ около

1зѣю года на тронъ и властвовалъ со

рокъ лѣтъ, полагаютъ, что это сезо

стрисъ греческихъ историковъ. Сезо

стрисъ и былъ великій завоеватель,

покорилъ часть Азіи до Евфрата и

11ида, Кеiопію и другія страны. Это

былъ верхъ могуществаЕгипта. ХV111

династія прекратилась съ кончиною

сына Сезостриса, Амешофа. Х1Х цар

нѣ. О ХХ и ХХП династіяхъ ничего

неизвѣстно. Основателемъ ХХ11. дца.

настіи былъ Шешонкъ (шишакъ въ

Священномъ Писаніи, Sesonchis у Ма

неѳона), около928 года. прихх1х" или

Саиской династіи, основанной Бохоромъ

(Воссhоris) около 812 г., Веiопляне, подъ

предводительствомъ сабакофа Ваѣасы,

завоевали ВерхнійЕгипетъ, и основали

ХХV" династію. Тигранъ или тиракъ,

одинъ изъ преемниковъ Сабакофа, вое

валъ съ Сеннахерибомъ. Послѣегосмер

ти происходили большія смуты, въ

продолженіи пятнадцати лѣтъ. нако

нецъ псаматикъ 1 (Рsamminichus), при

помощи паемныхъ Греческихъ войскъ,

захватилъ власть въ свои руки и сдѣ

лался царемъ Египта, около 650 года

до Р. Х. Сынъ его, НекосъП,Твоевалъ

съ Ассиріею, сражался на берегахъ

Евфрата, и разбилъ Посію, царя пу

дейскаго, въ 640 году до Р. Х. Одинъ

изъ преемниковъ его, Псаматикъ ш

(вѣроятно Арries

Финикіянами, покорилъ Сидонъ и ос

Манеѳона и офра

священнаго писанія), велъ войну съ I

тровъ Кипръ. Онъ былъ свергнутъ

Амасисомъ, который царствовалъ со

рокъ четыре года. При немъ посѣти

ли, кгипетъ пиѳагоръ и Солонъ. Въ

царствованіе преемника его, псамени

та, Египетъ завоеванъ былъ Персами,

подъ предводительствомъ Камбиза. сра

женіе при пелузіумѣ, въ 595 году, рѣ

шилоучасть всей страны. псамменитъ

взятъ былъ въ плѣнъ и съ нимъ пре

кратилось владычество его династіи.

ххvіи династія заключаетъ въ себѣ

перскихъ государей отъ Камбиза до

дарія нота, включительно; въ это

время Египетъ былъ Персскою про

винціею. Въ ея правленіе посѣтилъ

кгипетъ Геродотъ. послѣ неудачныхъ

попытокъ свергнуть ихо, Якиматя
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стію" сказать нельзя ничего,

шамъ удалось наконецъ возвести на

престолъ, въ 414 году, своего госуда

ря, Аѳмагорта или Аминтeя. ХХ1Х

династія называемая Мендесскою, за

ключала въ себѣ пять государей, цар

ствовавшихъдвадцать одинъ годъ. Они

старались изгнать совершенно пер

совъ изъ нижняго вгипта, при помо

щинаемныхъ греческихъ войскъ, подъ

начальствомъ Агизелая и другихъ. на

конецъ Нектанебъ 11, царь хХх или

себеннитской династіи, разбитъ былъ

на голову Даріемъ Охосомъ и бѣжалъ

въ Еѳіопію въ 310 году до Р. х., и

Египетъ снова подпалъ подъ инозем

ное иго.

Въ представленномъ нами краткомъ

перечнѣ исторіи древняго Египта, со

глашены, сколько возможно, извѣстія

Египетскаго хронолога манеѳона и ге

родота съданными, доставленными на

укѣ разборомъ надписей на памятни

кахъ, не смотря на многія гипотезы

относительно хронологіи , большая

часть изложенныхъ фактовъ имѣютъ

историческую достовѣрность, потому

"что подкрѣпляются тройнымъ авто

ритетомъ: Греческихъ, кврейскихъ и

Египетскихъ источниковъ,

о происхожденіи древнихъ Егип

тянъ и языкѣ ихъ съ достовѣрно

кро

мѣ того, что они принадлежали къ

особому племени, отличавшемуся пра

вильными чертами лица и нѣсколь

ко толстыми губами, къ томуже вѣ

роятно, къ которому принадлежатъ

нынѣшніе нубійцы и копты, изъ ко

торыхъ послѣдніесохранилидаже имя

своихъ праотцевъ (котта, тоже, что

Лютта, 6-гюпта, Аegурtos). Многіе

полагаютъ, что первыя сѣмена обра

зованности и формы перархическаго

правленія занесенывъ кгипетъ колоні

ями, пришедшими изъКеiопіи, гдѣеще

до основанія Египетскаго государства

процвѣтали мероэ и другія владѣнія,

управляемыя жрецами. какъ бы то

ни было, Египтяне были уже на до

вольновысокойстепени гражданствен- -

ности въ то время, какъ весь запад

ный міръ еще погруженъ былъ въ

дикое состояніе, когда дажеГреція пе

начиналаеще своего историческаго су

ществованія. Эта вещественнаяграж

данственность развилась подъ влія

ніемъ особыхъ государственныхъ у

чрежденій. правленіе основано было

на васальной іерархіи. жители раздѣ

ЛЯЛисъ на наслѣдственныя касты, КаКъ

у индусовъ и вавилонянъ. Первую

изъ нихъ составляли жрецы, занимав

шіе важнѣйшія мѣста въ государствѣ.

Они держали въ своихъ рукахъ рели

гію, законы и просвѣщеніе народа;

имѣлиособенныя права и свой языкъ,

по крайней мѣрѣ свои особенныя пись

мена (іероглифы). Самъ царь долженъ

былъпринадлежать къихъ кастѣ или

вступалъ въ нее по возшествіи па

престолъ. Ко второй кастѣ принадле

жали воины (см. статью Военныя ка

сты), изъ среды которыхъ въпослѣд

ствіи избиралисьФараоны; остальныя

кастысоставлялиземледѣльцы, ремес

лешники, купцы, пастухи, слуги, и пр.

Успѣхи Египтянъ въ точныхъ пау

кахъ, кажется преувеличены истори

ками. Астрономія ихъ смѣшана была

съ астрологіею и миѳологіею, кото

рая была сперва” символическою, по

съ теченіемъ времени превратилась

въ грубое идолопоклонство. Въ гео

метріи и механикѣ они имѣли доста

точныя практическія свѣдѣнія для со

оруженія своихъ пирамидъ и колос

сальныхъ памятниковъ. ПриПсамати

кѣ 1, когда Египтяне вошли въ бли

жайшія сношенія съ греками, они за

вели военныя суда, которыя плавали

по чермному и средиземному морю

4
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при Афрѣ флотѣ ихъ могъ уже мѣ

риться силами съ Фишикійскимъ. не

кoсъ 11 (Нехао), по увѣреніюГеродота,

отправилъ экспедицію, которая выш

ла изъ Чермнаго моря и возвратилась

черезъ Средиземное, оплывъ такимъ

образомъ всю Африку. Въ изящныхъ

искуствахъ, въ особенности въ архи

тектурѣ и ваяніи, которыя также раз

вивались подъ вліяніемъ ихъ религіи,

Египтянесдѣлалидовольно значитель

пые успѣхи, о которыхъ мы можемъ

судить по сохрашившимся памятни

КАМЪ.

Вскорѣ послѣ втораго покоренія пгип

таДаріемъОхосомъ, самаяПерсія сдѣ

лалась жертвою Александра Великаго.

который вступилъ въ Египетъ въ 331

году, и принятъ былъ какъ избави

"Т0"ЛЬ.

ВладычествоМакедонянъ было бла

готворнодля Египта побѣдительПер

совъ основалъ здѣсь повую столицу,

пазванную по его имени Александрі

его, которая вскорѣ сдѣлалась однимъ

изъ богатѣйшихъ городовъ въ мірѣ.

11о раздѣлѣ Македонской монархіи.

Египетъ достался одному изъ полко

водцевъ Александра, Птоломею, сыну

Лага, прозвашому Сютеромъ, котора

го преемники, прозванные по имени

основателя династіи Литололеяли

или Лагидали, царствовали въ про

долженіе 294 лѣтъ, въ слѣдующемъ

порядкѣ: 1. 11толомей Сотеръ, сынъ

лага (умеръ въ 284 году до Р. Х);

2. Штоломей Филадельфъ (247); 3 Пто

ломей эвергетъ (2249; 4 птоломей Фи

лопаторъ (204); 5. птоломей Эпифанъ

(tsо); 6. птоломей Филометоръ (145);

7. птоломей энергетъ 11 (116); 8. Але

ксандръ 1 (ss); 9. птоломей сотеръ 11

(в1); 1о. Александръ 11; 11. птоломей

Авлетъ (se s 1в. птоломей Діонисій

(49). Псторія Лагидовъ представляетъ

картишу ужасныхъ междоусобій, и въ

венномъ благосостояніи страны.

то же время процвѣтанія торговли

наукъ и искусствъ. Александрія сдѣла

лась сборнымъ мѣстомъ для выход

цевъ всѣхъ народовъ, религій и пра

вовъ, и изъ этого смѣшенія вышла

знаменитая Александрійская школа.

Раздоры Птоломеевъ наконецъ обра

тили на себя вниманіе Римлянъ. це

зарь, побѣдительПомпея, посадилъ на

престолъ Египта сеструи супругупо

ломея. Діонисія, знаменитую клеопа

тру (въ 30 году до Р. Х.). Она вмѣша

лась въ междоусобіе втораго тріумви

рата и соединила свою судьбу съ пар

тіей Антонія: Акціумская битва, рѣ

шилаучасть и той и другой. Египетъ

достался Октавіану (Августу.

Во время Римскаго владычества, Еги

петъ нѣсколько разъ, но тщетно, по

кушавшійся освободиться, былъуправ

ляемъ второкласными намѣстниками

(пропреторами и др.) инеполучилъдаже

права Римскаго гражданства. Подержа

въ сильной рукѣ вародъ Египетскій,

Римляне знали всю цѣну кгипта, ипри

лагали большія попеченія о вещест

IВо

время войны Римлянъ съ зенобіею,

царицею пальмирскою, капетъ при

нялъ ея сторону, нѣкто маркъ-фирмъ,

богатый негоціантъ, объявилъ себя

владѣтелемъ квита, по императоръ I

Авреліанъ снова покорилъ эту „стра

ну. приДіоклеціанѣ распространилось

здѣсь Христіанство, и множество сектъ

начали раздирать: Египетъ, импера

тѣютъпочтамтюмѣва

петскойрелигіи. При раздѣлѣРимской

имперіи между сыновьями Ѳеодосія,

въ 595 году, страна эта причислена

была къ Восточной имперіи, и, во

время правленія Византійцевъ, при

нимала немаловажное участіе, вѣро- !

лигіозныхъ преніяхъ, и гоненіяхъ,за

вѣру. Наконецъ въ правленіе шумѣлія,

----------

* 45 иг.« ду
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ководецъ халифасомара, покорилъ Еги

петъ отъ византійцевъ, и съ той по

ры втипетъ принадлежитъ къ мусуль

манскому міру,

ненавистъ, которую питали Коп

ты (вгиптяне) къ Грекамъ, по при

чинѣ религіозныхъ распрей, много

способствовала легкому" покоренію

кrипта мечу Аравитянъ и скорому

распространенію исламизмъ въ этомъ

краю. Только Александрія держалась

крѣпко, но и она наконецъ пала и

предана была на разграбленіе, нѣ

когда славная" ея библіотека, въ это

тремя состоявшая вѣроятно только

изъ новѣйшихъ коллекцій Александрій

скихъ софистовъ, погибла посреди по

жара."весь капишетъ, вплоть до поро

говъ нильскихъ, былъ обращенъ въ об

хаетъ халифата столица ея перенесена

былавъфостатъ, въ в68 году, Ахмедъ

ибнъ тулупъ, правитель Египта отъ

имени Абассидовъ, поднялъзнамя бун

та, отдѣлилъ эту страну отъ халифата

и основалъ въ ней свою династію, из

тѣстную подъ именемъ тулуншвомъ,

которая владычествовала до во6 года,

когда халифы вторично покорили се

бѣ эту страну; въ эти году, обеймъ-!

туллахъ-эль-магди, похититель престо

Каиръ, сдѣлали этотъ повый городъ

своею столицею, и привлекли въ него

ученыхъ и художниковъ. Но многія

войны съ халифами Аббасидами, ко

торыхъ они были пепримирными вра

гами, спова повергли страну въ тя

гостпое положеніе. фатимиды царст

вовали до 1171 года и принимали уча

стіе въ Крестовыхъ походахъ. курдъ

Салахъ Эддинъ (саладинъ), послѣ по

бѣдъ въ Сиріи, изгналъ Фатимидовъ

изъ Египта и основалъ здѣсь свою ди

пастію, извѣстную подъ именемъ лю

бидовъ (1171 до 1250). пвъ правленіе

ея Египетъ былъ въ довольно цвѣту

щемъ положеніи; торговля его нача

ла распространяться, какъ во времена

Птоломеевъ. Новый переворотъ сшова

погрузилъ ее въ ничтожество.

Мамлукъ (т. е., рабъ), по имениму

изъ, родомъ туркменецъ, похитилъ

власть, умертвивъ послѣдляго изъ ди

настіи Аюбидовъ (1250). потомки его,

такъ называемые діалилуки кагари

ты (см. Мамлуки), царствовали болѣе

столѣтія надъ Египтомъ и распро

странили предѣлы своей державы до

береговъ ввѣрата. пзъ нихъ султанъ

Бибарсъ (1892) завоевалъ Сиріюумош

головъ, покорилъ дамаскъ и Акру и

разрушилъ Халифатъ Аббасидовъ. нѣ

ла въ маrредѣ «западной А»рикѣ), ов-I которые изъ членовъ этой династіи,

ладѣлъ"Египтомъ " и оставался здѣсь

хо5684 года, когда былъ изгнанъ от

сѣда силами халифовъ. Въ 936 году,

мухаммедъ-ихшихъ, родомъ турокъ,

пóлкóвóдецъ халифа, овладѣлъ верхов

пioѣ владѣти бeновалъ свою дина

сбѣ, ибѣевнѣ?подъ именемъ иг

лайдой; которая царствовала до это

гóда."вѣ это время фатилиды, по

тóнкій маги, царствовавшіе въ запад

нóй Африкѣ, овладѣли винтомъ. Въ

правленіе первыхъ государей этой уди

gegegegg

Государи которой сосредоточивали въ

своихъ рукахъ власть гражданскую и

духовную, переселились въ капръ, и

тѣмъ возвысили этотъ городъ въ гла

захъ Мусульманскаго міра: каиръ сдѣ

лался метрополіею Псламизма, и оста

вался ею до покоренія своего султа

нами оттоманскими, которые присво

или себѣ духовную власть халифовъ.

Въ 1882 году, Мамлукъ Девлетъ-эль.

Борджіе, родомъ черкесъ, похитилъ

престолъ, и основалъ династію даль

луковъ Варджштова, которая пар.

«чтымъ тономъ: они «таПеталá на томъ, когда самый
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Султанъ оттомановъ, покорилъ вели

петъ, разбилъ войско Мамлуковъ, и

свергнулъ съ престола ихъ династію,

Но онъ не ушичтожилъ власти мам

луковъ; напротивъ того, по письмен

нему уговору съ ними, онъ представ

лялъ полновластное управленіе Егип

томъдвадцатичетыремъ мамлукскимъ

Беямъ, съ условіемъ, чтобы они ему

и преемникамъ его платили извѣст

шую подать, а въ случаѣ войны пор

ты, по ея требованію, выставляли 1 я

тысячъ войска. Для сбора податей ос

тавленъ былъ турецкій паша въ ка

ирѣ. Въ 1756 году, одинъ изъ Беевъ,

по имени Али-Бей, выгналъ пашу и

отказался платить подать, объявивъ

себя Султаномъ Египта. Послѣ его

смерти все пришло въ прежній поря

докъ или безпорядокъ. Турецкіе ша

ши сидѣли въ Каирѣ, а мамлуки у

правляли безотчетно страною. это не

счастное положеніеЕгипта продолжа

лось до Французской экспедиціи 1798

года (см. Египетская экспедиція). По

удаленіи Французовъ, турецкіе паши,

пе могли жить въмирѣ съБеямиМам

луковъ, и кровавыя междоусобія раз

дирали страну, поканаконецъ пынѣш

шій паша, мехеммедъ-Али, не истре

билъ со своими Албанцами большую

часть Беевъ и начальниковъ Мамлу

ковъ въ Мартѣ 1811 года, и такимъ

образомъ захватилъ власть въ свои

руки (см. мехеммедъ-Али).

Лынѣшнееположеніе вештита. От

сылая къ особойстатьѣ оМехеммедѣ

Али. исторію возвышенія, преобразо

ваній и войнъ этогопримѣчательнаго

человѣка, мы скажемъ здѣсь нѣсколь

ко словъ о нынѣшнемъ положеніи

Египта и его военныхъ силахъ.

Географы раздѣляютъ Египетъ на

три части: верхній Египетъ (саида),

Средній (вестаніе) и нижній или при

морскій (Вагире). верхній пачинает

. къ л ичи н оч а й

4

ся у сіенскихъ пороговъ и простъ

рается до городаЭдфу, средній идетъ

локтирѣ, нижній обнимаетъ всюды.

ту. Въ административномъ отношеніи,

Египетъ раздѣленъ Мехеммедомъ-Али

на 7 провинцій (лудырлыкъ; я в

округа, въ которыхъ считается за

деревень и селеній. примѣчательнѣй

шіе города, начиная съ сѣвера, суть:

Александрія (Искепдеріе), основанная

Александромъ Великимъ, нѣкогда за

ключавшая въ себѣ до полумилліона

жителей, а теперь считающая доводом

душъ включая сюда гарнизонъ ихъ

тросовъ. Этотъ городъ есть ключъ

Египта въ военномъ отношеніи по

своему географическому положенію,

онъ прежде всего обращаетъ на себя

вниманіе непріятеля. по этому еще

одинъ изъ Султановъ Аюбидовъ (въ

1919 году), обнесъ его стѣною со стѣ

башнями: они развалились, но мехем

медъ-Али исправилъ ее, онъ учредилъ

также здѣсь арсеналъ. гавани Алек

сандріи — единственныя въ Египтѣ,

вмѣщаютъ въ себѣ весь флотъ Еги

петскаго паши. о военныхъ дѣйстві

яхъ, которыхъ этотъ городъ былъ

свидѣтелемъ, см. статью Александрія,

Идя по приморью къ востоку отъ

Александріи, вы встрѣчаете на отло

гомъ берегу селеніе лбукарь, про

славленное въ военной исторія; это

мѣсто весьмаудобно для высадки вой

Ска; Мехеммедъ-Али понялъ важность

его въ всенномъ отношеніи, и устро

илъ здѣсь сильныя укрѣпленія. Го

родъ Розетта (Рашидъ) на нилѣ, съ

15.000 жителями, Даліemma (дамъ

ятъ), городъ, прославившійся въ эпо

ху Крестовыхъ походовъ (см. даніer

та), лежитъ па восточномъ берегу

Нильскаго рукава, верстахъ въ пяти

отъ моря, близъ озера Мензале: те

перь онъ славится только своимъ ре

сомъ; имѣетъ отъ зо до зо тысячѣ

1-444 ч т и ч е 11444 и 5 474сламъ и дажь мнѣ.Тол-?
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жителей. Къ востоку отъДаміетскаго депа Мехеммедомъ-Али. въ военномъ

рукаванила, на пути въ Сирію, нахо

дится городъ Вильбейся, который у

крѣпленъ былъ Бонапартомъ во вре

отношеніи она незначительша, потому

что доминируется другою высотою,

на которой также построенъ фортъ.

мя Египетской экспедиціи. Анатаріе, IВъ цитадели находится дворецъ па

близъ Каира, лежитъ на развалинахъ

геліополиса, одного изъ знаменитѣй

шихъ городовъ древняго Египта: въ

новѣйшее время это мѣсто ознамено

то побѣдою клеветѣ «геліоноль, І

жащря, по-драбски мисръ-эль-кагира

(мигра есть Арабское названіе Егип

та, которое придавали также столи

цамъ этой страны; аль-жагира есть

прилагательное, и значитъ «побѣдо

носная. каиръ лежитъ въ песчаной

долинѣ, въ полуверстѣ отъ праваго

берега нила. Онъ состоитъ изъ трехъ

частей: великагоКаира, или главнаго

города; предмѣстья, называемаго Бу

лакъ, и стараго Каира, на югѣ. Ста

рый каиръ лежитъ на развалинахъ

вавилона Египетскаго. Амру, разру

шивъэтотъ городъ, основалъ вокругъ

своего шатра новый городъ, въ свое

время также столицу кгипта, кото

рый назвалъ Фостатъ (шатеръ). мисръ

эль-Фостатъ выжжешъ въ 1167 году

крестоносцами, подъ предводительст

вомъ Амори, Короля Герусалимскаго;

жители его переселились въ ближній

городъ, эль-кагира, нынѣшній Каиръ,

который съ тѣхъ поръ началъ увели

чиватьсяисдѣлался метрополіею. Са

лахъ-эддинъ (Саладинъ), обвелъ Каиръ

стѣною съ башнями; теперь сохра

нилась только часть этого укрѣпле

нія. въ каирѣ до зо тысячъ домовъ

и зоо тысячъ жителей; это богатѣй

шій и красивѣйшій городъ Египта.

онъ украшенъ многими примѣчатель

ными зданіями. Къюгунаходится ци

тадель, которая господствуетъ надъ

городомъ; она построена Саладиномъ,

разрушиласьвъ 1844 году, отъ взрыва

дурукрваго удачна, и снова выстро
«чими геральди,

-" или
1-444: «- и лечу я:и « . . . . . . . . . -

ши, литейшая, пушечная, оружейный
« здо

заводъ, типографія имонетный дворъ.

Гизе или Джизе, па лѣвомъ берегу

Нила, супротивъ каира, пебольшой

городъ, замѣчателенътолькотѣмъ, что

близъ него паходятся большія пира

миды. Къ югу отъ него лежитъ лѣс

ни-Сузйцѣ, древняя птолемаида:этотъ

городъведетъ довольно значительный

торгъ и имѣетъ бооо жителей. фа- I

юля, главный городъ области того

же имени, съ 12000 жителей. Сіюта

считается главнымъ городомъ верх

пяго Египта, и имѣетъ до 20,000 жи

телей. лирге, третій по величинѣ го

родъ Египта, послѣ Каира и Алексан

дріи, имѣетъ отъ в до 1о.ооо жителей.

Кeне, древній Соenорolis. эснe, Latоро

1іѣ. Ассуана, послѣдній городъ вгипта

на югѣ, лежитъ у нильскихъ поро

говъ; въ немъ до 4000 жителей, о го

родахъ Ливійской пустыни и восточ

шаго приморья упомянуто выше, въ

отдѣленіи «Физическая географія.

Пространство собственнаго Египта

(т. е. нильской долипы пдельты), по

лагаютъ въ 17оо квадратпыхъ миль

Число жителей доходитъ дозоооооо;

изъ нихъ до 2 милліоновъ Египтяпъ

Мусульманъ(феллаховъ или сельскихъ

жителей, и горожанъ); 15о,oоо вгип

тяшъХристіанъ, или котповъ; подосо

Турокъ-Оттомановъ и Албашцевъ, зем

ляковъ нынѣшняго Паши; 5000 суд.

рійцевъ, 5ооо Грековъ, 5ооо жидовъ,

не считая кочующихъАрабовъ сосѣд

шихъ пустынѣ.Господствующійязыкъ

Арабскій, но языкъ правительства ту:

рецкій. доходъ государственный про

стирается до б1 милліоновъ рублей,

расходы до 50 милліошовъ

9444445 и 4-1 л. 5 . . . . . . . . . . . . ..... I

л л Т

„шай
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Фирманомъ султана Абдулъ меджи-уховъ (поселянъ вгипетскихъ). Несмо
ду и «

да, даннымъ въ слѣдствіе Лондонскаго

трактата отъ 15 іюля 1в41 года, впи

петъ утвержденънаслѣдственнымъ па

шалыкомъ въ родѣ Мегемеда-Али, съ

обязанностью платить ежегодную по

датъ, которой количество ещене опре

дѣлено окончательпо,

Военныясилы. Мехеммедъ-Али, ви

дѣвшій ввропейскія войска, съ самой

эпохи своего возвышенія, умѣлъ оцѣ

пить ихъ превосходство передъ необ

ученными полчищами своихъ Албан

цевъ или Мамлуковъ, и рѣшился за

вестиу себя регулярную армію. Мно

жество эмигрантовъ, которыхъ поли

тическія событія или другія причи

ны удалили изъ Европы, предлагали

ему свои услуги для этой цѣли. Изъ

нихъ одинъ Французскій офицеръ, по

имеши севъ (8elves), бывшій нѣкогда

адъютантомъ у маршаловъ нея игру

ши, паиболѣе способствовалъ образо

ванію арміи, и можетъ назваться ос
ед

нователемъ регулярнаго воиска въ

Египтѣ: онъ пріобрѣлъ полную довѣ

ренность мегемеда-Али и пбрагима

паши, и ревностно служитъ Египту,

какъ новому отечеству, подъименемъ

сулеймана-паши. Онъ вступилъ на

службу къ мегемеду-Али еще въ мо

лодыхъ лѣтахъ. Паша поручилъ ему

soо мамлуковъ, для обученія ихъ

ружью и военнымъ движеніямъ. Чи

«лѣ ихъ поютъ упомочь нужно бы

ло три года времени и настоичивость

сева, чтобъ сдѣлать изъ нихъ поря

дочныхъ солдатъ, это было ядромъ

регулярной арміи. въ 1ввз году было

уже шесть обученныхъ полковъ; мам

луки сева сдѣланы были офицерами

Е""”!:
вой арміи. „Негры, изъ Кордована, и

2225.2225.2225.292

ешой службѣ. и метемедъ-Али рѣшил

ся сдѣлать наборъ изъ среды фелла

тря на ихъ сопротивленіе, ихъ бтры

валиотъ плуга и ставили подъ ружье

въ шеренги. въто же время, для б

разованія офицеровъ изъ туземцевъ,

пашаучредилъ въ даміеттѣ кадетскій

корпусъ на 4оо человѣкъ и поручилъ

управленіе имъ одному піемонтскому

капитану. нѣкоторые изъ только что

образованныхъ полковъ отправлены

были въ Аравію противъ веrrабятокъ

(см. это слово), въ морею и въ сен

нааръ. по возвращеніи Египетскихъ

войскъ изъ греціи, приступили къ об

разованію кавалерійскихъполковъ. п6.

рагимъ-паша имѣлъ случай видѣть

«ранцузскую кавалерію въ мореѣ, и

понялъ ея превосходство передъ ир

регулярною конницею. Онъ самъ вы

звалъ Французскихъ кавалерійскихъ

офицеровъ и участвовалъ въ образó

ваніи регулярной кавалеріи. въ гизе

основана была кавалерійская школа

на зоо человѣкъ, которыхъ обучали

верховой ѣздѣ, фехтованію и кавале

рійскому ученію. Регулярная артил

лерія, конная и пѣшая, и артиллерій

ское училище (въ Торрѣ), учреждены

были въ то же время, какъ и пѣхо

та. Всѣ эти войска, по свидѣтельству

знатока дѣла, маршала гаrузскаго,

уже не уступаютъ ввропейскимъ въ

правильности и быстротѣ движеній.

они устроены совершенно по образ

цу Французской арміи: чины, учeise,

марши, музыка, все взято оттуда. -

французскій военный кодексъ, съ нѣ
"" " . — „ " „ и не глядя на его губа

которыми измѣненіями, переведенъ

для употребленія офицеромъ," вотъ1 Т" "" "” "", и "Л II"". II "" „тту?уту, что учр. друг

турецкія” названія высшихъ" чиновъ

вѣкипетской арміи, съ 1764;Не
, 7. г1 . „т.- """ «ту у г

нымъ и стыднѣйти»ый

цузскій чай

Мѣръ

- ч т о - т о - ты

"вѣдѣнія "Уѣзжа.

пикъ",
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Подпбхѣковникъ Каймекаmъ (намѣст

никъ, лейтенантъ).

миръ-алаи(князь пол

ка,т. е.Полковникъ).

ѣригадный ге- миръ лева (князь зна

"нералъ "мени). .

дивизіонныйге-миръ-миранъ (князь

Толковникъ

дра

нералъ князей).

генералъ-Ан- серъ-аскеръ (глава

тue»ъ войска. Главнокоман

дующій).

полковники и Бригадные генералы

имѣютъ титулъ Беевъ; Дивизіонные

Генералы, званіе двухбунчужныхъПа

шей.

въ 1взз году, армія мехемеда-Али,

регулярная и иррегулярная, прости

ралась до 150.000 человѣкъ, а содер

жаніе ея стоило 15 милліоновъ руб

лей ассигнаціями. Передъ сирійскимъ

походомъ, въ 1838 году, она состояла

изъ 180,000 человѣкъ, въ томъ числѣ

12.500 человѣкъ гвардіи; пяти пол

ковъ артиллеріи (три пѣшей и двѣ

конной), 11.600 человѣкъ; двухъ бата

ліоновъ инженеровъ, 1600; 36полковъ

пѣхоты, 115.000; и 15 кавалеріи, 12ооо

человѣкъ. Въ 1840 году, высшей точ

ки могущества мехемуеда-Али, общій

итогъ его военныхъ силъ былъ слѣ

дующій:

Регулярное войско - . . . . 1304оз

Пррегулярное „. . . . . . . . 41478

Внутренняястража (въ под

ражаніе Французской на

ціональной гвардіи) . . . . 47800

Работцмки на фабрикахъ. 15.000

Воспитанники военныхъ

Училищъ. . . . . . . . . . . 1499 "

матросы, и солдаты при

«каналахъ . . . . .. . . 406оз

** * 14-т"” — отвесть впутывая

I”твержу, мильонамень преткновен

Въ Кёржавѣ; свящѣйнтащитогра

9999ны однимъ Египтомъ, когда онъ

лишился плодовъ своихъ быстрыхъи

блестящихъ завоеваній, армія его ма

ло по-малу уменьшается: онъ уже

распустилъ всѣ полки, навербован

ные въ Сиріи и изъ Бедуиновъ, и съ

точностію неизвѣстно какъ великиего

силы въ настоящее время.

Флотомъ пачалъ заниматьсяМехем

медъ-Али уже послѣ сухопутной ар

міи. во время морейскаго похода,

онъ уже имѣлъ нѣсколько военныхъ

кораблей, большею частію построен

ныхъ въ марсели, ливорнѣ и тріестѣ.

но наваринская битва, истребивъ за

родышъ вагипетскаго флота, нелиmи

ла пашу бодрости. онъ съ настойчи

востію принялся за устройство нова

го флота, и въ 1849 году принялъ въ

свою службу французскаго инженера

Серизи (8erisу", который сдѣлался для

флотаЕгипетскаготѣмъ же,чѣмъ ceвъ

былъ для арміи. серизи-Бей устроилъ

въ Александріи арсеналъ и верфѣ, и

въ январѣ 1вз1 года спущенъ былъ

первый стопушечный кораблѣ.за нимъ

слѣдовали безостановочно 5-ть линей.

ныхъ кораблей, 4 фрегатовъ, нѣсколь

ко бриговъ, корнетъ, голетъи кут

теровъ. Десять тысячъфеллаховъна

скоро обучены были морской службѣ

для образованія Офицеровъ устроили

морской корпусъ. Передъ послѣднимъ

походомъ 11839), флотъ Мехеммедъ-Ами

состоялъ изъ 11 линейныхъ кораблей,

7 «регатовъ, 5 корветтъ, и э бригомъ

или голетъ: число экипажей прости

ралось до 16.000 человѣкъ, когда ка

пуданъ-паша сдалѣ, вице-королюту

реnкій флотъ, состоявшій изъ вели

нейныхъ кораблей, 11 «регатовѣря

кóрветты изобритовъ-имехеммедъ-Ами

могъ похвалитьсясвоимъпоклотками,

имѣятоминѣйныхъ кораблей; изморь.

татомъ твткорветѣли изобриговѣ; всѣ

87ооi матробѣлъ илежавшаго войска,

(Для подробныхъ извѣстій о Егип
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тѣ, укажемъ на путешествіе воль

нея ипописаніе» Клотъ Бея,заключаю

щія въ себѣ лучшія общія свѣдѣнія

объ этой странѣ; па огромное «Опи

саніе Египта», изданное по повелѣнію

наполеона членамиученойЕгипетской

экспедиціи для древностей, на труды

юнга, Шамполліона, Вилькинсопа,Ро

зеллини, Катрмера; на «путешествія

Броуна, нибура, покока, Бельцоши,

Гамильтона, Минутоли, Жомара, Но

рова,и другихъ; для новой исторіи,

на труды Сильвестра де-Саси, Ман

жена, Кадальвeна и Барро, для оцѣн

ки кгипта въ военномъотношеніи, на

записки маршала Мармона Герцога

Рагузскаго, и проч.).

. . влгишлютскАя ЭкспвдИЩІЯ (1798

- 1во4). въ 1798 году, Французское

правительство, по предложенію гене

рала Бонапарте, предприняло послать

экспедицію въ Египетъ. Страна сія

тогда принадлежала Турціи, бывшей

въ союзѣ съ франціею; но какъ дѣйст

вительнымиобладателями Египта бы

ли мятежныеМамелюки (см. это сло

во), то Бонапарте не ожидалъ состо

роны порты никакого сопротивленія

его замысламъ. цѣлью экспедиціи бы

ло:-во 1-хъ, учрежденіе на берегахъ

нила французской колоніи, которая

своими произведеніями могла бы за

мѣнить потерянныя Французами вла

дѣнія въ Америкѣ; во 2-хъ, устроеніе

въ виптѣ операціоннаго базиса, для

движенія войскъ сухимъ путемъ въ

индіюи для уничтоженія въ сей стра

вы, съ содѣйствіемъ туземцевъ, вла

дычестваАнгліи въ3-хъ, распростра

неніе французской торговли въ Аме

рикѣ, Аравія и сиріи, идея тако

вой экспедиціи проявилась еще въ

ждутц столѣтіи, въ то время, когда

людовикъ Х1V" готовился вторгнуть

ся въ голландію для уничтоженія сей

республики, славный лейбницъ подалъ

-хаются чу «ь» часы ихъ набочила кад.)

тогда Королю мемуаръ, въ которомъ

писалъ: «Трудно, побѣдить Голланд

цевъ въ Европѣ, гдѣ они обезпечены

естественными преградами, и гдѣ ус

пѣхи Франціи могутъ ополчитъ про

тивъ нее всѣхъ сосѣдей. гораздо вѣр

нѣе можно поразить непріятелязаня

тіемъ Египта, страны, чрезъ которую

проходитъ кратчайшій путь изъ ка

ропы въ Индію: владѣя онымъ, мож

но владѣть торговлею всего востока»

19-го мая (1708), вонапарте от

плылъ изъ Тулона съ «лотомъ, со

стоявшимъ изъ 14 линѣйныхъ кора

блей, 4 фрегатовъ и 14о транспорт

ныхъ судовъ, и вскорѣ присоединилъ

къ себѣ еще за «регата и во тран

спортныхъ судовъ, вышедшихъ изъ

гаваней Генуи, Вастіи и Чивитта-век

кіи. весь флотъ, на которомъ находи

лось до 10 тыс. матросовъ, состоялъ

подъ начальствомъ вице-Адмирала

Брюе (Вrueуs). Число войскъ, назна

ченныхъ для высадки, простиралось

до 30 тыс., въ числѣ коихъ было-до

зт кавалеристовъ; но только зоо че

ловѣкъ имѣли лошадей; прочая же

вся кавалерія должна была получить

лошадейвъ Египтѣ. Армія находилась

въ составѣ пяти дивизій, которыми

командовали генералы и Клеберъ, дезе,

гейнье (неуnіer), Вонъ и мену. при

главномъ штабѣ войскъ находилось

болѣе 100 человѣкъ ученыхъ, худож

никовъ, переводчиковъ и инженер

ныхъ офицеровъ.

желая пріобрѣсти опорный пунктъ

для дальнѣйшихъ дѣйствій и обезпе

чить сообщенія свои съ Франціею,

вонапарте рѣшился овладѣть маль

тою, гдѣ, въ то время, было много

приверженцевъ Франціи, и 40 1юня

сдѣлалъ высадку на семи различныхъ

пунктахъ острововъ Мальты и гоц

цы: мальтійскіекавалеры, волнуемые

духомъ партій, не смотря, не зная

I «на «ь «я —«ата «мило, что мы
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своихъ крѣпостей, покорились безъ

сопротивленія; множество военныхъ

судовъ, 1200 орудій, 40 тысячъ ру

жей, значительное количество воен

ныхъ припасовъ и 3 милліона фран

ковъ достались въ добычу побѣдите

лямъ. За тѣмъ, оставя въ Мальтѣ 4

тысячиный Французскій гарнизонъ,

подъ начальствомъ Генерала Вoбуа, и

усиля свою армію 1500 чел., набран

ныхъ въМальтѣ, Бонапарте отплылъ

къАлександріи и прибылъ туда 30-го

Іюня, между тѣмъ, какъ Англійскій

флотъ нельсона, успѣвшій предупре

дить Французовъ въ Александріи, на

правился къ берегамъ Сиріи, надѣясь

тамъ встрѣтить Бонапарте. Француз

скія войска произвели высадку 1 1ю

ля; на слѣдующій день, Александрія,

послѣ самаго незначительнаго сопро

тивленія, покорилась имъ (см. Алек

сандрія). Отправя наАбукирскійрейдъ

свой флотъ и оставя въ Александріи

гарнизонъ, подъ начальствомъ Клебе

ра (раненнаго подъ стѣнами города),

Бонапарте съ главными силами дви

нулся къ каиру по дамангурской до

рогѣ, между тѣмъ, какъ дивизія Кле

бера, подъ начальствомъ генералаДю

га, шла туда же на Розетту. 10 Іюля

Французскія войска сосредоточились

у Раманіе (Вепаnieh), и направились

долиною Нила къ Каиру. 18 го, Бона

парте встрѣтилъ кавалерію Мамелю

ковъ, въ числѣ 4 тыс., подъ предво

Дительствомъ начальникаМамелюковъ,

Мурадъ вея (см. это, и разбилъ ее

на голову ушебрейсса (см. это); по

теря Мамелюковъ простиралась до

90, а Французовъ до 100 человѣкъ.

41-го Іюля, войскаБонапарте уже на

ходились въ виду Каира, у подошвы

вѣковѣчныхъ пирамидъ гизегскихъ

Оueh); тамъ ожидалъ ихъМурадъ-бей

съ 90 тыс. войскъ, имѣвшій цѣлью

999градить Французамъ доступъ къ

кайру. произошло сраженіе (см. пи

рамиды), въ которомъ, не смотря на

значительное превосходство непрія

тельскихъ силъ, Французы одержали

совершенную побѣду. Мурадъ-бей от

ступилъ вверхъ по лѣвойсторонѣ ни

ла, а Ибрагимъ-бей, начальствовавшій

мамелюками на правой сторонѣрѣки,

ушелъ къ Вельбейсу.

слѣдствіемъ блестящей побѣды при

пирамидахъ, одержанной ан-го іюля,

была сдача на капитуляцію Каира, за

нятагонебольшимъ Французскимъ от

рядомъ, 13-го и два дня спустя, Бона

парте перенесъ туда главную свою

квартиру. ДивизіяДезе была отряже

на вверхъ по лѣвому берегуНила для

преслѣдованія Мурадъ-бея и для по

коренія верхняго Египта и самъ же

Бонапарте, оставя гарнизонъ въ Каи

рѣ, числомъ въ нѣсколько сотъ чело

вѣкъ, подъ начальствомъ ГенералаДю

пюи, направился съ дивизіями Вона,

мену, Дюга и со всею своею кавале

ріею, по слѣдамъ Ибрагима-бея, къ

Бельбейсу. 11-го Августа,Французская

кавалерія, шедшая въ головѣ прочихъ

войскъ, опрокинула у Салагierа (8alа

hieh) превосходнѣйшую въ числѣ ка

валерію Ибрагима и заставила его от

ступить съ тысячью чел. конницы,

чрезъ обширныя песчаныя степи, въ

Сирію, по направленію къ газѣ. за

тѣмъ Бонапарте, оставя дивизію Рей

нье въ Салагіе и, приказавъ привести

сей пунктъ въ оборонительное поло

женіе, отправилъ Дюга для занятія

Даміетты; а самъ, съ дивизіею Мену,

возвратился въ Каиръ, въ концѣ Ав

густа. На пути получено было имъ

извѣстіе о совершенномъ истребленіи

Французскаго флотапридвукирѣ (см.

это); сею неудачею уничтожены бы

ли сообщенія. Бонапарте; съ Фран

ціею и всякая надежда получать отъ

туда- подкрѣпленія и военные зара

"Ч949 «и лак лѣ) мая, гладильозно 1 а я начало» или «У отцу тяжных этчча

не
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ся. изъ числа матросовъ, спасших

ся на берегъ, з тыс. человѣкъ ус

пѣли присоединиться къ арміи и во

шли въ составъ различныхъ полковъ

онбй. . I

между тѣмъ, какъ главныя силы

воначать покорили никакипетъ,

дезе направился вверхъ-тючнику въ

верхній Лвгилетѣ, привезялъ тыновля

скопища мамелюкомъ, поразилъ му

рмѣчаемарисемнымъ каждуючи, лѣ

стигнутъ намѣскій къ тводяпалецъ, ко

вершійлъ тѣмъ покореніе "верхняго

Египта. - " "" - - - "

для утвержденія, на тирѣчномъгос

вованіи владычества чранцузовѣ - вѣ

всяцѣ, необходимо было содѣйствіе

природныхъ жителей: ибольшую ва

дежду-кѣлтому подавали неудоволь

ствіе и ропотъ значительнѣйшей ча

стинародонаселенія кипетскаго, при

тѣсніемой малочисленными, но воин

ственными мамелюкажи: при самомъ

вступленіи вѣсарану, тѣбнапарте обѣ

вихѣхебязащитникомъ всѣхъ вѣр

пополапныхъ портый; кракомъ ма

мелюкомъ; но когда турецкое прави

тельство; оскорбленію»? вторженіемъ

французовѣ вѣтвинетѣ, объявила вой

пучранціи, то первымъ слѣдствіемъ

сегоvеобытія было возстаніе каирскихъ

жителей и октября. генералъ дю

пой и нѣсколько сотъ человѣкѣ «ран

цузскаго гарнизона были убиты.. во

напарте, чогда находившійся въ ги

нетѣ, возвратился въ каирѣ, внелъ въ

крѣчначительное число войскъ и

вынулятьнамъ ужаемъ ну

ны доводаподругимъ свѣденіямъ

хо-в ту вгиптянъ заплатили жизнью

я вамущеніе и вѣсколько примѣровъ

ентрогости; таказанныхъ надъ зачин

манками мятежа, довершили утверж

женіе власти чранцузовѣ вѣ Егинѣ. "

99вѣ теченіемѣиный твѣ года, выка

парте узналъ, чтоТурки собирали въ

Анатоліи значительную армію, кото

рая должнабыла, двигаясь по восточ

ному берегу средиземнаго моря, про

никнуть въ кипетъ; въ то же вре

мя, джеззаръ (см. это пaniа "сёнъ

жанъ-д'Акрскій устроивалъ въ свирія

огромные магазины и сбирахъ кой

ска, на усиленіе турецкой арміи, что

бы предупредить сосредоточеніе не

пріятельскихѣтейхѣ и вторженіе ихъ

вѣвкинетъ; войнамѣрте рѣшился идти

съ частью найскъ пѣтсирію?"и пода

вать дажеззара до "присоединенія къ

шему врѣчіяхъ войскъ оттоманской

партія войска, назначенныя хля же

спедицій въ сараю, состояли изъ 4-хъ

небольшихъ пѣхотныхъ дивизій; кле

бера, Рейнке, вѣлѣ илaніа, въ числѣ

по тыс., изъ гвоо кавалерій, доо чел.

гвардіи (Оddé) и отряда кавалерій

стóвъ, посаженныхѣ па верблюдахъ;

всего же до 1з тыс.

въ концѣ января (1799), генералъ

Рейнѣе дѣйнулъ войска свои, въ видѣ

авангарда прочихъ, отъ салаriега къ

Эльapiniуй соедиiйлѣ ихъ тамъ съ

дйшіsteѣ клебера, которая между тѣмъ

выступя изъ даміетты, переправилась

на судахъ чрезъ мензалегское озеро

къ Тинеа (Тimeah); а потомъ достигла

сухимъ путемъ эльзриша. Всѣхъ! въ

тѣмъ пришли туда же изъ кара "ос

тальныя войска, назначенныя въ экс

педицію и прибылъ ѣбнаmaрte. "ци

тадель эль-Аришская сдалась чтеніи,

замѣ послѣ незначительнаго вопротив

женія, но февраля 1684же въ ней г8

нерала гвашке съ четью; 1846къ? вы,

пайртёнаправилъ свой силы"нѣсквы;

25233332
дивизію клебера, чрезъ песчаный?»

пикъгазѣ и овладѣлъ симъ городомъ,

въ которомъ были найдены значитель

ные магазины; затѣмъ двинувшись къ

ясьѣ; прибылъ туда вмарта кѣаѣ

городъприступомъ (см. 444). 14 Мар
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та, главныя силы Французовъ подо

шли къ сенъ-жанъ д'Акру (Акрѣ) и

въ тотъ жедень обложили сію крѣ

пость. предпринимая сію важную

осаду, Бонапарте надѣялся получить

осадную артиллерію изъ Александріи

моремъ; но суда, на которыхъ она

находилась, были перехвачены Ан

глійскою эскадрою коммодора Сиднея

смитта, крейсировавшею вдоль бере

говъ Сиріи и послужила въ пользу за

щитникамъ Акры. Не довольствуясь

тѣмъ, сидней смиттъ усилилъ Акр

скій гарнизонъ нѣсколькими стами че

ловѣкъ Англійскихъ войскъ и прислалъ

къ Джеззару двухъ отличныхъ офи

церовъ, изъ «ранцузскихъ эмигран

товъ, полковниковъ Фелипо и троме

ленія; первый изъ нихъ, при оборонѣ

города, управлялъ инженерною, адру

гой— артиллерійскою частью. осада

продолжалась цѣлые два мѣсяца, съ

2о марта по 4 Маія: въ продолже

ніе оной, войска джеззаровы отрази

ли восемь приступовъ, и хотя, въ за

мѣнъ того, дѣйствія Турокъ въ полѣ,

были весьманеудачныи имѣли резуль

татoмъ пораженіеихъ при горѣТаборѣ

или Ѳaворѣ (см. это), однакоже увели

чившееся число больныхъ и появленіе

чумы, во Французскомъ лагерѣ заста

вили Бонапарте снять осаду и пред

принять обратной путь въ кипетъ.

штери обѣихъ сторонъ, въ продол

женіи осады, были весьма велики: въ

числѣ убитыхъ со стороны Францу

чемъ были генералы: вонъ и началь

чикъ инженеровъ, качарелли-дюзаль

Га., " "

Аустигнувъ катіerа, Бонапарте, за

99чъ сей пунктъ, лежащій привыхо

4вѣ пустыни, сильнымъ гарнизо

99ъ отправилъ изъ Тивела на судахъ

9.Даміехту дивизію, Клебера и, съ

994чными; войсками, возвратился въ
I"""” . """. " * ** * *9, 154

99чка, и дюны. неудачный резуль

. ""?"?" за - - - - - - - ------ - - - -* * * * * *Д
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татъ экспедиціи въ Сирію заставилъ

Бонапартевозобновитьусиліядляпре

клоненія на свою сторону Магоме

танскаго духовенства. Переговоры по

сему предмету, не смотря на затруд

нительность ихъ, имѣли полный,ус

пѣхъ: шейки провозгласили Бонапар

те любимцемъ великагоПророка и по

будили значительную часть, вгипет

скаго народонаселенія. присягнуть на

вѣрность вождюФранцузовъ. Дѣла въ

IВерхнемъ Египтѣ также приняли весь

ма благопріятный оборотъ: полчища

Мурада-беянеоднократно были пора

жаемы и каждой разъ возраждались

подобно баснословной гидрѣ; но под

конецъ, рѣшительное пораженіе при

самангудѣ (см. это), 21 января 1799

и подало возможность генералу дезе

Iзаняться устройствомъ внутреннихъ

дѣлъ верхнягоксипта: главными пунк

тами управленія онымъ были города

кепетъ, на нихъ и косарь на мѣ

війскомъ заливѣ,

ная удачною обороною сенъ-жавъ

длкра и успѣхами непріятелей Фран

ціи въ Европѣ, пріуготовлялась къ

рѣшительной борьбѣ съ «ранцузами

въ виттѣ, съ этою цѣлью произво

дились весьма дѣятельно, вооруженія

въ сиріи и на островѣ Родосѣ, для

высадки въ кипетъ; съ другой сто

роны, мамелюки «нова проникли въ

iіяый вашетъ и мучилъ всѣ пой

дя обширныя степи, уже находился

въ газетѣ Бонапарте заставилъ его

отступать чрезъ пустыню; въ это са

мое время, 16-го іюля, получено

было главнокомандующимъ извѣстіе

отъ генерала мармонь, находившаго

ся въ Александріи, о высадкѣ, подъ

начальствомъ, сейчаемусульманація,

на тые турокъ близъ лежаща и о

витія ими, съ помощью эмиры смя

- - - - ------ - -- ------ - - - ------ т«ь «т» а т ѣ т ь т ѣ т.- «- «Р «

года, на долго ослабило Мамелюковъ "

но между тѣмъ потѣ, тотчи



Еги Ег"и
— зво

нея Смитта, Абукирскаго форта, вре

мя было дорого. Бонапарте напра

вилъ всѣ войска, которыми только

могъ располагать (т. е., дивизіи Бона

и Ланна изъ Каира; клебера изъ да

міетты и Рейнье изъ шаркіе), къ Ра

маніе; за тѣмъ, двинувшись противъ

сейда-Мустафы-паши, разбилъ его

совершенно при Абукирѣ (см. это,

45-го Іюля. Нѣсколько дней спустя,

Абукирскій «ортъ, послѣ сильнагобом

бардированія, сдался Французамъ, я

Августа, и вслѣдъ за тѣмъ турецкая

«начѣ, тотчасъ къ берегамъ си

ріи.

ПобѣдаприАбукирѣдоставилаФран

цузскимъ войскамъ рѣшительный пе

ревѣсъ въ матеріальномъ и нравствен

номъ отношеніяхъ; но между тѣмъ

война въ Европѣ приняла самый пе

благопріятный оборотъ для Франціи.

Суворовъ поражалъ войска ея, въ

11таліи, Эрцгерцогъ Карлъ въ Гер

маніи и швейцаріи; внутри респу

блики, при слабомъ правленіи ди

ректоріи, господствовали несогласія

и упадокъ духа. Извѣстіемъ о томъ

вонапарте обязанъ былъ противнику

своему, Сиднею Смитту, который вы

садилъ на берега Египта нѣсколько

плѣнныхъ Французовъ и пропустилъ

при нихъ съумысломъ нѣсколько па

кетовъ, адресованныхъ на имя Фран

цузскаго главнокомандующаго. " Эти

свѣдѣнія, желаніе спасти погибающее

отечество, а можетъ быть и предчув

четвіе, что цѣль Египетскойэкспеди

ція, послѣ уничтоженія флота, не мо

гла уже быть достигнута, побудили

Бонапарте возвратиться лично въ Ев

ропу. Готовясь къ тому, онъ съ нео

быкновенною дѣятельностію прини

малъ мѣры къ обезпеченіювладычест

ва Франціи въ Египтѣ, не обнаружи

вая однако же своего намѣренія ни

кому, кромѣ тѣхъ, которые должен

ствовали емусопутствовать, приказано

было возобновить полуразрушенные

верки Абукирскаго форта, укрѣпить

эль-Аришъ и Салагіе, для загражденія

Египта со стороны Сиріи, а также

усилить Александрійскія укрѣпленія и

обставитьбатареямиустьяНила. Самъ

Бонапарте поспѣшилъ въ Каиръ, сно

ва имѣлъ свиданіе съ шейками, от

правилъ ученыхъ, находившихся при

арміи, въ различныя экспедиціи, на

градилъ многихъ изъ своихъ генера

ловъ конфискованными землями Ма

мелюковъ и далъ инструкцію, какъ

для управленія, такъ и для обороны :

верхняго вгипта, главное начальство

надъ войсками и всею завоеванною

страною поручено былогенералу Кле

беру, съ которымъ однако же Бона

парте не успѣлъ видѣться предъ от

бытіемъ изъ Египта; Генералъ-Конт

ролеру пуссіельгъ (Рoussіelgues) прика

зано было дѣлать какъ возможно ме

нѣе нововведеній по части управленія

завоеванною страною и поддерживать

благорасположеніе шейковъ; а Каир

скому коменданту, Генералу Дюга,

соединять возможную снисходитель

ность съ необходимою строгостью. по

окончаніи всѣхъ этихъ распоряженій,

Бонапарте отплылъ изъ Александріи,

44-го Августа, на небольшойэскадрѣ,
. да

состоявшеи изъ двухъ фрегатовъ и

двухъ судовъ меньшей величины и,

несмотря на многочисленность Англій

скихъ крейсеровъ, счастливо достиг

нулъ берега Франціи.

клеберъ, оставленный главнокоман

дующимъ въ Египтѣ, мало зналъ эту

страну, ибо въ самомъ началѣ экспе

диціи онъ оставался зараноювъ Алек

сандріи, потомъ находился въ Сиріи,

а въ послѣдствіи командовалъ посто

янно въ даміеттѣ. чтобы получитъ

необходимыя свѣденія о ввѣренномъ

ему краѣ, онъ обратился къ Генералу
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дюга и къ Генералъ-Контролеру пус

сіельгъ; обаони, оскорбленныескрыт

ностью Бонапарта, не объявившаго

имъ о своемъ отбытіи во Францію,

представили положеніе дѣлъвъсамомъ

неблагопріятномъ видѣ. Находясь подъ

вліяніемъ сихъ впечатлѣній, клеберъ

послалъ, за Сентября, директоріи до

несеніе, въ которомъ преувеличилъ

предстоявшія ему затрудненія. Доне

сеніе сіе былодоставлено Французско

му правительству въ то время, когда

Бонапарте уже былъ главою его въ

званіи перваго консула; но онъ не об

ратилъ вниманія на поступокъ Клебе

ра. не надѣясь удержаться въ Егип

тѣ, клеберъ открылъ переговоры съ

Верховнымъ Визиремъ, тогда пахо

дившимся съ арміею въ Сиріи; но

бывши убѣжденъ въ вѣковой истинѣ,

чтолучшимъ средствомъ къмиру есть

готовность къ войнѣ, расположилъ

своисилы слѣдующимъобразомъ; глав

ная часть ихъ, въ числѣ около 10 т.,

была поставлена такъ, чтобы могла

сосредоточиться у Салагіега и Вель

бейса и встрѣтить Визиря, въ случаѣ

движенія его чрезъ степи; около 5 т.

занимали Дельту (устья Нила); я т.

человѣкъ, подъ начальствомъ генера

ла Ланюсса, обороняли Александрію

и легкирскій «ортъ и поо чел., подъ

начальствомъ Генерала Вердье, стоя

ли въ окрестностяхъ Даміетты; Дю

га съ 1воо человѣкъ въ каирѣ; дезе

съ 3 т. занималъ верхній Египетъ.

въ октябрѣ 1799 года, пріуготовле

нія визиря къ дѣйствіямъ въ Египтѣ

были окончены: результатомъ ихъ

былъ сборъ во тыс. войскъ и различ

ныхъ ополченій у Газы. но чтобы

Развлечь вниманіе Французовъ, поло

жено было начать дѣйствія высадкою

удаміетты втыс. янычаръ. дѣйствіе

94было совершено съ обычною тур

4499ъ медленностью, что подало воз

можность ГенералуВердье аттаковать

непріятеля уДаміетты, и не смотря

на неравенство силъ, разбить его со

вершенно, 1 ноября. потеря турокъ

простираласьдовт. убитыми и плѣн

ными, 6 орудій достались побѣдите

лямъ, коихъ уронъне превышалъ 100

человѣкъ. пораженіе янычаръ имѣло

весьма удовлетворительныйрезультатъ

на переговоры, открытые Клеберомъ

съ визиремъ. сидней считтъ предло

жилъ Французскому главнокомандую

щему свое посредничество и клеберъ

охотнона сіе согласился. Переговоры

начались не ранѣе конца 1799 года и

были ведены на Англійскомъ кораблѣ

Тигрѣ; со стороны клебера они были

поручены генералу дезе и Генералъ

контролеру пуссіельгъ. Между тѣмъ

дѣйствія не прекращались; но един

ственнымъ результатомъ ихъ было

взятіе Турками эль-Ариша, 30-го де

кабря. Наконецъ, 4Января 19оо), за

ключена была въ ЭльАришѣ конвен

ція, до которой Французскія войска

долженствовали отправиться во Фран

цію на собственныхъ, либо на турец

кихъ судахъ: всѣ крѣпости и города

положено было сдать туркамъ въ о

предѣленные сроки; остальныя усло

вія относились къвозврату плѣнныхъ

обѣихъ противныхъ сторонъ и, къ уд

платѣ Французской арміи визиремъ

трехъ милліоновъ«ранковъ и къохра

нительнымъграмотамъ, которыя дол

женъ былъ получить клеберъ, какъ

со стороны Порты, такъ и со сторо

ны Англіи. . . . . .

Казалось, возвращеніе Французскихъ

войскъвъ отечество было обезпечено.

клеберъ немедленно отправилъ, во

Францію, съ извѣстіемъ о заключен

ной имъ конвенціи, Генерала Девеч

многіе Французскіе генералы, съ не

терпѣніемъ желавшіе возвратиться во

Францію, получили на то позволеніе
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отъ главнокомандующаго. Катіегъ, Са

ласіе, Бельбейсъ, даміетта и другіе

важные пункты уже, были уступ

лены Туркамъ; Французы готовились

очистить Каиръ и сосредоточивались

къ устьямъ Нила. Въ это время по

лучено было въ главной квартирѣ

Французской арміи, .чрезъ Сиднея

Смитта, письмо Адмирала Кейта, отъ

в января 1воо года, въ которомъ сей

послѣдній увѣдомлялъ клебера, что

Ашглійское правительство ше утвер
« Сло

дитъ никакихъ условіи съ нимъ, кро

мѣ сдачи французскихъ войскъ воен

ноплѣнными. клеберъ очень хорошо

100нималъ, что Англичане ухотѣли, вос

пользоваться его довѣрчивостьюипо

давить его армію, лишенную опор

шыхъ пунктовъ, и находившуюся въ

странѣ, занятой Турками. Чтобы

выидти изъ такого затруднительнаго

положенія, одно только средство ос

тавалосѣ вождю Французовъ: клеберъ

рѣшился купить спасеніе арміи побѣ

дою. Желая воспламенитьдухъсвоихъ

войскъ; онъ отдалъ въ приказѣ пись

мочьейта, присовокупя къ нему толь

ко слѣдующія слова: «Воины! Отвѣ

томъ; на такую дерзость будетъ по

бѣда. Готовьтесь къ бою». 90-го Мар

та, произошло рѣшительное сраженіе

близъ Каира, приразвалинахъ древня

гогорода: Геліополя (см. это, въ ко

торомъ Турецкая 60 тысячная армія

была совершенно, разбита по тысяч

нымъфранцузскимъкорпусомъ, послѣ

сего сраженія, клеберъ, раздѣлилъ ма

лочисленныя свои силы: часть ихъ

послалъ въ помощь Каирскому гарни

зону, аттакованному. Турками извнѣ

иугрожаемому возстаніемъ жителей

города, асъ другою пошелъ вслѣдъ

вавостатками полчищъ Визиря къСа

ланіе; нотурки успѣлиотступить въ

ошрію, иклеберъ, запе марта, возвра

ру

щемъ всѣхъужасовъ возмущенія. Для

покоренія мятежнаго города, клеберъ

употребилъ такое же средство, какое

былоупотреблено Суворовымъвъ 1794

году, для покоренія Варшавы: взятіе

штурмомъ предмѣстія Вулака внуши
О

ло спасительныи страхъ въ жителяхъ

Каира и заставило ихъ покориться

Французамъ. Въ то же время (въ по

ловинѣ Апрѣля), Мурадъ-бей, убѣж

денный наконецъ въ безплодностиу

силій своихъ, заключилъ дружествен

ный договоръ съ клеберомъ: ему по

ручено было управленіе Верхнимъ

Египтомъ. Тогда главнокомандующій

обратилъ всѣ свои усилія на приведе

ніе вълучшій порядокъ внутреннихъ

дѣлъ Египта. Контрибуціи, взыскан

ныя въ Каирѣ, Самангудѣ, и проч., у

довлетворили необходимѣйшимъ по

требностямъ арміи. Страхъ, внушев

ный успѣхами новаго главнокоманду

ющаго и довѣренность къ нему ту

земцевъ, упростили систему взысканія

налоговъ; всеобщее спокойствіе во

дворилось въ странѣ. Пользуясь си

ми благопріятными обстоятельствами,

клеберъ предпринялъ укомплектовать

армію посредствомъ наборовъ въ за

воеванномъ краѣ. Значительноечисло

Еѳіопскихъ невольниковъ поступило

въ войска, стоявшія въНижнемъЕгип

тѣ; войска, находившіяся въ верхнемъ

кгиптѣ, комплектовались вербовкою;

-баталіонъ въ 500 человѣкъ былъсоор

мированъ вновь изъ каирскихъ хри

стіянъ, по собственной просьбѣ ихъ

стоявшій при арміи греческій ле

riонъ пополненъ до 1500 чел.; Сверхъ

того формировалась кавалерія изъМа

мелюковъ и сирійскихъ цереметчи

ковъ. Французская армія состояла въ

числѣ болѣе 40 тыс., несчитая ранен

ныхъ, больныхъ и нестроевыхъ,Ва

ково было положеніедѣлъ; вѣктовре

тилсякѣклиру, бывшему тогдашощря-Iмя, когда Клеберъ, которому чранная

„-- - - - - - - - ------ - - - -- --- «т»«т» « « „ГТ” с. "
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былаодолжена сими успѣхами, погибъ

отъ руки фанатика-убійцы, 14 Іюня

18оо года (въ самый день Маренгскаго

сраженія). по смерти его, начальство

надъ войсками (по случаю отказа отъ

него генерала Рейнье), перешло въ

руки мену, одного изъ неспособнѣй

шихъ генераловъ Французской арміи.

нѣсколько мѣсяцевъ прошло въ со

вершенномъ бездѣйствіи; паконецъ,

въ началѣ марта 1801 года, Англича

не рѣшились сдѣлать высадку у Абу

кира. Мену могъ аттаковать ихъ въ

то время, когда они имѣли на берегу

самыя незначительныя силы; но по

терялъ много времени въ напрасныхъ

передвиженіяхъ войскъ и тогда толь

ко двинулся противъ Англичанъ, ког

да Аберкромби (см. это имя) уже со

средоточилъ свои войска, въ числѣ

17500 человѣкъ. прибытіе подкрѣпле

ній могло усилить ихъ вскорѣ до зо

тыс. Армія визиря въ Сиріи была не

менѣе 23 тыс. со стороны Францу

зовъ, главныя силы, въ числѣ около

10 тыс., находились въ Александріи;

до 6 тыс. въ каирѣ и верхнемъ Егип

тѣ и до 6 тыс. по гарнизонамъ. ге

нералы Фріанъ и Ланюссъ, начальст

вовавшіе въ Александріи, имѣя намѣ

реніе занять плотины на озерѣ ма

адіе, чтобы обезпечить присоединеніе

войскъ, шедшихъ къ нимъ въ помощь

изъ каира, Бельбейса и Даміетты, рѣ

шилисьидти на встрѣчуАнгличанамъ,

съ частью Александрійскаго гарнизо

на. 1змарта произошло сраженіе при

озерѣ маадіе, послѣ котораго Фран

цузы были принуждены отступить

къ Александріи; тамъ присоединился

къ нимъ 2о числа Генералъ Рампонъ

съ нѣсколькими тысячамивойскъ, при

бывшихъ изъ Даміетты въ Раманіе

17-го, вбродъчрезъМареотисское озе

ро и войска изъ Салагіе и Каира. Ме

ждутѣмъАнгличане 19числа овладѣли

Томъ V",

лбунтомъ и расположили наши

свои силы въ весьма хорошеи пози

ціи, примыкавшей однимъ флангомъ

къ морю, а другимъ къ Мареотисско

му каналу: число ихъ простиралось

до 16 тыс. пѣхоты и 3000 чел. кава

леріи съ 42 орудіями. Французы, по

непонятной прихоти генерала. Мену,

были такъ разсѣяны, что не могли

ввести въ дѣло болѣе 8300 человѣкъ

пѣхоты и 14оо чел. кавалеріи, съ 46

орудіями. но не смотря на такую не

соразмѣрность силъ и на выгоды не

пріятельской позиціи, рѣшено было

аттаковать Англичанъ, потому что

бездѣйствіе,увеличивая силы ихъ, мо

гло имѣть для французовъ самыя ги

бельныя слѣдствія. Произошло сраже

ніе при Александріи, въ которомъ Фран

цузскія войска были совершенно раз

биты; со стороны ихъ былъ убитъ

ланюссъ, а со стороны Англичанъ,

смертельно раненъ самъ главнокоман

дующій Аберкромби, послѣ котораго

принялъ начальство надъ войсками Ге

нералъ гутчинсонъ. Огорченный пре

терпѣнною неудачею, Мену аресто

валъ и отослалъ во Францію генера

ла Рейнье.

между тѣмъ Англійская армія без

престанно усиливалась и распростра

нялакругъ своихъ дѣйствій. 8Апрѣля

Розетта сдалась Англичанамъ; въ то

же самое время визирь, съ20тысяч

ною Турецкою арміею, вступилъ изъ

сиріи въ Египетъ чрезъ катіе и при

былъ въ Салагіе, 30 Апрѣля. Съ дру

гойстороны, Гутчинсонъ, обложивши

французовъ частью своихъ войскъ въ

Александріи, направился вверхъ по

нилу къКаиру. Генералъ Бельяръ ус

пѣлъ сосредоточитьнасемъ пунктѣдо

9 тыс. войскъ, съ которыми имѣлъ

намѣреніе идти противъ визиря и

опрокинуть его обратно въ сирію;

но какъ для удержанія въ повино

123
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веніи жителей Каира необходимо бы

ло оставить въ семъ городѣ силь

ный гарнизонъ, то Бельяръ не могъ

взять съ собою болѣе 4500 человѣкъ

пѣхоты и 400 чел. кавалеріи, съ ви

орудіями. Посовѣту Англійскихъ офи

церовъ, Турки уклонялись отъ рѣши

тельнаго боя и отступали предъ фран

цузами, ограничиваясь дѣйствіямима

лой войны; такойобразъдѣйствій и не

соразмѣрноепревосходство въчислѣпе

пріятельскихъ войскъ заставили вель

яраотступитъ къ Каиру, гдѣ онѣ вслѣдъ

затѣмъ былъобложенъ съ праваго бе

регаНилаТурками Визиря, а съ лѣваго

— Англійскими войсками гутчинсона.

Положеніе Бельярабыло весьмазатруд

нительно: сорока тысячамъ турокъ,

и Англичанъ онъ могъ противопоста

вить не болѣе 7 тыс. не имѣя въ до

статочномъ количествѣ ни продоволь

ствія, ни военныхъ запасовъ, угрожа
49 . . . . . . Т А

емый чумою и возстаніемъ жителей!

города, Бельяръ рѣшился заключить,

27. 1юня, конвенцію, которой главны

ми условіями были очищеніе фран

цузами верхняго и средняго вгипта

и размѣнъ плѣнныхъ: менубылъвесь

ма недоволенъ сею конвенціею, одна

коже утвердилъ оную и войска вель

яра отправились во Францію, э Авгу

ста. Тогда во власти французовъ ос

тавался только одинъ пунктъ—Але

ксандрія: при всемъ томъ, мену, не

смотря на слабость силъ своихъ и на

недостатокъ въ продовольствіи, не хо

тѣлъ входить ни въ какіе переговоры

касательно очищенія Египта; но на

конецъ, въ послѣднихъ числахъ Авгу

ста, когда наступилъ голодъ и когда

Александрійскіе госпитали были зава

лены больными, рѣшился подписать

конвенцію, подобную той, которая

была заключена Вельяромъ: войска,

оборонявшія Александрію, въ числѣ

9т., сухопутныхъ войскъ и 1зоо ма

тросовъ, долженствовали быть пере

везены” во Францію, на Англійскихъ

транспортныхъ судахъ, съ оружіемъ,

багажемъ и съ 10 полевыми орудіями.

Манускрипты, планы, рисунки и кол

лекціи, собранныеФранцузскими уче

ными, были уступлены Англичанамъ;

но ученые съ непоколебимостью, до

стойною высокой цѣли трудовъ ихъ,

сохранилисвои сокровища. въ Октяб

рѣ и ноябрѣ 1во4 года, Французская

армія возвратилась изъ Египта въ чи

слѣ 24 тыс. при пей находилось до

з5оо чел. природныхъ Египетскихъ

жителей, мамелюковъ, и проч. поте

ря ея, по свидѣтельству наполеопа,

простиралась вообще до озоо чело

вѣкъ.

таковъбылъ результатъ одного изъ

отважнѣйшихъ предпріятій новѣйша

го времени, совершеннаго, послѣдамъ

Александра и цeзаря, Бонапартомъ,

упроченнаго клеберомъи падшаго при

недостойномъ его преемникѣ.

Лучшимиисточниками для свѣденій

о сей экспедиціи суть: 1) Литтаs, Рré

eis des événements militaires. 2) Лотталя,

6erres de la révolutіon. з) соиздана,

Мémoires de Nарoléon. 4) Мemoires de

Веrthier, и проч. и проч. м. л., в.

кгипктоко-туркцкія войны.

1. Лохода 1839 года. Междусобытіями

послѣдняго десятилѣтія (1830—1840

года), безъ сомнѣніяодно изъ важнѣй

шихъ мѣстъ занимаетъ борьба паши

Египетскаго,Мехеммеда-Али, противу

порты оттоманской. не говоря о боль

шомъ вліяніи, котороетрираза возоб

новленная войнамехеммеда имѣла на

ходъ современной политики державъ

квропейскихъ, она представляетъ еще

интересъ особаго рода, ибо въ первой

разъ видимъ здѣсь борьбу армій двухъ

восточныхъ державъ, сформирован

ныхъ по образцамъ квропейскимъ:

турецкой, только что принявшей во
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выя формы и мало еще свыкшейся

съ ними, и Египетской твердою во

леюсвоего повелителя и его дѣятель

постію, достигшей уже несравненно

высшей степени совершенства.

Мехеммедъ-Али-Паша, Вице-Король

Египта, повелѣвая,поистребленіи буй

наго и непокорнаго сословія маме

люковъ, всѣмъЕгиптомъ, покореніемъ

части Аравіи, равно какъ Сеннаара и

кордофана, положилъ прочное осно

ваніе своему могуществу и уже на

чалъ реформу подвластной ему стра

ны, когда, среди плановъ преобразо

ванія, его застало возстаніе Грековъ.

за дѣятельное участіе, которое онъ

принималъ въ этой борьбѣ, въ пользу

Турціи, ему обѣщанъбылъПашалыкъ

дамаскскій; вмѣсто этой провинціи

порта ему отдала островъ кандію,

пріобрѣтеніе, болѣе для него тягост

ное, чѣмъ полезное. По съэтихъ поръ

пріобрѣтеніе Сиріи, страны, сосѣдст

венной Египту, сдѣлалось предметомъ

желаній мехеммеда-Али.

Этожеланіе его могло быть оправ

дано положеніемъ, въ которомъ тогда

находилась сія страна. Власть Пор

ты въ Сиріи уже съ половины прош

лаго столѣтія, видимо начинала у

падать; многіе города и даже об

ласти, признавая еще по имени

владычество Порты, успѣли пріобрѣ

сти себѣ полунезависимость"). Почти

полною пезависимостію въ продолже

шіи уже 60 лѣтъ пользовался Паша

лыкъхкрскій, который по смерти па

ши Солимана (преемника знаменитаго

джеззаръ-Паши), достался Абдаллѣ.

*) Такъ напримѣръ: Триполи, находив

шійся до 1812 года подъ властью Му

стафы Бербера и Бейланъ; Паясъ, по

виновавшійся мятежному роду Кучукъ

Али; Антіохія, Джеззеръ, Шогръ, Кала

етъ-эль-Медикъ, и другіе.

Безпокойный характеръ сего послѣд

няго, его безпрестанная война съ оби

тателями горныхъ областей и сосѣд

ственными ему шашами, были пово

дами неоднократныхъ смутъ. Мехем

медъ-Али, желая вмѣшаться въ дѣла

сиріи, тщетно предлагалъ Султану у

смирить мятежнаго пашу, требуя у

ступки его пашалыка. Порта, давно

уже взиравшая съ безпокойствомъ на

возрастающую власть Египта, посто

янно отвергали предложеніямехемме:

да-Али; авозвратившагося къ мнимой

покорности Абдаллу, наградила паша

лыками перусалимскимъ и наплусскимъ

(1вз1 г.). тогда мехеммедъ рѣшился

привести въ исполненіе давно обду

манный имъ планъ завоеванія Сиріи

моментъ для начатія дѣйствій ка

зался самымъ благопріятнымъ. Ловко

пользуясь всѣми обстоятельствами,

Мехеммедъ-Алиумѣлъпривязатькъсе

бѣ могущественнаго владѣтеля Дру

зовъ, эмиръвешира, и ещебольше

увеличить ненависть его къ Абдаллѣ.

Самъ Абдалла сдѣлался ненавистенъ

жителямъсобственнаго пашалыкаСво

его. турція была ослаблена войною

съ Россіею; на всѣхъ границахъ Им

періи горѣло возмущеніе въ Янинѣ

въванѣ на границахъ Курдистана, въ

Багдадѣ и въ Дамаскѣ, гдѣ намѣст

никъ Султана въслѣдствіе своихъ же

стокостей былъ изгнанъ и умерщ

вленъ жителями. положеніе Европы

было не менѣе для него благопріят

ное революціи и почетанія во фран

ціи, Белтіи и польшѣ въ такой сте

пени обращали на себя вниманіе боль

шихъ державъ Европейскихъ, чтоМе

гемеду нечего было опасаться ихъ

вмѣшательства. притомъ жатва 1851

была обильная въ Египтѣ И. ДОСТАВИ

ла ему возможность содержатъ мно

гочисленную армію войска, которыя

назначались въ сирію, были собрач

„ му:
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вѣ лагерѣ у Эль-Ханки, близѣ Каира,

а въ гавани Александрійской многочи

сленныйфлотъ его былъ готовъ выйд

ти въ море по первому повелѣнію.

Ближайшими поводами къ начатію

непріязненныхъ дѣйствій противъ Си

ріи были требованіеотъАбдаллывоз

вращенія бооо Фелласовъ, переселив

шихся въ Сирію, обѣщанія воспре

тить впредь входъ въ Сирію Египет

скимъ подданнымъ, и уплаты стараго

долга, простиравшагося до 11 милліо

новъ піастровъ (2.5оохооо руб. ассигн.).

всѣ требованія мехеммедабылигор

до отвергнуты Абдаллой; обратив

шись къ Султану, онъ получилъ въ

отвѣтъ: что всѣ Арабскіе земледѣль

цы, будучи подданными ВысокойПор

ты, имѣютъправопоселиться, гдѣ за

благоразсудятъ.

мехеммедъ-Али ожидалъ этого отка

за; но онъ послужилъ ему предлогомъ

принудить Абдаллу силою къ испол

ненію своихъ требованій и ускорить

свои вооруженія. вмѣстѣ сътѣмъ имъ

повсюдубылъ распространяемъ слухъ,

что экспедиція снаряжается съ согла

сія Султана, для усмиренія Абдаллы

Паши.

Силы, назначенныя Мехеммедомъ

для экспедиціисирійскойисобранныя

осенью 1831 въ Египтѣ, подъ началь

ствомъ старшаго его сына, ибрагима

Паши, состояли изъ

5 полковъ пѣхоты (каждый въ 4

батал., а батал. около 700 чело

вѣкъ).

4 — кавалеріи (каждый въ 6 эска

дрон., аэскадронъ около 110 всад

ник.).

1 баталіона артиллеріи съ бз ору

длями.

4 — саперъ.

1. — «урштатъ (4оо чел.)

9 1999 конныхъ ведуиновъ, или лег

кой иррегулярной конницы.

Съ этимъ войскомъ, силою всего

около 20.000, изъ коихъ 3500 кавале

ріи, ибрагимъ, въ концѣ октября 1вз1

года (1247 г. Геджиры), выступилъ въ

походъ противъСиріи. Одначастьподъ

начальствомъ Кучукъ ибрагима-паши,

состоявшая изъ9000 пѣхоты и 12000 ка

валеріи направилась изъ лагеря подъ

Эль-Ханкой сухимъ путемъ къ дорогѣ,

пролегающей на Биръ-эль-дуэдаръ, а

оттуда, параллельно берегу моря, на

эль-Аришъ и газа (Раза по-турецки)

Другая часть (два полка пѣхоты, ар

тиллерія и саперы; обозы съ военны

ми и жизненными припасами), долж

набылаперевозитьсяморемъ. Самъже

ибрагимъ-паша, недождавшись отплы

тія флота, отправился также моремъ

въ Яффу, гдѣ всѣ его войска должны

были соединиться. Въ войскахъ, от

правлявшихся сухимъ путемъ, каж

дый кавалерійскій полкъ имѣлъ при

себѣ 400 верблюдовъ съ провіантомъя

вьюками, а каждый баталіонъ также

по нѣскольку верблюдовъ, по исклю

чительно для возки воды.

медленно и со всѣми предосторож

ностями прошелъ кучукъ ибрагимъ

съ своимъотрядомъ чрезъ степи и за

нялъ газу (первый пограничный го

родъ сиріи) безъ всякаго сопротивле

IIIАЯ.

Яффа, куда въ одно время съ отря

домъ кучукъ ибрагима прибылъ и

самъ ибрагимъ-паша, также сдалась

безъ малѣйшаго сопротивленія. Гар

низонъ его, состоявшійизъ 1000 чело

вѣкъ, изъявилъ дажежеланіевступить

въ службу Мехеммеда-Али, за уплату

должнаго ему жалованья; но, полу

чивъ въ томъ отказъ, хотѣлъ про

братьсявъАкру; Ибрагимъопередилъ

его у кайфы и принудилъ сдаться;

болѣе 600 чел. конницы тогда же пе

решли на сторону клиптянъ, осталь

ные были разсѣяны. Безпрепятствен
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но онъ продолжалъ маршъ свой до

кайсаріи, занялъ его и въ то же вре

мя отрядилъ часть войскъ для заня

тія перусалима. Остальныя же силы

сосредоточилисьоколо Кай-фы,въожи

даніи подкрѣпленій и нужнаго для оса

ды Акры парка. 27-го ноября, Ибра

гимъ подступилъ къ этой крѣпости,

защищаемой 4оо орудіями и до зооо

гарнизона. провіантомъ крѣпость бы

ла снабжена на нѣсколько мѣсяцевъ.

Старыя укрѣпленія, противустояв

шія уже Бонапарте, были исправле

ны и къ нимъ прибавлены новыя. Въ

надеждѣ на помощь Турціи, Абдалла

рѣшился защищаться до послѣдней

крайности. Египтяне заняли позицію

въ видуАкры, примыкаялѣвымъ флан

гомъ къ рѣчкѣ Кардане, правымъ къ

морю; резервы ихъ остались у Кай

«Тольи.

Траншеи были открыты 20Ноября

и ведены по тому же самому направ

ленію, которое указалъ Бонапарте въ

1799 г. до9декабря, дѣйствія подъАк

, роюбыли маловажны. хотяи брагимъ

тотчасъсильно началъ бомбардировать

крѣпость и уже въ первый день бро

силъ туда до 10,000 ядеръ и 2ооо

бомбъ; но и осажденные отвѣчали

столь успѣшно, что флотъ Египтянъ

долженъ былъ отойти нарейдууКай

фы, для починки причиненнаго ему

вреда. другихъ послѣдствій канонада

эта не имѣла. 9-го Декабря прибылъ

въ лагерь Аббасъ-паша, внукъ Мехем

меда, съ остальною регулярною кава

леріею и ведуинами; Ибрагимъ отря

дилъ до 4ооо войскъ въ Суръ (Тиръ),

сайду, Бейрутъ и Триполи, города,

принадлежавшіе пашалыкуАбдаллы и

удѣдугѣ съ тѣмъ вошелъ въ сношеніе

съ эмиръ-Беширомъ, который до того

времени еще не рѣшался явно при

стать къ сторонѣ Египтянъ,

между тѣмъ огонь осаждающихъ

продолжался успѣшно; особенно по

страдала артиллерія осажденнаго; ору

дія его часто уже были сбиты послѣ

десятаго выстрѣла, ибо за каждое

сбитое орудіе ибрагимъ щедро награ

ждалъ сбивавшихъ ее артиллеристовъ;

наконецъ 23Ноября открылась въ во

сточной части вала, близъ крѣпост

ныхъ воротъ, брешь.

Около этого времени прибылъ къ

Мехеммеду, въ Александрію, посолъ

Порты, Назибъ-эфенди. Султанъхотя

из налъ о приготовленіяхъ Египта къ

Сирійской экспедиціи, но упорство

валъ въ мнѣніи, что всѣ дѣйствіяМе

гемеда, который во времена тяжкія

дляПорты оказался ей вѣрнымъ, суть

только несогласія, возникшія между

двумя сосѣднимиПашами. Мехеммедъ

искусно умѣлъ продлить переговоры,

а между тѣмъ къ Акрѣ посылалъ но

выя подкрѣпленія; Назибъ-Эфенди,

послѣ 30 дневнаго карантина, допу

щенный наконецъ до аудіенціи, объ

явилъ Мехеммеду приказаніе Султана,

снять осаду Акры, очиститьСирію и

дѣйствіями своиминепреграждать до

рогу каравану, отправлявшемуся тог

да въ Мекку. Мехеммедъ, не скрывая

болѣе своихъ намѣреній и напоминая

портѣ всѣ оказанныя ей услуги, рѣ

шительно сталътребовать пашалыки

Акры и Дамаска, грозя взять силою

то, что Порта добровольно ему не

уступитъ. Диванъ, устрашенный по

добнымъ отвѣтомъ, приказалъ всѣмъ

шашамъ Малой Азіи сдѣлать наборы

въсвоихъпашалыкахъ и собрать ихъ

у Алеппы; начальство поручилъ ме

хеммеду-пашѣ, которому въ то же

время порученъ былъ и пашалыкъ

Алепскій. но не говоря уже о труд

ности самаго набора войскъ въэтихъ

краяхъ, эта мѣра не могла обѣщать

успѣха, по ненадежности иррегуляр

ныхъ войскъ, противъ дисциплиниро
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ванной арміи Ибрагима. Абдалла-Паша

былъ оставленъ безъ всякой помощи

и ибрагимъ спокойно могъ продол

жать осаду. -

эмиръ-Беширъ, выжидая болѣе рѣ

шительныхъ успѣховъ Египтянъ, и

не приставая еще явно къ ихъ сто

ронѣ, прибылъ однако жъ въ лагерь

къ ибрагиму, гдѣ его приняли со

всѣми почестями, но удержали какъ

аманата,

Около этого времени (въ началѣЯн

варя 1832), армія Египетская, стояв

шая подъАкрою, не считая отдѣльно

дѣйствующихъотрядовъ, состоялаизъ

7 пѣхотныхъ и 7 кавалерійскихъ пол

ковъ (съ иррегулярною кавалеріею,

всего до 20,000), при 96 "осадныхъ и

полевыхъорудіяхъ; «лотъ поддержи

валъ дѣйствія осаднаго корпуса, про

тивъ котораго изъ крѣпости дѣйство

вали только 36 орудій. Не менѣе того

оборона продолжалась упорно при

ступъ Египтянъ къ бреши былъ от

битъ съ урономъ; «лотъ ихъ, сильно

поврежденный огнемъ изъ крѣпости,

отплылъ въАлександрію; позднее вре

мя года и сопряженные съ нимъсиль

ные дожди, увеличили число боль

ныхъвълагерѣ. Притомъ осадныя ра

боты, управляемыя Италіанцемъ Кi

анти, шлимедленноинеправильно, по

чему Ибрагимъ и замѣнилъ его инже

неромъ Ромеи. дѣлый Февраль мѣсяцъ

прошелъпочти въ бездѣйствіи; нако

нецъ 1 Марта, въслѣдствіе рѣшитель

наго повелѣніяМехеммеда взять крѣ

пость, огоньосаждающихъ возобновил

сясъусиленноюдѣятельностію; кано

нада продолжалась до 9 числа, а, 10

Ибрагимъ повелъ общій штурмъ на

крѣпость. Египтяневзошли на брешь

перваго вала, прошли ровъ втораго,

взяли и сію послѣднюю преграду и

уже начинали распространяться по

городу, какъ вдругъ были останов

лены ретраншаментами и взрывами

минъ. Устрашенные сими неожидан

ными препятствіями, они отошли на

задъ до наружнаго вала, на которомъ

утвердились вѣнчаніемъ. Не смотря на

эту удачно отбитую аттаку, духъ

гарнизона къ концуМарта видимо на

чалъ упадать и защитникиАкры сот

пями стали переходить къ осаждаю

щимъ.

Уже въ Мартѣ мѣсяцѣ порта, видя

какъ мало пользы ей принесла нерѣ

шительная ея политика, издала фер

манъ, въкоторомъ она повелѣвала от

ложитьутвержденіе Мехеммедаисына

его намѣстниками Египта, Джедды и

Кандіи впредь до возвращенія ихъ къ

покорности; но убѣдившись, что и

этамѣра недостаточна, рѣшилась упо

требитьпослѣднее средство и послать

регулярную армію въ сирію. главно

командующимъ(СердариЭкремъ) оной

былъ назначенъ Гуссейнъ-паша, такъ

какъ въ это время великій визирь

Решидъ-Мегемедъ былъ занятъ усми

реніемъ мятежа въ Босніи и Албаніи.

Въ концѣ марта произошли первыя

встрѣчи между войсками, Египетски

ми и Турецкими. Османъ-паша, но

вый намѣстникъ триполійскій, при

былъ въ сирію и, получивъ отъ Ме

гемеда, Паши Алепскаго, нѣсколько

тысячъ иррегулярной конницы и 4

орудія, двинулся съ ними до деревня

мине, лежащей въ 1914 миляхъ на сѣ

веръ отъ Триполи, занятомъ зооо Еги

петскихъ войскъ и вооо Бедуиновъ

подъ начальствомъ Мустафы Бербергъ

ДваразаОсманъпокушалсяовладѣть

городомъ, и однажды при сильно?

опрометчивомъ преслѣдованіи Егип

тянъ, успѣлъ даже уничтожитъ одинѣ

баталіонъ. тогда и брагимъ рѣшите?

превратить осаду Акры; въ блокалѣ?

съоднимъ пѣхотнымъ, однимъ каналѣ:

44
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рійскимъ полкомъ, Бедуинами и дру

гими иррегулярными войсками (всего

1оооо), чрезъ сайду и найрутъ поспѣ

шилъ въТриполь. Но Османъ не дож

далсяего прибытія и въ величайшемъ

безпорядкѣ, бросивъ артиллерію, обо

зы и раненныхъ, отступилъ на Га

махъ (Нamah), гдѣ стоялъ ПашаАлеп

скій, со всѣми иррегулярными войска

ми. Ибрагимъ послѣдовалъ за нимъдо

Кале-эль-Госнъ, поворотилъ оттудана

Хомсъ, и чрезъ Ханъ-Коссейръ пошелъ

назадъ до равнинъ Зероа; здѣсь онъ

нечаянно ударилъ на послѣдовавшій за

нимъ изъ Гамаха Турецкій авангардъ,

къ которому присоединился и османъ

паша, опрокинулъ его съ урономъ и

расположился потомъ у Вальбека, при

крывая осаду Акры. Главныя силы

Турокъмедленно послѣдовали за нимъ

и остановились у Хомса.

Присоединеніемъ къ себѣ. Аббаса

Паши (съ 1 пѣхотнымъ, 1 кавале

рійскимъ полками и 18 орудіями), и

прибывшихъ съ флотомъ 3-хъ пол

ковъ пѣхоты, 11брагимъ имѣлъ подъ

рукоюуБальбека пять полковъ пѣхо

ты и 2 полка кавалеріи, при 18 ору

діяхъ ; въ Сайдѣ былъ также остав

ленъ отрядъ для охраненія береговой

дороги. ПозиціяуБальбека была цейr

тральная и представляла ибрагиму

большія выгоды; непріятелѣ, пасту

ная отъ Хомса на Акру: могъ быть

удержанъ здѣсь небольшими силами

наступая же отъ хомса на триiоли

или дамаскъ, онъ открывалъ лѣвый

или правый флангъ свой, а потому

вгипетскій полководецъ рѣшился ос

таться въ этой позиціи и укрѣпить

ся въ ней до взятія”Акры.

собиравшаяся подъ начальствомъ

гуссейна турецкая армія, силою око

ло 45ооо регулярныхъ и 15.ооо ирре

гулярныхъ войскъ, до половины Апрѣ

ли мѣста простояли мать усту

тари; 16 числа она выступила оттуда

и направилась чрезъ конію на Анта

кію(Антіохія). Вся армія шлаэшело

нами, которые слѣдовали въ разстоя

ніи 2-хъ и 3-хъ переходовъодинъ отъ

другаго. Вмѣстѣ съ выступленіемъ въ

походъ Турецкойарміи,Портаобнаро

довала фетву, которою она Мехемме

да и Ибрагима предавала проклятію

и объявляла, лишенными всѣхъ чи

новъ и достоинствъ, а пашалыкиЕги

петскій, джеддскій и Кандійскій от

давала главнокомандующему Гуссей

ну-Пашѣ. Россія отозвала своего кон

сула изъ Египта, Австрія также не

Iскрывала своего неудовольствія наме

1хеммеда; сильная партія при извѣстіи

о вооруженіяхъ Порты возстала въ

горныхъ областяхъ противу привер

женнаго Египтянамъ владѣтеля дру

зовъ, но дѣятельность эмиръ-Беши

ра,и рѣшительныя мѣры побрагима

уничтожили заговоръ еще въ самомъ

началѣ,

приближеніе главныхъ силъ Турец

кой арміи заставило 146рагима уси

Iлитѣмѣрыдли взятія Акры. Оставивъ

противу 80.000 Турокъ, стоявшихъ у

хомeа, Аббаса-пашусъ15000; у Валь

бека, самъ, ибрагимъ поспѣшилъ къ

Акрѣ, подъ которою въ это время

Египетскихъ войскъ находилось не

болѣе 1о.ooо, несмотря на бездѣйст

віе осаждающихъ, положеніе осаж

денныхъ было критическое; гарни

зонъ уменьшиловъ до 2000; огонь о

садныхъ батарей и мины уширили

прежнія бреши, ипробили двѣ но

выхъ въ восточномъ «фронтѣ вала, а

ядра ибомбы, брошенные съ «лота,

разорили уже большую часть города

по прибытіи къ Акрѣ, пбрагимъ все

приготовилъ къ штурму, предложивъ

еще разъ, но тщетно. Абдаллѣсдать

ся емуна капитуляцію. Ночью Егип

тяне приступили къ восточному фрон

4
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ту крѣпости одновременно з-мя ко

лоннами: противу бреши близъ моря,

башни въ срединѣ фронта и бастіона,

которымъ этотъ «ронтъ соединяется

съсѣвернымъ; ложная аттака направ

лена была противъ западной оконеч

ности сѣвернаго фронта. Каждая изъ

колоннъ настоящей аттаки состяла

изъ одного баталіона, крайняя лѣвая

колонна имѣла за собою въ резервѣ

одинъ баталіонъ. Самъ Ибрагимъ съ

двумя баталіонами стоялъ въ батареѣ

за центромъ главной аттаки,

колонны безъ большаго сопротив

ленія взошли на бреши и къ 5часамъ

утра уже успѣли утвердиться ложе

ментами на первомъ валѣ. Вдругъ о

сажденные, взорвавъ три мины, нео

жиданно перешли къ наступленію;

Египтяне, изумленныебыстротою ат

таки, отступили; потомъ снова двину

лись впередъ,взялибашнюКапу-Бурд

жи, составлявшую крайнюю оконеч

ность аттакованнагофронта, но опять

были отброшены за ровъ и должны

были очистить весь наружный валъ;

тогда и брагимъ самъ съ знаменемъ

въ одной, и саблею въ другой рукѣ,

бросился впередъ; войска послѣдова

ли за нимъ. Завязался упорный бой;

наконецъ осажденные, утомленные

долговременнымъ сопротивленіемъ, от

ступили на крайную оконечность сѣ

вернаго фронта, въ башни Бурджи

керимъ и казнехъ и въ развалины

дворцаАбдаллы. здѣсь они отказались

продолжать борьбу. вгиптяне успѣли

занять часть внутренняго вала близъ

капу-Бурджи; а къ 4-мъ часамъ по

полудни и всѣ важнѣйшіе пункты крѣ

пости; Абдалла и остатокъ гарнизо

на (въчислѣ 600 чел.) сдались военно

Плѣнными.

въ Акрѣ ибрагимъ нашелъ, кромѣ

значительнаго количества пороха, я

деръ и орудій, съѣстныхъ запасовъ,

__

достаточныхъ для продовольствія гар

низона по крайней мѣрѣ на два года

Осада и взятіе Акры стоили ему до

500 убитыхъ, 1500 раненныхъ и око

ловоооумершихъ отъ болѣзней. осаж

денные потеряли до 2400 человѣкъ

паденіемъ Акры ибрагиму откры

ся путь въ Сирію. полагая необходи

мымъ, преждечѣмъ идти далѣе, упро

чить свою власть въ покоренной об

ласти, онъ на время остановился и
42

немедленно занялсяустроиствомъ гра

жданскаго управленія оной. Въ то

же время крѣпостные верки Акры,

много пострадавшіе отъ осады, были

исправлены, кайфа усилена береговы

ми батареями и нѣкоторые другіе при

морскіе пункты укрѣплены.

Наконецъ, 19-гоІюня 1832 года, вмѣ

стѣ съ начатіемъ новаго Магометан

скаго года, 11брагимъ, усиливъ армію

свою 4-мя пѣхотными и 4-мя кавале

рійскими полками и 5оо конныхъ Бе

дуиновъ, открылъ новый походъ свой

противупорты. Въ Акрѣ былъ остав

ленъ 10-ый пѣхотный полкъ съ кава

леріею. Аббасъ-паша съ центромъ и

Гассанъ-Монастерли-Бей, стояли пер- I

вый въ позиціи у Бальбека, второй у

Триполи, готовые къ дѣйствію. самъ

Ибрагимъ съ правымъ флангомъ, си

лою около 1вооо войскъ (эооо регуляр

ныхъ и 9000иррегулярныхъсъ за ору

діями), двинулся чрезъ Джеззеръ-эль

Якубъ (мостъ якова на порданѣ) и

хребетъДжебель-эль-шейхъ къДама

ску, - и занялъ его 15-го Іюня послѣ

мнимагосопротивленія начальствован

паго въ немъ Али-Паши.

примѣруэтого города послѣдовали

многіе другіе. Ибрагимъ устроилъ въ

Дамаскѣ правильное управленіе, ма

зины и арсеналъ и оставилъ въ ней

гарнизонъ изъ 5 баталіоновъ и поле

кавалеріи. .

междутѣмъ турецкая армія «бѣ
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ласьуконія и готовилась продолжать

маршъ свой на Адану и Антакію. не

смотря однако жъ на ея силу, на до

вольно хорошее обученіе и самоувѣ

ренность войска, трудно было на

дѣяться на успѣхъ. Арміи этой недо

ставало полководца. СардариЭкремъ

Гуссейнъ, оказавшій услуги султану

при истребленіи янычаръ, не имѣлъ

ни одного качества полководца и ни

какого понятія о дѣйствіи регуляр

ныхъ войскъ и веденіивойны; харак

теръ его былъ медленной и нерѣши

тельной. Къ тому же отношенія его

къ Сераскиру Хозреву-пашѣ (управ

лявшему тогда политикою Порты) и

подчиненнымъ ему Генераламъ, были

самыя неблагопріятныя для энерги

ческаго дѣйствія. Между гуссейномъ

и Хозревомъ существовала старин

ная вражда; Хозревъ создалъ регу

лярное войско Турецкое; ревнуя вла

сти Гуссейна, и желая всячески вре

дитъ своему противнику, онъ под

чинилъ регулярное войско еще осо

бому, преданному себѣ начальнику,

Мегемеду-Пашѣ. Офицеры, подчинен

ныесему послѣднему, зная отношенія

его и Гуссейна къ хозреву, часто

явнымъ непослушаніемъ приказаніямъ

Сердари-Экрема, старались снискать

благорасположеніе къ себѣ мегемеда

паши. Слѣдствіями сегобыли упадокъ

дисциплины и величайшія злоупотре

бленія, особенно въ военной админи

страціи.

- 12-го мая, армія выступила изъ ко

ніи и 9ІюняМerемедъ-Паша съ аван

гардомъ достигнулъ Аданы. Узнавъ

здѣсь о взятіи Акры, онъ поспѣшилъ

увѣдомить объ этомъ гуссейна, испра

шивая позволенія идти впередъ на

Антакію. Гуссейнъ разрѣшилъ ему

дальнѣйшее наступленіе, и самъ че

резъ Трасъ двинулся къ Аданѣ. Тамъ

онъ снова простоялъ въ бездѣйст

віи двѣ недѣли. Мехеммедъ, остано

вившись также на в дней въ Антакіи,

и оставивъвъ немъ 1000 ныйгарнизонъ,

продолжалъ слѣдованіе на Гамахъ, и

мѣя отъ Гуссейна строгое предписа

ніе, не идти далѣе этого города. Мед

ленно двинулся за нимъ и Гуссейнъ

до Александретты, гдѣ, несмотря на

нездоровый климатъ этого мѣста, о

пять остановился, въ ожиданіи флота

и отправленнаго съ нимъ провіанта.

Армія отъ неслыханныхъ злоупотреб

леній военной администраціи нужда

лась во всемъ, а жители грабежомъ и

сильными реквизиціями были доведе

ны до отчаянія. 7-го Іюля Мегемедъ

Папа достигъ Гаммаха; онъ имѣлъ

въ виду укрѣпить хомсъ, который

былъ весьма важенъ въ стратегиче

скомъ отношеніи, находясь на соеди

неніи дорогъ изъ Дамаска, вальбeка,

Алешю и Антакіи, и потому, прене

брегаязапрещеніемъгуссейна, высту

пилъ туда съ такою поспѣшностію,

что войска его не взяли даже съ со

бою нужнаго провіанта,

На другой день турки достиглихом

са и утомленные голодомъ и труд

нымъ переходомъ, расположились би

вакомъ къ сѣверу отъ города; солда

ты разсѣялись по городу и базарамъ,

между тѣмъ какъ Мегемедъ-Паша, не

заботясь ни о своемъ войскѣ, ни о

непріятелѣ, предался увеселеніямъ, ко

торые Мегемедъ Алепскійприготовилъ

любимцу Сераскира; вдругъ вѣсть о

приближеніи Египтянъ пронеслась по

городу.

8-го Іюля Ибрагимъ выступилъ изъ

Дамаска къХанъ Куссейру (въодномъ

переходѣ отъ Хомса, на рѣкѣ Орон

тѣ); туда же онъ направилъ Аббасъ

Пашу изъ Балбека и Тассанъ-Мона

стерли-БейяизъТриполи. по соедине

ніи съ ними, в1юля, рѣшено было

аттаковать непріятеля, и на другой
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день вся армія ибрагима выступила

5-ю колоннами къ Хомсу, гдѣ Турки

съ поспѣшностію и въ безпорядкѣ ста

ли готовиться къ битвѣ. произошло

сраженіе (см. Хомсъ), которое кончи

лось совершеннымъ пораженіемъ Ме

на-Паши, который, чтобы не лишить

сяостальной своей арміи, прибѣгнулъ

къ рѣшительной мѣрѣ; у Джеззеръ

эль-Гадида, гдѣ дорога пересѣкается

рѣкою Оронтомъ, онъ поставилъ за

мостомъ пѣхоту и артиллерію, прика

хеммеда. Турки, лишившисьдо 2000у-Iзываястрѣлять на всякаго, кто силою

битыхъ ираненныхъ, 3000плѣнныхъ,[захотѣлъ бы прорватьсячрезъ мостъ,

12 орудій, обоза и всѣхъ палатокъ, въ

безпорядкѣ, бѣжаливъ Гамахъ. Надру

гой день 116рагимъ занялъ Хомсъ; гар

низонъ цитадели, изъ 1500 человѣкъ

съ 16 орудіями состоящій, сдался во

енно-плѣннымъ,

наканунѣ сраженія при Хомсѣ Гус

сейнъ-паша, съ главными силами Ту

рецкой арміи, перешелъ въ Джеззеръ

эльшогръ и тамъ получилъ извѣстіе о

пораженіиМехеммеда-паши. Оставивъ
… 13

для принятія пораженныхъ воискъ

. одну бригаду пѣхоты съ гвардейскою

артиллеріею у Джеззеръ-эль-Погра,

гуссейнъ съ остальными силами рѣ

шился чрезъ Антакію идти на Алешъ

иуэтого города встрѣтитьИбрагима,

хотя казалось слѣдовало бы ему, не

раздробляясь, поддержать Мехеммеда.

въ гамахѣ, гдѣ бѣгущіе Турки въ

продолженіе сутокъ имѣли первый от

дыхъ, ни кто не помышлялъ о спасе

ніи или истребленіи огромныхъ запа

совъ провіанта, которые, равно какъ

и 11 орудій, достались. Египтянамъ.

отъгаммахавойскаМехеммеда, напра

пились частью на Алеппъ, Частью на

Антакію, и хотя Ибрагимъ уже пре

кратилъ преслѣдованіе, но паническій

страхъ до того овладѣлъ Турками, и

такъ стремительноихъ гналъ впередъ,

что даже бригада пѣхоты и гвардей

скій артиллерійскій полкъ, оставлен

ныедля принятія войскъ Мехеммеда, не

устоялипротивъ напоразтой нестрой

ноймассы, и былиувлечены въ общее

бѣгство; наконецъ, передовая толпа

достигла шедшаго въ Антакію Гуссей

"Это, и казньнѣкоторыхъ ослушнныхъ,

почетноши нѣсколько порядокъг

сейнъ направился наАлешпъ и соеди

НИЛСЯ. Съ тамошнимъ Пашею. Сила

Султанской арміи простиралась тогда

до 22.000 человѣкъ, упавшихъ духомъ,

и изнуренныхъ голодомъ и болѣзня

ми. Для подкрѣпленія ихъ гуссейнъ

ожидалъ 15.000 Турецкой гвардіи, ко

торая находилась”на маршѣ въ Анта

клю; но эти воиска, пострадавъ отъ

усиленныхъ переходовъ, холеры и го

ЛОДА , Н4X10ДИЛИСъ также въ самомъ

жалкомъ состояніи. Не смотря на это

и на недостатокъ въ порохѣ и снаря

дахъ , Турецкій главнокомандующій

не оставлялъ намѣренія, дать сраже

ніе у Алеша. Армія его уже готови

лась занять близъ -города позицію,

когда извѣстіе, что Бедуины ибра

ГИМа Сильно начали тѣсшить ея.аван

гардъ и справедливое сомнѣніе гу:

сейна, въ добромъ къ себѣ расположе

ніи жителей Алеша, побудили его про

должать отступленіе къАнтакіи. Самъ

Гуссейнъ поспѣшилъ"въ. Александрею

ту, для приведенія ея въ оборони

тельное состояніе, а войско свое на

правилъ двумя колоннами на Бейланъ.

Правая направилась по дорогѣ на Ан

такію, лѣвая чрезъ Киллисъ. Армія

выступила ночью съ такою поспѣш

ностію, что и здѣсь бросила обозъ,

палатки и 16 орудій. Три дня послѣ

выступленія Турокъ, ибрагимъ, опе

редивъ съ слабымъ отрядомъ свою ар

мію, прибылъ къ Алешуибыльтета;

ченъ депутаціею города, на другой
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день присоединился къ нему Аббасъ

Паша съ кавалеріею и артиллеріею, и

къ 20 1юля собралась въ Алеппѣ вся

Египетская армія. пбрагимъ остано

вился въАлеппѣ на 7 днейдляотдыха

войскъ и исправленія матеріальной ча

сти своей арміи; 27-го же 1юля онъ

выступилъ двумя колоннами, напра

вивъ регулярное войско на Киллисъ,

иррегулярноеи Бедуиновъ наАнтакію.

Гуссейнъ, собравъ свои разсѣянныя

силы, занялъ затруднительныя Бей

ланскіе дефилеи, чрезъ которыя ве

детъ главная дорога изъ Антакіи на

Александретту, Адану и Конію,

Къ вечеру 29 Іюля, 11брагимъ былъ

въ виду турецкой позиціи, а 30 числа

сосредоточилъ всѣ свои силы на Кил

лійской дорогѣ противъ лѣваго флан

гатурокъ. Замѣтивъ важныя ошибки

въ расположеніи непріятеля, растя

нутаго въ одну длинную линію безъ

резерва, онъ рѣшился аттаковать въ

тотъ же вечеръ, не давъ Гуссейну

времени присоединить къ себѣ вой

ска изъ Александретты. Хорошо и

смѣло соображенный планъ и брагійма

вполнѣ удался (см. сраж. при Бейланѣ.

послѣ з часоваго боя турецкая ар

мія, въ совершенномъ разстройствѣ, го-I

рами бросилась въ Александретту, по

терявъ убитымн и раненными воо

чел., до 500 плѣнными, з9 орудій и

большую часть оставшагося при ней

обоза. надругой день послѣ сраженія,

Аббасъ-паша, съ кавалеріею и 14 ору

діями, занялѣужеАлександретту, гдѣ

только что выгруженный«лотомъ для

турецкой арміи, провіантъ,на 4 мѣ

сяца, достался въ его руки и отъ ку

да онѣ продолжалъ преслѣдованіе до

Паяса (въ з миляхъ отъ Александрет

ты). турецкой флотъ поспѣшно от

плылъ къ Родосу, а разбитая турец

кая армія, не останавливаясь, бѣжала

чрезъ Алану и таврскія горы, претер

пѣвая во время бѣгства много отъ

Курдовъ и другихъ обитателей тавр

скихъ горъ. Въ самомъ жалкомъ видѣ

она достигла Коніи, изъ которой, з

мѣсяца передъ тѣмъ, выступила съ

стольбольшими надеждами на блестя

шіе успѣхи. Вся сирія покорилась

Ибрагиму. Гарнизонъ Антакіи, изъ то

человѣкъ состоящій, отправленныйвъ

Александретту, сдался тамъ военно

плѣннымъ; Паша Алепскій удалился

въ Малатію по ту сторону таврскихъ

горъ всѣ кочевыя племена туркме

новъ отъ Аманскихъ горъ до ввѣра

та подчинились Мехеммеду-Али, а ко

чующіе около береговъ Евфрата и въ

степи Бедуины, искали дружбы и со

юзаЕгиптянъ. Такимъ образомъ окон

чился второй актъ Египетско-турец

каго похода 1832 года.

Вѣсть о потерянныхъ сраженіяхъ

при Хомсѣ и Бейланѣ и истребленіи

арміи, достигла Константинополя и

распространила въ немъ страхъ и у

жасъ. Надо было принимать мѣры

скорыя и рѣшительныя, чтобы огра

дить себя отъ большихъ несчастій;

надо былосоздать новую армію и по

ручить ее полководцу, болѣеискусно

му и опытному, нежели Гуссейнъ, на

котораго, не взирая на всѣ причины

И3ВИНЯющія его, падала главная вина

всѣхъ бѣдствій, постигшихъ порту.

Гуссейнъ былъ смѣненъ и на его мѣ

сто, съ званіемъ садри-Азема или ве

ликаго Визиря, назначенъ сераскиръ

Румелійскій Решидъ-Мегемедъ-паша,

занятый въ это время усмиреніемъ

мятежниковъ въ Босніи. Сборнымъ

мѣстомъ для остатковъ Султанской

арміи назначена была конія въ ка

раманіи; а до прибытія ВеликагоВи

зиря начальство надъ собиравшимися

войсками и ихъ организація, ввѣрены

были Эминъ-Реуфъ-Пашѣ, его Кайма

кашу или Помощнику. ВсѣмъНашамъ
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малой Азіи приказано было набирать

войска въ своихъ пашалыкахъ. ВъЕв

ропейской турціи самъ визирь неу

томимо занимался мѣрами устройства

администраціи и продовольствія но

вой арміи; въ константинополѣ подъ

его личнымъ надзоромъ формирова

лись новые полки; туда же были на

правлены разбросанные по Румеліи б… 13

пѣхотныхъ и кавалеріискихъ полковъ,

и зоооо рекрутъ, набранныхъ въ Ал

баніи и Босніи. Въ весьма скоромъ

времени уконіи собралось: в полковъ

пѣхоты (2 гвардейскихъ) и 4 полка

кавалеріи; изъ константинополя о

жидалось другихъ 7 полковъ пѣхоты

(и гвардейскій), з полка кавалеріи” и

т батарей. духъ этой арміи былъ во

обще хорошъ; много было молодыхъ

солдатъ, но нѣкоторые полки уже

пріобрѣли военную опытность въ Ал

баніи и Босніи, а большая часть ре

кругъ состояла изъ Албанцевъ и вос

щиковъ, привычныхъ съ малолѣтства

къ боямъ. но не столько на армію,

5къ ша вождя ея”, возлагала Порта

55они надежды. Решидъ-Мегемедъ от

личился въ послѣднихъ войнахъ Тур

ціи мужествомъ, твердостью и искуст

комъ, обладалъ высокимъ благородст

вомъ души и пользовался во всей Тур

щіи большою славою, особенно же въ

арміи, въ которой онъ былъ люби

мѣчашій изъ военачальниковъ,

между тѣмъ и идрагимъ не оста

вался въ бездѣйствіи, послѣ Бейлан

скаго сраженія онъ возвратился въ

дцацѣ, и занялся всѣмъ нужнымъ. Для

55. узнавши о большихъ воору

женіяхъ порты, онъ немедленно за

5, легкими отрядамидефилеиТавр

скихъ горъ, Адану и Селевкъ в 1999

поставилъ какъ ближайшій решли въ

Александретту, Бейланъ и Алешъ, ос

тальныя же войска размѣстилъ по

всѣмъ большимъ городамъ Сиріи и въ

этомъ положеніи ожидалъ, на что рѣ

шится Султанъ.

Мехеммедъ-Али не получая, въ про

долженіи 2-хъ мѣсячнаго перемирія,

никакого отвѣта на мирныя предло

женія свои, также нашелся вынуж

деннымъ усилить свою армію. Мало-.

людность Египта заставила его при

бѣгнутькънасильственнымъ наборамъ

въ сиріи и нубіи, въ слѣдствіе кото

рыхъ онъ въ скоромъ времени могъ

подкрѣпить пбрагима 10 полками пѣ

усуры и столькими же шолками Ка

валеріи, съ нужнымъ числомъ ар

тиллеристовъ и саперовъ, и до 6.000

иррегулярныхъ войскъи конныхъБе

дуиновъ. силы кгипетской арміи въ

сиріи снова простирались до 56.000.—

сверхъ сего «ормированы были но

вые полки въ Каирѣ.

ибрагимъ паша, вѣрно оцѣнивая ка

чества новаго турецкаго Полководца,

рукурурдъ. Опасность ЗаниМ8641811’О ИМѢ

растянутаго расположенія, и что ему

вставалось или отступить къ Бейла

ну и стать за дефилеями Аманскихъ

горъ, или перейти тавръ и продол

жать наступленіе во внутрь малой

ліи, "

но отступленіе за Аманскія горы

легко могло взволновать" въ тылу В

гиптянъ, только что покоренную и

успокоенную сирію и лишить ихъ

всѣхъ пріобрѣтенныхъ уже выголъ

между тѣмъ какъ движеніе впередъ

смѣлостію и неожиданностію своею

могло снова поколебать духъ и раз

строить планы противниковъ; и такъ

ибрагимъ, согласно съ волею мехемме

да-Али, рѣшился, не смотря на пре

восходство непріятельскихъ силъ, къ

дальнѣйшимъ наступательнымъ дѣй

ствіямъ. снабдивъ свою армію всѣмъ

нужнымъ для зимняго похода, ибн

гимъ съ частію регулярныхъ войскъ?"

e, я пѣхотными, закавалерійскими пол
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ками и 6 орудіями, 11-го Октября

выступилъ изъ Аданы чрезъ Тарсъна

Эреклію, направивъ Бедуиновъ съ ир

регулярными войсками чрезъ Чиф

те-Ханъ туда же; 16-го Октября,

онъ достигъ Эреклію и къ этому

пункту приказалъ собраться всѣмъ
до

воискамъ находившимся еще частью

около Бейлана, частью же въ Сиріи.

11-го ноября, Египетскій главнокоман

дующій снова выступилъ двумя ко

лоннами по направленію на Конію.

Правая колонна изъ регулярныхъ

войскъ слѣдовала по восточной доро

гѣ чрезъ Бегдигъ, лѣвая изъ иррегу

лярныхъ — чрезъКараманъ. 17-гочи

сла, правая колонна направилась на

соединеніе съ лѣвою, къ Чумару; тамъ

получено было извѣстіе, что Эминъ

Реуфъ-паша, командовавшій арміеюдо

прибытія Великаго Визяря, и имѣв

шійстрогое предписаніе, избѣгать вся

кой встрѣчи съ вгипетскими войска

ми, отступилъ понаправленію въАкъ

шеру, лежащему въ 225верстахъ отъ

Коніи по дорогѣ въ Константинополь.

Пунктъ этотъ удачно былъ избранъ

Эминъ Реуфомъ потому, что дѣйстви

тельно представляетъ хорошія пози

ціи; городъ же Конія командуемый

окрестными высотами пеудобенъ къо

боронѣ.

Тотчасъ по полученіи сего извѣс

тія ибрагимъ послалъ всю кавалерію

съ 2 батареями къ Коніи, съ осталь

ными же силами онъ самъ присоеди

нился къ лѣвой колоннѣ и на другой

день также прибылъ въ Конію. Отря

женные для преслѣдованія турокъ 4

полка кавалеріи и 2 батареи, успѣли

догнать одинъ только арріергардъ.

Зная силу непріятеля, Ибрагимъ

остановился въ Коніи,съ намѣреніемъ

подъ стѣнами "сего города принять

сраженіе. время которое проходило

до возобновленія дѣйствій, онъ упо

требилъ на то чтобы избрать "пози

цію, ознакомить и себя и войска съ

мѣстностію. Для этой цѣли почти

ежедневно Египетская армія выводи

лась на позицію и производила манев

ры приразличныхъ предположеніяхъ.

во второй половинѣ ноября мѣся

ща прибылъ къ Турецкой арміи въ

Акъ-шеръ Великій визирь. не знако

мый съ Европейскоютактикоюи чуж

дый ученымъ стратегическимъ со

ображеніямъ, Решидъ-Мегемедъ пріо

брѣлъ славу свою командуя и дѣй

ствуяиррегулярными войсками. Свѣт

лымъ умомъ вѣрно оцѣнивая положе

ніе дѣлъ, онъ и на этотъ разъ весьма

справедливо полагалъ, чтолучшимъ

средствомъ для пораженія противни

кабудетъ, избѣжаніе всѣхъ большихъ

встрѣчъ и дѣйствіепартизанскими от

рядами. Этотъ первоначальный планъ

Решида былъ весьма благоразуменъ и

наиболѣе сообразенъ съ обстоятельст

вами и съ составокъ его войска, въ

которомъмногонаходилось людей при

вычныхъкъмалойвойнѣ, но не къ ре

гулярному бою. Дѣйствуя на подвозы и

подкрѣпленія Египтянъ и постепенно

ослабляяихъ малыми стычками, мож

по было почти навѣрно надѣяться, ра

но или поздно, принудить ихъ къ от

ступленію, которое при столь огром

номъ разстояніи отъ источника ихъ

средствъ и чрезъ страну, только что

покоренную, моглосдѣлатьсядля нихъ

пагубнымъ.

къ несчастію для Порты, Решиду

не дали привести въ исполненіе его

планъ. Хозревъ-паша дѣйствуя про

тивъ него, какъ онъ дѣйствовалъ про

тивъ Гуссейна, тотчасъ послѣ отъѣз

да Решида изъ Константинополя, на

чалъ убѣждать Султана въ необходи

мостирѣшительныхъясильныхъ мѣръ,

Махмудъ 11 уступилъ убѣжденіямъ
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своего министра и Решидъ-Мегемедъу съ втиптомъ. для прикрытія своихъ

получилъ повелѣніе окончить войну

однимъ ударомъ.— вынужденный та

кимъ образомъ поступать противъ

своего убѣжденія, онъ просилъ Сул

тана придвинуть покрайней мѣрѣ ре

зервный вздооо-й корпусъ, стоявшій

у вруссы и никомедіи, ближе къ Акъ

шеру, представляя, что,въслучаѣ не

удачнагосраженія, этотъ корпусъ бу

детъ ядромъ соединенія прочимъ час
С3

тямъ, и противупоставитъ твердыи

оплотъ непріятелю, — междутѣмъкакъ

настоящее его расположеніе, не при

нося ни какой пользы арміи, подвер

гаетъ его только отдѣльному разби

тію. хозревъ и здѣсь отклонилъ Сул

тана отъ исполненія столь справедли

ваго требованія, и кромѣ того допус

кая безпорядки всякаго рода въ во

енной администраціи, лишалъ армію

средствъ продовольствія, тогда какъ

въ магазинахъ былъ собранъ прові

антъ слишкомъ на три года. На вто

ричныя представленія гешидъ-мете

меда послѣдовалъ также отказъ и по

втореніе прежняго повелѣнія. при

нужіeilii выступить въ походъ съ

войскомъ, котороеуже претерпѣвало

недостатки всякаго рода, въ холодное

время года, i дать сраженіе противу

собственнаго убѣжденія, Решидъ-Ме

гемедъ пришелъ почти въ отчаяніе,

но покорился волѣ своего повелителя,

между тѣмъ и положеніе пбраги

ма не было завидное. Передъ нимъ

у Акъ-шера стоялъ великій визирь,

съ главными силами Турецкой арміи,

имѣя авангардъ подъ начальствомъ

эминъ-Реутъ-паши у Ильгуна; про

тиву лѣваго флангаСолиманъ съ1000

усаталіи, противу праваго на дорогѣ

отъ сиваса, въ кайсаріи, Османъ-па

ша съ золооо, угрожая такимъ обра

вомъ съ з-хъ сторбвъ его сообщеніямъ

сообщеній, Ибрагимъ былъ принуж

денъ отрядить Аббасъ-пашу въ Ада

ну противъ солимана-паши, аэрекли

могамедъ-Бея съ кавалерійскою бри

гадою и нѣсколькими баталіонами въ

Кайсарню для наблюденія за османъ

пашою. кучукъ-ибрагимъ съ 4-мя

полками пѣхоты, и регулярною кава

леріею и 2-мя батареями изъ Алеша

былъ посланъ въ Марашъ, а отрядъ

конныхъ Бедуиновъ въОрфу, для на

блюденія за дорогами изъ Сивоса и

Арзерума.

этими распоряженіями и брагимъ

хотя и прикрылъ свои фланги, но

вмѣстѣ съ тѣмъ весьма ослабилъ глав

ныя силы; посему онъ кажется не

безънамѣренія поддерживалъ слухъ-что

переговоры въ константинополѣ ско

ро окончатъ войну безъ кровопроли

тія, хотя около этого же времени

порта отвергла послѣднія предложе

нія мехеммеда-Али и 18 Декабря Ве

ликій визирь возобновилъ непріязнен

ныя дѣйствія, на время прекращен

ныя. Решидъ-Мeгемедъ слѣдуя полу

ченному повелѣнію, не смотря на

чрезвычайный холодъ, оставилъ пе

зицію у Акъ-шера и со всею арміею

изъ54 баталіоновъ, 24 эскадр. регуляр

ныхъ войскъ, съ 120 орудіями и золою

Босняковъ и Албанцевъ (всего около

65.000) двинулся на конію.

первымъ предметомъ его дѣйствій

была укрѣпленная деревня силе къ

сѣверо-западу отъ Коніи лежащая

для овладѣнія ею, онъ отрядилъ то

рами пооо Албанцевъ, намѣреваясь

самъ съ колонною главныхъ силъ,ПА

ти дорогою, которая пролегаетъ по

равнинѣ. но дурное состояніе этой до

роги задержало его такъ, что отрядъ

Албанцевъ очутился "одинъ впереди

силе, куда поспѣшно прибылъ самъ

ибрагимъ съ 4-ю баталіонами, пол
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комъ кавалеріи и 6 орудіями. послѣ султана. — при такихъ обстоятель

кратковременнаго боя, Албанцы от-1ствахъ надо было думать о мирѣ.

ступили; пбрагимъ-паша послѣдовалъ

за ними и разбилъ ихъ совершенно,

взявъ в знаменъ, 5 орудій и 4оо плѣн

ныхъ ;

20-го Декабря, въ коніи получено

было извѣстіе, что Решидъ-мeгемедъ

выступилъ изъ ладика (въ зз вер

стахъ отъ коніи), а ви-го поутру дру

гое донесеніе, что вся армія турец

кая наступаетъ на Конію.

Ибрагимъ не теряя времени вы

ступилъ изъ сего города и занялъ

за-ранѣе впереди коніи избранную

имъ позицію. сила вгипетской ар

міи простиралась до 15.ооо, а ту

рецкой до вооо. но не смотря на

столь значительное превосходство не

пріятельскихъ силъ, пбрагимъи тутъ

едержалъ совершенную побѣду (смот.

Конія). Самъ Решидъ съ 9000 былъ

взятъ въ плѣнъ, зооо убиты и ране

ны, 46 орудій и множество знаменъ

и обоза, достались въ руки побѣдите

лей.

послѣ сраженія при Коніи, 11бра
„ С

гимъ справедливо могъ считать вои

ну оконченною.—двѣ сильныя арміи

Султана были уничтожены, вся Си

ріяпокорена, Малая Азія завоевана и

дорога въ Константинополь открыта

побѣдоносному войску. положеніе пор

ты было самое опасное; пзъ всѣхъея

войскъ оставался только 25ооо резерв

ный корпусѣ, упавшій духомъ и безъ

вовначальника. Разстройство разби

той подъ коніею арміи было такъ

велико, что эминъ-Реу»ъ паша, при

нявшійнадънимъ начальство, уже нѣ

сколько мѣсяцевъ спустя, съ трудомъ

только могъ собрать до 10.000 чело

вѣкъ. Народъ явно принималъ сторону

ибрагима, полагая видѣть въ несчас

тіяхъ постигшихъ порту, десницу Бо

жію, карающую ее за отступничество

переговоры велись при посредни

чествѣ всѣхъ большихъ державъ Ев

ропейскихъ; самое дѣятельное учас

тіе принимали въ нихъ Россія и Фран

ція. Мехеммедътребовалъ кромѣ всей

Сиріи, еще область Аданскую, ичилу,

Алаю, орфу и Раку» порта, находя

эти требованія чрезмѣрными, готова

была на уступку пашалыковъ Акр

скаго, Дамасскаго и Алепскаго, но въ

особенности сопротивлялась уступить

Адану и вышепоимянованныя облас

ти. Мехеммедъ-Али, желая ускорить

ходъ переговоровъ и скорѣе прину

дить султана на требуемыя отъ него

уступки, приказалъ сыну своему при

близиться еще болѣе къ Константи

нополю. согласно съэтимъ либрагимъ,

чрезъ Решидъ Мегемеда, далъ знать

портѣ, что такъ какъ обѣднѣвшая на

ти по метать «у ты

ныхъ средствъ для содержания своеи

арміи и не имѣетъ вовселѣсу, необхо

димаго въ столь холодную зиму, онъ

намѣревается идти на Бруссу. 26-го

января, ибрагимъ дѣйствительно вы

ступилъ двумя колоннами, и слѣдо

валъ до Мютаи,гдѣ остановился,объя

вляя опять портѣ, что находя здѣсь

лѣсъ въ достаточномъ количествѣ,онъ

намѣренъ выждать въКютаѣдальнѣй

шихъ приказаній своего отца.

Устрашенная этимъ движеніемъ пор

та наконецъ, не смотря на всѣ про

тивудѣйствія Англіи и Франціи, рѣши

лась принятъ, нѣсколько разъ предло

женную ей помощь Россіи (30-гó ян

варя). 954-евралятусская эскадра, со

стоящая изъ 4-хъ линейныхъ кора

блей, 4-хъ фрегатовъ и 2-хъ корве

товъ, прибыла въ Босфоръ и сталана

якорь у Вуюкъ-дере. 28 Марта (7 А

22.272225.233
тая эскадра (з корабля и 3 фрегата)
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сѣ. Вооо-мъ дессантомъ и вскорѣ еще 1энтузіазмъ, съ которымъ встрѣчено

третья, съ другимъ дессантомъ. Всѣ

сухопутныя войска (11 батал., в эск.

и з6 орудій), поступили подъ началь

ство генералъ-лейтенанта муравьева,

находившагося тогда въ Константи

нополѣ, и были высажены частью на

ввропейскій, частью на Азіятскій бе

регъ у Буюкъ-дереиХункіяръ-Эскелес

си; но вмѣстѣ съ прибытіемъ послѣд

нихъ нашихъ войскъ въ Босфоръ, изъ

Кютаи получено было извѣстіе о за

ключеніи прелиминарныхъусловійми

ра.Ибрагимъ удовольствовался Сиріею

и Аданою, отказался отъ другихъ сво

ихъ требованій, и вскорѣ послѣ это

го отступилъ къ таврскимъ горамъ.

27-го 1юня (9 1юля)и Русскій дессантъ

съ «лотомъ возвратился въ предѣлы

имперіи, отпраздновавъ на берегахъ

Босфора, 25 Іюшя, день рожденія Го
4

сударя Императора.

п. второй или легибскій походъ

1839 года." "

Миръ Кютайскій, уже заключалъ въ

себѣ сѣмена будущихъ раздоровъ; сдѣ

ланныя Махмудомъ "уступки были

слишкомъ значительны, чтобы на

всегда отказаться отъ желанія овла

дѣть снова потерянными областями; съ

другой стороны мехеммедъ-Али пріо

брѣлъ слишкомъ много, чтобы оста

новиться на пріобрѣтенномъ; Египетъ

и Сирія оставались для него времен

ными владѣніями, и естественно бы

ло его желаніе, упрочить обладаніе

надъ ними своему роду. Къ тому же

неопредѣлительность отношенійЕгип

та къ Турціи принуждалаВице-Коро

ля къ содержанію сильной арміи.Для

укомплектованія ея и всѣхъ другихъ

потребностей, средства истощеннаго

Египта были недостаточны. Въ си

ріи введена была конскрипція и по

головная подать, прежденеизвѣстныя

этому краю, въ слѣдствіе этихъ мѣръ

было владычествоМехеммеда-Али, ско

ро остылъ. Султанъ съ своей сторо

ны также, не только не прекращалъ,

но еще усиливалъ свои вооруженія и

наборы.

изъ этого напряженнаго положенія,

какъ Турція такъ и Египетъ могли

вытти только новою войною или но

вымъ миромъ. Положеніе іn statu qui

сдѣлалось невозможнымъ.

уже въ 1834 году, начались первыя

непріязненныя дѣйствія; нопосредни

чество Европы еще на время отсро

чиловойну.Надѣялисьсогласить враж

дущія стороны и переговорами при

вести къ мирномуокончанію запутан

ный споръ. Миролюбивымъ виламъ

представителей Европейскихъдержавъ 1

соотвѣтствовали увѣренія султана и

вице-Короля, въ желаніи сохранить

миръ. Хотя настоящія намѣренія ихъ

были этому совершенно противупо

ложну, но каждый, чтобы не ка

заться зачинщикомъ новаго кровопро

литія, покрывалъ ихъ непроницаемою

тайною.

въ январѣ 1830 года въ вооружен

яхъ порты замѣтна была усиленная

дѣятельность;КапуданъПаша,Ахметъ

Феззи, самъ отправился въ Дарданел

лы для ускоренія производившихся

тамъ работъ; новый наборъ воооо ре

крутъ былъ обнародованъ; остаткамъ

распущенной иррегулярной турецкой

кавалеріи, Спагіямъ, было дано по

воленіеснова стать подъ знамена Сул

"ТАВА.

въ Сиріи ибрагимъ показывалъ не

меньшую дѣятельность. крѣпостные "

верки Акры были исправлены; въ Ка

лекъ-Богазѣ(главноедефиле Таврских5

горъ впереди Аданы) строилась пить

дель и вооружалась орудіями ба

шаго калибра. транспорты пришла?"

всякаго рода отправлялись изъ 499:
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ксандріи въ Сирію. наборы рекрутъ

производились во всей Сиріи и въ Е

гиптѣ съ удвоенною строгостію.

начальство надъ войсками Турецки

ми, находившимиeя въ Малой Азіи,

принялъ по смертиРешидъ-Мегемеда

паши (въ 1886году) Мегемедъ-Гафизъ

Паша,одинъ изълучшихъ Генераловъ

Турецкой арміи. Онъ совершенно раз

дѣлялъ виды своего повелителя на

счетъ рѣшительныхъ дѣйствій про

тивъ Мехеммеда-Али и, будучи увѣ

ренъ въ успѣхѣ, нетерпѣливо ждалъ

случая отмстить побрагиму за пораже

нія при Хомсѣ, Бейланѣ и кoніи.

Съсѣвера исѣверо-запада доступъ къ

Сиріи заграждается двойнымъ валомъ

Таврскихъи Аманскихъ горъ; по сему,

по усмиреніи возмутившагося курдис

тана, всяТурецкая армія, осенью 1взв

г., была собрана на сѣверо-восточныхъ

предѣлахъ сиріи; на зиму она распо

ложилась по обѣ стороны тавра и

Ефрата около Севарека, Орфы, Діар

бекира, Карпута и Малатіи. Главная

квартира Гафиза была въ малатіи.—

Весною предположено было занять

лагерь у Самсота (8amosate), близъ Ев

«рата и границъ Сиріи; бригада пз

маила-Паши, состоявшая изъ 3 пол

ковъ пѣхоты, и считавшаясялучшею

въ Турецкой арміи, получила прика

заніе выступить изъ зимнихъ квар

тиръ (въ окрестностяхъ орфы) и со

браться къ Биледжику (Биръ), а вt

Апрѣля переправиться чрезъ Евфратъ.

Остальное войско направлено было на

самсотъ. вскорѣ и самъ гафизъ-паша

прибылъ къ авангарду, а главнымъ

силамъ, въ слѣдствіеполученныхъ изъ

Константинополя повелѣній, пунктомъ

сосредоточенія назначенъ былъ Би

леджикъ. Для принятія ихъ строился

близъ сего города на правомъ бере

гу Евфрата, въ дугѣ, образуемойрѣ

кою, укрѣпленный лагерь по систе

Томъ Т",

мѣ Ронья. Въ концѣ Апрѣля аван

гардъ Турецкой арміи находился уже

не далѣе 35 верстъ отъ границъ сиріи.

Но не только со стороны Биледжика

угрожала опасность Пбрагиму; на сѣ

верѣ у Мараша, Сулейманъ-паша,

ждалъ только перваго знака Гафиза,

чтобъ съ полчищами дикихъ курдовъ

Гіяуръ-дага ринуться на Александрет

ту, Аинтабъ и Антакію; у Коніи со

бирался корпусъ, подъ начальствомъ

Гаджи-Али Паши, для наступленія на

Адану; за нимъ у Ангоры находился

резервъ, подъкомандоюпищетъ-Мехем

Меда-Паши. На пого-востокѣ Паши мос

сульсскій (11наже-Байрактаръ-оглу-ме

хеммедъ)и Багдадскій(Али),выступили

противъ Сиріи съ 4оооо, и должныбыли

по однимъ извѣстіямъ соединиться съ

Гафизомъ, по другимъ же, перейдявв

«ратъ у Раки, сдѣлать сильную ди

версію противъ Дамаска или гамаха.

И такъ единовременно съглавною ат

такою Гафиса, 3 побочныхъ со сто

роны Коніи, мараша и Раки направ

лялись на Сирію; но Ибрагимъ зналъ,

что въ случаѣ удачи противу главна

го изъ своихъ противниковъ”, осталь

ныеотступятънемедленно и, соотвѣт

ственно этому, принялъ свои мѣры.

Извѣщенный о первыхъ движеніяхъ

Турокъ, онъ приказалъ своей арміи

немедленно сосредоточиться къ Алеп

шу. Отрядъ Бедуиновъ былъ посланъ

для наблюденія за гафисомъ; гарни

заны Кюлекъ Богаза и Аиптаба были

усилены для удержанія сулеймана и

Гаджи-Али; въГамахъ (подъ начальст

вомъКафтана-Бея), посланыдва полка

кавалеріи, 24 орудія и 2ооо Бедуиновъ.

Готовясь самъ съ главными силами

встрѣтить Гафиза,пбрагимъ, для обез

печенія своего тыла, поручилъ главѣ

Друзовъ, Эмиръ-Беширу, наблюденіе

за Дамаскомъ, въ Вальбекъ отрядилъ

8000 Маронитовъ и Арнаутовъ, а оби

24



тателей гауарана") успокоилъ благо

разумными мѣрами.

17-го мая, армія Гафиза, собранная

у Виледжика, начала переправляться

чрезъ Евфратъ, переправа эта, про

изводившаяся на 13 дурныхъ, широ

кодонныхъ лодкахъ, продолжалась 17

дней, послѣ чего Турки заняли при

готовленный лагерь. 22Мая авангардъ

ихъ двинулся къ д. Незибу, лежащей

въ 10-ти верстахъ отъ предѣловъ си

ріи, а въ передовой отрядъ занялъ д.

Урулъ, у самой границы. въ гіяуръ

дагъ, Аинтабъ, Адану были разосла

тны агенты, для возбужденія жите

лей противъ Египтянъ. 11брагимулег

ко было не пропускать турокъ чрезъ

Евфратъ, но послушныйволимехемме

да-Али, онъ ограничивался, покуда дви

женіяего противника еще производи

лись по ту сторону предѣловъ Сиріи,

однимънаблюденіемъ. Единственнымъ

слѣдствіемъ занятія Урула было при

ближеніе Египетской резервной кава

леріи изъ Гамаха къ границамъ и от

ряженіе двухъ полковъ кавалеріи и

Ведуиновъ, подъ начальствомъ Каф.,

тана-Бея, къ Аинтабу. Гафизъ-Паша,

видя, что всѣ его дѣйствія не могли

вызвать осторожнаго своего против

ника къ опрометчивому наступленію,

рѣшился для достиженія своей цѣли,

вступить въ область Аинтабскую. Каф

танъ-Бейбылъ принужденъ отступитъ

и 14 деревень, близъ Аинтаба, заня

тыТурками. Долѣе Ибрагимъ не могъ

оставаться въ бездѣйствіи. 29-го Мая

съ 7 полками кавалеріи и 2 конными

батареями онъ выступилъизъ Алеппа,

*) Гауаранъ есть отдѣльная группа горъ,

лежащая въ 80 верстахъ на востокъ

отъ озера Табаріи и долины верхняго

Гордана. Возстаніе его обитателей въ

1499 году стоило ибрагиму подо луч

шаго войска,

приказавъ Солиману-Пашѣ слѣдовать

за нимъ съ остальными силами (13

полками пѣхоты и5 батареями). вско

рѣ онъ узналъ, что Турки и на дру

гомъ пунктѣ перешли границу Сирій

скую, оттѣснивъ Бедуиновъ изъ Тель

башера и занявъ эту деревню и нѣ

которыя другія. Солиману приказано

оыло ускорить свое движеніе, часть

Египетской конницы, пошла къ Тель

башеру, изъкотораготуркиотступили.

Ибрагимъ, довольныйтѣмъ, что очи

стилъ дорогу на Алешъ и строго при

держиваясь повелѣній Мехеммеда-Али,

нетольконепреслѣдовалъ непріятеля,

но остановилъ и Солимана-Пашу у

Бауарты, на Алепской дорогѣ. Онъ

самъ сталъ у Туцеля, по сю сторону

р. Малаго Саджура, прикрывая та

кимъ образомъ Алешъ, и наблюдая

за всѣми движеніями гафиза. Сей по

слѣдній между тѣмъ оставилъ Биле

джикскій лагерь и сосредоточилъ всю

армію у незиба, гдѣ па весьма выгод

ной позиціи снова укрѣпился. Но ес

ли съ одной стороны Гафизъ, подоб

но Ибрагиму, еще не рѣшался на яв

ное и открытое паступленіе, то съ

другойстороны егоагентыбыли тѣмъ

дѣятельнѣе. Въ окрестностяхъ Алек

сандретты Меустикъ-Бей, сынъ из

вѣстнагоКучукъ Али, производилъча

стые и разорительные набѣги на Па

ясъ и другіе города, скрываясь въ го

рахъ Гіяуръ-Дага отъ посланныхъ про

тивъ него Египетскихъ войскъ: въ

Ливанскихъ горахъ горѣло возмуще

ніе и въ Аинтабской области только

одинъ Аинтабъ еще былъ удержанъ

въ повиновеніи Египетскимъ гарнизо

IIОТЪ

Междутѣмъ какъ въСиріи мало по

малу все было приготовлено къ рѣ

шительному удару, Махмудъ11 и Ме

хеммедъ-Али какъ бы по обоюдному

согласію не преставали увѣрятьпред



— 871 —

ставителей Европейскихъ державъ въ

искреннемъ желаніи сохранить „миръ

на востокѣ, сосредоточиваніе же сво

ихъ силъ на границахъ Сиріи,и пер

воначальныя свои дѣйствія, каждый

изъ нихъ оправдывалъ дѣйствіями про

тивника и представлялъ ихъ какъне

обходимыя мѣры предосторожности.

Долгое время большая часть Дивана

сильно противудѣйствовала воинствен

нымъ планамъ Султана, посему Мах

мудъ и отъ него скрывалъ настоящія

намѣренія, сообщая въ тайнѣ свои по

велѣнія Гафизу. Наконецъ партія вой

ны въ Константинополѣ взяла верхъ.

Султанъ, сбрасывая личину, въ пол

номъ собраніи Дивана, объявилъ вой

ну Мехеммеду (1 Іюня), и на другой

уже день флотъ, подъ начальствомъ

Ахмедъ-Февзи-Паши, получилъ прика

заніе выдти въ море. По странному

стеченію обстоятельствъиМехеммедъ

Али получилъ въ то самое время (9

1юня) извѣстіе о занятіиТуркамилин

таба и не совѣтуясь уже по обыкно

венію своему съЕвропейскими консу

лами, послалъсыну повелѣніе аттако

вать непріятеля, приказавъ ему, одна

ко же въ случаѣ удачи не проходить

дефилеКюлекъ-Богазъ, а паступать на

Малатію, Орфу и Діарбекиръ,

Солиманъ-Паша,181юня, выступилъ

изъВауарты и соединился съ авангар

домъ, вся армія перешла Большой Са

джуръ во 1юня и, вытѣснивъ изъ де

ревня Мевара авангардъ Турецкій, ра

сположилась бивакомъ поту сторону

деревни и протекающей мимо ея

рѣки. Турецкая армія стояла въпро

межуткѣ дорогъ, ведущихъ изъ Аин

таба.и Алеша въ Биледжикъ, въ вы

годной укрѣпленной позиціи, впереди

дер. Вeaибъ. Произведенная 27 числа

рекогносцировка обнаружила Ибраги

мувсю трудность фронтальной атта

ки; онъ рѣшился обойти непріятель

скую позицію фланговымъ маршемъ.

99 1юня, рано утромъ, Египетская

армія,отошедъ за Мeзаръ, «ланговымъ

маршемъ вдоль рѣчки Мeзара, двину

лась къ дорогѣ изъ Алепша въ Билед

жикъ, перешла по ней рѣчку Карзинъ

и стала въ тылу лѣваго Турецкаго

крыла. Гафизъ, несмотрянасовѣты и

убѣжденія приданныхъ емупрусскихъ

офицеровъ *), не только не препят

ствовалъ семудвиженію, но упорство
« « ед. Г *»

валъ въ занятіи позиціи до окончавши

обхода; слѣдствіемъ сего былосовер

шенное его разбитіе въ сраженіи при

Незибѣ, 24-го Іюня (см. Нeзибъ), въ

которомъ Турки лишились до 4000, у

битыхъираненныхъ, болѣе 9000 плѣн

ныхъ и всего лагеря и обоза. Остат

ки ихъ арміи, преслѣдуемые Египет

скоюкавалеріею, спаслисьтолькотѣмъ,

что бросились въ горы, недоступныя

для конницы.

Ибрагимъ намѣренъ былъвоспользо

«ты побѣдоюятсти портъ, уже

потрясеннои въ самомъ своемъ основа

ніи, послѣдній рѣшительный ударъ, на

другой день послѣ сраженія лагерь Ви

леджикскій былъ занятъ Египтянами и

отрядъ ихъпосланъ въОрфу; Османъ

Паша, Солиманъ и Ахметъ Менщиками

получили приказаніе наступатьна Ко

нію и Малатію. Самъ и брагимъ, по

корившій снова своей властилинтабѣ,

выступилъ къ Марашу и находился

отъ него только въ одномъ переходѣ

когда прибылъ къ нему Французской

службы. Капитанъ Кайлье, адъютантъ

маршала Сульта, предсѣдательство

вавшаго тогда Французскимъ Мини

стерствомъ, офицеръ сей пріѣхалъ въ

«мы», втѣ мы», «мы»,«

финкъ, занимавшіеся, съ разрѣшенія сво

его правительства, тактическимъ обуча

віемъ Турецкихъ войскъ . . . 1
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Александрію, вскорѣ послѣ отправле

нія къ Ибрагиму повелѣнія аттако

вать Гафиза, съ рѣшительнымъ объ

явленіемъ, что Франція и другія ве

ликія Европейскія державы будутъ

всѣми средствами противиться даль

нѣйшему ослабленію или раздробле

нію Оттоманской имперіи. въ слѣд

ствіе настойчивыхъ его требованій и

убѣжденій,онъ получилъ отъ мехемме

да письмо къ Ибрагиму, которымъ

приказывалосьсемупослѣднему не на

чинать непріязненныхъ дѣйствій про

тивъТурокъ, или остановить ихъ, ес

ли уже начаты. пбрагимъ, упоенный

побѣдою незибской, долго сопротив

лялся, но наконецъ уступилъ убѣж

деніямъ кайлье: колонна, уже направ

ленная на Малатію, была остановле

ная самъ ибрагимъ сталъ у мараша?

Этимъ окончился второй походъ ме

хеммеда-Али противъ Порты.

вѣсть о потери невибскаго сраже

нія не застала уже въ живыхъ Сул

тана Махмуда, которому 1-го. 1юля

1839 года наслѣдовалъ сынъ его, Аб

дюлъ-Меджидъ.Вскорѣ послѣэтого но

вое бѣдствіе постигло порту. Капу

данъ-Паша, Ахметъ-Февзи-Паша, лю

бимецъ Махмуда, возвышенный имъ

изъ ничтожества,измѣнилъсвоемудол

гу и передался со всѣмъ флотомъМе

хеммеду-Али. Вице-Корольторжество

валъ, всеблагопріятствовалоему. Тур

ція лишилась арміи своей и флота;

судьбами еяправилъ неопытный юно

ша и у Мараша, готовая идти без

препятственно до Константинополя,

стояла побѣдоносная армія пбрагима.

ш. третій походъ 1вно года, по

ложеніеТурціи былотакъ опасно, что

долго медлить мѣрами, которыя могли

возвратить ей спокойствіе и безопас

ность, было невозможно. чрезвычай

ное собраніе дивана, вт пюля, рѣши

40 яризнатьМехеммеда-Али наслѣдст

веннымъ владѣтелемъ Египта, Аравія

и сиріи, за исключеніемъ только свя

тыхъ мѣстъ: Меккы, Медины, Дама

ска и перусалима и области Аданской,

вce уже было приготовлено для не

медленнаго сообщенія о томъ Мехем

меду-Али, когда посланники пяти ве

ликихъ державъ остановили исполне

ніе опрометчиваго рѣшенія дивана,

объявленіемъ: что дворы ихъ, прини

мая на себя приведеніе въ ясность

будущихъ отношеній Египта къ Тур

ціи, высокая порта ими приглашается

незаключатъ ни какого частнаго мира

съ Мехеммедомъ-Али, безъ ихъвѣдома

и содѣйствія. . .

снова начались переговоры и дли

лисьдолѣта 1840 года. Мехеммедъ-Али

постоянно отвергалъ всѣ предложенія,

несогласовавшіяся съ первоначальны

ми его требованіями и тщетно ста

рался склонить Порту къ непосред

ственному заключенію мирнаго дого

вора; всѣ попытки его, клонившіяся

къэтойцѣли, несмотря на могущест

венную помощь матери юнагосулта

на, Султанши Валиде, остались без

успѣшными. Междутѣмъ окончатель

ное рѣшеніе этого запутаннаго во

проса замедлялось разногласіемъ Ев

ропейскихъ державъ. Франція, въпро

тивность желанія Англіи, Австріи, Рос

сіи и пруссіи, требовала уступки ме

гемеду-Али всей Сиріи и съ марта

мѣсяца 1в4о (т. е., со вступленіемъ

тіера въ управленіе дѣлами ея минис

терства), еще настойчивѣе упорствуя

въ своихъ требованіяхъ, приняла въ

отношеніикъ нимъ положеніедаже не

пріязненное. слѣдствіемъ этого было

заключеніе, 15 Іюля1840 года, упомя

нутыми 4 державами, безъ участія

франціи, такъ называемаго Лондон

скаго трактата, къ которому вскорѣ

приступила и порта.

трактатомъ этимъ положено было
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предоставитъ мехемеду-Али пашалыкъ

Акрскій какъ пожизненное, а вгипетъ

какъ наслѣдственное въ его родѣ вла

дѣніе. сверхъ сего онъ долженъ былъ

возвратить турціи ея «лотъ, отвести

войска отъ тавра и изъ сѣверной си
4. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 4

ріи и платить по прежнему еи дань.

для принятія сихъ условій давали

ему во дневный срокъ; по истеченіи

первыхъ 1о дней онъ лишался паша

лыкаАкрскаго, а вторыхъ и Египтаи

участь его предоставляласьволи Султа

на. 3Августа Рифаатъ-Бей, дляобъяв

леніямехеммеду-Али этой воли и дер

жавъ и султана,отправился въ Алексан

дрію. Вмѣстѣ съ этимъАнглійская эс

кадра, крейсировавшая въ Архипелагѣ,

отправилась частью (4 линейные ко

рабляи1 корветъ), подъ начальствомъ

коммодора Непира, къ сирійскимъ бе

регамъ, частьюже, подъначальствомъ

Адмирала стопаюрда, къ Александріи,

гдѣ присоединилась къ ней Австрій

ская «лотилія Адмирала Бандіэры.

Въ надеждѣ на могущественную по

мощь франціи, паша вгипетскій про

должалъ упорствовать въ своихъ тре

бованіяхъ: данный ему срокъ про

шелъ и Рифаатъ возвратился въ кон

стантинополь сърѣшительнымъ отка

зомъ Мехеммеда-Али, принятьсдѣлан

ныя ему предложенія. Въ слѣдствіе

этого Портаобъявила его лишеннымъ

всѣхъ ввѣренныхъ ему провинцій и

какъ ослушнаго волиСултана поддан

наго, предала церковному проклятію.

Положеніе Мехеммеда-Али было о

пасное. Съ одной стороны грозилаему

война противъ порты, поддержанной

Австріею, Англіею и Россіею, съ дру

гой общій мятежъ въ сиріи. отъ

4Равіи доАлешпа и отъ газы доскан

49Рука (Александретты), все наро

49часеленіе этой страны, недоволь

999 крайне отяготительными пра

99тельственными мѣрами мехемме

да-Али, готово было къ возстанію.

Жители Ливанскихъ горъ (Друзы и

марониты) и окрестностей сайды и

Триполи уже явно возстали противъ

Египетскаго владычества и только съ

трудомъ ибрагимъ успѣлъ принудитъ

ихъ къ мнимой покорности. Эмиръ

Беширъ потерялъ прежнее свое влія

ніе на Друзовъ, и сильная партія, въ

главѣ которой находился его племян

никъ, Эмиръ-Беширъ-эль-кассимъ, го

това была приступить къ сторонѣ

Султана. кътому же положеніе ибра

гимовойарміи, хотя и усиленной всѣ

ми войсками, въАравіи находившими

ся, было самое жалкое. Рекрутскіе

наборы въСиріи доставляли ей людей

раздѣлявшихъ неудовольствіе всего

края на владычество Египта, и гото

выхъ при первомъ случаѣ оставить

свои знамена; недостатокъ въ необ

ходимѣйшихъ потребностяхъ, а въ

слѣдствіе этого болѣзни и частые по

бѣги, значительно уменьшили числи

тельную силу войска, но еще болѣе

повредили духу его и дисциплинѣ.

Еще въ Февралѣ мѣсяцѣ армія Ибра

гимапростиралась до 90,000; но въ Ок

тябрѣ въней оставалось подъ ружьемъ

не болѣе 60.000 (25 полковъ пѣхоты,

11 полковъ кавалеріи"), до 7000 Ал

банцевъ и артиллерійской прислуги

и до 10000больныхъ). Войскасіи, со

бранныя отъ Февраля до послѣднихъ

чиселъ Августа въ лагерѣ у Мараша,

въсентябрѣмѣсяцѣраспредѣленыбы

ли слѣдующимъ образомъ:

Около 14.000 въ Тарсѣ, Аданѣ, Ма

рашѣ,АнтіохіииКил

лисѣ, подъ начальст

вомъ сынаибрагима.

тоо въ мерубѣ съ ибраги

XIIОТЪ.

")Сяла пѣхотныхъ полковъ принята около

2000, кавалерійскихъ около 1200 челов
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- - - тою въ Бейрутѣ съ Соли-Iраженія нибрагима, въ случаѣ наступ- !

- - манъ Лашой. - - Iленія его противъ константинополя

- т з000 въ Вальбекѣ.

1вооо около Сайдыи въ Акрѣ.

40оо въ Триполи,

- - - - 2000 въ Газѣ, Яффѣ, каймѣ

и Аскалонѣ,

49,70о

Остальные 10 или 12.000 занимали

орфу, Алешъ, Хомсѣ, Дамаскъ и дру

гіепункты внутренности. Сила всѣхъ

войскѣ, находившихся въ Египтѣ, про

стиралась отъ во до 25.00о, частіюре

гулярнаго войска, частію ополченія

(Редингъ). Изъ нихъ стояли въ Алек

сандріи 680о регулярныхъ войскъ и

320о ополченія.

до Лондонской конвенціи, по пла

нумехеммеда-Али, ибрагимъ долженъ

былъ съ зо́ооо регулярныхъ и съ

такимъ же числомъ иррегулярныхъ

войскъ вторгнуться въ Анатолію и

двинуться” на Константинополь. Но

исполненіе сего плана еще было от

срочено; на время; причинами этому

были съ одной стороны недостатокъ

въ деньгахъ и запасахъ продовольст

венныхъ, возстаніе маронитовъи смѣ

на приверженныхъ,мехеммеду-Али на

чальствъ въ Малой Азіи; а съ дру

гой, надежда на миролюбивое оконча

ніе дѣлъ.. въ послѣдствіи, когда уже

союзники начали свои дѣйствія, со

храненіе сиріи сдѣлалось ближайшею

заботоюдля Мехеммеда-Али, и нельзя

было болѣе помышлять о столь смѣ

ломъ предпріятіи. Сверхъ всего этого,

вторженіе въ малую Азію обнажало

Сирію отъ войскъ и было неудобoис

полнимо еще потому, что Анатолія

пю изнуренію своемууже не представ

ляла достаточныхъ средствъ для со

держанія арміи, а подвозъ провіанта

изъ Египтаморемъ,преграждался фло

томъ союзниковъ, не смотря на это,

порта принимала всѣ мѣры для от

Планъ ея состоялъ въ слѣдующемъ:

очистить всю Анатолію, оставивъ въ

главнѣйшихъ городахъ ея только ль

банцевъ и ополченіе сосредоточить

всѣ регулярныя войска свои къ кон- I

стантинополю и ограничиться оборо

ноюДарданеловъ и пространства ме

жду Никомедіею и скутари, между

тѣмъ какъ соединенный флотъ идеа

сантиныяТурецкіявойска должны бы

ли дѣйствовать противъ береговѣ си

ри. . - - - - - - -

Сообразно этому плану,-всѣ регу

лярныя войска изъ малой Азіи были

направлены къ Константинополю; у

крѣпленія Дарданелловъ приведены въ

лучшее состояніе, а 5-тысячныйот

рядъ (который въ послѣдствія посте

шенно былъ усиленъ до 30.000, по

ланъ на островъ Кипръ, для употреб

ленія по усмотрѣнію Адмираловъ со

единеннаго «лота. къ октябрю-пор

та надѣялась соединить у береговъ

Босфора до 56.000 пѣхоты, 5 —601

кавалеріи и около 100 орудій; къ симъ

войскамъ долженъ былъ присоединить

ся Русской дессантъ, въ случаѣ пере

ходаИбратимомъ Таврскихъгоръ, для

расположенія ихъ на пространствѣ

междуникомедіею и скутари, изба

рались удобныя лагерныя мѣста и

выгодныя оборонительныя позиціи

Сила всѣхъ регулярныхъ войскъ Тур

ціи около этого времени, могла про

стираться до 80000, изъ коихъ около

10.0оо кавалеріи; распредѣленіе по

было слѣдующее: 19 л - ------

въ константинополѣ, гвардіи и

линейнойпѣхоты до..... . ..,

въ діарбекирѣиСивасѣ арrвар

діи дол. . . . . . . . . . . . . . гл. . . . 9

- Б) линейнойпѣхоты(остатки г

разбитой, при невибъ арміи), 499

въ различныхъ городахъ мнѣ

15.000
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поліи оконіи, кайсаріи, Тока- -

тѣ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.000

Въ Румеліи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30.000?

отрядъ, отправленный на ос

тровъ Кипръ---------------

итого. . 50000

5000

Число Албанцевъ простиралось до

7000. изъ всѣхъ этихъ войскъ порта,

въ случаѣ надобности, могла однако

же располагать не болѣе какъ 50.000.

Артиллерія состояла изъ 200 орудій;

по большая часть изъ нихъ не имѣ

ла ни упряжныхъ лошадей, ни при

случи. Регулярная кавалеріи находи

лась, въ весьма дурномъ состояніи;

пѣхота была вообще довольно хоро

ша, но нуждалась въ опытныхъ на

чальникахъ и офицерахъ,

Таковы были плашы, сила; и распо

ликеніе войскъ, съ обѣихъ сторонъ,

когда военныя дѣйствія открылись на

берегахъ Сиріи бомбардированіемъ Бей

рута, взятіемъ-сура, и сайды и раз

битіемъ Ибрагима-паши у Калетъ

Чайдана. 5 сентября лигло-Австрій

ская эскадра оставила рейду Алексан

дрійскую и р числа соединилась съ

коммодоромъ напиромъ у Бейрута, со

единенный,молотъ состоялъ изъ 9 ко

раблей, 3 корнетовъ, 1 брига и 4, ша

роходовъ Англійскихъ, а «регатовъ и

1 корвета Австрійскаго, и 1 корабля,

2-«регатовъ, за корветовъ и 1 брига!

Турецкихъ, съ 48 транспортными су

144ли. „ . . " —- --- - - - . I

Еще до прибытія всего тѣлота,-«Не

Чирѣ, при рекогносцировкѣ берега,

99мскалъ близъ Дакіюньскаго залива

99ѣсто, удобное для высадки. Ночью

на 10 число дессантшое войско было

для отвлеченія вниманія непріятеля,

открылъ по укрѣпленіямъ города и за

сѣвшимъ, въ садахъ и кустарникахъ,

вгипетскимъ войскамъ сильнѣйшій о

гонь; въ то же время ве фрегата и 1

бригъ заняли выгодную позицію въ

бухтѣ св. георгія и обстрѣливали ла

герь Египетскій и дорогу въ Джюну,

прекращая такимъ образомъ Солима

ну-пашѣ возможность посылать вой

ска къ угрожаемому пункту. На сдѣ

ланноеему, 11 числа, АдмираломъСтоп-.

«ордомъ предложеніе, сдать городъ и

отступить изъ него, Солиманъ-Паша

(полковникъ Вeres) отвѣчалъ рѣшитель

нымъ отказомъ. Въ 5 часовъ по полу

дниогонь возобновился и, продолжал

ся 12 и 13-го. Солиманъ, потерявъ до

1ооо человѣкъ убитыми и раненными

вывелъ большую часть гарнизона изъ

города и занялъ позицію, въ неболь

шомъ разстояніи отъ него, но Рей

рутъ не былъ занятъ срюзниками

опасавшимися заложенныхъ въ горо

дѣ минъ. оставивъ на рейдѣ Рейгут

ской. 2. корабля, стощимордъ со всѣми

остальными отплылъ къ джюнской

бухтѣ (лежащей въ 20 верстахъ на

сѣверъ, кудаприбылъ 14 числа. Егип

тяще опять заняли верхъ панта

номъ изъ воо человѣкъ, У 44коны

нениръ между тѣмъ безпрепятствен

но высадилъ свой отрядъ, состоявшій

изъ зоо турецкихъ войскъ, подъ на

чальствомъ селимъ-паши, 1500 лнглій

скихъ и во чел. Австрійскихъ мог

скихъ солдатъ, къ которымъ вскорѣ

присоединились до 2500 Маронитовъ;

избранная неширомъ позиція была

превосходная, правый флангъ примы

калъ къ р. кeльбсу онахръ-эль-Кельбѣ,

птать на помощь, а на другое былъ ея устья, лый въ ч- «ого у

утро, тѣтакъ тща-Iчтой мечeти дамы «вотъ

шій, неширъ съ сими войсками и ча-I позиціи находился на возвышеніи, у

стью флота отплылъ къ Джіонѣ, ме-Iдобовосходимомъсостороны моря, но

жду тѣмъ какъ Адмиралъ стопоюрдъ, 1 чрезвычайно крутомъ съ противопо
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ложной; небольшой отрядъ турокъ,

въвидѣ авангарда, занялъсильную по

зицію въ 2 верстахъ впереди глав

наго корпуса. корабли, стоявшіе въ

джюнской бухтѣ, удобно могли об

стрѣливать доступы къ обоимъ флан

гамъ и даче часть «ронта. 13 числа

2оо Англичанъ и столько же воору

женныхъ сирійцевъ овладѣли, послѣ

довольно храброй защиты, городкомъ

Джебель и лежащимъ возлѣ негоста

риннымъ фортомъ; скоро потомъ взя

то было укрѣпленное мѣстечко Ба

трунъ, лежащеепри выходѣ изъ важ

нагодефиле; между тѣмъ главныяси

лы «ьлотанаходились въ бухтѣДжюнь

ской, а остальныяэскадры блокирова

ли Триполи, Бейрутъ, Сайду и Акру.

солиманъ-паша стоялъ съ 700о въ495

миляхъ отъ Бейрута, ибрагимъ съ

8000 сначала въ горахъ близъДжюни,

намѣреваясь аттаковать лагерь союз

никовъ; но убѣдившись, въ лично

произведенной имъ рекогносцировкѣ,

въ его недоступности, отступилъ къ

Мерубѣ, въ 24 верстахъ отъ джюни.

Войскамъ, находившимся еще около

Адани, Тарса, Мараша, Орфы и проч.

дано было приказаніе сосредоточить

ся междуЗахлеиБальбекомъ; но это

сосредоточеніе производилосьчрезвы

чайно медленно, по причинамъ, кото

рыя будутъ изложены ниже.

24-го сентября валькеръ-Бей») от

правился съ турецкимъ флотомъ къ

суру (древнемутиру); вгипетскій гар

низонъ изъ 1500 человѣкъ состоящій,

не имѣя даже артиллеріи для защи

ты дурно укрѣпленнаго города, не у

стоялъ противъ бомбардированія, и

оставивъ до боо плѣнныхъ и огром

ные запасы въ рукахъ турокъ, от

*) Валькеръ, Капитанъ Англійской служ

бы командовалъ въ качествѣ Контръ-Ад

мирала, Турецкою зскадрою,

ступилъ въ горы; небольшая только

часть его присоединилась къ ибра

гиму. Въ то же время (26 сент.) ком

модоръ неширъ, съ 2-мя линейными

кораблями, 1 «регатомъ (подъ началь

ствомъ эрцгерцога Фридриха) и 4 во

енными пароходами, явился предъ

Сайдою.

Египетскій комендантъ отвергъ пре

дложеніе сдать городъ на капитуля

цію; Непиръ тотчасъ началъ сильнѣй

шій огонь изъ всѣхъ судовъ; послѣ

двухчасоваго бомбардированія откры

лась брешъ и весь отрядъ (1ооо Ан

гличанъ, 1ооо турокъ и зоо Австрій

цевъ) немедленно пошелъ на штурмъ.

Эрцгерцогъ Фридрихъ, достойно по

дражая знаменитому отцу своему,

Эрцгерцогу Карлу, взошелъ на высо

ту вала, вмѣстѣ съАвстрійцами и Ан

гличанами, поддержанными турками.

Египетской гарнизонъ, послѣ мужест

веннойзащиты, въчислѣ вооо,принуж

денъ былъ сдаться, лишившись во вре

мя штурма храбраго своего началь

ника, Гассанъ-Бея; какъ въ Сурѣ такъ

и въ Сайдѣ, большіе запасы оружія и

провіанта достались побѣдителямъ.

непиръ, оставивъ въ Сайдѣ гарнизонъ,

возвратился въджюнской лагерь; дѣй

ствія прекратились до 8 Октября.

Для скорѣйшаго успѣха предпрія

тія противъ либрагима, необходимо

было войти въ сношенія съ обитате

лями сиріи, въ особенности Ливан

скихъ горъ, съ нетерпѣніемъ ожидав

шихъ перваго случая для возстанія,

съ этою цѣлью, тотчасъ при началѣ

дѣйствій, была избранапозиціяджюнь

ская, откуда легко было сообщаться

съ маронитами и друзами, самыми

рукудрственными изъ Племенѣ Насел41999

щихъ сирію. Съ флотомъ привезено

было до воооо ружей, которымипред

полагали вооружить ихъ.—Безденеж

ная раздача оружія привлекала миро
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нитовъ сотнями и частью они остава-1 находившихся, была совершенно здо

лись въ лагерѣ, образуя особый от

рядълегкойиррегулярной пѣхоты, час

тью же возвращались въ горы, гдѣ

нападали сильными партіями на шед

mія къ пбрагиму отдѣльные отряды,

захватывали подвозы и повсюду рас

пространяли мятежъ.—примѣру ма

ронитовъ послѣдовали и друзы. Въ

скоромъ времени числопривезенныхъ
«др

ружеи оказалось недостаточнымъ, и

Адмиралъ Стопчордъ нашелся вы

нужденнымъ, для удовлетворенія без

престаннаго требованія, взять ихъ съ

флота до прибытія новаго привоза.

возстаніе быстро распространялось:

область Аданская, окрестности Алеп

па, Дамаска и дикое населеніемятеж

наго Гаурана, взволновались. Ве го Ок

тября прибылъ въ лагерь союзниковъ

эмиръ-Беширъ-эль кассимъ, племян

никъ стараго замира-Бешира. Ему по

ручено было начальство надъ нахо

дившимися тамъ Маронитами и дру

34511Т.

чѣмъ болѣе возрастала съ однойсто

роны опасность положенія ибрагима,

чѣмъ грознѣеувеличнвалосьчисло его

противниковъ, тѣмъ труднѣе съ дру

гой стороны становиласьдля него воз

можность дать дѣламъ болѣе благо

пріятный оборотъ. положеніе арміи

день ото дня дѣлалось бѣдственнѣе.

дисциплина его войска, столь превос

ходная еще 2 года предъ тѣмъ, нача

ла упадать. Солдаты его не имѣли ни

одежды ни обуви; отъ безпрестан

ныхъпереходовъ, дурнойпищи изноя,

распространились въ войскѣ болѣзни,

слѣдствія коихъ былитѣмъ гибельнѣе,

что въ арміи не было ни лекарей ни

медикаментовъ; къ 13-му Сентяб

ря считалось въ Египетскихъ вой

скахъ до 41600 больныхъ; число ихъ

въ послѣдствіи до того умножилось,

что едва половина людей, въ строю

рова. Вынужденные крайностію, сол

даты, предавались грабительству, ма

родерству и побѣгамъ. первымъ де

зертирамъ, прибывшимъ въчислѣ зоо

въ Джюньской лагерь, тотчасъ было

выплачено ихъ жалованье, которое

уже за 15 мѣсяцовъ не было выдано

Египетской арміи.— въ слѣдствіе э

того солдаты ибрагима тысячами на

чали оставлять свои знамена и пере

ходитъ на сторону турокъ. до какой

степени всѣ, дажелицаприверженные

къ Мехеммеду-Али, считали его дѣло

потеряннымъ, доказываетъ возвраще

ніе, около этого же времени, къ по

корности султану, стараго владыки

Друзовъ, осторожнаго эмиръ-Бешира,

которому можетъ быть лучше чѣмъ

кому либо въ Сиріи, были извѣстны

средства, остававшіяся ибрагиму для

сохраненія этой страны — порта со

мнѣваясь однакожъ въ вѣрностиэми

ра и недовольная имъ, за неисполне

ніе принятыхъ насебя обязательствъ,

смѣнила его и вручила правленіе надъ

друзами, племяннику его, эмиръ-ве

ширу-эль-Касиму, 12-го октября э.

миръ-Беширъ, царствовавшій болѣе

полувѣка надъ Друзами, прибылъ въ

Сайду съ своимъ семействомъ; оттуда

былъ перевезенъ въ Бейрутъ и от

правленъ на островъ мальту.

Многіе полагаютъ, что ибрагимъ

могъ выдти изъ опаснаго своего роду.

женія, рѣшительнымъвторженіемъ въ

Анатолію; но при упадкѣ духа въ его

войскѣ, при невозможности сообщенія

съ Египтомъ моремъ и полученія отту

даподкрѣпленійи продовольственныхъ

припасовъ, такое предпріятіене пред

ставляло никакой вѣроятности успѣ

ха; при томъ за вычетомъ войскъ не

обходимыхъ для защиты сиріи, чи

слительная сила арміи, которая оста

валась ему для наступательнаго дви
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женія въ Анатолію, была столь незна

чительна, что даже при болѣе благо

пріятныхъ обстоятельствахъ нельзя

было отважиться настольсмѣлоедви

женіе. Поэтомуотказавшисьотъ втор

женія въ Малую Азію и рѣшившись

ограничиться обороною, Сиріи, онъ

началъ выводить свои войска изъ сѣ

верныхъ областей и Таврскихъ дефи

же и концентрировать ихъ околюЗах

ле и Вальбека, надѣясь обрать тамъ

до 2000о и- этими силами сопроти

вляться дальнѣйшимъ успѣхамъ со

юзниковъ. Но и это ему не удалось;

съ одной стороны меньшая часть его

войскъ подоспѣла къ нему во время,

а съ другой, успѣхисоюзниковъ столь

быстро послѣдовали одинъза другимъ,

что онъ не успѣлъ привести въ дѣй

ствіе свой планъ. Этимъдолжно объя

снить себѣ бездѣйствіе и нерѣшитель

ность Египетскаго полководца, кото

рый угрожаемый со всѣхъ сторонъ,

и имѣя подъ рукою только слабое и

притомъ,ненадежное войско, не зналъ

въ какую сторону обратиться и къ

какому пункту, подоспѣть на помощь.

Узнавъ о взятіи Сайды, ибрагимъ,

находившійся въ деиръ-эль-камарѣ

(резиденціи Эмиръ-Бешира), рѣшился

вытѣснить слабый гарнизонъ союз

никовъ (150 чел.) и для сего потребо

валъ отъ Эмиръ-Бешира подкрѣпить

его 64000 друзовъ; получивъ отказъ,

онъ перемѣнилъ намѣреніе, предполо

живъ, 27 числа въ соединеніи съ Ос

манъ-Пашою, стоявшаго у мерубы и

Гассанъ Пашою, въ числѣ 10000, ат

таковать Джіюньскій лагерь; но и э

тотъ планъ несостоялся по неприбы

тію Египетской гвардіи ; ибрагимъ,

оставивъ Солимана-Пашу съ 4.000 и

40 орудіями у Бейрута, самъ съ 2400

чемъ возвратился въ Деиръ-Эль Камаръ.

Во все это время Османъ-Паша съ от

риломъ изъ 4600 чел. оставался въ

окрестностяхъ Джюни и Бейрута

близъ Мерубы, для наблюденія за со

юзниками.—Пользуясьслабостью его,

Непиръ отрядилъ,4 Октября, Эмиръ

Эль-Кассима съ 3.000 Маронитовъ, 1

баталіономъ Турокъ и 2-мя орудіями

для аттаки Египтянъ. Не смотря на

силу позиціи Османа, она была взята,

Египтяне совершенно разсѣянны и

самъ Османъ-Наша, только сътрудомъ

спасся съ 1000 чел.въ Бальбекъ. Меж

ду тѣмъ Адмиралъ Стопаюрдъ,рѣшив

шись занять Бейрутъ, приказалъ не

пиру съ Генераломъ Похмусомъ, (Гам

бургскимъ , уроженцемъ , поступив

шимъ въ Турецкую службу) Селимъ

Пашою и Эмиръ-Беширомъ-Эль-Кас

симомъ, выступить съ большею час

тью войскъ, изъ джюньскаго лагеря,

чрезъ горы противъ Бейрута; самъ

же съ другою частью войскъ, и «лю

томъ направился туда моремъ. В-го

числа Генералъ Лохмусъ съ 4 баталіо

нами занялъ высоты Ардалійскія и от

крылъ впереди сеоя, на позицію у

Калетъ Мейдана, непріятельскій от

рядъ изъ 1500 чел. состоящій. Эта

позиція отдѣлялась отъ Турокъ глу

бокимъ оврагомъ, образуемымъ весь

ма-крутыми и мѣстами даже отвѣс

ными скалами и сверхъ того была

еще усилена 3 рядами укрѣпленій. не
52

смотря на чрезвычаиную силу пози

ціи, Нещиръ, по прибытіи къ Калетъ

Мейдану, вопреки совѣту слишкомъ

осторожнаго и медленнаго Полковни

ка-смита (командовавшаго Турецки

ми войсками), вопреки воли самаго

Стопчорда (отказавшаго ему даже въ

конгревовыхъ ракетахъ, въ которыхъ

Нещиръ, имѣяпри себѣ не болѣе 4-хъ

орудій, крайне нуждался, рѣшился ат

таковатьЕгиптянъ.Онъразсчитывалъ,

чтосмѣлое наступленіе должновозвы

сить духъ Турецкаго войска, между

тѣмъ какъ избѣжаніе боя, слѣдовані
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емъбереговою дорогою могло бы по

казатьсяимъотступленіемъ; ночтобы

избѣгнуть излишняго кровопролитія и

скорѣе достигнуть цѣли, омеръ-Бей,

который оставался съ Б-ю баталіо

нами: близъ Джюньи, получилъ при

казаніе съ двумя баталіонами перей

тирѣ Кельбсу у Агельгунаиобошедъ

непріятеля, аттаковать его съ тылу и

праваго фланга, аЭмиръ-Беширъ съ сво

ими Горцами обойти непріятеля еще

лѣвѣе, стать на дорогѣ изъ захле и

Вальбека, и въ случаѣ разбитія Егип

тянъ, отрѣзать имъ отступленіе. 19-го

числа, самъ Ибрагимъ-Паша съ 2.000

своей гвардіи прибылъ въ калетъ-мей

данъ и угадывая намѣреніе противни

ка, притянулъ къ себѣ А-баталіона

отряда, Солимана-паши. — Сверхъ сего

5 полкамъ изъ Хомса, 2Алепша и Да

маска приказано; было чрезъ Захле

поспѣшить на соединеніе къ нему. —

непиръ видя, что теряя время онъ

подвергаетъ опасности ОмеръБея и

Эмиръ-Бешира, присоединилъ къ себѣ

находившіеся еще въ Джюнскомъ ла

герѣ 3Турецкіебаталіона, и рѣшился

немедленно повести аттаку. 10-го Ок

тябрявъ2часа пополудни, услышавъ

стрѣльбу, въ тылу Египтянъ, омерт

Бея, онъ двинулся впередъ. Первыя

аттаки Турокъ заставили сомнѣваться

въ успѣхѣ по рѣшительныя мѣры и

неустрашимая храбрость отважнаго

Нешира вскорѣ воодушевили ихъ; они

снова пошли впередъ, выбили Егип

тянъ изъпервой линіи укрѣпленій и

двинулись противъ второй позиціи,

которая„лежала нѣсколько выше. Шо

слѣ 2-хъ часоваго боя войска пбра

гима, оказавшія мужественное сопро

тивленіе, начали отступать, но атта

кованные съ тыла омеръ-кеемъ и уз

навъ, что эмиръ-Беширъ сталъ напу

ти ихъ отступленія, они разсѣялись

въсовершенномъ безпорядкѣ, замѣ

шательство Египетскихъ войскъ, от

брошенныхъ на тѣсное ущелье, было

такъ велико, что по увѣренію самаго

Непира, и 45 чел.-отъ каждаго полка,

не оставалось въ сборѣ. Самъ Ибра

гимъ спасся съ немногими всадника

ми въ захле. До 1500 чел. плѣнныхъ,

знамя- 2-го гвардейскаго полка, весь

лагерь и большіе запасы были тро

феями сего дня. Побѣда при Майданѣ,

которою Порта исключительно обя

зана была отмѣнному мужеству и рѣ

шительности Непира, имѣла кромѣ

матеріальныхъ выгодъ огромноенрав

ственное вліяніе на Турокъ. Еюуни

чтожилось вѣрованіе вънепобѣдимость

Ибрагима, и вселялась въ нихъ,новая

увѣренность въ собственныя силы,

потрясенная пораженіями при Хом

сѣ, Бейланѣ, Конѣ и незибѣ. Эмиръ

Эль-Кассиму наблюдавшему во время

сраженія за 2000-мъ Египетскимъот

рядомъ (вѣроятно изъ числа выше

упомянутыхъ 5 полковъ) шедшему

изъ Захле, поручено было преслѣдо

ваніе, бѣгущихъ. — Непиръ можетъ

быть послѣдовалъ бы самъ за Ибра

гимомъ, но былъ удержанъ, незначи

"тельностію Св0Ихъ силъ, и несогласи

емъ на то Стопрорда.

10-го Октября, Бейрутъ былъ за

нятъ Англичанами и баталіономъ Ту

рокъ. Солиманъ Паца, ослабленный 4

баталіонами, ночью съ 9 на 10-е Ок

тября, вышелъ изъ сего города итоль

ко что занялъ въ 1135 миляхъотъ не

го лагерь, когда вѣсть о пораженіи са

маго Ибрагима при Калетъ-майданѣ,

въ войскѣ его распространила щани

ческій страхъ. Оставленный ими, онъ

только съ нѣсколькими эскадронами

кавалеріи достигнулъ Захле. 11-гоОк

тября цѣлый полкъ пѣхоты изъ здоо

чел., въ Бейрутѣ, положилъ оружіе:

лагерь и за орудій, достались въ ру

ки Турокъ. Главная квартира союзни



IIIIIIIII «- 340)«

ковъ перенесена была въ Бейрутъ; въ

джюня остался только незначитель

ный отрядъ изъ 4оо человѣкъ.-Какъ

въ сайдѣ такъ и въ Бейрутѣ неме

дленно приступили къ исправленіюу

крѣпленій. число вгипетскихъ дезер

тировъ и плѣнныхъ къ 1-му октяб

рю простиралось уже до вооо и уве

личивалось съ каждымъ днемъ.-Ихъ

большею частію отправляли во вну

треннія провинціи и въ константи

нополь.

какъ вышесказанобыло, ещепредъ

сраженіемъ при калетъ-майданѣ, кги

петскія войска изъ сѣверныхъ облас

тей получили приказаніе сосредото

читься въ сиріи. Ибрагимъ собралъ

вмѣсто 19ооо (какъ онъ прежде пола

галъ) послѣ своего пораженія, только

отъ здо5.000 войскъуЗахле. 10Октяб

ря, войска его очистили Адану, тарсъ,

марашъ и крѣпость кіолекъ-Богазъ,

оставивъ тамъ 145 орудій большаго

калибра и зомортиръ; 4 полка стояв

шіе еще въ орфѣ, также отступили,

но только" 1,000 чел. изъ нихъ успѣ

ли присоединиться къ ибрагиму и ос

тальныя были истреблены и разсѣя

ныАрабами и курдами Алеппъ, хомсъ,

гамахътакжебылиоставлены игарни

зоныихъ направленынаЗахле и Валь

бeкъ.Паши конійскій (Гаджи-Али)иді

арбекирскій сзекерія) заняли всѣ оста

раденныя Египтянами мѣста,

изъ береговыхъ пунктовъ кромѣ са

мыхъ южныхъ (Газы, яко-бы, Кай-фы,

я Акры) въ рукахъ ибрагима нахо

дились тогда города Триполи, Лата

кія и мѣстечко Тортоза; гарнизоны

ихъ также получили приказаніе от

ступить на Бальбекъ. 17-го числа, Ад

миралъ валькеръ явился, съ 6-ю воен

ными судами, предъ Триполи, Комен

дантъ его Мустафа-Бейотступилъбезъ

боя, взорвавъ цитадель;—вскорѣ сда

лась Тортова. и Латакія, а нѣсколь

ко дней спустя и Антакія, всѣ сіи

города получили турецкіе гарнизоны,

въ концѣ октября весь берегъ сирія

отъ Акры до Александретты былъ о

чищенъ отъ Египетскихъ войскъ.

около этого времени, ибрагимъ и

Солиманъ, присоединеніемъ нѣсколь

кихъ отдѣльныхъ частей и гарнизо

новъ, успѣли наконецъ собрать отъ

15 до 16.000, въ укрѣпленномъ лагерѣ

уМалaккы, близъ Захле. Состояніе его

войска нѣсколько улучшилось, пото

му что изъ Дамаска, въ которомъ на

ходились огромные запасы всякаго

рода, безпрепятственно получалось

нужное для содержанія его продоволь

ствіе. Близъ малаккы, стоялъ Эмиръ

Беширъ Эль-кассимъ съ зооо горцевъ

наблюдая за ибрагимомъ; главныяси

лы союзниковъ находились у Бейру

та. Число Турецкихъ войскъ въ си

ріи къ концу Октября увеличилось до

15.000.

Всѣ мѣры Ибрагима обнаруживали,

что онъ рѣшительно отказался отъ

наступательныхъ дѣйствій; но кон

центрированіе всѣхъ его силъ за ли

ванскими горами, въ укрѣпленной по

зиціи уЗахле и Вальбека, вмѣстѣ съ

тѣмъ указывало на твердое намѣреніе

удерживаться въ Сиріи до крайности,

—мехеммедъ-Али не смотря на стро

гую блокаду Египетскихъ береговъ и

особенно его «лота въ Александрій

ской гавани и жалкое положеніе его

сирійской арміи, продолжалъ настой

чиво упорствовать въ своихъ требо

ваніяхъ, даже тогда, когда онъ уже

узналъ о паденіи министерства тіара

(47 Октября). Его не оставляла ва

дежда, что ибрагимъ однимъ рѣши

тельнымъ ударомъ опять возстано

витъ въ Сиріи потерянный перевѣсъ

Егуттга.

Для окончательнаго завоеванія Си

ріи представлялись союзникамѣ два
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средства: первое состояло въ томъ,

чтобы аттаковать ибрагима въ пози

ціи его узахле и, поразивъ его глав

ныя силы, общимъ возстаніемъ Ли

вана, гаурана и наплузійцевъ нанести

послѣдній ударъ владычеству Мехем

меда-Али. Этотъ планъ, оказался од

накоже неудобоисполнимымъ, во 1-хъ

по совершенному недостатку въ вой

скѣ союзниковъ полевой артиллеріи,

во 2-хъ, по дурному состоянію про

легающихъ чрезъ горы дорогъ, сдѣ

лавшихся почти непроходимыми отъ

большихъ дождей, 3) по недостаточ

ной силѣ самаго войска. — Второй

планъ состоялъ во взятіи ключа Си

ріи, Акры, и отрѣзаніи тѣмъ Ибра

гиму всякаго сообщенія съ Египтомъ

и пути его отступленія, пролегавша

го чрезъ Газу. Этимъ Ибрагимъ при

нуждался рано или поздно сдаться на

капитуляцію, или пробиться съ боль

шими потерями, и цѣль союзниковъ

достигалась хотя и медленнѣе, но съ

меньшими пожертвованіями. Стоп

фордъ избралъ послѣдній планъ. Со

бранный у него зо-го октября воен

ный Совѣтъ рѣшилъ: вести главную

аттаку со стороны моря и отправить
42

для сего на другои день эскадру изъ

в-ми кораблей (7 Англійскихъ и 1ту

рецкій), 5 «регатовъ (з Англійскихъ

и я; Австрійскихъ), 3 корветовъ (я Ан

глійскихъ и 1 Австрійскій) 1 брига и

5 военныхъ пароходовъ, съ 3.000 Ту

рокъ, 15оо Англійскихъи воолвстрій

скихъ морскихъ солдатъ, и 4 маши

нами для контревовыхъ ракетъ, къ

Акрѣ; между тѣмъ какъ турецкій

500о отрядъ, подъ начальствомъ се

лимъ-паши и похмуса, изъ Бейрута

былъ направленъ туда же сухимъ пу

Темпль,

Укрѣпленія Акры съ 1взя года бы

ли приведены въ несравненно лучшее

противу прежняго состояніе. Старые

верки были всѣ исправлены и полу

чили новую, частію каменную, одеж

ду; новыя постройки имѣли весьма

хорошую профиль, но большею час

тію не были еще окончены; вообще

однакожъ видно было, что наиболь

шее вниманіе Египтянъ былоустрем

лено на фронты обращенные къ су

хому пути, между тѣмъ какъ стѣны

окружавшія крѣпость со сторонымо

ря оставлены были въ прежнемъ ви

дѣ и состояли изъ длинныхълинійни

откуданефланкируемыхъиимѣвшихъ

толькооткрытую оборону. для предо

храненія орудій отъ дѣйствій рикошет

ныхъ выстрѣловъ ни гдѣ небыло тра

верзовъ,–обстоятельство въ послѣд

ствіи послужившее въ пользу союз

никовъ. — Въ крѣпости командовалъ

Махмудъ-Бей; гарнизонъ состоялъизъ

5.000 пѣхоты и 1ооо кавалеріи, сто

явшей внѣ города; въ хорошихъ ар

тиллерійстахъ былъ большой недоста

токъ; обороною управлялъслужившій

въ прежней польской арміи полков

никъ шульцъ, прибывшій въ Акру,

нѣсколько мѣсяцовъ предъ начатіемъ

военныхъ дѣйствій, въ крѣпости нахо

дились большіе запасы пороха, сна

рядовъ и огромное количество орудій

всякаго калибра.

Флотъ союзниковъ, удержанный про

тивными вѣтрами, собрался къ Акрѣ

только къ вечеру 2 числа, и въ этотъ

день, не предпринимая ничегопротивъ

крѣпости, выбросилъ на ночь,внѣпу

шечнаго выстрѣла, якоря. Стоявшій

уже прежде на рейдѣ Англійскій фре

гатъ, Тhе Рiре, въ продолженіи 1-го

ноября, отъ времени довремени, бро

салъ въ городъ снаряды ольшаго ка

либра, болѣе для того чтобы узнать

расположеніе гарнизона и занять его,

нежели для нанесенія вреда. Положи

ли начать бомбардированіе тотчасъ

послѣ восхода солнца;носильныйпро
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тивный вѣтеръ до полудня мѣшалъ

приблизиться съ удобностію къ крѣ

пости; наконецъ вѣтеръ перешелъ на

югозападъи весьфлотъ занялъопредѣ

ленное положеніе, ставъ полукругомъ

околокрѣпости. Противъ сѣверозапад

наго (сильнѣйшаго) «ронта стали бАн

глійскихъ кораблей, противъзападнаго

2 «регата и 1 корветъ Австрійскіе;

остальные суда: 2 линейныхъ кораб

ля Англійскихъ, Турецкій линейный

корабль, 3 фрегата, 1 корветъ и 1

бригъ стали противъ пожнаго и юго

западнаго фронта. Первый выстрѣлъ

послѣдовалъ въ з", часа по полудни

огоньсдѣлавшійся тотчасъ всеобщимъ,

безъ умолка и съ рѣдкою дѣятель

ностію продолжался болѣе 3-хъ ча

совъ; дѣйствіе брошенныхъ съ флота

бомбъ и ядеръ было самое разори

тельное; въ скоромъ времени боль

шая часть крѣпостныхъ орудій была

сбита; изъ 22 орудій, противопоста

вленныхъ Австрійскимъ фрегатамъ,

менѣе нежели въ часъ времени 16бы

ли сбиты, рикошетными выстрѣлами

фрегата Сuerriera, стоявшаго на про

долженіи длинной куртины. Сначала

изъ крѣпости отвѣчали сильно и жи

во, но всѣ выстрѣлы были направле

ны слишкомъ высоко и по этому на

носили вредъ только верхнимъ ран

гоутамъ кораблей; съ каждымъ мгно

веніемъ однакожъ огонь изъкрѣпости

становилсярѣже, и наконецъ продол

жался только съ батареи западнаго

фронта; на южномъ же онъ совсѣмъ

умолкъ. Около4-хъ часовъ, порохо
С « С

вои магазинъ, находившися въ горо

дѣ, зажженный бомбою, взлетѣлъ на

воздухъ, похоронивъ подъ своими

развалинами до 700 человѣкъ. Въ

694 часовъ по полудни, наступив

шая темнота заставила прекратить

огонь и флотъ остался въ своей по

зиціи для возобновленія, на другой

день бомбардированія. Вредъ, нане

сенный крѣпости, былъ ужасенъ,

верки вездѣ сильно пострадали и во

многихъ мѣстахъ представляли обва

лыя башни и бруствера обвалились

9 земляныхъ каваліера совершенно

обрушились; взрывъ пороховаго ма

газина обратилъ всюокрестную часть

города въ груду камней, а въ фронтѣ

обращенномъ къ сухому пути, обра

зовалъ широкую удобовосходимую

брешь. 4-го Ноября, въ Вчаса утра,

Турецкій Адмиралъ Валькеръ-Бей из

вѣстилъ Эрцгерцога Фридриха, что

1.500 чел. Египетскаго гарнизона ос

тавили крѣпость и что онъ намѣре

вается, пользуясь симъ, ворваться въ

Акру; но располагая только 300 Ту

рокъ, проситъ о подкрѣпленіи егоАв

стрійцами. Съ живѣйшею радостію

юныйЭрцгерцогъ принялъ предложе

ніе, и сѣвъ съ в0 чел. Австрійскихъ

морскихъ солдатъ въ лодки, присталъ

у крѣпостныхъ воротъ лежавшихъ

противъ Австрійскихъ фрегатовъ-Здѣсь

графъ нюжанъ, служившій воловте

ромъ въ турецкихъ войскахъ, съ 4

матросами Англійскими, встрѣтилъ и

увѣдомилъ ихъ,чтоскрытно пробрав

шись въ крѣпость, онъ нашелъ ее

уже почти оставленную Египтянами,

ворота были заперты. Чтобы скорѣе

проникнуть въ городъ, весь отрядъ

слѣдуя за Эрцгерцогомъ, пролѣзъ по

одиначкѣ чрезъ отверстіе, открытое

нюжаномъ въгородскомъ валѣ, въ не

дальнемъ разстояніи отъ воротъ. По

строившись снова, отрядъ немедленно

поспѣшилъ къ цитаделииворвался въ

оную... тамъэрцгерцогъ Фридрихъ до

стойнымъ образомъ отпразднуя день

тезоименитства своего отца, въ 6 ча

са утра, при сіяніи восходящаго солн

ца; самъ водрузимъ знамена Султана,

У „ с . . 1ла
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Англіи и Австріи ”); чрезъ часъ по

доспѣли остальныя войска турецкія и

Англійскія и заняли городъ безъ со

противленія. 5,000-й Турецкій отрядъ
12

отправленныи сухимъ путемъ, при

былъ слишкомъ поздно, чтобы участ

вовать въ занятіи города,

Всѣулицы наполнены были убиты

ми и раненными, число которыхъ

простиралось до 1500. Въ городѣ сдѣ

лано было до 1200 человѣкъ плѣн

ныхъ; число ихъ въ послѣдующіедни

увеличилось до 3000, добровольно воз

вратившимися и пойманными горца

ми. Въ числѣ плѣнныхъ шаходились

3 Французскихъ инженера и Полков

никъ шульцъ, тяжело раненный. Ос

татки Египетскаго гарнизона бѣжали!

по направленію на Нѣчу и Дамаскъ.

Союзники потеряли убитыми 15 Ан-l

гличанъ, а турокъ и 2 Австрійца

число раненныхъ на 3 эскадрахъ со

стояло изъ 44. человѣкъ. Въ крѣпости

найдены были з18 орудій (пушекъ,

мортиръ и гаубицъ), до 15.000 снаря

довъ разнаго рода, 14500 ружей, до

58оо пудовъ пороху, 2 милліона бое

выхъ патроновъ; сверхъ сего значи

, тельное количество провіанта,

Такъ пала лучшая крѣпость Сиріи,

знаменитый Сенъ-Жанъ-д'Акръ, взя

, тіе коего стоило ибрагиму по мѣся

цевъ осады и зѣ тысячной арміи.

нравственное вліяніе, произведенное

этимъ подвигомъ, было неизмѣримо.

*) 643 года предъ тѣмъ, въ Ноябрѣ 1199

года при взятіи Акры Королями: Ричар

домъ Львиное СердцеиФилиппомъ Ав

густомъ, Ричардъ увидѣвъ знамя Герцо

га Австрійскаго Леопольда, подружен

пое возлѣ знамени Англіи, приказалъ

сорвать его и бросить въ ровъ, что въ

послѣдствіи было главною причиною

жестокаго его плѣна въ Австріи (смот

Ричардъ).

Вся южная часть Сиріи, явно возста

ла противъ Ибрагима; воинственное

племя Метуалисовъ, Наплузійцы,“ и

обитатели Гаурана, наперерывъ спѣ

шили къ союзникамъ, для объявленія

готовности сбросить съ себя тяжелое

иго Египтянъ и на случай вторже

нія въЕгипетъ предлагали даже под

держать ихъ 10,000 иррегулярной

конницы. Отступленіе Ибрагима че

резъ Эль-Аришъ было подвержено

величайшей опасности, потому что

слабые гарнизоны нѣжны, Кайфы и

Газы не могли обезпечивать его, На

конецъ паденіе Акры должно было

склонитъ Мехеммеда-Али къ покорно

сти, если онъ не хотѣлъ пожертво

вать ибрагимомъ и своею арміею,

Гарнизоны нѣмы (1000 чел.) и Кай

фы (300 чел.), послѣ взятія Акры на

мѣревались отступить въ Египетъ, но

горцами принуждены были возвра

титься; часть изъ нихъ прибыла въ

Акру и сдалась военноплѣнною. Перу

салимъ былъ занятъ Метуалисами и

Наплузійцами и находившіесявъ немъ

300 человѣкъ пѣхоты и 200 кавалеріи

взяты въ плѣнъ, въ то же время вся

сѣверная часть Сиріи окончательно

была очищена отъ послѣднихъ остат

ковъ Египетскаго владычества. Векe

ріяПаша Діарбекирскій и Гаджи-Али

Паша Конійскій по всюду возстано

вили владычество Султана; къ 1 де

кабря, изъ большихъ городовъ Сиріи

толькоодинъДамаскъ еще признавалъ

власть Мехеммеда-Али. "

Въ Акрѣ былъ оставленъ Селимъ

паша съ 4ооо турокъ; остальныя вой

ска и флотъ возвратились въ Бейрутъ,

Вмѣстѣ съ этимъ Селимъ-Пашѣ было

поручено управленіе сиріею, до при

бытіяЗекеріи-Паши, назначеннагоСе

раскиромъ (Генералъ-Губернаторомъ)

Сирійскимъ, вмѣсто жестокаго и ма

ло «пособнаго шщетъ мечемода-паши,
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ибрагимъ около этого времени ос

тавилъ свой лагерь у захле и пере

несъ его ближе къ Бальбеку, гдѣ мѣ

ста, болѣе открытыя, позволяли съ

пользою употреблять, въ случаѣ на

добности, кавалеріюи артиллерію; къ

концу же Ноября онъ отошелъ къ

дамаску, собравъ къ этому городудо

24.ооо войска. Для усиленія его, Ме

хеммедъ-Али, не зная еще о паденіи

Акры и предполагая, что въ скоромъ

времени непремѣнно произойдетъ рѣ

шительное сраженіе, отправилъ еще

въ началѣ ноября чрезъ Суэцскій пе

решеекъ въ сирію, подъ начальствомъ

Ахмедъ-Паши, 4 полка пѣхоты, 2

полкакавалеріи и 2000 Бедуиновъ, вы

веденныхъ изъ Аравіи. Но эти войска

соединилисьсъ гибрагимомъ лишьтог

да, когда уже онъ находился на воз

вратномъ пути въ Египетъ. въ не

большомъ переходѣ отъ Дамаска сто

ялъ съ4ооо горцевъ и 500 иррегуляр

ной конницы эмиръ-Беширъ-эль-Кас

симъ, который слѣдуя постоянно за

движеніями избрагима, наблюдалъ за

всѣми его дѣйствіями и вездѣ воору

жалъ противъ него жителей.

ибрагимъ, для начатія отступленія

въ Египетъ, дожидался только соеди

ненія всѣхъ войскъ и повелѣнія сво

его отца. тотчасъ по прибытіи сво

емъ къ Дамаску, онъ занялся всѣми

необходимыми для сего приготовле

ніями; въ Дамаскѣ и окрестныхъ де

ревняхъ были забраны всѣ лошади и

верблюды для перевозки тяжестей?

сильнымиреквизиціями магазины по

полнялись провіантомъ, и уже 994 Но

ября больные были отправлены въ

заманеймъ, по дорогѣ въ мезарейбъ.

для отступленія въ Египетъ ибра

гиму представлялись двѣдороги: глав

ная дорога изъ Дамаска въ Алексан

дрію ведетъ чрезъ канейтру, сафатъ,

Акру; Янеу и Газуя другая направ

ляется на мезарейбъ и здѣсь раздѣ

ляется на двѣ дороги; первая, прой

дя Ливанскія горы, отъ женина спу

скается къ морю и чрезъ Рамле про

должается на газу; вторая идетъ че

резъ Эрбадъ и степь и служитъ глав

нымъ путемъ для каравановъ, иду

щихъ въ Мекку; пройдя мертвое мо

ре, дорога снова раздѣляется на мно

гія другія, ведущія на Мекку, суэцъ,

Каиръ, Газуи Эль-Аришъ. каждая изъ

этихъ дорогъ представляла движенію

значительноймассы войскъ, почти не

преоборимыя препятствія. Слѣдуя

первому изъ сихъ путей (чрезъ са

«атъ, Акру и Газу), ибрагиму надле

жало проходитъ горную страну, жи
44 че

тели которои издавно непріязненные

Египтянамъ, соединившись съ гарни

зономъ Акры, могли ему нанести ве

личайшій вредъ; сверхъ сего дороги

въгорахъ, узкіяинеудобныя, находи

лись тогда въ столь дурномъ состоя

ніи, что, избравши этотъ путь, ибра

гимъ вѣроятно принужденъ бы былъ

бросить всю свою, весьма многочи

сленную, артиллерію, огромныйобозъ

ивсѣхъ больныхъ; притомъсамый край

не представлялъ никакихъ средствъ

для продовольствія арміи. Наконецъ

при выходѣ изъ горъ на равнину, бу

дучи встрѣченъ съ фронта союзника

ми, съ тылу и съ фланговъ аттако

ванъ горцами, онъ свѣжимъ войскамъ

своихъ противниковъ могъ противу

ставить только войско, утомленное

трудными переходами, изнуренное не

достатками всякаго рода и лишенное

своей артиллеріи. То же можно ска

зать и про дорогу, которая отъ ме

зарейба, чрезъ Эрбадъ идетъ на же

нинъ и газу; пространство отъменя

рейба до пордана обитается самыми

воинственными племенами, а горы по

правую сторону пордана метуалясами

и наплузійцами, всегда враждебными
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ибрагиму; слѣдуя большою Мекскою

дорогою и степью, Ибрагимъ подвер

гался опасности только со стороны

горцевъ гаурана; но какъ мѣста здѣсь

большею частію открытыя, то онъ

могъ надѣяться помощью многочи

сленной своей артиллеріи удержать

ихъ въ должномъ страхѣ; главныя за

трудненія на этомъ пути представля

ла ему степь, чрезъ которую дороги

насуэцъ и газу пролегаютъ на про

тяженіи 17 переходовъ; въ лѣтнее

время это пространство почти непро

ходимо для значительныхъ массъ, по

недостатку воды; но это препятствіе

отъ ноября до января, устраняется

сильными дождями, которые напол

няютъ водою колодцы и ручейки въ

достаточномъ количествѣ. но какой

бы изъ сихъ путей ни избралъ ибра

гимъ, достиженіе Газы было ему рав

но необходимо. Тамъ находились зна

чительные и при томъ единственные

запасы продовольствія, которые могъ

найти ибрагимъ на маршѣ своемъ

чрезъ эль-Аришъ въ Александрію. По

этому взятіе союзниками этой крѣпо

сти, или удержаніеоной Египтянами,

было для него вопросомъ величайшей

важности, отъ которагозависѣло спа

сеніе или гибель его арміи.

дѣйствія союзниковъ послѣ взятія

Акры сдѣлались крайне нерѣшитель

ными; причинами тому были съ од

ной стороны незнаніе о намѣреніяхъ

ибрагима, съ другой нерѣшительность

и малая дѣятельность начальствовав

шихъ надъ сухопутными войсками,

полковника (въ послѣдствіи Генерала)

смита (8ir Сharles Smith) и Генерала

похмуса, хотя и лично храбраго, но

недовольно опытнаго въ веденіи вой

ны. Въ слѣдствіе общаго на него не

удовольствія, Смитъ былъ отозванъ

отъ арміи въ декабрѣ. на мѣсто его

назначенъ командовать Генералъ Пох

Томъ V”,

мусъ и въ качествѣ начальника 1іtrа

ба ему приданъ Англійской службы

Полковникъ Митчелъ. Но дѣла чрезъ

эту перемѣну не приняли лучшаго

оборота; митчелъ рѣдко, или лучше

сказать, никогданесоглашалсясъмнѣ

ніемъ похмуса, и время удобное для

дѣйствія, проходило въ безполезныхъ

преніяхъ и спорахъ. Еще въ Ноя

брѣ генералъ смитъ, уступая об

щему желанію, рѣшился аттаковать

ибрагима, стоявшаго тогда у Вальбе

ка, а потомъ у Дамаска; Стопчордъ,

около этого времени намѣревавшійся

уже отплыть въ заливъ Мармарицы,

въ которомъ онъ предполагалъ пере

зимовать съ флотомъ, согласился Д0

конца экспедиціи оставаться у бере

говъ сиріи. Но Смитъ, видя вездѣ и

всегда препятствія во всемъ, и никог

да не находя средства для ихъ устра

ненія, оставилъ планъ свой безъ ис

полненія, покуда не получено было

(22 ноября) извѣстіе, что ибрагимъ

паша, получивъ отъ Мехеммеда-Али

приказаніе выступить изъ Сиріи, на

чалъ свое движеніе; тогда надѣясь,

что сирія въ скоромъ времени очи

щена будетъ и безъ кровопролитія,

предположенноенаступленіе было со

всѣмъ оставлено.

Бездѣйствіе союзниковъ продолжа

лось почти два мѣсяца, отъ 4Ноября

до водекабря. въ совѣтѣ ихъ преоб

ладало мнѣніе, что Ибрагимъ для от

ступленія своего изберетъ одну изъ

дорогъ чрезъ Ливанскія горы, и мно

го и долго разсуждали о мѣрахъ для

встрѣчи его при выходѣ на равнину;

но вмѣсто того, чтобы собрать свои

силы у нашлуса, откуда съ равною

скоростью можно было предупредить

ибрагима на каждой изъ представляв

шихся ему дорогъ, союзники ограни

чились отряженіемъ Эминъ-Паши съ

тооотурокъ (даже безъ Европейскихъ

25
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офицеровъ) въ языку, приказавъ ему

оставить на этомъ пунктѣ, одинъ ба

таліонъ, а съ остальными силами на

правитьсяна Газу, куда двинулсятак

же омаръ-Бей съ 6 баталіонами регу

лярной турецкой пѣхоты и форудіями,

самъ похмусъ 20 дек. съ большеючас

тіютурецкихъ войскъ перешелъ въ кас

бею на порданѣ, а вбдек., въ слѣдствіе

ложнаго слуха,чтонепріятель направ

ляется чрезъ кейсъ-женинъи какумъ на

газу,юхмусъ поспѣшилъ чрезъ сафатъ

къ горѣ кармелю, имѣя въ виду аттако

вать непріятеля, или, на маршѣ,чрезъ

ливанскія дефиле, или при выходѣ

изъ оныхъ. Силы Похмуса, не считая

звоолнглійскихъ, и Австрійскихъ мор

скихъ солдатъ, и Б или 6000 Друзовъ

и маронитовъ, около этого времени

простирались до 15.000 регулярнаго

турецкаго войска, и расположены бы-,

ли между Акрою, и Аскалономъ, защи

мая сильными отрядами Женинъ На

плусъ и Іерусалимъ. . . . . . . .

наконецъ, 25-гоДекабря, 11брагимъ,

выступилъ изъ дамаска. на Мeзарейбъ

Армія его состояла почти изъ вѣрoодна ямахну

ціоро, школы, воо регулярной, и 1вецкихъ войскъ, на 4999999» У

ію преклярной, началеріи и, во 1тавить въ этомъ легче, легче! Че

Албанцевъ), и имѣлапри себѣ еще до-Iталіонъ. Два часа „ких594, 99959999

вольно сильную артиллерію, хотя нѣ-Iбыло. извѣстіе, что 44Рч4999999

сколько дней прель пытупленіемъ изъ 1втянъ унича19гче чч9

димыкальный полкъ пришлыйскій]патичныя литаніямъ. Уставѣ;

съ во, орудіями. передался туркамъ.Iбѣжденіямъ неменника» 1999449449

чтобы болѣе утвердить своихъ про-IIчали,чча

тивниковъ, въ ложномъ мнѣніи, на 1 вещидѣвшана чашевичъ! А999Р99

счетъ избраннаго имъ, направленія, I налъ. 19 ника», вччч999Р999499

«въ часть тойскъ переправилъ, у пе-I«мы», начиная чуть-чуть лич

рикана за лѣвый берегъ пордана, от-Iчто дѣйствительно д1649 4494499

куда отрядъ сей опять перешелъ на 1 сколько высячъ винтинъ червячи:

ный"быть и темными къ 1такимъ не вѣялжай

остальной арміи, которая между тѣмъ [вились на диванѣ!А9999445

продолжала маршъ «пой, въ артилле-Iдввлщинѣлюченныямнѣнія

ріею и обозомъ, по восточной, сторо

нѣ мертваго моря, на керекъ, здѣсь ко

чрезъВарень

лонна, состоявшая почти изъ всей артил-1шилъ въ Тебровъ, ибо, не встрѣтить

- " ". . . . . и К. Г а с т ь — 1 . 1 л

леніи и что ты,мечты:

«томъ солимана-паши, отдѣлить отъ

парами и прощать чрезъ меч

одѣтые находились печи, чему

польствія», на сходъ. Асѣ «тучу?

войсками, главнокомандующій отз. 595

река, поворотилъ на пебронъ (Эль-39

мильноманы и Ру- . . I

когда ты тщетной платы чегче

рѣ, находившейся въ Яффѣ, получе

« бытьта«меня начну

ма по мекской дорогѣ, то, въ воен

номъ совѣтѣ (1о января) рѣшено бы

ль, двинуться двумя колоннами не

гагу, мѣшая должна была выступить

имъ пергалима, папа изъ ямы не

гаментною птичекъ покачаетъ

гешидъ-Мerемедъ-Паша, второю же

при которой, паходились Сераскиръ

зенныя пана, полковникъ мучень и

***
похмусъ; обѣ колонны, должны были

соединиться 15 января, у Эль-Малка

ля, деревни, лежащей въ 12 верстахъ

на сѣверовостокъ отъ Газы... „, ,, „..

, 14-го числа мегемедъ-Решидъ-Па

демъвпитывалютывав

ша, выступилъ, съ з бригадами Ту

333333333

46ковыя свѣде
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тамъ непріятеля и не получивъ ни-I пашой з1 января. гешидъ-мeгемедъ

какого положительнаго извѣстія о его [паша и я офицера. Англійской служ

движеніи, и января опять возвра

тился въ Іерусалимъ.

Между тѣмъ правая колонна, на

правленная чрезъ Рамле на газу, при

была 15 января въ эль-маджаль, гдѣ,

въ ожиданіи Мегемедъ-Решида-Паши,

расположились бивакомъ, не имѣя впе

реди себя авангарда и вообще безъ

всякихъ военныхъ предосторожнос
439 и " «

теи; вдругъ нечаянное появленіе око

ло 1000 человѣкъ Египетской кавале

ріи, высланной вѣроятно изъ газы,

I „для развѣдыванія о непріятелѣ, встре

„что «ъ тры; такого «та въ

ружье, кавалерія снова осѣдлала раз

„вылитыхъ полей, и въ общей «т»

тохѣ не замѣтили, что непріятель въ

слѣдствіе первыхъ выстрѣловъ артил

леріи уже отступилъ. появленіе этой

кавалеріи привело начальниковъ Ту

рецкаго отряда въсовершенное недоу

мѣніе на счетъ дальнѣйшихъ дѣйст

вій; не имѣя никакого извѣстія объ

ибрагимъ-пашѣ и не зная, принадле

жалъ ли отрядъ этотъ гарнизону Га

зы или арміи Египетскаго главно

командующаго, они были въ нерѣши

мости, отступать ли на другой день

опять на Рамле, или продолжать на

ступленіе на тазу." Къ счастію ихъ

въ ночь съ 15 на 16 Января, получе

но было офиціальное извѣстіе о при

нятія мехеммедомъ-Али всѣхъ пред

писанныхъ ему условій и приказаніе

прекратитъ военныя дѣйствія.

тóхйусѣ поспѣшилъ увѣдомитъ о

тoмѣ: ибрагима-пашу. посланные къ

нему"турецкій полковникъ и я Ан

""глійскихъ офицера нашли его въ пус

"тѣйъ, на маршѣ междумертвымъ мо

ремѣ и гавдѣ; первый эшелонъ вти

петской арміи подъ начальствомъМе

зуявго, послѣдній съ ибрагимомъ

бы остались въ газѣ, дó совершенна

го очищенія его отъ Египетскихъ

войскъ, которыхъ послѣдніе эшелоны

въ Февралѣ возвратились въ Египетъ

чрезъ Эль-Аришъ. se-го января, ко

лонна солимана-паши прибыла безъ

значительныхъ потеръ вѣ Суэцъ. —-

хотя войска и брагима дóстигли Га

зы въ довольно жалкомъ видѣ, но

нельзя не отдать справедливости бла

горазумію и знанію дѣла, съ которыми

ибрагимъ устроилъ отступленіе свое

изъ сиріи. выборомъ дороги чрезъ

Аравійскуюстепь онъспасъ и артилле

рію и обозы, которые неминуемо дол

женъ былъ потерять, по желанію

всего войска, если бы избралъ доро

гу чрезъ литовскія горы: распредѣ

те та быть нѣчто въ

точностію, а самыи маршъ произве

денъ съ сохраненіемъ сбѣершеннаго

порядка и это тѣмъ болѣе удивляетъ,

что еще недавно предъ тѣмъ въ ар

ми подпортю попытки луч

неповиновенія и мятежа. Съ своей

стороны самое войско, деморализиро

ванное прежними неудачами, дурно

одѣтое и кормленное, проходя стра

ну, жители которой были ему непрія

зненны, преодолѣло всѣ трудности съ

терпѣніемъ и покорностію,

союзники напротивъ того, въ по

слѣднее время дѣйствовали не рѣши

тельно и не искусно. Въ командова

ніи не было ни единства, ни энергіи;

войска утомлялись безпрестанными

переходами съ одного мѣста на дру

гое, безъ всякой опредѣленной цѣли

ни какія мѣры не были принятыдля

узнанія о дѣйствіяхъ и движеніяхъ, а

еще менѣе о предположеніяхъ не

 

Iпріятеля.

щикли-Ахметъ-паши, прибылъ въ Га заключеніе мира. тотчасъ послѣ

тіи мы ктомъ нашъ» и1
ла
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военными судами, отплылъ къ Але

ксандріи для усиленія блокадной эска

дры и пачатія переговоровъ съ Мехем

медомъ-Али. въ заключенной имъ кон

венціи мехеммедъ-Али,за признаніе его

наслѣдственнымъ владѣтелемъЕгипта,

обязывался выдать турецкій «лотъ

очистить тавръ, Адану, Сирію, Ара

вію. и островъ Кандію. — Порта од

накожъ не утвердила эту конвенцію,

требуя полпой и безусловной покор

ности паши; Мехеммедъ, уступая об

стоятельствамъ, соглашался. На ВСЕ,

предоставя рѣшеніе своей судьбы ве

ликодушію султана. Желаніе союз

ныхъмонарховъутвердитьМехеммеда

Али наслѣдственнымъ, но зависимымъ

пашою въ Египтѣ, нашло многихъ и

сильныхъ противниковъ въ Диванѣ,

наконецъ порта уступила ихъ убѣж

деніямъ и 18-го января отправилавъ

Египетъ «ерманъ,въ которомъМехем

меду-Али, въ случаѣ точнаго и не от

лагательнаго исполненія всѣхъ пред
« О

писанныхъ условій, даровалась наслѣд

ственность въ его родѣ. Еще до по

лученія фермана, Мехеммедъ 14 Ян

варя передалъ Комиссару Порты Я

веръ-пашѣ (валкеръ), весь турецкій

«лотъ, который въ числѣ 9-ти линей

ныхъ кораблей, 11-ти «регатовъ, и

корветта и з-хъ бриговъ отплылъ въ

заливъ мармарицкій

новыя отношеніяМехеммеда-Али къ

портѣ окончательно приведены были

въ ясность лишь въ1юнѣ мѣсяцѣ 1841

года 2-мя новыми «ерманами Султа

на, главныя статьи коихъ были слѣ

дующія:

1) Египетъсоставляетъ паслѣдствен

ный въ родѣ мехеммеда-Али, но зави

симый отъ турціи пашалыкъ и всег

да переходитъ отъ отца къ старшему

«тузовъ случаѣтамуже

ской линіиродаМехеммеда Али,потом

ки его женской линіи не имѣютъ ни

какого права на владѣніе Египтомъ

и провинція сія возвращается Сул

ташу. з) хаттишерифъ Гюльханен

скій имѣетъ силу закона въ Египтѣ

4; торговые трактаты заключенные

портою съ другими державами раз

пространяются и на Египетъ. Я

паша платитъ Султану ежегодноФ

предѣленную дань ("). в) монета тя

виду, вѣсу ицѣнѣ должна бытьтая

которая установлена для Имперіи,

всѣ подати взимаются именемъ Сун

тана; s) число войскъ въ мирное вре

мя не превышаетъ 15000; въ вое

ное же время увеличивается по мнѣ

1

надобности имперіи, для пользы 1

службы которой оно назначается 11

Армія вгипетская ни одеждою, и

знаменами, или чѣмъ либо, не дол

на отличаться отъ турецкой. 10)Р

ша имѣетъ право производитъ Оча

церовъ своей арміи до чина пошла

ника включительно; въ званія Вый

полковника производитъ Султанъ, 11

паша безъ позволенія Султана не Р

мѣетъ права строить военныхъ г

раблей и т. д.

этотъ «ерманъ по приказанію Ма

меда-Али былъ обнародованъ 10-9

1юня 1841 года въ Каирѣ и Алексан

дріи, а въ послѣдствіи и въ други

частяхъ Египта,

франція приступила къ новому тре

тату, заключенному между Россіей

Австріею, пруссіею, Англіею иТ?

ціею, 13 Іюля 1841 года, которы?

снова подтвердились прежнія пока?

повленія о пропускѣ военныхъсулт

чрезъ дарданеллы и Босфоръ. —Ч

возвращеніемъ паши къ покорня?

султану, и франціи въ совѣтъ оста

ныхъ державъ Европы, этотъ 199

(9) Дань была опредѣлена въ послѣ499

и составляетъ около 2-хъ минеч**

рублей серебромъ,
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называемый восточный вопросъ, въ

продолженіи почти 10-ть лѣтъ трево

жившій Европу и даже угрожавшій

ей общею войною, можно считать о

кончательно рѣшеннымъ.

лучшія сочиненія о первыхъдвухъ

походахъ суть:

1) Нistoire de la guerre de Мéhémed

А1), соntre la Рorte Оttomanе en Sуrie et

етъ Азіе-Мineure, 1852-1855). Раr Е. de

Саdalvene et Е. Ваrraulg: 1 vol.

в) большіе tra strieges gar tien erthemer

рили шпо се войсmanitten рferte in Еinrien urb

вичіпаnien in ten Еаbren 1831 Бiа 1855 гоn

се... рon Воtterg (Еuрt. im Кigl. 90гut liben Оe.

neraiate. 1 8аnt.

з) Пeuх années de l'histoire d'Оrient,

1839—1840, faisant suite à l'histoire de la

guerre de Мehemed-Аli, сontre lа Рortе оt

доптаne, 1832 — 1835; раr Саdalvénie et

вarrauli. 2 гоlumes. присоставленіи по

слѣдняго похода источниками служи

ли: 1) рукописныя записки Оберъ

квартирмейстера гвардейскаго корпу

са, Флигель-Адъютанта Полковника

варона ливена и 2) ащенію зашя за

1840 и 1841 года. Лв. из.

вдигкй справильнѣе наиги, весь

ма замѣчательное лице въ исторіи зо

лотой орды и Русской. Онъ жилъ въ

исходѣ Х1V" и въ началѣ ХV" столѣтія.

при тогдашнихъ смутныхъ обстоя

тельствахъ Орды, онъ умомъ своимъ

и храбростію достигъ до того, что

совершенно владычествовалъ надъ Ха

шами, и очень легко могъ бы самъ

сдѣлаться Ханомъ, но нехотѣлъ сего.

точно такуюже власть надъ Ханами,

прежде его, имѣлъ мамай (см. это имя)

нѣкоторые писатели производятъ

подигея отъ крови Чингисъ-Хана и

ставятъ его государемъ золотой Орды

между тимуръ-Агленомъ и Джелалъ

Еддиномъ. Другіе говорятъ, что онъ,

заключивъ (1416) миръ съЛитовскимъ

В. К. Витовтомъ, получилъ отъ него

грамоту на владѣніе тавридою, но это

ніе имѣетъ основанія.

Елисей, съ достовѣрностію являет

ся сначала въ войскахътамерлана (см.

это имя). Въ послѣдствіи времени, ос

тавивъ знамена сего завоевателя, не

извѣстно по какой причинѣ, онъ при

шелъ на Уралъ, гдѣ собралъ манти

товъ, сдѣлался надъ ними улубеемъ,

т. е. Великимъ Княземъ, и оказывалъ

большія услуги хану золотой орды

Тахтамышу (см. это имя), бывшему

тогда въ изгнаніи. Послѣ многихъ не

”912”,

своихъ противниковъисоединилъподъ

власть свою всѣ Капчащскіе племена;

но въ 1885 году онъ, на бѣду, всту

пилъ въ жестокую борьбу съ силь

нымъТамерланомъ,прежнимъ его бла

годѣтелемъ; былъ имъ побѣжденъ и

выгнанъ изъ Орды, котораяподчине

на была господству темиръ-кутлуя,

сына Тамерлана и сестры Едигеевой.

Между тѣмъ Тахтамышъ ушелъ къ

Литовскому В. К. Витовтуиснискалъ

его благоволеніе Темиръ-Кутлуй, опа

саясь сосѣдства столь опаснаго врага,

потребовалъ выдачиего отъ витовта

(см. это слово). Литвинъ отказалъ, но

былъ совершенно разбитъ Едигеемъ

на берегахъ Ворсклы (см. это слово).

Недолго Темиръ-Кутлуй прожилъ по

слѣ сего торжества: онъ умеръ въ слѣ

дующемъ, 1400 году, и ханскій пре

столъ занялъ сынъегоПадибекъ,зять

Едигеевъ. Тахтамышъ бѣжалъ въ Си

бирь и былъ тамъ убитъ;сыновья же

его нашли убѣжище у в. к. москов

скаго Василія Димитріевича.

въ1407 годувъ ордѣ сдѣлался бунтъ:

Пади-Бека выгнали, а наХанство воз

вели старшаго его сына Булатъ-Сал

тана, чему много содѣйствовалъ Еди

гей, ипотомуновый ханъ, болѣевсѣхъ

своихъ предмѣстниковъ, зависѣлъ отъ

своего дѣда, сейхитрыйстарецъ, тще
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тностаравшійся возбудитьвойнумеж

ду Князьями Московскимъ и Литов

скимъ, наконецъ принялъ намѣреніе

смиритъ первагооружіемъ.готовярать

многочисленную, онъ всееще увѣрялъ

Василія въ своей дружбѣ и, высту

пивъ въ походъ, писалъ къ нему, что

идетъ наказатьЛитвина, врагаМосквы;

онъ умѣлъскрытьистиннуюцѣльсвою

похода, даже отъ самихъ ордынскихъ

вельможъ. Вскорѣ василій узналъ, что

вся Фрда стремится къ Москвѣ и е

два успѣлъ со своимъ семействомъ

уйти въ Кострому, поручивъ за

щиту столицы престарѣлому дядѣ

своему, знаменитому Владиміру Ан

дреевичу Храброму,

Едигею не удалось овладѣть Мос

квою. Новыя смуты, возникшія въ

ордѣ, принудили его возвратиться въ

оную. (см. статью Василій Димитріе

вичъ). Онъ предложилъ осажденнымъ

откупъзооорублей и получивъ его (21

декабря 1408) выступилъ изъ Коло

менскаго; по дорогѣ взялъ еще Ря

занъ и скоро удалился изъ предѣловъ

Русскихъ; но слѣды его, ужаснаго на

шествія остались на долго не изгла

димы въ оныхъ. Вся Русская земля,

пишутъ современники, отъ дона до

Бѣлаозера и Галича, превратилась въ

пустыню; кто избавился отъ смерти

или неволи, тотъ оплакивалъ ближ

нихъ или утрату имѣнія. Впрочемъ

вдигей, кромѣ добычи и плѣнниковѣ,

не пріобрѣлъ ничего важнаго симъ

подвигомъ, къ которому онъ готовил

ся нѣсколько лѣтъ,

сказанную тревогу въ Ордѣ произ

вели вѣроятно дѣти или родствен

ники Тахтамышевы, судя по тому,

что въ 1410 году вдигей, возвратясь

изъ Россіи, громилъ Крымскіе улусы.

Какъ бы то ни было, но замятня,

въ Ордѣ пе только не щереставала,но

усиливалась болѣе и болѣе. Ханы яв

лялисьодинъ задругимъ какъ въ Китай

скихъ тѣняхъ, (см. золотая или капчац

ская Орда). Едигей принималъ въсихъ

кровавыхъ сценахъ живѣйшее участіе

сгонялъ и сажалъ Хановъ, исамъ отъ

нѣкоторыхъ былъ прогоняемъ, нако

нецъ умеръ около 1140 года въ глу

бочайшей старости.

Русскія лѣтописи говорятъ, что в

дигей былъ имужественъ и крѣпокъ и

храбръ зѣло. У него было нѣсколько

сыновей; готовясь умереть, онъ закли

налъ ихъ не дѣлиться; но они раздѣ

лились и всѣ погибли въ междуусобі

яхъ. (см. лызлова скиѳская исто

рія 1. 66). Ла.

ЕДИТЕРъ, князь сибирскій, жилъ

въ половинѣ ХV1 столѣтія иовладѣлъ

частію нынѣшней тобольской губер

ніи.—Слыша о завоеваніяхъ царя по

анна Васильевича Грознаго, онъ от

правилъ, 1555 года, въ Москву, двухъ

пословъ–поздравить государя со взя

тіемъ Казани и Астрахани, предлагая

платить ежегодную дань Россіи, если

она будетъ защищать его владѣнія.

1оаннъ увѣрялъ пословъ въ своей ми

лости, взялъ съ нихъ присягу на вѣр

пость и далъ имъ жалованную грамо

ту; они показали, что въ сибири

30,700 жителей; съ каждаго человѣка

Едигеръ хотѣлъ платить ежегодно по

соболю и бѣлкѣ. — Боярскій сынъ,

дитрій куровъ прибылъ въ сибирь,

обязать присягою народъ” и князя,

Едигеръ, однакожъ, далъ курову вмѣ

сто золоо, только тоо соболей." ку

ровъ возвратился въ москву въ кон

цѣ 1556 года, съ новымъ посломъ Еди

тѣ, который оттартѣт

сылки полной дачи, раззореніемъ се

битикъ, «ть цвѣтетъ цвѣ

вичемъ; но куть утверждать что

тивное, и царь велѣлъ заключить по

сла Едигерова; въ слѣдствіе чего явил

ся въ москву 1sss года новый по
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солъ, съ полною данью и увѣреніемъ,

что? вдигеръ будетъ всегда исправно

платить обѣщанную дань — «такимъ

образомъ», товоритъ карамзинъ, «гос

сія"открыла себѣ путь къ неизмѣри

мымъ пріобрѣтеніямъ на сѣверѣ Азіи,

-неизвѣстномъ до толѣ ни историкамъ

ни географамъ образованной квропы,

—Едигеръ былъ низверженъ съ пре

стола, около 1563 года, Кучумомъ,сы

номъ Киргизскаго хана муртазы (см.

Кучумѣ). 11изъ сравненія нашихъ лѣ

тописей можно заключить, что вди!

герѣ былъ убитъ кучумомъ; но мил

леръ слышалъ въ сибири татарское

преданіе, будто бы вдитеръ умеръ

-естественною смертію я и подручные

"ему"Князѣй, уже послѣ его кончины,

- обратились къ Бухарскому ханумур

тазѣ, съ просьбою дать имъ владѣте

ля; Муртаза, исполняя ихъ желаніе,

прислалъ къ нимъ средняго сына сво

полкучума, котораго вскорѣ и,гроз

ный призналъ царемъ Сибирскимъ, въ

пависимости однакожъ отъ Россіи.

"""” . .1. „В, С.

Едигквъ-МАхмктъ, (во св. кре

шеніи Симеонъ), сынъ Астраханскаго

царя Касая или Касима, почему онъ

и овъ Русскихъ лѣтописяхъ называет

сячсимеономъ, касаевичемъ, по смер

тичказанскаго царяСафа-Гирея, царь

1оаннъ 1V” Васильевичъ возвелъ на Ка

ти съ своимъ царемъ, куда имъ угод

ню, а требовали только города, но они

не внимая ни чему, - рѣщились уме

реть или отсидѣться, см. казань.

по взятіи сего города Русскими,

Едигеръ отправился, въ Москву, гдѣ

принялъ святое крещеніе. Ему ос

тавили титулъ царя. Онъ жилъ въ

Кремлѣ въ особенномъ большомъ

дворцѣ, имѣлъ бояриша, чиновни

ковъ, множество слугъ, и въ 1538

году женился на Маріи, дочери Але

ксѣя кутузова, при чемъ Іоаннъ по

жаловалъ ему городъ Рузу въ отчину

Симеонъ Касаевичъ былъ всегда вѣр

нымъ слугою царя грознаго, кото

рый неизмѣнно къ нему былъ мило

стивъ; онъ участвовалъ въ походѣ на

крымскаго хана 157, въ войнѣ ли

вонской дѣво, 1561 и въ войнѣ поль

ской 1563—1564. при странномъ учре

жденіи опричнины и земщины, по

аннъ, главою послѣдней сдѣлалъ си

меона такъ говорятъ наши лѣтопи

ся, а изъ иностранцевъ, моржеретъ*1 " 1 л. 5. II Т 1

пишетъ, что грозный даже короно

валъ симеона, уступивъ ему престолъ

свой, какъ царю; а"себѣ "оставилъ

только имя Великаго Князя.

симеонъ касаевичъ "умеръ 1565 Ав

густа 26, и похороненъ въ чудовѣ мо

настырѣ, у Благовѣщенской церкви

"на южной сторонѣ. Гла.

занской престолъ шахъ-Алея. но онъ I" ЕдиницА."подъ единицею разумѣ

1владѣлъ не долго: мятежные казан-I ютъ"бщредѣленную величину, кото

скіе вельможи принудили его бѣжать"Грую употребляютъ для измѣренія ве

въ госсію и призвали къ себѣ Астрѣ

ханскаго царевича». Едигера-Махмета,

тебторый пробравшись въ казашь при

нялъ чравленіе и далъ клятву быть

неумолимымъ врагомъ Россіи. 11оаннъ

рѣшился уничтожить совсѣмъ это мя

тежное и опасное для него царство

онъ самъ двинулся съ войскомъ (1562).

личинѣ"того?же рóда; такимъ обра

"зомъ "каждый"родѣ величинъ имѣетъ

"біюho"единицу! выборъ единицы ка

кого либо рода“ величинъ совершенно

произволенъ, но стараются избирать

такую, которая была бы постоянно

не могла измѣняться отъ времениили

обстоятельствъ, и"чрезъ сравненіемо

 

казанцы ; одушевляемые вдигеромъ, Iгла бы удобно измѣрять всѣ другія

бились упорно; "имъ предложили ид

" и т. «т т - - . - - . I

величины тогожесъ неюрода.Такимъ
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образомъ летра, или одна десятимил

ліонная часть дугиПарижскаго мери

лѣтствія отъ пота къ

экватору, есть такая единицалинеинои

длины; однакожъ для измѣренія час

тей длины меньшихъ метра употре

бляютъ другую единицу, миллиметръ

или тысячная метра. у насъ для из

мѣренія линейной длины употребля

ются свои единицы в верста, футъ
ф

дюимъ; ежели длинавыражена въ вер

стахъ, то за единицу принята верста,

ежели же въ верстахъ,футахъ идюй

махъ, тоуже за единицу принимаютъ

дюймъ. Единица времени есть часъ,

минута или секунда, но ежели измѣ

ряютъ какой нибудь огромный про

межутокъ времени,тозаединицупри

иимаютъ годъ. И такъ видимъ, что

и въ одномъ и томъ же родѣ величинъ

единицы могутъ быть различны,

Когда число состоитъ изъ нѣсколь

кихъ цифръ, то правая, т. е. первая

цифра отъ правой руки къ лѣвой за

нимаетъ мѣсто единицъ. С. лг. 3.

ЕДИН09ОГЪ,длиннѣйшееизъ всѣхъ

извѣстныхъ орудій въ Россіи, выли

тое при Царѣ Алексѣѣ Михайловичѣ,

въ 1660 году, пушечнымъ мастеромъ

МартьяномъОсиповымъипоставленное

въ Московскомъ Кремлѣ, на углу о

ружейной палаты, противъ троиц

кихъ воротъ. Длина сего огромнаго

орудія 3 сажени, 2 «ута и 4 дюйма,

а калибръ 70 фунтовый. названіе е

динорогъ дано ему по находящемуся

на дуловой его части вылитому изо

браженію единорога, держащаго, пе

редними лапами, ядро. Въ самомъ о

рудіи 779 пудовъ вѣсу.

Единогогъ (см. Артил. орудія).

Единогожныя влтАгки (445

Батареи).

ЕКАТЕРинА1 АлкксѣквнА, и.

ператрица всероссійская, вторая су

пруга петра великаго, изъ роду ска

ронскихъ.

Исторія ранней жизни Екатерины

и Ея странствованій въ Роопѣ, Ри

генѣ и Маріенбургѣ такъ запутан
сло

что въ неи трудно отличить истин

отъ вымысла. Она родилась въ самомъ

бѣдномъ семействѣ въ г. якобштата

1686 года, откуда была взята пасть

ромъ гликомъ въ г. маріенбургъ и въ

Лютеранствѣ имяновалась Мартовъ

при осадѣ маріенбурга гусскими, и

лѣтняя Марта была взята въ плѣнъ

и нашла себѣ убѣжище у фельдмар

шалапереметьева, откуда судьба, го

товившаяейвысокое назначеніе, при

вела ее потомъ въ домъ Меньщикова

Здѣсь увидѣлъ ее петръ, плѣнился и

красотою, веселымъ нравомъ, кра

кимъхарактеромъ, природнымъума

и 1707 годасочетался съ нею бракой

объявленнымъ въ послѣдствіи чре

4 года.

съ сихъ поръ Екатерина содѣла

вается неразлучною спутницею Гос

даря во всѣхъ Его походахъ; съ рѣ

кою твердостію переносила она тр

ды неимовѣрные, и что всего тру

нѣе, умѣласмягчать пылкій, часто в

укротимый характеръ своего супр

га. Отъ полноты, или справедливъ

отъ избытка силъ умственныхъ и д

шевныхъ, послѣ сильнаго волнені

петръ нерѣдко страдалъ тяжкою б

лѣзнію души: запирался въ кабинет

и никого не хотѣлъ видѣть, и пол

тому, кто въ такія минуты рѣшаю

утѣшать Его. но-достаточно бы

услышатьвму очаровательный голо

Екатерины, чтобъ притти въ себя!

успокоиться.

Незабвенную услугу оказала онаТ

сударю и отечеству на берегахъг

та, когда малочисленная, 28тысячи?»

Русская армія, слѣдуя правымъ б9:

гомъ р. Прута, отъ г. яссы въ 9
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Фальчи, неожиданно встрѣтилась съ

270 тыс. Турокъ и татаръ. положе

ніе Русскихъ, окруженныхъ со всѣхъ

сторонъ, было тогда отчаянное: вой

ско, изнуренное голодомъ, истомлен

ноежаждою, не могло и думать о по

бѣдѣ, если бы отважилось вступить

въ битву съ врагами, въ нѣсколько

кратъсильнѣйшими; отступленіе так

же было невозможно. Въ это самое

время, когда Государь, Фельдмаршалъ

и всѣ” Генералы Его колебались во

мнѣніяхъ, какимъ образомъ выдти изъ

затруднительнаго положенія, въ умѣ

Екатерины блеснула счастливая мысль

— предложить Визирю миръ съ вы

годными для турціи условіями. утвер

дившись въсвоемъ предположеніи, со

браннымъ для сего военнымъ совѣ

томъ, Екатерина рѣшилась нарушить

глубокую задумчивость супруга, и во

преки приказанія Его, войти кънему

въ палатку. Кротостію и нѣжными

ласкамиразсѣявъ Его грустныя думы,

Она сообщилаЕму мысль свою. Убѣж

денный доводами вя петръ рѣшился

испытать это невѣрное средство. ви

це-Канцлеръ шафировъ въ тотъ же

день былъ посланъ въ турецкій ла

герь съпредложеніемъ мира, и въ тай

вѣ отъ государя снабженъ брилліан

тами, мѣхами и другими драгоцѣнно

стями царицы, назначенными для по

четнаго подаркаВизирю Средствоэто

удалось: Визирь, убѣжденный предла

гаемыми ему выгодными условіями,

заключилъ миръ 12 Іюля 1711 года и

Екатерина содѣлалась спасительницею

государя и отечества.

въ память этого подвига, по возвра

щеніи изъ Турецкаго похода, Госу

дарь учредилъ орденъ освобожденія

Св. Великомученицы Екатерины, а въ

1724 году, короновалъ супругу свою

императрицею замужественные тру

ды,подъятые на службу отечества, и

если вѣрить преданію,уже тогдапред

назначалъ Ей престолъ.

По кончинѣпетра 1, Екатеринавсту

пила напрестолъ всероссійскій взянв.

1725 г. Кратковременное двухлѣтнее

царствованіе Ея было въ нѣкото

ромъ смыслѣ продолженіемъ царство

ванія петра великаго. Благоговѣя пе

редъ величіемъ дѣлъ петровыхъ, Она

смотрѣла на его предначинанія, какъ

на завѣтъ священный и заботилась

только о томъ, чтобъ не разрушать

его творенія. съ этою цѣлію она у

чредила высшее государственное вѣ

домство — верховный Совѣтъ. Онъ

состоялъ изъ шести членовъ, подъ

предсѣдательствомъ императрицы. Въ

немъ разсматривались всѣ дѣла, тре

бовавшія монаршаго утвержденія и

рѣшались большинствомъ голосовъ.

важнѣйшимивнѣшними дѣлами Ека

терины были: споръ съ Даніею за

Плезвигъ, защита Диссидентовъ въ

Польшѣ и утвержденіе Русскаго гос

подства за Кавказомъ.

Принимая нѣжнѣйшееучастіевъ до

чери своей, Аннѣ петровнѣ, сочетав

шейся бракомъ съ герцогомъ голь

штинскимъ, КарломъФридрихомъ,вка

терина желала возвратить герцогу

Плезвигъ. Получивъ на сей счетъ не

удовлетворительный отвѣтъ отъ ко

роля датскаго, она приказала воору
«др

ЖИТъ сильными флотъ съ дессантнымъ

войскомъ, всеобщая война угрожала

тогда Европѣ; ибо съ сѣвернымъ во

просомъ, о правахъГерцогаГольштин

скаго соединялись южные вопросы: о

возвращеніи Испаніи Гибралтара, за

воеваннаго Англичанами, о торговлѣ

Австрійскихъ нидерландъ съ восточ

ною индіею и о признаніи Маріи те

резіи, дочери Императора карла х11,

его наслѣдницею на престолахъ Ав

стріи, Венгріи и Богеміи. пзъ этихъ

вопросовъ образовались два союза:
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татъ, по которому для взаимнаго всп

сторону, на которую будетъ слѣды

высый и ганноверскій, главою цер-1 съ польшею госсія находилась и

что былъ почтовъ. «учить «lталъ тѣ гружественныхъ стѣна

динились короли пепанскій и прус-Iяхъ, но продолжающееся по прежнему

скій и многіе владѣтели Германскіе;Iгоненіе диссидентовъ (протестанному

главою втораго — король Англійскій въ польшѣ за которыхъ вступаласіи»

сторону его держали короли француз-Iператрица, были причиною посели
. 4? 1 III” "” „. 51? " ." "? Т . . ").”""т " I . I”. 1 , " "” , ., " 1 Т.

леній, датскій и шведскій и голланд-Iшейся холодности между «вы

скіе штаты. . жавами, которая едва не обратиласки

чччтьчто чумаки, и тутъ такутать память

заботитьчто объ учре-I«бѣ готовая картина черти

„нія своей прагматическойствій (см. Iдостигъ глубокій старый вѣдь
С.”.1. 12".... Т.." .............. 1 1 г. зак. ..... 31. . ....Т .ТТТТ ТТ

это «т»?»«т» «ь «пет-Iть съть къ «теткѣ

сначала обнаружилъ намѣреніе при

- - . 1

«вчтчтомучто у ваю,вччччччтчть теперь

лять ему вещь, въ случаѣ «тучитъкурить»тѣтьмѣ

визбѣжною, и какъ по-1наго лена къ Рѣчи посполитой нотки
I. ............ ..... 31. . . . . 446---4за.--------------------- - - - Т

вучитель.» «точченіи тридцать-Iточниковѣчительствованными

”-— " --- 1 —- «---------- «----Г- ------Т--

учнутуту; но что тутъчуть-чуть

бходимы что темами и «мо-IIго, почто «т» «т»«т» и, чт

тожевремя предложилиморящу вст

ими дворами, былъ заключенъ тра

вспо-Iскою, которая, бывъ согласна съ «

ей стороны, ждала только соизволе

нія на сіе императрицы. но-вать

- ---тутля п о л ь-- I

«ч» дому», «бщалъ императ-Iотъ печатать»юттелькут

ми. меньщикова, Екатерина прист

пить въ бракъ съ Анною Іоанновною

ринѣ, готовивъ корону курляндіяка

казавшейся, неизбѣжною, "и какъ по

455. 6444445. 144-4 ты...»-------

нѣ: «ь «за отмѣны содѣйствовать]Iскіе чины, по старинныхаракты

пили къ вѣнскому союзу, и между обо [пить въ бракъ съ ли

вдовствующею герцогинею курлян

моществованія, положено было под" ,, ", т. II "" и "у и

333333333334

личеніе. . . . . I

между тѣмъ личный король го

«вы, двухгалъ, чему ему «че

„юнинымъ чаемъ, въ лѣченіе

море сильныя «дать, подъ начальст

томъ Адмирала вечера, который, со

динившись съ датскимъ, расположила

ся въ виду невеля, чтобы запереть

гусскую эскадру, готовую отплыть

къ копенгагену. война готова была

тынуть, но, вмѣютъ тотъ че-I наготовѣ ты шли тоже

сть угрюма и часть листа, пре-Iпо генералы мотивѣплетъ

выпить мнѣнія неудовольствія (точты» почти понять не

между сѣверными державами. вят-I«пространили густой толпоютъ и

т. «т»ты тнь-Iту тому быту катать

ты «тлчатъ дѣти, и тыменя осталось толькогу

тотя, по причинъ почти 1егова гостю погодумалъ ге

ки, не имѣли мнѣйшихъ послѣд-Iитургіею; для этой цѣли вот

ствій. "" Т”""""" "" 1вановичила главнокомандующій на
1?" "?""гой тка и жупъ «и «над-IIаче,и да

ною 16айнбвною; посланные по семи

случаю въ Курляндію, и полышу князь

Меньщиковъ и графъ ягужинскій па
* * * * * „ . .

"чилъ кеттлеровой Короны; но сѣсахъ

поръ Россія"стала назначатъ термо

говъ курляндскихъ" "": "г г"

Т3557575.--

4юменьшикову, спѣшила уничтожить
С. ЛУ 4", г. Л9 г. члѣ с . . . . . .» ""т4- . . . . . . . . . 1

и избраніе Морица и бракѣ его въ ли

полнили"волю государыня? съ успѣ

хомъ, и хотя меньшаютъ четы
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важнѣйшимъ дѣяніемъ Екатери

ны было распоряженіе Ея о престо

лонаслѣдіи. Отмѣнивъ законъ Петра 1,

по которому царствующее лицо имѣ

ло право избирать себѣ преемника,

она великодушно обратилась къ ста

ринному закону, назначивъ по себѣ

наслѣдникомъ Великаго Князя Петра

Алексѣевича, какъ единственную от

расль дома Романовыхъ въ мужескомъ

колѣнѣ; по пресѣченіи же дома его,

должновступитъ на престолъ поколѣ

ніе старшей ея дочери Анны петров

ны; послѣ него домъ Елизаветы Пе

тровны, съ тѣмъ однако, чтобъ муже

ское колѣно имѣло преимущество пе

редъ женскимъ. столь мудрое распо

ряженіе, согласное съ древнимъ Рус

скимъ обычаемъ, давъ болѣе опредѣ

лительности закону петрову, должно

было обезпечить судьбу отечества, и

вкатерина скончалась спокойна на 43

году своей жизни; 6 мая 1727 года,

кроткая, расположенная къ добру,

кавказѣ князя долгорукова, знамени

наго дипломатапетрова времени. Онъ

удачно повелъ дѣла: Турція согласи

Ласъ на уступку Россіи ширванской

области; шахъ персидскій съ своей

стороны изъявилъ желаніе подтвер

дитъ трактатъ, заключенный посломъ

его въ с. петербургѣ при Петрѣ Ве

ликомъ. вообще въ царствованіе Ека

терины, госсія не утратила преж

няго вѣса къ прочимъ державамъ.» 4

вступленіе въ подданство императри

цы грузинскаго царя вахтанга, уве

личило госсію еще новою областію

внутреннее положеніе Россіи рав

нымъ образомъ не измѣнилось съ кон

чины петра 1. изъ внутреннихъ дѣй

ствій вкатерины по мыслямъ Петра,

наиболѣе замѣчательныя мѣры къ у

страненію малороссійскихъ козаковъ

отъ избранія гетмана; Камчатская

экспедиція капитана веринга для из

слѣдованія попроса о соединеніи мое

рики съ лаею; открытіе Академіи

наукъ въ с. петербургѣ, 27 Декабря

1твѣ года, подъ предсѣдательствомъ

перваго президента ея. лейбъ-меди

ка ѣлументроста; подробное объяс

церціе закона о наслѣдствѣ частнаго

движимаго имущества и проч

"касательно воинскаго устройства,

выть, то ты то читать

положенія штра великаго,«чч

только поддерживать ихъ и, не пере

«ная капиться военнымъ дѣломъ

часто сама присутствовала при учень

жъ въ"качествѣ полковника гвардіи

и награждала за оныя солдатъ. *

въ продолженіи сихъ событій, не

тѣсные пряными путешія без

какойсѣавдухѣ мятежа"возникѣ"бы

дѣлѣ?украйнѣ и мстрахани, гдѣ двое

бродягѣйная тыканатъ себя за сы

На петра великаго; царевича Алексѣя

петровича, но ни то, ни другое не

"имѣли важныхъ послѣдствій,

съ прекрасною наружностію, соединя

ла умъ здравый" и нравъ постоянно

веселый не по рожденію, но по сво

имъ великимъ качествамъ достойная

престола, она оправдала вполнѣ вы

сокое мнѣніе о себѣ супруга Своего з

оказала Ему и отечеству важныя у

слуги и въ теченіи царствованія Сво

его, хотя кратковременнаго, содѣлала

счастливымъ паромъ вѣ подвластный,

яклткгинлАполиновнА, стар

шая лицеръ царя Іоанна Алексѣевича,

отъ супруги его, праскевіи Феодоров

ны изъ рода солтыковыхъ, родилась

ливаетѣла; сочеталась бракомъсъГер

потомъ мекленбургскимъ карломъ ле

опольдомъ въ гданскѣ, в Апрѣля 1716

года, скончалась 1733 года, оставивъ

пединственную дочь клисавету кате

рину христину, усыновленную въ по

слѣдствіи императрицею Анною По

обходительная со всѣми, Екатерина

ша
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анновною, и по принятіи Грекорос

сійскаго вѣроисповѣданія, нареченную

Анною. В. Л. Л.

ЕКАТЕРИНА 11 ВЕЛИКАН, римпе

ратрица иСамодержица Всероссійская,

дочь владѣтельнаго принца Ангальтъ

Цербскаго, Христіана Августа, слу

жившаго въ Прусской арміи Фельд

маршаломъ и Губернаторомъ штет

тина, и Іоганны Элизаветы, урожден

ной прицессы Голштейнъ- готторш

ской, родилась въ штеттинѣ, 21-го

Апрѣля 1729, и до принятія Греко

россійскаго исповѣданія именовалась

софіею Августою Фридерикою.

Екатерица, въ юности покинувшая

родину, не успѣла получить дома об

ширнагообразованія. Она училась сна

чала при родителяхъ, потомъвъБраун

швейгѣ и Гамбургѣ, гдѣ занималась

только тѣми науками, которыя ей

нравились, преимущественно истори

ею. Императрица Елизавета петров

на, вскорѣ по возшествіи своемъ на

престолъ, рѣшившись не вступать въ

бракъ, но желая оставить Россіи по

слѣ себя наслѣдника, вызвала въ петер

бургъ племянника своего, владѣтельна

го герцога шлезвигъ-Гольштейнскаго,

петра Ульриха, сына родной сестры

своейАнны Петровны,ичтобы проч

нѣе утвердитьзанимънаслѣдствопре

стола, обратила особенное вниманіе

на выборъ ему достойной невѣсты.

Узнавъ объ этомъ намѣреніи импера

трицы, Принцесса Ангальтъ-цербская,

мать Екатерины Великой, обратилась

къ Фридриху П, Королю Прусскому,

сообщивъ ему свое желаніе видѣть

дочь супругою наслѣдника Россійска

го престола. Фридрихъ, надѣясь чрезъ

этотъ бракъ войти вътѣснѣйшія свя

зи съРоссіею, поручилъ это дѣло по

сланнику своему Мардефельду, кото

рый склонилъ на свою сторону госу

дарственнаго канцлера вестужевавію.

мина, бывшаго главнымъ дѣятелемъ

тогдашней нашей политики и имѣв

шаго большое вліяніе на Императри

цу. въ слѣдствіе этого Принцесса Ан

гальтъ-цербтская получила приглаше

ніе и пріѣхала въ Россію въ началѣ

1744 , съ шестнадцати-лѣтнею Екате

риною, которая какъ блистательною

красотою лица, такъ и рѣдкими ду

шевнымикачествами, понравилась Им

ператрицѣ и будущему жениху свое

му. 28-го іюня того же года приняла

она грекороссійское исповѣданіе, и на

речена была Екатериною Алексѣев

ною, а на слѣдующій день торжест

венно обручена съ великимъКняземъ.

съ этого времени, высокая невѣста

жила во дворцѣ пмператорскомъ и

проводила время въ безпрерывныхъ

увеселеніяхъ. 21 Августа 1745 совер

шено было ея бракосочетаніе. Тогда

вкатерина, не измѣняя своему живо

му характеру, начала также прово

дить время въ чтеніи и усовершен

ствованіи себя въ познаніяхъ. Импе

тать вмать, что «любитъ

шая, часто спрашивала у ней мнѣнія

въ дѣлахъ государственныхъ, и ясныя

и вѣрныя сужденія Екатерины удив

ляли всѣхъ, кто только ихъ слышалъ.

по смерти императрицы (25 декаб

ря 1761 года), вступилъ на престолъ

петръ пш: но царствованіе его про

должалось не долго.28Іюня 1762 года,

Екатерина возсѣла на престолъ, а

петръ 111, подписавъ 29-го іюня тор
сло «

жественныи актъ отреченія отъ пре

стола, кончилъ дни свои 6 Іюля того

же года.

Политическое положеніе дѣлъ Рос

сіипри вступленіи Екатерины на пре

столъбыло очень запутано. Война съ

Пруссіею, начатаяЕлисаветою, въпо

мощь Австрійской императрицы, Ма

ріи-Терезіи, въ короткое время цар

ствованія Императора Петраш, при
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няла совсѣмъ противный оборотъ. по

его повелѣнію, Русская армія, завое

вавшаяуже большую половину Прус

сіи (см. Семилѣтняя война), соединясь

съ Прусскими войсками, обратила ору

жіе противъ прежнихъ своихъ союз

никовъ. Сверхъ того готовилась вой

на съ Даніею, за обладаніе частію

голштиніи, которая по правамъ на

слѣдства, принадлежала Императору

петрупп. Безпорядки въ польшѣ об

ращали также на себя вниманіе С. Пе

тербургскаго кабинета.

первымъ дѣломъ Императрицы Ека

терины 11, былъ обратный отзывъ Рус

скихъ войскъ,соединившихся съ Прус

скими,не нарушая однакожемира, за

ключеннаго петромъ 111, и прекраще

ніеприготовленій къ войнѣ противъда

ніи. Вътоже самое время приступила

она къдѣламъ внутреннимъ, возврати

ла изъ ссылкимногихъ осужденныхъея

предмѣстниками, отмѣнила разныя

образованія, какъ въ составѣ, такъ и
«ь сл

наименованіи войскъ и привела ихъ

точновъто положеніе, въ какомъ они

находились при смерти Императри

цы Елисаветы Петровны; учредила

особую военнуюколлегію,изъ высша

го генералитета, для разсмотрѣнія и
_. . . . О

улучшенія штатовъ воискъ и уничто

жилатайнуюразыскную канцеляріюи

слово и дѣло,

въ Августѣ 1769 года, Екатерина

отправилась со всѣмъ дворомъ въМо

скву, гдѣ за Сентября совершенъ

былъ обрядъ коронованія, сопрово

ждавшійся пышными торжествами и

милостями народу. сверхъ сего им

ператрица, не усыпно заботившаяся

о благѣ подданныхъ, вскорѣознамено

вала свое царствованіе многими бла

годѣтельными для государства поста

новленіями и мѣрами, а именно: для

умноженія народонаселенія издала ма

нифестъ о прощеніи виновныхъ, уда

лившихсяизъ Россіи, и о приглашеніи

иностранныхъ переселенцевъ, кото

рымъпредоставлялисьбольшія вспомо

женія и льготы; ограничила праваду

ховенства на обладаніе недвижимыми

имѣніями и назначила ему ежегод

ное содержаніе 5 учредила въ Ма

лороссіи, вмѣсто Гетманскаго правле

нія, Малороссійскую коллегію; умно

жила учебныя военныя и граж

данскія заведенія 3 преобразовала

правленіе флотомъ и издала инструк

цію Полковнику пѣхотнаго полка и

воинскій пѣхотный уставъ. Но все

го этого было мало для генія Ека

терины, и въ умѣ ея созрѣла великая

мысль, дать Россіи новыя, прочныя

узаконенія, сообразныя съ духомъ и

потребностями народными. Манифе

стомъ отъ 14 Декабря 1766 года, на

значила она учредить въМосквѣ ком

мисію для составленія проэкта нова

го уложенія, которая и была откры

тавъ половинѣ слѣдующаго года. Чле

нами этой коммисіи избраны были

по одному депутату отъ присутст

венныхъ мѣстъ каждой губерніи и

уѣзда, а также и отъ всѣхъ народовъ

и сословій. Для руководства комми

сіи, Екатерина дала знаменитый, ею

самою сочиненный, наказъ, но дѣйст

вія этойкоммисіи, задерживаемыя раз

ными посторонними причинами, не

были доведены до желаемаго конца

Въ исходѣ Іюля 1764, Императрица

совершила путешествіе въ остъ-зей

скія провинціи и, осмотрѣвъ города

Ревель, Ригу и Дерптъ, въ которыхъ

была встрѣчаема съ восторгомъ и

пышными торжествами, возвратилась

25 іюля въ петербургъ. Въ бытность

свою въРигѣ, получила она донесеніе

о бунтѣ въ шлиссельбургской крѣпо

стипроизведенномъ Подпоручикомъ Ми

ровичемъиего сообщниками,которые

покусились освободить и возвести на
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чая

престолѣ, содержавшагося тамъ прин

па Іоанна Антоновича, сына Антона

Улѣриха, принца Брауншвейгскаго и

Анны Леопольдовны, принцессы Ме

кленбургской. Офицеры, начальство

вавшіевъ крѣпости стражею,(чевкинъ

и власкевъ), видя невозможностьотра

зить силоюпападеніемятежниковъ,для

прекращенія неминуемыхъ бѣдствій,

умертвили несчастнаго поанна. Узнавъ

объ этомѣ мировичъ въ отчаяніи,

самъ, отдался въ руки стражи и, по

сейтенціи военнаго суда,былъ казненъ

1ѣ сентября. - «

по смерти короля Августа пи, въ

1768 году,Польшаснова сдѣлаласьтеат

рбмѣ безпорядковъ,распреймеждупар

тіями: Католиковъ и диссидентовъ, и

дерзкаго своеволія аристократіи. вка

терина, видя какія выгоды можетъ

принесть Россіи участіе ея въ дѣлахъ

этогогосударства, вознамѣриласьдать

пóльшѣ, по своему произволу, коро

ля; выборъ палъ на станислава по

нятóвскаго, который, находясь нѣ

когда при дворѣ гусскомъ съ Англій

скимѣ посольствомъ, обратилъ на се

бя" ея вниманіе. напрасно Франція,

лвстрія, пруссія и часть самыхъ по

ляковъ, защищая права малолѣтняго

курьирста Саксонскаго, противились

этому избранію; катерина приказала

своимъ посланникамъ въваршавѣ, (гра

«у кейзерлингу и князю Репнину),

дать знать чинамъ польскимъ о своей

вблѣ, вѣ подкрѣпленіе которой двину

- лакѣ варшавѣ значительный корпусъ

войскъ. Фридрихъ великій, сначала

державшій противную сторону, вско

"рѣ заключилъ союзъ съ Россіею, и 1

сентября 1764 года, на избиратель

нбмъ сеймѣ, понятовскій объявленъ

былъ королемъ, подъ именемъ стани

слава Августа 19. вступивъ на пре

столъ, онътотчасъжезаключилъ собой,

ровительный союзъ съ Россіею; а

вскорѣ, по требованію императрицы,

сравнялъ диссидентовъ правами съ Ка

толиками. но партія недовольныхъ,

возникшая при избраніи Понятов

скаго, значительно усилилась и о

бразовала конфедераціи ; безпоряд

ки и притѣсненія диссидентовъ на

чались снова. Екатерина приказала

усилить Русскія войска, находившія

ся уже въ польшѣ, съ которыми

соединились также двѣ конфедераціи

диссидентовъ. Страхъ Русскаго ору

жіяи благоразумныя мѣры.Князя Реп

нина имѣли желанное дѣйствіе, и 13

февраля 1768 года, заключенъ былъ

мирный трактатъ, въ которомъ под

тверждены статьи прежняго догово

ра съ дополненіемъ новыхъ, давав

шихъ Россіи рѣшительное вліяніе на

К."ТТЕКII

неудовольствіемъ смотрѣли на всѣ эти "

произшествія, и, не смѣя дѣйствовать

открытою силою, прибѣгли къ тай

тѣ”ыть.«Быть нѣтъ!

рыхъ были новыя возстанія, вскорѣ

однако жеусмиренныя Русскими вой

сками. За то Турція, подстрекаемая

Французскимъ посланникомъ шуазе

лемъ,4 Октября 1768 года, объявила

войну Россіи, подъ предлогомъ, что

одинъ изъ нашихъ отрядовъ, преслѣ

дуя мятежныхъ конфедератовъ, пе

чаянно сжегъ въ Турецкихъ владѣні

яхъ небольшое селеніе Балту, (ны

нѣшній уѣздный городъ въ Подоль

ской губерніи). Смѣло приняла. Ека

терина вызовъ оттоманской шорты

Три арміи, предводимыя Княземъ А.

М. Голицынымъ, Графомъ П. А. Ру

мянцовымъ и Генераломъ де Меде

момъ,выступиликъ границамъ Турціи,

Флоты Кронштадскій иАрхангельскій

поплыли въ Средиземное море, для о

свобожденія древней Греціи, отъ тя

готѣвшаго надъ нею ига. (См. статьи

турецкая война, 177в-17вѣ и Архи“
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длти ичто у д. т-чтчугу

444ская экспедиціи», какъ гла-1 такъ не имѣли успѣхи Румянцовѣта
Т е г д а

пынѣ,
Е и т ч

ялъ карамана-паши, и одержавъ надъ 1 ш

верховнымъ визиремъ славную побѣду

лизъ хотина, овладѣлъ этою крѣпос

перешелъ дичь, выбилъ от-Iторой разъ перепельдунаймиточный

686дами заставилъ преемника мус

тафы п", слабаго"Абдулъ-Гамида, ис

кать” на какихъ бы то ни было усло
* "" „-Т. . . . . 11. 4441.Iл. 4 . . . 1 . Т.. 1. 1. 1. 1 « т ь г о л г ч . . . . . . . . ” *

ію; послѣ чего Молдавія до самыхъ I віяхъ міра, который и былъ заклю

16съ, была очищена отъ турокъ дѣй
« Т . . . .1. ч.", 1 . Т. Д. А ч .1.1.Т ............. не.... А

твія второй и третьей арміи, хотябы
5 „, и „11Г , „Г"" « . Т . . . *

и менѣе значительны, нотакже не

іевѣжейший, желая достойно награ

етъ успѣшны, желая достойно награ« л и - " я», у „

Iченъ" въ кучукъ-Кайнарджій, по поля

1774 года. турція уступила Россіи нѣ

сколько городовъ, обязалась заплатить

значительную сумму денегъ, призна

дить великіе подвиги своихъ воиновъ, Iла независимость крыма и проч. въ

454644445

5 учредила"орденъ св. георгія, при
въ учредилъ орденъ чть «оттѣ чт

поитъ, что только лицомъ воен" Т НИ ГТ. . ." 1 I 1 1"

го званія,

ялъ генералъ-поручика штофельнаторилъ Д"ешеподалъ-II0I0IV41ика 111709Iое,

ту, генералъ-поручить шутить

вкатерина въ этомъ же году ноября Iдень торжества этого славнаго мира;

императрица издала милостивый ма

ній»-ветъ нарóду и шедро осыпала на

въ началѣ 17то года, от-Iградами всѣхъ участниковъ войны, -

въ одно время съ турціею, поль

взялъ курку и вхарестъ, по-Iша также занимала вниманіе импера

лѣ чего жители молдавіи, валахіи и

себя, терпѣніе «ма притѣсненій

отъ турокъ, добровольно присягнули

императрицѣ, въ маѣ гуманномъ

«тутъ то тчто кто тамъ

”.”

зилъ турокъ при выбой могилѣ лов

съ, и когда см. эти слово, тамъ

зрѣтати, имамъ, камню, мерманъ„11 41 и 1 . 1 1 . 1,7 , 1 , ". . . . . ""

вриловъ и другія, и утверлился та„1, 191 1 1 I 41 г. " и,

кимъ образомъ у

пожи ло чemнаго моря; вторая ар

журжи до чернаго моря чторая «г

«ія, предводимая громомъ пышнымъ9 19119 " " а 1 . 1 [ 1 1 . . . .11 гг у „ру д.,

***.III,3

” и „г , С1911"""" "II 141914II. „III ""ург. 1. р. 17. д

это; а корпусъ княй в. м.;

вшаго

наго, замѣтившаго

ма, завоевалъ весь

время дѣлать

тельнѣйшій гене

544«ва за

5455555
тр

323924999997

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

2252455555

Кій

II т. (17 ту "г

Гейерал

крымъ,

11 Л I

А. г.

") а т

аго

„4544 коробьнымъ,

45

властъ 111мпера

щалась. Архипелагъ, п, 2949"1

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII”:
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« А- " и " "д. 11 1 . а

на берегу дуная отъ

дѣлору

Ж9Нѣ:

1154714

и туда надѣ-Iніе). «В земли галичана отвер

154716466541449459 и тѣлію послѣ продолжа

трицы. дѣйствія недовóльныхъ коро

лемъ? конфедерацій преобразовались

въ"междуусобную войну, и Франція,

принявъ сторону мятежниковъ, по

слала имъ на помощь очицеровъ и

отрядъ войскъ. на сеймѣ въ Варѣ

конфедераты объявили станислава от

рѣшеннымъ отъ престола. вкатерина

велѣла вибикову и суворову, открыть

вoeiiныя дѣйствія. Успѣхи ихъ, со

вершенно соотвѣтствовали желаніямъ

имiератрицы и конфедерація принуж

дена была затихнуть. вѣ продол

женіе этихъ смутъ, Австрія, подъ пред

логомѣ охраненія своихъ владѣній

У1112225.292
крымъ, въ то же! кругѣ; она сѣверовосточныхъ грани

и вый націй въКа-I цахѣ; вёйный? какъ прежнее достоя

дургсредст-22;

 

заній! вѣкѣ Бѣйвѣ судьбу полѣни. «ни

54144445чтопыта чт

ликѣ" великій; послѣ свиданія брата

étioeto"reiрійка въ катериною, пред

ЖБжійъ? Рocсій"яглійстріи раздѣлятъ

hérétiv: между этими тремя держа

ватерина приняла предложе

Тёѣйхѣ переговоровъ согласилась,

Паны свѣченія выть про
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тивъ обѣихъ другихъ державъ. 25

Іюля 1779 года въ петербургѣподпи

санъ былъ раздѣльный актъ польши.

Исполненіе его вынуждено было угро

зами союзныхъ войскъ, и Россія по

лучила большую часть нѣкогда отторг

нутой отъ нея Бѣлой Россіи въ это са

мое время, два бѣдствія горѣли внутри

нашего отечества,чума ипугачевскій

бунтъ. Въбытностьвойскъ нашихъ въ

Турціи появилась тамъ чума, и пере

шла въПольскія владѣнія,аоттуда въ

западныя наши губерніи. напрасно

правительство, старалось прекратить

ее;ни карантины,низапрещеніяввоза

товаровъ, ни что не помогло; въ на

чалѣ 1771 года чума открылась уже

въ Москвѣ; Императрица немедлен

но отправила туда сенатора вроп

кина (см. это имя), который тотчасъ

же принялъ самыя дѣятельныя мѣ

ры. Народъ, не понимая причинъ его

дѣйствій, сильнымъ ропотомъ и даже

противудѣйствіемъ затруднялъ испол

неніе благоразумныхъ его распоря

женій; чума, въ половинѣ лѣта 1772

года почти прекратившаясявъ окруж

ности, разразилась со всею силою въ

москвѣ, необходимо было запереть

лавки, всѣ публичныя мѣста и даже

нѣкоторыя церкви, къ которымъ въ

особенности стекалось множество на

рода. Это-то послѣднее обстоятель
Сло

СТВ0 И еще одинъ не значительныи

случай, воспламенившій суевѣріе на

родное, были причиною, вспыхнув

шаго въ Москвѣ 15 Сентября мяте

жа, жертвою котораго сдѣлался Ар

хіепископъ Амвроcій, убитый въ са

момъ храмѣ Донскаго монастыря,

Бунтъ этотъ не имѣлъ однакожъваж

ныхъ послѣдствій и вскорѣ прекра

щенъ былъ дѣятельностію Еропкина,

а главные зачинщики его, убійцы Ар

хіепископа, были взяты и подверг

нуты наказанію, на мѣсто кврошки

на, уволеннаго по разстроенномуздо

ровью въ отставку, поступилъ графъ

Гр. Г. Орловъ," и подъ его надзоромъ

чума наконецъ совершенно прекрати

лась. Но едва миновалось одно бѣд

ствіе, какъ вспыхнуло другое. кще

до начала царствованія Императрицы,

Яицкіе казаки (нынѣ Уральскіe), не

довольные правленіемъ войсковой кан

целяріи и нѣсколько разъ приносили

жалобы, но не получали удовлетво

ренія и въ 1771 году, явно взбунто

вались. Мятежъ этотъ строгими во

оруженными мѣрами генералъ-маіора

Фреймана, хотя и былъТпотушенъ,

но искраеготлилась подъпепломъ. Въ

1773 году, около Лика, явился бѣг

лый Донской казакъ Емельянъ пуга

чевъ (см. это слово), присужденный

за преступленіе къ ссылкѣ въ сибирь,

и объявилъ себя императоромъ пе

тромъ П1, будто бы возвратившимся

изъ изгнанія. Обманъ этотъ имѣлъ

сильное дѣйствіе и вскорѣ подъ пред

водительствомъ самозванца собралась
59.. „. . . . . . . . . . . . 9

значительная шайка, котораякаждый

день болѣе увеличивалась вновь при

стававшими. Неспособность и мало

душіе тамошнихъ начальниковъ, а

главное, общій духъ мятежа и свое

волія, разлитый во всемъ томъ краю,

усилили Пугачева до того, что пра

вительство должно было принять са

мыя дѣятельнѣйшія мѣры. импера

трица, недовольная дѣйствіями князя

Шербатова, начальствовавшаго вой

сками, послала на мѣсто его графа

Петра Ивановича панина, который

совершенно оправдалъ ея довѣрен

ность. Полковникъ Михельсонъ, быс

трыми налетами, разбилъ нѣсколько

разъ мятежниковъ и заставилъ пуга

чева, уже прошедшаго съ огнемъ и

мечемъ Пензенскую, Саратовскую,Ка

занскую и Нижегородскую губерніи,

бѣжать въ степь, куда двинулся за
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нимъ Суворовъ. Горсть мятежниковъ,

стѣсненная отвсюду, не видя спасенія,

выдала Пугачева въ руки правитель

ства. 1о-го января 1775 года, по при

говору слѣдственной коммисіи, злодѣй

былъ четверованъ, а главнѣйшіе его

сообщники повѣшены или наказаны

кнутомъ; прочимъ императрица объя

вила милостивое прощеніе. Яицкихъ

же казаковъ, повелѣла переименовать

уральскими, а городъ Ницкъ, Ураль

скомъ. Скоро потомъ (3 Августа 1775

года) , объявлено было манифестомъ

объ уничтоженіи запорожской Сѣ

чи и о присоединеніи земель ея къ

Новороссійской губерніи (см. Запорож

ская Сѣча). Въ слѣдъ за этимъ Импе

ратрица издала, и тогда же велѣла

привести въ исполненіе, учрежденія

управленій для губерній, къ кото

рымъ въ 17во году обнародованы бы

ли еще дополненія. Эти учрежденія,

только съ нѣкоторыми измѣненіями,

сохраняются еще и до нынѣ.

крымъ, всегда опасный и безпокой

ный сосѣдъ Россіи, уже освобожден

ный по Кайнарджскому миру отъ

носсіи на Черномъ морѣ,

вліянія Турціи, былъ необходимъ для

утвержденія могущества и торговли

Екатерина,

по прекращеніи внутреннихъ безпо

койствъ, велѣла двинуться войскамъ

къ Перекопу, и ожидать тамъ благо

пріятнаго случая, который вскорѣ

представился. Стараніями Турціи

Крымцы возмутились и, низвергнувъ

своего хана, шигинъ-Гирея, возвели

на мѣсто его Девлетъ-Гирея, предан

наго Турціи. Изгнанный Ханъ явил

ся въ 1777 году въ станъ Суворова

(принявшаго начальство надъ войска

ми послѣ Князя Прозоровскаго). По

лучивъ вспомогательное войско, ханъ

двинулся къ Симферополю. Чувствуя

свое безсиліе, Девлетъ бѣжалъ и ши

гинъ-Гирей сновавзошелъна престолъ,

"То мъ У",

Флотъ турецкій, недовольный вмѣша

тельствомъ Россіи въ дѣлаКрыма, хо

тя явился было въ Черномъ морѣ,но

не осмѣлясь высадить войска, опять

удалился, а Суворовъ, сдѣлавъ нѣ

сколько укрѣпленій, переселилъ болѣе

20,000 Армянъ и Грековъ, пособствен

нóму ихъ желанію, въ степи. Не на

дѣясь на оружіе, Турція опять нача

ла дѣйствовать происками,и шигинъ

Гирей снова былъ изгнанъ, а на мѣс

то его вступилъ мехметъ-Гирей.

Князь Потемкинъ, бывшій въ то вре

мя въ Херсонѣ, призвалъ къ себѣ из

гнаннаго Хана и далъ емуснова вспо

могательное войско. Такимъ образомъ

шигинъ-Гирей во второй разъ былъ

возведенъ на престолъ. Вслѣдъ за за

тимъ Суворовъ, по приказанію по

темкина, въ день возшествія на пре

столъ Императрицы, (в 1юня 17ва

года) пригласилъ важнѣйшихъ крым

скихъ Мурзъ на праздникъ въ Уй

скую крѣпость, гдѣ шигинъ-Гирей

торжественно отказавшись отъ пре- I

стола, предложилъ татарамъ, присяг

нуть въ вѣрности и подданствѣ им

ператрицѣ, обѣщавшей имъ въ мани

«естѣ, тутъ же прочитанномъ, свое

покровительство и милости. мурзы

согласились и Крымъ на вѣки слился

съ Россіею. спустя нѣсколько време

ни, Шигинъ-Гирей, съ помощію воз

мутившихся Нагайцевъ, хотя и пы

тался было возвратить прежнія пра

ва свои, но разбитый суворовымъ за

Кубанью, куда убѣжалъ изъ Крыма,

отказался отъ напрасныхъ покуше

ній и добровольно отдался во власть

Императрицы, а нагайцы, испросивъ

себѣ прощеніе, возвратились (1788 г.)

на старыя свои жилища. Около это

го же времени, война Англіи съ ея

Сѣверо-Американскими колоніями, въ

которой принимали участіе и другія

квропейскія державы, причинявшая
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большой вредъ ввропейской торговлѣ,

обратила на себя вниманіе Екатери

вы великой, зв-го февраля 17во го

да издала она декларацію, о воору

женномъ нейтралитетѣ, къ которому

приступили почти всѣ ввропейскія

державы, кромѣ Англіи. 1782 годъ оз

наменованъ былъ открытіемъ памят

ника петру великому (Августа 7), из

даніемъ устава благочинія 18 Апрѣля)

и-учрежденіемъ ордена Св. Владиміра

(сентября яву; 1тзз годъ, договоромъ

кахетинскаго и Карталинскаго царя

ираклія п., о вступленіи его въ под

данство Россіи (24. 1юля) и учрежде

ніемъ Россійской Академіи (21 Октя

бря): 1тв1 годъ занятіемъ мореходомъ

нашимъ шелиховымъ острова Кадья

ка, бывшаго первымъ основаніемъ на

шихъ владѣній въ Америкѣ; 1783 годъ

дарованіемъ дворянской грамоты и

городоваго положенія (21 Апрѣля), а

17ss годъ манифестомъ объ учрежде

ніи государственнаго заемнаго Банка

(28 іюня), уставомъ народныхъ учи

лицъ (5 Августа) и уставомъ ассиг

націоннаго Банка (23 Декабря). Въ

17з7 году вкатерина 11, убѣжденная

просьбами князя потемкина, посѣти

ла полуденныя свои области. 2-го Ян

варя она выѣхала изъ петербурга съ

многочисленною свитою, въ которои

кромѣ вельможъ Русскихъ, находи

лись многіе иностранные Посланники

и извѣстный своимъ остроуміемъ Ав

стрійской генералъ, принцъ де Линь.

путешествіе это совершено было
Сл .. . . 4

съ чрезвычаиною пышностію въ каж

домъ городѣ, черезъ который импе

ратрица проѣзжала, встрѣчали Ее съ

восторгомъ и торжествомъ, во время

переѣзда водою по Днѣпру,все почти

общество занималось литературою.

въ кіевѣ императрица остановилась,

дожидаясъ весны и выѣхала оттуда

22 Апрѣля, на галерахъ по двѣпру.

въ каневѣ имѣла она свиданіе съ ста

ниславомъ, Королемъ польскимъ, а не

далеко отъ херсона встрѣтилъ ее им

ператоръ Австрійскій посифъ п, путе

шествовавшій подъ именемъ графа

Фалькенштейна, и съ нимъ вмѣстѣ

обозрѣла она крымъ, гдѣ потемкинъ

приготовилъ имъ блистательную встрѣ

чу. 2-го іюня Екатерина разсталась

съ Іосифомъ, заключивъ съ нимъ со

юзъ на случай войны съ Турціею и

выѣхала изъ Крыма, а 11 1юля воз

вратилась въ с. петербургъ.

Въ этомъ же году вспыхнула новая

война съ Турціею, встревоженноюбыс- I

трымъ развитіемъ Русскаго могуще

ства и союзомъ , заключеннымъ Ека

териною съ ІосифомъП. Диванъ, пред

ложившій посланнику нашему Бул

гакову, для соблюденія мира такія

условія, на которыя онъ никакъ не

могъ согласиться, посадилъ его въ се

мибашенныйзамокъи объявилъ войну

(см. турец. война 118в-1791 г.). Раздѣ

ливъ войска, назначенныя дѣйствовать

противъ Турціи, на двѣ арміи. Украин

скую, подъ начальствомъ Румянцова

и Екатеринославскую подъ началь

ствомъ Потемкина, императрица ве

лѣла имъспѣшить къ границамъ. дѣй

ствія открылись въ Крыму на кин

бурнской косѣ, гдѣСуворовъ одержалъ

блистательную побѣду, въто же вре

мя, П. С. Потемкинъ, начальникъ За

кубанскаго отряда, разбилъ толпы

татаръ, собравшихся подъ предводи

тельствомъ шаха мансура и множес

тво ихъ переселилъ въ Кавказскую

область императоръ посифъ, также

готовился вступить въ Турцію; а въ

Кронштадтѣ вооружался «лотъ, на

значенный для дѣйствій въ средизем

номъ морѣ, но это послужило король

шведскому поводомъ къ разрыву съ

вocсіею. Давно уже густавъ пидже

лалъ возвратить швеціи утраченныя

ц
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области въ Финляндіи и первенство

на Балтійскомъ морѣ. движеніе Рус

скихъ войскъ къ предѣламъ Турціи и

неготовность Россіи къ вступленію въ

другую неожиданную борьбу, обѣща

ли вѣрный успѣхъ. густавъ началъ

переговорами, которые продолжались

болѣе полугода и наконецъ,въначалѣ

1785 года, также объявилъ войну,дѣй

ствія нашихъ войскъ въ этомъ году

въ Турціи, ознаменовались морскими

побѣдами Принца Нассау-Зигешска

го и Контръ-Адмирала Джонса надъ

Капуданомъ Пашею въ Днѣпровскомъ

лиманѣ. союзныя Русско-Австрій

скія войска заняли Яссы и овла

дѣли Хотинымъ 1 а Князь, Потем

кинъ взялъ Очаковъ , послѣ чего

уѣхалъ въ петербургъ, гдѣ помпе
52

ратрица приняла его съ чрезвычаи

ными почестями и милостями, Въ

слѣдующемъ году Графъ Румянцевъ

испросилъ себѣ отставкуи Потемкинъ

сдѣлался главнокомандующимъ всѣхъ

дѣйствующихъ войскъ. 21 Іюля, су

воровъ, соединившисьсъ Австрійскимъ

корпусомъ Принца Кобургскаго, раз

билъ турокъ при Фокшанахъ и одер

жалъ надъ верховнымъ визиремъ и

главною Турецкою арміею, знамени

тую побѣду при Рымникѣ,слѣдствіемъ

коей было очищеніе отъ турокъ боль

шей части молдавіи и валахіи и взятіе

Акермана иБендеръ. Лаудонъ,припяв

шій, послѣ неудачныхъдѣйствій Авст

рійцевъ въ темeшварскомъ Банатѣ, на

чальство надъ главною ихъ арміею,

покорилъ Бѣлградъ и другія душай

скія крѣпости. Лѣтомъ 1790 года,

Контръ-Адмиралъ Ушаковъ, командо

вавшій черноморскою эскадрою, нѣ

сколькимисраженіямисовершенно раз

строилъ турецкій «лотъ и принудилъ

остатки, его спасаться въ восфоръ, въ

декабрѣ, Суворовъ, послѣ жестокаго

штурма, взялъ Измаилъ, почитавшій

ед

ся неприступнымъ; за Кубанью, вой

ска наши также дѣйствовали успѣш

но. Между тѣмъ умеръ Іосифъ П, и

Австрія устрашенная утрозами Прус

сіи, заключила съ Турками миръ. Но

Екатерина, съ достославною твердос

тію отвергнувъ вмѣшательство дру

гихъ державъ, продолжала сражаться»

и 1791 годъ былъ самымъблистатель

нымъгодомъ войныея съТурціею.По

бѣды прилунковицѣ, Бабадагѣинако

пецъзнаменитая побѣдакнязяРепница

при Мачинѣ, слѣдовавшія одна за дру

гою, равно какъ иразгромъ Турецкаго

флота при Калакріи, Контръ-Адмира

ломъУшаковымъ цринудили портусми
52

риться, и предложитъ миръ, которыи

послѣ разныхъ помѣшательствъ и от

срочекъ былъ, наконецъ заключенъвъ

яссахъ 29 декабря 1791 г. по этому

миру, Россія разпространиласвои гра

шицы до Днѣстра, включая и Акер

манъ; Бессарабія, Молдавія и Вала

хія объявлены былисамостоятельны

ми владѣніями и всѣ статьи, Кучукъ

Кайнарджійскаго мира были подтвер

1Ждешы. ” . . ."). "

Война со швеціею, какъ уже выше

было сказано, начавшаяся вслѣдъ за

объявленіемъ войны съ Турціею, бы

ла открыта Густавомъ 111, въ одно

время насухомъ пути и на морѣ (см.

шведская война 178-1790), импера

трица, не успѣвшая собрать войска,

отправила ему на встрѣчу, незначи
ф

тельныи корпусъ, подъ начальствомъ

Графа В. П. Мусина-Пушкина. Несмо

тря на превосходство силъ, Густавъ,

останавливаемый въ дѣйствіяхъ сво

ихъ неподчиненностію и даже, явны

ми бунтами войска, не могъ искать

рѣшительнаго сраженія, и кампанія

1788 года ограничивалась только без

престанными стычками, въ кото

рыхъ, по перемѣнно, то, Русскіе, то

шведы одерживали верхъ. Сраженія

54
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на морѣ, хотя были и значительнѣе,

но также съ перемѣннымъ счастіемъ.

въ слѣдующемъ году войска наши

въ Финляндіи перемѣнили оборони

тельное дѣйствіе на наступательное;

новъэтомъ году также какъивъ про

шломъ, онѣ имѣли однѣ только стыч

ки и не важныя сраженія. Въ 1790 г.

шведы началикампаніюдѣйствіемъ на

морѣ, но у красной горки были разби

ты и отступили въ выборгскую бух

ту, гдѣ Адмиралъ Чичаговъ ихъ за

перъ. въ это самое время густавъ ш,

выигравшій на сушѣ нѣсколько не
« О . . „,

важныхъ сраженіи, и самъ въ свою

очередь разбитый, пересѣлъ съ боль
« О ле

шею частію своего воиска на грео

ныясуда и хотѣлъ взять приступомъ

выборгъ. Ноэто ему не удалось и

онъ самъ, осажденный въ заливѣ, едва

избавился отъ плѣна, пробившись съ

большимъурономъ сквозь цѣпь наше

го флота, за этой побѣдой слѣдовала

неудача. Принцъ нассау, отправлен

ныйЧичатовымъ съ легкими судами,

зашелъ неосторожно въ швейзундскую

бухту и тамъ былъ совершенно раз

витъ герцогомъ зюдерманландскимъ,

Ропотъ народа, истощеніе казны, зна

чительныя потери флота, и наконецъ

въ общемъ итогѣ, какъ насухомъ пути

такъ ина морѣ большеечисло проигран

ныхъ, нежели выигранныхъ сраженій,

вскорѣ заставили короля искать мира.

императрица также этого желала, и 5

Августа заключенъ былъ верельскій до

говоръ, покоторомувсе оставлено бы

ло по старому... водворивъ тишину

на сѣверѣ и на югѣ своей Имперіи,

ккатерина великая занялась дѣлами

польши, которая съ самаго 1775 года,

т. е., со времени перваго раздѣла, на

ходилась въ волненіи. Въ 1790 году,

Поляки не позволили нашимъ войскамъ

пройти чрезъ свои владѣнія и заклю

чили союзъ съ пруссіею; а въ началѣ

1791 года, Король Станиславъ, по со

вѣту игнатія потоцкаго и его при

верженцевъ, издалъ новую конститу

цію, уничтожавшую всѣ постановле

пія старой. Противъ этой новой кон

ституціи вскорѣ образовалась, подъ

предводительствомъ Феликса потоц

каго, партія недовольныхъ, превра

тившаяся въ торговичскую конфеде

рацію, которую ткатерина великая

не только приняла подъ свое покро

вительство, но и отправила къ ней

на помощь войска. въ 1юнѣ 1792 го

да, началась война. поляки, не получа

ни отъ одного иностраннаго двора по

мощи, принужденыбыли дѣйствовать

собственными силами и войска наши

быстро шли впередъ, расчищая себѣ

путь побѣдами. Король, видя невоз

можность сопротивляться, принуж

денъ былъ пристать къ торговичской

конфедераціииновая конституція па

ла, вслѣдъ за этимъ, въ Гроднѣ от

крылся сеймъ, который дѣла Польши

привелъ опять въ старое положеніе,

Этимъ кончилась война съ Польшею,

но не рѣшеніе ея участи. Примѣръ

Франціи, обуреваемойтогда порыва

вами революціи, сильно подѣйствовалъ

на безпокойные умы Поляковъ. Яко

бинскіе клубы, вскорѣ заведшіеся

между ними, возбудили справедливое

опасеніе сосѣднихъ державъ и служи

ли королю Прусскому поводомъ дви

нуть свое войско къ границамъ Поль

ши. Въ 1793 г., пруссаки заняли Дав

цигъ. Екатерина П велѣла корпусамъ

своимъ приблизиться къ столицѣ

Польши, и 16марта,посланникъ нашъ

графъ сиверсъ, объявилъ генеральной

конфедераціи польской декларацію, въ

которой, излагая намѣренія импера

трицы и короля прусскаго, касатель

но польши, требовалъ для охраненія

общей безопасности и для лучшаго

прекращенія внутреннихъ смягчай
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въ королевствѣ, добровольной уступ

ки земель, смѣжныхъ обоимъ союз

нымъ государствамъ. Послучаю этой

деклараціи, опятьбылъсобранъсеймъ

въ Гроднѣ, на которомъ, послѣ дол

гихъ споровъ, убѣдясь въ невозмож

ности противиться, поляки, усту

пивъ Россіи остальную часть Бѣло

россіи, подолію и волынь, а также и

значительную часть земель въ пользу

пруссіи, заключили союзъ (14 октяб

ря 1793 г.), по которому Польша от

давалась такъ сказать подъопекуРос

сіи; второй раздѣлъ польши совер

шился, но не укротилъ безпокойный

духъ Поляковъ и пламенные, но не

руководимые мудростію порывы ихъ

къ возстановленную независимости Оте

чества. ГенералъБаронъИгельстромъ,

заступившій мѣстоГрафа Сиверса, хо

тя и заставилъ короля, манифестомъ

отъ 1о января 1794 года, возобновить

торговичскія постановленія, но не

могъ пресѣчь дальнѣйшихъ бѣдствій,

готовившихся для Польши. Мятеж

ныепатріоты составили заговоръ, гла

вою коего избрали предпріимчиваго

генерала косцюшко. 1з марта вспых

нуло возстаніе въ Краковѣ, а вскорѣ

потомъ и въ разныхъ другихъ горо

дахъ королевства; въ Варшавѣ же

произведено было внезапное убійство

гусскихъ, такъ что изъ всѣхъ войскъ

нашихъ, находившихся въ семъ горо

дѣ, успѣлиспастись только 300 чело

вѣкъ пробившіеся подъ личнымъ пред

водительствомъ Игельстрома, сквозь

толпымятежниковъ. Вслѣдъ за этимъ

косцюшко, которому вручено было

диктаторство, объявилъ Короля ли

шеннымъ престола и учредилъ новое

правительство. Извѣстясь объ этомъ,

король Прусскій предпринялъ съ сво

ею арміею и съ корпусомъ Русскихъ

войскъ,осаду Варшавы, но былъ при

нужденъ отступить. За то Генералъ

Баровъ Ферзенъ, начальствовавшій

другимъ Русскимъ корпусомъ, въ сра

женіи при Мацеевичахъ, разбилъ на

голову Косцюшко и взялъ его въ

плѣнъ. Въ октябрѣ мѣсяцѣ суворовъ

явился въ Польшу, 4 ноября взялъ

штурмомъ прагу и черезъ три дня

занялъ накапитуляціюВаршаву. Обез

силенные Поляки не могли болѣе со

противляться тремъ союзнымъ дер

жавамъ (Австрія также ввела свои

войска въ Брестъ и дубно), и война

кончилась. Въ началѣ весны 1795 го

да, герцогъ Курляндскій отказался

отъ зависимости Польши и вслѣдъ за

этимъ явились къ императрицѣдепу

таты отъ дворянства и земства Кур

ляндскаго, съ просьбою принять ихъ

въ подданство Россіи. Въ то же вре

мя въ гроднѣ собрался сеймъ, на ко

торомъ король Станиславъ торжест

венно отрекся отъ престола; а союз

ныя государства: Россія, Австрія и

пруссія, совершили между собою тре

тій и конечный раздѣлъ Польши.

Этимъ важнымъ для Россіи собы

тіемъ заключилось блистательное по

литическое поприще Екатерины ве

ликой война съ персіею (1798), на

чавшаяся взятіемъ крѣпостейдербен

та (10 Мая), Баку, кубы и Танжи, а

такжеиприготовленія для участія въ

союзѣ противъ Франціи, не успѣли

окончиться. 5-го ноября 1796 года,

съ императрицею случился ударъ, а

6 числа вечеромъ она скончалась, къ

всеобщей скорби обширной имперіи.

тѣло еяцѣлыймѣсяцъ стояло водвор

цѣ, народъ толпами стекался про

щаться съ любимою ими усопшею, а

5 декабря совершено было погребе

ніе въ крѣпостномъПетропавловскомъ

соборѣ. Такъ кончилось знаменитое,

тридцати четырехъ лѣтнее царство

ваніе великой Екатерины, царствова

ніе, названное ея современниками во
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лотымъ вѣкомъ Россіи. Со дня своего

вступленія на престолъ до самой смер

ти, идя по стопамъ мудраго преобра

зователя Россіи, Петра, Екатерина, о

существила большую часть великихъ

помысловъ Великаго, довершила нача

тое имъ, даровала Россіи мудрыя по

становленія и заслужила по справед

ливости имя Великой. въ царствова

ніе ея Россія, мудрою политикою и

побѣдаминадъврагами, петолько прi

обрѣла уваженіе и сильное вліяніе на

дѣла Европы,но и развила внутреннія

своисилы и исполински шагнула впе

редъ, какъ въФизическомъ, такъ и въ

нравственномъ отношеніи. народона

селеніе, состоявшее въ 1769 году изъ

19 милліоновъ, по ревизіи 1796 года

простиралось до 36 милліоновъ, слѣ

довательно увеличивалось почти вдвое,

а географическая величина Россіи, со

державшаяся въ 1762 году изъ зодѣю

Со географич. миль, простиралась въ

1796 году до 339550 р. географ. миль.

Внѣшняя торговля, плодъ неусып

ныхъ стараній петра великаго, почти

не распространившая кругъ своихъ

дѣйствій при его преемникахъ, подъ

благодѣтельнымъ правленіемъ Екате

риныП, не смотря на безпрерывныя

почти войны, сдѣлала значительные

успѣхи. Внутренняя торговля и ма

нуфактурытакже оживились; обшир

ныя степи превратилисъ въ населен
О Одо " др

ныикраи, украшенныи новосозданны

ми городами и селеніями. среднее со

стояніе, родившееся при петрѣ Вели

комъи почти совершенно уничтожен

ное Бирономъ, было опять возстанов

лено Екатериною 11. Доходъ Государ

ственный, простиравшійся въ послѣд

ніе годы царствованія императрицы

Елизаветы только до 30 милліоновъ,

составлялъ въ 1796 году слишкомъ во

милл. рублей серебромъ. Военныя си

лы, сухопутныя и морскія, былизна

чительно увеличены, получили луч

шееустройство, какъ въ тактическомъ

и наружномъ, такъ и въ нравствен

номъ отношеніи. переходя отъ по

бѣдъ къ побѣдамъ и научившись пре

возмогатьнемассою, но личною храб

ростіюи искуствомъ, войска наши въ

учились вмѣстѣ съ тѣмъ уважать и

права человѣчества, щадитъ жизнь и

собственность побѣжденныхъ; имени

многихъ великихъ полководцевъ вt

ка Екатерины, вспоминаетъ съ при

нательностію не однаРоссія, по и пи

лая Европа.

нарушая образованность, научить

тература, бывшія всегдашнимъ пре

метомъ шеусыпныхъ попеченій импе

ратрицы, оказали почти неимовѣрныя

успѣхи, кромѣустройствамногихъ во

спитательныхъ заведеній, императри

ца учредила во всѣхъ губернскихъ

городахъ главныя народныя училища

а въуѣздныхъ малыя. Императорская

Академія наукъ, считавшая въ числѣ

своихъ членовъ, многихъ знаменитыхъ

ученыхъ, какъ-то: Эйлера, палласа, Ле

шехина, Миллера и другихъ, учеными

трудами своими нетолько способст

вала къ разширенію круга знаній въ

Россіи, но и обогатила области наукъ

литература, непосредственно повре

вительствуемая Екатериною, предста

вила изумительныя явленія. Держа

винъ, Богдановичъ, Хемницеръ, Фон

визинъ, Княжнинъ, Петровъ, Сумаро

ковъ, георгій коннинскій, вотъ зна

менитые писатели ея вѣка, не говоря

уже о множествѣ другихъ сочините

лей и переводчиковъ, не безъ усилія

дѣйствовавшихъналитературномъ Р

прищѣ. сама вкатерина, оставившія

по себѣ множество сочиненійи пер

водовъ въ разныхъ родахъ, принаг

житъ къ весьма замѣчательнымъ Р

сателямъ своего времени... въ домѣ?

ней жизни, императрица Екателей?

1 . . . . . . . . .,“ ч. 1, 4т. 1171 г … 1
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великая умѣла прекрасно соединить

царственное величіе съ очарователь

ною простотою. Откровенное, про

стое, но вмѣстѣ съ тѣмъ исполненное

достоинства обращеніе, внимательная

привѣтливость, и веселый, ровный ха

рактеръ Императрицы, были причи

ною того, что всѣ, удостоенные ея

сообщества, любили ее отъ души и

весело проводили время въ ея при

сутствіи. часто въ залахъ Эрмитажа

(вкатеринаособенно любилаэрмитаж

ныя комнаты), собирала она избран

ныхъ своихъ, радушно угощала какъ

хозяйка, составлялалитературные ве

чера, на которыхъ слушала другихъ

и читала свои сочиненія, давала теа

тральныя представленія , смѣялась,

шутила и часто во время этихъ

бесѣдъ, въ головѣ ея составлялись

новые великіе планы, ко благу и сла

вѣ госсіи. валы, зрѣлища и торжест

ва народныя, дававшіяся императри

цею при всѣхъ радостныхъ для Рос

сіи событіяхъ, удивляли своею ро

скошью, веселостію и изяществомъ.

ЕкатеринаВеликаябыладовольно вы

сокаго роста и въ молодости очень

хороша собою; она имѣла пріятный

голосъ и величественную царствен

ную походку и осанку. Разговоръ ея

былъ тихъ, но живъ, кротокъ, поня

тенъ и часто даже нѣсколько востор

286нъ.

ожими и претвованія императри

цы вкатерины, есть много на раз
« фл - ". . I

ныхъ языкахъ сочиненіи, изъ кото

торыхъ большая часть представ

дантютъ ее не въ настоящемъ свѣтѣ.

лучшія на Русскомъ языкѣ:Дѣянія

ккатерины великой, соч. Колотова

въ 6 частяхъ. обозрѣнія царствова

нія и свойства катерины великой,

соч. Павла Сумарокова, въ 3 частяхъ,

с. п.-б лаза. петорія царствованія

государыни императрицы Екате

рины тѣ соч. лечорта, къ в. частяхъ,

москва 1взs и др."на иностранныхъ

языкахъ: нанейщины и гати лѣва

лась «и силы и, хоть напечьега,

144 оу симпати и, Бу Роск. листатей

тели и стали жалѣть да вы

и еще немногія другія могутъ по

честься лучшими. Кн. Д. К-на.

вклтввиносллвскля гуѣвгнія.

земли нынѣшней"вкатеринославской

тать по та юзѣ«т»«т»

тью"голую степь, а частью прина

длежали малороссіи, запорожскимъ

казакамъ и Азовскимъ татарамъ, въ

помянутомъ "пва Тому генералъ-Ан

ше»ъ глѣбовъ,"iервый началъ стро

ить слободы за Днѣпромъ, заложилъ

крѣпость св. Елисаветы, и населилъ

эти мѣста малороссіянами и Польски

ми выходцами, въ то же самое вре

мя получилъ такую же привиллегію

генералъ-поручикъ хотятъ, съ тѣмъ

однако, чтобъ «лить «тать ино

странцами. хорвать составилъ вскорѣ

изъ разныхъ выходцевъ, Сербовъ, гре

ковъ, венгерцевъ, черногорцевъ, Бол

тръ и волоховъ — два полка, кото

рые поселилъ позади глѣбовскихъ сло

бодѣ, по рѣкамъ тягчину, высу, си

нюхѣ, и по вершинамъ ингула и Ин

гульца. страну имъ занятую онъ на

чалъ ночью-сербею, округи полка

ми, а укрѣпленныя мѣстечки ротами

или шанцами. по мѣрѣ того какъ хор

ватъ занималъ своими людьми преж

нія слободы, жители сихъ послѣднихъ

подвигались на югъ, такъ что съ за

порожцами они распространились на

конецъ за черту отъ Буга къ Днѣ

тотъ потомъ простирающую

ся. населеніе производилось столь у

спѣшно, что чрезъ 6 лѣтъ хорватъ

могъ уже безъ отягощенія жителей

отправить въ походъ противъ прус

сіи (1ѣв) легкаго войска болѣе 15о

человѣкъ на своемъ содержанія. Жи
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тели селеній или ротъ были раздѣле

ны на три разряда: одни составляли

служивыхъ, и защищали границуно

вой Сербіи, другіе считались резер

вомъ первыхъ, а третьи составляли

родъ Прусскаго Ландштурма, и назы

вались неправижные, или «амиліянты.

На нихъ лежала обязанность въ от

сутствіе прочихъ обработывать ихъ

землю. 16 селеній или ротъ составля

ли полкъ, сила коего простиралась до

4,416 человѣкъ. Всѣхъ полковъ съ ка

зачьими слободами было 4, Черной,

желтой, молдавской и Елисаветград

ской. Въ 1764 году Новая Сербія

стала именоваться Новороссійскою гу

берніею и изъ многихъ полковыхъ

мѣстечекъ сдѣлались города, и сверхъ

того причисленъ къ ней Бахмутскій

уѣздѣ. въ 1784 году новороссійская

губернія наименована Екатеринослав

скимъ намѣстничествомъ, въ 1796 го

ду названа вновь новороссійскою гу

берніею, къ которой присоединены

вознесенская губернія и Таврическая

область; наконецъ въ 1802, съ раздѣ

леніемъ новороссійской губерніи, об

разовалась нынѣшняя Екатеринослав

ская губернія.

границы. Екатеринославская губер

нія граничитъ къ сѣверу, съ Харь

ковскою губерніею, частью поСѣвер

номуДонцу, а частью сухимъ рубе

жемъ и съ полтавскою губерніею по

рѣкамъ Днѣпру и Орели; къ востоку

съ землею войска Донскаго пор. Каль

міусу — къ югу съ черноморіею, А

зовскимъ моремъ и таврическою гу

берніею; къ западу съ херсонскою гу

берніею. Ростовскій уѣздъ, составляю

щій отдѣльную часть Екатеринослав

ской губерніи окруженъ землею вой

ска Донскаго и Азовскимъморемъ.На

конецъ къ сей же губерніипричисле

но Таганрогское градоначальство. по

4строномическому опредѣленію глав

ная часть земель Екатеринославской

губерніи лежитъ между 46? 30 и 409

сѣверной широты и 519 — 58? вос

точной долготы. Наибольшая длина

ея отъ востока къ западусоставляетъ

около 425 верстъ, а ширина отъ сѣ

вера къ югу275 верстъ. Площадьпро

стирается до 1350 са верстъ (5668848

десятинъ), изъ коихъ: поля удобныя

для пашни занимаютъ 131„538, луга

3955,596, лѣса 99589, болота 54852,

пески 145474 десятинъ и проч. Все

число жителей въ губерніи прости

рается до 616,500 человѣкъ обоего по

ла. На квадратную милю приходится

среднимъ числомъ около475 человѣкъ

лѣстоположеніе. Отъ р.Буга чрезъ

Ингулъ и ИнгулецъкъДнѣпровскимъ

порогамъ идетъ низкій, едвазамѣтный

кряжъ гранитныхъ возвышеній. за

исключеніемъ сего, поверхность Ека

теринославской губерніи вообще ров

на; она состоитъ большеючастьюизъ

степныхъ отлогостей простирающих

ся на значительное разстояніе. въ

восточной и южной частяхъ сей гу

берніи находятся возвышенности, а

именно по рѣкамъ сѣверному Донцу

и Конской. Самое возвышенное мѣсто

занимаетъ Верхнеднѣпровскій уѣздъ

лежащій на правомъ берегу днѣпра и

окруженныи имъ почти сътрехъ сто

ронъ.

Рѣки, орошающія Екатеринослав

скую губернію, принадлежатъ къ бас

сейнамъ морей чернаго и Азовскаго

для судоходства въ предѣлахъ губер

ніи удобны только Днѣпръ и сѣвер

ный Донецъ, но судоходство по пер

вой изъ сихъ рѣкъ затрудняется по

рогами находящимися между города

ми Екатеринославлемъ и Александров

скимъ на пространствѣ 75 верстъ, а

на второй оно совершенно незначи

тельно. Изъ прочихъ рѣкъ заслужи

ваютъ вниманіе Кальміусъ, Орель Са
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мара, Ингулецъ, Бузувлукъ, Конская I а потомъ настаетъ теплая погода съ

и проч.

замѣчательныхъ озеръ въ сейгубер

ніи не имѣется.

Болота, составляютъ почти 1

часть обширнаго пространства губер

ніи, самыя значительныя по величи

нѣ находятся около Азовскаго моря

въ Ростовскомъ уѣздѣ гдѣ онѣ соста

вляютъ 1VI часть площади уѣзда.

Дороги. Открытыя и ровныя мѣс

та и свойство грунта земли въ Ека

теринославской губерніи, способству

ютъ удобству дорогъ въ ней устро

енныхъ; почему сверхъ почтовыхъ и

большихъ проселочныхъ дорогъ, имѣ

мѣется здѣсь много малыхъ дорогъ,

которыя лѣтомъ бываютъ весьма у

добны, но весною иосенью, кромѣ не

достатка мостовъ чрезъ рѣки и овра

ги, приходятъ въ совершенную не

годность. Главныя дороги по кото

рымъ производится сообщеніе въ гу

берніи суть слѣдующія: Большія под

товыя а) отъ г. Екатеринославля 1)

чрезъ верхнеднѣпровскъ въ с.Петер

бургъ, 2) чрезъ новомосковскъ въ мос

кву. Среднія и лгалыя полтовыя Б)

чрезъ Александровъ и маріуполь въ

Ростовъ и Новочеркаскъ. отъ этого

тракта отходятъ со станціи куровой

бродъ, слѣдующіе пути: 1) въ г. та

ганрогъ; 3) на ст. пришибинскую на

ходящуюся на трактѣ отъ харькова

въ Новочеркаскъ; 3) отъ новомосков

ска въ Бахмутъ. c) отъ Бахмута: 1)

въ г. Харьковъ; 2) въ Ростовъ и но

вочеркаскъ; 5) отъ этого тракта от

ходитъ со станціи ивановской доро

га въ Славяносербскъ.

клилата. Открытое мѣстоположе

ніе губерніи бываетъ причиною того,

что жары и стужаздѣсь чувствитель

нѣе, чѣмъ въ другихъ губерніяхъ.

иногда, около половины ноября вы

падаетъ снѣгъ и начинаются морозы.

туманами; снѣгъ совсѣмъ пропадаетъ

и продолжаются непрерывные дожди.

Весна обыкновенно начинается въ ис

ходѣ Марта: наибольшіе жары быва

ютъ съ Мая по Августъ и доходятѣ

до зо? Реомюра. сентябрь и октябрь

составляютъ лучшее время года.

логва земли въ сѣверной части гу

берніи состоитъ изъ тучнаго черно

зема, способнаго къ хлѣбопашеству,

напротивъ того южная часть песчана

и камениста. Самая песчаная,сухая и

безплодная полоса есть пространство

между вердою и кальміусомъ, гдѣ

лежитъ вѣлосарайская песчаная ко

са имѣющая названіе отъ р. Бѣлока

райки, текущей въморе. отъ этой раз

ницы въ почвѣ иуспѣхъхлѣбопашес

тва различенъ. въ сѣверной части гу

берніи хлѣба родится столько, что

значительную часть его можно упо

требить для винокуренія и распрода

жи, а въ южныхъ уѣздахъ жители

при малѣйшемъ неурожаѣ должны

покупать хлѣбъ. сѣютъ въ особенно

сти рожь, пшеницу арнаутку, про

со, гречиху и отъ части ячмень, о

быкновенную пшеницу и овесъ. Не

урожаи случаются привесеннемъ без

дождіи и продолжительныхъ лѣтнихъ

засухахъ, которыя тѣмъ болѣе вред

ны, что поля составляютъ открытыя

степи. часто также саранча истре

бляетъ хлѣбъ. Урожай озимаго хлѣба

бываетъ въ 295, а яроваго въ з1

раза противъ посѣва.

садоводство идажевинодѣліездѣсь

довольно успѣшны. Свѣжіе и суше

ные плоды, и получаемыя изъ вино

града вино и водка на манеръ Фран

цузской, доставляютъ жителямъ зна

чительныя выгоды. Сверхъ того

растутъ здѣсь шелковичныя дере

вья; арбузы и дыни составляютъ де

шевый товаръ, котораго воловая фу
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въ сей губерніи весьма немного. Луч

ра стоитъ отъ 2—5 рублей. Отъболь

шаго количества земли въ Екатери

нославской губерніи въ соразмѣрнос
и со

ТИ съ ея населеніемъ, Остались въ неи

до нынѣ обширныя степи, по коимъ

пастбищныя и сѣнокосныямѣстапре

восходны. Лучшія имѣются въ Сла

вяносербскомъ, Бахмутскомъ иПавло

градскомъ уѣздахъ. Въ прочихъ уѣз

дахъ низменныя мѣста, овраги и бе

рега рѣкъ доставляютъ также хоро

шіе сѣнокосы. Пастбища въ Новомо

сковскомъ, Павлоградскомъ и Верхне

днѣпровскомъ уѣздахъ, преимуще

ственно предоставлены казеннымъло

1шадямъ Военнаго поселенія. „Лѣсова

шій лѣсъ находится по р.Самарѣ (са

марскій лѣсъ) въ окрестностяхъ но

вомосковска и по р. Кальміусѣ, гдѣ

растетъ между прочимъ и дубъ, год

ный для корабельнаго строенія. Въ

сѣверной части губерніи довольству

ются лѣсомъ, привозимымъ изъ дру

гихъ губерній водою, а въ южныхъ

уѣздахъ строевой лѣсъ замѣняется

плитнымъ камнемъ. Во многихъ мѣс

тахъ вмѣсто дровъ употребляютъ со
. С

лому, камышъ, и недавно открытыи

каменный уголь. Камышъ вмѣстѣ съ

тѣмъ служитъ на строеніе мазанокъ

и на покрышку домовъ.

Скотоводство. Общирность паст

бищныхъ мѣстъ и сѣнокосовъ спо

собствуетъ скотоводству, тѣмъ бо

лѣе , что многочисленные табуны

не требуютъ почти никакихъ запа

совъ зимняго корму, а во всю зиму

пасутся по степямъ. Скотоводство

составляетъ вообще главнѣйшее за

нятіе жителей. Лошади отличнѣйшей

породы, ремонтируются въ весьма

значительномъ числѣ для кавалеріи.

Рогатый скотъ и овцы улучшены

иностранными породами. Въ 1832 го

ду имѣлось здѣсь 336885 настоящихъ

мериносовъ, 1486 скотныхъ дворовъ

и 232 конскихъ заводовъ. Лучшая по

рода рогатаго скота есть Володкская

по крупности, и Калмыцкая по осо

бенной силѣ къ работамъ. кочующі

здѣсь Калмыки и Нагайцы содержать

значительное число верблюдовъ. —

Рыбная ловля составляетъ также не

маловажную отрасль промышленно

сти жителей; она производится въ

Азовскомъ морѣ, Донѣ, Днѣпрѣ,Му

сѣ и другихъ рѣкахъ.

г. Таганрогъ провозится съ морязама

возовъ рыбы.

палатать тѣ «ь «l

шимъ успѣхомъ,и число ульевъ дохо

дитъ до 100.000. Изъ произведеній цар

ства ископаемаго находится въ губер

ніи гранитъ, известь, мѣлъ, соль и

прочее.

чрезъ одинъ

мануфактурная промышленость хо

тя годъ отъ году увеличивается, но

до сихъ поръ, по недостатку рукъ и

капиталовъ весьма незначйтельна. Въ

1830 году, число работниковъ на «не

брикахъ простиралось до 65о чело

вѣкъ, число фабрикъ до зо, виноку

ренныхъ заводовъ до 225.— торговли

сосредоточена въ г. Таганрогѣ (смот

ниже).

лародонаселеніе. основаніе все

ленія составляютъ Малороссіяне, не

особенности же казаки, но къ нимъ

современемъ присоединилось множе

ство колонистовъ, Русскихъ, Валахонѣ

сербовъ, грековъ, Армянъ, татаръ и

Нѣмцевъ. Число сихъ послѣднихъ пре

стирается до 10.000, число грековъ и

30,000 и Армянъ почти столькожа

въ Екатеринославской губерніи не

ходятся: 1-й и 2-й округи новорю:

сійскаго военнаго поселенія (см. Пов.

ленныя войска).

Раздѣленіе. Екатеринославская 19

бернія раздѣляется на вуваловые

теринославскій, Верхведнѣпровскій)
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чь

новомосковскій, павлоградскій, Алек

сандровскій, Бахмутскій, славяносерб

скій и Ростовскій, г. таганрогъ съ

округомъ составляетъ особенное у

правленіе называемое градоначаль

ствомъ, но причисленное къ губерніи.

Екатеринославская, херсонская и та

врическая губерніи, вмѣстѣ съ Бесса

рабскою областью, подчинены упра

вленію новороссійскаго и Бессараб

скаго генералъ-губернатора. замѣча

тельныя мѣста въ губерніи суть: 1)

лекатеринославлѣ, губернскійгородъ

на правомъ берегу днѣпра,въ вец вер.

отъ москвы и 16оо вер. отъ с. пе

тербурга; основанный пмператрицею

Екатериною 11 въ 1767, въ присут

ствіи Іосифа 11. " Нынѣ онъ имѣетъ

1злобожителей, а церквей, каменныхъ

домовъ 22, деревянныхъ 1 гоо; дохо

ды его простираются до 11 5оо руб

лей. за городомъ замѣчателенъ вели

колѣпный садъ князя Потемкина-та

врическаго. въ Екатеринославскомъ

уѣздѣ находится колонія выходцевъ

"Дапцига иЭльбинга основаннаявъ ис

ходѣ 17-го вѣка; главное мѣсто ихъ

кортица на островѣ днѣпра. г) въ

вкатеринославскомъ уѣздѣ покров

ская слобода,прежняя сѣть запорож

цевъ, при устьѣ Вузувлука. 3) гово

лосковскъ на р. Самарѣ, сдѣланъ го

родомъ въ 1784 году изъ старой са

марской крѣпости, основанной запо

рожцами, которые имѣли здѣсь свою

паланку или судъ, нынѣ имѣетъ 9,400

жителей. 4) Вахлута на р. Бахмутѣ

текущей въ сѣверный Донецъ, осно

ванъ въ 1708 году по открытіи соля

ныхъ ключей, имѣетъ 6.000 жителей.

5) Ростова на правомъ берегу Дона

при устьѣ темерника, переименованъ

изъ прежней крѣпости с. ДмитріяРо

стовскаго, построенной въ 1761 году

для перевода въ оную изъ бывшей

крѣпости Св. Анны, жителей и гарни

„и « "а ч. Г и

«онъ имѣетъ пристань и укрѣпленія

въ изрядномъ состояніи отъ сюда

производилась прежде вся торговля

съ Турціею. Нынѣ городъ имѣетъ

8,000 жителей. 6) лосады Азова, преж

няя крѣпость, столь знаменитая въ

лѣтописяхъ нашей исторіи (смотри

Азовъ). Укрѣпленія его существуютъ

до нынѣ, но портъ нѣкогда превос
до

ходныи совершенно засоренъ пескомъ

и доступенъ только для малыхъ ло

докъ жителей здѣсь едва 11ооо чело

вѣкъ. (См. Азовъ).

Таганрога, мѣсто кончины блажен

ной памяти пмператора Александра

1-го, городъ, крѣпость и портъ при

Азовскомъ морѣ , отъ Москвы въ

1175, отъ с. петербурга въ 19озвер

стахъ; основанъ Петромъ великимъ

въ 1698 году подъ названіемъ троиц

кой крѣпости: въ 1713 году разоренъ

и оставленъ, въ 1769 возобновленъ,

укрѣпленъ и снабженъ гаванью для

проходящихъ изъ Архипелага купе

ческихъ судовъ, послѣ вновъ опусто

шенъ, и опять въ 17то году отстро

енъ. Съ тѣхъ поръ городъ постоянно

увеличивался и торговля его дѣлалась

значительнѣе нынѣ, послѣ одессы, та

ганрогъ имѣетъ лучшую купеческую

гавань въ южной Россіи, изъ коей

ежегодно выходитъ до зоо, авходитъ

иностранныхъ до 250 кораблей. весь
О два

торговыи оооротъ составляетъ до

30.000.000 рублей, а однихъ таможен

ныхъ пошлинъ взимаетсядо 3.000,000

рублей. Городъ имѣетъ 126оо жите

лей, 7 церквей, 475домовъ каменныхъ

и 1676 деревянныхъ. городскіе дохо

ды простираются до 15.ооо рублей.

Екатеринославская губернія имѣла

пѣкогда значительную важность въ

военномъ отношеніи. въ 1то году для

защиты Россійскихъ селеній отъ крым

скихъ татаръ, учреждена была двѣ

провская линія простиравшаяся отъ
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днѣпра къ Азовскому морюслишкомъ

на зоо верстъ. линію сію составляли

крѣпости: Александровская на Днѣ

прѣ (нынѣ г. Александровскъ), Никит

ская, Григорьевская, кирилловская на

р. Конской, Алексѣевская, Захарьев

ская и петровская иа р. Бердѣ. Съ

ослабленіемъ турціи и пріобрѣтеніемъ

новороссійскаго края, Екатеринослав

ская губернія лишилась прежнейваж

ности. Нынѣ въ военномъ отношеніи

замѣчательнакрѣпостьТаганрогъ какъ

пунктъудобныйдля амбаркаціи войскъ

назначеиныхъ на Кавказъ или для

производства дессанта гдѣ либо на бе

регахъ Чернаго моря. Л. Л. Лит.

ЕКАТЕРИНОСЛАВСКАЯ КОННИЦА.

такъ, въ царствованіе Императрицы

вкатерины 11, съ 17з4 по исходъ 1796

года, назывались регулярные кавале

рійскіе полки госсійской арміи, сфор

мированные изъ жителей Екатерино

славскаго Намѣстничества и ими ис

ключительно комплектовавшіеся.Ниж

ніе чины сей конницы имѣли то пре

имущество, что обязаны были слу

жить только пятнадцать лѣтъ. Пол

ки ее составлявшіе, были слѣдующіе:

вкатеринославскій кирасирскій; па

влоградскій, маріупольскій, Полтав

скій, Александрійскій и Херсонскій

легкоконные и Ольвіопольскій гусар

скій.

Еллишичъ (мать), Баронъ, Авст
4. О „ ч. 149: „. . . . . . . . . . . . . „, О

рійскій Фельдмаршалъ-лейтенантъ, о

первоначальной службѣегонѣтъ досто

вѣрныхъ извѣстій; въ 179з г. онъ былъ

произведенъ въ генералъ-Маіоры и

въ этомъ чинѣ начальствовалъчастію
« . . . 9

арміи при штурмѣ вейсенбургскихъ

линій и, 29 марта 1794 г., при аттакѣ

пато камбрези. Въ 1796 участвовалъ

онъвъсраженіяхъприКронахѣ,Вюрц

бургѣ и Ашафенбургѣ, въ началѣ кам

паніи 1799, въ чинѣ Фельдмаршалъ

лейтенанта, клашичъ снискалъ доволь

чена былазащита провинціи Форарль

но значительные успѣхи, но въ пю-I

слѣдствіи дорого заплатилъ за нихъ

ибо былъ разбитъ генер. массеною

почему и не могъ соединиться съ Су

воровымъ, и помогать ему въ движе

ніи изъ Италіи въ швейцарію, въ

войну 1805, генералу влашичу порт

берга; здѣсь онъбылъ аттакованъ при

восходными Французскими силами и

принужденъ сдаться со всѣмъ своимъ

корпусомъ. Такъ какъ онъ имѣлъ съ

мыя опредѣлительныя повелѣнія от

Эрцгерцова Іоанна примкнуть къ кор

пусу его въ Тиролѣ, то плѣнъ Ея

шича приписывали его упрямству и

принятомъ имъ противномъ напра

вленіи и неспособности въ командо

ваніи большими массами; а потомую

послѣдствія не даваемо ему было въ

какого назначенія и онъ не прини- I

ть «т» ты чь ты-I

событіяхъ. А. Н. В.

влвны св. осттовъ. прички

мый къ Африкѣ островъ Атлантиче

каго океана, посреди котораго я

житъ подъ 129 вост. дол. и 17? южн

шир. ; имѣетъ въ окрестности не бе- !

лѣе шести миль, состоитъ изъ базаль

товыхъ скалъ, возвышающихся надъ

моремъ до 2500 и болѣе футоп

и прорѣзанныхъ глубокими дома

нами и оврагами. Средина остроя

представляетъ возвышенную, волне

образную плоскость берега почти вы

дѣ отрывистыми утесами входятъ въ

море, оставляя только одно удобно

присталище:-портъ и городъ Джей

таунъ (1amestown), лежащіе въ Сент

Джемскомъзаливѣ.Подобно этомуимя

другіе доступные пункты берега при

крыты сильнѣйшими укрѣпленія»

такъ что учиненіе десанта на островѣ

почти невозможно. Климатъ пріяте?

ЕС
телейдовооо. островъ этотъ отчет
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былъ въ 1508 г. Португальцами въ

день св. Елены; онъ былъ совершен

нопустъ инанемъ водилисьтолько че

репахи и морскія птицы. въ 1600

году Голландцы заняли островъ, но

въ 165о уступилиегоАнглійскойОстъ

индской компаніи, за мысъ Доброй

Надежды. Англичане завели тутъ ко

лонію, основали городъ Джемстoунъ

и съ тѣхъ поръ островъ служитъмѣс

томъ привала и отдохновенія для су

довъ, возвращающихся изъ Индіи въ

Европу. Суда отправляющіяся въ ин

дію, по причинѣ пассатныхъ вѣтровъ,

рѣдко сюда заходятъ. Въ новѣйшее

время островъ Св. Елены ознамено

ванъ былъ заточеніемъ и смертію

Наполеона (см. это). .

ЕлЕцкпв. князья, по родослов

ной книгѣ, происходятъ отъ Ѳеодора,

который властвовалъ здѣсь въ концѣ

Х1V” вѣка, во времена грознаго Тиму

ра. Преслѣдуя разбитаго токтамыша,

Тамерланъ перешелъ волгу и всту

пилъ въ Русскую землю. Елецъ не

могъ устоять передъ могучимъ за

воевателемъ востока: Татары овладѣ

ли городомъ Т1395 г.) и взяли въ плѣнъ

князя Елецкаго со всѣми его Бояра

ми. въ 1418 году, Елецъ подвергся

новому набѣгу Татаръ, которыетогда

убили и Князя.

Въпослѣдствіи времени, Елецъпере

шелъ во владѣніе Московскихъ Госу

дарей, и клецкіе князья сътѣхъпоръ

являются служилыми людьми мо

сковскими. Изъ нихъ особенно замѣ

чательны:

Андрей Алецкій, жилъ на воевод

ствѣ въ Сибири, при царяхъ Ѳеодо

рѣ поанновичѣ и Борисѣ Ѳеодорови

чѣ Годуновѣ, и удачно сражался съ

кучумомъ, который съ упорствомъ

отстаивалъ свои владѣнія. Въ 1595 го

ду Князь Андрей Елецкій слѣдовалъ

за нимъ по Иртышу и отрядилъ 276

человѣкъ къ Черному городку, гдѣ

укрывались Кучумовы приверженцы;

горсть казаковъ и стрѣльцовъ овладѣ

ла этимъ укрѣпленіемъ.

длитрій петровича, окольничій,

жилъ въ правленіе Іоанна Грознаго и,

вмѣстѣ съ Ольферьевымъ, отправленъ

былъ, 1581 года, въ Запольскій ямъ,

для заключенія мира съ польскимъ

королемъ Стефаномъ Баторіемъ (см.

1оаннъ Грозный и стефанъ Баторій).

въ 1584 году, князь дамитрій петро

вичъ усмирялъ бунтъ луговойчере

мисы: онъ разбилъ мятежниковъ,мно

гихъ повѣсилъ, а въ большой волости,

въ тутаевѣ, отъ которой «се воро

ство ставалось, построилъ укрѣпле

IIIIе,

Лвана лихайловича, кн. Елецкій

селезень, былъ воеводою въ лейнвар

денѣ, и прославилъ себя мужествен

ною защитою этой крѣпости во вре
О да

мя Ливонской войны, при царѣ по

аннѣ Васильевичѣ Грозномъ.

Рижское и Литовское войско оса

дили лейнварденъ, 1578 года, и потре

бовали сдачи города. Князь клецкій

и Волуевъ отвергли предложенія не

пріятелей; хотя уже не имѣли хлѣба

но у нихъ былъ порохъ, было желѣ

зо, и они отстояли крѣпость: пита

лись кожами, лошадинымъ мясомъ, и

мужественно отражали всѣ натиски

враговъ, въ теченіи цѣлаго мѣсяца.

Истощивъ терпѣніе, потерявъ мно

жество убитыми на приступахъ, не

пріятель снялъ, послѣ свѣтлаго вос

кресенія, осаду и удалился отъ крѣ

пости. Когда вспыхнулъ бунть у Лу

говой черемисы, и казанскіе воеводы

не могли усмирить его, царь послалъ

туда (въ Октябрѣ 1882 года) войско

подъ предводительствомъ Князя ива

на Михайловича Елецкаго; но здѣсь

счастіе оставило знамена его, и онъ
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былъ смѣненъ князьями воротын

скимъ и хворостининымъ." .

летра лѣвановичъ, воевода при ва

силіи Іоанновичѣ, въ лукахъ. во вре

мя перваго и втораго смоленскаго по

ходовъ, въ концѣ 1612 года и въ про

долженіи 1513 года, онъ былъ въ лѣ

вой рукѣ, въ 1519 году, князь петръ

Ивановичъ съ Татарскою конницею

подступалъ подъ ВитебскъиПолоцкъ,

выжегъ предмѣстья, взялъ внѣшнія

укрѣпленія и убилъ множество не

пріятелей (см. Василій поанновичъ),

Ѳеодора Андреевичъ, воевода царя

Василія шуйскаго. онъ и валуевъ

храбро защищали царево-займище

противъ Гетмана жолкѣвскаго, (1610);

но, послѣ разбитія главной Русской

арміи подъ Клушинымъ (см. Клушин

ская битва) присягнули королѣвичу

Владиславу, соединились съ Жолкев

скимъ и пошли къ Москвѣ , слѣд

ствіемъ чего было низверженіе царя

Василья Пoанновича пуйскаго (смот.

Василій шуйскій, валуевъ и жолкѣв

скій).

ѳеодора Борисовичъ, князь влецкій,

былъ тарскимъ воеводою въ сибири

при царѣ Ѳеодорѣ Іоанновичѣ, и у

частвовалъ въ дѣйствіяхъ противу ку

чума (см. Андрей клецкій и кутулю.

Л. Л. С-вѣ.

ЕлизлвктА, коголквА Англій

СКАЯ, (см. великобританія, исторія).

клизлвктл пвтвовнл, импера

трица и Самодержица всероссійская,

дочь императора петра в. и второй

его супруги, императрицы Екатери

ны Алексѣевны, родилась 18 декабря

1709 года, скончалась 25 декабря 1761

года. жизнь этой государыни, до кон

чины ея родителя, не представляетъ

ничего замѣчательнаго въ историче

скомъ отношеніи. въ юности она при

лежно занималась науками и петръ

великій часто лично надзиралъ за ея

ученіемъ, императрица вкатерина и,

по вступленіи на престолъ, хотѣла

было выдать Елизавету за Принца

гольштинскаго, Епископа любекаю

„но смерть императрицы и самаго же

ниха разрушилаэтотъ бракъ. Въ цар

ствованіе піетра п., своего племян

ка, Елизавета не принимала никакого

участія въ дѣлахъ, но пользовала

его любовію и довѣренностію, рав

какъ и преемницы петра 1, имперь

трицы Анны Іоанновны. По смерт

сей государыни, она безспорно при

знала наслѣдникомъ престола младен

ца Іоанна, принца Брауншвейгскаго

и правительницею Россіи мать его,

принцессу Анну Леопольдовну, раr

ную племянницу покойной импер

трицы. въ 1юлѣ 1741 года, пріѣзжая

въ петербургъ персидскій посолъ,

и отъ имени повелителя своего, Ша

ха надира, сваталъ влизавету не

тровну; но получилъ отказъ, рано

какъ и прибывшій тогда же въ ве

тербургъ принцъ Людвигъ Браун

швейгскій, родственникъ правитель

ницы, которому сія послѣдняя об

щала доставить руку цезаревны Ели

завета носила этотъ титулъ).

ви-го ноября 1741 года, кличка

петровна, по низведенія съ престу

правительницы, сама возсѣла на оныя

обнародовала манифестъ,въ котор99

были изложены причины, побуж

шія ее къ принятію браздъ причи

и права ея на престолъ великому

го родителя цедро наградивъ ней?

дикалестокая другихъ главные

вижниковъ при ея воцаренія. 9

всѣмъ солдатомъ гренадерской га

преображенскаго полка, которая

вая провозгласила ее императри

лала «ицерскіе чины я дичи

порянство и составила изъчу„; л Т

четную стражу, подъ названные«... ". . . . . . . . . « ", - "IIТ.II. III.Тгду для

компаніи"вслѣдъ за радѣнію
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Елизавета уничтожила государствен

пый кабинетъ,, предоставила сенату

прежнюю его верховную власть, об

егчила участьГерцога Бирона и вы

вавъ изъ ссылки А. П. Бестужева

тюмина и крестнаго отца своегоДол

орукова (см. Долгоруковы), возвра

тилаимъ прежніе чины, ордена и по

гѣстья; а для произведенія суда надъ

рестованнымивельможами правитель

ицы, приказала составить особую

оммисію. По приговору этой комми

іи, утвержденному сенатомъ, подсу

имымъ назначена была смертная

азнь; но за нѣсколько минутъ до ея

сполненія, когдаони уже были при

едены къ эшафоту, Елизавета даро

алаимъ помилованіе, замѣнивъсмерть

сылкою на всю жизнь въ Сибирь. 5

невраля 1742 года, прибылъ въ Петер

кургъ племянникъ императрицы, Гер

цогъ шлезвигъ-гольштинскій, Петръ

гльрихъ (императоръ ПетръП), вы

ванный ею въ Россію,затѣмъ чтобы

назначитьего послѣсебя наслѣдникомъ

престола; въ половинѣ того же мѣсяца,

Елизавета со всѣмъ дворомъ отправи

ась въ Москву, гдѣ 28 Апрѣля и со

ершенабылаея коронація, сопровож

авшаяся наградами, милостями наро

у и большимиторжествами и празд

чествами. Между тѣмъ начатая при

правительницѣ Аннѣ Леопольдовнѣ

ойна со Швеціею продолжалась, не

мотря на искреннее желаніе импера

рицы заключить миръ, при всемъ

томъ, что счастіе постоянно благо

пріятствовало нашему оружіюи шве

зы потерпѣли нѣсколькосильныхъ по

раженій, сенатъ шведскій предложилъ

такія условія, на которыя Елиза

чета, не,унижая достоинства Им

леріи, никакъ не могла согласиться,

»на приказала Фельдмаршалу Лас

ію, стоявшему съ арміею околоВы

Торга, начать опять военныя дѣй

ствія (см. Шведскія войны). 18-го 1ю

ня 1742 г., Лассій выступилъ въпоходъ,

и почти совершенно безъ боя въ нѣ

сколько дней занялъвсю юговосточную

Финляндію до Фридрихсгама. Оттуда

онъ двинулсякъГельзингфорсу, близъ

котораго Шведы остановились въ у

крѣпленномъ лагерѣ. занявъ Гельзинг

форсъ и принудивъ флотъ шведскій

удалиться отъ береговъ, лассій обло

жилъ лагерь и принудилъ шведовъ

заключитьунизительнуюдля себя ка

питуляцію (см. гельзингфорсъ), этимъ

знаменитымъ дѣломъ, Лассій заклю

чилъ кампанію 1742 года, и шведы

начали думать о мирѣ. въ началѣде

кабря (1742 года), Императрица полу

чила просьбу отъДагестанскихъ Кня

зей, о принятіи ихъ въ подданство

Россіи, а 11 числа того же мѣсяца,

заключенъ былъ оборонительный и

дружественный союзъ съ Англіею,

признавшею вмѣстѣ съ тѣмъ импера

торскій титулъ Россійскихъ монар

ховъ. Въ началѣ 1743 года, для за

ключенія мира со швеціею, открытъ

былъ въ городѣ Або конгрессъ, кото

рый однако же нѣсколько мѣсяцевъ

продолжался безъ всякаго успѣха; и

Императрица, какъ для ускоренія его

дѣйствій, такъ и для подкрѣпленія

арміи, выслала сильный флотъ. Нако

нецъ, послѣ долгихъ споровъ, Абов

скій конгрессъ заключилъ миръ, по

которомуШвеція,уступила намъ Кю

менегорскуюпровинцію, до самой рѣ

ки Кюмени. Сверхъ того чинышвед

скіе, не задолго передъ симъ избрав

шіе великаго князя Петра Феодоро

вича, въ наслѣдники шведскаго пре

стола, отъ чего онъ отказался, обя

зались теперь признать наслѣдникомъ:

дядю его, Адольфа Фридриха, Принца

Шлезвигъ-Гольштинскаго."По заклю

ченіи мира, часть войскъ нашихъ воз

вратиласьвъотечество, адругая часть,
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подъ начальствомъ генерала Кейта, по

просьбѣ сената шведскаго, послана

была въ швецію, какъ для усмиренія

внутреннихъ ея смятеній, такъ и для

защиты отъ нападеній датскаго ко

роля, домогавшагося быть избраннымъ

въ наслѣдники престола. Во все время

шестимѣсячнагопребыванія своего въ

швеціи, войска наши содержались на

полномъ ея иждивеніи и стояли въ

окрестностяхъ Стокгольма: а въ по

ловинѣ Іюня 1744 года, по прекраще

ніи мятежей и враждебныхъ отноше

ній Даніи, Императрица приказалаимъ

возвратиться. Въ началѣ 1745 года,

заключенъ былъ дружественный обо

ронительный договоръ со швеціею, а

въ Сентябрѣ того же года возобнов

ленъ союзъ съ Даніею и Германская

имперія признала императорскій ти

тулъ для нашихъ Государей. Лѣтомъ

1746 года, императрица ѣздила осма

тривать остзейскія провинціи. Въслѣ

дующемъ году Австрія и Англія, на

ходившіяся въ войнѣ съ Франціею,

обратились къ Россіи съ просьбою о

помощи. Бестужевъ,первыйМинистръ

императрицы, управлявшій тогда по

литикою и всѣми дѣламиГосударства,

склонилъЕлизавету заключить съ ни

ми союзный договоръ, въ силу кото

раго значительный корпусъ нашихъ

войскъ, подъ начальствомъКнязяРѣп

иина, отправленъ былъ въ Германію,

за что, въвознагражденіе, Англія обя

залась платитъ намъ субсидіями. Въ

доловинѣ 1748 года, Князь Рѣпнинъ

вступилъ въ Франконію, и Бестужевъ

распустилъ слухъ, что другой такой

же корпусъ выступаетъ для соедине

нія съ первымъ. Эти дѣйствія достиг

лисвоей цѣли; воюющія державы за

ключили между собоюАхенскіймиръ,

икорпусъ Рѣпнина, не бывши въ дѣй

ствіи, возвратился обратно въ Россію.

Въ концѣ этого года, палъ Лестокъ,

оклеветанный передъ императрицей

въ разныхъ государственныхъ пре

ступленіяхъ. Онъ былъ лишенъ чи

новъ и имѣнія и сосланъ въ Устюгъ

великій. въ 115о году малороссія, а

дозволенія императрицы, избралась

бѣ въ гетманы графа К. гр. Разума

скаго, а въ слѣдующемъ году, на ма

ли, принадлежащія къ южнымъ по

ницамъ малороссіи, начали пере

ляться изъТурціи и Австріи, Сербы

волохи, Молдаване, черногорцы и

другіе Славяискіе наролы Гречески

исповѣданія, изъ которыхъ Поло

никъ Хорватъ составилъ гусарскіе г

пандурскіе полки, образовавшіе свой

ми поселеніями пограничную военн

линію. Съ 1782 по 1757 годъ, царство

ваніе императрицы Елизаветы она

меновано было многими полезныя

внутренними учрежденіями, при чем

´главными исполнителями ея предѣ

чертаній были графы петръ пише

вичъ и Иванъ Ивановичъ Пувалова

въ 1753 году, уничтожены были вг

треннія таможни и заставы, обре

нявшія народъ сборами и недост

лявшія большой прибыли казнѣ 19

сударственной. Въ томъ же году, 19

ператрица подтвердила сенату 15

ный ею еще въ 1743 году указъ 9

уничтоженіи смертной казни въ Ро

сіи. въ 1754 году, учреждены дворя:

скій и коммерческій заемные бан

въ 1755 году основанъ въ москвѣут

верситетъ, а въ с. петербургѣ не

мія художествъ; занѣсколькожеА?

передъ симъ Академіи наукъ давь?

вый уставъ, а морская Академія?

нованная петромъВеликимъ,бы?

вершенно преобразована и почти

новое, лучшее устройство, подъ 59"

немъ морскаго кадетскаго Бог

сверхъ сего предположено было 19?

итъ во всѣхъ главныхъ города?"

назіи и училища, вътѣгоду?"
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Петръ Ивановичь Шуваловъ, состояв

шій въ званіи генералъ-Фельдцейхмей

стера, сдѣлалъ преобразованіе въ на
О Т «

шеи артиллеріи, и довелъ ее до тако

го порядка и совершенства, что она

смѣло могла соперничествовать съ луч

шими артиллеріями западной Евро

пы. Въ томъ же году, онъ составилъ

правила, касательносодержаніяи про

довольствіявойскъ и представилъИм

ператрицѣ,для облегченія народа, раз

дѣлить имперію, на пять частейдля

набора рекрутъ, съ каждой части еже

годно по очереди, что и было пове

лѣно указомъ отъ 23декабря 1757 го

да. Въ это время Россія приняла уча

стіе въ семилѣтней войнѣ. Импера

трица Марія Терезія ждала только

случая возвратить завоеванныя Фрид

рихомъ В. земли; королюПольскомухо

тѣлось получить отъ него вознаграж

деніе за разореніе саксоніи, Франція,

гостя и шепни пристали къ сторонъ

Австріи. Напрасно Англія, союзница

Пруссіи, отправляла въ 1755 году по

сольство, съ цѣлію склонить Импера

трицу влизавету къ союзу всѣ пред

ставленія были безуспѣшны, и Фрид

рихъ 1, чтобы предупредить дѣйст

вія союзныхъ державъ, самъ въ 1756

году открылъвойну. Узнавъобъэтомъ,

Елизавета велѣла Генералъ-Фельдмар

шалу Апраксину, съ сильнымъ вой

скомъ спѣшить на помощь къ союз

никамъ; въ Маѣ 1757, онъ перешелъ

границу, въ Іюнѣ взялъ Мемель, а въ

Августѣ, одержалъ знаменитую побѣ

дуприГроссъ-Егерндорфѣ (см. Гроссъ

252225.292;

удивленію, отступилъ кънашимъ гра

ницамъ. Причина этого отступленія

была слѣдующая. Императрица Ели

завета, часто страдавшая разными бо

лѣзненными припадками, вдругъ сдѣ

лалась такъ больна, что на выздоров

леніе ея не было почти никакой на

То мъ 1V,

дежды. Получивъ объ этомъ извѣстіе

и зная, что Фридрихъ 11 находился

въ тѣсной дружбѣ съ наслѣдникомъ

престола, Апраксинъ прекратилъвоен

ныя дѣйствія, надѣясь чрезъ то прі

обрѣсть милость будущаго императо

ра. Императрица, получившая облег

ченіе, отозвала Апраксина отъ арміи

и отдала подъ судъ, а чрезъ нѣсколь

ко мѣсяцевъ и Бестужевъ, обвинен

ныйпротивною партіею, частію спра

ведливо, частіюложно, въ измѣнѣоте

честву и во многихъ злоупотреблені

яхъ лишенъ былъ чиновъ и орденовъ

и сосланъ на житье въ одну изъ даль

нихъ деревень своихъ, въ 1тѣв году,

начальство надъ арміею поручено бы

ло генералу-фермору, который въ ко

роткое время занялъ почти всю прус

сію, взялъ Кенигсбергъ и имѣлъ кро

вопролитное сраженіе при цорндорфѣ

(см. это слово). въ 1759 году, салты

ковъ, замѣнившій «ермора, разбилъ

Фридриха п при кунерсдорфѣ и при

велъ его въ отчаянное положеніе; но

видя, что союзныя войска неоказыва

ютъ ему должнаго содѣйствія, вы

шелъ изъ Пруссіи въ Польшу. Въ слѣ

дующемъ году, онъ опять выступилъ

въ Пруссію, но и тогда несогласіе ме

жду начальниками союзныхъ войскъ,

не допускали пріобрѣтенія рѣшитель

ныхъ успѣховъ. 1761 годъ былъ по

слѣднимъ годомъ жизниимператрицы

Елизаветы и войны съ Пруссіею. въ

этомъ году, за болѣзнію салтыкова,

главное начальство ввѣрено было гра

«у Бутурлину, который совершенно

разсорившись съ Австрійскимъ глав

нокомандующимъ, не предпринималъ

ничего рѣшительнаго и только дер

жался въоборонительномъ положеніи.

по взятіи графомъ Румянцовымъ крѣ

пости Кольберга, въ Помераніи, вой

ска наши расположились на зимнихъ

квартирахъ, и вслѣдъ за тѣмъ извѣ

47
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стіе о смертиЕлизаветы измѣнилосо

вершенно весь ходъ войны (подроб

нѣйшія свѣденія объ этой войнѣ, см.

въ статьѣ: семилѣтняя война). Еще

въ началѣ 1761 года, съ 11мператри

цею начали дѣлаться частые припад

ки, послѣ которыхъ она впадала въ

слабость, сходную съ летаргіею. Къ

зимѣ припадки усилились, а въ Дека

брѣ страданія ея сдѣлались ужасны:

но она переносила ихъ съ твердостію

истинной христіанки и издала нѣ

сколькомилостивыхъ манифестовъ, въ

силу которыхъ нѣсколькимъ тыся

чамъ людей, находившимсявъ ссылкѣ,

возвратили свободу. Народъ славилъ

ея милости; во всѣхъ храмахъ моли

лись за ея здравіе— напрасно: 25 го

декабря она скончалась на 43 году

отъ рожденія. Тѣло ея похоронено въ

соборѣ петропавловской крѣпости.

императрица Елизавета славилась

рѣдкою добротою сердцаи любовію къ

Россіии Русскимъ, за что и пріобрѣла

всеобщую преданность народа. Миръ

и тишина были для ней священны;

она не только не искала завоеваній,

но и неохотно дѣлала важныя пере

мѣны внутри Государства. постоян

ноеправило, принятое ею при вступ

леніи на престолъ: сохранять какъ

внутренній, такъи внѣшній порядокъ

дѣлъ, заведенный великимъ петромъ

и если можно, довершить его начи

нанія, руководило всѣми ея поступка

ми. приней изчезло слѣпое удивленіе

иподражаніе иностранцамъ и сильное,

часто вредное вліяніе ихъ на дѣла и

внутренній бытъ Россіи; тронъ ея

окружали почти одни только Русскіе:

Бестужевъ-Рюминъ, Разумовскіе, шу

валовы, Панины, Румянцевы, Салты

ковъ, воронцовъ и другіе, которые

прославили своими подвигами себя и

Императрицу. Съ красотами душев

ными, Елизавета соединяла и рѣдкую

красоту тѣлесную, а также и отмѣн

но-ласковое и пріятное обращеніе

Она строго соблюдала уставы вѣры,

была богобоязненна и совершила по

клоненіе Кіевской святынѣ пѣшкомъ

Слѣдуя примѣру родителя своего, она

любила забавы, увеселенія и пыш

ность при своемъ дворѣ, но занима

лась также науками и сама говорила

по Французски, по нѣмецки и поИта

ліански. Елизавета щедро покрови

тельствовала ученымъ и писателямъ;

въ царствованіе ея начала развивать

ся Русская литература. знаменитый

Ломоносовъ удивлялъ своихъ совре

менниковъ и возвышенностію мыслей

и чудною для того времени звучно

стію и гладкостію слога; сумароковъ

съ нимъ соперничествовавшій, писалъ

комедіи, трагедіи и басни, а акаде

микъ Миллеръ, въ 1755 году, началъ

издавать первый въ Россіи литератур

ный журналъ кажелтсязныя бесѣды

Сверхъ того еще нѣсколько ученыхъ

иакадемиковъ трудились и писали п

разнымъ частямъ знаній и наукъ. В

царствованіе Елизаветы, народонасе

леніе Россіи увеличилось болѣе неже

ли двумя милліонами, а географиче

ское пространство имперіи 1воо С

милями. въ 1743 году, открыты бы

ли Алеутскіе острова. Торговля при

всемъ подрывѣ отъ монополій, также

значительно усилилась и отвозъ дале

ко превышалъ привозъ; доходъ же

государственный, простиравшійся до

30 милліоновъ рублей серебромъ, до

«таточенъ былъ для покрытія голо

выхъ издержекъ. Число войскъ при

вступленіи императрицы на престолѣ

состоявшее изъ 150.000, было удвое

но; но«лотъ остался почти въ преж

немъ положеніи. вообще царствова

ніе Елизаветы, справедливо названо

было ея современниками, отраднымъ

вѣкомъ. изобильные урожаи, всеобы
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чайная дешевизна съѣстныхъ припа

совъ и кроткое правленіе, оживили

народъ, а предпочтеніе Русскихъ ино

странцамъ, пробудило въ немъ благо

родное честолюбіе и соревнованіе,

подробнѣйшія свѣдѣнія о жизни и

дѣлахъ императрицы Елизаветы Пе

тровны, можно найти въ запискахъ

Климая Лаховскаго, въ жизнеопи

саніи миниха, соч. Галема; въ Ис

торіи малой Россіи, г. Бантыша

камешскаго; въ словарѣ достопамят

ныхълюдей, его же; въ полномъ со

браніи законовъ, въ завѣщая имперіи,

въ исторіи царствованія Елизаве

ты летровны, соч. А. вейдемейера,

въ 561648 20іalegen gum neuverainterten Кut

1unt, въ Оеuvres рosthumes de Еrédériс11,

въ Мёшoires historiques, рltiques et mi

11.аtres sur la Russie, раr le Général dе

Мanstein, и во многихъ другихъ сочи

шеніяхъ, а также въ иностранныхъ

журналахъ и газетахъ ея времени.

Кн. Д. К-на.

Елислвктполъ или ганджа, го

родъ съ крѣпостью, въ 108 верстахъ

отъ тифлиса, на рѣкѣ Ганджикѣ, те

кущей въ Куру: онъ расположенъ па

равнинѣ, въ по-ти верстахъ отъ по

"дошвы Ганджинскихъ горъ,занимаетъ

по обѣимъ сторонамъ рѣки совершен

ню безлѣсное мѣсто и только оттѣ

няется обширными своими садами.

крѣпость съ шестью бастіонами об

несена рвомъ и имѣетъ въ окружно

сти около 15оо шаговъ. Построеніе

ея приписываютъ туркамъ, но какъ

замѣтно, подъ руководствомъ Евро

шейскихъ инженеровъ. Въ городѣсчи

таютъ до гооо домовъ, 5 караванъ

сараевъ и воо лавокъ. ганджа, въ про

долженіе нѣсколькихъ вѣковъ была

мѣстопребываніемъ особыхъ хановъ,

подвластныхъ то Грузіи, то персіи;

” потомъ овладѣли ею Турки и остава

лись тутъ до нашествія Надиръ-ша

ха, снова покорившаго эту страну

персіи, отъ этой державы ганджин

ское ханство перешло къ Россіи, по

лучило названіе клисаветпольскойоб

ласти, а городъ имя Елисаветполя, а

потомъ было присоединено къ Гру

зинской губерніи (см. Закавказскія вла

дѣнія".

сраженіе на„ сентября 1846 года

между корпусомъ Россійскихъ войскъ,

подъ начальствомъ Генералъ-Адъю

таита паскевича иперсидскоюарміею,

подъ предводительствомъ Аббаса

Мирзы.

въ половинѣ іюля твв6 года, от

рямъ персидскихъ войскъ, подъ пред

водительствомъ Аббаса-мирзы (смот.

это имя", и сардаря эриванскаго, пе

рейдя Россійскую границу, вторгся

въ талышинское и карабахское Хан

ства, и въ провннціи шурагельиБам

бакъ. Нападеніе это было такъ вне

запно, что войска, охранявшія гра

ницы наши, принуждены были от

ступать, не въ состояніи будучи у

держивать натискъ превосходнаго въ

силахъ непріятеля, который безъ

сопротивленія занялъ въ концѣ Ав

густа г. Елисаветполь. "

главнокомандовавшій тогда въ гру

зіи, генералъ отъ инфантеріи врмо

ловъ, узнавъ о появленіи многочислен

ной арміи непріятельской, предписалъ

Генералъ Адьютанту паскевичу, по

спѣшнѣе соединиться съ генералъ

Маіоромъ Княземъ Мадатовымъ, по

сланнымъ для наблюденія непріятеля,

а прочимъвойскамъ, расположеннымъ

тогда на кантониръ-квартирахъ, при

казалъ сосредоточиться въ тифлисѣ.

Генералъ-маіоръ князь мадатовъ

95. Сентября, съ отрядомъ изъ воо

казаковъ, Грузинскаго ополченія инѣ

сколькихъ Татаръ, разбилъ и преслѣ

довалъ непріятельскій авангардъ, рас

положенный на правомъ берегу рѣки

де
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шамхоры; непріятель” поспѣшно от

ступилъ, такъ что 4 числа Сентября

г. Елисаветполь съ крѣпостью и ла

герь, наполненный военными и жиз

ненными потребностями достались въ

руки побѣдителей. гарнизонъ Елиса

ветполя, изъ 1500 человѣкъ состояв

шій, не дожидаясь прибытія нашихъ

войскъ, оставилъ крѣпость,

Въ Елисаветполѣ, Князь Мадатовъ

узналъ, что Аббасъ-мирза, по соеди

неніи съ войсками Алаяръ-хана, снявъ

блокаду крѣпости шуши, идетъ къ

нему на встрѣчу и уже перешелъ рѣ

ку Тертеръ. Онъ поспѣшилъ извѣс

тить объ этомъ генералъ-Адъютанта

Паскевича и просилъ прибыть къ не

му на подкрѣпленіе

Въ ночи 9-го числа, Генералъ-Адъю

Тантъ Паскевичъ, достигъ Елисавет

поля съ отрядомъ, состоявшимъ изъ

94 баталіоновъ пѣхоты, 6 эскадро

новъ нижегородскагодрагунскаго полка,

двухъ казачьихъ полковъ, нѣсколькихъ

сотень Татарскаго и Грузинскаго кон

ныхъ ополченій и 22 орудій. Съ сво

ей стороны Аббасъ-мирза остановил

ся на лѣвомъ берегу рѣки Тертера

въ 40 верстахъ отъ Елисаветполя въ

ожиданіи соединеніяразсѣянныхъ сво

IIIIXъ СЕДЬ.

11 и 12-го сентября, начали пока

зываться отряды непріятельской ка

валеріи, которыеподъ личнымъ пред

водительствомъ Аббаса-мирзы реко

гносцировали расположенный близъ

. Елисаветполя отрядъ нашихъ войскъ.

Генералъ-Адъютантъ Паскевичъ рѣ

шился 13 сентября въ 9 часовъ утра

идти на встрѣчу непріятелю, присо

единя отрядъ генералъ-маіора князя

Мадатова; но до разсвѣта ещепришли

въ нашъ лагерь два,Армянина, изъ

коихъ одинъбылъпереводчикомъ Рус

скаго языкауАббасъ-Мирзы; они из

вѣстили, что Аббасъ-мирза оставивъ

за тертеромъ тяжести, перешелъ и

всѣми своими силами рѣкукурачи

и идетъ аттаковать нашъ отрядъ. Тѣ

нералъ-Адъютантъ Паскевичъ велъ

дленно устроилъ войска свои въ бы

вой порядокъ, и двинулся на встрѣч

персіянъ, которые сосредоточиша

между тѣмъ въ 9 верс. отъ Елисами

поля. Отрядъ нашъраздѣленъ былыя

двѣ линіи съ резервомъ; въ перм.

линіи одинъ баталіонъ 41-го втерся

го полка (раздѣленный какъ вообщ

вся пѣхота на двѣ полубаталліоны

колонны) и два казачьихъ полка въ

ставляли правый «лангъ и въ центр

находились 12 орудій кавказской гу

надерской бригады М. 1-го роты; я

вое крыло состояло изъ баталія

Ширванскаго пѣхотнаго полка и 15

тарскаго и Грузинскаго коннаго опы

ченія. Во второй линіи баталіонъ?»

Карабинернаго полка стоялъ пози

баталіона 41-го егерскаго полка и

ста саженяхъ; вправо устроенъ бы

каре изъ двухъ ротъ 7-го карабив

наго полка, при немъ два легкія от

дія; позади ширванскаго пѣхотни

баталіона находился баталіонъ Ту

зинскаго пѣхотнаго полка, имѣя вла

вѣ каре изъ двухъ ротъ тогоже по

ка и двухъ легкихъ орудій. Эти

двумя линіями войскъ командова?

Генералъ-маіоръ князь Мадатовъ Пре

тивъ интерваловъ первыхъ двухъ не

ній стоялъ по дивизіонно нижего

скій драгунскій полкъ (в эскадрономъи т - «. м. . . 1 , 2ты

позади этого полка находился ре

изъ 6 ротъ херсонскаго гренадера!

го полка и 6 орудій артиллеріи;9

всего отряда не превышала влом 9

ловѣкъ

въ арміи Аббасъ-мирзы передвиг

длинную и вогнутую линію состя

ли на баталіоновъ персидской дѣт

лярной пѣхоты, называемой суле

прикрытые съ лѣваго флангапоч



- 421 « ЕДЕI
а « «т»

437523374332;Би4485 "Бѣсmémoжё
1ѣсméложеній поставлены б

рала на стоявшіе тамъ два эскадро

на "нійжегородскаго драгунскаго пол

46колько орудій регулярной перейд-Iка. ваталіонъ херсонскаго гренадер

«й” артиллеріи, другіе стояли въ Iскаго полка съ четырьмя орудіями,

ireрчалахъ между баталіонами: по

ди"всей пѣхотной линіи находились

. значительномъ числѣ зембураки

ли легкая артиллеріянаверблюдахъ.

въ правой стороны за рѣкою Курак

мемъ размѣщена была иррегулярная

авалерія. За срединою передней ли

іи стоялъ резервъ изъ 6 баталіоновъ

жамбазовъ или регулярной пѣхоты

шахской гвардіи, и вся регулярная

авалерія. всѣми дѣйствіями распо

яжался Аббасъ-мирза; центръ арміи

рылъ подънепосредственнымъего на

альствомъ. Правымъфлангомъкоман

овалъ старшій сынъ Аббасъ Мирзы,

метмедъ-мирза; лѣвымъ зять шаха,

лллаяръ-Ханѣ; резервомъвторойсынъ

лббасъ-мирзы, измаилъ-Мирза. Армія

состояла изъ 15.000 регулярной пѣхо

гы, водооо кавалеріи и различнаго ро

да иррегулярныхъ войскъ съ 25 оруді

ями, не считая множества фалконе

говъ на верблюдахъ,

войска встрѣтились въ 7 верстахъ

отъявлисаветполя. Непріятель началъ

бой, аттаковавъ Россійскій корпусъ

съ фронта первою своею линіею, при

чемъ конница, находившаяся за Ку

ракчаемъ, напирала на нашъ лѣвый

«лангъ, а пѣхота производила пра

вильный батальный огонь, поддержи

тыйтать, то тотъ па

восходныи огонь нашихъ орудіи, от

крытый по распоряженію генерала

веньяминова, принудилъ непріятеля

перемѣнить направленіе аттаки онъ

построилъ свою пѣхоту въ густыя

массы, и двинулся впередъ, устрем

ми «и умны чтаючительно по

наше лѣвое крыло; кавалерія же

его, обошедъ нашъ «лангъ, напи

посланный дляподкрѣпленія ихъ, удач

но отразилъ нападеніе персіянъ, пре

доставятатарскомуи грузинскомукон

нымъ ополченіямъ дальнѣйшее ихъпре

слѣдованіе, тогда генералъ-Адъютантъ

паскевичъ, съ намѣреніемъ разорвать

пепріятельскую линію, отрядилъ ге

нералъ-Маіора Князя Мадатова съ ба

таліонами полковъ: грузинскаго гре

надерскаго, ширванскаго и 41-го Егер

скаго, подкрѣпивъ ихъ двумя эска

дронами Нижегородскаго драгунска

го; быстрымъ и рѣшительнымъ дви

женіемъ этого отряда, непріятелѣ

былъ совершенно опрокинутъ и раз

строенъ, Весь центръ и резервъ его

арміи обращены въ бѣгство и были

преслѣдуемы на разстояніи 15 верстъ.

сраженіе на нашемъ правомъ флангѣ

было продолжительнѣе. кавалерія лѣ

ваго непріятельскаго крыла сильно

стѣснила, по направленію къ Елиса

ветполю, двѣ роты Херсонскаго гре

надерскаго полка и два эскадрона ни

жегородскаго драгунскаго, занявшія

съ двумя орудіями позицію на око

нечности нашего праваго крыла, по

приказанію Генералъ-Адъютанта Па

скевича, шесть ротъ 7-го карабинер

наго полка, которыя еще не быливъ

дѣлѣ, выступилина подкрѣпленіе. вой

скаэтисоединившись,опрокинули пер

сіянъ, и отбросивъ ихъкъхребтугоръ,

составлявшему тогда границу Россіи

съ персіею, отрѣзали имъ возможность

отступленія. тутъ настигъ ихъ Гене

ралъ-маіоръ Князь Мадатовъ съ дву

мя ротами Херсонскаго гренадерска

го полка, шестью ротами 1-го караби

нернаго, двумя эскадронами нижего

роть тутъ четырмя отъ

діями и двумя казачьими полками
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окружилъ ихъ пѣхоту на курганѣ и 1 видѣ «люгарки или значка, къ ва

поставивъ орудія на позицію, удачно 1хушкѣ древнихъ Русскихъ шишаю»

направленными картечными выстрѣ-Iвловцы сіи явственно видны натя

ламя принудилъ положить оружіе. Iназываемомъ мономаховомъ ты

отступленіе непріятеля было такъ 1 находящемся въ Московскомъ Уста

поспѣшно, что наши войска, преслѣ-Iскомъ Соборѣ,

ловавшія его 14 4Р9тѣ 19 199999 49-I клюй люго, выгналъ лишь

гнать. Послѣ сраженія, отрядъ Гене- 1 5

*":144. Адгр.,регургаигра IIаскевича: „ ОСТА1111

ралъ-Адъютанта 49999499- Ч99999-155да въ 45. машѣь. вшашыми

вился на чемччч9 Р9999Р999-155давъ и рѣшился выдашь и

тровами этого легчемтччч991дались и льды, назыв. и

были чутьче ччччччч9499т9 Ч91пы». 5.азала», «ѣььѣдь

всѣми обозами и 499994 РР9999 I ныхъ людей. онъ развилъ пьесы

гинскими и человечиетéчч99199Iдля усмиренія его цивильна «ты»

«глія- чччѣ 49494949- 9 1999-I и присылала къ чижу. цѣ

тыхъ читать. Чеча чтччт914ахань, ночь, кажды, въ ма

баталіонные Команами», ч.19999-Iль дальнѣйшую цѣль, къ кавал

*"?"!"". ...1ь, что«т»«т»«т»

Непріятель че- 19999 "Р999991554ькалъ надъ нею верхъ, и планы

******[44 чтчи» въ ту
долженіи 47 дней. 499999949999 Ч9II.4 д4, 555 и54-мъ ма

частью войскъ чемучета!" "")дальцы, каналья, и вышла

4494 ч9994494 ч9 "т"" "") «кнашъ «ражаться въ цыма

хичинѣ, за 49 чего что """ г" 15. вѣкѣ вѣдь...»

женія, отступимъ теч."99999-Iлѣаы. сочиненный къ «

мокъ Ахъ Уханъ, и 49999999Р999 I нынѣшнемъ предлагали ему тить

решелъ Араксъ въ бродъ 99 У9999Р-Iхала, но онъ не соглашался; въ и

499444994- I I I году клюй люгъ преодолѣлъ мяти

Потеря непріятеля У9999991 9 Р9-Iшика хлыну, и расположился спокой

неными простигались чт49999 IIлѣ цар-тыхъ, но «пустя два по12 де

«вѣкъ съ нечем ччтч999 39991554ь на за году користа зл

полковникъ одинъ, два Офицера и 43I” Т. 1,

рядовыхъ; ранены: одинъ штабъ-офи-I Емлновны, корь Арсеньевать!

перь, в оверъ-оьицеровъ и во чело-Iнералъ отъ кавалеріи, родился 1917

ныхъ рядовыхъ. Iгоду, онъ происходилъ изъ стат

класаветпольское сраженіе запи-Iвенгерской «амиліи, и въ самый?"

даетъ славную страницу въ нашейIлодыхъ лѣтахъ вступилъ въ 49949

военной исторіи. пмъ уничтожены I скую армію, гдѣ оставался у"

выми намѣренія лбаса-мирзы запла-Iпоручика, страсть къ военной 9"

54, тдѣлисомъ, освобожденъ закав-Iбѣ, заставилаЕмануеля искать Р9"

кажій край отъ нашествія врага и [ша болѣе обширнаго, и почти "

многочисленныя полчища персовъ от-Iвъ 1797 году, перешелъ въ 1792

брошены за черту госсійскихъ вла-Iслужбу, гдѣ былъ принятъ въ 9""

дѣній. в. в. г. I гусары, поручикомъ 1 въ 16999997

вловвцъ, небольшой вырѣзокъ изъIведенъ въ полковники, а въ 19?"

красной кожи, прикрѣплявшійся, въ]реведенъ въ кіевскій драгунай”
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и съ нимъ участвовалъ въ военныхъ

дѣйствіяхъ (1807 года) противъ Фран

цузовъ въпруссіи, въ продолженіе ко

торыхъ былъ награжденъ орденами

св. владиміра 4 степени съ бантомъ

и Св. Анны 2 класса. Въ эпоху на

шествія наполеона на Россію, Ема

нуель, будучи шефомъКіевскаго дра

гунскагополка и находясь постоянно

въ арріергардѣ князя Багратіона, ко

торый особенно отличалъ его, участ

вовалъ во всѣхъ почти дѣлахъ съ не

пріятелемъ; за вородинскую битву,

гдѣ былъ рашенъ, получилъ Св. Геор

гія 4 класса, а подъ Вязмою первый

вскакалъ съ полкомъ на столбовую до

рогу, отрѣзывая маршалу даву сое

диненіесъ находящимися уже въВяз

мѣ другими Французскими корпусами

(см. вязма).Поизгнаніи непріятеляизъ

предѣловъ Россіинагражденъ чиномъ ге

нералъ-маіора и генералъ маіорскимъ

окладнымъ жалованьемъ въ пожизнен

ныйпенсіонъ. въ первуюкампанію 1813

года, генералу вмануелю былъ пору

ченълетучій отрядъ, съ которымъонъ

дѣйствовалъ къ сторонѣ Альтенбурга,

а въ сраженіи подъ Бауценомъ (см.

это), составлялъ оконечность лѣваго

крыла союзной арміи и за мужевтвен

ное сопротивленіепротиву дивизіиЛо

рансе, былъ награжденъ орденомъ Св.

Анны 1 класса. Рядъ славныхъ дѣлъО

жидалъ егопо возобновленіи военныхъ

дѣйствій: Августа 11 (1818 года) при

гольдбергѣ, 1з при гельмсдорфѣ, 14

при кацбахѣ, 17 при левенбергѣ, гдѣ

съотрядомъ своимъ содѣйствовалъ къ

взятію въ плѣнъ дивизіи Генерала Плю

то съ яв орудіями, за что получилъ

орденъ св. георгія 3 класса. Въ сра

женія подъ Лейпцигомъ (см. это),

командуя авангардною кавалеріею въ

корпусѣ графа Ланжерона, который

долженъ былъ сдѣлать обходное дви

женіе къ г. Таухѣ, для переправы че

резъ р. Парту, Емануель, несмотря

на болотистые берега рѣки, быстро

переправился съ своимъ полкомъ и

первый вступилъ въ бой съ непрія

телемъ; на другой день (7 Октября)

съ кіевскимъ драгунскимъ полкомъ,

ворвался онъ въ лейпцигъ чрезъ галь

скія ворота, гналъ непріятеля до во

ротъ люценскихъ и взялъ въ плѣнъ

генераловъЛористона иДювенана, до

26 штабъ и оберъ-офицеровъ и бата

ліонъ пѣхоты. Емануельзаэтотъ под

вигъ былъ награжденъ орденомъ св.

Владиміра 2 степени большаго креста,

и двумя иностранными: отъ короля

Прусскаго—КраснагоОрла 2 класса, и

отъ Короля шведскаго — золотаго

меча е же класса. послѣ сего сраже

ніяГенералъЕмануель принялъ коман

дованіе надъ всѣмъ авангардомъ кор

пуса Графа Ланжерона, участвовалъ

въ блокадѣ кастеля и майнца и во

всѣхъ послѣдующихъ сраженіяхъ до

взятія Парижа. Особенно отличился

онъ подъ Реймсомъ, сперваблистатель

ною аттакою на Французскую конни

цу, апотомъхладнокровіемъ и распо

рядительностію, принявъ начальство

надъ корпусомъ послѣ смертельной

ранія Графа Сенъ-При (см. Реймсъ).

Не менѣе искусства явилъ онъ, когда

Блюхеръ приказалъ ему наводить мо

сты на Марнѣ близъ Мо. Внезапнымъ

появленіемъ своимъ,онъ принудилъ не

пріятеля поспѣшно отступить и далъ

возможностьсоюзнойарміибезпрепят

ственно переправиться чрезъ марну. 1s

марта (1814 г.), съ авангардомъ своимъ,

онъ обошелъ лѣвый «лангъ непрія

теля, опрокинулъ его и преслѣдовалъ

до парижской заставы, причемъ взялъ

до 20 зарядныхъ ящиковъ. Это бли

стательное дѣло доставило ему, въ

тотъ же день, чинъ генералъ-лейте

нанта и прусской орденъ краснаго

орла 1-ой степени. по возвращеніи
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войскъ въ Россію, вмануель былъ на

значенъ начальникомъ 4-й драгунской

дивизіи; авъ 1826 командующимъ вой

сками на Кавказскойлиніи и въ Чер

номоріи. здѣсь старался онъ дѣйство

вать болѣе убѣжденіемъ, употребляя

силу только тамъ, гдѣ мирныя пред

ложенія оставались недѣйствительны

ми, послѣдствіемъ этой мѣры было

тотчто въ непродолжительномъ вре

мениЧеченцы, Аварское Ханство (бо

лѣе100,000 душъ), темиргейцы и дру

гія сосѣдственныя съ ними племена

присягнули на подданство Россіи. За

таковое успѣшное установленіе и со

храненіе мирныхъ сношеній съ гор

скими народами, какъ сказано въВы

сочайшемъРескриптѣ, Емануель былъ

награжденъ орденомъ Св. Александра

Невскаго, а въ слѣдующемъ, 1828 году

былъ произведенъ въ генералъ отъ ка

валеріи. Истощивъ всѣ миролюбивыя

мѣры къ постоянно враждебному Рос

сіи племени Карачаевцевъ, Емануель,въ

Октябрѣ того же 1ввз года, предпри

нялъпротивъ нихъ рѣшительную эк

спедицію, имѣвшую послѣдствіемъ

покореніе сего воинственнаго племе

ни. Кромѣ этого, въ этомъ же году,

онъ оказалъ значительную услугу не

.допущеніемъ Турокъ до поданія по

мощи осажденной Русскими войсками

крѣпости Анапы. Послѣдующіе годы

онъ провелъ въ безпрерывномъ отра

женіи набѣговъ горскихъ народовъ, и

между прочимъ, въ дѣлѣ съ ними у

крѣпости внезапной (1 1юля 1вз1 го

да) былъ раненъ пулею въ грудь на

вылетъ; рана эта, въ самомъ началѣ,

не казалась опасною, но большая по

теря крови ослабила его, и онъ при

нужденъбылъ отправиться для лече

ніявъСтаврополь. За экспедиціи свои

ему пожалованы; 6000 десятинъ земли

въ вѣчноепотомственное владѣніе. Эта

Монаршая награда была уже послѣд

няя, имъ полученная. Тяжело ранен

ный и принужденный оставить свой

постъ, онъ получилъ увольненіе въ

отпускъ, съ сохраненіемъ полнаго со

держанія; но силы къ нему уже и

возвратились и онъ скончалсявъ Ев

заветградѣ, въ ночи съ 14 на 15 ян

варя 1837 года, оставивъ по себѣ въ

Русской арміи память храбраго гене

рала, и мужа, исполненнаго благород

нѣйшихъ свойствъ, являвшаго доби

сти истиннаго рыцаря. отличаемый

тремя монархами, Павломъ, Алексія

дромъ и благополучно царствующимъ

императоромъ николаемъ павлов

чемъ, Емануель сроднился съ Россіей

и вътеченіи многолѣтной боевой слу

жбы своей бывалъ всегда въ первый

рядахъ предводимыхъимъвойскъ. Вы

начальники и подчиненные имѣли Б

нему довѣренность неограниченную

когда совершенные имъ подвиги во

ложены будутъ подробно со всѣми

частностями, составятъони на всегда

украшеніе военныхъ лѣтописей Ве

сіи. В. Р.

книскй, большая сибирская ры

Монголы и Татары, живущіе привел

ховьяхъ Тунгуски, называютъ ее и

своемъ языкѣ желѣ, а семяки Луа.

и хeзеса (Большая рѣка). Енисей

же или лучше Лоанеджи называете?

она на тунгусскомъ языкѣ. Вик

начинается внѣ границъ Россіи: «

ставляется изъ соединенія двухъуч

Улу-кемаиВейкема, выходящихъ на

вухаріи, подъ визіи сѣвернойши

ты и 1119 восточной долготы. Не

соединенія сихъ рѣкъ, книсей тече9

почти прямо отъ юга на сѣверъ?

же г. книсейска,и близъ устья р. 199

каменной Тушгуски составляетъ 9

чительное озеро, наполненное чит

вами и наконецъ изливается въ 49"

витое море обширнымъ заливомъ?

тораго длина около 4оо, а ширина"



ВЕIIIII 4. 4445 . IIIIIIIIII

границу. Р. книсей судоходна на про

за до 75 верстъ, и который весь усѣ

янъ островами. Длина сей рѣки въ

предѣлахъ Россіи, простирается до

4000 верстъ. Такъ какъ р верхняя

Тунгуска съ Ангарою гораздо значи

тельнѣе верхняго Енисея, то по на

стоящемурѣка, называемаянынѣЕни

сеемъ, должна бъ именоваться Тунгу

скою и въ томъ значеніи она была

бы гораздо длиннѣе р. Лены, счита

ющейся, величайшею рѣкою въ Рос

сіи. ширина рѣки у г. Енисейска око

ло 580 саженъ. Теченіе ея, вообще

весьма быстро, въ верхней части, но

чѣмъ ближе къ устью, тѣмъ болѣе

уменьшается, и наконецъ становится

почти непримѣтнымъ. междуЕнисей

скомъ иКрасноярскимъ находятся на

ней пороги. въ верхней части вни

сей течетъ между крутыхъ каменныхъ

горъ, далѣе по странѣ ровной, попес

чаному и каменистомугрунту, сопро

вождаясь съ праваго берега низкимъ

кряжемъ каменныхъ возвышеній. Лу

говая сторона рѣки находится вооб

ще на лѣвомъ берегу. въ верхней ча

сти, постремительноститеченія, Ени

сей замерзаетъ не раньше исхода Но

ября, а вскрывается въ Апрѣлѣ устье

же вскрывается обыкновенно вмѣстѣ

съ моремъ въ половинѣ Іюня и по

томъ въ исходѣ Августа опять замер

заетъ, при весеннемъ полноводіи Ени

сей ниже туруханска разливается на

1о верстъ и болѣе. въ окрестностяхъ

р,книсея находится каменный уголь- I

въ устьѣ же сей рѣки можно бъ ло

вить много красной рыбы и отвозить

ее моремъ въ Архангельскъ, равно

какъ и рыбій жиръ, отпускаемый за

направленіе рѣки отъ юга къ сѣверу

гдѣ она въ продолженіе 4 мѣсяцевъ

бываетъ закрыта льдомъ, полагаетъ

непреодолимую преграду успѣхамъ су

доходства. главнѣйшія рѣки, впадаю

щія въ книсей, суть слѣдующія: съ

правой стороны 1) Уа; з) Туба, про

текающая поминусинскому уѣзду, и

принимающая въ себя въ мигъ она

судоходна. з) мана; 4) канъ; 5) Верх

Iняя тунгузка, выходитъ изъ озера

Iвайкала, подъ названіемъ Ангары оро

шаетъ иркутскъ, по соединенію съ

р. илимомъ получаетъ названіе Верх

ней тунгуски и протекши около 14оо

перстъ, впадаетъ въ вашей; отъ «за

Iнаго истока до устья она судоходна

Iи важна для взаимныхъ торговыхъ

ный между вникайскою и иркут

Iскою губерніями; впрочемъ плаваніе

1по ней невездѣ свободно или легко, по

Iпричинѣ пороговъ, такъ называемыхъ

Iбыковъ и срывовъ. Тунгусска прини

1маетъ въ себя многія рѣки, изъ ко

ихъ судоходна очаться, протекаю

шая по канскому уѣзду, чрезъ жили

ща тунгусовъ и принимающая въ се

Iбя р. усолку, которая также судоход

на. 6) средняя или подкаменная Тун

1гуска; 7) Бахта; в) Фатьяниха; 9)

нижняя тунгусска. съ лѣвой сторо

ны:” 1о), кемчугъ; 11) Абаканъ, судо

ходная; пакемъ; изр симъ; по касы

15) шаршиха; 16) влогуй; 17) Туру

ханъ и другія. Л. Л. Л.

вшисвйскля гуѣвгнія, см. си

бирь.

ЕРГАКЪ, уКазаковъ и кочующихъ

татаръ, шуба, на выворотъ, носимая,

она обыкновенно дѣлается изъ кожъ

жеребячихъ. В. Р.

крихонкл или кгихонскля

шлшкА, родъ стариннаго Русскаго

шлема, употреблявшаяся исключи

тельно государями и воеводами и дѣ

лавшаяся обыкновенію изъ булатнаго

1

странствѣ зоо верстъ отъ устья Аба

кана,до изліянія, своего въ море; но

отъ Еписейска внизъ прекращаетсяпо

ней плаваніе, по причинѣ безплодія

и дикости страшы. Вообще же самое
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желѣза, съзолотою и серебренною на

сѣчкою и съ украшеніями изъ жемчу

га и каменьевъ, иногда весьма высо

кой цѣны. Ерихонка состояла собст

венно изъ шапки или тульи, съ ос

троконечнымъ верхомъ; изъ чешуй

чатаго запалка, двухъ наушковъ или

ушеи, полки или козырька, и носа,

узкой, желѣзной полосы, пропущен

вой сквозь полку и защищавшей ли

ще отъ поперечныхъ ударовъ мечемъ,

саблеюилиинымъ острымъ оружіемъ,

такіе врихoики можно видѣть въмо

сквѣ, въ оружейной палатѣ. А в. в.

кглыкъ, ярлыкъ, монгольское и

восточно-турецкое татарское) слово,

которое значитъ «повелѣніе», «приказъ,

усвоенобыло монголо-татарскими Ха

намивсякаго рода оффиціальнымъ бу

магамъ, какія только исходили изъ

кочевыхъ канцелярій, указамъ, раз

наго рода грамматамъ, дипломамъ ви

дамъ, и прочая. въ этомъ смыслѣ сло

во врлыкъ употреблялось и у насъ

во время монгольскаго владычества,

и встрѣчается въ нашихъ лѣтописяхъ

оно сохранилось доселѣ въ Русскомъ

дящихѣ, но измѣнило свое коренное

значеніе: теперь называютъ такъ не

грамоты грозныхъ хановъ, а надписи

на бумажкахъ, приклѣиваемыя къ ка

кой нибудь вещи, ещеніе. Л. С. О

кимлкъ (германъ) тимоѳеевъ, Рус

скій витязь ХVI вѣка, заслужилъ сво

ими дѣлами сперваопалуЦаря, нопо

томъ обезсмертилъ свое имя завоева

ніемъ Сибири,

донскіе казаки, въ концѣ ХУП сто

лѣтія, славились удальствомъ, были

пропою татаръ, грабили Азіатскихъ

купцовъ на пути въ Москву 4 иног

да и казну государя. 1оаннъ Грозный

нѣсколько разъ объявлялъ опалу —

казаки не унимались; Московскія дру

жины явились на берегахъ Дона и

Волги, казнили многихъ, однако Жъ

не могли успокоитъ край тотъ; въ

заки вновь являлись на дорогахъ и

перевозахъ, въ быстромъ набѣгѣ я

хватили столицу нагайскую, города

сарайчикъ, и не оставили камня и

камнѣ. Особенно отличались удальст

вомъ пятеро волжскихъ Атамановъ,

врмакъ тимоѳеевъ, иванъ кольцо, я

ковъ михайловъ, НикитаПанъ и Мит

вѣймещерякъ; второй изъ нихъ бил

даже осужденъ 1оанномъ на смерти

казнь. Этимъ обстоятельствомъ 19

шились воспользоваться богатые и

умные пермскіе купцы Строгововы

имъ нужно было охранять свои ве

ды, а слѣдовательно и сѣверо-восто

ныя границы государства отъ наб

говъ татаръ, остяковъ и вогуличи

вмѣстѣ съ дарами отправлено быти

ля, 1570 года письмо къ Ермаку и ея

товарищамъ; Строгоновы убѣжнаца

ихъ покинуть ремесло, недостоин

христіанскихъ витязей, примирить?

съ Богомъ, съ Россіею, и быть ве

ными воинами Бѣлаго Царя. «У на

есть и крѣпости и земли, номалоду

жины», писали къ нимъ Строгова

«идите къ намъ оборонять Велика"

пермь и восточный край христі

ства, крикъ, по сказанію лѣтопи

родомъ незнатный, но душою чи

нитый, заплакалъ отъ умиленія 19

то же время далъ обѣтъ начать "

вую жизнь. поднявъ знамя, онъ "

бралъ съ товарищами ѣло камне

я ви поня прибылъ къ строгонова?

черезъ мѣсяцъ, зв 1юля 1891 9

вогуличи и остяки, грабившіе 499

села на сылвѣ и чусовой, былиР

биты, ободренные успѣхомъ, 4?

гоновы предложили Ермаку -”

стить землю сибирскую и мат

безкожнаго царя Кучума. Время"”

гласIIЛСЯ.

начались приготовленія,

вы добыли оружія и придала

сама

время
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ещетриста человѣкъ,литвиновъ, Рус

скихъ, татаръ и плѣнныхъ нѣмцевъ

врмакъ устроилъ свое войско, состо

дившее изъ 54О человѣкъ, назначилъ

есауловъ, сотниковъ, пятидесятни

ковъ, а главнымъ подъ собою объя

вилъ Ивана Кольцо. Отслужили моле

бенъ, нагрузили ладьи запасами и сна

рядами, легкими пушками, семипяд

ными пищалями: Ермакъ взялъ во

жатыхъ, толмачей, священниковъ, и

произнеся обѣтъ доблести и цѣлому

дрія, сѣлъ на суда 1 сентября 1581

года. Между тѣмъ Вогуличи, Остяки,

сибирскіе Татары и Башкирцы вор

вались въ наши предѣлы, выжгли нѣ

сколько селеній и новыхъ крѣпостей;

но, узнавъ о походѣ Ермака, поспѣш

ноудалились. 1оаннъ приписалъ этотъ

набѣгъ неумѣстной отважности нова

го предпріятія Строгоновыхъ и Ер

мака раздражившихъ ПелымскагоКня

яя и Сибирскаго Султана: Государь

изъявилъ гнѣвъ и объявилъ, что кр

макъсъ товарищами должны покрыть

вины совершеннымъ усмиреніемъ ос

тяковъ и вогуличей, а строгоновы

могутъ держать для своей безопасно

стя не болѣе сотни казаковъ, и что

въ случаѣ новаго впаденія непріяте

лей въ наши предѣлы, на строгоно

выхъ возложена будетъ большая опа

ла, а казакибудутъ перевѣшаны. Бле

стящій успѣхъ Ермака скоро перемѣ

нилъ гнѣвъ Іоанна на милость и бла

годарность.

Ермакъ плылъ рѣками Чусовою, Се

ребряною и сибирскимъ путемъ, жа

равлею, тагиломъ и турою. здѣсь, въ

области сибирскаго царства, князь

Епанча, со множествомъ татаръи во

гуличей, встрѣтилъ крамака тучею

стрѣлъ съ берега (гдѣ нынѣ село усе

ниново). врмакъ отвѣчалъ пушечны

ми выстрѣлами и устрашенный впан

ча бѣжалъ; городокъ его, стоявшій

на мѣстѣ нынѣшняго Туринска, раз

зоренъ совершенно, всѣ селенія по

турѣ и тавдѣ опустошены, взявъ въ

плѣнъ одного изъ вельможъ Кучумо

выхъ, "гаузака, и получивъ отъ него

всѣ важнѣйшіямѣстныя свѣденія, Ер

макъ благоразумно отпустилъ его з а

таузакъ, возвратясь къ своему пове

лителю, распространилъ въ народѣ

ужасъ разсказами о людяхъ, стрѣля

ющихъ огнемъ и громомъ.

но кучумъ, хотя и лишенный зрѣ

нія, былъ твердъ: собралъ всѣхъ улус

никовъ, укрѣпился въ засѣкѣ на рѣкѣ

иртышѣ, подъ горою Чувашьею, и,

загородивъ Ермаку путь къ Искеру,

послалъ храбраго племянника своего

маметкула съ полою конницы — рас

топтать дерзкихъ пришельцевъ. Ер

макъ стоялъ въ окопѣ на берегу То

бола, въ урочищѣ Бабасанъ; отважно

встрѣтилъ маметкула, остановилъ его

стремленіе, потомъ ударилъ самъ и

довершилъ пораженіе; вслѣдъ затѣмъ,

не смотря на сопротивленіе туземцевъ,

овладѣлъ устьемъ тобола. вторая рѣ

шительная битва произошла въ 18

верстахъ отъ Иртыша, на берегахъ

озера Карачинскаго, получившаго это

прозвище отъ имени Князя Карачи,

разбитаго здѣсь врмакомъ.Третье важ

ноесраженіе послѣдовало на берегахъ

Иртыша, и къ вечеру побѣда склони

лась на сторону казаковъ, которые

лишились многихъ убитыми, однако

же, не смотря насильнуюзащиту, за

няли городокъ Атика Мурзы, въ виду

кучума и маметкула. ночью собравъ

былъ военный совѣтъ. Многіе совѣто

вали воротиться назадъ, потому что

скоро уже некому будетъ и побѣж

дать; но Атаманы отвѣчали: «Нѣтъ,

братья! намъпутьодинъ: только впе

редъ. на возвратномъ пути мы замер

янемъ въ снѣгахъ; вспомнимъ же, бра

тья, наше слово и обѣтъ — всѣмъ у
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чуть, не оставляя поля сраженія, вытель сибири принца

побѣда зависитъ не отъ множества

принствъ, но отъ Бога: свыше дается

помощь — и безпомощнымъ можетъ

онъ помочь. умремъ же, если сужде

но; зато, и по смерти нашей память] путь ни волоса у жителей во всякой

ихъ ласково,
за сту

обложилъ легкою данью и отчет„ гу. . . . . """. " пр. „ду. — " У" вду

КА

. . т. У. * "Т. 1 11 а. 4 д.; т ” А

внушивъ имъ довѣренность къ «чета

могуществу и правосудію;

чемъ столь буйные, и тѣми5Т5. « «1 " 1 " "" " о " " - . "д. 1"...1 , да"л?
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«бъ насъ не оскудѣетъ и слава ваша! дѣло студное, равно какъ за ослу

вѣчна будетъ... всѣ отвѣчали «аминь

я, на разсвѣтѣ з октября, устреми

лись на непріятеля, начался рукопаш

ный бой, невыгодный для Ермака;

но искусное дѣйствіе огнестрѣльнаго

енаряда раздѣлило густыя толпы вра

товъ, врагъ и кольцо были впереди

иличнымъ примѣромъ ободряли, на

щихъ съ громкимъ крикомъ «съ нами

вогъ- рачили непріятеля, царевичь

маметкулъ раненый уведенъ въ ладьѣ,

кучумъ, стоявшій на горѣ, призывая

магомеда, бѣжалъ въ ищимскія сте

ци, захвативъ часть казны въ своей

сибирской столицѣ, эта побѣда, куп

ченная смертію отказаковъ", утвер

дила господство крака отъ камен

наго хребта до оба и тобола,"— 4

зато октября, стый побѣдитель

кучума, послѣ молебна, торжествен

но вступилъ въ щекенъ или сибирь,

этотъ городъ стоялъ на высокомъ бе

вку штыча, и былъ утратить съ

«люйствиты путать тебтъ

оврагомъ, а съ другои стороны трои

нымъ валомъ и рвомъ. казаки раздѣ

лили все по-братски золото, серебро,

парчи, мѣха, камни. Но городъ былъ

пустъ и продовольствія не было, на

четвертый день, зо октября, остяц

кій князь воръ и окрестные татары

явились съ дарами и съѣстными при

пасами, видя великодушное обращеніе

врмака съ побѣжденными, они дали

присягу въ вѣрности, грозный поко

*) Именаихъ внесены въ синодикъ собор

99Р94 Тобольской церкви и донынѣ

поминаются въ православную недѣлю.

шаніе, врмакъ казнилъ безъ милосер

лія, воины его и въ пути и въ вѣ

лицъ кучумоюй вели жить чью

венную «ражались и молились,

между тѣмъ храбрый маметкуль

23555555432НОВОе ВОИСКО, 5оАекабря. Онъ Г.

суть

въ лбольшомъ «орма то былъ?»

настигнутъ и разбитъ врмакомъ близъ, удѣл. - т"” ", А. "" """. "-Т4 г. """).Г. Та

49амака, гдѣ нынѣ селеніе шамшаТ. I " ” ..“ * « - 1 1 . I”дъ.

скіе юрты. однако жъ нестерпимыйу« - . . . . . . . у ча « «

ХОЛОДЪ ИКратк.Ость Англ. въ
льи краткость дня въ тѣхъ стрѣ

нахъзаставили Ермакаотложить даль

нѣйшія предпріятія до весны. умное

правленіе этого завоевателя достать

племенъ, пшбердей, князь вогуличи

на берегахъ конды илитавы, и су

лема” князь вогуличей тобольскихъ

[любровольнодали присягу на вѣрность

и обязались платить ясакъ (дань) со

болями, это обстоятельство было тѣмъ

важнѣе, что ишбердей былъ съ тѣхъ

поръ надежнымъ совѣтникомъ и пу

теводителемъ Ермака, который до

импрѣля 1ввз года занимался дѣлами

внутренняго управленія, распоряди

сяданью, рыбною извѣриною ловлею,

обезпечилъ свое продовольствіе, я съ

весною открылъ военныя дѣйствій,

Узнавъ, что маметкулъ опять при

близился къ пртышу и закочевалъ съ

малочисленною толпою, Ермакъ отра

дилъ бо казаковъ, захватить пергоми

маго врага Русскихъ; удальцы при

крались ночью къ непріятельному

стану, перебили множество соціаль

Татаръ, и съ торжествомъ привели

думалась

; «эда

казаковъ, которые ловили рыбу

ло ему уваженіе многихъ сибирскихъ
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въ исчеръ плѣннаго маметкула. вр

макъ не хотѣлъ ему мстить, принялъ

его съ честію, ласкалъ, но держалъ

подъ крѣпкою стражею, какъ залогъ

будущихъ успѣхомъ, отъ чьи

керѣ часть дружины, врмакъ поплылъ

пртышомъ къ сѣверу, милуя покор

ныхъ, онъ приказалъ разстрѣлять и

перемѣшать предводителей тѣхъ та

таръ, которыеоказали сильное сопро

тивленіе въ крѣпости при устьѣ Арим

дзянки. Другіе дали присягу на вѣр

ность и клялись, цѣлуя сабли, омо

"ченныя кровью, князь кондинскихъ

вогуличей, демьянъ, съ зооо засѣлъ

въ крѣпости на высокомъ берегу пр

тыша; но былъ вытѣсненъ удачнымъ

дѣйствіемъ огнестрѣльнаго оружія. въ

цынгальской волости, гдѣ пртышъ

«кутется, быстро протекли между

горами, жители хотѣли сопротивлять

ся, но были также разсѣяны, послѣ

чего побѣдителямъ достался городокъ

нарымъ, въ которомъ находились од

нѣ только женщины съ дѣтьми. онѣ

ждали «мерти; но врагъ твощемся

съ нимъ такъ ласково, что ихъ отцы

«мужьямъ и тѣмъ самитѣ

съ данью. Сильнѣйшій Князь Остяц

кій, саморъ, соединясь съ осмью дру

гими князьями, приготовился къ бит

вѣ вмакъ напалъ на него въ ра

сплохъ на разсвѣтѣ саморъ успѣлъ

схватитъ оружіе, но палъ отъ первой

пуля войско его разсѣялось. нало«Съ я и у

живъ на остяковъ дань, врмакъ по171 1 1 . . . 2 1 I 1д., ит. „и "т

плылъ рѣкою Обью, взялъ присту

лѣтъ пятый городъ остана, на

вымъ", и другія прибрежныя крѣпо

сти, назначилъ князя Алача главою

тѣхъ общихъ тотъ, и чть

тутъ почтитя въ печать, отъ

предѣловъ Березовскихъ лютобола все

покоютовало врмаку.

--------------

934494ѣвы нынь пы.

извѣстивъ строгоновыхъ объ "ус

пѣшномъ” вавоеваніи обширнаго края

сибирскаго, вмигъ посnѣлъ «точно

друга и товарища, ивана кольцо, въ

Москву, «бить челомъ великому Госу

дарю поданну васильевичу царствомъ

Сибирскимъ, котороеопальные казаки

присоединили къ Россіи на вѣки вѣ

ковъ, доколѣ Всевышній благоволитъ

стоять міру... Ермакъ писалъ, что «те

перь они ждутъ царскихъ воеводъ,

сдать имъ царство сибирское, безъ

всякихъ условій, готовые или вновь

идти противъ враговъ имени христо

ва, или умереть на плахѣ, какъ бу

детъ угодно Богу и государю». пцаръ

Грозный, опечаленный несчастныйъ

окончаніемъ войны за Ливонію, "вѣ

спрянулъ духомъ; народъ ободрился

послалъ Господь госсіи». государь за

былъ прежнія вины казаковъ, назы

валъихъ добрыми витязями, жаловалъ

ихъ деньгами, сукнами, камками, на

градилъ строгоновыхъ и отправилъ

Князя Болховскаго на помощь Ерма

ку. Иванъ кольцо, возвратясь въ 186

керъ (1583), привезъ Атаманамъ и ра

довымъ богатые дары, а врмаку двѣ

брони, серебряный кубокъ и шубу въ

плеча царскаго. Милостивою грамма

тоюІоаннъ изъявилъ казакамъ вѣчнée

забвеніе прежняго и вѣчную благо

дарность Россіи за ихъ подвиги; му

жественному вождю ихъ пожаловалъ

титло князя сибирскаго съ правомъ

главнаго начальстали утвержденія

порядка въ новомъ царствѣ и веркбѣ

поймети государя имъ славнымъ

краемъ. "

врмакъ, примиренный съ отечест

Е
жествовалъ въ искерѣ. но скоро вый

нули дня радостей — судьба готоій

374552743”1226

"іавоевателей. "" "Т """?

и радостно повторялъ: «новое царство,
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Сырой, холодной климатъ въ стра

вѣ дикой, мало населенной, былъ у

жасенъ для недавнихъ пришельцевъ.

Между стрѣльцами Князя Болховска

го открылась цынга; отъ стрѣльцовъ

пристала и къ казакамъ. Зима стояла

жестокая: морозъ, вьюги и мятели

прервали всякое сообщеніе съ окрест

ными юртами, препятствовали каза

камъ ловитъ звѣрей, и произвели го

лодъ, отъ котораго болѣзнь ежеднев

, но усиливалась; въ числѣ жертвъ ея

былъ и Князь Болховской. Къ сча

стію, весна 1884 года благопріятство

вала выздоровленію больныхъ; сооб

щеніе возстановилось и обезопасило

Русскихъ сибиряковъ касательно про

довольствія. Крмакъ отправилъ въМо

скву плѣннаго Маметкула и просилъ

Государя о скорѣйшемъ вспоможеніи,

для удержанія покоренныхъ земель.

Вѣроломство КнязяКарачи, владѣвша

го многолюднымъ улусомъ на тарѣ,

лишилоЕрмакаещенѣсколькихътова

рищей. Карача прислалъ Ермаку дары

и просилъ у него 40 казаковъ для за

щиты отъ Нагаевъ. Ермакъ повѣрилъ

клятвамъ, отправилъ къ нему Ивана

Кольцо, и 40 витязей съ безстраш

вымъ атаманомъ зарѣзаны въ Тар

скомъ улусѣ. Татары, Остяки возму

тились, убили атамана якова михай

лова, соединились съ Карачею и оса

дили Ермака въ Искерѣ. Боясь огне

стрѣльнаго оружія, Татары и Остяки

уже не надѣялись на свою многочи

«Ленность, не подходили къ стѣнамъ

крѣпости, но стали вдалекѣ, окружи

ли Искеръ со всѣхъ сторонъ и надѣ

ялись сморить казаковъ голодомъ. О

сажденные были въ отчаяніи. Ер

макъ раздѣлилъ малочисленныхъ сво

ихъсподвижниковъ на двѣ половины:

съ одними остался оборонять крѣ

постъ, а другихъ, подъ начальствомъ

Атамана матвѣя мещеряка, послалъ

ночью, 12 Іюня, напасть на станъ Ка

рачи, расположенный въ нѣскольки

верстахъ отъ города. Мещерякъ би

стательно исполнилъ данное ему по

рученіе; темнота ночи, быстрота

неожиданность нападенія смѣшали 1

таръ. Казаки плавали въ ихъ крови

двое сыновей карачи "погибли; спа

онъ едва могъ спастись. Искеръ о

торжествомъ освобожденъ отъ окна

окрестные юрты опять покорила

Желая обезопасить себя на бли

щее время отъ покушеній карни

Ермакъ хотѣлъ воспользоваться уга

хомъ, поплылъ за Карачею, внут

Пртышомъ и завоевалъ всѣ земли и

Ишима. знаменитый старѣйшина, и

слѣдственный судія всѣхъ улусовъ?

тарскихъ, жившій въ саргацкой на

сти, изъявилъ покорность Россія 1

примѣру послѣдовалъ Князь Клич

владѣвшій въ городкѣ тебeндѣ: «

представилъ крамакудань и дочь сю

невѣсту сына Кучумова. Великоду

ный побѣдитель благодарилъ за ни

и, показывая собою, примѣръ пога

неннымъ, отпустилъ ее, не желая в

спользоваться предоставленными «

правами. Оставивъ до времени въ и

коѣ важнѣйшую кучумову крѣпко

на берегу озера Аусаклу, Ермакъ и

воевалъ всѣ мѣста до рѣки шиша, и

ложилъ ясакъ на побѣжденныя по

мена, и возвратился въ Искеръ.

водворяя порядокъ въ завоеваніе

странѣ, Ермакъ старался оживить!

стынный край сибирскій новыми "?

селенцами и покровительствомъ 19

говли. Бухарскіе караваны ходили?

мо Аральскаго озера, черезъ че

киргизъ-кайсаковъ въ искеръ, гл. 9

разовались ярмарки. Узнавъ, что "

гнанный Кучумъ опять появился?

степяхъ и преградилъ Бухарскаго?

раванамъ путь Твъ степь ваша?

Ермакъ взялъ съ собою во камней!"
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отправился на встрѣчу купцамъ. про

искавъ каравана понапрасну цѣлый

день, Ермакъ остался ночевать близъ

вагайскаго устья. начался сильный

!

!

чумомъ, не могли измѣнитъ того на

правленія, которое дано сибири кр- -

макомъ и Сибирь навсегда осталась до

стояніемъ Русскаго народа, который

дождь я Иртышъ шумѣлъ; утомлен-1до сихъ поръ гордится Атаманомъ

ные казаки погрузились въ глубокійIКняземъ. Благодарное потомство воз

сонъ. А на другой сторонѣ рѣки рас

положилсяКучумъ. Лазутчикиего от

искали бродъ и тихо осмотрѣли Рус

скій станъ; сторожевые спали. Тата

ры напали на сонныхъ и началась

страшная рѣзня, Ермакъ, пробужден

шый звукомъ оружія и воплями уми

рающихъ, схватилъ саблю, отразилъ

удары убійцъ, бросился въ пртышъ,

и, недоплывъ до своихъ лодокъ, уто

нулъ, отягченный желѣзною бронею,

полученною въ подарокъ отъ Іоанна.

Только одинъ казакъ успѣлъ спастись

и принесъ въ столицуСибирскую вѣсть

о кончинѣ завоевателя Сибири, въно

чи на 5 Августа 1584 года. "

Тѣло Ермака приплыло, 18 Августа,

къ селенію Епанчинымъ юртамъ. Та

тары, ловя рыбу въ 12 верстахъ отъ

Абалака, увидѣли въ водѣ ноги чело

вѣческія, вытащилимертвеца и узна

ливънемъ грознаго предводителя лю

дей, стрѣлявшихъ огнемъ и громомъ.

Кучумъ и самые отдаленные Князья

Остяцкіе собрались туда радоваться

погибели врага своего. верхняя коль

чуга Ермака отдана жрецамъ Бѣло

горскаго идола; саблю съ поясомъ

взялъ Карача; прочіе доспѣхи раздѣ

лены между Мурзами. Мѣсто погре

бенія Ермака осталось неизвѣстно.

Герой Сибирскій былъ видомъ бла

городенъ, сановитъ, росту средняго,

крѣпокъ мышцами, широкъ плечами,

имѣлъ лицо плоское, но пріятное, бо

Р9мучерную, волосы темные, кудря

вые, глаза свѣтлые, быстрые, зерца

4ю души пылкой, сильной, ума прони

чательнаго. Ермакъ погибъ; носмерть

что и 49 казаковъ, зарѣзанныхъ ку

двигло ему памятникъ: онъ постав

ленъ 18октября 1взв года вътоболь

скѣ на мысѣЧукманъ, возвышающем

ся отъ 211 до 23 саженъ надъ ниж

нею частью города. Основаніе мра

морной пирамиды б аршинъ и 6 верш

ковъ, а вышина 7 аршинъ 14 верш

ковъ: на лицевой сторонѣ изображе

но 1881 (годъ завоевавія Кучумовой

столицы, Искера или Сибири); на

противоположной сторонѣ 1834 (годъ

смерти Ермака); на третьей сторонѣ

вы читаете надпись: лобѣдителю

сибири, врлааку, на четвертой: воз

двигнутъ въ 1взв году. н. в. с.

ЕРМАковлпвгвкопь. подъ этимъ

названіемъ извѣстенъ каналъ, проведен

ныйдовайгаринскихъюртъ, лежащихъ

надъ Иртышомъ, изъ небольшаго озера,

находящагося невъдальнемъ разстоя

ніи отъ Вагайскойлуки. каналъэтотъ

имѣетъ протяженія не болѣе трехъ

верстъ ; теченіежъ Иртыша отъ ва

гайской луки до юртъ простирается

почти на двадцать верстъ впрочемъ,

едва ли самъ Ермакъ имѣлъ довольно

средствъ и времени выкопать этотъ

каналъ; правдоподобнѣе, что перекопъ

эта существовала еще до Ермака, и

получила названіе Ермаковой или по

тому что онъ воспользовался ею для

обхода Кучума, или потому, что въ

этомъ мѣстѣ расположенъ былъ станъ

врмака.–Сѣнокосы, по берегамъ этой

коши, называются также Ермаками.—

такъ все напоминаетъ въ томъ краю

славнаго завоевателя Сибири.

Л. А?. С.-ега,

ЕРмукъ, мѣстечко въ сирія на

та того же то, чть ча
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женіе, въ 888 году по Р. х. выстрые

успѣхи оружія Аравитянъ въ сиріи,

принудили византійскаго императо

ра, Ираклія, отправитьтуда, подъ на

чальствомъ полководца мануила, ар

мію, сила коей, по соединеніи съ

войсками ябалы, христіанскагоэмира

Тассанскихъ Аравійскихъ племенъ,

возрасла до 1оо.ооо. по полученіи о

томъ извѣстія, Абу-обейда, главный

вождь Аравитянъ, присоединивъ къ

себѣ всѣ отдѣльные отряды, двинул

ся съ 4о,oоо войска къ врмуку, гдѣ

Греки занимали уже сильную пози

цію. Нѣсколько дней арміи провели

въ тщетныхъ переговорахъ о заклю

ѣ

ченіи мира и частныхъ сшибкахъ, въ

которыхъ въ особенности отличился

второйлравійскій полководецъ, каледъ;

наконецъ та и другая стали готовить

ся къ рѣшительной битвѣ.

въ избранный къ тому день греки

расположились тремя линіями нарав

нинѣ, лежащей къ западу отъ врмука,

примыкая лѣвымъ флангомъ къ лѣси

стому берегу рѣки. въ первой линіи

стояла союзная конница Ябалы; во

второй греческая кавалерія, а въ тре

тьей пѣхота. УАравитянъ, укоторыхъ

Абу-обейдадобровольноуступилъ глав

ное начальство храброму и опытно

му Каледу, первая линія состоялатак

же изъ конницы, вторая изъпѣхоты,

а третья, или резервъ, изъ отрядовъ

отборнѣйшихъ всадниковъ и корпуса

пѣшихъ тѣлохранителей, при кото

рыхъ находился самъ Абу-обейда, пре

доставившій себѣ охраненіе желтаго

или главнаго знамени пророка, попе

ченіе о раненыхъи сохраненіе поряд

ка въ войскѣ. За резервомъ помѣсти

лись жены Аравитянъ, вооруженный

«тыми и птичи, подъ препо

дительствомъ дерамовой сестры. Абу

софіанъ, одинъ изъ знатнѣйшихъ во

«начальниковъ, получивъ приказа

ніе поощрять войско рѣчью, ограни

чился словами «Мусульмане! вспомни

те, что предъ вами рай,азавами алъ

первое нападеніе Аравитянъ быя

неудачно, конница ихъ была опроки

нута превосходствомъ числа и воору

женія Греческой кавалеріи, и три рѣ

за прогнана за вторую и третью ли

ніи; но тамъ женщины крикомъ и

стрѣлами встрѣтили отступающихъ

принудилиихъ возобновить битву, въ

торая продолжалась, безъ особаго ре

зультата, донаступленіяночи. Наслѣ

дующее утро сраженіе снова закинѣ

ло. Аравитяне опять были опроки

ты и остановлены женщинами, и в4

сколько разъ, но тщетно, старала
… аО . . . . . 42

прорвать непріятельскии строя, пр

чемъ въ особенности пострадали от

искуссныхъ греческихъ стрѣльцона

которые выбили глаза у тоо непри

телей. ночь и на этотъ разъ прекр

тила битву, и греки уже не сотня

лись въ побѣдѣ, когдажестокое оски

6444444454ччѣт

офицеровъ одному вытекому то

данину, возъимѣло для нихъ самыя

пагубныя послѣдствія. кипямщенія

обиженныйгражданинъ, тайно пробра

ся въ лагеръ Аравитянъ, показалъ въ

малоизвѣстный бродъ въ рѣкѣ, иея

повелъ по немъ отрядъотборнойка

ницы въ тылъ непріятеля, на трет

деньГреки, атакованные съдвухъ сл

ронъ и утомленные постоянствомъ

противниковъ, претерпѣли соверша

ное пораженіе. Болѣе воооо ихъ я

гло на мѣстѣ; остальные бѣжали,

рія на вѣки подпала подъ власть

вѣрныхъ. В. Л. л. 5. I

ктопкинъ, петръ дмить

происходилъ изъ древней войны

благородной фамиліи, въ тата

на тринадцатомъ году отъ рожде

произведенъ въ офицеры, я ей?

ствовалъ родителю своему, такая
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ейтенанту Дмитрію Ѳедоровичу, въ

ерсію въ званіи Адъютанта; потомъ

рошкинъ служилъ въ армейскихъ

олкахъ, командуя Воронежскимъ пѣ

отнымъ итроицкимъ кирасирскимъ

тъ семилѣтнюю войну онъ явилъ

ногіе опыты своей храбрости въ

азныхъ сраженіяхъ; пожалованъ въ

енералъ-маіоры 179, и опредѣ

енъ дежурнымъ Генераломъ къ Ге

ералъ-Фельдмаршалу Графу Салты

ову. за привезенное извѣстіе въ С.

петербургъ, объ одержанной побѣдѣ

ри пальцигѣ въ 17во г., удостоенъ

рдена св. Анны въ царствованіе

1етра ш, кропкинъ произведенъ въ

генералъ-лейтенанты. Екатерина 11,

ъ день своего коронованія, возложи

а на него орденъ св. Александра нев

каго; а въ 1765 г. повелѣла сму при

сутствовать въ 5-мъ департаментѣ

правительствующагосената онъбылъ

верхъ того, членомъ коммиссіи о

порныхъ малороссійскихъ имѣніяхъ

и совѣтовъ—Воспитательнаго обще

тва благородныхъ дѣвицъ и шля

хетскаго кадетскаго корпуса. Довѣ

пенностьмонархини къ кропкину воз

застала по мѣрѣ его заслугъ, и онъ

вскорѣ оправдалъ ее къ совершенно

му удовольствію императрицы, въ

1771 г. въ москвѣ открылась моровая

извая всѣ мѣры мѣстнаго начальства

къ прекращенію еяостались безуспѣш

ны; катерина ввѣрила Еропкину по

печеніе о сохраненіи столицы. Учреж

ченіе карантинныхъ домовъ для без

надежно больныхъ и выздоравливаю

щихъ, личный надзоръ за пользовані

емъ и снабженіемъ ихъ всѣмъ нуж

вымъ, пріобрѣли. Еропкину довѣріе

жителей; но въ концѣ 1юля язва у

дилилась и начала поглощать ежеднев

но по 100 и по зоо человѣкъ, народъ

пришелъ въ волненіе отъ распущен

ной молвы, что свирѣпствовавшая

Томъ V”.

болѣзнь не смертоносная, но горячка

съ пятнами, и что доктора напрасно

морятъ людей въ карантинахъ. 16-го

Сентября вспыхнулъ мятежъ, жер

твою котораго былъ ревностный у

тѣшитель скорбящихъ, Амвросій, Ар

хіепископъ московскій.

заняли уже Кремль,

жизни Еропкина, дворянъ, врачей, а

Москву превратить въ пепелъ. Ероп

кинъ съ горстью солдатъ и полицей

скихъ, съ нѣсколькими пушками разо

гналъ мятежниковъ и возстановилъ

прежній порядокъ. несмотря настоль

важныя услуги, зависть и недоброже

лательство не замедлили представить

распоряженія Еропкина въ другомъ

видѣ, и онъ принужденъ былъ про

сить увольненія отъ службы. Импе

ратрица повелѣла выдать емупри от

ставкѣ воооо рублей; въ собственно

ручномъ же рескриптѣ, предоставивъ

ему воспользоваться отставкою, ког

да заблагоразсудится, что всегда,

Бунтовщики

грозя лишить

— прибавила она–будетъ для служ

бы рано, препроводила къ нему зна

ки ордена Св. Апостола Андрея пер

возваннаго: за патріотическую ре

ность и лужественный духъ, съ

которыми онъ стольхрабро ибла

горазумно защитила древнюю сто

лицу «т» «татущенія, послѣ столь

лестной награды, Еропкинъ остался

на службѣ; въ 1773 г. онъ, по званію

Сенатора, произведенъ въ дѣйстви

тельные Тайные Совѣтники, авъслѣ

дующемъ году оставилъ службу. Въ

1786 г. Екатерина пригласила Еропки

на, собственноручнымъ рескриптомъ,

принять начальство въ Москвѣ, при

чемъ переименовала его въ военный

чинъ, повелѣвъ присутствоватьвъСе

натѣ: когда врелія къ селу илѣть

будетъ или же дѣла востребуютъ.

полезные труды и неутомимая дѣя

тельность, оказанныя Ерошкинымъ въ

555
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новой и важной своей должности, так

же не остались безъ вниманія призна

тельной монархини: 17-го декабря,

она благодарила попечительнаго гра

доначальника собственноручнымъ ре

скриптомъ, удостовѣряя, что пріо

брѣтенная службою его довѣрен

ность пребудетъ несомнѣнно съ

нили, пока они оба живы. Въ 1767

г., во время путешествія своего въ

Тавриду, Императрица еженедѣльно

удостоивала его собственноручными

рескриптами, а въ 1788 г. пожаловала

кавалеромъ ордена Св. Владиміра 1-й

степени. Но ослабѣвшая память и

болѣзнями истощенныя силы заста

вили П. Д. Еропкина просить уволь

ненія въ 179о году, на что вкатери

на принуждена была согласиться, ос

тавивъ при немъ получаемое жалова

нье. Онъ скончался 1 февраля 1805 г.,

на в1-мъ годуотъ рожденія.—съ твер

дымъ духомъ Еропкинъ соединялъ

нравъ кроткій, примѣрное благоразу

міе и сердоболіе: былъ честолюбивъ

безъ тщеславія; бережливъ безъ ску

пости;любилъвспомоществоватьближ

нимъ; отличался скромностію своею

и простотою одежды; будучи учтивъ

со всѣми, непресмыкался предъсиль

ными, но заставлялъихъуважать свои

заслути; не зналъ иностранныхъ язы

ковъ, но любилъ читать на природ

номъ; судилъ здраво о предметахъ.

истинное благочестіе руководило его

поступками Ѳ. Л. -

ветлулъ или китоулъ, также вр.

туманы, или притульный полкъ

означающій по татарски передовый

полка, былъ названіе отряда легкой

конницы, въ старину употреблявша

гося въ Россійскомъ войскѣ и служив

шаго при немъ въ томъ почти видѣ,

какъ теперь при авангардѣ арміи упо

требляется легкая кавалерія. въ Рос

сіи, какъ кажется, вртоульвый полкъ

въ томъ, чтобы объѣзжать полки и

"А

былъ введенъ Великимъ княземъ не

анномъ пли существовалъ даже пр

регулярной арміи петра великаго, и

первые годы его войны съ карю

XII. ""

ЕСАЖИТь, или по прежнему вы

вору. Весаулъ, слово татарское, онъ

ЧАСТЪ ЧИНЪ ИЛи званще въ раздущу.

и бывшихъМалороссійскихъ войскахъ

Сколько извѣсто, званіе всаула на

Ясаула учреждено въ 1576 г. подъ

скимъ королемъ стефаномъ ваторы,

при дарованіи Малороссійскимъ ка
С

камъ полнаго войсковаго учреждена

и полагалось въчислѣ казачьихъ стя

шинъ, по примѣру званія. Есаулы

бывшихъ въ Татарскихъ и даже и

Русскихъ войскахъ, вслулы, по рта

чпю занимаемаго ими мѣста, именова

лись: Есаулъ генеральный, состоя

шій въ числѣ старшинъ всего вой

Малороссійскаго, соотвѣтствовалъ въ

нѣшнему званію дивизіоннаго генер

ла и имѣлъ титулъ велѣликомснаго и

на. Ихъбыло всего два: старшій и

нихъ былъ хранитель Гетманской б

лавы. Они временно присутствовал

въГенеральной войсковой канцеляріи

НО ГЛАВНая ихъ должность состой

имѣть строгое наблюденіе за испра

ностью ихъ. Навойнѣкомандовали они

частію войска, если же не было вр

ховнаго начальника, то и всѣмъ вой

скомъ. Во время нахожденіяМалорж

сіи во владѣніи Польскомъ, генерал

ные Есаулы получали жалованье, а

во время независимости малороссіи

они въ продолженіи службы свое

владѣли ранговыми помѣстьями,

ксаулъ полковый, былъ стари

ною въ полку, принадлежалъ къ па

ковому штабу съ титуломъ выст

благородный и должность его?"

вѣтствовала нынѣшнейштабъ-бея?
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ской. Ихъ было также два въ каж

домъ полку, и иногда они присутст

вовали временно въ полковой канце

ляріи. . . . . . .

каульАртиллерійскій, былъ чи

новникъ при управленіи артиллеріею,

состоявшій въ вѣдомствѣ генераль

наго обознаго и всегда присутство

валъ въ канцеляріи генеральной ар

тиллеріи.

ксаула сотенный, званіе чиновни
О

ка, отправлявшаго въ каждои полко

вой сотнѣ должность, соотвѣтствую

щую нынѣшней поручичьей

встулъ статный, въ чемъ дѣ

скаго воиска управлявши станицею

и перемѣнявшійся ежегодно онъ какъ

станичныйглава, долженъ былъ итти

въ полѣ впереди своей дружины и

принималъ тогда названіе походнаго

Есаула.

наконецъ кауля войсковой, замѣ

нившій въ послѣдствіи у Малороссій

скихъ казаковъ званіе ксаула гене

ральнаго, а въ Донскомъ казачьемъ

войскѣ составлявшій знатнѣйшій чинъ

послѣ Атамана, войсковыхъ ксауловъ

было два: они докладывали дѣла въ

войсковомъ правленіи, завѣдывали вой

сковымидоходами, полиціею, казнями

и, другими наказаніями (см. Насѣки,

кругъ войсковой и Казаки).

чтччть кауле», тѣ и тѣмъ

войсковыхъ чиновниковъ,зависѣло отъ

выборанарода и выбранные люди, не

имѣя чиновъ, оставались по этому во

всю жизнь безъ производства и по

вышенія въ отвращеніе чего въ 1775

году, по представленію князя Потем

кина, повелѣноксауловъ заурядъ при

знавать и обращаться съ ними, какъ

съ оберъ-офицерами, но они, въ то

время не имѣли еще права дворянст

ва, которое давалось только подпро

изводствѣ въ Полковники. Въ1798 же

году Высочайше повелѣно сравнить

, и " ", „и м у * л;

чинъ ксаула съ гусарскимъ ротми

стромъ, и на дѣйствительной службѣ

и въ походѣ производить имъ жало

ванье на равнѣ съ послѣднимъ; вмѣ

стѣ съ тѣмъ, чинъ сей доставлялъ и

дворянство,

нѣтъ вамъ въ «тѣ «т»«т»

черскій въ тайныхъ казачьихъ сот

вѣтствующій чину капитана, арміи

не «ть въ тюрьмахъ,чѣмъ

войскахъ чинъ за урлядкума, ко

товымъ именуются паниченье, въ

«тіе тѣ, то тотъ ихъ

начальства и который не сравненъ съ

чиномъ армейскаго капитана, такъ

что носящіе сіе званіе состоятъ въ

ренъ всегда за урядъ, за исключе

чемъ только тѣмъ, которые пове

беннымъ Высочайшимъ повелѣніямъ,

возведены въ дѣйствительный чинъ

94уча- ..... ..... ..... I

, кромѣ того при войсковомъ нака

номъ атаманъ войска донскаго и по

нынѣ «стоитъ эта «истыхъ ва

ула, которые при воисковыхъ окру

гахъ исполняютъ должность, доклад

чиковъ или адъютантовъ. . ., „,

въ каждомъ донскомъ казачьемъ

полку полагается пять всауловъ, воз

водимыхъ въ сіе званіе высочайшими

приказами изъ войска, донскаго, и

командующихъ въполкусотнями.Изъ

нихъ не дозволяетсяназначатьвъдол

жности полковыхъ адъютанта, казна

чея и квартирмистра. повышеніе Еса

ула въчинѣ войсковаго старшины за

виситъ отъ Высочайшаго соизволенія,

по представленіямъ начальста и до

пускаетсяединственнона вакансіи, ко

торыя должны считаться по цѣлому

войску, а не по полкамъ. - - -

всаулъ, командующій сотнею, ру

ководствуется въ исполненіи своей о

бязанности полковою инструкціею

донскаговойска и каждому изъ нихъ

полагается по два драбанта изъ на

ка
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личнаго числа казаковъ, для присмо

тра за ихъ лошадьми, и для другихъ

надобностей, сътѣмъ, чтобы сіи дра

банты, по возможности, употребляе

мы были и въ дѣло противъ непрія

теля. А. В. З.

всплнтонъ или эспонтонъ.

такъ называлось оружіе, употребляв

шееся въ прошломъ столѣтіи пѣхот

ными офицерами большей части Ев

ропейскихъ войскъ и состоявшее изъ

широкаго, плоскаго, желѣзнаго копья,

насаженнаго на длинное, деревянное

древко. оружіе сіе ничто иное, какъ

старинный партизана (см. это), толь

ко безъ кисти подъ копьемъ или же

лѣзомъ. Въ Россіи Эспонтоны введе

ны въ началѣ 1762 года, Импера

торомъ петромъ 111 и даны всѣмъ

мушкатерскимъ офицерамъ, употреб

лявшимъ ихъ въ строю. Въ томъ же

году, императрица Екатерина П, ос

тавила ихъ только офицерамъ гвар

дейскимъ, а армейскимъ повелѣла и

мѣть ружье; но въ 1796 императоръ

Павелъ I, снова ввелъ Эспаптоны во

всей пѣхотѣ, какъ умушкетерскихъ,

такъ и у гренадерскихъ офицеровъ.

императоръ Александръ 1, въ Мартѣ

1807 года, вовсе отмѣнилъ Эспонтоны

и оставилъ употреблявшимъ ихъ офи

церамъ однѣ шпаги.

ЕфБСЪ, см. Сабля, шпага, и пр.

Ефимовъ собралъ въ 1взв году и

расположилъ по порядку: сказанія о

походахъ крлака въ Сибирь. При

составленіи сего сборника, онъ поль

возался записками Архіепископа Кип

ріана, составленными по разсказамъ

казаковъ, участвовавшихъ въ подви

тахъ врмака. Ефимовъ, какъ полага

ютъ, участвовалъ также въ завоева

ніи Сибири, но былъ тогда вѣроятно

очень молодъ, судя по времени сихъ

происшествій, кн. д. м. ае,

ЕфРЕйтогъ. такъ называется въ

вая или младшая степень въ произ

водствѣ нижнихъ воинскихъ чиновъ

восходя отъ простаго рядоваго къ ун

теръ-офицеру. Въ сущности, это со

ставляетъ не столько чинъ, сколы;

званіе, служащеепріуготовленіемъо

дата къ производству въ высшія и

службѣ степени, по правамъ и въ

сти, варейторъ стоитъ ближе и

рядовому, нежели къ унтеръ офи

ру, и, не отличаясь отъ перваго я

какими наружнымипризнаками, раза

чествуетътолько въ родѣ своихъ об

занностей, предоставляющихъ ему въ

лѣе обширный кругъ дѣйствій и б

лѣедовѣренности со стороны ближа

шаго начальства. Число Ефрейторж

зависитъ отъ общаго числа нижняго

чиновъ въ ротѣ» или эскадронѣ. В

пѣхотѣ, въ каждомъ изъ четырехъ с

дѣленій, составляющихъ роту, не

дится, смотряпобольшему или ме

шему комплекту людей, 4, 5 или

десятковъ, а въ каждомъ таковому

сяткѣ непремѣнно долженъ быть я

сяточный кофрейторъ, и почти и

каждомъ изъ нихъ полощникъ; во

щеже постановлено заправило ими

въ ротѣ не менѣе 20-ти десяточныя

вѣрейторовъ и 1з помощниковъ В

кавалеріи, въ каждомъ изъ четыре!

взводовъ, составляющихъ эскадрой

состоитъ, кромѣ младшаго вахтми

ра, по два Ефрейтора изъ караби

ровъ: одинъ для полученія прика

ній и наблюденія запорядкомъ сла

бы, другой для присмотра за амму

ціею, раздачи фуража и вообще?

хозяйственной части. въ артиллерія

въ каждомъ взводѣ имѣется два В?

рейтора; одинъ,называемыйконныя

завѣдуетъ исправнымъ содержаніе?

лошадей, ихъ ковкою, чисткою.Р

даетъ фуражъ и имѣетъ вообще 19

печеніе о конскойаммуниціи; другой
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пѣшій, имѣетъ надзоръ за нижними

чинамивзвода, наблюдаетъза правиль

ною кладкою и бережливымъ содер

жаніемъ снарядовъ, за исправностію

орудія и принадлежностей и имѣетъ

въ завѣдываніи всю хозяйственную

часть взвода. -

преимущества Ефрейторовъ заклю

чаются главное вътомъ, чтоони поль

зуются старшимъ солдатскимъ окла

домъ и состоятъ ближайшими канди

датами къ производству въ унтеръ

офицеры. прочія же преимущества,

вообще нижнимъ чинамъ воинскою

службою предоставляемыя, какъ на

примѣръ, относительно отставки, без
«ь до

срочныхъ отпусковъ, награжденіи на
* я со

шивками, знаками отличіи и т. под.,

одинаковы у нихъ съ рядовыми. При

переводѣ изъ роты въ роту, Ефрей

торы большею частію, по усмотрѣ

нію ближайшаго начальства, сохраня

ютъэто званіе; но если, по числулю

дей, гдѣнибудь, окажутся лишніе, то

таковые переводятся и просто рядо

выми, каковоесмѣщеніе не считается

разжалованіемъ. При переводѣ же изъ

полка въ полкъ это случается еще

чаще, и въ этомъ то Ефрейторское

званіе представляетъ большую разни

цу противу унтеръ-офицерскаго, ко

тороеникакимъ переводомъ не унич

тожается, иможетъбыть снято толь

ко въ наказаніе за вину по службѣ,

въ обыкновенномъ боевомъ строю,

вѣрейторы, не имѣя особо назначен

ныхъ мѣстъ, становятся вмѣстѣ со

всѣми рядовыми, по общему ротному

или эскадронному ранжиру, и носятъ

ружье по солдатски. Когда же исправ

ляютъ должность унтеръ-офицеровъ,

тозанимаютъ соотвѣтственныя.Онымъ

мѣста во фронтѣ и носятъ ружье въ

правой рукѣ по унтеръ-офицерски. Въ

караульномъ же строю, гдѣ сущест

вуетъ другой разсчетъ и ранжиръ,

смотря по назначенію, составу и си

лѣ караула, они имѣютъ особыя мѣ

ста, опредѣленныя уставомъ,

въ Ефрейторы избираются самые

расторопные, знающіе «ронтовую

службу и благонадежные по поведе

нію солдаты. Они, небудучи употреб

ляемы ни въ какія дальныя команди

ровки (исключая случаевъкрайней на

добности), остаются постоянно при

своихъ частяхъ, какъ ближайшіе по

мощники унтеръ-офицеровъ въ обу

ченіи нижнихъ чиновъ по фронту, въ

управленіи хозяйственною частію и

вообще въ наблюденіи за внутрен

нимъ въ войскахъ порядкомъ. Съ по

ступленіемъ въ полкъ рекрута, наЕф

рейторѣ того десятка, въ который

онъ зачисленъ, лежитъ первоначаль

ное его образованіе и ознакомленіе со

всѣми обзанностями и подробностями

его службы "и званія; здѣсь Ефрей

торъ долженъ разсказать ему составъ
сл

его полка и прочихъ частеи, застав

ляя выучить на память чины и име

на всѣхъ начальниковъ я объяснить,

сколько ему полагается жалованья,

провіанта и прочаго довольствія; на
сдо «

какоисрокъ какія вещи отпускаются

заставить наизустъ затвердитъ начер

таніе обязанностей солдата, изложен

ныхъ подробно въ памятной книжкѣ

для нижнихъ чиновъ, и наконецъ во

обще долженъ стараться дать скорѣе

своемуновобранцубодрый воинствен
44

ныи видъ и осанистую ловкость, не

обходимыя въ каждомъсолдатѣ. Здѣсь,

слѣдовательно, на Ефрейторѣ вмѣстѣ

съ дядькою (см. Школа Рекрутская),

лежитъ важная и въ нравственномъ

отношеніи обязанность: живя съ ре

крутомъ, находясьнеразлучносънимъ

и наслужбѣ и внѣ оной, онъ долженъ

отечески наблюдать за каждымъ его

шагомъ, и облегчатъ всѣмимѣрамине

привычный переходъ къ военной жиз
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ни, чтобы онъ, отставая постепенно

отъ привычекъ прежняго быта, безъ

болѣзненнаго напряженія, безъ горя

и съ доброю волею утверждался въ

правилахъ строгаго повиновенія, по

рядка и усердія въ исполненіи сво

ихъ обязанностей; за тѣмъ, карей

торъ отвѣчаетъ вообще за обученіе

своего десятка по всѣмъ правиламъ
49. „, „, „, „, „,„ О

устава; по хозяиственнои части: смо

тритъ засбереженіемъ и сохраненіемъ

въ форменномъ видѣ, и совершенной

чистотѣ всѣхъ полагающихся на сол

дата вещей и всегда имѣетъ ближай

шій надзоръ, какъ за нравственностію

своихъ солдатъ, такъ иза опрятностію

ихъ въ одеждѣ, а при увольненіи со

двора или отправленіи куда либо на

службу, самъ осматриваетъ каждаго,

Онъ обязанъ знать, кто изъ его сол

датъ къ какому принадлежитъ классу

по фронту: также, какъ ближайшій

попечитель своего десятка, обязанъ

онъ знать, кто изъ нихъ когда и от

кудапоступилъ наслужбу, имѣетъ ли

и гдѣ именно, родныхъ или семейст

во, равно сколько на каждаго изъ

нихъприходитсяартельныхъили дру

тихъ денегъ, или какое при комъ на

ходится собственное имущество, въ

вещахъ или деньгахъ, дабы въ слу

чаѣ смерти кого либо, указать бли

жайшему начальству, куда оныя дол

жны быть обращены. - - - --- - - ---

Кромѣдесяточныхъ, имѣютсяещевъ

каждомъ отдѣленіиили такъ называе

момъ капральствѣ, по одному кафрей.

тору, подъ названіемъ отдѣльнаго

или капральнаго. Онъ есть непо

средственный помощникъ -старшаго

въ отдѣленіи унтеръ-офицера по хо

зяйству строевыхъи аммуничныхъ

вещей; подъ его вѣденіемъ хранится

вѣ ротномъ цейхгаузѣ аммуниція съ

больныхъ и отпускныхъ людей его

отдѣленія, и за исправность ея онъ

-г- я ч т и - . . . . . . . . . . . . .

* * *

отвѣчаетъ ротному каптенармусуса

это); онъ обязанъ знать чероживая

мундирнымъ и прочимъ постройками

ведетъ вѣрный счетъ прибыли: я у

были людей своего отдѣленія наблю

даетъ, согласно съ симъ; за разховъ

ваніемъ провіанта и ведетъ разсчеты

съ артельщиками. породу этихъ общ

занностей, капральныйвѣрейторѣвъ

бирается не только изъ самыхъ расть

ропныхъ, но еще изъ самыхъ смыш

ленныхъ по хозяйству и счетoвож

ву, и испытанныхъ въ честности и

акуратности солдатъ.

обязанности карейторовъ по ви

тренней службѣ имѣютъ также осво

ваніе — быть помощниками унтеръ

офицеровъ, въ помощь симъ послѣ

нимъ, а при недостаткѣ, и вмѣстѣ

ихъ, ввѣрейторы наряжаются ли

вальными приротахъ и отдѣленіяхъ

въ лагерѣ изъ нихъ, также наряж

ются дневальные, стоящіе на линей

кахъ и при кухняхъ. имъ ввѣряется

начальство надъ небольшими коман

дами, отправляемыми отъ полковъ и

какія нибудь работы, для принята

провіанта, закупки запасовъ и тому

подобныхъ хозяйственныхъ потреб

ностей,-при большихъ же командахъ

ввѣряемыхъ унтеръ-офицерамъ и

офицерамъ, назначаются они въ пе

мощь, для соблюденія порядка. В?

рейторовъ, по возможности, освобо

ждаютъ» отъ посылокъ на вѣсти; О

бумагами и отъ другихъ должностя

которыя могутъ быть исправляет

простыми солдатами; равномѣрно 1

во фронтѣ они остаются преимуще

венно на своихъ мѣстахъ, отъ 199

и въ застрѣльщики постановлено 49

значать изъ нихъ, не болѣе, какъ 49

одному съ каждаго отдѣленія или9

пральства.

обязанности карейторовъ по нѣ

ульной службѣ заключаются вѣт-19

I. ..... за... и «такъ иту- "



варва — 439 г. выр

изъ сихъ послѣднихъ никто?"не мо

вфрейторы начальствуютъ небольши

ми патрулями, посылаемыми для ос

мотра постовъ или съ другою цѣлію,

если только цѣль эта не заключаетъ

особенной важности и патруль состо

итъ изъ небольшаго числалюдей; на

конецъ, они, съ двумя или тремя ря

довыми, посылаются отъ одного кара

ула къ другому, сопровождать рунды

и дежурныхъ по карауламъ, при ос

мотрѣтими карауловъ и постовъ. сами

Ефрейторы на часахъ никогда не сто

ятъ, исключая почетныхъ карауловъ,

отъ которыхъ ставятся обыкновенно

къ воротамѣтили "подъѣзду дома, за

нимаемаго тою особою, для которой

караулъ наряженъ, особые, такъ на

зываемые парные засовые; одинъ изъ

этихъ часовыхъ долженъ быть вѣрей;

торѣ, командуетъ постомъ и держитъ"

ужье у ноги по особымъ пріемамъ,

звѣстнымъ въ уставѣ“, подъ назва

ніемъ вырейторскихъ

" изъ всего вышесказаннаго слѣдуетъ,

что Ефрейторы составляютъ одну изѣ?

главныхъ основныхъ частей, изъ ко

торыхъобразуются такъ называемыя

кадры всякой благоустроенной части"

войскъ; вóдучи облечены всѣми пер

воначальными, такъ сказать: домаш-"

ними заботами, какъ по строевой ча

сти, такъ и по всѣмъпредметамъ вну

тренней службы, они имѣютъ весьма

(немаловажное” назначеніе, и чѣмъ, мо

гнѣе "предоставлено имъ наружныхъ

"преимуществъ и власти, тѣмъ болѣе

"польза, приносимая ими службѣ, бу

детъ зависѣтьотътвердаго знанія ими

своего дѣла и отъ благонадежныхъ

вѣрейторыпосылаются на главный] нравственныхъ качествъ. Слѣдователь

караулъ съ рапортами; днемъ о вступиво, при назначеніи людей въ карей

леніи, а вечеромъ передъ тварею, олторы, надобно руководствоваться по

благополучіи караула, и получаютъ! чти столь же строгою разборчиво

тамъ отъ дежурнаго по карауламъ или устю, какъ и для производства въ ун

начальника главнаго караула, паролѣ 1теръ-офицеры, ибо съ одной стороны

и могущія послѣдовать приказанія. 1 изъ нихъ же въ послѣдствіи”должны

что они илисами командуютъ кара

улами (не болѣе; однако, какъ отъ 3

до 7чми человѣкъ), или замѣняютъ

унтеръ-офицеровъ, или наконецъ со

стоятъ при каждомъ караулѣ, въ соб

ственной своей вѣрейторской долж

ности, которая состоитъ въ слѣдую

щемъ: они ставятъ часовыхъ по на

значеннымъ постамъ, и потомъ разво

дятъ всѣпослѣдующіясмѣныи наблю

даютъ за исправною сдачею, постовъ;

при вступленіи въкараулъ осматрива

ютъвъ караульныхъ домахъказенныя

вещи, повѣряяисправность и цѣлость

ихъ. Властьвѣрейторовъотноситель

но, часовыхъ, такъ значительна, что

жетъ быть съ своего поста, не толь

ко снятъ или переставленъ на другое

мѣсто,-но даже смѣненъ другимъ че

ловѣкомъ иначе, какъ черезъ того же

Ефрейтора, который его поставилѣ!

Если часовой поставленъ при денеж

номъ ящикѣ, замкнутыхъдверяхъили

при какихъ нибудь вещахъ, то от

крывать ящикъ, отпиратьдверь или

братьхранимыя вещи можно не ина

че, какъ въ присутствіи варейтора,

ставившаго постъутвесли"самъ началь

никъкараула тутъ; не будетъ присут

ствовать, вѣкараулахъ, гдѣ содержате

ся арестанты; вѣрейтору поручается

водить ихъ изъ караульнаго дома"ку

да либо,"для разныхъ надобностей;

также наблюдать, чтобъ между ними,

въ царестантской комнатѣ, не проис

ходило, никакого шума или безпоряд

ка.-отъ всѣхъ унтеръ-офицерскихъ и

небольшихъ офицерскихъ карауловъ,
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происходить и унтеръ-офицеры, а съ

другой, они сутъ первые и ближай

ше руководители людеи въ отправ

леніи службы и по всѣмъ отраслямъ

военнаго устройства; для чего они не

толькодолжныОлыть знающими и до

бропорядочными солдатами, но долж

ны еще умѣть передать и другимъ

эти качества, дѣйствуя въиныхъ слу

чаяхъвластію начальника, въ другихъ

же совѣтомъ товарища, и основывая

вліяніе свое на общемъ къ нимъ ува

женіи и довѣріи

званіе Ефрейторовъ, съ разными

впрочемъ измѣненіями, относительно

обязанности и круга дѣйствій, суще

ствуетъ у насъ съ учрежденія регу

лярныхъ войскъ. По Уставу Импера

тора Петра 1, чинъ сей слѣдовалъ за

корпоралолъ (нынѣшніе унтеръ-офи

церы); а въ небытность сего послѣд

Тнягозанималъ его мѣсто и должность,

что соотвѣтствуетъ и теперешнему

назначенію Ефрейторовъ въ настоя

щей нашей службѣ. Въ росписи пол
ф

ковыхъ чиновъ,принадлежащеикъто

му Уставу, мѣстоидолжность Ефрей

торовъ опредѣленыслѣдующимъ обра

зомъ: «корейторамъ надлежитъ въ пе

редней шеренгѣ, направойрукѣ близъ

корпорала стоять. Ихъ оружіе есть

равно какъ и у солдатъ ; токмо они

некараулятъ сами, но надлежитъ имъ

примѣчать, чтобъ караулы (которые

въ разныхъ мѣстахъ отъ роты по два,

по три или больше человѣкъ постав

лены бываютъ) въ урочное время, а

имянно: во всякіе три или два часа

перемѣны отводить или сводить.

названіе Ефрейтора происходитъ

отъ Нѣмецкаго слова Осtreiter, сущест

вовавшаго въ иностранныхъ арміяхъ

съ х1х" и ху! столѣтій. въ первыхъ

постоянныхъ арміяхъ оно означало

собственно воина, освобожденнаго отъ

нѣкоторыхъ служебныхъ обязанно

стей, лежащихъ на прочихъ его съ

служивцахъ, и въ таковое званіе об

лекались люди, многократно отличи

шіеся хорошею службою или особен

ными военными подвигами. во фран

цузской пѣхотѣ, уже при карлѣ уш

и Францискѣ 1 существовало подоб

ное званіе, подъ именемъ Анспека

довъ (Аnsреssade»), отъ италіанскихъ

словъ Пanzа чрезгаtа, означавшихъ сю

манноекопье. Это произошло отъ тѣ

го, что дѣйствительно во франци

конные рыцари, со славою преломъ

шіе копье свое въ битвахъ и при

томъ потерявшіе свою лошадь, быш

до пріобрѣтенія новаго коня, общ

щаемы въ пѣхоту и несли времени

пѣшуюслужбу, сохраняя однако они

рыцарское званіе, почести и жалова

нье (если оно кому изъ нихъдавало

прежде отъ правительства) и полы

ясь передъ обыкновенными пѣхотны!

ми воинами большими преимущества!

ми, заключавшимися особенно въ «I

вобожденіиихъ отъ разныхъ мелки!

служебныхъ обязанностей. составши

такимъ образомъродъизъятія изъ «

щаго служебнаго порядка, они имѣя

И СХОДСТВенное съ симъ названіе: le

ехemрts. Въ началѣ ХVI вѣка ввелю

во Французской пѣхотѣ постоянны

ей собственно принадлежавшіе и пр

ней находившіеся корейторы, кото

рые пользовались правомъ имѣть при

себѣ одну лошадь и оруженосца: эт

званіе сдѣлалось тогда уже необходи

мымъ для содѣйствія главнымъ и

чальникамъ и офицерамъ въ управи

ніи тогдашними большими и сложны

ми частями войскъ, особенно во вр

мя боя; для этого они получалио

бое жалованье, въ слѣдствіе чего имя

ли и особое названіе ароintés. Сол

вѣтственное тому же званіе суще

ствовало также во французскій 9

испанской Королевской гвардіи» 19



199499 Ефр.— 441 —

ХVП и до конца ХVП1столѣтія: они

назывались также ехеmрus и во фран

піи почитать въ чинахъ съ капита

нами армейской кавалеріи. "въ быв

шихъ во Франціи въ то же время объ

ѣздныхъ полицейскихъ или земскихъ

ротахъ (сomрagnies de maréchaussée, на

блюдавшихъ за общественнымъ бла

гочиніемъ и особенно за безопасно

стію дорогъ, находились также варей,

торы или ехеmрus, которые пользова

лись большими преимуществами, но

за то были обременены и весьма тя

гостною службою: такъ, напримѣръ,

никто изъ нихъ, по закону, не могъ

отлучаться изъ своего дома или квар

тиры безъ позволенія высшаго мѣст

наго начальника, и всякой долженъ

былъ постоянно имѣть въготовности

осѣдланнуюлошадь, чтобъ явиться на

службу по первому востребованію и

непремѣнно прежде всѣхъ людей сво

ей части, впрочемъ, всѣ этаго рода

обязанности сближали званіе вѣрей

тора или ехеmрas болѣе съ офицер

скимъ, нежели съ солдатскимъ. Только

въ шведской арміи короля карлахи

и въ прусской при королѣ фридри

хѣ 1 (отцѣ Фридриха великаго) нахо

димъ мы Ефрейторовъ, сходно съ на

шими, въсолдатскомъ званіи: въпрус

скойарміи упомянутаго государя, они

избирались изъ самыхъ рослыхъ лю

дей, несли службу унтеръ-офицеровъ,

ноотличались отъ нихъ тѣмъ, что не

имѣли тростей (камфоду. Въ настоя

щемъ же устройствѣ большей части

Европейскихъ регулярныхъ армій, зва

ніе это составляетъ, какъ и у насъ,

одну изъ низшихъ строевыхъ степе

ней, и существуетъ почти во всѣхъ

войскахъ, въ однихъ подъ тѣмъ же

самымъ названіемъ Ефрейторовъ, въ

другихъ— подъ именемъ вице-капра

ловъ. О. Л. Д."

ЕчЕмовъ , филиппъ сергѣевъ,

унтеръ-офицеръ нижегородскаго пол

ка, замѣчательный по своимъ похож

деніямъ. Онъ родился въ Вяткѣ въ

1750 году, весьма молодъ вступилъ въ

военную службу солдатомъ, и въ 1774

году, во время мятежа пугачева, на

ходился на Оренбургской линіи. онъ

захваченъ былъ тогда шайкою бун

товщиковъ, успѣлъ освободиться отъ

нихъ, но попалъ вскорѣ въ руки еще

опаснѣйшихъ враговъ, киргизовъ. они

продали его за три телячьи шкуры

одному Бухарцу, который, по при

бытіи въ Бухару, подарилъ его да

ніяръ-Беку, Аталыку и сильнѣйше

му вельможѣ хана. Ефремовъ ско

ро заслужилъ нѣкоторую довѣрен

ность грознаго аталыка, пожалованъ

былъ въ дабаши (десятники), но пре

терпѣлъ много мученій, отказавшись

отъ принятія мусульманской вѣры.

Будучи юзъ-башою сотникомъ) вѣре

мовъ участвовалъ въ Бухарскихъ на

бѣгахъ, былъ подъ Самаркандомъ, о

саждалъ мервъ, принадлежавшій пер

сіянамъ, и оказалъ много храбрости.

Во время похода на Хиву, онъ нахо

дился при главнокомандующемъ, драл
«др

ся какъ Отчаянный, и пожалованъ за

тоземлеюиденьгами. Будучи посланъ

въ Бухару за вспомогательнымъ от

рядомъ, Ефремовъ нашелъ случай до

стать паспортъ въ Кокандъ, ибѣжалъ

въ Туркестанъ. Отсюда пробрался онъ

въ Тибетъ, и потомъ черезъ кашмиръ

въ Индію. Здѣсь Англичане приняли

было его за шпіона, но наконецъ онъ

досталъ себѣ мѣсто на одномъ суднѣ

Остъ-индской компаніи, которое от

правлялось въ Европу, и такимъ об

разомъ прибылъ въ Англію. Оттуда,

послѣ девяти лѣтъ странствованій,

возвратился онъ въ Россію. импера

трица Екатерина П пожаловала его

въ Прапорщики и потомъ онъ опредѣ

ленъ былъ въ Коллегіюиностранныхъ
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дѣлъ переводчикомъ, съ восточныхъ

языковъ, и умеръ въ казани, въ чинѣ

надворнаго совѣтника. Ефремовъ из

далъ описаніе своихъ странствованій,

въ 1786 году (второе изданіе, 1794

третье, 1811). въ этомъ описаніи за

ключается о видѣнныхъ имъ странахъ

много извѣстій, полезныхъ для гео

графа, да с с .

ЕфРЕМОВъ, Данило, атаманъ дон

скихъ казаковъ. Своимъ удальствомъ

онъ умѣлъ пріобрѣсти любовь и до

вѣренность казаковъ.Будучиеще стар

шиною, онъ склонилъ калмыцкагоХа

на, дондука-Омбу (см. это слово), ко

торый откочевалъ за кубань, возвра

титься напрежнее кочевьевъ предѣлы

***
пожаловалъ веремота... пойсковымъ

атаманомъ въ глав году, во время го

ченій» постолы въ чемъ мать

онъ умѣлъ удержать въ повиновеніи

своихъ подчиненныхъ, и тѣмъ оказалъ,

Е610шія, эѳіопія, Аethioра, это

названіе древніе географы, и,нѣкото

рые новые, придаютъ, странамъ, ле

жащимъ на югъ отъ Египта. Въ бо

лѣе обширномъ смыслѣ, другіе назы

вали велопами всѣхъ обитателей юж

ной Африки, отъ чермнаго моря до

Атлантическаго. Геродотъ, упомина

етъ еще о какихъ-то Азіятскихъ

Еѳіопахъ, которые составляли часть

арміи ксерксовой, подъ восточною

Еѳiопіею, Аethioріа Оrientalis, разумѣли

нынѣшнюю нубію, сеннааръ и часть

Абиссиніи, меро», на одномъ острову

нила, былъ столицею этой ветошіи.

это государство было налопольно вы

tокой степени образованности, сход

Е""""".”"":„2
Египтомъ (см. Египетъ древній, что,

и, заставило многихъ считать.Мерз.

олыбелью Египетскаго просвѣщенія,

ногія развалины и пирамиды Евіо

іи доселѣ сохранились. Египетъ древ

новую услугу госсіи, потому что мно-Iній имѣлъ частыя, мирныя и непрія

гіе казаки имѣли тогда намѣреніе у

далиться съ своими, табунами и се

мействами изъ предѣловъ госсіи, и изъ

ненныя, сношенія съ этой страною;

многія изъ ея династій были велопскія.

гезострисъ покорилъ какопію на вре

нихъ атаманъ непросовъ, успѣвъ от-Iчая помочи, также малѣли ею; но

кочевать съ, десятью, станицами, на имляне,не смотря, на нѣсколько экс

рѣку кубань, отдался подъ покрови-Iпедицій, не могли покорить ее, совер

тельство. Турціи, Данилу Ефремовъ]шенно, такъ называемые Еeiопскіеля.у гу,

умеръ въ 1155 году сынъ его, степанъIзыки принадлежатъ къ семитическо

даниломъ, былъ немнотѣ его тъ!» «любимому концу, да за с.

чти тотчтчть «уча- . . . . . . . . . . . . . . . .
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жлгРА, древнее названіе пальника,

употребляемаго при стрѣляніи изъ

оружія, состояло изъ нѣсколькихъ (отъ

двухъ до шести) желѣзныхътрубокъ,

для "выитиля, соединенныхъ вмѣстѣ и

насаженныхъ на деревянное древко,

съдлиннымъжелѣзнымъ остріемъ, об

ращеннымъ въ одну сторону съ фи

тилями: къ каждой трубѣ, во всю ея

длину, придѣлывалась, дляукрашенія,

половина двуглаваго орла, т. е., кры

ло съ головою, а вышеупомянутое ос

трееслужило пушкарю, въ случаѣ на

добности, оборонительнымъ оружіемъ

и замѣняло собою копье. Одна такая,

шеститрубочная жагра, хранится въ

числѣ оружій московской оружейной

палаты. А. Л. В. " " ""

Жлквиля (1acauerie). такъ называ

ласьполитическая партія, или лучше

сказать, многочисленнаяшайка возму

тившихся въ 1зв году крестьянъ, вѣ

сѣверной Франціи, названіе жакеріи

получилаонаотъглавнаго своего пред

водителя, жака"Бономат (Лацues Воm

Бопnne), поселянина; деревни Мелло,

въ Бовоаси (Веauvoisis). вскорѣ по от

крытіи мятежа, число этихъ бунтов

щиковъ возрасло до 100000 человѣкъ,

которые большею чагтію вооружены

былиокованнымижелѣзомъ дубинами,

детъ? 4" пить». - т. 4 . -то; «

ча

_?

Безпощадно убивая всѣхъ дворянъ,

попадавшихся въихъ руки, мятежни

ки разрушили болѣе воо замковъ и

ограбили нѣсколько городовъ, но на

конецъ они были наголову разбиты

Французскимъ дворянствомъ, подкрѣп

леннымъ Брабантскимъ и Фландрскимъ

и находившимся подъ предводитель

ствомъ самаго Дофина. Жакъ Бoномъ

и главные зачинщики были взяты въ

плѣнъ и казнены, а остальные разбѣ

жалисъ. "" " - " "

ЖАЛОБА есть письменное или сло

весное объявленіе начальствующему

лицу, объ обидахъ или ущербахъ, дру

гимъ лицемъ" нанесенныхъ; въ ней

должно подробно объяснить, какой

именно нанесенъ вредъ или убытокъ."

что именно похищено и на какую

цѣну; при чемъ воздерживаться отъ

всякаго преувеличенія ущерба, подъ

опасеніемъ лишенія всего иска. пстпу

не запрещается и по принесеніи жа

лобы, мириться съ отвѣтчикомъ въ

искѣ, но это примиреніе не прекра

щаетъ ни слѣдствія ни суда, въ от

ношеніи самаго преступленія. изъ се

го общаго правила допускается зако

***

тяжкой обидѣ, производимыхъ слѣд

ственнымъ или суднымъ” порядкомѣ!"

т.. ..... 1 . 1 Та-I глг
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въ коихъ миръ прекращаетъ дѣле, но

только тогда, когда съ обидою не со

пряжено другое преступленіе. Если

же тяжкая обида сдѣлана младшимъ

старшему въ чинѣ и съ тѣмъ вмѣстѣ

были нарушены воинская суборди

нація и должное уваженіе къстарше

му, вътакомъслучаѣ слѣдствіе и судъ

непрекращаются миромъ, но должны

быть кончены установленнымъ въза

конахъ порядкомъ,

по жалобамъ родителей на ихъ дѣ

тей и господъ на ихъ крѣпостныхъ

людей производится слѣдствіе, хотя

бы и не было представлено явныхъ

доказательствъ. При постановленіи на

казанія въ случаяхъ, въ коихъ право

родительское явно оскорбляется дер

зостію дѣтей, судъ принимаетъ въ у

важеніе раскаяніе сихъ послѣднихъ,

и коль скоро вступятъ отъ оскорб

ленныхъ родителей просьбы о про

щеніи, топрекращаетъ всякое по жа

лобѣдѣйствіе. Отъ дѣтей же на роди

телейникакія жалобы не пріемлются

и самое принесеніе таковыхъ жалобъ

считается обидою родителямъ отъ дѣ

тей нанесенною.

Повступленіижалобъ на лицъ, слу

жащихъ въ военномъ вѣдомствѣ, на

чальники ихъ обязаныпроизвести не

медленно изслѣдованіе, стараться при

мирить ссорящихся и оказать оби

женномузависящееотъ нихъ удовлет

вореніе взысканіемъ съ виновнаго. Но

если обиженный, не довольствуясь

тѣмъ, предъявитъ въ тяжкой обидѣ
що

искъ уголовныи, тогда по предвари

тельномъ изслѣдованіи дѣла въ зем

ской или городской полиціи, учреж

дается коммисія военнаго суда, для

производства и рѣшенія того дѣла по

законамъ. По жалобамъ же за про

стыя обиды, какъ производство, такъ

я рѣшеніе дѣла принадлежитъ граж

данскимъ судебнымъ мѣстамъ. А в.з.

ЖАЛОВАНьв., см. прибавленіе въ

т тому

ЖАЛОВАННОЕ ПАРСКОЕ Слова

Постояннаго войска въ Россіи, до пе

тра Великаго, не было. Въ случаѣ и

жды сзывались помѣстные люди:той

да во всѣ концы государства посы

лись жильцы (см. это слово) съ шу

скими грамотами, коими повелѣваю

собираться въ назначенное время

мѣсто. Гонцамъ обыкновенно давава

письменный наказъ съ слѣдующи

предписаніемъ: «по пріѣздѣ въ гор

ды, во первыхъ воеводамъ, а потомъ

дворянамъ и всякимъ ратнымъ и

дямъ сказать Государево жалованѣ

слово; спросить о здоровьѣ, и посла

ныя о походѣ и о собраніи ихъ

моты прочитать въ слухъ- Пя

словцо это Вазывалось. Лицыносливый

Ла

жАлонквы. при построеніяхъ

евыхъ порядковъ (см. это слово и

большихъ и сложныхъчастей войа

каковы напримѣръ теперешнія на

корпуса или дивизіи съ ихъ артил

ріею, равно при производствѣ развѣ

рода эволюцій и при размѣщая

войскъ на позиціи, въ военныхъ и

ствіяхъ, на большихъ ученьяхъ на

маневрахъ, когда дымъиизмѣнчиво

мѣстоположенія препятствуютъ че

нымъ начать тамъ «и

венныя войска, и брать надлежали

мѣста и разстоянія — весьма трудя

исполнять эти движенія и постра

съ надлежащею правильностію; «я

жекаждую оказавшуюся погрѣшно?

поправлять уже на мѣстѣ по из

неніи каждой эволюціи, то это я?

извело бы въ нихъ такую запут

ность и медленность, которыя 9

подъ какимъ видомъ въ подобне!"

случаяхъ терпимы быть ис могт

Это показало необходимость-19

дой части войскъ, которая, вѣдят
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строю большихъ массъ, остается не

раздѣльною, и во всѣхъ движеніяхъ и

построеніяхъ сохраняетъ свой само

стоятельный составъ, т. е., въ пѣхо

тѣ каждому баталіону, а въ артилле

ріи каждой батареѣ— опредѣлить осо

быевидимыезнаки, по которымъ они

могли бы брать направленіе и зани

мать въ общемъ строю свои мѣста

скоро, и съ вѣрнымъ сохраненіемъ,

какъ равненія, такъ и всѣхъ разстоя

ній.

У насъ, въ пѣхотѣ и пѣшей артил

леріи, эти видимые знаки составляютъ

такъ называемые жалонерскіе значки,

для ношенія которыхъ полагаются

особые люди, называемые жалонера

ли. Этимъ опредѣляется уже и самое

назначеніе ихъ :"занимать для своихъ

частейнадлежащія мѣста при постро

еніибоевыхъ порядковъ, или при раз

мѣщеніи на позиціи.

по существующему теперь у насъ

уставу, полагается въ каждомъ бата

ліонѣ, всего по 8 нижнихъ чиновъ,

назначенныхъ для жалонерской служ

бы, т. е., въ каждой ротѣ по два, изъ

которыхъ одинъ долженъ быть ун

теръ-офицеръ, а другой рядовой; сіи

послѣдніе называются вице-жалоне

ралш. въ артиллеріи, въ каждой ба

тареѣ полагается по 4 жалонера изъ

фейерверкеровъ, и также по 4 вице

жалонера. -

къ должности сей избираются лю

ди расторопные, понятливые, преи

мущественно знающіе грамотѣ, и спо

собные къбыстрымъ движеніямъ, ча

сто даже бѣгомъ. При семъ постанов

лено избирать ихъ по возможности

изъ людей одинаковаго роста, сообра

жаясь съ ранжиромъ знаменныхъ ря

довъ, и такихъ, которые достаточно

тверды въ означеніи шага опредѣлен

ной мѣры. Имѣя всю форму одежды

и вооруженіе одинаковыя съ строе

выминижними чинами своихъ частей,

жалонеры выводятся въ строй безъ

ранцовъ, съ отомкнутыми штыками,

и имѣя вомкнутыя въ дула ружей

значки. Сіи послѣдніе состоятъ изъ

тонкаго древка, къ верхнему концу

котораго прикрѣпляется небольшой

флюгеръ изъ стамеда разныхъ цвѣ

товъ, смотря по полкамъ и баталіо

намъ, а именно: въ каждой дивизіи

первые полкиимѣютъзначкикрасные;

вторые — синіе; третьи — бѣлые;

четвертые — зеленые; артиллерія —

черные; въ полкахъ же значки каж

даго баталіона, а въ бригадѣ каждой

батареи, имѣютъ свои отличія, заклю

чающіяся въ разномъ цвѣтѣ древокъ

и въ разноцвѣтныхъ полосахъ, раздѣ

ляющихъ флюгеръ пополамъ. кромѣ

того, еще значки какдой дивизіи въ

корпусѣ, различаются между собою

особыми признаками.

въ зимнее время, также во время

пребыванія войскъ въ казармахъ или

по квартирамъ, когда всѣ занятія огра

ничиваются отправленіемъ гарнизон

ной службы, и домашними, одиноч

ными или ротными ученіями, жало

неры, не имѣя особаго дѣла, несутъ

всю службу и выходятъ на ученье

наравнѣсъпрочими нижними чинами,

и въ такомъ случаѣ значковъ съ со

бою въ строй не берутъ. при боль

шихъ же сборахъ войскъ, въ лагерѣ

и кампаментахъ, и во время похода,

они несутъуженастоящую свою обя

занность, для чего освобождаются отъ

всякой внутренней при войскахъ слу

жбы, какъто дежурствъ и карауловъ,

не посылаются ни въ какія команди

ровки, инаходясь постоянно при сво
иду

ихъ частяхъ, выводятся въ строи не

иначе, какъ со значками.

Употребленіе жалонеровъ въ боль

шихъ и сложныхъ частяхъ войскъ,

основано на тѣхъ же самыхъ нача
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лахъ, какъ линейныхъ унтеръ-офице

ровъ въ баталіонахъ, т. е., облегчать

построенія и эволюціи заблаговремен

нымъ указаніемъ каждой части, куда

ей слѣдовать и равняться, такъ что

бы каждой начальникъ, не заботясь

построеніяхъ боевыхъ порядковъ, гдѣ

баталіоны, перемѣняя мѣста, не пе

ремѣняютъ строя,— направленіе ихъ

и мѣста означаются жалонерами по

дирекціональному баталіону; гдѣ же

баталіоны, не переходя съ мѣста на

мѣсто, измѣняютъ только строй, тамъ
4 . . . . . . . . 42

сіе исполняется полицеинымъ унтеръ

офицерамъ; наконецъ, гдѣ баталіоны

съперемѣною мѣста, должны перемѣ

нять и строй, тамъ они слѣдуютъ наду "!. .

новое мѣсто пожалонерамъ и, занявъ

«го, перестраиваются уже по линей

нымъ унтеръ-офицерамъ, слѣдователь
17 " «

но, жалонерына линеиныхъ ученіяхъ

составляютъ, такъ сказать, главныя

рамы, по которымъ уже каждая часть

общаго строя занимаетъ мѣсто и при

наровляетъ свое равненіе и дирекцію.

Для всего этого, употребляются въ

пѣхотѣ при баталіонѣ собственно толь

ко три жалонера унтеръ-офицерскаго

званія, которые имѣютъ установлен

ные значки, и одинъ изъ рядовыхъ

(вице-жалонеръ», называемый запас

ныла. Въ обыкновенномъ баталіон

номъ строю, жалонеры со значками

становятся въ срединѣ, за знаменемъ,

составляя, вторую шеренгу знамен

ныхъ унтеръ-офицеровъ. четвертый
g

же жалонерныи унтеръ-офицеръ и

прочіе рядовые (вице-жалонеры), стро

ятся каждый въ своей ротѣ, по об

щему ранжиру, и въ той же формѣ

какъ и прочіе нижніе чины: они на

значаются для замѣны настоящихъ

жалонеровъ въ случаѣ убыли, такъ

- 446 «

о томъ, исключительно, могъ ближеи

неослабнѣе. смотрѣть собственно; за

своею частію. Такимъ образомъ, при

546444
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чтобъ всегда были при баталіона и

готовности знающіе эту обязанносm

люди. При построеніяхъ боевыхъ по

рядковъ и во всѣхъ случаяхъ, гдѣ мы

ста для баталіоновъ занимаются за

лонерами, одинъ изъ нихъ, называемы

первый, означаетъ правый «лангъ

второй середину (къ которому вса

держится знамя), а третій — лица

«лангъ баталіона; запасныйже жмъ

неръ служитъ для означенія перва

дикулярнаго направленія отъ пера

ковторойи третьей линіямъ, если ря

стояніемеждуними болѣе 100 шага

(поэтому, въ баталіонномъ строю, а

обыкновенно ставится ближе къ ва

меннымърядамъ), при построенія и

щихъ колоннъ (см. Боевые порядка

выходятъ только два жалонера, а

«т» тый, тучный «т»

въ головѣ, и третій въ хвостѣ кома

ны къ сторонѣ дирекціональнаго«и
« Т О до

« въ чтеніи, въ вѣтвитіи

тареѣ, первый жалонеръ означе

правый, а четвертый лѣвый «лана

второй же и третій становятся и

внутреннихъ «лангахъ полубатарей

въ дивизіонной колоннѣ, только па

вый жалонеръ указываетъ правый, и

четвертый—лѣвый «лангъ колонна

во взводной же—первый стоитъ пр

тиву задняго взвода колонны, къ ст

ронѣ дирекціональнаго «ланга: два

прочихъ остаются при своихъ и

стахъ. . .,

Въ баталіонномъ ученьи, прими

шѣ развернутаго баталіона «ронту.

впередъ или назадъ, дирекціональя!

линія означается запаснымъ и вини

жалонерами, для чего, тотчасъ Р

предварительной командѣ баталіона

го командира, они выходятъ изъчт

за средину баталіона и устанавли

«ти мають, тыне

щагахъ отъ задней шеренги, 1449

жалонеры въ 40 шагахъ отъ него,ч
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трое вмѣстѣ, одинъ за другимъ и всѣ

лицемъ назадъ. по мѣрѣ движенія ба

таліона, дальнѣйшій отъ него вице

жалонеръ перебѣгаетъ вслѣдъ за нимъ

и становится въ 20 шагахъ за запас

нымъ, по линіи направленія баталіо

на, опять лицемъ назадъ и выравни

ваясь въ затылокъ по стоящимъ еще

на мѣстѣ вице-жалонерамъ. потомъ,

тожесамоеисполняется слѣдующимъ

за нимъ вице-жалонеромъ, и такимъ

образомъ, какъ бы долго баталіонъ

не шелъ фронтомъ, позади его всегда

остается по крайпей мѣрѣ на во ша

говъ, продолженіедирекціональной ли

ніи, по которой баталіонный коман

диръ, слѣдуя впереди знамени, можетъ

постоянноповѣрять и сохранять над

лежащее направленіе. въ простыхъ

линейныхъ ученьяхъ, при маршѣ

фронтомъ впередъ или назадъ цѣлой

линіи развернутыхъ баталіоновъ, рав

но при движеніи, уступами впередъ

или назадъ, точно также, вице-жало

неры уцотребляются для означенія

направленія въ дирекціональномъ ба

таліонѣ; а при наступленіяхъ и от

ступленіяхъ черезъ баталіонъ — въ

каждомъ баталіонѣ, всѣ прочія по

строенія, какъ то: общія колонны и

развертываніе «ронта или линіи ко

лоннъ, построеніе большихъ кареевъ,

переправы,перемѣныдирекціии фрон

та, и всѣ вообще эволюціи простаго

линейнаго ученья,не принадлежащія

къ боевымъ порядкамъ, исполняются

безъ жалонеровъ, для большаго у

твержденія баталіонныхъ командировъ

и линейныхъ начальниковъ въ вѣр

номъ опредѣленіи дистанцій и направ

леній. Когда же цѣлыя дивизіи или

корпуса строятъ боевые порядки, то

всякое построеніе и переходъ изъ од

наго боеваго порядка въ другой, про

изводитсяуже не иначе, какъ по жа

лонерамъ. Тогда обыкновенно, по

ла и и, Г. "

команда къ какому либо послѣдую

щему построенію, они поспѣшно раз

бѣгаются для занятія надлежащихъ

своему баталіону мѣстъ; потомъ воз

вращаются каждый въ свое мѣсто въ

баталіонѣ, и затѣмъ, при всѣхъ даль
«де ч а

нѣишихъ построеніяхъвыходятъ пря

мо изъ своихъ мѣстъ, а по окончании

каждаго изъ нихъ, опять туда же воз

вращаются.

Дляобученія жалонеровъ и для на

блюденія при самыхъ построеніяхъ за

правильнымъ занятіемъ ими надлежа

щихъ мѣстъ, назначается въ каждомъ

полку и въ каждой артиллерійской

бригадѣ по одному оберъ-офицеру, и

сверхъ того, для общаго надзора и

завѣдыванія ими, въ каждой дивизіи,

одинъ оберъ-офицеръ, называемый ди

визіоннымъ жалонеромъ. На офице

рахъ сихъ лежитъ обязанность обу

чать жалонеровъ, сперва въ ротахъ

по планамъ, а потомъ въ полѣ безъ

войскъ, построенію всѣхъ боевыхъ

порядковъ и общихъ колоннъ, пріу

чая ихъ преимущественно, со всею

возможною скоростію и точностію,

занимать пó глазомѣру положенное на

каждую часть пространство, братъ

какъ дистанціи между ними, такъ и

перпендикулярноенаправленіе отъ со

отвѣтственныхъ частей первой линіи

ковторой, и вѣрно выравниваться въ

линіяхъ. . . . .

для сего рода службы, жалонерные

офицеры должны быть верхомъ: въ

обыкновенномъ строю, они находят

ся на правыхъ «лангахъ своихъ ча

стей, дивизіонный возлѣстаршагоадъ

ютанта дивизіи, полковые возлѣ пол

коваго адъютанта, бригадные артил

лерійскіе на правомъ флангѣ 1-ой ба

тареи. съ начатіемъ же эволюцій или

во времядѣйствія, они находятся уже

при начальникъ дивизіи и, принявъ

отъ него приказаніе или команду къ
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какомунибудь построенію, ѣдутъ не

медленно для передачи оной, каждый

къ своей части, берутъ жалонеровъ,

направляютъ ихъ кратчайшимъ” пу

темъ къ надлежащему мѣсту и уста

навливаютъ прежде всего въ перпен

дикулярномънаправленіи между соот

вѣтственными частями линій, а по

томъ выравниваютъ ихъ по линіи

«ронта. Дивизіонный жалонеръ, оста

ваясь передъ первою линіею у дирек

ціональнаго баталіона, наблюдаетъ за

правильностію общаго дирекціональ

наго перпендикуляра, а потомъ повѣ

ряетъ общее равненіе въ каждой ли

ніи. Офицеры сіи непосредственно от

вѣчаютъ какъ заправильное размѣще

ніе всѣхъ баталіоновъ по линіямъ дан

наго боеваго порядка, такъ и за вѣр

ное равненіе жалонеровъ по соотвѣт

ственнымъ частямъ, по линіи «ронта

и въ перпендикулярномъ направленіи.

Для всего этого, жалонерному офице

ру, кромѣ проворства и навыка въ

верховой ѣздѣ, необходимъ болѣе все

говѣрный глазъ, для быстраго и точ

наго опредѣленія всѣхъ дистанцій и

направленій.

слово жалонера происходитъ отъ

Французскаго Лalonneur, что означало,

собственно, человѣка, опредѣлявшаго

посредствомъ вѣхъ или другихъ зна

ковъ, прямыя линіи при разныхъ ге

одезическихъ, гидравлическихъ иархи

тектурныхъ работахъ въэтомъ смы

слѣ, въ прусской арміи короля Фрид

риха 11, со введеніемъ въ ней новаго

строеваго устава, названы были жа

лонерами унтеръ-офицеры, опредѣ

лявшіе равненіе баталіоновъ и ротъ

въкаждомъ построеніи; отсюда заим

ствовано было и въ нашей арміи это

названіе, которое, по прежнему наше

му Уставу, означало собственно, ун

теръ-офицеровъ, коихъ обязанностію

было выбѣгать на линію при разныхъ

эволюціяхъ. Теперь эти люди вам
щу

ваются у насъ просто линеинымиуя

теръ-офицерами, а имя жалонера

осталось уже непосредственнымъ въ

званіемъ унтеръ-офицеровъ, названа

ныхъ для указанія построеній бе

выхъ порядковъ, посредствомъ на

КОНЪ.

Въ этомъ видѣ, жалонеры соста

ляютъ собственно Русское изобрѣл

ніе, принадлежащее къ тѣмъ мнѣ

численнымъ улучшеніямъ, которыя

въ послѣднее время, тактическое и

тройство нашихъ войскъ былоу

вершенствовано. Кампаніи 1812, 8?

и 1814 годовъ, показавъ необходимост

основныхъ правилъдля разсчетаи

строенія большихъ частей войскъ

боевые порядки, показали также и

обходимость, для легчайшаго раза

щенія войскъ въстрою и на появи

употребить какіе нибудь знаки, и

добно какъ при расположеніи въ и

геряхъ ипоквартирамъ служатъи

тиргерскіе значки. Длинныешесты,

разноцвѣтными флагами, посредства

которыхъ Англійскія войска стра

лись на позиціи, при смотрѣ и

подъ Парижемъ, подали мысль и

койному Генералъ-Адъютанту Би

ну Дибичу ввести подобное все

могательное средство и въ наше

войскахъ, въ 1в19 году, при глав

штабѣ бывшей 1-ой арміи, учреж

набыла, въвидѣ опыта, перваякое?

да жалонеровъ, обученіе коей 69

возложено на адъютанта начала?

штаба, гвардіи капитана гурко (не

генералъ-лейтенантъ, начальникъ?

гвардейской пѣхотной дивизіи). В?

густѣ того же года, команда сія9

везена была въ Москву и предста-19

на тамъ блаженной памяти Вей?

тору Александру павловичу; в!"

личество, вполнѣ одобривъэто?

введеніе, соизволилъ въ тоже?
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повелѣть сдѣлать опытъ примѣненія

онагокъ войскамъ, для чего при шта

бѣ же 1-й арміи, изъ учебныхъ бата

ліоновъ и войскъ, содержавшихъ при

главной квартирѣ караулы, составле

на была сводная дивизія въ кадрен

номъ составѣ, которую и приказано

было обучить построенію боевыхъ

порядковъ, съ употребленіемъ жало

шеровъ. Въ 1821 году, дивизія эта

представлена была Государю, и Его

Величество, оставшись вполнѣ дово

ленъ точностію и быстротою, съ ка

коюона производила построенія бое

выхъ порядковъ и всѣ эволюціи ли

нейнаго ученья по жалонерамъ, соиз

волилъ тогда же разрѣшить— ввести

этотъ способъ обученія во всей ар

міи, начиная съ гвардейскаго корпуса.

Въ слѣлствіе чего, въ томъ же году,

при сборѣ гвардіи у м Бѣшенкови

чей, сформирована первая команда жа

лонеровъ, для обученія коей присла

ныбылиизъштаба 1 й арміи нѣсколь

ко офицеровъ; по возвращеніи гвар

діи, въ 1892 году, въ С. петербургъ,

командаэтапослужилаоснованіемъ для

учрежденія жалонеровъ въ обѣихъ

гвардейскихъ пѣхотныхъ дивизіяхъ,

а вслѣдъ за тѣмъ введены они посте

пенно и въ другихъ армейскихъ кор

"пусахъ, и нынѣ составляютъ уже по

стоянную принадлежностъ строеваго

образованія нашей пѣхоты. е. лг.

ЖАНДАРМы(Сеns d'armes), отъсло

ва Ботте дѣтей, т. е., человѣкъ въ

полномъ вооруженіи. Слово это во

шло въ употребленіе въ среднихъ вѣ

кахъ. Точно такъ какъ у Грековъ

только тяжело вооруженные пѣшіе

ратники (оплиты) почитались насто

ящимивоинами, авсѣ прочіе ихъ по

мощниками, въ средніе вѣки названіе

и достоинство воина принадлежало

только рыцарскимъ всадникамъ, зако

ваннымъ съ ногъ до головы въ желѣ

То мъ У. " "

зо и вооруженнымъ всѣми употреб

лявшимися тогда оружіями (копьемъ,

мечемъ, сѣкирою илимолотомъ и кин

жаломъ). Ихъ то исключительно име

новали Бomes d'armes (уАнгличанъ men

аu arms, у германцевъ обдаліона). Изъ

остальныхъ ратниковъ, конные соста

вляли такъ сказать свитужандармовъ,

въ видѣ ихъ оруженосцевъ, конныхъ

слугъ и конныхъ стрѣлковъ (см. сло

во Рыцарь), а пѣшіе, обыкновенно

дурно вооруженные и устроенные, не

смотря на свою многочисленность,

почти вовсе не принимались въсчетъ

короли французскіе, коль vu 5

людовикъх1, при учрежденіи первой

регулярной конницы или такъ назы

ваемыхъ ордонанцъ ротъ (соmрagnіе:

d'ordonance, см. это слово), присвоили

названіе жандармовъ-только воинамъ

изъвысшаго сословія, которые также

носили полныя желѣзныя даты и всѣ

роды наступательнаго оружія и при

которыхъ состояло опредѣленное чи

слоконныхъслугъ истрѣльцовъ. Карлъ

смѣлый, герцогъ Бургундскій, импе

раторъ максимиліанъ 1 и другіе го

судари послѣдовали примѣру Франціи;

мало по малу слово жандармъ замѣ

нило прежнее названіе рыцарей (сѣе

valier, suet), и распространилось на

всѣхъ тяжело вооруженныхъ всадни

ковъ, не обращая уже вниманія на

то, были ли они рыцари или просто

людины. въ срединѣ ХУ1 столѣтія

начали отдѣлятьжандармовъ отъ при

надлежавшихъ къ нимъ легкихъ всад

никовъ и составлять изъ тѣхъ и дру

гихъ особыеэскадроны и полки. Тог

да имя и значеніе жандармовъ исчез

ло и вошло въ употребленіе слово

кирасиры (cuirassіers, отъ сurassе, т. е.,

латы), Только воФранціи, до револю

ціи и въ пруссіи, до 1806 года, про

должали еще называться жандармами

нѣкоторые полки тяжелой кавалеріи,

" 129
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нынѣ жандармы во многихъ госу-Iставленія опять въ строй выбывшихъ

дарствахъ составляютъ родъ полицей

ской милиціи и хотя имѣютъ воен

ную организацію, но по роду своей

обязанности, состоятъ болѣе или ме

нѣе въ вѣденіи гражданскаго началь

ства. жандармы въ нынѣшнемъ ихъ

значеніи введеныбыли въпервой разъ

во Франціи при началѣ революціи,
« . . . . 42

когда, по уничтоженіи прежнеи зем

ской полиціи (maréchaussée), декретомъ

національнаго конвента (16-го января

1791 года), устроенъ былъ корпусъ

жандармовъ, для наблюденія за сохра

неніемъ порядка въ арміяхъ и внутри

государства. Корпусъ этотъ раздѣлял

ся на дивизіи, полудивизіи и пр., подъ

начальствомъ штабъ и оберъ офице

ровъ и на бригады изъ одного ун

теръ-офицера и 4-хъ рядовыхъ. Жан

дармы размѣщеныбылипо всейФран

ціи. Въ 1752 году были уже 1600 та

ковыхъ бригадъ, какъ конныхъ, такъ

и пѣшихъ, въ которыя принимались

"годрѣзко противны самаго Отличнаго ПОВ62—

денія, прослужившіе въ арміи не ме

рѣе 1О дѣтѣ. Они пользовалисъ осо

бымъ уваженіемъ и большими пре

имуществами, но и лежавшая на

нихъ отвѣтственность была не менѣе

значительна. внутри государства они

преимущественно содѣйствовали со

храненію тишины въ городахъ и се

леніяхъ и безопасности на большихъ

дорогахъ, поимкѣ и препровожденію

бродягъ, арестантовъ и контрабанди

стовъ, набору рекрутъ, и т. д., а въ

случаѣ надобности подавали воору

«женную помощь земскимъ начальст

вамъ при исполненіи распоряженій

правительства. при арміяхъ состояли

особыежандармскіе отряды, которые,

сверхъ различныхъ обязанностей во

енной полиціи, находились во время

сраженія забоевымилиніями для сбо

ра и отправленія раненныхъ, и до

и т. д. польза этого корпуса, пол

чившаго новую организацію въ 14

и потомъ при наполеонѣ въ 1801 по

ду, была столь очевидна, что пу

гія квропейскія государства также и

вели у себя подобные корпуса, вы

жандармы, частію подъ этимъ,чкѣ

подъ разными другими названія

существуютъ во Франціи, исши

Португалліи, Белтіи, нидерландахъ и

всѣхъ Государствахъ германскаго и

юза, швейцаріи и италіи, въ пруга

Россіи, Греціи и даже въ турціи,

Л. „Л. И. 3

ЖАНДАРМы въ Россіи полна

ются, въ первый разъ, при имп

трицѣ Екатеринѣ 11, именно съ г

** *********
стола, Великій Князь Павелъ Пет

вичъ, заведя у себя, въ Гатчинѣ, о

ственныя свои войска, учредилъ

числѣ прочихъ, и небольшую кожа

ду кирасиръ, называвшуюся ина

кирасирскимъ, иногда жандармами

полкомъ. Повоцареніинаслѣдника

поступила въ составѣ Л.-Гв. Конн

полка и послѣ того жандармы не "

ществовали въ Россіи до 1815 года

Въ 1815 году, во время втораго я

быванія Государя императора Ал

сандра павловича и Россійской гу

во Франціи, одинъ изъ драгунскій

полковъ, Борисоглѣбскій, былъ пе

менованъ въ жандармскій, сѣрый

дѣленіемъ двухъ дѣйствующихъ и 9

паснаго эскадроновъ въглавнуюи

тиру 1-й арміи; одного дѣйствую?

— въ главную квартируя зра-!

остальныхъ трехъ дѣйствующихъ *

корпусамъ: гренадерскому, 1, 241

5, 6, 7 и 8 пѣхотнымъ и 1, 9, 311

резервнымъ кавалерійскимъ, въ 19

году частъжандармовъ отошла на Т

дѣльному литовскому корпу; "

во, съ утыканы, вый?
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арміи, состоявшій при главной ея

квартирѣ эскадронъ поступилъ въ глав

ную квартиру 1-ой арміи, съ 1834 го

да три эскадрона полка состоятъ при

главной квартирѣ дѣйствующей арміи,

въ вытья отъ этотъ чи

слитсятакжепри сей арміи, но нахо

дится въ кіевѣ, а три остальные рас

предѣлены по корпусамъ: гренадер

скому, шестипѣхотнымъ ичетыремъ

кавалерійскимъ

вътомъже 1815 году, послѣ учреж

денія жандармскаго полка для арміи,

сформированъ былъ гвардейскійжан

дармскій илил-го жандармскій по

лучать ли тамъ «участву

ющій по нынѣ и пользующійся пра

вами и преимуществами, присвоенны

ми полкамъ старой гвардіи.

прежде еще учрежденія жандарм

скаго полка и гвардейскаго жандарм

скаго полуэскадрона, правительству

уже представлялась необходимость

имѣть въ составѣ внутренней стражи

конные отряды. война съ Франціею

воспрепятствовала полному развитію

этой мѣры, но тѣмъ не менѣе въ

обѣихъ столицахъ и во всѣхъ губерн

скихъ городахъ, въ вѣденіе граждан

скихъ Губернаторовъ было дано по

14 верховыхъ лошадей, люди для ко

торыхъ командировалисьотъ внутрен

ней стражи. по оказавшемуся на опы

тѣ неудобству зависимости отъ граж

данскаго начальства воинскихъ ко

мандъ, имѣвшихъ почти одинаковую

обязанность съ внутреннею стражею,

1«евраля 1в14 года были учреждены

въ обѣихъ столицахъ жандармскіе

дивизіоны, а въ губернскихъ и нѣко

торыхъ портовыхъ городахъ— кан

дарлскія команды. на стормирова

ніе ихъ были обращены существовав

шіе еще издавна, полицейскіе драгу

ны, которые затѣмъ и уничтожились.

Тйнбйачально жандармы имѣли соб

ственный составъ въ однѣхъ только

столицахъ, гдѣ они были подчинены

оберъ-полицеймейстерамъ, считаясьвъ

командировкѣ отъ корпуса внутрен

ней стражи. Въ губернскихъ городахъ

они состояли при тамошнихъ гарни

зонныхъбаталіонахъ, а въпортовыхъ

— при тамошнихъ инвалидныхъ ко

мандахъ. Въ 1826 и 1827 году всѣжан

дармы поступили въ вѣдѣніе шефа

жандармовъ; въ1827 же году они бы

ли раздѣлены на округи, а въ 1836,

уже совсѣмъ отчислены отъ корпуса

внутреннейстражи и подчинены бли

жайшимъ штабъ-офицерамъ корпуса

жандармовъ. сей послѣдній учреж

денъ въ 1827 годуи подчиненъ особому

начальнику, который, называясь ше

фолча жандармовъ, имѣетъ власть,

присвоеннуюкомандирамъотдѣльныхъ

корпусовъ и нынѣраздѣляется на во

семь округовъ, изъ числа которыхъ

одинъ,3-й, находитсявъ царствѣПоль

скомъ. Основаніемъ сему послѣднему

округу послужилъ жандармскій кор

пуса, въ 1816 году учрежденный въ вар

шавѣ, авъ 1832 составившій 3-ій округъ

вышеупомянутаго, корпуса жандар

мовъ. Округъ сей содержится изъ до

ходовъ царства Польскаго и состоитъ:

изъ дивизіона въ Варшавѣ и изъ

командъ въ губернскихъ и обводо

выхъ городахъ, а также въ Замост

ской и Новогеоргіевской крѣпостяхъ.

мундиръ жандармскій голубой, съ бѣ

лымъ, а у нижнихъ чиновъ гвардей

скаго полуэскадрона, съжелтымъпри

боромъ.

жКЛТОЕМОРЕ и ЖЕЛТАННѢКА,

см. Азія, великій океанъ и китай.

жимтыя воды, въ катерино

славской губерніи, ознаменованы: пер

вою побѣдою знаменитаго Богдана

Хмѣльницкаго надъ Поляками, 5-го

Апрѣля 1648 года,

когдазапорожцы провозгласилиБог

ж
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данаХмѣльницкаго своимъГетманомъ,

малороссійскій народъ, слыша о воз

станіи сѣчи Запорожской, началъ

въ разныхъ мѣстахъ оказывать непо

слушаніе полякамъ. Коронный гет

манъ, Николай Потоцкій, принялъ мѣ

ры для подавленія возстанія безсиль

ныхъ, по его мнѣнію, казаковъ. Ни

чего не зная о сношеніяхъ Богдана

съ крымскими татарами, потоцкій

выслалъ противъ него 1о.ооо польска

го войска и нѣсколько Малороссій

скихъ полковъ, присягнувшихъ на

вѣрность Рѣчѣ посполитой; началь

ство было поручено сыну потоцка

го, стефану, нѣжинскому старостѣ,

шембеку, главному коммиссару надъ

казаками, Стефану Чарнецкому и я

ну Сапѣгѣ. Казакамъ онъ велѣлъ на

пасть на Хмѣльницкаго водою; а По

лякамъ и драгунскому полку, состав

ленному изъ Украинскойчерни, дѣй

ствовать на сухомъ пути и преграж

дать непріятелю отступленіе. отдѣ

ливъ казаковъ отъ строевыхъ войскъ,

коронный гетманъ сдѣлалъ большую

ошибку, которою Богданъ Хмѣльниц

кій умѣлъ воспользоваться.

Развѣдавъ о распоряженіяхъ не

пріятеля, хмѣльницкій послалъ за

перекопскими Татарами, искусно у

строилъ на островахъ батареи, при

крытыя тростниками и кустарника

ми, и оставивъ тамъ часть войска, съ

другою самъ устремился наполяковъ

Быстрота движеній хмѣльницкаго из

умила Стефана Потоцкаго. Онъ по

слалъ къ отцу, просить... немедленной

помощи,инапрасноожидалъ ее: Крым

цы, прійдя въ то время къ Хмѣль

ницкому, обошли Польскій станъ и

прервали всякое сообщеніе. однако

же потоцкій не потерялъ мужества,

и три дня удерживалъ стремленіе не

пріятеля мѣткими выстрѣлами. дра

ТУЛАВА Чередались къ соотечественни

камъ. Тогда, обезсиленный отъ

теръ, не имѣя уже съѣстныхъ приш

совъ, юныйпотоцкій вступилъ вы

реговоры съ хмѣльницкимъ, которы

согласился на свободное отступленіе»

ляковъ, но потомъ нарушилъ данный

вои напалъна нихъ; Потоцкій иШа

бекъ сдѣлали рогатку и долго отстра

вались съ отчаяннымъ мужествомъ и

конецъ, изнемогая отъ ранъ, помя

ли оружіе. шембекъ, тяжело рана

ный, взятъ въ плѣнъ, равно какъ я

товарищи Сапѣга, чарнецкій, пи

Виговскій; рана потоцкаго не лая

лила ему идти: оставленный на пи

онъ кончилъ тамъ жизнь, на 24г

отъ рожденія.

Междутѣмъ Барабашъ (утвержи

ный Польскимъ правительствомъ, а

въ концѣ 1647 года, Гетманомъ на

казаками) дѣйствовалъ противъ оса

ленной хмѣльницкимъ дружины

островахъ. Искусноустроенныя ба

реи, нанесли «лотиліи Барабашася

ныйуронъ; ждали помощи отъ и

тоцкаго — ее не было. Тогда кава

Барабаша отступили въ безпоряд

Въ это время побѣдоносный хми

ницкій возвратился къ своимъ, при

залъ замолкнуть пушечной пала

выставилъ бѣлое знамя съ изобра

ніемъ креста и громко воскликну?

«Миръ Христіанству!» тысячи го

совъ радостно повторили слова ваг

нитаго своего предводителя. Ка

Барабаша, изумленные великодушіе?

Хмѣльницкаго, толпами устремля

къ его берегу; хмѣльницкій выше

къ нимъ на встрѣчу и пламенн9

рѣчью склонилъ ихъ присоедини

къ единоземцамъ для освобожденія?

дины. Барабашъ спрятался въ «Р

ладьѣ, но казаки отыскали его, я?

перникъХмѣльницкагопалъ подъ М?

рами своихъ воиновъ.

Пораженіе потоцкаго и втв89
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на желтыхъ водахъ распространило

ужасъ между Поляками, покорило

хмѣльницкому сердца Малороссіянъ,

внушило имъ довѣренность късвоему

предводителю, и было предвѣстіемъ

новой, славнойбитвы подъКорсунемъ.

Л. А. С.

2КЕЛТ63НЫЯ ВОРОТА. Слово это

встрѣчается въРусскихъ лѣтописяхъ.

«Въ 1032 году Новогородцы пошливъ

походъ на Агелѣзныя врата. Из

вѣстно, что прежде Арабы, а нынѣ

турки называютъ городъ Дербендъ

Делигра-Кати, т. е., желѣзныя воро

та; но вышесказаннаго похода ни

какъ нельзя отнести къ Дербенду,по

причинѣ большой отдаленности. Это

приводило въ затрудненіе прежнихъ

разыскателей и толкователей Русской

исторіи: одинъ говорилъ то, другой

другое, и все не въ попадъ. свѣденія

новѣйшихъ временъ объяснили намъ

это лучше. Подъ названіемъ Желѣз

ныхъ воротъ разумѣются опасныя, а

особливо стѣсненныя каменными ска

лами, мѣста дороги. Такъ названъ дер

бендъ и еще многія другія горныя у

щелія въ Азіи; такъ названо въ Евро

пѣ одно мѣсто низовій дунайскихъ,

недалеко отъ Орсовы въ Сербіи, гдѣ,

между каменныхъ стѣнъ лежащіе въ

руслѣ рѣки пороги,затрудняютъ про

ѣздъ. По сей же самой причинѣ,симъ

«утличительнымъ именемъ назвали въ

самой сѣверной части Россіи три осо

бенныя мѣста, одно находится въ вѣ

ломъ морѣ между островомъ соловец

кимъ и островомъ Муксомомъ, лежа

щимъ недалеко отъ перваго на вос

токъ, другое предъ устьемъ Двины

на сѣверовостокъ между островомъ

Мудьюжскимъитвердою землею;тре

тіе,между Новою землеюиостровомъ

вайгачемъ (см. лепехинапутешествіе,

изданіе первое пу. 22, 149). То же са

мое объясненіе находимъ мы ивъВо

лынской лѣтописи: «Ляхове же бяху

еще не вошли въ своюземлю,ноток

мо ворота прошли; се же мѣсто бя

ше твердо, зане неможно быстьобой

ти его: тѣмъ же и нарицахусь воро

лта тѣснотою своею.» Это было на

Волыни или въ Галиціи (см. Карамз.

ист. 147, прим. 142).

Но куда же именно ходили Новго

родцы въ 1032 году? Не говоря оДер

бендѣ, чему не вѣритъ даже и Тати

щевъ (см. его ист. 11, 444), Миллеръ

указываетъ на югорскій горный хре

бетъ (см. ежем. сочиненія, 11, 17), а

Лепехинъ (П, 149) думаетъ, что это

Вайгацкій проливъ. Мнѣніепослѣдня

го вѣроятно; ибо въУральскихъ (юж

ныхъ) горахъ, несмотря на то,чтоу

насъ есть хорошія описанія оныхъ,

неизвѣстно ни одномѣсто, которое бы

теперь или прежде такъ называлось.

Ла.

жклѣзныя дороги, см. прибав

леніе къ ту тому.

жвлѣзный квстъ. орденъ же

лѣзнаго креста учрежденъ Королемъ

Прусскимъ, ФридрихомъВильгельмомъ

П1, 10 Мая 1813, для награды какъ

военныхъ, такъ и гражданскихълицъ,

отличившихся въ борьбѣ сънаполео

номъ за свободу Германіи, а также и

въ память сей эпохи; почему знаки,

остающіеся по смерти особъ, непо

средственно награжденныхъэтимъ ор

деномъ, переходятъ къ лицамъ, быв

шимъ свидѣтелями войны 1818—1815.

Знаки ордена — черный чугунный

крестъ съ серебрянымъ ободомъ; пе

редняя сторона его просто гладкая

на оборотѣ же въ верхнемъ отдѣле

ніи креста, изображены подъ коро

левскою короною буквы Е. V, подъ

ними дубовая вѣтвъ, распространяю

щаяся въ оба боковыя отдѣленія, въ

низу годъ 1818— кавалеры большаго

креста сего ордена носятъегонашеѣ»
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военные на черной лентѣ съ бѣлою

каймою; гражданскіе на бѣлой съ чер

ною каймою; прочіе кавалеры (пер

ваго и втораго классовъ) носятъ зна

ки. На такихъ же Лентатокъ въ петли

цѣ; первому классу присвоенъ сверхъ

того подобный же крестъ на лѣвой

сторонѣ груди. При награжденіи ор

деномъ желѣзнаго креста не прини

мались во вниманіе низваніе,ничинъ;

но кавалеровъ большаго креста было

весьма немного. А!. Л. Б.

жвлѣзнля когонл, см. ордена.

жвлѣзныя овудія см. Артил

лерійскій металъ и Артиллерійскія о

рудія. .

жвлѣзный полкъ и жвлѣз

НАЯ РАТъ, названія, встрѣчающіяся

въ старинныхъ Русскихъ лѣтописяхъ
« со

и означающія воиско или отрядъ,изъ

людей въ желѣзныхъ доспѣхахъ.

такъ, 18 Февраля 1ввз года, новгород

цы готовясь къ сраженію съ Ливон

скими рыцарями, близъ везенберга,

перешли за рѣку и стали «въ лицо

желѣзнолу полку» — въ Августѣ

1406, на берегу рѣки великой, узван

чи, Псковитяне, въ числѣ около по

лутораста человѣкъ «желѣзной ра

ти» ударили на нѣмцевъ и разбили

IIIXТЬ.

ЖЕМАПъ (Лemaрреs). селеніе въ

Бельгіи, находящееся въ 3-хъ вер

стахъ отъ Монса, на дорогѣвъ Валан

сіеннъ, увпаденія рѣчки труль въ ге

ну (Науne). Оно лежитъ у подошвы

отлогихъ и открытыхъ высотъ, про

должающихся по направленію къ вос

току до д. Сипли и дороги изъ мон

са въ Мобежъ. по хребту этихъ воз

вышеній пролегаетъ дорога изъ же

маппа въ Гіонъ, позади ихъ лежатъ

с. Кюэмъ (Сuesmes) и монское пред

мѣстіе Бертемонъ, а впереди селенія

99ченьонъ, вамъ, патюражъ и фра

мери. " "

С

Сраженіе при жемашѣ, вновь

тя года.

Успѣхи Аргонской кампаніи я и

нонады при вальми (см. эти смя

возвысили духъ и самоувѣренности

только въ войскахъ Франціи, но и

самомъ ея правительствѣ, который

этого времени начало думать она

ваніи Австрійскихъ нидерландовъ и

сей конецъ сѣверная и Арденская

міи, находившіяся подъ начальст

Дюмурье(см. это имя) были усива

до 86.000 чел. войска и въ концѣ а

тября двинулись изъ Валансіеннаг

Монсу; они составлялись изъ диви

Генераловъ: Миранды, феррана, на

нонвилля, дампіерра и гарвилла и

визія Валанса изъ живе направи

была къ намюру.

съ таланты мать и

начальствомъ намѣстника нидери

довъ, Герцога Альберта саксенъ?

Iшенскаго, заняли позицію ужема

и на скоро укрѣпили ее. силы

не превышали воооо чел. съ 64 в

діями. Правоекрыло, предводимой!

нераломъ Клерфе, упиралось въ 11

машъ и занимало впереди лежа

селеніе Квареньонъ шестью рота

волонтеровъ. щентръ, подъ нача

ствомъ самаго Герцога Алберта, а

ялъ на хребтѣ возвышеній, между 1

машомъ и клюзмомъ, прикрывая

отдѣльными редутами и имѣя ви

ди фронта нѣсколько егерскихъ ба

ліоновъ въ дефленюской рощѣ и Р

берегу болотистаго ручья. налѣв

крылѣ, составлявшемъ слабѣть

часть позиціи, размѣщены были вг

начальствомъ генерала волье: б9

шая часть конницы и три батая?

пѣхоты на высотахъ впереди К?

и вертемонскаго предмѣстія, а "

ре роты волонтеровъ и три эскаг9

конницы въ селеніи сипли вы?

сѣ оставался только одинъ благ
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Аванпосты простирались до тюлена

и вуccю. отряды: герцога Фердинан

да виртембергскаго (в бат. и 16 эск.)

стоявшій близъ турне, и генерала ла

тура (6 бат. и я эскадр.) во Фландріи,

неизвѣстно почему, не были присое

динены къ арміи.

Дюмурье не замедлилъ воспользо

ваться этою ошибкою и значитель

нымъ превосходствомъ своихъ силъ.

3-го и 4 Ноября, авангардъ его, подъ

начальствомъ генерала Бернонвиля,

аттаковалъ Австрійскіе аванпосты, и

припудилъ ихъ отступить въ кварень

онъ и Фрамери. 5-го числа, Дюмурье

овладѣлъэтимъ послѣднимъ селеніемъ,

но не могъ вытѣснить Австрійцевъ

изъ квареньона и съ главными свойми

силами расположился за Вернонвилемъ,

въ двѣ линіи съ резервомъ; дивизія

гарвилля стала отдѣльно къ сторонѣ

сишли, откуда она должна была обой-Iной сторой

Iлите сгерцогъ шартрскій, нынѣшній

родъ монсъ и угрожать дорогѣ въ

Брюссель. сила Французской арміи

ти лѣвый Австрійскій флангъ и го

простиралась до в000 челов., боль

шеючастіюновонабранной національ

ной гвардіи, но генералы были люди

опытные.

6-го ноября, въ семь часовъ утра,

французы двинулись впередъ дивизія

феррана, стоявшая на лѣвомъ крылѣ,

аттаковала квареньонъ и не прежде,

какъ въ десять часовъ мóглаовладѣть

имъ; центръ же и правое крыло, у

страшенные стройнымъ видомъ пре

восходной Австрійской конницы. о

граничились канонадою. Въ полдень

дюмурье приступилъ къ общему на

паденію. „дивизія Феррана устреми

лась на жемаппъ; будучи принятасъ

фронта жестокимъ огнемъ, она пово

ротилавѣ правó,къ подошвѣ укрѣплен

ныхъ высотъ, гдѣ Австрійцы, надѣ

ясь на неприступность этого пункта,

имѣли мало войскъ. «ранцузы ворва

лись въ селеніе въ тылу Австрійцевъ

въ то самое время, какъ другая ко

лбнна, пробравшійсь чрезъ болотис

тыя рѣчки гену и Трулъ, обошла ихъ

съ лѣва. опрокинутые и претерпѣв

шіе значительный уронѣ защитники

жемаша едва могли удержаться въ

крайнихъ домахъ селенія. "

между тѣмъ дивизіи дамiерра и

миранда- свернутыя въ баталіонныя

колонны, напала на центръ непріятель

ской позиціи, и Бёжѣ довольно жар

каго боя пройти въ дефленюскую

рощу, ноподнимаясь на высоты, они

подверглись столь смертоносному кар

течному и ружейному огню, что приш

ли въ течетъ отъ брата

второй линій обратиладежетылъ я уже

начала разбѣгаться, а Австрійская ка

валерія готова была на нее броситься,

какъ вдругъ прискакали къ ней съ од

нóй стороны молодой генералъ эта

Кóроль лудовикъ филиппъ), а съ дру

гой камердинеръ генерала дюмурье,

юный вamiстъ генаръ, первый"ос

танавливаетъ бѣгущихъ личнымъ при

мѣромъ неустрашимости и пламенною

рѣчью; свертываетъ ихъ въ густую

массу, и называя ее жемаmскимъ

баталіономъ, ведетъ снова на пепрія

теля; другой приводитъ изъ резерва

семъ эскадроновъ конницы; порядокъ

возстановленъ; часть французскихъ

баталіоновъ разсыпалась въ стрѣлки,

убивая Австрійскихъ артиллеристовъ,

а остальные въ сомкнутыхъ колон

нахъ проникаютъ въ рощу, въ про

межутки между укрѣпленіями, и ин

терваллы непріятельской линіи. Ав

стрійцы послѣ храброй обороны, при

нуждены уступить превосходству силъ

читомучтутутить

диміръ и мирона, чи ведуты,

лежащія впереди жемаша я на пра

вомъ крылѣ Вернонвиллъ приступомъ
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но за то открыли себѣ путь въ ни

овладѣлъ укрѣпленіями впереди Кюз

ма и "отбилъ нѣсколько аттакъ Ав

стрійской кавалеріи. Одна только ди

визія гарвиля, стоявшая уСипли, ос

талась въ бездѣйствіи, во все продол

женіе битвы, ограничиваяaсь кано

надoю противъ Бертемонскихъ вы

сотъ, которыя слѣдовалобы ей обой

ти и ударить въ тылъ противникамъ,

въ два часа по полудни Австрійцы

разбитые на всѣхъ пунктахъ, стали

отступать къ Монсу, при чемъ они

понесли жестокій уронъ отъ Француз

скихъ батарей, расположенныхъ (по

взятіи Вернонвиллемъ селенія Кюзма),

на близлежащихъ высотахъиобстрѣ

ливавшихъ дорогу въ Монсъ.

сраженіе при жемашѣ, удивившее

неожиданнымъ результатомъ своимъ

Европу и самую Францію, стоилоАв

стрійцамъ в орудій и до 4.000 уби

тыхъ, раненыхъ и плѣнныхъ; Фран

цузы потеряли до 3.000 человѣкъ:

(отъ 50 до 60 тысячъ томовъ),

ваторія и музеумъ для естеств

наукъ.

женева, въ среднихъ вѣкахъ, бы

управляема особенными своими пр

фами и епископами, и эти двѣ власти

находилисьпочтивъ постоянной бу

бѣ. Въ послѣдствіи времени, при

графовъ перешло на герцоговъ о

войскихъ; но въ 1624 году, жила

Женевы отложились отъ Савоіи, а п

1533 освободили себя и отъ вла

епископской, принявъ реформатся

ученіе. Герцоги долго однако же и

оставляли своихъ притязаніи на и

дѣніе Женевою; послѣдняя ихъ и

пытка возвратить себѣ власть бы

сдѣлана въ 1609 году. Савойскія

ска произвели на городъ нечая

нападеніе, но были отбиты,и съ тѣ

поръ въ женевѣ, 12-го декабря, а

годно торжествовали праздникъ на

лады. Наконецъ, въ 1603 году,

посредничествѣ Берна,цюрихаи

цузскаго Короля Генриха 115, за

ченъ договоръ, покоторомуСавою

герцогъ отказался отъ правъ свои

и женева, признанная свободноюп

няла особенный образъ прави

смѣсь аристократіи съ демократиче

Въ 1798 году, Женева была заня

Французскими войсками, присоеш

на къ Франціи и назначена главны

мѣстомъ Леманскагодепартамента?

du Léman). Но въ 1813 году, 30Да

бря, послѣ кратковременной кана

ды была занята союзниками, и 4

тѣхъ поръ вошла въ составъ пи

царскаго союза,

О ЖЕНЕВСКОМЪ КАIIТОНѢ и 4

звигѣ, см. статью швейцарскій з

IIОВЪ.

жЕРАРъ,этьeннъ морицѣ, гри

перъ и маршалъ Франціи, родила"

Апрѣля 17тз въ данвилье (пе

въ Маaскомъ департаментѣ вся

дерланды, которыя вскорѣ были имъ

завоеваны (см. Революціонныя вой

ны). В. Л. Л. З.

жЕМЕЛУ см. гемблу.

жЕнквА (Оeneve, спt), главныйго

родъ швейцарскаго кантона того же

имени, расположенъ на обоихъ бере

гахъ р. Роны, при выходѣ ея изъ же

невскаго озера; онъсильно укрѣпленъ,

имѣетъ до 30.000 жит., отличающих

ся работою часовъ, матетатическихъ

и хирургическихъ инструментовъ, зо

лотыхъ, серебряныхъ и ювелирныхъ

издѣлій и т. д. Городъ выстроенъ не

красиво; но окруженъ прекрасными

дачами на живописныхъ берегахъ о

зера. по части умственнаго образова

нія, женева занимаетъ первое мѣсто

между швейцарскими городами.Тамъ

существуетъ съ 1868 года универси

тетъ, возобновленный въ 1535 году

Кальвиномъ, публичная библіотека
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волонтеромъ во внѣй баталіонъ своего

департамента въ 1794 г., участвовалъ

въ походахъ Генерала Дюмурье, сра

жался при флерюсѣ и въ особенно

сти отличился при переправѣ чрезъ

гаръ, въ 1794 году, сдѣланный въ 1797

капитаномъ и Адъютантомъ Генера

ла Бернадотта, сопровождалъ онъ се

го послѣдняго въ его походахъ въ

11талію и на Рейнъ и оставался при

немъ и тогда, какъ онъ былъ назна

ченъ посломъ въ Вѣну. здѣсь, во вре
« до

мя возмущенія городскои черни, сор

вавшей трехцвѣтное знамя съ дома

«вранцузскаго посольства и угрожав

шей жизни самаго посланника, же

раръ явилъ опытъ особенной неу

страшимости. Въ чинѣ полковника,

командовалъ онъ нѣсколькими эска

дронами, въ Аустерлицкомъ сраженіи,

былъ тяжело раненъ и за отличную

храбрость награжденъ орденомъ по

четнаго легіона. во время прусскаго

похода онъ былъ Бригаднымъ Гене

раломъ, а послѣ тильзитскаго мира

начальникомъ генеральнаго штаба

принца понтекорво (маршала Берна

дота). Въ этомъ званіи показалъ онъ

новый опытъ своей храбрости подъ

линцомъ и командовалъ при ваграмѣ

саксонскою кавалеріею, столько въ

этотъ день отличившеюся. Въ 1810

году жераръ командовалъ бригадою

въ португаліи подъ начальствомъ гра

«ьа эрлона и обнаружилъ въ особен

ности воинскія свои дарованія въ сра

женіи при Фуэнтесъ донорѣ, въ 1812

году жераръ командовалъ спервабри

гадою, а потомъ дивизіею въкорпусѣ

князя Экмюльскаго (Маршала Даву),

а при отступленіи отъ москвы со

ставлялъ его арріергардъ. Въ походѣ

1в1з г. онъ предводительствовалъ ди

визіею въ корпусѣ герцога тарент

скаго (Маршала Макдональда), кото

рая IIобыкновенно составляла аван

гардъ этого корпуса, и болѣе другихъ

отличилась при Бауценѣ и Гольдбер

гѣ. Наполеонъ въ ознаменованіе от

личныхъ заслугъ жерара, не смотря

на то что онъ только годъ командо

валъ дивизіею, поручилъ ему 11-й кор

пусъ, которымъ жераръ и началь

ствовалъ во все время второй поло

вины кампаніи 1813 года, при чемъ

былъ раненъ три раза, и въ томъ чи

слѣ очень тяжело подъ Лейпцигомъ.

въ 1814 году былъ онъ командиромъ

резервнаго корпуса и отличился осо

бенною храбростію въ сраженіяхъ при

ла Ротьерѣ и Монтеро, въ 1816, по

возвращеніи своемъ изъ острова Эль

бы, Наполеонъ назначилъ его Гене

ралъ инспекторомъ пѣхоты въ Эль

засѣ, но вскорѣ потомъ призвалъ въ

армію. Онъ съ большимъ отличіемъ

сражался при Линьи, а подъ Ватер

лоо былъ раненъ пулею въ грудь и

до конца сентября 1815 оставался въ

турѣ для поправленія здоровья; по

возвращеніи въ Парижъ получилъдоз

воленіе ѣхать за границу, женился въ

Брюсселѣ на дочери генералъ-лейте

нанта Валанса и съ 1817 года жилъ

въ имѣніи своемъ въ Оазскомъ депар

таментѣ до 1882 года, когда былъ из

бранъ депутатомъ въ національное со

браніе. Въ пюльскую революцію 1830

г., Жераръ принялъ начальство надъ

вооруженнымъ народомъ и 17 Авгус

та 1830 возведенъ новымъ правитель

ствомъ въ Маршальское достоинство;

въ томъже году наслѣдовалъ онъМар

шалу Бурмону възваніи военнагоМи

нистра, которое впрочемъ, по слабос

ти здоровья, передалъ вскорѣ Марша

лу Сульту. Событія въ Бельгіи снова

вызвали Жерара къ дѣятельности; въ

званіи Главнокомандующаго сѣверною

арміею поспѣшилъ онъ на помощь

Королю Бельгійскому, защитилъ сто

лицу его отъ Голландцевъ, а въ Ноя



231519 2451444— 458 —"

брѣ 1взв вторично прибылъ въ вель

гію для осады Антверпена (см. это)

Благоразумныяраспоряженія его при

этомъ случаѣ и счастливыя слѣдствія

оныхъ былиновымъдоказательствомъ

его неутомимой дѣятельности. А. Н. Б

жвремюнъ АН ЛЕ (8t. Сermain en

Laуe) городъ во Франціи, въ департа

ментѣ Сены и Оазы, съ 12.000 жите

лей, королевскимъ замкомъ и пр., мѣ

сторожденіе злополучнаго Короля Лу

довика ху1. Въ этомъ городѣ заклю

чены слѣдующіе мирные договоры;

1) s-го Августа 1570, между Кар

ломъ 1х и гугенотами. Не смотря на

пораженіе сихъ послѣднихъ при яр

нахѣ и Монтонкурѣ (см. эти слова)

король, или вѣрнѣе сказать, мать его

вкатерина Медичи, желая имѣть въ

гугенотахъ противувѣсъ партіи Ги

зовъ (см. Гизы), даровали имъ доволь

но выгодный миръ; главными условія

ми котораго были: всеобщее проще

ніе, почти свободное исповѣданіе ихъ

религіи, право вступать въ государ

ственную службу, и для охраненія

ихъ безопасности крѣпости Ла-Ро
_

*)
2) въ октябрѣ 1635, между Карди

шаломъ де Ришелье, полновластнымъ

министромъ короля Лудовика хш и

герцогомъ Бернгардомъ веймарскимъ.

(см. это имя). Въ силу этого догово

ра герцогъ за 61/а милліоновъ еже

годныхъ субсидій и обѣщаніе уступ

ки эльзаса, перешелъ съ своими вой

сками въ службу Франціи.

з) 29-го 1юня 1679, между Лудови

комъ ХП", въ званіи союзника Пве

ціи и Великимъ курфирстомъ Бран

денбургскимъ, Фридрихомъ Вильгель

момъ. по этому договору Фридрихъ

возвратилъ швеціи всѣ свои завоева

нія въ помераніи, за исключеніемъ

земель, лежащихъ на правомъ берегу

Одера и въ вознагражденіе за это по

лучилъ отъ Франціи 300.000 талера

серебромъ,

живыйогонь, кіевская лѣтошь

пишетъ: «Въ 1184 году пошелъ бища

треклятый Кончакъ (половчаниныя

Русь похопыя, яко плѣнити ха!

грады Рускыя и пожещи огнемъ; 14

ше бо обрѣлъ мужа таковаго без

менина, иже стрѣляше живыла и

нелая вѣроятно греческилѣ (см. и

слово), а можетъ быть и порохомъ

кіевляне поймали сего хитреца, а

его снарядами; но, кажется, не къ

IIОЛЬЗОВАЛИСЪ ОНЫМИ.»

Жильцы, одна изъ степеней съ

ринныхъ Русскихъ чиновъ. — Жили

цемъ называется тотъ, кто гдѣ 14

у кого нибудь живетъ. Это ваша

дано, по аналогіи, тѣмъ изъ два

боярскихъ (см. это слово), кои, и

выбору или по наряду, обязаны бы

ли жить извѣстное время въ Мосы

для службы; но въ послѣдствіе вр

мени они всегда уже оставалисьтамъ!

Сочинитель книжки о старинный

степеняхъчиновъ въРоссіи говорить

что частыя и нечаянныя нападбѣ!

татаръ (на Москву?) подали причи

къ учрежденію, чтобы нѣкотороеч

сло дворянъ безпрестанно жили и

столицѣ, дабы готовыми быть 9

государственной службѣ,

Изъ сихъ словъ можно заключила

что Жильцы составляли постоянный

московское охранное войско, или ты

что нынѣ называется гарнизона:

не спорю, что Татары часто и не

янно врывались не только въ Руси

предѣлы, но неоднократно подмиг

ли и подъ самыя Московскія стѣны

но соображая слова Татищева, кото

рый говоритъ, (а ему повѣритъ же

но, какъ ближайшему къ старинная!

временамъ), что сначала жильцевъ?

ло не болѣе сотни, а въ 1688 года

только 346 человѣкъ, не льзя ничег
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согласиться, чтобы столь малоечисло

могло составлять гарнизонъ столь об

ширнаго города. съ достовѣрностью

можно положить,что первоначально

посылали въ москву, на извѣстный

срокъ, нѣкоторыхъ изъ молодыхъ дѣ

тей боярскихъ для посылокъ съ Го

сударевыми указами.

Это началось, вѣроятно, при Гроз

номъ, въ 1559 году, или нѣсколько ра

нѣе, потому что въ сказанномъ году,

государь, ополчаясь наКазань, собралъ

въ коломнѣ свое войско, въкоторомъ

показаны также Жильцы; но въ Су

дебникѣ сегоцаря (изданномъ 11юня

155о), въ 5 26, гдѣ изчислены всѣ тог

дашніе чины, имѣвшіе право требо

ватъ себѣ удовлетворенія за нанесен

ное имъ оскорбленіе, о жильцахъ со

всѣмъ не говорится,

хотя сочинитель вышесказанной

книжки говоритъ, чтожильцы наби

рались изъ дворянъ; но это неспра

ведливо, и произошло отъ смѣшенія

понятія о старинномъ значеніи слова

дворянинъ (см. это слово), первона

- чально выбирались они изъ дѣтей бо

ярскихъ, какъ то можно видѣть въ

никон. vп, 1в4, и карамз. исторія!

тип., 146 и прим. 272: «собранное въ 1

Iтей земли, денежный окладъ ихъ со

Iставлялъ, въ 1671 году, высшій ва, а

меньшій 1о рублей.

1852 году царемъ войско въ Коломнѣ,

состояло изъ бояръ его и жильцовъ,

выбороль дѣти боярскіе» въ по

слѣдствіе времени начали принимать

въ составъ жильцевъ новиковъ (см.

это слово), дѣтей стряпческихъ, дво

рянскихъ и стольничьихъ, а иногда и

самые высшіе роды не сомнѣвались

сопричислять къ нимъ дѣтей своихъ

(миллер. о дворянствѣ 45).

Обязанности Жильцевъ состояли въ

слѣдующемъ: 1) Развозить повелѣнія

государевы и указы разныхъ прика

зовъ. Въ этомъ случаѣ они равнялись

съ нынѣшними фельдъегерями и ку

рьерами, Во сопровождать государя

"А

при выѣздахъ его въ Москвѣ. 3.) При

встрѣчѣ и пріемѣ иностранныхъ по
С

словъ или знаменитыхъ людей , Они

стояли во дворцѣ съ протазанами

и алебардами (см. древн. вивліот.

туши, 121, 148). Въ таковыхъ слу

чаяхъ давали имъ, изъ казеннаго

двора, казенные бархатные и объя

ренные разноцвѣтные терлики (смот.

это слово) и«шапки золотыя, въ кои

они нарядясь отправлялись во дво

рецъ строемъ, подъ предводитель

ствомъ дьяка сказаннаго дворца (Древ.

вивл. т111, 128). 4) Въ случаѣ осады

столицы, они защищали ее вмѣстѣсъ

прочими ратными людьми. 5) давая

общую присягу ониобязывались еще

особенною, главнѣйше въ томъ, что

бы ничѣмъ государя неиспортить, и

зелья и коренья лихова во Дворцѣ и

нигдѣ не положить (см. полное собр.

Законовъ, нум. 114, 406).

Жильцы состояли въ вѣдомствѣ. Раз

ряда (см. это слово), гдѣ содержался

имъ списокъ съ отмѣткою прибыли и

Iубыли, также количество жалованья

и помѣстья каждаго,

жильцы, подобно дѣтямъ боярскимъ,

раздѣлялись на три статьи, и получа

ли помѣстья отъ зодо 1ооо четвер

въ 1683 дѣлали перепись всѣмъ слу

Iжащимъ: Жильцовъ оказалось 2823 че

1ловѣка, кромѣ находившихся у го

родовыхъ воеводъ, въ походахъ, по

сылкахъ, старыхъ и больныхъ. но

Iизъ сего числа въ Москвѣ, въ де

кабрьской четверти было только зав

человѣкъ (древн. вивл.vп, 1во, 1в1).

жильцевъ перестали набирать съ

1701 года, потомучто, при учрежде

ніи регулярнаго войска, служба ихъ

сдѣлалась излишнею. въ это время

начали наполнять ими и дѣтьми бояр

лшана



разсвир 286044. 460 —

скими гвардейскіе полки; остальныхъ

переписывали ежегодно и размѣщали

ихъ въ армію, что продолжалось до

1710 года, въ которомъ однакоже было

ихъ еще до 300 человѣкъ; но съ 1711

года, о нихъ болѣе уже неупоминает

ся (миллер. 46, 47). ла.

живитъили Джирить, слово ту

рецкое, есть оружіемаловъ Россійскомъ

войскѣ употреблявшееся и извѣстное

однимъ казакамъ, Калмыкамъ, а болѣе

Азіатскимъ народамъ. Оно состоитъ

изъ недлинной, толщиною въ палецъ,

древки, съ желѣзнымъ троешраннымъ

на концѣ копьемъ, подобно стрѣламъ

которыя бросаютъ въ непріятеля изъ

рукъ. жиритъ называетсяпо Француз

скиjavelot, а наРусскомъ языкѣможно

назвать его бросальнымъ копьемъ. —

нынѣ онъ ещеупотребляется турка

ми при военныхъ играхъ, когда двое

сражающихся скачутъ другъ противъ

друга и бросаютъ жириты съ удиви

тельнымъ проворствомъи силою. жи

риты вкладываются по три въ одно

влагалище о трехъ мѣстахъ, которое

и привѣшивается къ поясу. А. В. з.

ЖИТОМИРСКАЯ ГУБЕРНІЯ, смот.

Волынская губернія

жМУДь — Литовскою. Поколѣ.

IIIЕ см. „Литва.

жолкѣвскій станиславъ), вели

кій Канцлеръ и Гетманъ коронный,

родился 1547 года въ красной Руси.

побѣдами, обширнымъ государствен

нымъумомъ и благородствомъ харак

тера онъ пріобрѣлъ уваженіе совре

менниковъ и потомстваи поддержалъ

древнюю славу своего рода.

знаменитому Яну Замойскомупору

чено было образованіе юнаго жол

кѣвскаго, и воспитанникъ оправдалъ

надежды своего воспитателя. Король

СтефанъБаторійудостоивалъСтанисла

важолкѣвскаго довѣренностьюи уваже

немъ. Сраженіеподъ Бычиною.Чaren),

въ Силезіи, 25 янв. 1sss г. утвердивѣси

гизмунда ш на польскомъ престолѣ

уничтоживъ надежды Максимиліана,

Эрцгерцога Австрійскаго доставиложь!

кѣвскому громкуюизвѣстность. Замой

скій ввѣрилъ ему правое крыло, жа

кѣвскійотличилъ себя распорядитель

ностью, мужествомъ, въ этомъ сра

женіи бнъ былъ раненъ въ правоею

лѣно. 1894 года жолкѣвскій, пол

предводительствомъ Замойскаго за

сражался съ татарами; 1596 года ря

билъ казаковъ при Лубнахъ, ваши

въ плѣнъ славнаго ихъ Гетмана, Вй

ливайку (см. это имя), и воевалъ по

томъ опять съ Татарами и Волохами

въ 1608 году, жолкѣвскій отправили

подъ знаменами замойскаго, въ Лив

нію, разбилъ шведовъ и овладѣлъ имъ

артиллеріею. Когда Малопольское въ

рянство, недовольное сигизмундомъ

соединилось въ 1606 году съ дворян

ствомъ Великопольскимъ, и возмути

лось противъ короля, жолкѣвскій»

стался въ числѣ немногихъ приве

женцевъ законной власти, и получить

повелѣніе набирать войско на Руа

(т. е. въ Галиціи). Онъ выполнилъ и

жиданія короля и убѣдилъ многих

помѣщиковъ стать за Сигизмунда. В

рѣшительной битвѣ подъ гузовымъ

в 1юля 1607 года, жолкѣвскій начал

ствовалъ лѣвымъ крыломъ. Предводи

тель конфедератовъ,Князь Радзивилы

уже привелъ въ замѣшательство при

вое крыло Ходкевича и пробился 19

арріергарда, которымъ коман

самъ Сигизмундъ, когда твердыя 9

поръ жолкѣвскаго и стойкость пла

ты доставили Королю побѣду, и У

держали его на престолѣ.

гусскій по рожденію, полу

воспитанію и службѣ, Жолкѣвскій?

тѣлъ воспользоваться смутнымъ, 19

счастнымъ правленіемъ. василія Р*

новича шуйскаго и, низвергнута?
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кончитъ вѣчную распрю Россіи съ

польшею — возведеніемъ на Русскій

престолъ сигизмундова сына, Влади
ве--- «------" — «чч-Е

слава. Разбивъ Димитрія шуйскаго и

Делагарди подъ Клушинымъ, онъ, 24

1юня 1610 года, занялъ царево-зай

мище см. Елецкіе Князья), и вмѣстѣ

съ Русскими, присягнувшими влади

славу, двинулся къ Москвѣ. Движеніе

гетмана и возстаніеЛяпуноварѣшило

участь шуйскаго: онъ былъ низверг

нутъ. глава боярской думы, Князь

Ѳедоръ мстиславскій, подалъ голосъ

въ пользу Владислава; противился о

динъ патріархъ Ермогенъ, но и его

убѣдилъ умный, привѣтливый жол

кѣвскій. не получая никакихъ вѣстей

отъ короля сигизмунда, Жолкѣвскій

подписалъ, 17 Августа 1610 года, дого

ворную избирательную граммату, по

которой царь владиславъ обязывался;

ничего не измѣнять въ Россіи, не ка

саться религіи, исправлять Судебникъ

и дополнять вмѣстѣ думою боярскою

ри земскою, не вводить новыхъ нало

говъ безъ согласія бояръ: не лишать

никого безъ торжественнаго суда бо

ярскаго ни жизни, ни чести, ни иму

щества; Сигизмунду же, Польшѣ и

литвѣутвердить съ царемъ Владисла

вомъ и съ Россіею вѣчный миръ и

любовь на вѣки, и стоятъ другъ за

друга противъ всѣхъ непріятелей,

жолкѣвскій далъ клятву въ вѣрномъ

соблюденіи условій, за короля и ко

ролевича, за республику польскую и

Великое Княжество Литовское, за се

бя и за войско. Напрасно второйЛже

димитрій дѣлалъсамыя лестныя пред

ложенія Жолкѣвскому — онъ былъ

непоколебимъ, и ежедневно писалъ къ

королю, убѣждая его не разрушать

дѣла, счастливо совершеннаго, полез

наго для обоихъ народовъ, и выгод

наго для чести королевскаго дома.

жолкѣвскій совѣтывалъ боярамъ из

дать всепрощеніе, забвеніе всего преж

няго, и тѣмъ умирить Россію, и при

влечь въ Москву всѣхъ привержен

цевъ гнуснаго Жида-Самозванца. Бо

яре не послушались, и сдѣлали небла

горазумно, какъ говорилъ жолкѣвскій

и какъ доказали послѣдствія. Опасаясь

КнязяВасилія Голицына, одобреннаго

духовенствомъ искателя престола, иФи

ларета, сынукотораго народъ желалъ

вѣнца, Жолкѣвскійотправилъ ихъ изъ

МосквывеликимипосламикъСигизмун

ду, подъ Смоленскъ, вручить королю

избирательную граммату, а юному

Владиславу— царскую утварь. опа

саясь же непостоянства Москвитянъ,

Гетманъ ввелъ ночью войско въ мо

скву и самъ занялъ кремлевскій домъ

Бориса Годунова. Левъ Сапѣга и дру

гіе благоразумные вельможи совѣто

вали Сигизмунду утвердить договоръ

Жолкѣвскаго, отпуститьВладислава и

дать емувънаставники Гетмана, друж

наго съ Русскими боярами. Но сигиз

мундъ мыслилъ не о благѣ двухъ на

родовъ, а объ личныхъ выгодахъ, и

тянулъ время въпереговорахъ, желая

овладѣтьСмоленскомъ. Потоцкіеи дру

гіе недоброжелатели жолкѣвскаго вос

торжествовали.

жолкѣвскій рѣшился оставить мо

скву и лично объясниться съ често

любивымъ, но слабоумнымъ королемъ.

Пожавъ рукуу Князя Мстиславскаго,

Гетманъ сказалъ: «ѣду къСигизмунду

довершитьмоедѣлои спокойствіе Рос

сіи-1 а Польскимъ войскамъ: «я далъ

слово боярамъ, что вы будете вести

себя примѣрно, для вашей собствен

нойбезопасности; поручаю вамъ цар

ство владислава, честь и славу респу

блики». Онъ взялъ съ собою низвер

женнаго. Царя Василія Іоанновича

шуйскаго и двухъ братьевъ его, и ва

на и Димитрія, привезъ ихъ въ вар

шаву, иторжественно представилъихъ

„-4
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ситизмунду. король благодарилъ его! кѣвскій получилъ булаву корона

затѣятельская; ножолкѣвскій мо-Iго гетмана и великую печать. на

лилъ сигизмунда утвердить договоръ и 1 года, онъ отправленъ въ молча

послать владислава въ Москву, гово-Iдля поддержанія господаря Гжат

ря, что Россія никогда не покорится, Iграціана, и геройски кончилъ жиш

игрозя новою, жесточайшею войною, I7-го октября, подъ чечорою, бла

въ случаѣ упорства. Сигизмундъ ни-Iгорода Бѣльцы, въ Бессарабіи, при

чемуне вѣрилъ. когда событія оправ-Iводительствуя поляками и Малоро

дали предсказаніе гетмана, сигизмундъ Iсянами. принужденный отступитья

предложилъ жолкѣвскому главное на-Iднѣстру, жолкѣвскій восемь дней и

чальство въ москвѣ и во всей Россіи. Iночей оборонялся отъ превосходныя

«поздно!» отвѣчалъ жолкѣвскій. съ Iсилъ, турецко-татарскихъ. Больш

гнѣвомъ удалился онъ въ свои мает-Iчасть войска его обратилась въ бе

ности, въ галицію, и съ тѣхъ поръ Iство; престарѣлый гетманъ мужа

-не хотѣлъ принимать никакого уча-Iвенно выдерживалъ нападенія. Вч

стія въ Русской войнѣ. Iнеизбѣжность гибели, онъ пригот

Будучи не въ состояніи склонитьIвился къ смерти, надѣлъ простую

жолкѣвскаго принять участіе въ по-Iдежду, и съ остатками вѣрной т

ходѣ владислава, Сигизмундъ пору-Iжины искалъ славной смерти меня

чилъ гетману оберегать южныя гра-Iрядами враговъ. двое сыновей и

ницы отъ татаръ и турковъ. Жол-Iгероями подлѣ него; кровь ихъ обу

кѣвскій дѣйствовалъ съ успѣхомъ, и 1гала престарѣлаго отца. Ему отря

отогналъ предводителя ТатарскагоIли руку; онъ взялъ саблю другою

кантемира. но вскорѣ на границахъ 1 наносилъ удары непріятелямъ. Она

польши явился, въ 1616 году, Скин-Iдворянинъ подвелъ жолкѣвскому и

деръ-паша съ вотысячнымъ войскомъ.Iшадь, умоляя спасаться бѣгства

силы жолкѣвскаго были несравненно 1-не могу, отвѣчалъ старый вои

слабѣе; однакожъ, онъ бодро встрѣ-I«гдѣ стадо, тамъ долженъ остават9

тилъ непріятеля подъ Бушею, наIи пастырь... на другой день, тѣю?

днѣстрѣ. Раздоръ между польскими роя отыскано между грудою тѣла

военачальниками, не хотѣвшими по-Iпріятельскихъ. голова жолкѣвая

виноваться гетману, безпечность ко-Iдоставлена турками въ Константи

роля и тайныя приказанія егонепод-Iполъ и тамъ была выставлена на 19

вергать республики опасностямъ при1mьѣ; въ послѣдствіи ее выкупила?

сомнительной войнѣ съ Россіею, —бы-I вмѣстѣ съ тѣломъ погребли въ 49

ли причиной того, что жолкѣвскійIкѣвѣ, въ галиціи,

заключилъ весьма невыгодный миръ, I жолкѣвскій принадлежалъ къ чи

оставивъ молдавію и валахію въ бóль-Iсамыхъ образованныхъ людей не

шей зависимости отъ турковъ, неже-Iхуп и начала Х111 вѣка. онъ чт

ли прежде (tв17). «многіе, замѣчаетъ]вычайно любилъ исторію и самъ не

польскій историкъ вaнтке, порицали [историческія записки, которыйт

жолкѣвскаго, но они не обращали Iгоду напечатаны Полковникомъ?

вниманія на королевскія приказанія, Iхановымъ въ Москвѣ, по-польски?

которыя «мали ему руки, ина] Русскимъ переводомъ, подъ 459

несчастное положеніе всего госу-Iемъ «Рукопись жолкѣвскаго»

варства, въ таивалъ году, жба-I дочь жолкѣвскаго, сый; 699



закО,4 24ком— 468 —

Гномъ Даниловичемъ, воеводою Рус

кимъ и отъ нихъ родилась беофила,

гатъ Польскагокороля-героя, яна со

лѣскаго, ЛП, Л?. О,

жолнквы,ратники Польскіе: 1ol

ierz, lioldmierz. Слово это происхо

дитъ отъ Польскаго Лold, Чешскаго

Еоle, что есть испорченное Нѣмецкое

Боliо: Въ другихъ лѣтописяхъ они

называются Лолнырами. А

жомини, генералъ отъ инфанте

ріи и Генералъ-Адъютантъ, родилсявъ

779 въ шатернѣ въ швейцаріи, слу

килъ сперва въ войскахъ своего оте

чество, потомъ во Франціи и перешелъ

въ 1813 году въ Русскую службу.

(Сочиненія его.) Главныя сочиненія

сего замѣчательнаго военнаго писате

пя суть: 1) Тraité des grandes орёra

ions militaires 1808 Авторъ разсма

гриваетъ въ немъ дѣйствія Фрид

риха в. въ войны силезскія и семи

лѣтнюю, ивыводитъ изъ сего разсмо

трѣнія и сравненія дѣйствій Фридри

ка съ дѣйствіями наполеона, правила,

относящіяся къ высшей части воен

наго искусства (стратегіи). 2) Нistoire

гіcue et militaire des guerres de la Кё

усыщіon 16 vol. avес atlas. 1819. Въсемъ

сочиненіи, авторъ излагаетъ собы

гія, относящіяся къ періоду съ 1792

до 1803 годъ. 3) Vie рolitique et mili

ангe de Nарolеon, racontéе раr lui même.

и «оl. аvес allas. 1898. содержитъ въ

себѣ краткій, но удовлетворительный

учеркъ военныхъ событій съ 1792 по

1в15 годъ. 4) Тableau analуtique des рrin

крашея сопѣinaisons dе lа guerrе, аu рrè

45. «Не Тart de la guerre (послѣднее из

даніе онаго вышло въ 1836 году). Со

чиненіе сіе, содержащее въ себѣ сводъ

мыслей знаменитаго автора о различ

ныхъ предметахъ, относящихся къ

5енномуискусству, заслуживаетъ по

дробное разсмотрѣніе, оно раздѣлено

на 5 отдѣловъ: 1) о политикѣ войны;

з) о военной политикѣ; з) о страте

гіи; 4) о высшей тактикѣ; 5)объупо

I требленіи войскъ въ бою.

относительно теоріи стратегіи,

авторъ говоритъ, что нѣтъ сомнѣнія

въ существованіи нѣкоторыхъ основ

Iныхъ правилъ военнаго искусства; ос

новательноепримѣненіе сихъ правилъ

всегда сопровождалось успѣхомъ; а

отступленіе отъ оныхъ — неудачею.

Искусный полководецъ, слѣдуя вну

шеніямъ генія, можетъ примѣнить къ

употребленію сіи правила и безъ по

мощи теоріи; но тѣмъ не менѣе тео

рія, въ нѣкоторыхъ случаяхъ, замѣ

нитъ недостатокъ въ способностяхъ

и даже послужитъ къ развитію генія,

усиливая въ полководцѣ довѣренность

къ собственнымъ соображеніямъ его.

изъ всѣхъ теорій военнаго искусства,

лучшею будетъ та, которая, допуская

немногія правила,выведенныяизъ во

енныхъ событій, оставляетъ наиболь

шую свободу природнымъ способно

стямъ,

Въ статьѣ, подъ заглавіемъ: о по

Iлитикѣ войны, сочинитель разсма

триваетъ различныя политическія об

стоятельства, въ которыхъ можетъ

находитьсягосударство, предпринима

Iющее войну: онъ говоритъ, что вой

на можетъ быть: наступательная, ли

бо оборонительная; оборонительная

въ политическомъ инаступательнаявъ

военномъ отношеніи; съ союзниками

и безъ союзниковъ; на одномъ и на

нѣсколькихъ театрахъ военныхъ дѣй

ствій; народная, религіозная, между

усобная, и проч. Военныя соображе

яія должны измѣняться, соотвѣтст

венно различію политической цѣли

войнъ.

подъ названіемъ Военной полити

ки или «илософіи войны, авторъ ра

зумѣетъ всѣ нравственныя соображе
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нія, относящіяся къ войнѣ и не вхо

дящія въ объемъ дипломатіи, страте

гіи и тактики, какъ то: военную гео

графію и военную статистику; нрав

ственныя качества народа, противъ
Сда

котораго предпринимается воина; сте

пень приверженности его къ своему

правительству; военныя учрежденія

непріятельскаго государства и «инан

совыя его средства; характеръ вла

стителя непріятельской страны; ха

рактеръ и воинскія способности глав

нокомандующаго; степень вліянія дво

ра или военнаго совѣта на дѣйствія

непріятельской арміи и образъ веденія

войны, принятый непріятелемъ; со

ставъ и вооруженіе армій, и тому

ПОД.

газсуждая о военныхъ учреждені

лхѣ, авторъ говоритъ, что для обра

зованія благоустроенной арміи необ

ходимы слѣдующія условія: 1) хоро

шая система наборовъ; 2) хорошій

составъ войскъ; 3) хорошая система

резервовъ; 4) образованіе какъ войскъ,

такъ ичастныхъ пачальниковъ, въ от

ношеніи къ производству маневровъ,
62. С

а равно къ гарнизоннои и лагернои

службѣ; 5) строгая, но не унизитель

ная дисциплина; 6) хорошо обдуман

наясистема наградъ и отличій; 7) ар
« О

тиллерія и инженерныи корпусъ, до

статочно образованные; в) хорошее

вооруженіе; 9) образованный и хоро

шосоставленный генеральный штабъ;

10) хорошая система магазиновъ, го

шпиталей, и вообще военной адми

нистраціи; 11) хорошая система у

правленія войсками; 14) поддержаніе

воинскаго духа въ народѣ и нравст

венной силы въ войскѣ

За тѣмъ, приступая къ изложенію

высшей части военнаго искусства, со

чинитель говоритъ, что стратегія

есть искусство вести войну на кар

mѣ, соображая дѣйствія на «селя

пространствѣ театра войны; а

Тактика— искусство располагая

войска и дѣйствовать или на полѣ

сраженія,

основное правило для всѣхъ въ

обще военныхъ дѣйствій состоят

во 1-хъ, въ сосредоточеніи по возма

ности наибольшихъсилъна рѣшитель

номъ пунктѣ театра войны, либо въ

ля сраженія; во вхъ, въ употреби

ніи сихъ силъ искуснѣйшимъ об

301МЪ.

За тѣмъ, переходя къ стратегич
СД «

скои терминологіи, авторъ называет

театроль воины все пространст

на которомъ ведется война; а та

прола военныхъ дѣйствій, то при

странство, на которомъ дѣйствуя

одна армія (или нѣсколько армій), т

дѣльно отъ прочихъ войскъ, имѣяо

особенный предметъ дѣйствій, то

наприм. театромъ войны Англича

противъ Французовъ нерѣдко бы

всѣ части свѣта съ окружающими

морями. Напротивътого, театръ и

ствій имѣетъ болѣе ограниченноеи

ченіе: такъ наприм. театръ дѣйст

Австріи противъ Франціи можетъ

ключать въ себѣ германію съ Ви

ліею (если арміи, дѣйствующія 4

сихъ странахъ, имѣютъ одинъ и тот

же предметъ дѣйствій), либо герман

будетъ однимъ, а италія другимъ г

атромъ дѣйствій (вътомъ случаѣ, вы

да арміи имѣютъ различные пред

ты дѣйствій).

. операціонная база есть та чт

границъ, съ которой армія получе

запасы и подкрѣпленія; та, съ ка

рой войска двигаются впередъ и 9

которую отступаютъ въ случаѣ?

добности: въ послѣднемъ случаѣ 69]

превращается въ оборонительную?

нію; а сзади оной устроивается?"

вая база.

выгоднѣйшею бавлю автора?
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таетъ широкую рѣку, на которой у

строеныдвѣ илитри крѣпостисъ тетъ

депонами. Относительно длины базы

генералъ жомини полагаетъ, что чѣмъ

база длиннѣе, тѣмъ труднѣе непрія

телю отрѣзать отъ ней нашу армію;

но за то и труднѣе прикрывать длин

нуюбазу. Весьма невыгодно, если на

ша столица находится близко къ гра

ницѣ: въ такомъ случаѣ, мы принуж

дены будемъ, для прикрытія ея, до

10лыстиковаться. Весьма часто самымъ

невыгоднымъ базисомъ.

приступая къ изложенію мыслей

о предлетахъ дѣйствій, генералъ

жомини сравниваетъ сперва дѣйствія

наступательныя съ оборонитель

ныли. Признавая вполнѣ опасность,

которои подвергается армія, произво

дящая нашествіе на слишкомъ боль

шое пространство, онъ, при всемъ

томъ, отдаетъ преимущество наступа

тельной войнѣ, ибо она доставляетъ у

прежденіе въ дѣйствіяхъ (nuiative des

поuvemen»), а это способствуетъ сосре

доточенію силъ на рѣшительноля

пунктѣ. Оборонительная война тог

да только можетъ быть полезна, ког

да, не ограничиваясь пассивною обо

роною, переходимъ отъ времени до

времени къ наступленію (défensive of

fensivе), подобно Фридриху в. въ по

слѣднихъ 4-хъ походахъ Семилѣтней

войны и веллингтону въ большей ча

стисовершенныхъ имъ походовъ. во

обще же верхъ искусства полководца

заключается въ томъ, чтобы перехо

дить во время отъ наступленія къ

оборонѣ и обратно.

Дредлетоль дѣйствій долженъ

быть одинъ изъ рѣшительныхъпунк
42

moвѣ театра воины; а потому для

выбора предмета дѣйствій, необходи

мо сперва опредѣлить рѣшительные

пункты.Таковыепункты могутъбыть

двухъ родовъ и географическіе и ма

Томъ 1V,

неврные. географическилъ рѣшитель

нымъ пунктомъ можетъ быть и 1)

пунктъ, находящійся на соединеніи

нѣсколькихъ долинъ и многихъ сооб

щеній, какъ наприм. лейпцигъ; з)те

ченіе рѣки, рядъ крѣпостей, либоцѣпь

значительныхъ горъ, какъ наприм. до

лина Дуная. манерные же рѣши

тельные пункты опредѣляются отно

сительнымъ расположеніемъ силъ обѣ

ихъ противныхъ сторонъ; такъ на

прим. въ 1800 году, край былъ распо

ложенъ близъУльма, ожидая содѣйст

вія войскъ со стороны тироля и ита

ліи, и потому рѣшительный пунктъ

находился на лѣвомъ его флангѣ, со

стороны Пафгаузена. Напротивъ то

го, въ 1805 году, армія Макка, сосре

доточенная близъ Ульма и ожидав

шая присоединенія Русскихъ войскъ,

шедшихъ изъ моравіи (между тѣмъ,

какъ главныя силы Наполеона нахо

дилисьуБулони), имѣларѣшительный

пунктъ на правомъ флангѣ, у До

науверта. вообще же рѣшительный

пунктъ есть тотъ изъ фланговъ про

тивника, дѣйствуя на который, мы

можемъ отрѣзать непріятельскую ар

мію отъ ея базы и подкрѣпленій, ли

бо притѣснить ее къ какой либо важ

нойестественной преградѣ; но ежели

непріятельская армія слишкомъ ра

стянута, торѣшительный пунктъ бу

детъ находиться въ центрѣ, по той

причинѣ, что, дѣйствуя на оный, мо

жемъ разобщить силы противника и

совершенно уничтожить ихъ.

подъ названіемъ оборонительной

линіи, авторъ разумѣетъ рядъ пред

метовъ естественныхъ либо искуст

венныхъ, гдѣ можно съ выгодою у

держиваться противъ наступающей
_, 12 а

непріятельскои арміи; а подъ назва

ніемъ фронта дѣйствій—простран

ство, занимаемое арміею впереди ея

базы.

340
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Съ перваго взгляда, всякая оборо

ниmeльмая илимыя, занятая на время

арміею, есть нечто иное, какъ про

странство, имѣющее, въ системѣ Ге

нерала жомини, названіе фронта

дѣйсmвій; но между ними есть су

щественное различіе, состоящее въ

томъ, что занятіе оборонительной ли

ніи: имѣетъ цѣлью оборонительныя

дѣйствія; а расположеніе войскъ по

«ронту дѣйствій существуетъ, какъ

приоборонительныхъ, такъ и при на

ступательныхъ дѣйствіяхъ. Оборони

вельная линія есть часть цѣлаго, об

разуемаго «ронтомъ дѣйствій и обык

новенно находится позади его. Въ

началѣ осенней кампаніи 1819 го

да, «роить дѣйствій Наполеоновой ар

міи простирался отъ гамбурга до Вит

генберга, а оттуда чрезъ Глогау къ

вреслау и повогемской границѣ къ

дрездену; когда же онъ принужденъ

былъ отступить за Эльбу, то оборо

нительная линія его простиралась

только отъ виттенберга къДрездену;

а оттуда, подъ угломъ назадъ къ Ма

ріенбергу?

оборонительная линія должна быть

пю возможности короче: относитель

ножелтыронта дѣйствій, слишкомъ ма

лое его протяженіе можетъ отнять у

наступающаго средства кърѣшитель

нымъ маневрамъ и доставить оборо

няющемуся возможность прикрывать

страну свою незначительными сила

ми; слишкомъ-же большое протяже

ніе «ронта дѣйствій (какъ на прим.

«ронта дѣйствій наполеона въ кампа

нію внягода, позволитъ отступаю

щему уклониться отъ дѣйствій про

тивника и сдѣлаетъ тщетными: всѣ

маневры наступающаго.

иногда конфигурація театра воен

ныхъдѣйствій либо значительная дли

на пути дѣйствій принуждаетъ, армію

имѣтьдвойной «ронтъ дѣйствій; такъ

наприм. Русская армія, перешедшая

черезъ Балканы должна будетъ отдѣ

лить отъ себя часть для дѣйствій,

въ право-по долинѣ Дуная, что неми

нуемо ослабитъ ее.

Ежели на одномъ и томъ же теат

рѣ военныхъ дѣйствій, дѣйствуютъ

нѣсколькоармій отдѣльно, но направ

ляясь всѣ, къ одному предмету дѣйст

вій, то каждая часть театра дѣйствій,

по которой двигается одна изъ помя

нутыхъ армій, получаетъ, въ систе

мѣ генерала жомиши, названіе опера

цонной мона;-такъ наприм. въ вой

нѣ 1496 года, читалія, Баварія ифран

коніябыли зонами дѣйствій. Простран

ствоже, котороезанимаетъ армія, дви

гающаяся отъ базы къпредмету дѣй

ствій, опредѣляется въ системѣ авто

ра; названіемъ, операціонной линіи

(шути дѣйсmвій). Слѣдовательно вона

опредѣляется конфигураціею страны,

а операціонная линія, направленіемъ

по которому двигается армія и про

странствомъ, которое она занимаетъ

при движеніи. Очевидно, чтовенадѣй

ствій можетъ, смотря по конфигура
« до

ци и своиствамъ страны, чрезъ ко

торую она проходитъ, заключать въ

себѣ одну или нѣсколько операціон

ныхъ линій; слѣдовательно зона от

носятся къ операціонной линій вооб

щіе какъ цѣлоеикъ части.

Недолжно полагать, чтобывсякое

направленіе, по которому двигаются

войска, могло назваться операціонною

линіею: ежели по какому либо ша

правленію двигается только партизан

скій отрядъ, то его нельзя считать

операціонвоюлиніею. Подобнымъ об

разомъ, три иличетыре дороги, про

легающія на разстояніи одного, или

двухъ переходовъ: одна отъ другой,

должнысчитатьсянедопераціонными

линіями, нопараллельными дорогами

въ тактическомъ отношеніи
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затѣмъ сочинитель разсматриваетъ

различные роды операціонныхъ ли

тій, простою оттою линіею

называется такая, по которои дви

гается вся армія (не отдѣляя значи

тельныхъ отрядовъ) къ одному пред

мету дѣйствій; но ежели армія дви

гается на театрѣ военныхъ дѣйствій

отдѣльными частями, по различнымъ

направленіямъ, къ одному, либо къ нѣ

сколькимъ предметамъ дѣйствій, то

по числу этихъ направленій, операці

ошная линія арміи принимаетъ назва

ніе: двойной, тройкой, и т. д.

Ежели силы, какъ съ нашей, такъ

и съ непріятельской стороны, раздѣ

лены на части, расположенныя та

кимъ образомъ, что мы можемъ со

средоточить нашу армію прежде пе

жели непріятель сосредоточитъ свою,

то (сходно съ опредѣленіемъ автора)

мы дѣйствуемъ по внутреннимъ, а

непріятель по внѣшнилиз операцюн

IIIIII911. ДиняИТЬ. .

Операціонныя линіи, по которымъ

двигаются войска, направляясь изъ

нѣсколькихъ, одинъ отъ другаго от

даленныхъ пунктовъ къ одномупунк

ту, впереди либо позади своей базы,

называются концентрическили (схо

дящимися); а тѣ, по которымъ войс

ска, нацравляясь изъ одного либо нѣ

сколькихъ сосѣдственныхъ между со

бою пунктовъ, двигаются по различ

нымънаправленіямъ къразнымъпунк

тамъ, — заксцентрическими (расхо

дящимиeя).

Операціоннаялинія,простирающая

ся на значительное протяженіе отъ

базы къ предмету дѣйствій, прини

маетъ въ системѣ автора названіе глу

бокой линіи.

Ежели на одномъ театрѣ дѣйствій

находятся съ одной стороны, двѣ ар

міи, изъ которыхъ одна главная, а

другая второстепенная,-то операці

за

онная линія, служащая для движенія

послѣдней арміи, называется «слава

гательною."такъ напр. въ началѣ вой

ны твія года, армія Князя Багратіона

дѣйствовала по вспомогательной ли

ніи.

кжели въ слѣдствіе событій, не

предвидѣнныхъ въ началѣ похода, ар

мія двигается по совершенно новому

направленію, (и чрезъ то самое, измѣ

няется первоначальное направленіе),

то сіе новое направленіе называется

случайною операціонною линіею. Такъ

напр. въ кампанію 1758 года, Фри

дрихъ 11, послѣ снятія осады Ольмю

ца, двинулся по случайной линіи въ

Богемію.

Основываясь,на томъ, что Все. Ис

кусство полководца заключается въ

дѣйствіи наибольшею массою силъ на

рѣшительномъ пунктѣ, авторъ счи

таетъ весьма важнымъ выбора опера

ціонныхъ линіи при составленіи пла

на кампаній, и примѣромъ тому по

ставляетъ превосходный выборъ опе

раціонныхъ линій наполеономъ въ

походахъ 1805 и 1806 годовъ. Но уг

стремляясь на сообщенія противника,

должно сохранять свои собственныя

коммуникаціи. Въ кампаніи 1800 года,

Бонапарте, направляясь насообщенія

мелласа къ Маренго, занималъ свои

ми войсками со стороны сенъ-Бернара

— Казаль и Павію;асостороныАпен

нинскаго хребта — сачову и тепло,

что, въ случаѣ неудачи, подавало ему

возможность отступить обратно, ли

бо направиться, по случайной опе

раціонной линіи, къ р. Варъ.—Вовся

комъ случаѣ, должно дѣйствовать про

стою (одною) операціонною линіею

преимущественно предъ двойною или

тройною; если же обстоятельства за

ставятъ насъ раздѣлить силы и дѣй

Iствовать по нѣсколькимъ операціон

нымълиніямъ, то должно стараться,

__
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чтобы онѣ, въ отношеніи къ путямъ

дѣйствій противника, быливнутрен

нили (т. е. чтобы мы,"вовсякое вре

мя, могли сосредоточить силы скорѣе

нежели непріятель». весьма замѣча

тельно, что генералъ жомини, совѣ

туя употреблять внутреннія линіи,

допускаетъ однакоже нѣкоторые слу

чаи, въ которыхъ польза этихъ ли

ній подвержена сомнѣнію, какъ на

прим.: 1) когда, съ обѣихъ сторонъ

дѣйствуютъ весьма большилилас

сали, подобно тому, какъ было во

вторую половину войны 1813 года,

то съ одной стороны, дѣйствующій

по внутреннимъ линіямъ не можетъ

Ввести въ дѣло всѣхъ своихъ силъ и

также не можетъ продовольствовать

ихъ безъ затрудненія; а съ другой,—

каждая изъ отдѣльныхъ частей арміи

дѣйствующей по внѣшнимъ линіямъ,

по числу своихъ войскъ, имѣетъ до

вольно самостоятельности для про

должительнаго сопротивленія сосре

доточеннымъ непріятельскимъ силамъ;

во 2-хъ, когда отдѣльныя части ар

ли, дѣйствующейповнутреннили

линіяла, слишкола близки, либо

слишкола отдалены одна отъ дру

гой: въ первомъ случаѣ, онѣ будутъ

окружены на полѣ сраженія, подобно

тому, какъ войскаНаполеона приЛей

пцигѣ, что поставитъ ихъ въ весьма

опасное положеніе; во второмъ, одна

изъ частей можетъ быть разбита,

прежде нежели успѣетъ соединиться

съ прочими, чему примѣры находимъ

въ дѣйствіяхъ Французскихъ отдѣль

ныхъ армій, во вторую половину

кампаніи 1813 года. Генералъ жоми

ни, допуская употребленіе двойной

операціонной линіи, въ томъ случаѣ.

когда каждая изъ отдѣльныхъ армій

можетъ имѣть достаточнуюсамостоя

тельность предпочитаетъ концентри

ческія линіи эксцентрическилѣ, по

тому, что первыя ведутъ къ сохра

точенію, а послѣднія, къ разобщій

силъ. Но дѣйствуя по концента

скимъ линіямъ, должно остерегла

чтобы непріятель не напалъ ка

силами на какую либо часть наша

силъ прежде, нежели она успѣетъ

единиться съ прочими войсками я

центрическія же линіи могутъ з

полезны только послѣ выиграя

сраженія, для окончательнаго па

женія отдѣльныхъ частей рай

непріятельской арміи. касательная

чайныхъ линій, авторъ полатей

что онѣ могутъ доставить взя

выгоды, но чтоупотребленіе или

буетъ со стороны полководца оха

наго искусства и тѣмъ болѣе опа

что обыкновенно дѣйствуютъ пон

тьта.ТТЕТІ

изъзатруднительныхъ обстоятелю

Въстатьѣ, подъзаглавіемъ: «а

тегическихъ резервахъ, сочине

говоритъ, что кромѣ резервовъ,

ставляющихъ часть боеваго пора

армій, необходимо при наступа

имѣть резервы, составленные или

вонабранныхъ войскъ, съ присла

леніемъ къ нимъчасти старыхъ ва

Резервы сіи должны занимать

нѣйшіе пункты театра войны ме

первоначальною базою и предме

дѣйствій; въ особенности же они?

гутъ принести наибольшую ва

при двойномъ «ронтъ дѣйствія

ска, составляющія стратегически?

зервъ, могутъ постепенно обуч

и вмѣстѣ съ тѣмъ обезпечивать 519

щенія арміи.

за тѣмъ, приступая къ изложе!

различныхъ способовъ продовое?

ванія войскъ, авторъ говорить?

продовольствованіемногочисла?

міи, и въ особенности въ стра-1"

пріятельской, принадлежитъ 497

затруднительнѣйшихъ сове!"
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невозможносказать ничего опредѣли

тельнаго на счетъ снабженія припа

сами войскъ, въ древнее время и въ

вѣка средніе: при Лудовикѣ ХIV“ и

фридрихѣ в. арміи получали продо

родьствіе исключительнС) 113Ъ МАТЛУШИ

новъ, что весьма связывало военныя

дѣйствія; въ теченіе же революціон

ныхъ войнъ, войска продовольствова

лись: 1) располагаясь постоемъ у обы

вателей; 4) посредствомъ реквизицій

(или правильнаго сбора запасовъ въ

страшѣ, служившей театромъ дѣйст

вій); 5) посредствомъ грабежа. пер

вый способъ возможенъ тольковъхо

рошо населенной странѣ, при огра

ниченномъ числѣ войскъ; послѣдній,

принося малую пользу, истощаетъ
ср. да „

краи и вооружаетъ жителеи страны.

полководецъ, вторгнувшійсявъ какую

либообласть, долженъупотребить всѣ

возможныя средства для правильнаго

сбора запасовъ на пунктахъ обезпе

ченныхъ отъ непріятельскаго нападе

нія; но чтобы сберечь сіи запасы, на

случай нужды въ оныхъ, необходимо,

при движеніи арміи, размѣщать вой

ска по квартирамъ, въ городахъ и се

леніяхъ и продовольствовать ихъотъ

земли, употребляя собранные, посред

ствомъ реквизиціи, запасы только тог

да, когда армія (или значительная

часть ея) принуждена будетъ оста

ваться продолжительное время на од

номъ мѣстѣ. Эта система продоволь

ствованія войскъ доставила Нзполеону

большія выгоды, въ то время, когда

онъ велъ войну въ богатыхъ и насе

ленныхъстранахъ; но когда онъ упо

требилъ эту же самую систему въ

россіи, то она оказалась педостаточ

ноюиФранцузскія войска подверглись

голоду. Слѣдовательно, въ странахъ

бѣдныхъ и малонаселенныхъ, кромѣ

средствъ, ими доставляемыхъ, необ

ходимы подвозы продовольствія изъ

магазиновъ, устроенныхъ внѣ театра

военныхъ дѣйствій и въ особенности,

въ народной войнѣ, котда жители ос

тавляютъ жилища свои, истребляя

запасы, невозможнодвигатьсявпередъ

безъ подвижныхъ магазиновъ. сосѣд

ство моря доставляетъ владѣющему

имъ большія выгоды для подвоза за

пасовъ; но за то, въ подобномъ слу

чаѣ, либо операціонная линія прохо

дитъ вдоль моря и непріятель, дѣйст

ВУА намъ во флангъ, можетъ поста

ВИТѣ НасѢ Въ самое опасное подозка.

ніе, либо операціонная линія удалена

отъ берега и непріятелю не трудно

будетъ пресѣчь наши сообщенія съ

моремъ. И потому, армія наша долж

на имѣть базу и получать запасы су

химъ путемъ, независимо отъ продо

вольствія, доставляемаго моремъ.

Относительно крѣпостей, сочини

тель полагаетъ, что онѣ вообще мо

гутъ имѣть двоякое назначеніе: 1)

прикрытіе границъ; з) содѣйствіе ар

міи въ полѣ, прикрытіе границъ пе

имѣетъ той дѣйствительности, кото

рую приписываютъ ему, потому, что

какъ бы мѣстныя свойства границы

не способствовали ея оборонѣ, искус

ныйирѣшительный полководецъ все

гда проложитъ себѣ путь, и не толь

ко рядъ крѣпостей, но и нѣсколько

рядовъ ихъ не въ состояніи будутъ

остановить его. За то, крѣпости мо

гутъ оказать весьма важное вліяніе

на дѣйствія войскъ въ полѣ непрія

тель, для обходаихъ, принужденъ бу

детъ направиться по невыгодной для

него операціонной линіи, отдѣлить

часть арміидляобложенія ихъ и тѣмъ

ослабиться, и проч., междутѣмъ, какъ

имѣя крѣпости вблизи, мы можемъ

имѣть въ нихъ склады запасовъ, най

ти убѣжище въ случаѣ потери сра

женія, и т. п.

Въстратегическомъ отношеніи, мо
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жно разсматривать крѣпости каса

тельно: 1) выбора пунктовъ для рас

положенія оныхъ; в) опредѣленія слу

ЧАСТВѢ, КОТда можно оставлять за со

бою крѣпости, и когда, напротивъ то

го, необходимо осаждать ихъ; з) ка

сательно отношеній существующихъ,

между осаднымъ корпусомъ и войска

ми, прикрывающими осаду.

Не должно располагать крѣпостей въ

видѣ тѣснаго ряда: крѣпость, располо

женная на важномъ стратегическомъ,

пунктѣ,содѣйствуетъвоеннымъопера

ціямъ; напротивъ того, крѣпость, ус

троеннаявнѣ главныхъпутей дѣйствій,

ослабляетъ безъ всякой пользы армію

дѣйствующую въ полѣ и причиняетъ

напрасныя издержки. Въпримѣръ то

му, привести можнорасположеніекрѣ

постей на одной изъ частей Француз

скихъ границъ, отъ БевансонадоДюн

кирхена, гдѣ находится болѣе40крѣ

постей; но не смотря на такое мно
едо

жество ихъ, комитетъ, составленныи

для опредѣленія лучшей системы обо

роны границъ, заключилъ, что необ

ходимо построить еще нѣсколько но

выхъ крѣпостей: причиною тогоесть

не недостатокъ въ нихъ, а то, что

важнѣйшіе пункты не укрѣплены, ме

жду-тѣмъ, какъ многія крѣпости рас

положены натакихъ мѣстахъ, гдѣ бы

ихъ вовсе не слѣдовало устроивать.

генералъ, жомини предлагаетъ распо

лагать крѣпости въ три линіи, огра

ничиваясь, построеніемъ, на каждомъ

фронтѣ, границъ въ передней линіи,

трехъ крѣпостей, во второй также

трехъ; а въ третьей, близъ средото

чія государства, одной большой крѣ

пости. Такимъ образомъ, принимая

во вниманіе, чтоФранціяимѣетъ:два

«ронта границъ, отъ Дюнкирхена, до

Базеля, одинъ отъ Базеля до Савоіи,

одинъ отъ Савоіи до Ниццы, одинъ

поширенейскому хребту и часть гра

ницъ, омываемую океаномъ, она

вается, что, для прикрытія сихъ и

стифронтовѣграницѣ, достаточной

детъ сорока или пятидесяти при

стей. Крѣпости должны бытьза

лагаемы на важнѣйшихъ мѣсma

стратегическихъ пунктахъ; вѣтви

ческомъ отношеніи, необходимо на

рать для нихъ такія мѣста, котря

ше были бы, командуемы сосѣдства

ноюмѣстностью и способствуя въ

ду изъ крѣпости, затрудняли бы и

блокаду. должно стараться устри

крѣпостинабольшихъ рѣкахъ, по

стороны оныхъ, какъ наприм. маія

сѣ Кастелемъ; лучшее же мѣсто и

расположенія крѣпости есть то, и

сливаются большія рѣки, чему я

мѣромъ можно поставить новая

піевскую крѣпость. Весьма выш

укрѣплятьмноголюдные торговы

рода, которые могутъ доставить?

ми важныя средства, и въ ососал

ности, ежели можно надѣятьсяи

дѣйствіе гражданъ при осадахъ и

примѣромъ тому авторъ постами

Лиль въ войну за наслѣдство на

скаго престола. Въгорныхъ стран

форты, а въ странахъ, перера

ныхъ большими рѣками, крѣпка

съ тетъ-де-понами, могутъ прив

ибольшую пользу.

Касательно того, можно ли схо

лятъ, при вторженіи, въ непрія

скую страну, сзади себя крѣпость?

торъ полагаетъ, что это болѣе не

зависитъотъ положенія и относите?

ной силы противныхъ армій: вчт

одной какой либо державы не ве

бы произвести съуспѣхомъ поле!

нія во Францію, подобнаго совре-"

иому союзникамивъвойну181499

Отношенія, существующія же

осадами идѣйствіями войскъ ва-19

могутъ быть двоякаго рода:499

армія, оставляя позади себяне
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слибольшую шляву; лагерѣ приВун

целѣвицѣ, въ семилѣтнюю войну, до

ставилъ фридриху вел. возможность

выиграть время и разстроить планы

противниковѣ его: "укрѣпленный ла

червчари умѣніи, въ нампанію 1воо го

да; способствовалъ краю удержать на

дунаѣ, въ продолженіе цѣлаго мѣся

ца, армію морю, весьма большую

пользу также принесъ твеллингтону

укрѣпленный лагеря приторесъ вед

расѣ(1810).-«мкрѣпленные лагери дол

жны находиться на стратегическихъ

пунктамии представить выгоды въ

тактичеснемъ-вотношеніи, лучшеемѣ

сто для укрѣпленнаго лагеря будетъ

въ сосѣдствѣ большой крѣпости, ле

кащей на значительной рѣкѣ и имѣ

ющей на противоположномно берегу

тетъ-де-понакупавѣтнаприми майнцѣ).

литерѣ будетъ приносимѣтнаибольшую

польву тогда, когдаонѣ устроивает

ося въ собственной странѣ, въ сосѣд

ствѣ своего базиса итакъ наприм., то

раздо выгоднѣе для черанцузской ар

міярасположиться въ укрѣпленномъ

лагерѣ нашейкѣ «примѣрно у страс

бурга)узнежелина эльбѣ мудрездева);

вь-верномѣ случая, а непріятельская

армія; прошедшая мимо заверя, под

вергаеттопасности собственнымисо

общенія; во второмъ жен- войска,

занимающія укрѣпленный лагерь, бу

дутъ находиться въ весьма опасномъ

положеніиукогда непріятельская ар

«мія займеты пространство между эль

вбоючитейномѣла?""г

подъ названіемъ диверсій авторъ ра

зумѣетѣдѣйствіе отрядовъ,находящих

«явнѣ круга дѣйствій главныхъ силъ

отдѣленіе большихъ отрядовъ вообще

предвозвычкакъ невозможно вовсего

«бойтися безъ измого, и содержать без

престанно въ совокупности всю армію,

то имежно избралъ средину между

двумя крайностями уткне,«между со

обезпечиваетъсвойпуть дѣйствій осо

бымькорпусомъ, блокирующимъ ихъ,

ибанаблюдающимъзанимиря) когда

армія, отдѣливѣ корпусъдляосадыкрѣ

пости, двигается далѣе, либо распола

гается для прикрытія осады нѣтъ

ничеговреднѣе, какъ производитъ, об

ложеніе крѣпости цѣлою арміею, рас

положеннею въ циркумъ и контрва

лаціонныхълиніяхъ, чему примѣромѣ

можетъ; служить сраженіе подъ ту

ринѳмъ, въ кампанію1706 года (см. Ту

ринъ). Лучшее средство для прикры

тія осады состоитъ въ томъ, чтобы

разбитъ и оттѣснить по возможности

далѣе непріятельскую армію, дѣйст

вующую въ полѣ, либо,въ случаѣ на

достатка въ силахъ„гваннгѣ дляпри

крытія осады» повицаю; натягавомѣ

близкомъ разстояніи очентирѣпости

которое позволило бы обеерваціонцо

му корпусу присоединить и въ тебѣ

часть осаднагокорпуса въ случаѣ на

ступленія непріятельской арміи» при

мѣръ шому и находимъ и въ дѣйствіяхъ

Бонапарта и при осадѣ» иллюбложеніи

Мантуи, въ кампанію 1496 года

замирѣпленныя линіи, имѣвшія цѣ

лью, прикрытіемцѣлой стравыи прой

стиравшіяся на нѣсколько переходовъ,

были въ большомъ употребленіи въ

концѣ ХVI и въначалѣ ХVІП столѣ

тіяне смотря на безполезность ихъ,

доказанную на самомѣ опытѣ: Вейс

сенбургскія линіи, прикрытыя съ

фронтарѣкою лачутеромѣняетъ праваго

«ыванга Рейномъ, та съ лѣваго». Воre

зами, всегдабыливзяты аттаковав

шими ихъ войсками, да и какая мо

жетъ быть польза отъ занятіяхимій,

которыя всегда могутъ быть обойде

ныя съ фланга, либо прорваны? съ

«ровта. - -« гот г

напротивъ того, укрѣпленные ла

вери, имѣющія паланка доставить на

времяубѣжищеарміи, могущуририве

 

 

и «ту м
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средоточеніемъираздробленіемъ силъ,

отдѣляя отряды только въ случаѣ

крайней необходимости, что касается
« до « .

до диверсіи, то такія предпріятія по

чти всегда имѣютъ вредныя слѣдст

вія; въ кампанію 1805 года, союзныя

государства, воевавшія противъ Фран

ціи, сдѣлали двѣ диверсіи, — въ Неа

политанскія и Гановерскія владѣнія:

для этого назначено было около 60

тыс. войскъ. Наполеонъ велѣлъ очи

стить сіи земли и усилилъ находив

шимися тамъ войсками (Бернадота и

Сенъ-Сира) арміи, находившіяся на

главныхъ театрахъ военныхъ дѣйст

вій; когда же онъ одержалъ побѣды

при Ульмѣ и Аустерлицѣ, то ему лег

ко уже было отобратьназадъНеаполь

и ганoверъ. Бываютъ однако же слу

. чаи, когда диверсіи могутъ быть по

лезнѣе, нежели участіе назначенныхъ

въоныявойскъ въдѣйствіяхъ на глав

иомъ театрѣ; а именно, когда можно

надѣяться на приверженность кънамъ

жителей страны, въ которую онѣ по

сылаются. Въ началѣреволюціонныхъ

войнъ, двадцати-тысячный корпусъ,

высаженный въ Вандею, могъ прине

сти противникамъ Франціи несравнен

нобольшую пользу, нежели такое же

число войскъ, содѣйствовавшее огром

нымъ союзнымъ арміямъуТулона, на

Рейнѣ и въ Бельгіи.

подъ названіемъ большихъ отря

довъ, генералъ жоминиразумѣетъ зна

чительныя отдѣльныя части арміи, не

выходящія изъ круга ея дѣйствій, Ав

торъ раздѣляетъ ихъ вообще на два

рода: постоянные и вреліенные. Къ

первымъ относятся стратегическіе ре

зервы и отряды, оставляемые для

прикрытія сообщеній арміи при двой

номъ фронтѣ дѣйствій; не смотря од

IIАВЛОЖе напостоянное назначеніе Синтакъ

отрядовъ, должно, готовясь къ рѣши

тельномусраженію, присоединять

къ главнымъсиламъ: въ кампанію та

года, Бонапарте, направясь къ ни

ческимъ Альпамъ, отдѣлилъ частья

міи, подъ начальствомъ жубера, я

сторонѣ Тироля, для охраненія «и

щеній Французской арміи, но поли

присоединилъ жубера къ себѣ, и

одержанія перевѣса на рѣшительн

пунктѣ дѣйствій. втораго рода отъ

такъ называемые «реленные, и

требляются: 1) для побужденія и

пріятелякъотступленію, угрожая

сообщеніямъ. военная исторія па

ставляетъ столь же много примѣра

успѣха, сколько и неудачи пом

ныхъ дѣйствій; участь, пости

ФинкауМаксена иВандамма у Кули

ПОКазываетъ опасность,одуракомъ

тыхъ тайнъ тымът

в) для замедленія подкрѣпленій.»

даемыхъ противникомъ (наприм. и

ствіе Петра В. противъ левеніи

та), и на оборотъ для способства

прибытію собственныхъ почти

ній; з) для задержанія значитель

части непріятельскихъ силъ, мы

тѣмъ, какъ главныянаши силыдѣт

вуютъ рѣшительно на другомъ г

тѣ; 4) для истребленія непріятель

го транспорта, отъ прибытія и

зависитъ успѣхъ осады, либо учI

всей кампаніи: такъ наприм. и

лаудономъ прусскаго обоза, *

шаго къ Ольмюцу, заставило 99

ха В. очистить моравію; 5 и 1

чиненія демонстрацій, съ тѣмъ,"

бы, отвлекшизначительнуючаст

пріятельскихъ войскъ по каком *

бо направленію, дѣйствоватьР

тельно главными силами на мг

пунктѣ, куда я эти отрядыг

имѣть возможность подоспѣть "?”

мя (см. демонстрація», въ наг

1во4 года, наполеонъ послав-II”

са вернадоть и дѣву къ Р"



250ти — 4978 —

пресбургу, но оба эти корпуса, со

верша возложенныя на нихъ дѣйст

вія, немедленно направились къБрюн

ну, для принятія участія въ рѣши

тельномъ сраженіи подъ Аустерлицемъ;

6) для обложенія одной или нѣсколь

кихъ крѣпостей на нѣкоторое время;

наконецъ: 1) для занятія пункта па

сообщеніяхъ отступающаго непрія

теля. Иногда отдѣленіе даже слабаго

отряда можетъ доставить важныявы

годы, какъ наприм. взятіе Сизобо

ля, доставившее Русскимъ опорный

пунктъ по ту сторону Балкановъ

(1848), и партизанскіе отряды, на

тота «тѣ»тѣ

ка, въотечественную воину и въ кам

паніи 1813 года.

въ статьѣ о высадкахѣ, авторъ сна

чала доказываетъ трудность подоб

ныхъ дѣйствій большими силами, а

потомъ приступаетъ къ разбору пра

вилъ, которыхъ должно наблюдать

при высадкѣ: въ наше время — го

воритъ онъ — дессанты могутъ про

изводиться только для какой либо

второстепенной цѣли, какъ наприм. 1)

противъ небольшихъ государствъ; 4)

для овладѣнія отдаленными непрія

тельскими колоніями; 3) для диверсій.

главныя правила относительно выса

докъ суть: 1) приводить непріятеля

въ недоумѣніе на счетъ мѣста, избран

наго для нихъ, посредствомъ демон

страцій; 2) избирать для высадки та

кой пунктъ, гдѣ корабли могли бы

подходить какъ можно ближе къ бе

регу, и содѣйствовать огнемъ своей

артиллеріи успѣху десанта; з) самая

высадкадолжна производиться со все

возможною поспѣшностью, и сверхъ

того необходимо заботиться о немед

ленномъовладѣніикакимъ либо укрѣп

леннымъ пунктомъ, въ видѣ опоры

при дальнѣйшихъ дѣйствіяхъ. 4) дол

жно сохранять сообщеніе съ берегомъ,

и т. д. (см. Дессантъ). Касательно оборо

ны береговъ противъ войскъ, произ

водящихъвысадку, авторъ совѣтуетъ;

1) держать силы по возможности со

средоточенными, ограничиваясь при

крытіемъ важнѣйшихъ пунктовъ и на

блюденіемъ берега; я) учредить сиг

налы и 3) получа извѣстіе о высадкѣ,

идти противъ непріятеля съ наиболь

шими силами и какъ можно поспѣш

нѣе, дабы не дать противнику време

ни утвердиться.

въ статьѣ о переправахъ чрезъ рѣ

ки, Генералъ жомиши говоритъ, что

переправа есть тактическое дѣйствіе;

а выборъ пункта для переправы тѣс

но связанъ съ соображеніями, объем

лющими весь театръ войны. въ вой

ну1800 года, Наполеонъ желалъ, что

бы моро, командовавшій тогда фран

цузскою арміею на Рейнѣ, перепра

вился съ главными силами чрезъ сію

рѣкуу шафгаузена, что подало бы

Французамъ средство стать на сооб

щенія непріятельской арміи и отбро

сивъ ее отъ Ульма, оттѣснить къмай

ну. Но Моро, имѣвшій тетъ-де-понъ

у Базеля, предпочелъ сіютактическую

выгоду, рѣшительнымъ результатамъ

движенія на шафгаузенъ и перепра

вилсяпротивъ фронта непріятельской

арміи. Слѣдствіемъ того было отступ

леніе края въ укрѣпленный лагерь

подъ Ульмомъ. Въэтуже самую вой

ну, выборъ пункта для переправы че

резъ по,при пiаченцѣ, способствовалъ

наполеону стать на сообщеніямелла

са; а въ 1805 году, выборъ мѣста для

переправы чрезъ Дунай, при Донау

вертѣ и ингольштадтѣ, былъ первою

причиною истребленія Австрійской ар

міи. вообще же, выборъ мѣста для

переправы опредѣляется, въ страте

гическомъ отношеніи, направленіемъ
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ведущимъ къ рѣшительному пункту оноена большое пространствечевету,

(географическому или маневрному). Но

кромѣэтогообщаго соображенія, дол

жно принимать во вниманіе и такти

ческія свойства пункта (см. слово Пе

реправа). Для успѣха переправы, пе

обходимо привести непріятеля въне

доумѣніе на счетъ мѣста, для нее из

бираемаго, и въ такомъ случаѣ луч

щимъ средствомъ будутъ демонстра

ціи. Оборона переправы чрезъ рѣку

противъ искуснаго непріятеля, принад

лежитъ късамымъ затруднительнымъ

дѣйствіямъ; лучшія къ тому средства

суть: наблюденіе обороняемаго про

странства рѣки небольшими отряда

ми; расположеніе главныхъ силъ та

кимъ образомъ, чтобы можно было

быстро сосредоточить большую часть

ихъ на пунктахъ, угрожаемыхъ про

тивникомъ; нападеніе на него въ то

вемя, когда онъ успѣетъ перечи

вить только часть своей арміи. Въ

примѣръ подобныхъ дѣйствій, авторъ

предлагаетъраспоряженія Герцога Ван

домскаго приКассано (1702) и Эрцгер

цова Карла при Эслингенѣ (1809).

въ статьѣ объ отступленіи и

преслѣдованій, авторъ сначала раз

сматриваетъ различныя причины, ко

торыя могутъ заставить насъ отсту

пать, какъ наприм. 1)для выбора вы

годнѣйшаго поля сраженія; 3) для

прикрытія стратегическаго пункта,

угрожаемаго обходомъ противника:

3) для сближенія съ магазинами; и

4) послѣ проиграннаго сраженія. Всѣ

эти причины имѣютъ вліяніе на са

мыя соображенія, которыя сверхъ

того зависятъ отъ свойствъ страны,

отъ разстоянія, на которое должно

отступать и отъ затрудненій, проти

вопоставляемыхъ непріятелемъ. Во

обще отступленіе естьодно изътруд

леніеМоро, въ кампанію 1495 года, и

смотря напохвалы его варверженцевъ

не можетъсчитаться образцовымъ; и

то въ кампанію 1812 года, было по

вершено два замѣчательныхъ очагу»

ленія; первое, Русскими войсками, я

пространствѣ тысячи верстъ,въ виду

огромной непріятельской арміи, и

авангардѣ коейдвигалась многочин

ная кавалерія другое, чранцузами

сопряженое съ чрезвычайными пол

рями, и при весьма затруднительный

обстоятельствахъ.

Отступленіе можетъ быть соверш

но различнымъ образомъ: 1) въ сою

купности по одной дорогѣ, съ па

цѣлью, чтобы, достигнувъ выгода

позиціи, на стратегическомъ пункт

либо, получивъ подкрѣпленіе, приня

сраженіе; 4) по одной дорогѣ, въ на

скалькихъ лишелонахъ, какъ это бы

ло сдѣлано Наполеономъ въ кампанѣ

1812 года; 3) по нѣсколькими дер

галъ, колоннами, слѣдующами и

однойвысотѣ, что однако же мона

допустить только въ такомъ случай

когда колонны не подвергаются за

дѣльному пораженію; 4) по кончи

трическими дорогами: предположи

войска отступающими съразличныя

„пунктовъ къодномуцентральному, не

конецъ 4) по эксцентрическимъ я

рогала я по словамъ автора, эта

способъ отступленіяневыгоднѣе всѣми

прочихъ, потому что силы отступ

ющей арміи слишкомъ раздроблю

ся; но при всемъ томъ, его мож

употребить съ пользою, ведя войти

собственной странѣ, послѣ соверша

наго пораженія своей арміи, для укра

тія остатковъ оной по крѣпостями?

длятого, чтобы сіи отдѣльныя ча-I

нѣйшихъ военныхъ дѣйствій и весьма 11служили-кадрами народныхъ ежег

рѣдко можно съ успѣхомъ исполнить]ній, подъ названіемъминуме
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жараллельнаго границѣ, генералъ

жомяни разумѣетъ отступленіе «о

фланговую позицію, вполова (см. это

слово). Авторъ одобряетъ сей способъ

отступленія; ноговоритъ, что не все

гда можно употребить его, и что сіе

зависитъ отъ конфигураціи границъ

и отъ обширности обороняемаго го

сударства. Такимъ образомъ Пруссія,

имѣющая песравненно меньшее про

тяженіе отъ сѣвера къ югу, нежели

отъ востока къ западу, не можетъ съ

выгодою употребитъэтого способа для

обороны своихъграницъ противъ Фран

ціи или Россіи, а напротивътого, мо

жетъзаниматьфланговыя позиціи при

оборонѣ границъпротивъ арміи, насту

пающей изъ Богеміи. главныя пра

вилаприотступленіи заключаются въ

слѣдующемъ: 1) сохранять порядокъ

придвиженіи; в) обезпечить себя ар

ріергардомъ, отдаленнымъ отъ глав

ныхъ силъ на разстояніе полушерехо

да; если же придется главнымъ си

ламъ проходитъ чрезъ затруднитель

ное дефиле, либо переправляться че

резъ большую рѣку, то арріергардъ

долженъ удерживать непріятеля на

разстояніе цѣлаго перехода отъ глав

ныхъ силъ. Касательно преслѣдованія

разбитой непріятельской арміи, ав

торъ предлагаетъ слѣдующія правила:

1) преслѣдовать отступающаго про

тишина преимущественно съ «шпа

2) преслѣдовать какъ можно дѣятель

нѣе, стараясь нашестиему наибольшій

вредъ.

въ статьѣ о «илинихъ квартирахъ,

генералъ жомини говоритъ, что, въ

настоящее время, примѣры такого

расположенія значительныхъ силъ (по

добное войскамъ Наполеона въ кампа

нію двоя года), весьма рѣдки. Выгод

нѣйшее расположеніеарміи на зим

нихъ квартирахъ есть то, при кото

ромъ она наименѣе растянутая, и по

тому страна, заключающая въ себѣ

много значительныхъ городовъ, вы

годнѣе, нежели страна, въ которойго

родарѣдки и, малы. Авторъсовѣтуетъ:

1) располагать квартиры какъ можно

тѣснѣе, дабы избѣжать растягиванія

фронта, и облегчить сосредоточеніе

войскъ; 3) прикрывать квартирное рас

положеніе рѣкою, либо частью войскъ,

расположенныхъ на бивуакахъ; зу на

значать сборные пункты,высылатькъ

сторонѣ непріятеля разъѣзды, и т. д.;

впрочемъ, расположеніе войскъ по

квартирамъ весьма опасно, когда про

тивная армія остается сосредоточен

IIОЕ0.

При изложеніи мыслей о войнѣ въ

горахъ (горной войнѣ), авторъ раздѣ

ляетъ горныя страны вообще, на два

разряда, причисляя къ первому тѣ

«елили, которыя оплащѣ понрыты

горали, какънаприм.швейцарія, ти

роль, и проч.; къ другому же разря

ду можно отнести страны, отдѣ

ленныли отъ сосѣдсmвенныхs имя

областей горными хребтали и

представляющія вовнутренности боль

-шеючастьюплоскую мѣстность,какъ

наприм. Богемія, Венгрія, и пр., сверхъ

того, горныя страны могутъ разсма

триваться, какъ театрѣ военныхъ

дѣйствій, и какъ зона дѣйствій, въ

странѣ сталошь покрытой горами,

наступательныя дѣйствія, въ рѣдкихъ

толькослучаяхъ, бываютъ рѣшитель

ны, по причинѣ трудности обойти

противника, происходящей отъ недо

статка въ поперечныхъ сообщеніяхъ.

За то, въ такой странѣ, занятіе;од

ногокакого-либо горнаго прохода, на

пути отступленія непріятельской ар

ми, иногдаможетъдоставитѣ, самыя

важные результаты. Твообще въ го

рахъ нельзя дѣйствовать значитель

ными массами, и потому ведянасту

щательную войну, въ рѣдкихъ только
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случаяхъ, придется устремить глав

ныя силы въгорную зону, какова на

прим. швейцарія и Тироль. Эрцгер

цогъ Карлъ, разсматривая случай, ког

да горная страна составляетъ только

часть театра военныхъ дѣйствій, по
« 12

лагаетъ, что занятіе плоскои страны,

горамъ прилежащей, доставляетъ го

сподство падъ горною страною. Гене

ралъ жомини отчасти согласенъ съ

нимъ, но предлагаетъ, въ тѣхъ случа

яхъ, когда главныя силы дѣйствуютъ въ

плоской странѣ, горамъ прилежащей,

считать горную страну въ видѣ крѣ

пости, которую при рѣшительномъ

превосходствѣ силъ, можно оставить

въ сторонѣ, прикрывая свои сооб

щенія особымъ корпусомъ. Если же

вся страна, служащая театромъ дѣй

ствій, покрыта горами, то дѣйствія въ
«др

неи, по затруднительности ввести въ

бой значительную массу войскъ, не

могутъ быть столь рѣшительны, какъ

въ странѣ плоской, гдѣ одно генераль

ное сраженіе иногда рѣшаетъ участь

всей кампаніи. Для перехода чрезъ

горный хребета не должно раздроб

лять силъ и примѣромъ въ этомъ слу

чаѣ могутъ служить дѣйствія напо

леона (1воо), который перешелъ съ

главною массою силъ чрезъ Сенъ-Бер

наръ, направя менѣе значительныя

части войскъ чрезъ монъ-сенисъ и

Симплонъ, единственно для развлече

нія вниманія противника и для при

крытія главныхъ силъ съ фланговъ.

на счетъ оборонительныхъ дѣйствій

въ горахъ, съ перваго взгляда, они

представляютъ многія тактическіявы

годы, но за то, въ стратегическомъ

отношеніи, оборона”горной страны

затрудняется огромностью обороняе

маго пространства: приэтомъ мы бу

демъпринуждены, либо ограничиться

занятіемъ нѣсколькихъ проходовъ, ос

тавляя прочіе незанятыми, либо раз

дробить свои силы для занятія всѣхъ

проходовъ. Но въпервомъ случаѣ, не

пріятель можетъ обойти насъ (что

весьма опасно въ горной войнѣ); а во

второмъ, наше расположеніе превра

тится въ кордонную систему. Един

ственное средство для избѣжанія обѣ

ихъ этихъ невыгодъ состоитъ въ томъ,

чтобы, не ограничиваясь пассивною

обороною, переходить, при всякомъ

vдобномъ случаѣ, въ наступательное

положеніе (defensive offensivе). Всего

важнѣе, при такихъдѣйствіяхъ, твер

дость духа полководца и нравствен

ная сила войска. примѣры дѣйствій

Молитора и суворова въ швейцаріи

(1799) показываютъ, что потеря сооб

щеній ничего не значитъ для рѣши

тельнаго военачальника, вообще при

оборонѣ горнаго хребта, лучшее сред

ство состоитъ въ наблюденіи горныхъ

проходовъ и въ сосредоточеніи глав

ныхъ силъ на такихъ пунктахъ, гдѣ

соединяются важнѣйшія долины, съ

тою цѣлью, чтобы двигаться оттуда

противъ” непріятеля, наступающаго

чрезъ какой либо проходъ. Авторъ

оканчиваетъ свое разсужденіе объ э

томъ предметѣ, замѣчаніемъ, что луч

шеесредство къ полученію основатель

ныхъ понятій о горной войнѣ состо

итъ въ изученіи замѣчательнѣйшихъ

походовъ, въ горныхъ странахъ со

вершенныхъ.

въ статьѣ о рекогносцировкахъ и

другихъ средствахъ проникать на

лѣренія противника, генералъ жо

мини говоритъ, что, при составленіи

военныхъсоображеній, главное затруд

неніе состоитъ въ томъ, что не всег

да можно имѣть заблаговременно по

ложительныя свѣденія о намѣреніяхъ

и дѣйствіяхъ противника. гораздо лег

че составить превосходный планъ дѣй

ствій, нежели исполнитьего сообразно

съ непредвидѣнными обстоятельства
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ми и съ препятствіями, которыя мо
33

жетъ противопоставить искусныи не

пріятель. изъ сего слѣдуетъ, что ис

кусство проникать намѣренія против

ника гораздо важнѣе, нежели умѣнье

составлять превосходнѣйшіе планы

дѣйствій. Для полученія свѣденій о

намѣреніяхъ непріятеля, существуетъ

четыре рода средствъ: 1) шпіоны; 2)

рекогносцировки; 3) извѣстія, получа

емыя отъ плѣнныхъ; 4) догадки, вы

водимыя изъ вѣроятнѣйшихъ предпо

ложеній. Генералъ жомини признаетъ

пользу перваго средства; но сомнѣ

вается, чтобы можно было получать

удовлетворительныя свѣденія посред

ствомъ рекогносцировокъ, не прони

кающихъ далѣе непріятельскаго аван

гарда. что же касается до свѣденій,

получаемыхъ отъ плѣнныхъ,то весьма

опасно полагаться наоныя.Понедоста

точности всѣхъ исчисленныхъ тутъ

способовъдля развѣдыванія о ненріяте

лѣ, генералъ жомини предлагаетъ еще

одно средство, которое, поегомнѣнію,

надежнѣе всѣхъ прочихъ. Оно состо

итъ вътомъ, чтобы предположить вѣ

роятнѣйшіяизъ дѣйствій противника,

и сличивъ оныя, вывести заключеніе

о его намѣреніяхъ. Авторъ говоритъ,

что, предъ открытіемъ кампаніи 1806

года, онъ составилъ мемуаръ, въ ко

торомъ были разсмотрѣны предполо

женія дѣйствій прусской арміи и вы

веденъ лучшій планъ противодѣйст

вія, совершенно согласный съ тѣмъ,

который столь успѣшно былъ приве

денъ въ исполненіе Наполеономъ. Въ

заключеніе сей статьи, Генералъ жо

минисовѣтуетъ: 1) стараться собрать

свѣдѣнія о намѣреніяхъ противника

посредствомъ шпіоновъ, рекогносци

ровокъ, партизанскихъ отрядовъ ира

спросовъ у плѣнныхъ, повѣряя одни

показанія другими и не полагаясь на

нихъ совершенно; вр составитъ вѣро

ятнѣйшія предположенія, на” счетъ

непріятельскихъ дѣйствій и обдумать

способы для противодѣйствія имъ.

Въ 4-мъ отдѣлѣ, о высшей такти

жѣ, авторъразсматриваетъ сраженія

оборонительныя, наступательныя и

случайныя, и даетъ правила для каж

даго изъ сихъ родовъ сраженій (см.

слово Сраженіе); потомъ говоритъ объ

аттакѣ и оборонѣ укрѣпленныхъ

лагерей. правила, имъ предложенныя,
43

дляаттакисихъ лагереи, заключаются

въ слѣдующемъ: 1) направить на у

крѣпленія огонь многочисленной ар

тиллеріи, какъ дляуничтоженія дѣйст
« ч» « О

вія непріятельскихъ орудіи, такъи для
5 Т У2. С

потрясенія нравственнои силывоискъ

непріятельскихъ; 2) снабдить войска

фашинами и лѣстницами, для завалки

рва и для всхода на валъ укрѣпленій

3) вести аттаку небольшими колонна

ми, поддержанными резервомъ, 4) у
ср

крывать по возможности воиска за

мѣстными предметами; 5) снабдить

щачальниковъ колоннъ СаМЫМИ ТОЧ

ными инструкціями; 6) наконецъ, на

правитьвойска на укрѣпленія со все

возможною быстротою и рѣшитель

ностью. въ примѣръ дѣйствій подоб

наго рода, авторъ поставляетъ взятіе

варшавы Фельдмаршаломъ паскеви

чемъ. При оборонѣ укрѣпленнаго ла

геря, онъ совѣтуетъ имѣть въ резер

вѣ войска на двухъ пунктахъ и вво

дить ихъ въ дѣло надлежащимъ обра

31О1МЪ.

Въ слѣдующемъ отдѣлѣ, Генералъ

жомини разсматриваетъ различные

боевые порядки: мысли его о семъ

предметѣ совершенно сообразны съ

построеніями, введенными въ нашу

армію (см. слово Боевой порядокъ.

потомъ, сочинитель разсуждаетъ о

строѣ и употребленіи въ бою раз

личныхъ родовъ войска (читатели най
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дутъ сущность мыслей автора въ

статьяхъ: строй, сраженіе).

Сочиненія Генерала жомини, напи

санныя яснымъ и привлекательнымъ

слогомъ, возбудили въ военныхъ лю

дяхъ охоту къ занятіямъ, объяснили

дѣйствія великихъ полководцевъ по

вѣйшаго времени, фридриха п и на

полеона, и разсѣяли многія вредныя

заблужденія по части военнаго дѣла.

мысли знаменитаго автора о сосре

доточеніи силъ на рѣшительныхъ

пунктпаха нанесли окончательный у

даръ кордонной систелѣ (см. это

слово и подавши поводъ къученымъ

преніямъ, послужили къ развитію те

оріи веденія войны. такія важныя у

слуги, дающія генералу жомини по

четное мѣсто въ ряду военныхъ пи

сателей, должны побудить каждаго

просвѣщеннаго воина къ основатель

ному изученію его сочиненій. лля.

ЖКОИСЪ или, какъ въ Россіи его па

вѣивали, полѣ Аroнса (Рaul Jones). о

пемъ уже говорено было въ статьѣ

. Джонсъ, по тамъ ошибочно сказано,

что онъ, желая вступить въ Русскую

службу, получилъ отказъ. напротивъ,

Ноль Джонсъ или жонсъ, въ 1788 го

ду, по рекомендаціи французскаго пра

вительства, былъ принятъ въ Рос

сійскій флотъ съ чиномъ контръ-ла

мирала и назначенъ подъ начальство

Фельдмаршала князя Потемкина, ко

торый ввѣрилъ ему парусныя суда эс

кадрынаДнѣпровскомъ лиманѣ, назна

ченной тогда къ дѣйствію противъ

Турокъ, соединенно съ гребною эска

дрою, порученною извѣстному Прин

цу Нассау-Зигену (см. это). Здѣсь въ

теченіе лѣта онъ участвовалъ въ не

однократпомъ пораженіи Оттоманска

го флота подъ стѣнами Очакова, но

соперничество его съ принцемъ нас

сау и клевета, навлекли ему нераспо

ложеніе Потемкина и заставили его

уѣхать въ петербургъ. награжденный

отъ императрицы Екатерины 11 ор

деномъ Св. Анны и пенсіею, онъ про

жилъ въ сей столицѣ не долго и уѣ

халъ въ Парижъ, гдѣ въ Іюлѣ 1799 го

да умеръ. Послѣнего остались подроб

ныя записки о всѣхъ произшествіяхъ

его жизни, извлеченіе изъ которыхъ

издано, въ 1882 году, въ Лондонѣ, въ

двухъ частяхъ, подъ заглавіемъ: М

moirs of Вear-Аdmiral Рaul Jones.

ЖОРЖЪ КАДУДАЛъ (Сeorges С.

4ты) имѣстный предводительши

ановъ (смот. Это) вовремя Французской

революціи, сынъ мельника изъ селе

нія Брака въ морбиганскомъ департа

ментъ (прежней Бретаньѣ). При во

станіи этой области противъ республи

канскаго правленія, онъ вступилъ въ

службу роялистовъ простымъ всадни

комъ, примкнулъ къВандейцамъ, поле

реходѣ ихъ чрезъ Луару и при осадѣ

Гранвилля былъ произведенъ въ очи

церы. Отличаясьтѣлесною силою, му

жествомъ и предпріимчивостію, он

сдѣлался, послѣ пораженія Вандейша»

при Мансѣ и Савани, шачальникомъ

особойшайки праздношатавшихся на

тросовъ и поселянъ я попался въ плѣнъ

республиканцамъ и вмѣтѣ съ отцемъ

былъ отведенъ въ Брестъ, откуда от

нако же успѣлъ бѣжать, и прини

начальство надъ инсургентами своей

каштона. Въ 1796 году онъ команда:

валъ Морбиганскою дивизіеюроли?

товъ, но имѣлъ безпрерывныя ссоры

съ другими предводителями войскъ не

торыевсѣ принадлежаликъ дворянст

му сословію. въ 179, при вторичная

возстаніи Шуановъ, Жоржъ Кадуда?

собралъ многочисленныйотрядъ одно

земцевъ, слѣпо ему приверженныя

овладѣлъ Нижнею Бретанью, имя

нѣсколько кровопролитныхъ битвы?

республиканцами и получилъ въ две

рѣ мѣсяцѣ на берегахъ р. Виленыя?
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тельный транспортъ артиллеріи и ру

жейизъ Англіи. Онъдолго отказывался

принять условія, предложенныя ему

скогдашними Консулами; но наконецъ,

увлеченный примѣромъ другихъ вож

дей, заключилъ капитуляцію съ гене

раломъ Брюномъ (26Января 1800) рас

пустилъ евои войскаивыдалъоружія.

Онъ поѣхалъ въ Парижъ, гдѣ Бона

парте тщетно старался уговорить!

его вступить въ службу республики,

а потомъ отправился въ Англію, гдѣ

былъ принятъ съ особымъ отличіемъ.

полагаютъ, что Кадудалъ подалъ со

вѣтъ убить первагоКонсула посредст

вомъ такъназываемойадскоймашины.

въ 1воз году онъ вмѣстѣ съ пищегрю

и другими роялистами тайно пріѣхалъ!

въпарижъ, въ намѣреніипослгнуть на

жизнь Бонапарте, но былъ открытъ;

полиціею и арестованъ на улицѣ,

при чемъ убилъ двухъ полицейскихъ

служителей. Его предаливоенному су

ду, приговорили къ смерти и казнили

вѣ коня 1во4, на з5 году отъ рожде

нія, жоржъкадумалъ сохранилъ муже

ство и хладнокровіе допослѣдней ми

цуты своей жизни; не выдалъ своихъ;

сообщниковъ и даже на эшафотѣ тор

жественно объявилъ приверженность

свою къ Бурбонамъ,

ЖУАНЪд'АВСТР1Я, или Донъжу

ашъ Австрійскій, одинъ изъ лучшихъ

полководцевъ своего времени; былъ

побочный сынъ императора Карла 19,

родился въ Регенсбургѣ, въ февраля

1446.

Императоръ поручилъ воспитаніе

его Людовику Кихадѣ (Оuiхаdа), един

ственному повѣренному его тайныхъ

любовныхъ приключеній, строго при

казавъ скрывать отъребенка настоя

щее его происхожденіе. Только на

смертномъодрѣ Императоръповѣрилъ;

тайну его рожденія наслѣднику свое

мучилищу.11

Въ 1551 году Людовикъ Кикада по

лучилъ повелѣніеотъКороля привести

Донъ Жуана, въ рощу бливъ Вальядо-”

лида, куда самъ онъ намѣренъ былъ

прибыть подъпредлогомъохоты. Ког

ла поноша увидѣлъ приближающагося

Государя, тотчасъ соскочилъ съ ла

шади и бросился къ его ногамъ. фи

лишъ, поднявъ его, обнялъ и спро

силъ: «Знаешь ли, кто твой отецъ м.

Донъ Жуанъ покраснѣлъ. «Ты, сынъ

знаменитаго человѣка, продолжалъ ко

роль; КарлъУнашъ общій родитель

Съ этого времени Донъ Жуанъ взятъ

былъ ко двору, гдѣ и получилъ окон

чательное образованіе, недовѣрчивый

Филиппъ въначалѣ казалось страшил

сявоинственнаго духа, который обна

руживалъ юный Донъ-Жуанъ, и не

смотря на то, что юноша все болѣе

и болѣе отличался въ рыцарскихъ у

пражненіяхъ, предназначилъ его къ

духовному званію, нодонъ-жуавъ рѣ

шительно отказался въпринятіи его;

Филиппъ наконецъ смягчился и вѣ

рилъ ему начальство надъ войсками

противъ возмутившихся мавровъ въ

Гренадѣ, которые разбили уже нѣ

сколько Испанскихъ отрядовѣ (1ѣто).

Донъ-Жуанъ, первоначально овладѣвъ

всѣми укрѣпленными мѣстами. Мав

ровъ, поразилъ ихъ во всѣхъ сраже

ніяхъ, преслѣдовалъ досамыхънепро

ходимыхъ горъ и заставилъ бѣжать

изъ Испаніи въАфрику. Этотъ счаст

ливый походъ обратилъ на него вни

маніе всей Европы, и союзные хри

стіанскіе Государи ввѣрили емуначаль

ство надъ огромнымъ флотомъ, со

браннымъ противъ Турокъ, главнѣй

шихъ враговъ своей религіи. 16-ок

тября 1571 Донъ-Жуанъ отплылъ къ

Мессинѣ, а 15 октября тогоже года

присталъ къ берегамъ Лещантовъви

ду стоявшаго на рейдѣ Турецкаго

замота. Тамъ воспоюлѣдовала завамена
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таябитва, стоившаяневѣрнымъ30000

человѣкъ и до 300 судовъ. Христіяне

потеряли 1о.ооо человѣкъ и 18 галеръ

(см. Лепанто). Донъ-Жуанъ немедля

хотѣлъ дѣйствовать противъ констан

тинополя, но позднее время, козни

Венеціянъ и несогласіе между союз

никами, принудилиего отказаться отъ

своего намѣренія. на слѣдующій годъ

Донъ-Жуанъ съ частію своего флота

сдѣлалъ нападеніе на Африканскій бе

регъ, овладѣлъ Тунисомъ и разными

другими укрѣпленными пунктами не

„долго Однако жъ эти завоеванія оста

вались во власти Испанцевъ, потому

что ихъ храбрый полководецъ отоз

ванъ былъ для защиты Милана, ко

торому угрожали нападеніемъ Фран

цузы. донъ-жуанъ возвратился въ ис

шанію въ 1576 году, и вскорѣ долженъ

сшова ее оставить, бывъ назначенъ

намѣстникомъ въ нидерланды. смѣло

проѣхалъ онъ подъ чужимъ именемъ

чрезъ всю Францію, и 4-го ноября

1576 года прибылъ во Фландрію, въ

тотъ самый день, когда разграбле

ніе Антверпена Испанскими войска

ми, сильно потрясло власть Короля.

Донъ Жуанъ нашелъ католическія и

некатолическія провинціи въ сово

купномъ возстаніи, такъ что даже

вступленіе въ свое намѣстничествоонъ

не иначе могъ получить, какъ по

слѣ долгихъ переговоровъ. думая все

уладить миролюбивыми мѣрами, онъ

удалилъ испанскія войска, но эта

снисходительность послужила толь

ко къ возрастанію дерзости возму

тителей. Тогда Донъ Жуанъ снова

сосредоточилъ расходившіеся испан

скіе полки, хитростіюовладѣлъНамю

ромъ, и при Гемблу, 31Декабря 1577,

съпомощіюродственника своего, юна

го героя Александра Пармскаго, раз

сѣялъ войска мятежниковъ (см. Гем

блу). Недолго однакожъ Донъ Жуанъ

наслаждался своего побѣдою,— вскорѣ

заболѣвъ, онъ умеръ въ замкѣ близъ

намюра 1 октября 181з, всѣ его со

временники убѣждены, что онъ былъ

отравленъ иименно по повелѣнію бра

та своего, Короля Филиппа, но какъ

то, такъ и другое не имѣетъ ясныхъ

доказательствъ. Любимый своими и

уважаемыйврагами, онъ кончилъ зем

ное поприще на 33 году своей жизни

прахъ его покоится въ Эскуріалѣ.

(Вiographie universelle. Нistoire dе Вои

Juan d'Аutrichе. Аmsterdam 1690.) АВ0.

ЯКУАнтъ д’АВСТРІА (донъ), побоч

ный сынъ Испанскаго Короля Филип

па 1, родился 1629. Король, нѣжно

любившій жуана, назначилъ его ве

ликимъ пріоромъ кастиліи, а въ 1641

начальникомъ Испанскихъ войскъ въ

италіи, гдѣ онъ разбилъ неаполитан

скихъ мятежниковъ и взялъ Неаполь.

въ 1652 онъ покорилъ возмутившійся

городъ Варцелону, послѣ чего былъ

посланъ главнокомандующимъ во Флан

дрію. тамъ, не смотря на содѣйствіе

великаго конде, онъ былъ разбитъ въ

сраженія на дюннахъ (1658, см. дюн

ны) и принужденъ оставить нидер

ланды. По заключеніи пиренейскаго

мира, онъ командовалъИспанскою ар

міею противъ португальцевъ, но так

же былъ разбитъ при эстремосѣ и

удалился съ военнаго поприща. Донъ

жуанъ умеръ въ 1679 въ званіи пер

каго министра карла 11 и вицекоро

ля Аррагонскаго.

ЖУБЕРЪ (1oubert), одинъ изъ замѣ

чательнѣйшихъ генераловъ Француз

ской республики, родился въ понъ-де

во, 14 Апрѣля 1796 и предназначен

былъ къ адвокатскому званію; но не

мѣя болѣе наклонности къ воинской

службѣ, тайно,оставилъ школу и 49:

вербовался въартиллерію. Отецъ49

беравыхлопоталъ однако сынууч

неніе и отправилъ его для окончаніи
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ученія въ ліонъ, откуда въ послѣдст

ніи перешелъ онъ въ дижонскій уни

верситетъ. междутѣмъ политическія

безпокойства предвѣщали войну, и въ

декабрѣ 1791 жуберъ послѣдовалъ вну

шенію своего сердца и онъ вступилъ

волонтеромъ въ пѣхотный баталіонъ

отправился съ нимъ къ Рейнской арміи,

былъ прощенъ въ слѣдующемъ го

ду въ поручики и почти при каждои

стычкѣсънепріятелемъ являлъ новыя

доказательства своей храбрости. Въ

179з жуберъ былъ капитаномъ при

Альпійской арміи; съ 30 гренадерами

защищалъ въ Коль-ди-Тенде редутъ

противъ гораздо сильнѣйшаго непрія

теля и былъ взятъ въ плѣнъ, когда

солдаты его разстрѣляли всѣ свои па

троны. кто привели къ королю Сар

динскому и рѣзкіе, лаконическіе от

вѣты плѣнника были причиною, что

съ нимъ обошлись хуже, нежели онъ

заслужилъ своимъ мужествомъ; но

впрочемъ вскорѣ онъ былъ освобож

денъ на честное слово. Въ Іюнѣ 1794

жуберъ былъ въ чинѣ штабъ-офице

ра при пталіянской арміи, аттаковалъ

съ вооѳ солдатъ укрѣпленный и за

щищенный4000Венгерцевъ постъ при

меланью, но былъ отраженъ съ поте

рею за офицеровъ и 4о нижнихъ чи

новъ вскорѣ за симъ, по настоятель

ному ходатайству Генерала Келлерма

на, жуберу поручено командованіе

бригадою, а въ 1795, послѣ лоанскаго

сраженія, онъ сдѣланъ бригаднымъ Ге

нераломъ,

съ назначеніемъ Бонапарте главно

командующимъ италіянскою арміею,

жуберу открылось новое поприще,

кго дѣйствія приМонтенотте, С.Мар

гаритѣ, коссаріо, Чевѣ, Лоди и Мила

нѣ снискали ему довѣренность глав

нокомандующаго. Начальствуя аван

гардомъ массены, онъ вступилъ въ

тироль для охраненія, во время оса

Томъ У",

ды Мантуи, проходовъ между Гард

скимъ озеромъ и Адижемъ. вытѣснен

ный, 29-го Іюля,Давыдовичемъизъу

крѣпленной позиціи при Риволи, Мас

сена, прикрытый бригадою Жубера,

отступилъ къ Лонато, но послѣ нѣ

сколькихъ кровопролитныхъ сраженій,

Австрійцы снова оттѣснены въ горы

и прекращенная осада возобновилась.

Между тѣмъ здоровье жубера такъ

пострадалоотънеобыкновенныхъ уси

лій иранъ, что онъ принужденъ былъ

дать себѣ отдыхъ и отправился въ

Бресчію, а потомъ начальствовалъ

войсками, расположенными прилень

яно. Послѣ движеніяАльвинци къ ос

вобожденію мантуи, жуберъ снова

призванъ къ арміи, имѣлъ съ Австрій

цами нѣсколькоблистательныхъ аван

постныхъ дѣлъ, произведенъ въ диви

зіонныеГенералыи снова занялъ важ

ную позицію при Риволи.

При второмъ наступательномъ дви

женіи Альвинци, главная аттака его

направлена была на жубера, котора

го дивизія состояла изъ 1о.ооо чело

вѣкъ; 12 января 1797 былъ онъ атта

кованъ авангардомъ Альвинци при ко

ронскомъущельи, ипринужденъ къ от

ступленію, которое однако совершено

имъ безъ важныхъ потерь. на слѣдую

щій день, зная превосходство Австрій

скихъ силъ, жуберъ хотѣлъ вечеромъ

отступить къ Виллановѣ, но въэто са

мое время получилъ извѣстіе о скоромъ

прибытіи Бонапарте и приказаніе дер

жаться предъ Риволи. Нѣсколько ча

совъ спустя прибылъ самъ Бонапарте

и приказалъ жуберу съ разсвѣтомъ

аттаковать Австрійцевъ; этимъ нача

лось сраженіе при Риволи (см. это),

въ которомъ положеніе дивизіи жу

бера было безспорно самое трудное.

Когда подъ нимъ убили лошадь, онъ

взялъ ружье, сталъ впереди гренаде

31
чт"
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денъ былъ просятъ отстами жуву

недолго оставайсявъ бездѣйствіи, или

1юлѣ 1799 года, когда побѣдысуворя

очистили почти всюпталію отъ фран

цузовъ, былъ послалъ туда команъ

вать собиравшеюся въ піемонтѣям

арміею. - . .

въ концѣ іюля онъ получилъ пр

казаніе, какъ можно скорѣе атты»

вать союзниковъ, овладѣвшихъ тог

да туриномъ. 14 Августа жуберѣ р.

сположился на высотахъ, при ночи

вскорѣ убѣдился, что имѣетъ дѣло и

непріятелемъ сильнѣйшимъ нежи

того ожидали съ разсвѣтомъ свѣт

ющаго дня: гусскіе и Австрійцы си

лали нападеніе и при первыхъ ружей

ныхъ выстрѣлахъ. жуберъ убит

предмѣстникъ его моро, еще не ост

вившій арміи, принялъ по прежней

начальство надъ овой. Чтобы почти

память жубера, всѣ члены закона

тельнаго корпуса надѣли трауръ на

дней. по приказанію перваго коня

тѣло убитаго перевезено въ тулова

погребено въ «ортѣ ламальгѣ, по

чившемъ отъ того названіе, фор

жубера. наполеонъ считалъ жубы

однимъ изъ лучшихъ генераловъ и

спублики, которому недоставало той

ко нѣсколько опытности, чтобъ был

великимъ полководцемъ. „м. Л. Б

жуплянъ. константинъ Багряне

родный(Веadmin. imрег. гл. ва, стр.9

и АннаКомина, miliuутъ, чтослава

не имѣли нарей, а управлялись же

панами-старцами (святаго участія

дѣйствительно, жупаны и жупана

у славянскихъ народовъ существен

ли до позднѣйшихъ временъ та

между прочимъ считалось ихъ въ В.4

гаріи то, въ кроaціи и, въ миг

надъ Эльбою 16. твъ польшѣ учит9

налось о нихъ еще въ хи в. ?"

нѣкоторыхъ венгерскихъ обы-I99

и теперь еще сохраняется по 599

ровъ и повелъ ихъ противъ непріяте

ля, старавшагося всѣми силами про

биться въ дефиле при остерія. на

слѣдующее утро жуберъ аттаковалъ

усталыхъ и смятенныхъ Австрійцевъ

съ такою силою, что они поспѣшно

отступили, оставивъ въ плѣну почти

половину войска. покореніе мантуй

было слѣдствіемъ этой блистательной

побѣды.

По заключеніи мира съ папою, во

напарте рѣшился вторгнуться въ лѣ

стрію, чтобы подать помощь оттѣс

неннымъ за гейнъ французскимъ вой

скамъ. Жуберъ, чрезвычайно возвы

сившійся въ мнѣніи вонапарте подви

гами, подъ виволи, получилъ приказа

ніе, съ З-мя дивизіями (1едѣoо челову!

двинуться въ тироль, между тѣмъ,

какъ Бонапарте переправился черезъ:

Тальяменто и пошелъ къ клагеннур-,

ту; 21-го марта жуберъ стоялъ уже

предъ неймаркомъ, оттѣснилъ гене

раловъ Кершена и Лаудона къ Боцену,

оставилъ здѣсь генерала дельмаса съ

5000 человѣкъ для прикрытія своего,

тыла отъ возставшихъ Тирольцевъ и,

пошелъ въ право чрезъ эйзахскую и

Пустерскую долины на Ліенцъ, что

бы соединиться съ Бонапарте. на о

пасномъ этомъ пути жуберъ встрѣ

тилъ дѣятельное сопротивленіе, одна

ко счастливо пробился и в-го Апрѣля

воединился съ Бонапарте при Вилла

хѣяКампоформійскій миръбылъ слѣд

ствіемъ этого смѣлаго маневра.

Въ 1798 жуберъ получилъ главное

начальство надъ расположенными въ

Голландіи войсками, потомъ назначенъ

главнокомандующимъ стоявшею подъ

майнцемъ арміею и отправленъ въ

Италію смѣнить Генерала Брюна. Онъ

завоевалъПіемонтъ и овладѣлъ значи

тельнымъ количествомъ артиллерій

скихъ снарядовъ вътуринѣ; но понеу

довольстіямъ съдиректоріею принуж
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лпрѣля тв4 въ лиможѣ, вступилъ и

съ” дивизіею своею былъ при корпусѣ,

г. . . . ра

Гушара, назначенъ былъдля освобож

"денія Дюнкирхена исражался вмѣстѣ

съ нимъ при гондшотенѣ. тринедѣли

спустя назначенъ онъ вмѣсто гушара

главнокомандующимъ сѣверною армі

ею, удачно освободилъ мобежъ отъ

осады, но запротиворѣчіе народнымъ

представителямъ, желавшимъ продол

женія наступательныхъ дѣйствій, не

смотря на дурное состояніе войска,

удаленъ отъ армій. "

весною 1794 журданъ явился снова

на военномъ поприщѣ начальникомъ

самбро-масской арміи (9оооо чело

"вѣкъ); прешелъ 14 поня чрезъ самбру,

окружилъ піарлеруа и занялъ близъ

него довольно растянутую позицію;

16 1юня принцъ Оранскій съ 41ооо

войска напалъ на журдана, освободилъ

шарлеруа и оттѣснилъ Французовъ

за самбру; но в журданъ повторилъ

тотъ же маневръ съ большимѣ успѣ

хомъ. во время преслѣдованія непрія

теля журданъ соединился при Брюс

"селѣ съ сѣверною арміею, подъ началь

ствомъ пишегрю, но по недостатку въ

продовольствіи опять сталъ дѣйство

вать отдѣльно, оттѣснилъ Австрійцевъ,

послѣ нѣсколькихъ стычекъ на "Уртѣ

и горѣ, за гейнъ и здѣсь, на лѣвомъ

берегу, расположилъ войска на зим

нихъ квартирахъ. въ 1795 г. журданъ

осадилъ и взялъ люксамбургѣ, пере

правился всентября чрезъ Рейнъ при

эйхелькампѣ и дюссельдорфѣ, оттѣс

"нихъ листрійцевъ за майнъ, и обло

живъ частью своей арміи Майнцъ и

кастель, занялъ остальными войсками

"выгодную позицію на правомъ берегу

майна. сраженіе при гандшулеймѣ

усмот. это) дало однакоже дѣламъ дру

той оборотъ; чельдцейхмейстеръГрафъ

клерье повелъ побѣдоносныя свои вой

ска"къ франкфурту, напалъ на лѣвый

чѣлангъ журдана при гехстѣ, прину

вы, мытѣтыта « «т» «л» «у» «

перековерканное въ баната (панатъ,

по нѣмецки скащивай.)” отъ негó? вѣ

роятно произошло и польское панъ,

т. е., господинъ.

" о корнѣ слова жупанъ, полнъ

лущій фрегатъ папы. « ст. кн. 1,

гл. 13) говоритъ, что оно происхо

дитъ отъ древняго слова 2uра (жупа,

означающаго народъ или населенную

страну, г. «ренъ, напротивъ того,

догадывается, не происходитъ ли сло

во это отъ Турко-Татаро-персидскаго

чтобана? послѣднее, произносимое въ

другихъ названіяхъ шубана, а во мно

гихъ Русскихъ татарскихъ племенахъ

луутанъ, что очень близко подходитъ

къ жупану, значитъ пастыря, посту

ха. весьма вѣроятно. "

наконецъ слово жупанъ и тепер

еще существуетъ: въ польскомъ язы

кѣ оно значитъ платье отъ нихъ за

имствовали его наши Малороссы, кои

подъ симъ разумѣютъ верхнюю му

жескую и женскую одежду, надѣвае

мую въ ненастное время. Ла." " "I

жуРААнъ,жанъ Баптистъ, графъ,

маршалъ французскій, родился 19-го

лѣтъ въ Оксеруаскій полкъ и съ зва

шіе унтеръ-офицера былъ въ походахъ

въ сѣверную Америку! революція от

крыла ему новое поприще; 1790 г. онъ

былъ сдѣланъ капитаномъ егерейЛи

можской національной гвардіи, много

содѣйствовалъ къ устройству этого

войска, отправленъ на слѣдующій годъ,

въ званій баталіоннаго командира, въ

«татуютъучительши

лiliскомъ походѣ дюмурье и такъ от

лійся при намюрѣ и во время от

ступленія, въ мартѣ 179з года, что 27

мая былъ уже бригаднымъ, а 30 1юля

тóго же года дивизіонпымъ Генера

хомъ, въ началѣ Сентября журданъ
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спустя нѣсколько дней возвратиться

вавейнъ; этобыстрое отступленіе сто

яло французамъ множества плѣнныхъ

значительнаго количества лошадей и

обоза; майнцъ былъ освобожденъ и

французское правительство не безъ

основанія обвинило Журдана въ 14949

статкѣ энергіи, необходимой въ та

комъ чрезвычайномъ положеніи дѣлъ

слѣдующій походъ начался новымъ

движеніемъ журдана къ Рейну и Лану

часть войска его переправилась при

нейвидѣ;ноэтотъманевръбылътолько

демонстраціею и имѣлъ цѣлію привлечь

эрцгерцога карла къ лаву и облег

читъ переправу Моро при Келѣ. Жур

данъ имѣлъ рѣшительное повелѣніе не

вступать въ сраженіе ипотому, послѣ

дѣла при вецпарѣ, началъ отступатъ

къ Рейну, а между тѣмъ Моро счаст

ливо совершилъ свою переправу слѣ

довательно цѣльФранцузскихъ полко

водцевъ была вполнѣ достигнута.

журданъ ожидалъ только движенія

эрцгерцога противъ Моро, чтобы« ш

двинуться впередъ въ третіи разъ

противникъ его, графъ вартенслебенъ

значительно облегчилъ ему наступа

тельное дѣйствіе раздробленіемъ сво

ихъ силъ, ижурданъ достигъ домайна,

не встрѣтивъ важнаго сопротивленія

только лѣвое крыло его, подъ коман

дою клебера, выдержало при Фрид

бергѣ довольно значительное сраженіе;

1з іюня журданъ стоялъ съ 58000

войска на Майнѣ, обложилъ снова

майнцъ ивелѣлъ обстрѣливатъФранк

«ьуртъ, стоявшій противъ него съ

4ооо вартенслебенъ намѣренъ былъ

воспротивиться переходу Французовъ

чрезъ майнъ; но послѣ сраженій при

мальшѣи РотенсолѣЭрцгерцогъКарлъ

рѣшился оставить совершенно Рейн

скую долину. въ слѣдствіе сего Вар

тенслебенъ оставилъ выгодную пози

цію свою и отступилъ къ вабу по

стоянно преслѣдуемый журданомъ

между тѣмъ эрцгерцогъ Карлъ посл

сраженія при нересгеймѣ, препоручая

графу латуру удерживаніе Моро, ба

стро двинулся къ Амбергу; журдю

сталъ отступать, но былъ достигнуть

соединенными силами эрцгерцога

вартенслебена и разбитъ при Амба

гѣ и внюрцбургѣ (см. эти слова). Не

слѣ нѣсколькихъ аріергардныхъ дѣл

на ланѣ, журданъ отступилъ къ Ак

селѣдорфу, прикрываемый Генер

ломъ марсо, который нашелъ здѣ

славную смерть. Это отступленіе бы

ло предметомъ многихъ порицая

противъ которыхъ журданъ издалъ и

1813 г. Мémoires pour servir а 1"Нistoir

de lа сamрagnе dе 1796, гдѣ онъстарые

ся доказать, что слабыя дѣйства

моро на правомъ берегу Дуная

недостатокъ необходимыхъ подкрѣ

леній противъ аттакъ Эрцгерцо

карла были главною причиною 4

неудачъ,

послѣ сего журданъ подалъ въ от

ставку и получилъ ее, но въ Мари

1797 былъ избранъ членомъ пят

сотеннаго совѣта, въ которомъ она

поперемѣнно исправлялъ должност

секретаря и президента предложил

въ 179з законъ о конскрипціи, соли

ствовалъ принятію егоивообще пi

нималъ дѣятельнѣйшее участіе 1

всѣхъ главныхъ совѣщаніяхъ. Въ 9

тябрѣ 1тзвонъ оставилъ политича?"

поприще, а въ слѣдующемъ году9

нялъ главное начальство надъ Ат

скою арміею, состоявшею изъ 49

человѣкъ, перешелъ съ нею 1 М999

вейнъ при вазелѣ и келѣ и двиг9

къ туттлингену, глѣ и остават9

въ ожиданіи дальнѣйшихъ соб-I

этимъ навлекъ онъ на себя поя-I Т

преки правительства, которое Р""

рѣшительныхъ наступательные?"

ствій, хотя и не давало нужно?.”
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томусредствъ, журданъ оправдываетъ

себя въ сочиненіи Рrécis des орёrations

«Не Гarmée du Danube sous les ordres du

С-вenéral Jourdan., Рaris, an т111, въ ко

торомъ старается обратить всю вину

на безразсудныя распоряженія пра

вительства. Между тѣмъ, по настоя

тельнымъ требованіямъ директоріи и

массены, утвердившагося въ граубин

денской области, журданъ двинулся

14 Марта далѣе, но опасаясь встрѣ

титьсясъсильнѣйшимъ непріятелемъ,

тишелъ такъ медленно, что 17 достигъ

только до пуллендорфа. эрцгерцогъ

между тѣмъ подвинулся также впе

редъ и 41 Марта аттаковалъжурдана

приОстерахѣ; Австрійское войско бы.

ло болѣе чѣмъ въ двое сильнѣе фран

цузскаго, которое съ значительнымъ

урономъ отступилокъСтокаху; здѣсь,

не смотря на превосходство непрія

теля, журданъ самъ аттаковалъ, въ

Марта,Австрійцевъ, но послѣ рѣдкихъ

подвиговъ мужества, былъ совершен

но разбитъ и медленно повелъ войско

свое къ Рейну, чрезъ который пере

правился ѣ и 6 Апрѣля при Брейзахѣ

и келѣ. нъсколько дней спустя мас

сена назначенъ главнокомандующимъ

дунайскою арміею и журданъ остал

ся безъ занятій; но въ Маѣ онъ при

нятъ снова въ пятисотенный совѣтъ

и старался, впрочемъ безъ успѣха, объ

усиленіи средствъ къдѣятельному про
« сл

долженію воины,

пы тотъ и вть жур

данъ не принадлежалъ ни къ какои

партіи, внесенъ по скорости въ ро

спись лицъ, предназначенныхъ къ из

гнанію, но вскорѣисключенъ изъ оной

и назначенъ Генералъ-Губернаторомъ

шіемонта. Здѣсьуничтожилъ онъ раз

бойниковъ, ввелъ порядокъ въ «инан

сы и оказалъ другія важныя заслуги:

въ 1804 г. онъбылъизбранъчленомъ въ

правительственный совѣтъ, а въ 1вой

назначенъ главнокомандующимъ ита

ліянскою арміею. По вступленіинапо

леона на престолъ, журданъ изъ пер

выхъ получилъ Маршальскій жеалъ,

Графское достоинство и большой

крестъ почетнаго легіона. при коро

нованіи. Наполеона королемъ италіан

скимъ, журданъ командовалъ войска

ми въ лагерѣ при Кастильоне. когда

въ 1805 году, возгорѣлась война съ Ав

стріею, Массенаполучилъ главное на

чальство въ Италіи и обиженный э.

тимъ, журданъ жаловался императо

ру, нобылъуспокоенълестнымъ пись

момъ его и назначенъ командующимъ

наРейнѣ. Наполеонъ вообще отдавалъ

полнуюстраведливость заслугамъжур

дана; въ 1806 году оиъ послалъ его

губернаторомъ въ неаполь, а въ 1вое

начальникомъ главнаго штаба (Мajor

Général) въ Испанію, откуда вызванъ

по настоятельному прошенію въ кон

цѣ 1809 и съ этого времени до 1812

жилъ въ кругу своего семейства.

при началѣ войнысъ Россіею, жур

данъ посланъ къ прежней должности

въ Испаніи; его обвиняли въ отступ

леніи отъ Мадрита и пораженіи при

Витторіи, но едва ли не безъ основа

нія, ибо по званію своему онъ могъ

давать только совѣты, а не приказа

нія относительно операцій. возвра

тясь во Францію, онъ оставался

безъ должности до 1814, когда назна

ченъ командиромъ 15-й дивизіи; въ

походѣ 1в14 журдань не принималъ

никакого участія; по возвращеніи съ

Эльбы, Наполеоиъ назначилъ его въ

палату перовъ. Журданъ былъ пре

зидентомъ военнаго суда, долженство

вавшаго судить Маршала Нея, но от

казался отъ участія въ этомъ дѣлѣ.

лудовикъ ХV111 утвердилъ Журдана

въ 1817 года въ званіи Пера; Лудо

викъ Филиппъ сдѣлалъ его 18 Августа

1830 начальникомъ дома инвалидовъИ
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въ этомъ званіи журданъ скончался,

28 Ноября 1883. Онъ никогда не из

мѣнялъблагороднымъ правиламъ сво

его характера, не принадлежалъ къ

любимцамъ Наполеона, который на

островѣ Св. Елены самъ признавался,

что былъ часто несправедливъ въот

ношеніи къ нему; но не смотря на

это, былъ ревностнымъ привержен

шемъ падшаго монарха. скромность

его была причиною, что ему нерѣд

ко предпочитали другихъ генераловъ;

но заслуги его на военномъ и зако

нодательномъ поприщѣ несомнѣнны.

Л. Л. Л.

ЯКУРЖА, городъ въ валлахіи, на

лѣвомъ берегу Дуная противъ г. гу

щука СиУ1 55 49 сѣвер. шир. и близъ

439 зoл. вост. долг. отъ ферро), на пря

мой дорогѣ изъ Бухареста въ кон

стантинополь, въ в6 верстахъ отъ пер

ваго и въ 420 отъ столицы турціи,

заключаетъ въ себѣ до 1500 домовъ и

въ нихъ до тооо жит., турокъ, гре

ковъ, Армянъ, но большеючастію ва

лаховъ; городъ ведетъ довольно зна

чительную торговлю.

это мѣсто во всѣхъ войнахъ съ тур

ціею играло довольно значительную

роль, по причинѣ бывшихъ въ немъ

укрѣпленій, которыя всегда доставля

ли Туркамъ возможность безопасно, да

легко переносить свои дѣйствія съ,

правагоберега Дуная на лѣвый.

Журжа расположена на самомъ бе

регу одного изъ рукавовъ дуная, от

дѣляющагося отъ рѣки въ в верстахъ

выше города и снова съ нею соеди

няющагося въ 9 верст. ниже. этотъ

берегъ здѣсь не весьма возвышенъ,

къ сѣверу отъ города простирается,

версты на 4, сухая и цвѣтущая раз

99на, ограниченная лишь высотамъ,

9999рнаго берега Дуная, тянущимися

чегччельно его теченію. влись ду,

994 ччточью выше журжи, какъ

„е

дится селеніе слободзея; къ сѣверу, у

подошвы возвышеній, селенія туры

и Киратъ; ана самыхъ высотахъ, по

тина краю ихъ, дер.,дая (о нихъ въ

детъ упомянуто въ слѣдующемъ :

симъ описаніи военныхъ дѣйствій въ

изходившихъ подъ журжею». Къна

Отъ Журжи лежитъ небольшой «чть

Р94ъ, на которомъ прежде находили

99999хъ а далѣе къ югу еще два ба

чіе острова, версты въ двѣ ширмы

99ъ которыхъ верхній называешь

494веъ я нижній намѣренія. са.

щеніе производится изъ города какъ

тР94ъ замка, и оттуда на островѣ

пору, по мостамъ. далѣе къ вущут

перевозъ чрезъ дунай на парочка

Мѣстность на островахъ весьма не

99енная, отчасти болотистая, и част

9Реди лѣта, во время таянія снѣгомъ

въ горахъ Трансильваніи, покрываеть

99мою, такъ что въ 1811 году ока

49сьнеобходимымъустроить тамъ въ

994чную дорогу изъ мѣщанъ,

49таковская крѣпость, въ первые

Ч94999мъ своемъ видѣ, задумывала бы

9 1444 году, султаномъ монашею

1- чолокончаніи имъ похода проти

94чахіи. Въ 1505 году, во время ж

ны Султана мурада ш съ императ

Р94ъРудольфомъП, войска союзныхъ

императору князей семинаріи, мы

давіи и Валахіи, овладѣли этою кра

постію; но въ послѣдствіе времени «и

снова была возвращена туркамъ,

Въ первую Турецкую войну пр

ствованія императрицы вкатерины

Журжа обратила на себя особенно

вниманіе главнокомандующаго гры

Румянцова. По его предписанію, въ

1779 году. отряженный въ валахію,

Генералъ-Лейтенантъштольнѣ под

ступилъ къ ней въ началѣ февраля у

деревни кошары, въ в верстахъ отъ

крѣпости, онъ встрѣтилъ должно

ный отрядъ турокъ, которыхъ, пока
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та«т» «т»«т» «т» «ь

упорнаго боя, опрокинулъ; 4Февраля,

штофельнѣобложилъжуржуиатако

валъ съ нѣсколькихъ сторонъ укрѣп

ленія, которыяскоро и были взяты.

Туркидолгоещедержались въ городѣ;

но когда подвезена была Русскими ар

тиллерія, устрашенные бѣжали късу

дамъ своимъ, и частію успѣли пере

правиться на островъ, подъ прикры

тіемъ выстрѣловъ изъ замка, частьюже

былиотрѣзаны и истреблены. Потеря

ихъ убитыми простиралась до 8000

человѣкъ: во мѣдныхъ орудій сдѣла

лись «добычею побѣдителей. Остава

лосьаттаковать цитадель или. замокъ!

ноонъ отстоялъ и Донольно. Далекіила. Отъ

берега и былъ защищаемъ 20 орудія

ми; по этому генералъ штофельнъ,

признавъ невозможность овладѣть имъ

безъ осадныхъ орудій,рѣшился оста

вить журжу, вывезъ изъ нее все, ч

можно опыло вывезтѣ, жителеивывелъ

въ валахію, сжегъ городъ и окрест

Бухаресту. I

«Въ концѣтогожегода, главнокоман

дующій далъ предписаніе генералъ

Аншефу графу Олицу овладѣть жур

жею; но исполненіе этаго предписа!

нія было замѣдлено, а между тѣмъ

Турки усилились и въ Рущукѣ, и «в

журжѣ, выходилиоттудацѣлымитол

нами и безпокоили Валахію. «Лиш

только въ началѣ 1774 года двинул

графъ олицъ къ журжѣ и матері

-Ля аттаковалъ эту крѣпость. Она со

стоялатогда изъ двухъ ретраншамен

товъ, изъ которыхъкаждый обоими

флангами примыкалъ, кѣдунаю, а Не

-редній окружавшій предмѣстье, имѣлъ

долчаверстъ протяженія чувнутренній,

составлявшій собственно крѣпость,

простиралсяверстынаполторы. Часть

гарнизона вышла изъакрѣпости на

встрѣчу Русскимъ;зноябыла опроки

нута передовыми войсками, которые
ча,

его фланга.

10,000 человѣкъ я

ушли за Дунай,

ны, и усилены; но гарнизону, въ ней

было оставлено только 600 человѣкъ.

Въ томъ-же году, въ началѣ Іюня, въ

то время, когда почти всѣ войска, на

ходившіяся въ Валахіи, заняты были

охадоюкрѣпости Турно, предпріимчи

вый пзетъ Паша, изъ Рущука, пере

правилъ скрытноблизъЭслабузы (Сло

бодзея) до 2000 человѣкъ, и, выбилъ

оттудамалочисленный Русскій отрядъ.

Скоро на этомъ пунктѣ собралось до

19000 Турокъ, которые и окружили

Журжу, и Извѣщенный о томъ,„Князь

Репнинъ (преемникъ пр. олица), сшѣ

шилъ на помощь изъ подъ турно, но

прибылъ къкажуржѣ уже чрезъ нѣ

сколько часовъ послѣ того, какъ гар

низонъ вышелъ изъ крѣпости и изъ

замка, сдавши ихъ Туркамъ.Въ слѣд

ствіе потери журжи прекращена бы

ла такжепосада Турно, а та

скоро послѣ того, несмотря на уси

тотчасъ же обложили крѣпость и вор

вались въ ретраншаментъ съ праваго

Начальствовавшій этими

войсками, бригадиръ Графъ Салты

ковъ, расположивъ свои отрядъ въ са

дахъ предмѣстья, заложилъ батарею

противъ втораго ретраншамента. На

другой день была отбита слабая вы

лазка гарнизона, а 21 Февраля произ

веденъ общій приступъ, преимущест

венно на лѣвый флангъретраншамен

тая городъ былъ занятъ и немедленно

заложенабатарея противъ замка. Гар

низонъ-Журжи, состоялъ сперва изъ

но большая часть

ихъ разбѣжалась еще прежде осады,

до 4000-было побито во время при

стушовъ и это заставило Турокъ 25

Февраля сдать и самый замокъ. Въ

добычу Русскимъ достались бѣ орудія,

значительные продовольственные . и

военные запасы. „Остатки гарнизона

Укрѣпленія журжи были исправле
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менежуткахъ утѣшеній иттъ,

пашою, Русскіе сдѣлали снова попыт-I

ку овладѣть симъ пунктомъ. Генералъ

эссенъ, принявшій начальство забо

лѣвшаго Князя Репнина, выступилъ

4 Августа отъ дембовицы, его подо

шелъ къ журжѣ, оттѣснилъ подъ са

мую крѣпость Турецкіе форпосты, а

въ ночи на 7число произвелъ при

ступъ. Но, не смотря на одушевленіе

начальника и войскъ, этотъ приступъ,

не приготовленныйдѣйствіемъ артил

леріи, до такой степени былъ неуда

. ченъ, что 2000 Русскихъ пали на мѣ

стѣ и т пушекъ сдѣлались добычею

турокъ, генералъ Эссенъ, принужден

ный отойти отъ крѣпости, простоялъ

одинъ день еще близъ нее для возста

новленія порядка, и возвратился въ

Бухарестъ. Уронъ,претерпѣнный Рус

кими въ этомъ дѣлѣ и превосходив

шій всѣ другія потеритогдашнейвой

ны, имѣлъ весьма неблагопріятное влі

яніе на все народонаселеніе валахіи.

но въ октябрѣ, побѣда, одержанная

надъ отрядомъ мусинъ Оглу при де

ревнѣ попешти, и заставившая боль

шую часть турокъ уйти за дунай,

дозволила снова перейти къ наступа

тельнымъ дѣйствіямъ. генералъ-ма

іоръ князь долгорукій былъ отря

женъ для овладѣнія журжею; и пол

ковникъ Князь Кантемиръ, посланный

отъ него впередъ, безъ большаго со

противленія со стороны турокъ, за

нялъ эту крѣпостъ вз октября. въ

ней взято во мѣдныхъ орудій, я мор

тиры, много военныхъ и съѣстныхъ

припасовъ.

Послѣ этаго, самъ главнокомандую

щій графъ Румянцовъ обратилъ осо

бенное вниманіе на укрѣпленіе жур

жи, имѣя въ виду доставить чрезъ то

спокойствіе всей валахіи. вмѣсто пре

жняго внутренняго неправильнаго ре

траншамента, устроено было правиль

ное укрѣпленіе, имѣвшее три «ронта

и состоявшее изъ 2 бастіоновъ, а по

лубастіоиовъ и 1 реданта, связанныхъ

куртинами прямыми и ломанными.

цѣлая бригада генералъ-маіора игель

строма) была употреблена для этихъ

работъ въ 1772 году. въ концѣ мая

того же года, въ журжѣ заключено

было перемиріе.

въ 1773 году, турки, изъ лагеря, за

нятаго ими на правомъ берегу душая,

ниже Рущука, въ Апрѣлѣ мѣсяцѣ дѣ

лали нападенія на журжу, а однажды,

переправясь въ довольно значитель

номъ числѣ на островъ назырлуй, по

добрались по немъ такъ близко, что

стрѣляли въ самую цитадель. противъ

нихъ былъ высланъ небольшой от

Рядъ пѣхоты и конницы, который

переправилсячрезъ рукавъ дуная подъ

прикрытіемъ батарей, устроенныхъ

ниже журжи, въ то же время былъ

открытъ сильный огонь изъ замка.

Турки были опрокинуты и едва уѣ

пѣли спастись на судахъ своихъ, да.

терявъ много убитыми и двѣ пушки,

9 1774 году, помиру, заключены.

му что нюня въ кучукъ-кайнарлжь,

Журжа, вмѣстѣ съ другими мѣстѣ

Валахіи, была возвращена турецкому

правительству.

Во вторую турецкую войну два.

999444 сначала въ Валахіи одни„

Австрійскія войска. въ 1тво ны,

Принцъ Кобургскій, не успѣвъ замѣнѣ

Виддинъ, рѣшился въ концѣ мая сык.

Р9тить свои усилія противъ журча;

и употребилъ на это о батальоновъ, а

19 закадроновъ, находившіеся у нихъ

99лъ рукою въ Бухарестѣ. этотъ дь.

Римъ, по прибытіи своемъ, открылъ

ТР99чинеи , а скоро потомъ, въ началѣ

1юня были заложены первыя бата

Р94- Но частыя вылазки многочисла-5.

наго гарнизона замедляли успѣхъ ска

лы. Фсобенно же одна, s пони, про
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изведенная турками въто время, ког

да Принцъ Кобургскій ѣздилъ осма

тривать берега Дуная выше и ниже

журжи, и когдався кавалерія его оь

ла на фуражировкѣ, оказалась столь

гибельною для Австрійцевъ, что они

потеряли до зоо чел. убитыми, воо

раненными, Фосадныхъ и 7 полевыхъ

орудій. Вслѣдъ за тѣмъ, 11-го іюня,

принцъ кобургскій, снявъ осаду, от

ступилъ обратно къ Бухаресту.

въ турецкую войну при импера

торѣ Александрѣ, жvржа, какъ тетъ

ле-понъ, благопріятствовавшій набѣ

тамъ турковъ съ правой стороныду

ная, обратила на себя снова вниманіе

ти усилія Русскихъ военачальниковъ.

ля 19о7 году, генералъ отъ кавалеріи

михельсонъ, чтобы отвлечь турковъ

отъ измаила, пославъ Генералъ-лейте

панта каменскаго къ враилову, самъ

сдѣлалъ поискъ къ журжѣ, съ 1о бат.

пѣхоты и 392 эскад. конницы, до 1500

казаковъ и 4о сербовъ и Арнаутовъ,

имѣя притомъ 24 пѣш. и 4 кон. ору

лія этотъ отрядъ, 4 марта, подо

mелъ къ крѣпости и окружилъ до

польно значительное число турковъ,

вышедшихъ къ нему на встрѣчу, ко

торые однакоже, послѣ кровопролит

наго боя. vспѣли пробиться. 6 мар

та, гарнизонъсдѣлалъ сильную вылаз

ку, въ числѣ 15.0оо; но бывъ отбитъ

на всѣхъ пунктахъ, съ потерею 1ѣoо

убитыми и зоо раненными, выжегъ

предмѣстье журжи и окрестныя се

ленія и ушелъ въ крѣпость, генералъ

михельсонъ, простоявъ недѣлю подъ

журжею, возвратился въ Бухарестъ.

произведенный имъ поискъ удержалъ

турецкія войска, собранныя въ Ру

щукѣ и журжѣ, подъ начальствомъ

мустафывайрактара, отъ поданія по

мощи Измаилу.

въ 1воо году, главнокомандующій

войсками, дѣйствовавшими въ Княже

ствахъ, Князь прозоровскій отрядилъ

для овладѣнія журжею генералъ-лей

тенанта Милорадовича, съ ея батал.

пѣхоты, б эскадр. гусаръ, 6 сотня

ми казаковъ и 24 орудіями. въ вуха

рестѣ предътѣмъужезаготовлено бы

ло все необходимое для штурма, за

Марта былъ произведенъ приступъ

шестью колоннами, изъ которыхъ од

на направлена на Слободзею (см. это

слово). Первый ретраншаментъ взятъ

столь стремительно, что турки едва

успѣлиопомниться и не оказали боль

шаго сопротивленія; но во второмъ,

ровъ оказался гораздо глубже, чѣмъ

сколько предполагали по полученнымъ

свѣденіямъ, и заготовленныя лѣстни

цы ше доставали до верху пала сол

даты стали взбираться на штыкахъ ;

но уже Турки успѣли ободриться, и

удержать приступъ имъ было легко.

не смотря на всѣ усилія храбрости

и даже ожесточенія. Русскіе, потерявъ

до 700 чел., принуждены были отсту

питъ къ с. Даѣ. потеря турокъ была

тЯКЖе ЛОВОльно значительница 2

было vбито до 2000 челов., взято за

знамени и 1з орудій, изъ которыхъ т,

по тяжести своей, оставлены на мѣ

стѣ загвожденные, да въ Слободзеѣ,

шестою колонною загвождено въ зам

кѣ нѣсколько орудій и созжены мага

зины. Генералъ милорадовичъ возвра

тился съ отрядомъ своимъ въ Буха.

рестъ. I

Въ Августѣ того же года, визиръ

юсv»ъ-паша привелъ къ Рущуку до

25.000 чел. войска и большую часть

ихъ переправнлъ къ журжѣ. прикры

вавшій тогда валахію, графъ ланже

ронъ, vбѣжденный въ невыгодѣ вы

жидать нападеніятурокъ, немѣдленно

собравши до 65оо чел., двинулся впе

редъ противъ визиря. 29 Августа, пе

подалеку отъ Даіи, при селеніи Фра

синѣ, встрѣтили Русскіе гооо туровъ
ла

лаг

у нихъ:
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которые скоро усилились до вооо съ 1 оставивъ на батареѣ 4 орудій, въ тотъ

артиллеріею, подъ начальствомъ вое

Тняка Аги, завязался упорный бой; но

же день, з сентября, устроенъ та

скими нао-вѣ назырлуй редутъ, пре

гусскіе каре все подвигались мало по I кратившій совершенносообщеніежду

малу впередъ и наконецъ, Турки бы жи съ Рущукомъ.: тогда предложил

ли совершенно отброшены съ поте-Iжуржевскомупашѣ сдаться; но нашъ

рею до вооо человѣкъ. з1 числа, графъ Iтотъ самый, который за во-лѣтъ: «я

"лавкеронъ дошелъ до турбата: тур

ки, ужепичего не предпринимая, спо

койно стояли предъ крѣпостію въ ста

nѣ своемъ, примыкавшемъ обоими

«лангами къ Дунаю. Вътакомъ поло

талъ палкобургскаютъ

съ гордостью: « еще журжанели

ваетъ въ крови!- скоро однакоже

лишившись надежды наполучешене

крѣпленій, онъсогласился вступить и

женіи оставались обѣ стороны до 4I переговоры и 15 сентября, въ день

Сентября; тогда, по слухамъ о пере-I сдачи гущука, сдалъ Русскимъ ижу

"правѣ турокъ утуртукая, Графъ лан жу. Турецкій гарнизонъ вышелъ и

жеронъ счелъ необходимымъ отсту-I крѣпости за Дунай, но оставилъ въ

пить.

въ 181о году, журжа и гущукъ

были заняты" десятитысячнымъ: ту

рецкимъ отрядомъ восияка лги. при

шей артиллерію свою и знамена.

въ 1в41 году, главнокомандующій

Генералъотъ инфантеріи голенищемъ

Кутузовъ, по оставленіи-гущука, ра

обложеніи и осадѣ Рущука (см."этоIположилъ главную свою квартиру и

слово), Русскими войсками, подъ на

чальствомъ генерала засса, обложена

была и журжа въ пюлѣ, когда при

былъ къ осадному корпусу самъ

главнокомандующій графъ Каменскій,

генералъ зассъ получилъ начальство

"надъ войсками на лѣвомъ берегуДу

ная куда переправлена была цѣлая

"дивизія; а лвгуста тамъ находилось

"т4 бат. пѣхоты, одинъ полкъ драгун

«кій и е козачьи полка.

тоднако, противъсамойжуржи кромѣ

облёжанія не было ничего предпри

нято, только въ концѣ Августа сдѣ

"ланъ былъ дессантъ на о-въ Назыр

хуй и устроено на немъ пебольшое

укрѣпленіе; въ видѣ тетъ-де-пона,

для прикрытія высаженныхъ войскъ,

а з-го сентября выбиты. турки изъ

устроенной ими начмысѣ» того же

острова,—батареи, которая столько

вредила осаднымъ работамъ Русскихъ

подъ Рущукомъ, что солдаты назвали

ее: разбойникъ. турки, атакованные

шестью баталіонами, ушливѣжурку,

предмѣстьѣ журжи, а самую крѣпост

занялъ гарнизономъ изъ4 батальоновъ

подъ командою артиллеріи-полы

никаБастіана, которому поручено бы

ло употребить всѣ мѣрыдля усиленія

обороны крѣпости. «Къ 1 сентября

когда всѣ войска перешли въ окрест

ности Слободзеи-1см. этослово,ку

жа, какъ опорныйпунктъ для устрое

наго и укрѣпленнаго тамъ лагеря бы

ла приведена въ лучшееоборонитель

ное положеніе и достаточно-снабжены

всѣми вещественными потребностями

16 октября; въ 4 куржѣ были чи

крыты переговоры,-азвалившіе году

по миру заключенному, 16маіявъ Бу

харестѣ, она возвращена была-Т

„КАПИТь, - г "” - «- - -44-- - - . . . . . . . ""

Въ послѣдствіе времени, журжабе

ла вновь укрѣплена довольно силы!

Кромѣ того что былиулучшены; не

стройки, крѣпости и замка,-служи

шаго ей цитаделью, самое предмѣст9

было обнесено повою, сплошною 4"

иіею укрѣпленій»шо извѣстіями?

- " - - - ------ - - - .
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пученнымъ предъ кампаніею 1824 года,

въ ней было отъ воо до гооо чел. ре

гулярнаго войска, до зооо иррегуляр

наго» и 40 орудій.

въ турецкую войну при государѣ

платператорѣ николаѣ павловичѣ, дѣй

ствія противъ журжи ограничились

только облежаніемъ. въ 1ввз году,

по открытіи военныхъ дѣйствій, аван

гардъ 6 корпуса, подъ начальствомъ

генералъ-маіора гейсмара, подошелъ

къ журжѣ 9 мая, и занявъ деревни

турбатъ и кирать, оцѣпилъ самую

крѣпость линіею своихъ аванпостовъ.

въ теченіе кампаніи 1828 года, от

рядъ блокировавшій журжу (4 батал.

6 эскадр. 2 козач. полка и 14 орудій)

скустоялъ подъ начальствомъ Гене

ралъ-лейтенанта Корнилова, а потомъ

генералъ-Адъютанта потемкина. Глав

ныя силы отряда были расположены

у дер. дая; внизу, на равнинѣ съ 25

Августа устроены были для усиленія

дѣйствій отряда 3 батареии 2редута.

всѣ вылазки гарнизона, весьма часто

производимыя и иногда толпами свы

mе 10.000 чел.были отбиваемыудачно,

съ большою для нихъ потерею и съ

весьма незначительною для Русскихъ

въ 1вво году, съ Апрѣля мѣсяца

блокировалъ журжу, Генералъ-маіоръ

лошкаревъ съ4 бат. пѣхоты,впѣшими

легкими орудіями и в эск. конныхъ

егерей съ 4 кон. орудіями,и столь же

успѣшно отражалъ всѣ вылазки Ту

рокъ какъ ивъ прошедшемъ году.

по миру заключенному в сентября

1взѣ года въ Адріанополѣ, въ журжѣ

въ концѣ октября сданы были Рус

скимъ войскамъ, а бастіона и одни во

рота, а къ 11 ноября совершенно

очищены. Турками крѣпость изамокъ.

вывзо году, вслѣдствіе условій Адрі

анопольскаго мира, съ 1 Гюля мѣсяца

были начаты гусскими выботы для

уничтоженія укрѣпленій журжии въ

Октябрювсѣ онѣвзорваны или срыты

и заровнены съ землею.

матеріялы: «мите, папаша скамью

te statemetriege in, сturorа, von 1388 614

1812. Valentini, Тhaitésur la guerre contre

les Тurcs, trad. de l'Аllem. рar Вlesson.

военный журналъ, тв13 г. кн. ххгу

и 184о г. N9. 1, 11, 111. - Рукописныя

описанія и планы въАрхивѣ Военно

топографическаго Депо. л. 45. л.

жугнАлъ, происходитъ отъ фран

цузскаго слова Лournal, означающаго

дневника или поденная записка, онъ

употребляется въ различныхъ значе

ніяхъ, а именно:

журнала входящихъ и исходя

щихъ бумагъ какаго либо присутст

веннаго мѣста, полкаилидругойкоман

ды, есть книгаилитетрадь, въ которую

вносятся: по «ходящій журналъ всѣ

вступающіябумаги, гдѣ показывается: "

время полученія ихъ, за какимъ но

меромъ — значатся въ журналѣ, отъ

кого именно, время отправленія, но

меръ и краткое содержаніе бумагъ, так

же росписка того лица, кто ихъ отъ

журналиста (чиновника ведущаго

журналъ) принялъ, какое сдѣлано по

нимъ исполненіе и наконецъ въ ка

комъ дѣлѣ бумаги находятся; а въ

исходящій журналъ: всѣ изготовлен

ныя и подписанныябумаги, съ отпус

ковъ чисто переписанныхъ и скрѣп

ленныхъ, означая время отправлепія

бумагъ, помера по порядку занесенія

ихъ въ журналъ, кому именно они

писаны, съ краткимъ содержаніемъ

ихъ, номера соотвѣтствующихъ имъ

входящихъбумагъ инаконецъ росписка

принявшаго бумаги къ отправленію по

принадлежности. все это вписывается

въ журналахъ въ опредѣленныхъ гра

фахъ по изданной формѣ,

журналъ «станія присутствен

шыхъ мѣстъ военнаго и морскаго ми

нистерствъ, разныхъ коммиссій, коми
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тетовъ и т. п. есть повседневная за-I въ свѣтъ, есть книга, въ которой

писка о дѣйствіяхъ ихъ, изложен

ныхъ по извѣстной и изданной для

каждаго рода присутственныхъ мѣстъ

формѣ. Вообще въ журналы впо

сятся всѣ дѣла и бумаги подлежащія

къ разсмотрѣнію и сущность разсуж

денія о нихъ, такимъ образомъ при

сутствовавшіе и отсутствовавшіе чле

ны присутствія показываются по

именно,съ объясненіемъ о послѣднихъ

причинъ, по коимъ иеприсутствовали;

«означается годъ, мѣсяцъ и число при

сутствія, равно и часъ когда началосъ

засѣданіе; потомъ записываются слу

шаншыя бумаги и дѣла только оглавле

ніемъ, если рѣшеніе ихъ зависитъ отъ

этаго присутствія; если же рѣшеніе

зависитъ отъ верховнои власти, то въ

журналахъ прописываются содержа

ніе ихъ кратко, но такъ, чтобы пред

метъ, случай или вопросъ, разрѣше

нію подлежащій, былъ видѣнъ со всею

ясностію; затѣмъ съ правой стороны

противъ содержанія каждой бумаги

или дѣла, означается мнѣніе членовъ

присутствія большинствомъ голосовъ

принятое,совсею подробностію. жур

налы каждаго засѣданія подписыва

ются въ тотъ же день по из10т0вле

ніи ихъ; или не далѣе какъ въ слѣ

дующее засѣданіе, предсѣдателемъ и

всѣми членами присутствовавшими

и скрѣпляются дѣлопроизводителемъ.

въ нѣкоторыхъ присутственныхъ мѣс

стахъ, по составленіи журнала, сочи

няется протокола (см. это слово; а

въ другихъ, изъ журналовъ, составля

ются лелоріи (см. это). Окончатель

ныя рѣшенія сообщаются за тѣмъ

по принадлежности выписками изъ

журналовъ,

журнальянтъ ротыхъ любо

пытныхъ произшествіи,случившихся

съ замѣчательнымъ лицомъ , или до

него касающихся и изданный потомъ

самаго

денно означено, что въ какой и

случилось или тѣмъ лицомъ сдѣла

составляющая такимъ образомъ и

теріалъ для историка, какъ на

Журналъ, или поденная пала

государя императора петра и

лекаго, съ 1198 года до заключи

нейштадтскаго мира, изд. къ 1

щербатовыли», з г. напечат.

отб., 177о- 1772 г. (4).

журналы: «нѣтій«т»

ца по своеи должности; лагеря

занятіи войскъ; практическіе опы

ной стрѣльбѣ артеллерійскихъ би

рей, во время лагернаго сбора и

осадныхъ работъ, производимыя

саждающими до взятія крѣпости и

роны крѣпостей гарнизоночь, я

обложенія оныхъ до сама

полковой о важнѣйшихъ событія

и измѣненіяхъ вообще до полна!

носящихся, идр. Журналы, гдѣ и

Названіе ПОказываетъ цѣль ИхъВ

ченія и содержаніе входящихъ

нихъ предметовъ. они составляю

по принятымъ правиламъ и уста

леннымъформамъ, описаніе коихъ?

влекло бы далеко за предѣлы, пи

ченные Лексикону.

журналъ военныхъ дѣйствіи пт

или отдѣльной части войска, чт

ежедневная записка о всѣхъ ли?

яхъ войскъ въ военное время прог

непріятеля и о сдѣланныхъ меч

дующими генералами распоряженіе

къ бою; веденіе такого вое?

журнала принадлежитъ къ 49

ямъ въ арміи, управленія Гат4?

квартирмейстера, а въ отдѣль-II”

частяхъ войскъ–офицеровъ Ген-II”

наго штаба. изданные въ свѣтъ 299

налы военныхъ дѣйствій чч9

войскъ и армій другихъ гости?

упомянуты въ статьѣ военная!"

рія, а въ ней смотри отдѣленіе?
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„пература военной исторіи и воен

но-историческія сочиненія, вышед

шія въ Россіи. Независимо отъ об

щаго журнала военныхъ дѣйствійцѣ

лой арміи, или отдѣльнаго отряда

войскъ, управленіе начальникаартил

леріи въ арміи или отрядѣ, въ воен

ное время обязано составлять жур

налъ военныхъ дѣйствій артилле

ріи, съ подробнымъ означеніемъ, въ

какихъ именно дѣлахъ была она у

потреблена, какая во время дѣйствій

предназначаласъ цѣль, достигнута ли

она, или по какимъ причинамъ не

достигнута.

журналъ морской, ежедневная за

писка всѣхъ случаевъ, какіе могутъ

встрѣтиться, какъ съ кораблемъ, на

коемъ она ведется, такъ и съ цѣлымъ

«лотомъ въ морѣ идущимъ. въ него

записываютъ направленіе и силу вѣ

тровъ, курсы корабля, дрейфы его

(см. это слово) узлы означающіе мѣ

ру переплытаго разстоянія, всѣ по

дробности дѣйствія и поворотовъ ко

рабля и флага, видимые берега, пе

ленги или взятіе ихъ на румбы и въ

разстояніи, видимыя и проходимыя

мѣли и опасности, суточное изчисле

ніе, обсервованная высота и широта,

словомъ: все потребное для опредѣ

"ленія мѣста на картѣ, гдѣ корабль во

всякой часъ плаванія своего нахо

дится, дабы видѣть и знать, куда и

какъ управлять ходомъ его. журналъ

этотъ ведутъ на кораблѣ какъ штур

маны, такъ и офицеры и гардемари

ны, каждый особливо, дабы по тремъ

журналамъ лучше можно было у

смотрѣть вѣрность или погрѣшность

одного журнала предъдругимъ; впро

чемъ то чтость печенія ихъ поб

людаютъКапитанъ-Лейтенантъ и самъ

капитанъ корабля.

- Ахурналѣ, періодическое или по

временное изданіе, состоитъ изъ

кипитъ или листковъ, издаваемыхъ и

выходящихъ изъ печати въ извѣст

пые и опредѣленные сроки, наибо

лѣееженедѣльно, ежемѣсячно, чрезъ

два или три мѣсяца, а иногда и въ

неопредѣленное время, по мѣрѣ со

ставленія ихъ; въ нихъ, смотря по

цѣли изданія помѣщаются: различ

ныя сочиненія, относящіяся къ во

еннымъ и математическимъ наукамъ,

записки о военныхъ дѣйствіяхъ,раз

ные отрывки, служащіе матеріалами

для военной исторіи и исторіи воен

наго искуства, біографіи знамени

тыхъ полководцевъ и генераловъ, раз

личныя изобрѣтенія, опыты, ново

введенія и постановленія правитель

ства по военной части, для свѣденія

военнослужащимъ объявляемыя; би

бліографія и разборы вновь выходя

щихъ военныхъ книгъ и журналовъ,

и вообще все что происходитъ досто

примѣчательнаго въ области военныхъ

наукъ и въ кругу военнаго быта. Та

кіе журналы, издаваемые подъ раз

ными наименованіями, по разнымъ от

раслямъ военныхъ наукъ идля извѣст

пой цѣли, вообще называются воен

ныли журналами. польза сихъ из

даніи неоспорима, если только содер

жаніе ихъ соотвѣтствуетъвполнѣцѣли

своего назначенія, ибо они, сообщая

классу военныхъ людей разныя поло

жительныя, новѣйшія н любопыт

нѣйшія военныя свѣденія, споспѣше

ствуютъ такимъ образомъ успѣхамъ

просвѣщенія и военнаго образованія

между ними.

Изъ всѣхъ Европейскихъ госу

дарствъ, эта отрасль военной лит

тературы въ наибольшемъ употреб

леніи въ Германіи и Франціи, гдѣ

она введена около средины минувша

го столѣтія; у насъ въ Россіи, онапо

явиласъ только липшь въ началѣ дѣд.

нѣшняго вѣка, но теперь стала болѣе
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тей, въ военныхъжурналахъ помѣщен

замѣчаніе, зачѣмъ мышцами,ве

178—1803; элеше militairitte sehre,1

ефніама. и 26, 1790; онкій, вы

попаф, 1791; живущіе по низ

кпюройде влопофарфеn, 5 26., 179; 4

gagiu bet пеuellen sitіégéegebenbeiten, rва в

gger, 7 296., 1793— 1797; 9кана 4

rittes étagagin, non рerer, 28 6ut, a

gig, 1798— 1808; 2оantairbiglteiten te

litairitaben Оetetaft in 2erlin, 5 24

1802; элеме запопа, хоm portet, 109

te, 1802—1806; 5аttenbuф fiir cette

хоm рer, 1805— 1803; этeues пitri

знаю, мой «ша ещенный «пи м

untо (фneigerittes 2otiigiere. 5 254пte, 156

1806; 53х1iner Stilitужаlenber, feit 186

5tetage; авіener Вuitenbuф ft 59

5522-525

lieutern, 24 Ѳійde, 1808—1О; 5осіété

litair. sentatit, tit 1808, продолже

по нынѣ; 8triegétalenter, ober Вuitent»

striegebegrtentuiten, 1809—1811; за

6eographie, soitiorie, блаté uut Вrigitur;

54кіberrn vo. хоrmaner, feit 1810; 2et Оe

вей, 1814; 20cutairbiglteiten aus tet 59

tuni una striegsgettit, von 48gues, 9

Вlitairititeraturistitung, von 281elien, 29

unt traigente, teit 1819, выходить 9

годно по 6 книжекъ и въ особенно

отличается весьма подробными и 4

пристрастными разборами вновь 9

ходящихъ военныхъ сочиненій; 5

toirіété santentuit), 734копа, внѣ 19

—1823; suitutises sortentuit ren Еа

30ссиріdten Оeneratiabe, leit 1823, прог

жается; 2оarmittrer augueine nuitaité”

ши, ни 1828, продолжается; замѣт

sunt, двадцкрай по фактами 559

«оn ette, ска шь знаки, на 19

продолжается; ямщикавзимаемаг

вышла по халата, и за взя

и болѣе распространяться. Вообще

же можно сказать, что со времени
«ь «др

введенія военнои журналистики въ

Европѣ, она возрасла уже до столь

большаго числа журналовъ, и многіе

изъ послѣднихъ, безпрерывно продол

жаясь, сдѣлались такъ многотомны,

что въ настоящее время чувствуется

нсобходимая потребность, имѣть об

щую роспись всѣхъ различныхъ ста

ныхъ, расположенную въ система

тическомъ порядкѣ, нетолькодля над

лежащаго обзора ихъ, сколько на

тотъ конецъ, дабы статью объ извѣ

стномъ предметѣ можно было найти

безъ потери времени. Для отвраще

нія этаго недостатка изданъ на Нѣ

мецкомъ языкѣ гепертуара воен

ной журналистики х1хстолѣтія

«до 1834 г. (8tepertorium tort itilitairрrourna

litiit beв 19-ten 2ubrbunberté his gum Кrabre

1854, Пафіit geottinet non m. р. 6ігоncourt,

кай, 1854),объемлющій впрочемъ, за

исключеніемъ трехъ только Француз

скихъ, одни лишь Нѣмецкіе военные

журналы числомъ до 19, и приносящій

„уже и въэтомъ объемѣ значительную

пользу; междутѣмъ, какъ общая рос

письсодержаніявсѣхъ военныхъ жур

«Наловъ на всѣхъ языкахъ изданныхъ,

составленная со знаніемъ дѣла, была

бы трудомъ пеоцѣненнымъ. Тудемъ

ожидатъ, отъ трудолюбія военныхъ

писателеи, пополненіяэтого недостат

ка и укажемъ здѣсь только на важ

днѣйшіе и извѣстнѣйшіе нѣмецкіе и

Французскіе военные журналы и на

всѣ таковыя изданія вышедшія па

„Русскомъ языкѣ.

94вавш ie 2ugenituté unt. 2eillerien, von

доѣли, 12 254пѣе. 1777 (8); 51опа, сіu mi

litairittes 2ournal, von cribl, 20 досtte, 1782

—1747;, рalitainte roitonatélégritt, von Мat

. enta», 30 еще, 1783—1787; 251рафій и

помню, отвѣчала, а его, два-вз

пѣты пишите зема, «А!"

5кой по глинѣ, 451; да 159

te re simu. рrenant, auate подне“

еяга, та духа,дурачь кучу?"""

ки иззя, ежегодно по в книжкиУ
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томъ (А. С. Шишковымъ), часть 1, с."

но воо г. 4); мелоріалъ топогра

фическій и военный, пер. николай,

летряева, 4 ч. Спб. 18ов— 19ов т. (в).

шаемый акціtairtumanati, аlognu, et 1836,

продолжается; досеоложенію, «изо и

мѣги и tatitum ettthrune, unt untersutung

Вer 90тарикра боltaten, von Оidentiber, 2urlin,

міи 1857; santentui tit étagite. eneeamm

1ung von Вiorigen, 28аrlin, 1858; — Лournal

militaire, съ 1814 года, продолжается;

1-е sресtateur militaire, съ 1826 года, про

должается; Лournal des sсіеnсes militaires

«les armes de terre et de mer, dans leguet

seront inseres; les ouvrages рublіés рar les

«leроns géné: dе l'artill, du génie, dе lа

вчете, еtс., съ 1826 года, продолжается;

Воlletin enсуcloраеdique, съ 1832 года;

Аnnuairemilitaire, bistorique, iородарhique,

statistiquе et aпесіotique. Рar unе sосіéte le

militaires et de gens de lettres; sous la di

тест. 4eМ. 8іcard, Рагis, 1взю. — на гус

скомъ языкѣ: морскія записки, или

собраніе всякаго рода, касающихся

вообще до лореплаванія, «очиненій

и переводовъ, изд. при Государственной

Коммите

записки, издаваемыя государствен

ныя» ламиралтейскими Департа

лектола, относящіяся къ морепла

ванію, наукамъ и словесности, и ч

соб. чет-ва г. озо футляріи?

«чть«т»«т»

ными» лутиллерійскилъ комилите

леожив, 1808—1811 гг. 24 книжки. Спб.

9); военный журналъ, издаваемый

Рахмановыляя, за кн. спб. 1stо-1в11

г. (675 морской лѣсяцословъ, изда

ваемый съ тата года ежегодно при

параграфическомъ депо морскаго

шлтаба Его Императорскаго Величе

ства, спб. (8); военный журналъ,

шиваемыйприладейскомъ шта

бѣ, на 1817, 1818 и 1819 годы, в кн.

спб. 40 миллтная книжка, изда

«челмая военною гипографіею, съ

1вза г. ежегодно; инженерныя за

писки, издаваемыя, по повелѣнію ин

женернагоначальства, инженернымъ

Отдѣленіелиз военно-ученаго коли

тета, выходитъ съ изо года книж

ками, и до сихъ поръ вышли 24 ча

сти, Спб. 1873. 44рналъ путей со

общенія, издаваемый съ пюля мѣсяца

чего года и по нынѣ департамен

таль излавнаго управленія путей

Сообщенія, ежегодно по 1e книжекъ,

Спб. (8) Славянинъ, военно-литера

турный журналъ, издав. съ 1ват по

1594 г. и носикомъ по зе вш. сné (в.

чччть»тотъ тѣхъ мѣ

«но-историческихъ статей и другія

по разнымъ отраслямъ литтературы;

4еемный журналъ, издаваемый во

е11140-Угенѣгами. Колицлтелтолица съ 1847

года и по нынѣ, по 6 книж. въ годъ,

Спб. (8); Записки ученаго комите

та морскаго штаба всю импера

торскаго Величества, издаваемыя по

2 части въ годъ, съ 1ввз г. спб. (s,

записки военно-топографическаго

Дета, издаваемыя по высочайшему

повелѣнію Директоромъ онаго депо

менералъ-лейтенантомъ пубер

171олча, съ 1837 года и понынѣ вышло

6 частей, сиб. (4 мартиллерійскій

журналъ издаваемый лутиллерій

сжилъ Отдѣленіемъ военно-усена

«о колитета, съ 1859 года, въ годъ

по 6 книжекъ и продолжается поны

въ сто, въ наконецъ должно упомя

нуть и объ издаваемомъ, по высочай

шему повелѣнію зого мая 1взѣ года,

отъ штаба военно-учебныхъ заведе

ній, журналѣ для чтенія воспитан

никамъ: «тенно-учебныхъ заведеній,

ежегодно по 24 книжки, составляю

тіе «чистой, хоть ты и есть что

литературныи журналъ, такъ что въ

составъ его входятъ лучшія изъ по

мѣщенныхъ въ другихъ, изданіяхъ

статьи по изящной словесности, ис
* « . . . . 4
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торіи, наукъ и художествъ и смѣсь,

цѣль изданія сего журнала есть та,

чтобы пріохотить воспитанниковъ къ

избранному и полезному чтенію и

тѣмъ способствовать къ развитію въ

шихъ собственной силы мышленія и

соображенія, и нечувствительно все

лять въ нихъ любовь къ доброволь

нымъ занятіямъ и уваженіе ко всему

отечественному.

къчислувоенныхъ журналовъ мож

но отнести также военныя вѣдолшос

ти или газеты, которыя суть еже

дневные, или въ разные опредѣленные

сроки выходящіе, листки, содержа

щіе въ себѣ. кромѣ статей военныхъ,

ещеи политическія и другія извѣстія.

это средство къ скорѣйшему обнаро

дованію современныхъ событій, есть

изобрѣтеніе новыхъ временъ, изъ ус

пѣховъ просвѣщеніяпроизшедшее, ко

торое, будучи благопріятствуемо вве

деніемъ книгопечатанія и почтъ, вско

рѣ пріобрѣло значительное вліяніе на

умы гражданъ всѣхъ сословій. начало

свое газеты имѣли въ Италіи, къ че

му подали поводъ война, веденная въ

далмаціи венеціанскою республикою

противъ турецкаго султана, такъ что

съ 1563 года, получаемыя въ Венеціи

военныяи коммерческія извѣстія, со

общалися любопытнымъ, для чтенія,

въ особомъ мѣстѣ, писанными лист

ками, причемъ выручаемые за чтеніе

деньги платились, нынѣуже болѣе не

находящеюся въ ходу монетою, назы

вавшеюся Сатеttа, и это названіе пе

решло въ послѣдствіи къ самымъ лист

камъ новостей, сначала въ Италіи,по

томъ во Франціи и наконецъ къ намъ

въ Россію, хотяунасъ названію газета

соотвѣтствуетъ вѣдомость, слово въ

нашей литтературѣ наравнѣ съ пер

вымъ употребительное. По примѣру

Венеціи, подобные листки въ послѣд

ртвіи начали издаваться въ Англіи,

франціи и германіи въ концѣ хУ11

въ началѣ х11 столѣтія, а позже и

въ другихъ государствахъ: въ Ржа

же не упоминая о политическихъ и

зетахъ, въ коихъ также помѣщаются

и разныя военныя извѣстія, къ чи

собственно военныхъ газетъ, причи

ляется издаваемыя съ 1813 годаи

редакціею дѣйств. ст. сов. Лечу»

«пуса и съ визг. поступившія въ ви

ніе комитета, высочайше учрежде

наго въ 18 день Августа1814 года, Ру

скій инвалида или военныя вѣдом

ти, ежедневными листками, въ кол

помѣщаются высочайшіе приказы

повелѣнія, награды, разныя постав

ленія правительства, политички

происшествія, извѣстія о военный

дѣйствіяхъ, смотрахъ,парадахъ, кря

кія рецензіи и объявленія о военныя

книгахъ и др. извѣстія. л. 4, 3

жюно (литой) герцогъ Абранта

французскій дивизіонный генеры

родился въ носси-ле-Форжѣ, 1зоктя

1771. онъ предназначенъ былъ роль

лями въ адвокаты и занимался Р*

ченіемъ правовѣденія, но въ 179

ду, когда вся Франція вооружа

противъ союзныхъ войскъ, чт

пилъ простымъ гренадеромъ въ раз

защитниковъ отечества. Приосадѣ Т

лона онъ былъ сержантомъ въ «Р9

изъ батарей; начальникъ артиллѣ

вонапарте потребовалъ унтеръ-офи

ра, чтобъ написать подъ его дикта

какую-то бумагу; ему прислали369

который и сталъ писать подъ опе

лилійскихъ орудій. одна изъ 559

упала въ баттарею и осыпала зем

вонапарте и жюно, прекрасно» ”

залъ спокойно послѣдній, теперь ничт

жно и песку, хладнокровіе его не

дило вниманіе вонапарте; онъпт

зилъ късебѣЖюноивпослѣдствіи?

начилъ его своимъ адъютантомъ "

вѣрною преданностью сопутствія?

у
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кюно своему генералу въ италію и

гипетъ и отличился въ особенности

ри назаретѣ (зо 1юня 1799) гдѣ съ

ро Французовъ неустрашимо сражал

я съ нѣсколькими тысячами турокъ.

ослѣ 1sБрюмеражюно былъ комен

антомъ, а потомъ губернаторомъпа

ижскимъ, главнымъ начальникомъ гу

аровъ и кавалеромъбольшаго креста

Почетнаго Легіона. Въ 1805 Наполе

нъ отправилъ его посломъ въ Лисса

1онъ здѣсь получилъ онъ большой

рестъ ордена христа, но въ томъ же
со

оду возвратился къ воиску и принялъ

главное участіевъ Аустерлицкомъ сра

кeшіи. съ корпусомъ войскъ, явился

онъ снова въ Лиссабонъ 10 Ноября

tsотивотъ имени Императораобъявилъ

себя 1 февраля 1808 генералъ губер

наторомъПортугальскимъ, хотяжюно

невстрѣтилъ въ Португаліи почти ни

какихъ препятствій, наполеонъ поч

тилъ его титуломъ Герцога Абрант

скаго, въ званіи генералъ губерна

тора старался онъ привлечь на свою

сторону народъ и сдѣлалъ нѣсколько

полезныхъ учрежденій; но ненависть

къ Французамъ была слишкомъ вели

ка въ Португальцахъ, и агенты Ан

гличанъдѣйствовалитакъ усердно,что

вскорѣ вездѣ стали являться тверилья

сы, втайнѣ подкрѣпляемые вошедши

ми съ Жюно въ ПортугаліюИспански

ми войсками. Французы легко одер

Т о мъ У", "

жали верхъ надъ этими нестройными

толпами, нобыли ослаблены безпрес

танными сраженіями и не моглиусто

ять противъ Англичанъ, сдѣлавшихъ

высадку въ 1808 году. Жюно долженъ

былъуступить при вимейро и заклю

чить капитуляцію въ цинтрѣ. Несмо

тря на всѣ выгоды этой капитуляціи

ина совершеннонеукоризненное пове

деніе герцога Абрантскаго въ такомъ

трудномъ положеніи, Наполеонъ не

могъ простить ему неудачи своихъ

плановъ и Жюно впалъ въ немилость.

въ 1809 начальствовалъ онъ корпусомъ

въ войну съ Австріею, но былъ раз

битъ Кинмайеромъ при Бернекѣ, 12

1юля. Въ послѣдствіибылъ онъ губер

наторомъ Иллирійскихъ провинцій.въ

1812 г. герцогъ Абрантскій повелъ в-й

корпусъ въ Россію; но его дѣятель

ность какъ бы притупилась; онъвездѣ

опаздывалъ и дѣйствовалъбезъ энергіи.

Маловажный успѣхъ Валютинскаго

сраженія навлекъ на него совершен

ное неудовольствіе Наполеона; Жюно

былъ отправленъ обратно въ Иллирій

скія провинціи; новскорѣ, одержимый

болѣзнію, удалился во Францію въ

городокъ Монбаръвъ Котдорскомъ де

партаментѣ. несчастное паденіе съ са

довой стѣны было причиноюего смер

ти, послѣдовавшей 29 Іюля 1815

А. Н. В. .
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бы (см. это елово). "" """ "" "” " "?

злАмфклѣдъ, городъ съ 45оо жи

телей въ герцогствѣ саксенъ мейнйн

генскомъ; лежитъ на лѣвомъ берегу

рѣки Заалы, нѣсколько выше впаде

нія въ нее рѣки шварцы, на дорогахъ

изъ веймара, пены игеры въ кобургѣ,

Лѣсистые уступы тюрингскихъ горъ

подходятъ почти къ самому городу,

оканчиваясь отлóгими высотами; по

ближайшая его окрестность откры

та и прорѣзана только глубокими до

рогами (рoinege) и оврагами. Вокругъ

города, къ сѣверу, на ручьѣ Бейлвиц

комъ лежатъ селенія вельсдорфъ, кре

стенъ и Бейлвицъ, у самагозаалѣель

да, сел. Гребенъ, а къ западу селеніе

Гарнсдорфъ, наручьѣ того же имени.

Въ началѣ несчастной для пруссіи

войны 18о5 года (см. прусско-Россій

ско-Французскаявойна 1вов и 1807 го.

довъ), племянникъ Короля, мужест

венный, одаренный геніальными спо

собностями, но вмѣстѣ съ тѣмъ и

пылкими страстями, принцъ Людвигъ

(Louis), командовалъ 8000 авангардомъ

арміи принца Гогенцо. Отрядъ этотъ

составленъ былъ изъПрусскихъи Сак

сонскихъ войскъ и расположенъ въ

проходахъ тюрингскаго лѣса, между

I(нов. стиля), принцъ получилъ при

писаніе собрать свой авангардъ у Н

ильменау и заалфельдомѣ. Ф октябр

дольштата (въ 6 верстахъ нижеза

фельда), защищать переправы чре

заалу и шварцу, между Рудольше

томъ и вланкенбургомъ; до прибыть

авангарда главной арміи, состоявшій

подъначальствомъ Блюхера и пота

двинуться въ лѣво къ Раницу и Ве

неку. при этомъ ему строго запу

щалось вступать въ рѣшительный

съ непріятелемъ; въ случаѣ же ва

ра превосходныхъ силъ, онъ долже

былъ отступить къ орламюндѣ, я

стоялъ отрядъ генерала граверта. Р

самое это время наполеонъ начи

знаменитое свое движеніе ихъ вѣр

та," по долинѣ залы;"въ обходъ лѣв

го фланга Пруссаковъ. "

ночью на 1о число получено бы

извѣстіе, что «ранцузы, вытѣсняя

прусскіе аванпосты изъ грефента

и Гогенейхе, идутъ къ заалфелы!

это была дивизія генерала сюще?

chet), слѣдовавшая въ головѣ V97

пуса, маршала Лана, и подкрѣпленіе"

двумя гусарскими полками. При-I

людвигъ, почитая это движеніе 19

монстраціею незначительныхъ ея?

горя нетерпѣніемъ сразитьсясе
чт
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вистнымъ врагомъ, вопреки получен

ной инструкціи, двинулся къ Заал

«ельду, въ намѣреніи, какъ оказалось

въ послѣдствіи, защищать верхнюю

коего онъ "не имѣлъ еще извѣстія.

Опасаясь, что высшее начальство по

мѣшаетъ ему въэтомъ, смѣломъ пред

пріятіи, онъ до самаго своего отхода

въ Заалфельдъ не донесъ ни о своемъ

вамѣреніи, ни о движеніиФранцузовъ

поКобургской дорогѣ; поступокъ не

простительный, имѣвшій самыя ги

бельныя послѣдствія.

10-го Октября, въ 9 часовъ утра

прусскій авангардъ (11475 баталіоновъ,

18 эскадр. и 3 батареи), достигнулъ

Заалфельда, гдѣ,узнавъ, что главныя

непріятельскія силы приняли въ лѣ

во и горами направляются въ обходъ

пруссаковъ къ Бейлвицу «и устью

шварцы, поспѣшно и въ безпорядкѣ

расположился слѣдующимъ образомъ:

большая часть пѣхоты и артиллеріи

стала въ двѣ линіи на высотахъ, пра

вѣе города, между Бейлвицкимъ и зи

генскимъ ручьями, имѣя за собою въ

третьейлиніи семъ эскадроновъ конни

цы, авпереди праваго фланга селенія

Крестенъ и Бейлвицъ; одинъ фузи

лерный баталіонѣ занялъ сады и ов

раги впереди города; лѣвѣе его, къ

сторонѣ Гарнсдорфа выдвинутъ былъ

отрядъ изъ двухъ баталіоновъ и ше

сти эскадроновъ, подъ начальствомъ

генерала трючлера. для охраненія до

роги въРудольштатъ и переправы че

резъ шварцу, одинъ баталіонъ нахо

дился въ деревнѣ шварцѣ, другой съ

8 орудіями и эскадрономъ кавалеріи

на высотѣ Зандбергъ, позади деревни

Ауэ и два баталіона между симъ се

леніемъи деревнею Крестенъ.Генералъ

Пелетъ съ отдѣльнымъ отрядомъ изъ

долину заалы и ближайшее сообще-IЗаалу и стояли параллельно съ пу

ніе съ генераломъ тауенціеномъ, рас-Iтемъ отступленія, прикрытымъ толь

положеннымъ въ шлейцѣ, о разбитіиIко слабыми, отдѣльными отрядами.

1V. баталіона и 3 эскадроновъ стоялъ

у Бланкенберга. Въ этомъ крайне не

выгодномъ и разбросанномъ располо

женіи пруссаки имѣли за собою рѣку

Въ 10 часовъ загорѣлся бой; Фран

цузскія колонны, предшествуемыя ту

чами застрѣльщиковъ, развернулись

между Гарнсдорфомъ и Бейлвищемъ;

вытѣснили пруссаковъ изъ этихъ се

леній и, устроивъ сильныя батареи,

начали обстрѣливать всю Прусскую

линію; другія колонны, обходя пра
С

выи «лангъ противниковъ, направи

лись противъ войскъ, расположенныхъ

на Зандбергѣ и удеревни Ауэ. Вско

рѣ значительное превосходствоФран

цузскихъ силъ," опытность ихъ за

стрѣльщиковъ въ разсыпномъ дѣйст

віи, тогда еще мало извѣстномъ Прус

сакамъ, и убійственный огонь ихъ ар

тиллеріи убѣдили Принца Людвига въ

невозможности удержатьЗаалфельдъ;

номысль оставить поле сраженія бы

ла противна пылкому его мужеству;

притомъ же и самое отступленіе, въ

виду охватывающаго его со всѣхъ

сторонъ непріятеля, представляло зна

чительнуюопасность. Принцърѣшил

ся испытать счастія и сдѣлать насту

пленіе. Четыре саксонскіе баталіона,

подъ личнымъ его предводительст

вомъ, двинулись впередъ эшелонами

съ права, овладѣли Крестеномъ, но не

могли вытѣснить непріятеля изъБейл

вица, и обратились обратнокъ Вельс

дорфу. Тогда вся Французская линія

стала наступать въсвою очередь, вы

бросила пруссаковъвъ безпорядкѣ изъ

Ауэ и Крестена и оттѣснила ихъ къ

рѣкѣ Заалѣ: Принцъ Людвигъ, видя

общееразстройство своейпѣхоты, воз

намѣрилсяостановить непріятеля кон

ницею. давъ приказанія всему аван

" че
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гарду очистить заалфельдъ и отсту-Iнаказанія гусситовъ (см. это слово),

пить къ вельсдорфу и шварцу, онъ

самъ съ пятью эскадронами Саксон

скихъ гусаръ, пошелъ на встрѣчу

Французскойконницы, которая, опере

ливъ пѣхоту, направлялась къ кресте

ну. Неразсчитывая неравенство силъ,

Принцъ немедленно на нее бросился;

но Французскіе гусары быстро раз

вернулись; вторая ихъ линія обска

кала противниковъ и вдругъ ударила

На нихъ съ фланговъ и тыла. Саксон

цы обратились въ бѣгство; Принцъ,

мужественно сражаясь въ головѣ нѣ

сколькихъ офицеровъ и гусаръ и от

вергая предложеніе сдаться, палъ отъ

удара одного Французскаго вахтмист

ра. Смерть его рѣшила участь всего

авангарда. Конница, нашедши върѣкѣ

бродъ, спаслась въ Рудольштатъ; а

пѣхота разсѣялась и бѣжала, ча

стію за Заалу, частію въ шварцъ,

куда отступили также и остатки от

рядовъ, защищавшихъ селенія Ауэ

и Бланкенбергъ. весь обозъ, зо ору

дій и до 1500 плѣнныхъ остались въ

рукахъ побѣдителей; число убитыхъ

и раненныхъ не превышало 1ооо че

ловѣкъ, но гибельнѣе всего было мо

ральное вліяніе сей битвы на прус

скія войска и несогласіе, возникшее

въ слѣдствіе ея между ними и сак

СОнцами. Л. „Л. Л. Я.

ЗААЦъ, городъ въ Богеміи, на пра

вомъ берегу Эгера, па возвышенности

обнесенной стѣною, имѣющійдо 4000

жит. Замѣчателенъ въ военной исто

ріи по осадѣ 1491 года.

Императоръ Сигизмундъ, сдѣлавшій

ся, по смерти короля венцеслава Бо

темскаго, наслѣдникомъ его престола, не

былъ признанъ возмутившимися Бо

гемцами. Въ декабрѣ 1419 онъ дви

нулся съ золооо войска изъ венгріи,

гдѣ онъ сражался съ турками, въ во

темію для покоренія этой страны и

противъ которыхъ папа Мартинъ и

приказалъ въ то же время проповѣ

дывать крестовый походъ. Но походъ

этотъ не удался. Императоръ безъ ук

пѣха, осадилъ прагу, Гусситы овладѣ

ли вышеградомъ и разбили кресто»

войско, подъ начальствомъ Оттова

Епископа Трирскаго; Сигизмундъ от

ступилъ въ венгрію. Между тѣмъ в

Богеміи возникли раздоры по случаю

выбора другаго короля и одинъ изъ

искателей престола, зигмундъ кора

бутъ, братъГерцога Литовскаго, яви

ся съ 6000 войска подъ правдою; като

лическая партія, преданная Имперь

тору, вооружилась противъ него и по

ренесла государственныя регаліи и

древній замокъ Карлштейнъ, который

и былъ осажденъ корибутoмъ. вовре

мя этой упорной и продолжительной

осады, новое войско, составленноеи

разныхъ германскихъ народовъ, пош

предводительствомъ Генриха, Герцога

плауенскаго, вторгнулось въ Богеміи

и явилось подъ Заацомъ, гдѣ многіе

Богемцы укрывались съ своимъ иму

ществомъ. герцогъ потребовалъ сво

боднаго пропуска, по получивъ отказѣ

приказалъ войску своему немедлен

штурмовать городъ. Отряды непри

теля двинулись со всѣхъ сторонъ ко

заaцуиподъградомъ камней и стрѣл

старались взобраться на стѣны. В

мужествоосаждающихъ должно было

уступить упорному сопротивленію «

сажденныхъ и съ наступленіемъ ночи

штурмъ прекращенъ. герцогъ Ге

рихъ, которому обладаніе заацомъбы

ло необходимо для дальнѣйшаго вто?

женія въ Богемію, прибѣгнулъ къ те

трости, собравъ множество голубей?

другихъ птицъ, онъ велѣлъ привязать

къ хвостамъ ихъ зажженные пуки. Р

питанные смолою и сѣрою и пуст

въ городъ, чтобы такимъ обрат
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зажечь его. но гарнизонъ легко раз

сѣялънѣсколькими выстрѣлами этихъ

летучихъ непріятелей, которые въ

смятеніи полетѣли обратнокъ лагерю

и зажгли его. Въ то время, какъ гер

манское войско занято было тушені

емъпожара, осажденныесдѣлали силь

ную вылазку и одержали такую пол

ную побѣду, что непріятель, бросивъ

осаду, отступилъ въ совершенномъ

безпорядкѣ. Осада Карлштейна про

должалась еще до зимы, но наконецъ

корибутъ, не видя успѣха, снялъ ее

и отступилъ къ прагѣ; а между тѣмъ

зишка съ таборитами разбилъ Графа

вартенберга и взялъ кенигъ-грецъ.

. л. н. в.

злвотовскій, иванъ Александро

вичъ, заслуживаетъ почетное мѣсто

въ ряду Русскихъ генераловъ, къ со

жалѣнію мы могли отыскать о немъ

самыя неполныя и неудовлетвори

тельныя свѣдѣнія. во время первой

турецкой войны при императрицѣ

вкатеринѣ п., (1769—1774) онъ подви-I

зался съ честію, подъ знаменами Ру

мянцоваи особенно отличился въ 1774

году. Въ то время, какъ генералъ

поручикъ (въ посл. фельдмаршалъ)

Каменскій, разбивъ турокъ при коз

луджи (см. это), готовился обложитъ

шумлу, Заборовскій, имѣвшій чинъ

витомъ, былъ посланъ отъ его ге

нерала въ Балканы, для разсѣянія раз

ныхъ непріятельскихъ скопищъ. онъ

проникъ до Челыкавака, гдѣ стоялъ

турецкій отрядъ, сохранявшій сооб

щеніеШумлы съ Константинополемъ;

смялъ его:"взялъ въ плѣнъкомандовав

шагоимъПашуичрезъ то, такъ сказать,

очистилъ Русскимъ войскамъ безпре

пятственный путь, ведущій къ Адріа

нополю. Миръ, въэтосамое времязак

люченный Румянцовымъ при кучукъ

кайнарджи, покрылъ собою дѣло за

боровскаго, новкатеринапомнила что

„4

онъ ближевсѣхъ Русскихъ генераловъ

подходилъ къ столицѣ султановъ и

имѣла его въ виду для будущихъ на

добностей, по окончаніи войны онъ

былъ произведенъ въ Генералъ-Маіоры,

въ 17вв. въ генералъ-поручики и по

жалованъ Кавалеромъ ордена Св.Анны,

тогда еще нераздѣленной на степени,

а въ 17з7 получилъ орденъ Св. Алек

сандра Невскаго, въ началѣ 1788 года,

когда графъ А. Г. Орловъ Чесмен

скій, приглашенный императрицею

къ: начальствованію надъ залотомъ и

войсками, назначавшимся въСредизем

ное море, отозвался болѣзнью, на мѣ

стоегобылъ избранъ заборовскій. «Это

мой собственный выборъ», были слова

ккатерины, «заборовскій ближе всѣхъ

былъ къ Константинополю отъ Бал

канъ, аэто и внушило мнѣ мысль по

слать его теперь, съ другой стороны,

чтобы онъ подошелъ еще ближе

внезапная война съ швеціею остано

вила посылкуфлота.—Въ послѣдствіи

и. А. заборовскій былъ дѣйствитель

нымъ тайнымъ Совѣтникомъ и Сена

торомъ и скончался въ царствованіе

Императора Александра 1. А. В. В.

злвотолы, древнее гусское назва

ніе деревянной стѣны, какими ограж

дались города вмѣсто нынѣшнихъ ва

ловъ. -мстиславу же хотящю стрѣля

ти, внезапу ударенъ бысть подъ па

зухустрѣлою, на заборомѣхъ, сквозь

доску скважнею-; или «страхъ же ве

ликъ паде набывшая въ городѣ, яко

мертвы стояли на заборолѣхъ».

ЗАБОРЪ. подъ симъ именемъ разу

мѣются изгороды изъ посаженныхъ

живо-растущихъ вѣтвей, плетни и де

ревянныезаборы, которыми обносят

ся дома, сады, пашни, луга, огороды,

дороги и кладбища; часто устраива

ютъ ихъ на небольшихъ земляныхъ

возвышеніяхъ. высота ихъ рѣдкопре

вышаетъ полроста человѣческаго, од
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накожъ въ нѣкоторыхъстранахъ Гер

маніи, и другихъ государствъ и въ о

собенности въ Вандеѣ, дѣлаются они

высотою отъ 10—15 футъ.

Заборы, въ особенности если они

довольно высоки, составляютъ пред

меты мѣстности весьма ВаЖНЫ16 1; ОЛИ

отчасти доставляютъ тѣже выгоды,

какъ и малыя укрѣпленія. Когда вре

мя дозволяетъ, то ихъ можно еще и

укрѣпить; для сего, если заборъ вы

шиноювъростъ человѣка и болѣе, то

къ нему присыпаютъ банкетъ, или

поддѣлываютъ подмостки, илижепро

дѣлываютъ бойницы; первое будетъ

гораздо выгоднѣе, нежели послѣднее.

Если же заборъ ниже роста человѣ

ческаго, то для доставленія людямъ,

за нимъ находящимся, достаточнаго

прикрытія, вырываютъ съ внутрен

нейего стороны ровикъ, такойглуби

ны, чтобъ солдатъ, находясь въ немъ,

былъ совершенно прикрытъ отъ вво

ровъ противника; землю же, изъ рва

вырытую, набрасываютъ къ сторо

нѣ непріятеля, чрезъ что прочность

и степень сопротивленія, непріятелю

заборомъ представляемая, еще болѣе

увеличивается.

заборы, приведенные такимъ обра

зомъ въ оборонительное положеніе,
ср

прикрываютъ воиска не только отъ

взоровъ, но и отъ ружейныхъ выстрѣ

ловъ. Окружая отдѣльные дома и цѣ

лыя селенія, они весьма усиливаютъ

оборонутаковыхъ пунктовъ, состав

ляя, такъ сказать, первую линію при

крытій, за которыми разсыпная пѣ

хота можетъ долго и упорно оборо

IIIIIIIIтыся.

позатрудненію,представляемому за

борами для движенія всѣхъ родовъ

войскъ, въ особенности тамъ, гдѣ мѣ

стность ими довольно перерѣзана,

какъ наприм. въ Вандеи, Гольштиніи,

Ааніи и др., они болѣе соотвѣтству

ютъ оборонительному, нежели насту

пательному дѣйствію. Какъ при обо

ронѣ,такъ иприаттакѣ заборовъ, глав

нѣйшеедѣйствіедолжно принадлежать

пѣхотѣ, какъ родуоружія, менѣе про

чихъ стѣсняемому мѣстностію, и спо

собнѣйшему къ занятію и удержанію

таковыхъ предметовъ; при оборонѣ

ихъ — лучшимъ строемъ будетъ раз

сыпной строй, а при аттакѣ — строй

колоннъ,прикрытыхъзастрѣльщиками.

Дѣйствіе артиллеріи, хотябы окружаю

щаямѣстностьономуиблагопріятство

вала, стѣсняется въ обоихъ случаяхъ

трудностію отступленія, и наступле

нія; но возможность употребленія ея

огня, весьма много содѣйствуетъ про

должительной оборонѣ, или скорѣй

шему овладѣнію таковыхъ пунктовъ.

Кавалерія внутри заборовъ рѣдко мо

жетъ быть употребляема, и бываетъ

полезна для дѣйствій съ фланга, и для

прикрытія отступленія другихъ ро

довъ войскъ, на мѣстахъ удобныхъ

для ея дѣйствія, датская кавалерія

съзамѣчательнымъ успѣхомъ обучает

ся перескакиванію черезъ заборы, до

вольно значительной высоты и ши

рины. В. Л. Л. —

ЗАБРАЛ0 (8tier, visіère), рѣшетка у

рыцарскихъ шлемовъ, опускавшаяся,

въ случаѣ надобности, на лицо, и, та

кимъобразомъ, защищавшаеоное отъ

непріятельскихъ ударовъ.УРусскихъ

старинныхъ, шлемовъ или шеломовъ

подобныхъ забралъ не было, а ихъ

замѣняла желѣзная, или изъунинаго ме

талла, шириною въ палецъ,руки, пю

лоса, которая приходилась противъ

средины лица и, по произволенію, мо

глаподыматься и опускаться.Назва

ніе ей было носъ.У старинныхъ же

Русскихъ, шишаковъ, вмѣсто забрала

и носа, находилась кольчужная сѣтка,

опускавшаяся на лице и плечи и на

зывавшаяся барлищею, л. в. в.
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ЗАРЯКОСТъ, городокъ, лежащійвъ день св. гервасія, гоманъ м. от

на лѣвомъ берегу Вислы, въ Сандо-I правился изъ лагеря съ небольшимъ

мирской губерніи, царства польскаго, Іотрядомъ отборнаго войска, вѣроятно,

и заключающій въ себѣ 1000 че жи-Iчтобы осмотрѣть непріятеля, но на

телей, замокъ и верфь для рѣчныхъ I пути встрѣтился нечаянно съ вой

судовъ, достопамятенъ въ военныхъ 1оскомъ Лешко, шедшимъ, подъ предво

лѣтописяхъ Россіи по битвѣ, произ-Iдительствомъ шалатина Мазовецкаго

шедшейблизь неговъ войнуРусскихъ]жистинаГоздава, атаковать Русскихъ.

съ Поляками, въ 1208 году. . IГоздавъ тотчасънапалъ на Романа м.

Въ этой битвѣ погибъ одинъ изъ I Россійскій Князь храбро защищался,

знаменитѣйшихъ владѣтельныхъ кня-I однако принужденъ былъ уступитъ

зей Россіи, Романъ мстиславичъ,князь Iсильнѣйшему числомъ непріятелю, и

волынскій и Галицкій, прославив-I небольшой отрядъ его палъ подъ ме

шійся въ исторіи своимъ умомъ, му-Iчемъ поляковъ. Романъ м., на ране

жествомъ, воинскимиподвигами истро-Iномъ конѣ, успѣлъ добраться до вис

гостію, и названный въ волынскихъ]лы и съ нѣсколькими храбрыми сво

лѣтописяхъ Великимъ. Романъ М., 1ими воинами, переплылъ на другой

владѣвшій сперва только своею на-Iберегъ. Отрядъ польской конницы

слѣдственною областію, Волынскою, I послѣдовалъ за нимъ, догналъ спас

вмѣшавшись въ споръ Россійскихъ] пшихся и изрубилъ всѣхъ. Поздно при

Князей о наслѣдіи сильнаго галиц-Iбыли главныя силы Россіянъ и Гали

то княжества (нынѣшнее коромы- Iчать на полѣ биты: князь ихъ уже

ство галиція) присоединилъ и его къ 1лежалъ мертвый въ рукахъ непріяте

своему княжеству, съ помощію поля-Iля. Завязался новый бой, упорный и

ковъ, но по смерти короля польскагоIкровопролитный; госсіяне и галича

казимира справедливаго, возникли выне хотѣли отмстить смерть своего

польшѣ внутренніе раздорымеждуеяВанязя и полководца. Борьба долго ос

княти;втѣмъ чащищая притутались нерѣшительною; но нако

сыновей, этого короля, сразился съIнецъ лешко побѣдилъ. галичане вы

ихъ дядею" герцогомъ мечиславомъ.Iкупили тѣло Романа м., заплативъ за

и былъ побѣжденѣ. -однако въ поѣ! него пооо серебрянныхъ марокъ. то

году онѣ возобновилъ войну и соб-I и другое служитъ немаловажнымъ до

рался весною въ походъ съ войскомъIказательствомъ, сколько непріятели

имѣчтоссіянъ и Галичанъ. Поляки 1 считали счастливою для себя смерть

не могли“тотчасъ приготовиться къ 151roго государя, и сколь глубоко по

сильной оборонѣ "Полководецъ? ихъIчитали его подданные.

хряемъ лешко, воевода плоцкій,I въ 1вз1 году, въ войнѣ съ польски

вѣгоратомъ коврадомъ, успѣлъ толь-Iми мятежниками, корпусъ сихъ по

комаюкомнату набралъ войско го-I слѣднихъ, подъ начальствомъ Ромари

манъ м. вошелъ въ сандомирское] но, преслѣдуемый отрядомъ Генералъ

герцогено и завоевалъ безъ труда! лейтенанта гóловина и частію его

нѣсколько городовъ, потомъ перепра-Iкорпуса, генерала отъ инфантеріи Ва

вился на лѣвый берегъ вислы и оста-Iрона говена, перешелъ близъ завихо

новился лагеремъ недалеко отъ зави-I ста у селенія ворова въ Артрійскія

хоста, полный сѣяли ниже по рѣкѣ]владѣнія и положилъ тамъ оружіе ""
„чи

 

 

чтвѣтить тамътотчасть» нѣтт.„;
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года). не смотря на уронъ, претер

пѣнный мятежниками въ безпрерыв

ныхъ битвахъ съ преслѣдовавшими

ихъ Русскими войсками, Ромарино

имѣлъ еще 15.000 человѣкъ и 42 ору

дія артиллеріи. 7 сентября перепра

вился у завихоста на лѣвый берегъ

отрядъ 6-го корпуса, подъ командою

генералъ-маіора Фези, и другія вой

ска, отряженныя въ подкрѣпленіе Ге

нерала Ридигера. Л. С. О

ЗАВОДъ, см. Оружейные, Порохо

вые, Конскіе и др. Заводы.

3АВОДНЫЯ Л0ПАДИ. Подъэтимъ

названіемъ разумѣются запасныя ло

шади, полагаемыя по штатамъ въ ка

валерійскихъ и пѣхотныхъ полкахъ,

въ артиллерійскихъ конныхъ и пѣ

шихъ батареяхъ и саперныхъ бата

ліонахъ. число заводныхъ лошадей

опредѣлено штатами, изданными для

каждой части войскъ и соображено

въ соразмѣрности съ числомъ лоша

дей, дѣйствительнодлястроя и упря

жи потребными, а потому въ вой

скахъ по мирному положенію число

заводныхъ лошадей полагается менѣе,

чѣмъ по военному положенію и слу

жатъ они въ мирное время для замѣ

ны заболѣвшихъ и упалыхъ, а въ во

енное также и для пополненія уби

тыхъ и раненныхъ лошадей,

сверхъ того во время похода воен

ные чины имѣютъ также при себѣ

собственныхъ заводныхъ верховыхъ

и вьючныхъ лошадей, для замѣны

тѣхъ, на которыхъ они ѣдутъ вер

хомъ или коими возятся вьюки, если

послѣдніе устанутъ, заболѣютъ, бу

дутъ убиты или ранены. А. в. з.

злвоввАНІЕ,ЗАНятиккеля. цѣ

лью наступательной войны обыкно

венно бываетъ завоеваніе всего или

части непріятельскаго государства и

уничтоженіе или ослабленіе его силъ.

Чѣмъважнѣеполитическаяцѣльвойны,

тѣмъ болѣе употребляется средств

для ея достиженія и тѣмъ важнѣе

шіе достигаются результаты. въ дре

нія времена, завоеванія большихъ по

сударствъ совершались весьма часто

«тѣть?выы 1441

«т» «ъ «тѣтъ ты

тій«т», «?»,«ты

той«т тѣлу «ут

въновѣйшееже время, весьма трудя

имѣть подобные тультаты: «1»!

по общему усовершенствованію та

внутренней организаціи госушить!

такъ и военнаго искусства, въ кото

ромъ Европейскіе народы не имѣюm.

рѣшительнаго превосходства одна

надъдругимъ; во 2-хъ, по господству

ющей нынѣвъ политикѣ системѣ ра

новѣсія и взаимнаго поддерживая

Успѣшныя войны Фридриха п имъ

ли слѣдствіемъ завоеваніе и сохра- I

неніе одной только области (свя

зіи); войны наполеона доставили ее

завоеванія болѣе обширныя, но во

ма непрочныя и не только ни от

но изъ первостепенныхъ, государств

не пало подъ его ударами, но для

не удалось ему завоевать. вполнѣИг

лію и Неаполитанское королевства

Что же касается дозавоеванія Пол

ши сосѣдственными ей, державами, и

главною причиною его должно счи

тать внутреннія неустройства, воли

вавшія сіе государство. всѣ больше

завоеванія, въ новѣйшее время, бы?

сдѣланы. Европейцами въ другихъ 9

стяхъ свѣта, коихъ жители менѣе49

кусны въ военномъ дѣлѣ и не имѣю?

понятія о системѣ политическагоне

новѣсія. . . . . . . .

завоеванная страна дѣлается за

"ственностью, побѣдителя на все 19

время, въ теченіе коего онъ занима49

ее своими войсками: слѣдовательно?

нимая непріятельскую страну или!"

ласть, достигаемъ положителя”
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результатовъ, пользуясь средствами

завоеваннаго края. Такимъ образомъ

завоеваніе саксоніи, при началѣ Семи

лѣтней войны, и въ 1813 году, доста

вило важныя выгоды ФридрихуП и

союзникамъ. когда страна совершенно
… Сду

очищена отъ непріятельскихъ воискъ,

«ь примытьтутънѣтъ

надобностизаниматьзавоеванный край

треть«и мать

мощей арміи (что неминуемо повело

бы къ ея ослабленію). Весьма до

статочно имѣть на одномъ или нѣ

сколькихъважнѣйшихъ пунктахъ стра

ны небольшое число войскъ, принад

лежащихъ къ резервамъ арміи, либо

поручить охраненіе страны и вмѣстѣ

съ тѣмъ обезпеченіе нашихъ сообще

ній (см. слово Комуникаціи) новона

браннымъ войскамъ, въ военной ис

торіи находимъ примѣры, что это

правило наблюдалось почти всѣми ве

ликими полководцами: Александромъ,

Аннибаломъ, Густавомъ Адольфомъ,

и др., а особенно Римлянами, кото

рые всегда поручали занятіе страны

союзнымъ войскамъ и держали собст

венную армію по возможности сосре

доточенною.

завоеванная страна, смотря по ду

ху обитателей и расположеніяихъ къ

завоевателямъ, можетъ быть управ

ляема посредствомъ мѣстныхъ влас

тей, прежде въ ней существовав

шихъ, либо посредствомъ властей,

вновь учрежденныхъзавоевателемъ. Въ

первомъ случаѣ, управленіе страны

остается на прежнемъ основаніи, но

подчиняется одному или нѣсколькимъ

лицамъ, назначеннымъ главнокоманду

ющимъ, во второмъ же случаѣ, стра

на управляется исключительно одни

МИ ЛИшь,чиновниками, назначенными

полководцемъ. При управленіи завое

ванною страною, должно обращать

вниманіе преимущественнонато, что

49

быизвлекать изъ ней какъ можно бо

лѣе средствъ для продовольствованія,

а если можно, то и для укомплекто

ванія арміи и снабженія ея военны

ми припасами, но необходимотакъ же,

чтобы средства сіи были получаемы

безъ крайняго отягощенія жителей,

которое, разоряястрану,уничтожаетъ

въ короткое время получаемыя отъ

ошойвыгоды и возбуждаетъ туземцевъ

къ возстанію, либо по крайней мѣрѣ

поселяетъ въ нихъ недоброжелатель

ство къ побѣдителямъ.

По этому гораздо выгоднѣе имѣть

въ завоеванной странѣ самое неболь

шоечисло собственныхъ чиновниковъ,

которымъ былъ бы порученъ надзоръ

за управленіемъ края. Всѣ же прочіе

чиновники должны быть назначены

изъ природныхъжителей страны. Всѣ

потребности арміи могутъ быть удо

влетворяемы посредствомъ сихъ чи

новниковъ, а главнымъ начальникамъ

останется только наблюдать за ихъ

безпристрастіемъ. Необходимо удовле

творятъ повозможности справедливыя

жалобы жителей страны, обходиться

съ ними какъ можно ласковѣе и упо

треблять въ отношеніи ихъ строгія

мѣры болѣе для предупрежденія пре
9 Т «о кр «

ступленіи, нежели для наказанія ихъ.

по этомусамому, весьма полезно, при

вторженіи въ непріятельскую страну,

объявлятьсамымъгласнымъ образомъ,

что какъ жители, такъ и имущества

ихъ не потерпятъ нисколько отъ

войскъ, и что предметы ихъ богослу

женія останутся неприкосновенными;

но что всякое покушеніе противъ

войскъ (а равно и сношеніе сънепрія

телемъ) будетъ безпощадно наказано,

Самыянаказанія должны быть рѣдки,

но строги для того, чтобы они про

изводили какъ можно большее впечат

лѣніе на жителей края. Вообще при

занятіи края, необходимо имѣть не



залѣ — главѣ — ЕЛЯк

бываетъ такъ силенъ, что Вакая и

тноситъ смертельную рану на зош

гахъ. Умѣнѣеискусно и сильно меня

загаію тѣмъ труднѣе, что ее взя

исключительно употребляютъ на и

нѣ. для пріобрѣтенія надлежащей

лы и ловкости въ рукѣ, . метаніе?

гани составляло у народовъ восточ

го племени существенную часть на

скаго образованія и въ ихъ вoивая

упражненіяхъ и играхъ почитаю

равнѣ съ дѣйствіемъ копьемъ и в

чемъ. впрочемъ на играхъ, котта

не были настоящими турнирами, и

лѣзныя остріязaraiй обыкновенная

Мались. А. Л. Л.

ЗАднѣшнію, см.запорожье,

ЗАКИВАТЕЛЬНЫЯПРРАНАЛЛ!В

статьѣ граната, помѣщенной въ 1

томѣ сего Лексикона, описаноустР9

ство, снаряженіе, дѣйствіе иупот

леніе гранатъ вообще, но ограни

зажигательныхъ, т. е., снаряжаемые

сверхъ опредѣленнаго количества 91

-роха для разрыва, еще кусками и

жигательнаго состава,упомянуто Ч!

-было, такъ какъ во время состав

-нія той статьи для лексикона, дѣй

віе такого рода гранатъ у насъ чт

испытывалосѣ и высочайшаготе

слѣвіяго введеніи ихъчвѣ нашейчаула

леріи, не состоялось, навѣжете»?

они окончательногвведены;почитай"

ся нужнымъ изложитъ здѣсь, обста

тельно"всё"до"никъ"касающееся.

гранаты съ зажигательнымъот

вомъ для произведенія пожара, на

ны въ употребленіе первоначально?

лвстрійской ичранцузской арміи?

ріяхъ; въ нихъ важятанежный?

ставъ состоитъ изъ различнаго ея

шенія горючихъ итажигательны?

веществъ я по примѣру его яува!

предложеныбыли для снаряженія?

натъ два различные зажигатей!"

состава. 11якобрѣтенія комната?

ослабную бдительность за жителями

страны и не усыпляться изъявленія

-ми ихъ преданности. Въ случаѣ же

явнаго недоброжелательства ихъ, по

лезно держать войска сосредоточен

ными, посылать отъ времени до вре

мени въ различныхъ направленіяхъ

небольшіе отряды (соtonnes mobiles),

не позволять жителямъ собираться во

множествѣ; на ярмарки и церковныя

празднества и стараться пріобрѣсть

приверженностькакой либо части на

родонаселенія страны, чтоподастъ воз

можность получать вѣрныя свѣдѣнія

и предупреждать враждебныя поку

шенія туземцевъ. лл. Л. Б.

Влювводчикъ, древнее званіе въ

Россійскихъ войскахъ, соотвѣтствую

щее... нынѣшнему адъютантскому и

происшедшее отъ того, что назначав

шіеся для сего лица, во время похо

да, были обязаны ѣздить за воево

дою. . . . 1

ЗАГАЛЛ естьмрабское названіе осо

баго рода метательнаго копья. оно

перешло въ языкипочтивсѣхъ восточ

ныхъ народовъ, съ которыми Арабы

-были въ сношеніяхъ, употребительно

и понынѣ въ особенности между обя

тателямисѣверной Африки и равнозна

чительно турецкому слову дажеріи».

«м. это загая состоитъ изъ древка

крѣпкаго дерева; длиною въ три чута!

идостаточнойтолщины,дляуменьше

«нія колебанія во время полета и уве

личеніянсилы удара. Верхній, болѣе

тонкійконецъ древка снабженъ же

лѣзнымъ остріемъ, похожимъ на ос

тріе обыкновенныхъ: викъ. воины

тѣхъ народовъ, которые или по не

достатку огнестрѣльнаго оружія, или

по особенной страсти, употребля

ютъ еще загаhо въ сраженіяхъ или

на охотѣ, обладаютъ необыкновен

нымъ искусствомъ въ бросаніи ея.

они? рѣдко даютъ промахъ и ударъ
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тяной батареи полковника внукова,

стоящій изъ твердыхъ кусковъ ва

жаго состава, и вó бывшаго коман

рас.петербургской артиллерійской

бораторіи, полковника лишина, со

гоящій изъ неваренаго состава. По

„лѣ вто императорскаго Высочест

а мгенералъ-Фельдцейхмейстера, гра

«ты, снаряженные зажигательнымъ

уставомъ, приготовленнымъ по этимъ

иностраннымъ способамъ, были пе

ныхтываемы артиллерійскимъ отдѣ

веніемъ Военно-Ученаго Комитета и

«-комъ Комитетомъ по артиллерій

кой части; преимущество оказалось

а сторонѣ состава изобрѣтенія пол

ковника Внукова, который по разры

вѣ: гранатъ лучше прочихъ составовъ

ажигалъ дерево. Другіе сравнитель

ные опыты, произведенные артил

лерійскимъ комитетомъ надъ дѣйстві

вмъ гранатъ, снаряженныхъ по пред

ложенію. Г. Внукова и, дѣйствіемъ

брандкуглей, оказали: что первые за

киваютъ дерево столь же удобно, какъ

и брандкугли, нодля произведенія по

жаромъ тоже послѣднихъ потому,

что разбрасываемые разрывомъ гра

наты зажженные куски состава, мо

гутъ зажечь предметъ въ разныхъмѣ

стахъ и что упавшій на какое либо

мѣсто брандкугель, можно безъ вся

кой опасности сбросить, между тѣмъ,

какъ предстоящій разрывъ гранаты,

не позволяетъ къ ней приблизиться;

кромѣ того гранаты имѣютъ тѣ еще

преимущества предъ брандкугелями,

что по большему своему, вѣсу летятъ

далѣе, и употребленіе ихъ вмѣсто

брандкуглей, увеличиваетъ, при ору

діяхъ число разрывныхъ снарядовъ.

Въ слѣдствіе сего и, послѣдовало,,, въ

Августѣ мѣсяцѣ 1839 г., Высочайшее

повелѣніе; объ уничтоженіибрандкуг

лейненаряженіи, вмѣсто того во всей

артиллеріи всѣхъ бомбъ и гранатъ

1 1) г.

безъ исключенія, сверхъ разрывнаго

заряда, кусками твердаго зажигатель

наго состава изобрѣтенія полковника

Внукова; но какъ для сего требова

лись значительныя издержки, то въ

1840 г. Высочайше повелѣно неунич

тожать брандкугли въ крѣпостной и

осадной артиллеріи, а снаряженіе гра

натъ и бомбъ зажигательнымъ соста

вомъ въ первой отмѣнить вовсе, а въ

послѣдней повременить; въ полевой

же артиллеріи замѣнить брандкугели,

равно и комплектное число гранатъ,

(кромѣ шрампелевыхъ), гранатами съ

зажигательнымъ составомъ и разрыв

нымъ зарядомъ, имѣя сверхъ того,

таковой составъ въ каждой батареѣ

възапасѣ въ кускахъ на 1/5 комплект

наго числа тѣхъ снарядовъ. Въ 1840

года,были сдѣланы въ Варшавѣ но

вые опыты надъзажигательными гра

натами, и найдено, что пламя бранд

кугельскаго состава несравненно силь

нѣе пламени кустовъ гранатнаго и

что брандкугель, кромѣ того, что за

жигаетъ пламенемъ состава, раскали

ваясьсамъотъ онаго, усиливаетътѣмъ

огонь. эти результаты, явно проти

твурѣчащіе прежнимъ, заставили при

ступить къ новымъ опытамъ, произ
въ др

водящимся артиллеріискимъ комите

томъ стрѣльбою изъ осаднаго пудо

ваго единорога, результаты коихъеще

неизвѣстны,

Положеніемъ высочайше утвержден

нымъ 1-го Февраля 184о года, о введе

ніи лафетовъ и передковъ вновь усо

вершенствованной системы и картеч

ныхъили шрапнелевыхъ гранатъ (см.

лафетъ,и шрапнелева, картечью, въ
5 - ""А, * чт. 4-14 I- д и т 1

потай нашей приметъ прелю

съ уничтоженіемъ брандкугелей и при

нятіемъ по зо, картечныхъ гранатъ

на орудіе, имѣть слѣдующее число

гранатъ съ зажигательнымъ, „соста

вомъ:
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Въ зарядн.

ящикахъ. „

Въ заряда

44949495.

Г"ТВЕI

въ нынѣ существующей

полевой артиллеріи „ . . . . . .

въ гвардейской артилле

леріи и при имѣющихся въ

они передкахъ.... . . . . . . . .

Въ гвардейской и поле

вой артиллеріи со введе

ніемъ литетовъ и передковъ

вновьусовершенствованной

СИСТОМы . . . . . . . . . . . . . . . . .

Гранаты къ снаряженію зажигатель- 1 щовыхъ трубокъ, употребляемая

нымъсоставомъ, нынѣ отливаютъ тол- I при шрампелевыхъ гранатахъ и

ГЛССССССССССС.
приливомъу очкадля вставленія свин- 1 показанъ въ слѣдующей таблица

5III” на-I вну-", "толсто-Iтому

5 5-15. „Iружн Iренна: „

IIIII; 2II ла- I ла. 44:2 1 не

ты. [5313 3 чугѣ чуть; а

54 I- I очка. II очка.

д I ю I й I м. I о

2, 1
11 I о пл

1

ф. 3зол.15,85 IО,

9— 80 — 14,65 1 0,7 I 1,1 I 0,9

и то согл

но между тѣмъ, чтобы нынѣ же[сѣры молотой... И тунтъ

имѣть во всѣхъ вообщебатареяхъ за-I селитры смазной". "? "—

жигательныя гранаты,снаряжены кус-Iсмолы піаку"". . . . . 197-гчечт

ками зажигательнаго состава, состоя-Iтерпeнтипу. . . . . . . . . . — I 9. —

щія въ батареяхъ гранаты прежняго [льну рублеваго . . ."?""-"4”

устройства безъ прилива у очка, оста-I составъ этотъ варится пог

вя до "времени "деревянныя трубки Iбрандкугельному, а именно: 19

гранатныя. " " Iгрѣвъ чугунный котелъ и выю:

зажигательный составъ для кусковъ I внутренность его саломъ, раст

варится изъ матеріаловъ, опредѣлен-I ютъ, въ немъ опредѣленное 19

ныхъ вѣсомъ въ слѣдующей пропор-Iчество смолы и всыпаютъ счит

ціи составныхъ частей: I мѣшая ее веслами пока распустР

пороха пушечнаго 1 «унтъ. " I послѣ того кладется въ котел 19?

мякоти пороховой з — , [и мѣлко изрубленный ленъ, па-I”
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ла до состава, снимаютъ его съ ог111я,

вытираютъ наружность сухимъ вой

локомъ, ставятъ на войлокъ и обвер

тываютъ имъ же наружность котла.

Наконецъ всыпаютъ по немногу мя

коть и порохъ, мѣшая веслами и по

крываютъ котелъ деревянною крыш

кою, обтянутою войлокомъ

Для приготовленія кусковъ (пало

чекъ) зажигательнаго состава употреб

ляютъ формы, состоящія изъ двухъ

половинъсъполуцилиндрическими вы

емками такъ, что форма образуетъ

цилиндръ, имѣющій діаметръ и вы

соту, равныетолщинѣ и длинѣ палоч

. камъзажигательнаго состава; обѣ по

ловины формы скрѣпляются деревян

ною скобкою. Въ форму-вставляютъ

бумажную гильзу въ 11/5 оборота, на

биваютъ ее составомъ и средину его

прокалываютъ мѣднымъ или желѣз

нымъ прутомъ, толщиною въ 1 ли

нію, намазаннымъ саломъ. Пока со

ставъ не совершенно еще остылъ, вы

нимаютъ его изъ формы, спимаютъ

съ него бумажную гильзу и даютъ

составу время совершенно остынуть

и окрѣпнуть. Потомъ куски такимъ

го, состава

ВЪ ЛИНц14Xъ,

для 15 пуд. гранаты

— 1V. —

злжиглткльныя ядгл, и пр.,

см. Врандскугели, и пр.

ЗАЖИГАТЕЛЬНЫЯИЗдѣл1я, это:

общее названіе даютъ разнымъ родамъ

пороха и всѣмъ издѣліямъ, приготов

!

!

" ". "" « . . .
--------- - ---------- —------------ -- -- """?

гремѣшивая все это веслами, "потомъ, образомъ полученные, каждый по
» . 1 Т ... А- " ..... "

смазавъ саломъ внутреннія стѣны кот-Iдлинѣ его, обвертываются въ 2 обо

рота холстомъ или парусиною, иамо

ченною въ распущенномъ клеѣ и бу

дучи еще сыры, обматываются суро

вою ниткою не весьма часто. Когда

палочки высохнутъ, отверстія ихъ

прочищаются тѣми же мѣдными пру

тиками и пабиваютъ ихъ свѣчнымъ

составомъ точно такъ, какъ ладиш

тельныя свѣчи (см. это слово; я на

конець каждый кусокъ составасъ обо

ихъ концевъ подмазывается разведен

нымъ на винѣ трубочнымъ составомъ

и облѣпливается мякотью.

Для снаряженія гранатъ кускамиза

жигательнаго состава, въ пустоту гра

наты, кладется опредѣленное число

такихъ кусковъ, сверхъ ихъ насыпает

ся мушкетныи порохъ, также въ опре

дѣленномъ количествѣ для разрывша

"го заряда, потомъ вбивается гранат

ная трубка и присмаливается къ сна,

ряду пластырь, какъ обыкновенно,

Въ слѣдующей таблицѣ показаны

діаметры, длина, числоивѣсъ кусковъ

зажигательнаго состава, полагаемые

для снаряженія гранатъ, равно и ко

личество пороха, назначеннаго для раз

рывшаго заряда:

Число кус- I

„......” „.... 49999 Р944т

гательнаго Т9III”.”"Главные
*"?").-345.IР99Р9

 

СОСТАВА ПЯТЬ I III”IIIдругъ за
99т99 въ 1„,„Iномъ за

гранатахъ.

„А. Л. 3.

ляемымъвъ артиллерійскихълаборато

ріяхъ (см. это), для воспламененіяонаг

и для фейерверочныхъ или потѣшныхъ,

огней. Къ нимъ относятся: ламкоть,

боябандуренаднялискорострѣль

„4 ч.
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ныя трубки, заштили, палительныя

свѣчи, статинъ, брандкугельный со

ставъ, куски съ зажигательнылъ

составолъ дляболбъ и гранать, за

жигательный составъ для конгре

вовыхъ ракета, составъ для свѣ

тящихъ ядеръ, штурливые лѣшки

и бойки, слоляныя вѣнцы, фашины

и проч., факелы и наконецъ разныя

фейерверочныя издѣлія, описаніе со

ставныхъ частей, приготовленія и у

потребленія каждаго изъ сихъ зажи

гательныхъ издѣлій показаны въ раз

ныхъ статьяхъ сего лексикона подъ

присвоенными имъ наименованіями

(см. порохъ, мякоть, ипр.). Здѣсь за

мѣтимъ только, что для приготовле

нія ихъ употребляются разные ар

тиллерійскіе припасы, какъ то: мя

коть, селитра, сѣра, уголь, антимонія,
«др

канифоль, воскъ желтыи, сало говя

жье, смола, горячее вино, конопляное,

льняное и деревянное масло, пряде

ная и непряденая хлопчатая бумага,

ленъ, тряпья, бумага писчая, сѣрая и
«ь до 440

картузная, коровіи воилокъ и разная

холстина, клей рыбій, мездряной и

мука пшеничная, и проч., и разныя

лабораторные инструменты (см.

это слово). А. В. З.

3451КИНГАТЕЛЬСТВО. Умышленное

зажигательство подвергаетъ виновна

го, въ лирное врелія, лишенію всѣхъ

правъ состоянія; нижніежечины, ко

торые не изъяты посостоянію своему

бтъ тѣлеснаго наказанія, прогнанію

сквозь строй и ссылкѣ въ каторжную

работу (уставъ военно-уголовный,

стат. 4в4, 4зв4, 4з1 и 489). томуже на_, а1 4

казанію подлежатъ: 1) вспомогатели

въ зажигательствѣ; 2) тѣ, кои, узнавъ
- . . . . 4

о намѣреніи къ зажигательству, объ
1

ономъ не донесутъ заблаговременно.

тотъ, кто похвалится на зажига

тельство, въ ссорѣ или пьянствѣ,

дѣйствіе того не произведетъ,таи т. г углу,

А ВТѣ

,, г" ""лучу, а „

подлежитътѣлесному наказанію, та

же и тотъ, кто, слыша такія сла

не донесетъ... всли истребленіе соб

венности послѣдовало отъ пока

произшедшаго не изъ злаго ума

но по неосторожности, то винов

наказывается по усмотрѣнію Воен

го суда, и подвергается взыска

причиненнаго тѣмъ пожаромъ ты

ка. кто же произведетъ пожаръ и

вершенно нечаянно, тотъ не ви

житъ никакой отвѣтственности и

военное врелія, зажигательства

мовъ, истребленіе лѣсовъ и жить!

убійство жителей, наказывается ли

тію, т. е. разстрѣляніемъ. х, 11

злзогъ. запоролъ называется

ность между калибромъ (діамета

жерла) орудія и діаметромъ его

3333333

каналъ орудія послѣ стрѣльбы для

вается болѣеили менѣе толстымъ и

емъ нагара, то есть, нечистоты, 1

лучающейся отъ горѣнія пороха!

ли бы не было зазора, трудно и

женевозможно было бы вложить?

рядъ въ орудіе, тогда когда я

его отъ продолжительной стра

покроется довольно толстымъ ст

пороховаго остатка. Это важно?

бенно въ большихъ орудіяхъ, 19

потребляется, для сбереженія9

орудій, порохъ не такъ скоро?

ющій, какъ въ ручномъ оружіи

но зазоръ не долженъ быть9

комъ великъ, потому что име"

величина затора представляете?

дующія невыгоды: 1) черезъ 199

теряется много пороховыхъ 9"

прорывающихся туда прежде?"

снарядъ тронется съ мѣста. Р*

вышелъ изъ своихъ опытомъ чт

заворѣ въ 1455 калибра теряете!"

дидатель дѣтей «вычто

газы, пробиваясь черезъ завѣта"

мымытъ страхъ къпог
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своей упругости, отражается, и, при

движеніи, по каналу, впередъ, ударяет

ся о,верхнюю сторону каналаорудія

потомъ,отражаясьотъ нее, вылетаетъ

неподътѣмъ угломъ, возвышенія, ка

кой данъбылъ орудію и слѣдовательно

выстрѣлъ,небудетъ имѣть предполо

женнойдальности и вѣрности. Чтобы

сдвинуться съ мѣста, снарядъ, надав

ливаемыйсверху, стираетъ частьме

талла въ нижней сторонѣ канала, на

которой онъ лежитъ. Отъ этого сти

ранія, со временемъ, дѣлается впере

ди снаряда, выбоина (см. это слово);

3) чѣмъ болѣе: зазоръ, тѣмъ сильнѣе

ядро надавливается къ стѣнамъ отъ

большаго количества пробивающихся

газовъ, и тѣмъ скорѣе портится ору

діе.

по этимъ причинамъ у нашихъ

вновь отливаемыхъ снарядовъ увели

ченіемъихъдіаметровъ зазоры умень

шены противъ прежнихъ и приняты

не болѣе 11/5 и даже 1 линіи (упреж

нихъ въ 1445 линіи). Чтобы отвратитъ

вліяніе зазора на вѣрность выстрѣ

ловъ и дать снаряду направленіе по

оси орудія, препятствуя ему откло

няться въ стороны, шведскій Гене

ралъ - Фельдцейхмейстеръ гельвигъ

предложилъдѣлать у дула орудія ко

ническое разширеніе или распалъ (см.

это) около двухъ калибровъ длиною

(А. В. С. П).

онѣ полагалъ, что ядро, ударивше

еся; положимъ, близъточкиА, о верх

нюю сторону канала, переходя вѣко

ническое разширеніе, неможетъ слѣ

доватывнивъ къ точкѣ Б и сокращать

ощо, какъбы, поддерживается, пла

ваетъ, такъ сказать, въ гавахъ, напол

нившихъ пространство СЕП;эти га

зы, сжимаемые самымъ ядромъ, не.

даютъ ему опуститься, въ простран

ство СЕД0 и поддерживаютъ его на

направленіи оси канала. То же самое

дѣлается, когда ядро ударяетъ къ ка

кую либо другую сторону,

Такоеразширеніе особенно хорошо

при стрѣляніи картечью, потому что

разлетающіяся въ стороны пули въ

этомъ разширеніи, собираются въ ку

чу. Боркенштейнъ въ своемъ сочине

ніи; Веtuta gu einem 8ebrgebaube burа флохъ

titératiten attenenteutataй, приводитъ

и опыты, которые были дѣланы для

сравненія пушекъ обыкновенныхъ съ

пушками, имѣющими коническое раз

суду:

достаточно для того, чтобы можно

ыло сказать рѣшительно о выгодѣ

акого разширенія дула. Надобноожи

ать,еще новыхъ, опытовъ, въ боль

шемъ числѣ, по которымъ можно бы

было вѣрно судить о достоинствѣ ору
« t.» " «

ди съ разширеніемъ, какое предло

жено Генераломъ Гельвигомъ.

! замѣчательно, что извѣстный своею

Iученостію генералъ Ламартильерѣ про

тивнаго мнѣнія объ уменьшеніи зазо

ра онъ полагаетъ, что очень малый

зазоръ напротивъвреденъдляорудійя

нисколько неувеличиваетъ правильно

стинктомъ, впрочемъ положеніи,

на которыхъ онъ основываетъ свое

мнѣніе, сомнительныя и французскій

артиллерійскій Генералъ Гассенди пред

ставилъ въ своемъ: «Аіdе-mémoire à

Гusage des officiers d'artillerie de Егаnсе,

чтчтчтьтыта,ты

женія его теоріи.

Относительновредности уменьшенія;

зазора писалъ еще въ новѣйшее вре

мя прусскійпоручикъ отто; онъ вы

тѣмъ дальность выстрѣла, потому чтоIводилъ теоретически со всею точно
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стію, что при маломъ зазорѣ орудіе

больше портится и выстрѣлы менѣе

вѣрны, чѣмъ при большомъ (мысль,

совершенно противная общепринято

му мнѣнію); но теорія его основана

"Также на сомнительницыгудъ 1149121датутъ и

не подтверждена опытами. Теорія эта

напечатана въ 2ardiо fiir bie soiticiere Тher

386пigliо рreutiften 2rtillerie unb 51пдenieur

еогра, 1836. 20citer 2unt, ettes рetr.

А. К. А,

ЗАИМПИКТь, чотъ слова зашлижа,

то же, что по нынѣшнему квартир

мейстеръ.

ЗАКОНЧИКЪ (Іосифъ, князь), Гене

ралъ Польскій, родился въ каменцѣ

подольскомъ, 1-го ноября 1752 года.

Первые его военные подвиги были

подъ начальствомъ генерала костюш

ки (см. это имя). послѣ взятія пра

ги иВаршавы Суворовымъ, Заіончикъ,

вмѣстѣ со многими другими поляка

ми, покинулъ отечество и вступилъ

во Французскую службу. Онъ участ

вовалъ въ Италіянскихъ кампаніяхъ,

1796 и 1797 года, и, въ званіи Бригад

наго Генерала, находился въ Египет

скойэкспедиціи. По возвращеніи во

Францію, наполеонъ сдѣлалъ заiончи

ка дивизіоннымъ Генераломъ и при

числилъ къ своей гвардіи, а вскорѣ

потомъ назначилъ его командиромъ

сѣвернаго легіона, состоявшаго, боль

шею частію, изъ Поляковъ. Въ 1807

году Заіончикъ посланъ былъ въ ита

лію, гдѣпробылъ пять-лѣтъ и участ

вовалъ въ походахъ противъ Австріи

и Неаполя. Въ 1812 году онъ нахо

дился въ войскахъ Наполеона; во вре

мя нашествія его на Россію, потерялъ

ногу, и въ Вильнѣ былъ взятъ въ

плѣнъ. КогдаимператоръАлександръ 1,

освободивши Европу отъ владычест

ва Наполеона, принялъ титулъ ца

ря Польскаго и далъ Полякамъ спо

койствіе и новыя постановленія, то

«-------------

ства Польскаго, въ 1815 году, и

томъ возвелъ въ Княжеское достоин

ство. Императоръ Александръ потъ

янно удостоивалъ Заіончика своя

милостями и довѣренностію, и за

чикъ ревностно старался заслужить

и то и другое. вв. 1юля 1826 года за

іончикъ, мастистый старецъ, сконча

ся въ Варшавѣ, не оставивъ посвя

бя дѣтей, но оставивъ имя хороши

Генерала, благоразумнаго Министра

мужа, искренно преданнаго своему!

сударю и отечеству. кн. Д. к-н

злклвклзскійкглій. статья

по неполученіи еще ожидаемаго на

робнаго географическаго и статка

ческаго описанія ея, будетъ помѣша

въ концѣ чт тома.

ЗАКЛАДТь. Если кто изъ нижній

чиновъ, не изъятыхъ отъ тѣлеси

наказанія, торужіе или что либо и

аммуниціи своей проиграетъ, прог

или въ закладъ отдасmя; тотъ?

первый и во второй разъ наказыва

шпицрутинами, или сквозъ стрем

въ третій разъ, по такомъже наказа

отсылается для исправленія въ9

тантскія роты на срокъ. Прини

или купившій усолдата казенную» 19

долженъ возвратить ее безденей“

сверхъ того подвергается, или 19

канію втрое цѣны взятаго, и 1

лесному наказанію, если отъ 9

по состоянію своему не освобо-!"

(уст. воен. угол. ст. 51 и 594

к. г. 9,

злклкпкл огудій. иногда Р"

ходимость заставляетъ оставите?

рукахъ непріятеля нашу, илиР

деотнятую у него артиллерію?"
* . . . . . — . . . — —- «паче

комъслучаѣ, еслиимѣетсяна то чт9
» . —«Кu В?

должно испортить орудія, что?"

пріятель не могъ употребитья!"

тивъ насъ. когда мы надѣемся. "
« А- . ......алой!

нять орудія обратно, то докла!"
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отвестиприслугуи передки и унести

принадлежность, при чемъможно так

же заколотить запалы деревянными

гвоздями; но если придется оставить

непріятелюнашиорудія безъ надежды

на ихъ возвращеніе, тодолжно закле

патьихъсовершенно, вътакомъ случаѣ

вгоняютъ въ запалъ четырехъ-уголь

ный желѣзный или стальной, по уг

ламъ заершеный гвоздь, безъ шляпки,

называемый ершемъ. Онъ дѣлается

нѣсколько длиннѣе и толще запала,

нижнійконецъ егоотжигается, чтобы

можно было загнуть его, верхній же

конецъ отпиливаютъ на ровнѣ съ на

ружною поверхностью орудія; на ко

нецъ въ каналъ до самаго дна выго

няется ядро, которое заклинивается

стальными клиньями. Можно также

заколотить въ каналъ деревянный

цилиндръ, потомъ ершъ, и наконецъ

уже вгонять и заклинить ядро, обер

тывая его войлокомъ. Дв. Л?

ЗАКЛЮЧЕНІЕ. Это слово имѣетъ

въ законахъ двоякое значеніе и заклю

ченіе на срокъ въ крѣпость и заклю

2еitte", Или Мнѣніе частныхъ начальни

ковъ по какому нибудъ событію или

произшествію, относительно винов

ности, прикосновенныхъ лицъ, и са

маго взысканія съ оныхъ. Ак., Дп о,

ЗАКОНhП ВОЕННЫЕ, см. впещше

Законы.

злквытпв звѣздъ луною, яв

леніе, произходящее отъ того, что

луна (тѣло темное), двигаясь около

земливъ разстояніи гораздоменьшемъ

разстоянія звѣздъ, и пришедъ на на

правленіе между звѣздою и землею,

перенимаетъ свѣтлые лучи первой и

закрываетъ, такъ сказатъ, звѣзду отъ

наблюдателя, находящагося на землѣ.

Закрытія звѣздъ случаются какъ въ

свѣтлой, такъ и въ темнойили невиди

той части луны и въ первомъ случаѣ

мы видимъ звѣзду постепенно прибли

То мъ 1V,

жающуюся къ свѣтлой сторонѣ луны
ЕД0 на

испокоиноожидаемъ закрытія во вто

ромъ звѣзда, какъ будто изчезаетъ

среди воздуха безъ всякой видимой

причины, мгновенно безъ постепен

наго-уменьшенія свѣта; эта мгновен

ность, особенно при большихъ звѣз

дахъ, бываетъ поразительна. вообще

закрытіезвѣздышачинаетсясъвосточ

ной стороны луны, а вскрытіе съ за

падной закрываться могутътолькотѣ

звѣзды, которыя находятся близко

пути луны, но какъ таковыхъ звѣздъ

весьма много, то и явленіе закрытія

звѣздъ весьма часто случается.Вовсѣхъ

астрономическихъ морскихъ мѣсяцо

словахъ показываютъзвѣзды,каторыя

бываютъ закрываемы луною, и изло

жены правила, по которымъ опредѣ

ляютъ приближенное время момента

закрытія и вскрытія звѣзды; самыя

полнѣйшія изъэтихъправилъ, достав

ляющія выводы съ большею точнос

тію, помѣщены въ нашемъ морскомъ

мѣсяцословѣ, издаваемомъ ежегодно

отъ гидрографическаго Департамента

главнаго морскаго штаба. Планеты

также бываютъ иногда закрываемы

луною, но какъ это явленіе не пред

ставляетъ ни- какой практической

пользы, то объ немъ и не говорятъ

въ астрономіи. С. Л. З. "

ЗАЛОГЪ (sauve garde, salva guardia).

въ военное время, въ мѣстахъ заня

тыхъ нашею арміею, отряжаются

иногда въ города, селенія, и даже къ

частнымъ лицамъ, по ихъ просьбѣ,

унтеръ-офицеры и рядовые, для ох

раненія сихъ мѣстъ или лишь отъ на

силія или притѣсненія со стороны

нашихъ войскъ; люди сіи называются

д.дергдвадц. Въ мѣста Же ОТдалеlilhlК

отъ арміи болѣе чѣмъ на зо верстъ

или близкія къ непріятелю вмѣсто за

логовъ даются охраншые листы (смо

три листы охранный»

33
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Залогидаются только на извѣстный

срокъ; по истеченіи времени, означен

наго въ выдаваемыхъ имъ отъ дежур. . «т»: « .

ства билетахъ, они возвращаются къ

«т» «тету; въ протомъ «гу

чаѣ получившій залогъ платитъ по44 ч." Я * * 4

становленную за просрочку пеню т. е.

по червонцу, въ день; залогъ обязанъ

также возвратиться если полкъ его уда

ляется отъ того мѣста гдѣ находится,

далѣе зо верстъ, для точнаго наблю

денія за этимъ, въ главномъ дежур

ствѣ и въ полкахъ, ведутъ имянные

списки всѣмъ, посланнымъ на залоги,

съ отмѣткою куда и на какое время

они посланы. . .

унтеръ-офицеры и рядовые на за«а Л и ц а

логъ лише, почитаются часовыми«Г". Т”. т 5 . имя Д? 1 1 «. «Я " " "" " " " - " ",

тѣхъ мѣстъ, а потому всякое насиліе

причиненное имъ, наказывается какъ- - 1 1 . . . чт -- . !

умышленное неповиновеніе власти

главнокомандующаго, въ случаѣ без

порядковъ залоги имѣютъ право, съ
Т . . . . . . " 19114 ча: „ * *""

помощію обывателей братъ виновныхъ- . - " . 1 53, п, 4г и 1 1 1 . 1 1

подъ стражу и отправлять ихъ въ

чтолежурствота» «быи ",, „. "1. 9 "Ч! " «т» 11 и о г и д, ч. 1

вателей на обиды и притѣсненія, коль. . . . . . . . . . «что «а ч т и ч - - - -

скоро, она, засвидѣтельствована золо*, за 5, . а 1 1 «л , 1 1" . . . . " " " 1 . 1 " ",

гомъ, принимается за основаніе пог. 5 .,4 д.; „4. д. 1, 1. I 1 1 I

взысканіяхъ по закону.
” 2211 на 1 „, "? 3. и 1 9 1 .

или насильственной его смерти, бу

виновный не найденъ, начальникъ мы

таилиполучившій залогъ предается

енному суду; за обидужепричиненну;

залогу платитъденежную пеню попра

говору. Генералъ-Гевальдигера илич

новника на слѣдствіе посланнаго, а

побѣгъ залога, или захватываніе въ

непріятелемъ, выскивается съ и

чившаго его пеня въ 5оо червонца?

, кромѣ главнаго дежурства, вся

нералы могутъ давать залоги отъ оз

ихъ корпусовъ, дивизій, бригады

полковъдля покровительстваизаціи

отъ обидъ. Что же касается до мая

говъ въ смыслѣ аманатовъ, смотр

слово алчаката. А. Ф. Лев-ца.

ЗАЛОЖЕНІЕ МИНъ, см. мины,

ЗАЛПЪ (отъ Латинскагословаи

Такъ называются выстрѣлы, прочно

димые въ одно время изъ многихъ и

тиллерійскихъ орудій или ружей, а

пы бываютъ двухъ родовъ: холодъ

ми" и боевыми зарядами или патра

ми. Въ мирное время залпами ст

ляютъпри такъ называемой салма:

ціонной пальбѣ, когда цѣлыя рот

баталіоны, полки, артиллерійскія К

тареи и другіе команды, одинъ 4

каніяхъ по закону." I всѣ деки (см. это слово корабля т

залоги получаютъ отъ обывателей1юлитъ вдругъ пальбу при та

опредѣленную пищу и пишую тор-IIственныхъ какихъ либо случаямъ *

что «жели же могъ усто честь кому либо, въ тотем

продовольствія не получаетъ, то онъ «ти и при погребеніи почть чт

можетъ возвратиться къ своему мѣсту, 1новъ, въ какомъ изъ сихъ случа» . . . . . . . . д. т. 9. той г и с , 1 19

иногда также тотъ, кому дается за-I сколько производятъ залповъ и 9л. 1711 г. 1 а. 4 I «У

ъ

логъ, платитъ, смотря по его состоя-Iкакого числа орудій или какою "

нію, «предметную сумму въ отель)сть»йскъ «тьтать самые
«т» «т»47-мъ Томѣ тѣ тѣнь.Т въ то тема память «мя»

чезлой «мы, могу по точтче! въ «че чѣмъ нынѣ чи

нію его выдается двойное жалованье [полными боевыми зарядами, при

же, пребыванія на мѣстѣ, 1дятъ, преимущественно при «ан

« ч»чется уважать или по-Iнитей еъ быть,ту

вать денежныя награжденія. . Iда и съ демонтиръ батарей (см. 99

общество или лице получившее за-I ватарея и врешь:

явъ случаѣ переданія его непріятелю I не употребительны, а въ поле!"

» чемъ же пребыванія на мѣстѣ лѣтъ пятнадцать при чте-;

крѣпостей съ брешъ, контръ, 449

лучать денежныя награжденія.

" ------------------ Т. Ть-съ 4------------- 1 ч. 455.----- --------------44 чаши

могъ отвѣчаетъ, то, что безопасность] при оборотахъ, крѣпостей че

5 "и
т. 1 г. . . . . " "" у т а 1 9 ".
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сраженіяхъ изъ цѣлыхъ батарей "не

должно стрѣлять залпами, ибо послѣ

каждаго залпа, пока орудія будутъ

вновь заряжены и прицѣлены, огонь

батареи прерывается, и непріятель,

пользуясь этимъ, можетъ наскочить

на батарею иногда стрѣляютъ зал

пами, по аттакующимъ непріятель

скимъ колоннамъ, взводами или диви

зіонами для нанесенія имъ сильнѣй

шаго вреда, но и то съ большою ос

мотрительностію въ отношеніи при

цѣливанія орудій. Когда же нѣтъ бо

лѣе возможности держаться батареѣ

противъаттакующей колонны, то под

пустивъея на близкое разстояніе, мо

жно произвести по ней, изъ всѣхъ

орудій батареи вмѣстѣ, одинъ залпъ

картечью, послѣ котораго безъ всяка

го промедленія тотчасъ ретироваться

съ батареею, предоставивъ прочимъ

войскамъ прикрывать ея отступленіе.

залпъ поаттакующимъ войскамъ про

изводитъ также пѣхота, а иногда да

же кавалерія предъ самымъ вступле

ніемъ въ рукопашный бой холоднымъ

оружіемъ. А. В. З.

злмыцл (еntia, termanя то, четвер

тый Магистръ и первый, гросмей

стеръ Тeвтонскаго ордена (см. это

слово). Онъ былъ избранъ въ званіе

магистра въ 1810 году, и въ продол

женіи 40 лѣтняго своего правленія,

отличаясь мужествомъ и дарованіями

великаго полководца, и государствен

наго мужа, довелъ орденъ до высшей

степени славы: иг могущества поль

зуясь милостивымъ расположеніемъ

къ себѣ Нашъ и почти всѣхъ герман

скихъ и Италіанскихъ Князей, а въ

особенности императора Фридрихап,

которому онъ былъ до самой своей

кончинывѣрнымъ другомъисподвиж

никомъ, зальцауспѣлъ пріобрѣсть для

ордевабогатѣйшіе дарыипомѣстьявъ

Палестинѣ, Италіи иГерманій въ то

время горѣли въ Азіи войны кресто

носцевъ съ сарацинами біоходъ коро

ля венгерскаго, Андрея, 117, и экс

педиція перусалимскаго короля, поан

на Бріевнскаго въ кипетъ, ваше-то,

см. Крестовые походы); но и эти не

удачныя войны служили къ возвы

шенію ордена тевтонскихъ рыцарей,

которые, получивъ въ попытать

« «той пожертвованія и потери уча

чительныя суммы денегъ, права и пре

имущества, быстро начали распро

странять свои владѣнія въ карбіѣ.

въ 1911 году, венгерскій королѣ Кй

 

что помогалъ имъ гнѣвно выска

въ трансильваніи, съ обязанностѣ, за

щищать границы государства противъ

идолопоклонниковъ” кумановъ" полой,

цевъ). Чрезъ нѣскольколѣтъ оній полу

чили отъ графовъ гогенмоскйхъМер

гентгеймъ, а отъ другихъ князей тер

маніи богатую богадѣльню въ морбур

гѣ, множествозамковъ ипомѣстьевъ, въ

гессенѣ, Австріи и тюрингія. въ 1ви

года, Фридрихъ 11 возвелъ германа

«онъЗальца и всѣхъ егопреемниковъ

въ достоинство князей гимской им-I

періи, въ слѣдствіе чего онъ и при

нялъ титулъ гохъ и дёймейстера

(роф- шѣ 2outement), сохранившійся

до новѣйшихъ временъ. Германъ:«онъ

Зальца сопровождалъ императора въ

Крестовый» походъ и остался ему не

поколебимо преданнымъ, когда, въ

слѣдствіе происковъ папы, другіе ры

царскіе ордена отъ него отшали; онъ

даже примирилъ его, какъ съ этими

орденами, тамъ и съ папою, который

избралъ его посредникомъ въ новый

своей распри съ Фридрихомъ, слава

то«т»«т» треть

нилась подвигами и мудростію вели

каго его магистра, что, въ 1вив го

ду, герцогъ мазовецкій ковралъ об

ратился къ императору"-и"папѣ съ

просьбою поручить ему1веденіе войны
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и обращеніе въ христіанскую вѣру

Пруссаковъ, за чтообѣщалъ уступить

ордену область кульмскую импера

торъ и Папа сверхъ того подарили

ордену всѣ земли, которыя онъ заво

юетъу непріятеля. Въ 1880году заль

ца отправилъ въ пруссію храбраго и

опытнагоЛандмейстера, Германа Бал

ка, съ сильнымъ ополченіемъ кресто

носцевъ, въ которомъ служили многіе

. владѣтельные Германскіе князья. на

чалась кровопролитнѣйшая брань, про

должавшаяся 63 года. наконецъ ор

денъ превозмогъ мужественныхъпрус

саковъ и подчинилъ ихъ своей власти.

въ 1вз1 съ тевтонскими рыцарями

соединились Ливонскіе рыцари меча

(см. Меченосцы). Это очень усилило

четыхъ, по мать и что ихъ въ

многіе споры и войны съ Ливонскимъ

духовенствомъ и сосѣдними народами.

Германъ «онъ Зальца, задержанный

при Императорскомъ дворѣ дѣлами

ордена, самъ не участвовалъ въ вой

нѣ съ Пруссаками и умеръ въ 1230 го

ду, въ Салернѣ, равно оплакимаемый

Императоромъ и Папою, рыцарями и

всѣми своими подданными. В.Л. Л. З.

ЗАЛьцѣ51РГъ,главныйгородъзаль

цахскагоокругавъ Австріи; лежитъ на

рѣкѣ Зальцѣ въ прекрасномъ мѣстопо

ложеніи, имѣетъ нагорный замокъ го

тензальцбургъ съ цейrгаузомъ, замокъ

Мирабель и три предмѣстія штейнъ,

Новталъ и Мюлленъ. Сквозь скалис

тую горуМёнжебергъ высѣчены такъ

называемыя сигизмундовы ворота,

160 «утовъ длиной, за высотой и ве

«ута шириной. жителей считается въ

Зальцбургѣ отъ 11 до 15 тысячь. Они

ведутъ довольно значительную тор

говлю, занимаясь и мануфактурною

промышленностію (смот. Австрія, во

енная географія).

ГородъЗальцбургъбылъужевъ 1вѣ

1 ниципальнымъ городомъ подъ назва

ніемъ ювавіума; но въ ту вѣкѣ онъ

былъ разоренъ пришедшими съ восто

ка варварами. Въконцѣ У11 вѣка (безъ

или вѣрнѣе около половины 4гини, учре

жденобыловъ немъ епископство, а въ

концѣ сего вѣка архіепископство, ко

его владѣнія граничили съ Австріею

и Баваріею. Архіепископы Зальцбург

скіе принадлежали къ числу неза

висимыхъ князей Германской им

періи, имѣли своихъ васаллювъ, свое

войско и въ награду за преданность

свою Римскимъ Папамъ пользова

лись титломъ и преимуществами по

стоянныхъ Папскихъ легатовъ въ

Германіи. Они часто,вмѣшивались въ

войны, терзавшія имперію, спорили

безпрерывно съ сосѣдними владѣль

цами, особливо съ Австріею и рас

пространили мало по малу свою об

ласть, пріобрѣтеніемъ городовъ и по

мѣстьевъ; но изгнаніемъ протестан

товъ (1729-1731) очень уменьшиличис

ло ея жителей (съ 250.000 на 19оооо

въ 1вов году, эта богатѣйшая и важ

нѣйшая духовная область въ южной

германіи была превращена въ свѣтское

курфиршество, которое отдано было,

вмѣстѣсъокругами Берхтесгаденскимъ

и пассаускимъ Эрцгерцогуфердинанду,

въ вознагражденіе за Тосканское грос

герцогство. ПоПресбургскому миру, въ

1806 году, оно было присоединено къ

Австріи, а Курфирстъ вознагражденъ

былъ городами вирцбургомъ и Эйх

штедтомъ съ ихъ землями. Въ 1809,

зальцбургъ уступленъ Баваріи, но въ

1814 году возвращена Австріи часть

владѣній, лежащая по правомуберегу

рѣки Зальцы, а вмѣстѣ съ ними и

городъ Зальцбургъ. Л. С. О.

ЗАМА С2ama), городъ въ сѣверной

Африкѣ, въ области Визакіонъ, въ

разстояніи пяти переходовъ отъ кар

419 199 Р. Х. сильнымъ Римскимъ му»Неагена. Многіеполагаютъ,чтоэтовы

"ч.,
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нѣшнее мѣстечко Замера, въ Кон

стантинѣ, области Алжирскаго реген

ства. Близъ этого города происходи

ло знаменитое сраженіе между Римля

намии карѳагенянами, въ зов году до

Р. IX.

чь

Вторая пуническая война (смот.

статьюпуническія войны) продолжав

шаяся уже 16 лѣтъ съ перемѣннымъ
… 13

счастіемъ, получила совершенно новыи

видъпослѣ переправы въАфрикуРим

ской арміи, подъ начальствомъ юнаго

героя Корнеліясшиціона (см. Сципіоны),

толькочтоосвободившагоИспанію отъ

карѳагенскаго ига. побѣды его надъ

Аздрубаломъ и нумидійскимъ царемъ

сифаксомъ подъ Утикою, истребленіе

трехъ карѳагенскихъ армій и намѣ

реніе подступить къ самому Карѳа
22

гену, принудилиправительство сеи рес

публики, вызвать Аннибала (смоты это

имя)изъ Италіидлязащиты собствен

наго отечества. Со слезами и горест

ными предчувствованіями оставилъ

Аннибалъ италію, поприще громкой

своей славы и вышелъ на берегъ Аф

рики уЛепты (лемты или Лумиты).

Чтобы усилить свое войско и приго

товить егокъ рѣшительномубою, онъ

простоялъ нѣсколько времени у Ад

рументума и потомъ двинулся къ

замѣ; здѣсь онъ расположился ла

геремъ въ недальнемъ разстояніи отъ

Римскаго войска. Настала роковая ми

нута борьбы между Римомъ и Кар

ѳагеномъ; судьба предстоявшаго сра

женія долженствовала рѣшить, кому

изъ грозныхъ соперниковъ погибнутъ

икомувладычествоватьнадъдревнимъ

міромъ. Пораженіе Сципіона влекло за

собою неизбѣжную гибель его войска

и новое вторженіеКарѳагенянъ въбез

защитную Италію; пораженіе Анни

бала лишало Карѳагенъ послѣднихъ

средствъ къоборонѣ. Оба полководца,

ду

обѣарміи вполнѣ постигали важность

своего положенія и возложеннаго на

нихъдолга, хотя способыунихъбы

ли далеко неравны.Сципіоновылегіоны

состояли изъ природныхъ Римлянъ,

опытныхъ, неустрашимыхъ воиновъ,

ужепокрытыхъ славою въ испаніи и

Африкѣ ихъ подкрѣплялапревосходная

конница нумидійскаго владѣтеля Мас

синисы, предавшагося Римлянамъ. Въ

арміиже Аннибала было только 24.000

надежныхъ войскъ, прибывшихъ съ

нимъ изъ Италіи, а всѣ остальныя со

стояли изъ разнаго сброда наемниковъ

и вновь набранныхъ Африканскихъ

дружинъ, съупавшею духомъ коннии

тцею Сифакса. Аннибалъ вполнѣ пос

тигалъ всѣ невыгоды своего поло

женія, и съ сокрушеннымъ сердцемъ

рѣшилсяпредложить противнику сво

емумиръ. Нознаменитое свиданіе обо

ихъ полководцевъ, столь превосходно

описанное ТитомъЛивіемъ, недостиг

ло своей цѣли: предложеніеАннибала не

было принято.Мечъдолженъбылърѣ

шить судьбувраждовавшихъ державъ.

На другое утро послѣ этого свиданія

обѣ арміи выстроилиськъбою. карѳа

геняне, желая замѣнить недостатокъ

опытности и тактическаго обученія

непроницаемостью строя, разположи

лись въ три линіи, безъ интерваловъ:

въ первойстояли 1вооо наемной галь

ской, Лигурійской и валеарской пѣ

хоты и во слоновъ; во второй столько

же Африканскихъ войскъ; въ третьей,

значительно отдаленной, старыя ита

ліянскіядружины; 4.000 нумидійскихъ

всадниковъ составляли лѣвое, 8.000

Карѳагенскихъ правое крыло. Анни

балъ намѣренъ былъ ввести въ битву

постепенно первыя двѣ линіи, и ста

рался поколебать непріятеля дѣйст

віемъ искусныхъ Балеарскихъ стрѣл

ковъи напоромъ слоновъ, утомитъ его

нападеніями галловъ и Африканцевъ

„-- -
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«т»
и потомъ уже ударитъ всею силою и легкою пѣхотою въ интервалы Рим

резерва. но Аннибалъ не разсчелъ при[скагостроя, быличастію убиты, частію

этомъ, что Римляне уже давно от-Iпойманы.ТогдаСципіонъ,сомкнувъ ря

выклистрашитьсяслоновъ, что армія1ды своихъ когортъ, приказалъ продов

ихъ, хотя числомъ и слабѣе карѳа-Iжатъ наступленіе. Аннибалъ чувствуя

генской, но далеко превосходила ее I необходимость рѣшить бой до возвра

и опытностію и устройствомъ, слѣ-I щенія побѣдоносной конницыпроти

довательно легко могла отразить от-1 никовъ, устремилъ навстрѣчу его въ

дѣльный натискъ ненадежныхъ на-Iреднія свои линіи. Ударъ галловъ я

емниковъи новобранцевъ; и наконецъ. IIЛигурійцевъ былъ мужественъ, и

что разстройство и бѣгство перед-Iвторая линія дурно ихъ поддерживая!

нихъ карѳагенскихъ линій, по неимѣ-I послѣ сильной схватки, наемники!

нію интерваловъ въ заднихъ, мѣшало! твердо убѣжденные въ измѣнѣ мать

свободному ихъ дѣйствію и угрожало-Iканцевъ, отступили кипямщеніемъи

имъ самимъ неизбѣжнымъ разстрой-Iненаходя нужныхъ для дефилированіи

ствомъ, съ своей стороны сципіонъ, Iинтерваловъ, они съ яростію устрем

сохраняя обыкновенный строй легіо-Iлись на вторую линію, съ намѣреніе»

новъ въ три линіи (смот. легіонъ) пос-Iмечемъ открытьсебѣ дорогу. пропо

тавилъ манипулы не въ шахматномъ ла ужасная свалка: гимляне «или»

порядкѣ, а въ когортныхъ колонахъ,Iнапирали; обѣ переднія карѳагента

для свободнаго пропуска слоновъ. IIлиніи, обратясь въ бѣгство, вмѣстѣ

интервалы между колоннами были [бросились на третью, которая лишь

прикрыты легкою пѣхотою и на пра-I съ величайшимъ трудомъ могла от

вомъ крылѣ стоялъ массинисса съ вооо1 нихъ отдѣлаться: междутѣмъ и Рит

отборныхъ нумидійскихъ всадниковъ, Iляне, утомленные и задерживаемые

на лѣвомъ трибунъ лелій съ Римскою Iгрудами мертвыхъ тѣлъ, принуждены

кавалеріею; вся сила Римской арміи [были остановиться и устроиться къ

состояла изъ зоооо пѣхоты и вооо1 новому, опаснѣйшему бою съ непрія

конницы. Iтельскими резервами. спипіонъ искус

. - - . I но воспользовался этимъ промежут

Аннибалъ и сципіонъ, одушевивъIкомъ времени, надѣясь вѣрнѣе поря

войска краткою рѣчью, напомнивъ [ять непріятеля нападеніемъ на его

имъ прежніе подвиги и предстоящую «ланги, нежели «ронтальною атакою

необходимость побѣдить или умереть,Iонъ приказалъ гостатамъ и велитахъ

въ одно время дали знакъ къ началу семиться въ ощу непрерывную и

битвы, слюны, карѳагенянъ двину-Iнію, принцинамъ же я тріаріямъ че

ть чемъ, тохоть ты-Iкомить читать и полю, и теп

комъ и стукомъ оружія Римлянъ, боль-Iившись возлѣ гостатовъ, обхватить

шею частію, обратились назадъ - на1Карѳагенянъ и ударитъ имъ въ об

собственную конницу и привели ее I«ланга. началося новое сраженіе ста

» «тый«т»мѣнытытотъ отт

нисса и ледцчезамедлили этимъ вос-I приняли превосходныхъ числомъ про

тотчть: «тительно питать тѣбыть «что и тамъ

непріятельскую конницу, прогнали I но не отступали, нижляне стали ока

« съ поля сраженія и преслѣдовали [бавить, но вдругъ явилась мать:

далеко, остальные слоны, заманенные 1са и лелій, возвратившіеся изъ па

лю и
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слѣдованія разбитой Карѳагенской кон

нявицы и, устремясь на Аннибала съ

тилла, мгновенно рѣшили бой. Остат

ки карѳагенянъ частію были истреб

лены на мѣстѣ, частію настигну

ты легкими нумидійскими всадника

ми ви. Аннибалъ съ горстью тѣлохрани

телей спасся въ Адрументъ, а оттуда?

въ карѳагенъ, гдѣ торжественно объ

явилъ сенату, необходимость сми

риться и заключить миръ на какихъ

бы то ни было условіяхъ. До 20,000

убитыхъ карѳагенскихъ воиновъ лег

лись на поляхъ замыя до 1500 были

взяты въ плѣнъ и съ ними вмѣстѣ 11

слоновъ, 180 знаменъ и весь лагерь

побѣжденныхъ; вторая Пуническая

война была окончена; солнце Карѳа

гeна закатилось невозвратно. ,

Б. Л. Л. З.

злмойскій, янъ, знаменитый ве

ликій канцлеръ и Гетманъ польскій,

другъ и сподвижникъ Короля Стефа

наБаторія, жилъ во второй половинѣ

ХV1 и началѣ ХVП столѣтія. Онъ

былъ образованнѣйшимъ и ученѣй

шимъ человѣкомъ своего времени; пу

тешествовалъ за границею, училсявъ

11арижѣ и наконецъ въ Падуѣ. по

прекращеніи, династіи ягеллоновъ, ко

гда на престолъ польскій избрали ген

риха Валуа Анжуйскаго, брата Фран

цузскаго короля Карла 1х, Замойскій,

въ качествѣ старости вѣльскаго былъ

причисленъ къ посольству, отправлен

ному въ Парижъ, для поднесеніяГен

рихукороны (1573 годъ). Послѣ обрат

наго отъѣзда Генриха во Францію и

отреченіи его отъ польскаго престо

ла, замойскій сначала, думалъ возвесть

на престолъ, потомство,, Пяста; но

вскорѣ передумалъ, и 14 декабря 1575

года объявилъ королевою, Анну ягел

ло, сестру, сигизмунда Августа "спо

слѣдняго короля династіи ягеллоновъ,

и
. . . . " а ",,

назначивъ ей супругомъ семиградска

го князя, стать вполнѣ съ пот

реніемъ этого Государя начинается

періодъ блистательной славы и мо

гущества замойскаго. война съ ца

ремъ Іоанномъ Васильевичемъ гроз

пымъ за Ливонію, начатая предше

ственниками Баторія весьма неудач

но для Польши, обратила на себя все

вниманіе Баторія, предводительствуя

сильнымъ войскомъ, онъ въ сопровож

деніи Замойскаго, выступилъ къ по

лоцку, взялъ его и покорилъ всѣ зем

ли до самаго Пскова (188о года). въ

это время польскій коронный гет

манъ Мелецкій, поссорясь съ венгра

ми, окружавшими. Баторія, сложилъ

съ себя свое званіе, и булава Гетман

ская вручена замойскому, послѣ не

удачной осады Пскова, разстроившей

Польское войско, Баторій уѣхалъ въ

Варшаву и ввѣрилъ начальство надъ

арміею Замойскому, который, несмо

тря на ропотъ и... совершенное, изну

реніе Поляковъ, искусно умѣлъ вос

пользоваться обстоятельствами, и съ

помощью Папскаго посредника, „Ле

«т» мной поста, по ут

жавшаго сторону Россіи, а втайнѣ

преданнаго полякамъ, успѣлъ заклю

чить съ уполномоченными Царя Іоан

на васильевича, безславный для Рос

"«іи запольскій миръ. (см. это слово).

въ награду за это, ваторій женилъ

Замойскаго (1583 года) на племянницѣ

своей, грязельдѣ, дочери седмиград

скаго КнязяКриштофа.По смерти Ба

торія (1587 года), Польша сдѣлалась

театромъ распрей: Красная Русь (га

лиція) на Львовскомъ (Лембергскомъ)

сеймѣ возстала противъ сильнаго влі

янія Замойскаго, и требовала, чтобы

онъ отказался отъ гетманской коро

ны; Великое, Княжество. Литовское

явно вело переговоры съ царемъ Ѳео

доромъ Іоанновичемъ объ избраніи его

4



ВАЛА 3414— 520 —

на престолъ литовскій и польскій;

замойскій хотѣлъ разрушить соеди

неніеПольши съРоссіею (чего желалъ

еще стефанъ Баторій), и потому на

чалъ сперва благопріятствовать избра

нію Апдрея Баторія, а потомъ соеди

нился съ примасомъ королевства, и 19

Августа 1887 года провозгласилъ Ко

ролемъ сигизмунда, сына шведскаго

короля поанна пи и вкатерины ягел

ло. противники Замойскаго объявили

государемъ ЭрцгерцогаМаксимиліана,

соединились съ его войскомъ и надѣя

лись захватитъСигизмунда на дорогѣ:

возамoйскій одержалъ надъ ними, 15

ноября 1вз1 года, побѣду подъ кра

ковымъ, послѣ чего Сигизмундъ без

препятственно въѣхалъ въ столицу.

Замойскій вступилъвъСилезію, и вто

рично разбилъ Эрцгерцога на голову

подъ Бычиною (45 января 1888) и Ма

ксимиліанъ взятъ въплѣнъ и принуж

денъ отказаться отъ польской коро

ны (см. жолкѣвскій), Сигизмундъ же,

обязанный всѣмъ замойскому, запла

тилъ ему пеблагодарностію и почти

совершенно отстранилъ его отъ уча

стія въ дѣлахъ государственныхъ. Въ

1ѣва г., замойскій, назначенный пред

водителемъ войскъ противъ Турковъ,

пожертвовалъ все свое имѣніе на по

крытіе военныхъ издержекъ,которымъ

казна Королевская, находившаяся въ

самомъ разстроенномъ положеніи, не

въ состояніи была удовлетворитъ. Ви

дя,чтослабый Сигизмундъ, развлечен

ный дѣлами по наслѣдству шведской

короны, и управляемый царедворцами

и пeзуитами, не заботится о государ

ствѣ, замойскій,повозвращеніи своемъ

съ турецкой границы, собралъ въ

1892 году въ Варшавѣ, такъ называе

мый, инквизиціонныйсеймъ; тамъ ко

рольпризналъ себя виновнымъ и далъ

торжественное обѣщаніе, царствовать

впередъ по законамъ. Въ 1594 году,

ч. У

-

замойскій пріобрѣлъ еще новые лав

ры, побѣдами своими въ Молдавіи и

Валахіи, гдѣ возвелъ въ званіе Госпо

дарей перемія и стефана могилу

вѣрныхъ данниковъ Польскихъ, и

черезъ то совершенно обезопасилъ

югъ Польши. Въ 1601 голу, когда за

горѣлась за ливонію война междуСи

гизмундомъ и дядею его Карломъ ГХ,

похитившимъ у него шведскій пре

столъ, замойскій принялъ начальство

надъ Польскими войсками въ Ливоніи,

Переходя отъ побѣдъ къ побѣдамъ,

онъ въ короткое время завоевалъ ли

вонію до самыхъ предѣловъ Эстоніи,

но, оклеветанный передъ королемъ,

принужденъ былъ сложить съ себя

начальство и возвратиться въ Поль

шу. Послѣ того, замойскій не всту

палъ уже болѣе на ратное поприще.

при появленіи въ польшѣ перваго

лжедимитрія, король спрашивалъ у

Замойскаго совѣта оказать ли емупо

собіе или нѣтъ? Замойскій, предви

дя, что это вовлечетъ Польшу въ но

выя бѣдствія, несмотря на свое вра

ждебное расположеніе къ Россіи, не

совѣтовалъ Королю мѣшаться въ это

дѣло. Сигизмундъ его не послушалъ

и послѣдствія оправдали справедли

вость словъ замойскаго. Въ 1605 году,

Замойскій, заслужившій прозваніе за

щитника отечестваи покровителя на

укъ, скончался въ глубокой старости.

” кн. Д. к-на

ЗАМ0Къ (castel, chateau, surg, едieу,

Подъ этими именами извѣстны преи

муществешно домообразныя, камен

ныя, а иногда и деревянныя, укрѣп

ленныя строенія, различнаго вида и

величины, служившія въ среднія сто

лѣтіяжилищами феодальныхъ власте

линовъ, и редюитами или цитаделями

въ городахъ,

первое начало замковъ неизвѣстно,

но къ самымъ древнѣйшимъ можно
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отнести храмъ вaала (Бела) въ Ва

вилонѣ, замокъ сарданапала въ Нини

тіи, и разныя манія, разсѣянныя въ

гористыхъ" странахъ индіи и древ

ней персіи, сохраняющіеся еще до

селѣ въ развалинахъ. Значительные

города Греціи всѣ прикрыты были

. укрѣпленнымизамками (Кадмея, Акро

коринѳъ, Акрополись, и др.). Римляне

строили замки для содержанія въ по

виновеніи покоренныхъ земель (castelli),

для сообщеній между постоянными

своими лагерями (саstra stativa), а так

же и для защиты горныхъ проходовъ

(horreа, аrs), какъ это и по сіе время

видно по берегамъ Рейна и Дуная, въ

Шотландіи, въ тѣснинахъ Таунуса и

Ливанона.

по паденіи западной Римской им

періи и введеніи Германскими на

родами Аллодіальнаго образа правле

нія (см. Аллодъ), завоеватели, не лю

бя городской жизни, но опасаясь так

же селиться безъ должной предосто

рожности посреди порабощенныхъ на

родовъ, срубали себѣ изъ дерева, или

строили изъ камня отдѣльные, про

странные дворы для помѣщенія сво

ихъ семействъ, хозяйства и стражи,

и окружали ихъ болѣеилименѣе силь

ными укрѣпленіями; это самое дѣла

ли Англо-Саксы въ Британіи, норман

ны (Варяги) въ Россіи, и Карлъ ве

ликій въСаксоніи и по берегамъЭль

бы. " .

по мѣрѣ того, какъ аллодіальный

образъ правленія замѣнялся феодаль

нымъ - см. Феодъ) и распространялось

могущество и своеволіе вассаловъ (см.

это слово), а съ тѣмъ вмѣстѣ и част

ные войны (666ся, укрѣпленные дво

ры превратились въ замки, которые

для большей безопасности стали стро

итъ въ самыхъ неприступныхъ мѣ

стахъ: на вершинахъ горъ и отрыви

“ стыхъ скалъ, среди лѣсовъ и болотъ.

Тутъ гордые, безпокойные ленные

владѣльцы, презирая слабое прави

тельство и не опасаясьосады, погру

бому состоянію тогдашней поліорце

тики, безнаказанно предавались необуз

данному буйству, угнетали слабыхъ

своихъ сосѣдей и мирныхъ гражданъ,

грабили и убивали купцовъ и путе

шественниковъ и наполняли ужасныя

свои темницы безчисленными жерт

вами насилія. правительства неодно

кратно, но тщетно, старались усми

рить ихъ, запрещали строеніе зам

ковъ, иногда и разрушали многіе изъ

нихъ, но не могли изкоренить зло,

которое въ продолженіи нѣсколькихъ

столѣтій наполняло всю западную Ев

ропу кровью и слезами. Наконецъ

феодальная гидра усмиренабыла тор
52

жествомъ власти монархическои, со

ставленіемъ и усиленіемъ градскихъ

«т» и«тътѣть.

стоянныхъ воискъ и введеніемъ поро

ха и огнестрѣльныхъ орудій. Угне

тенное человѣчество нашло защиту

законовъ; торговля, промышленность

и просвѣщеніе начали процвѣтать,

бомбарды и мины разгромилиубѣжи

ща хищныхъ, непокорныхъ дворянъ.

нынѣ замки, вмѣсто страха, возбуж

даютътольколюбопытство путешест-,

венника, живописными своими разва

ЛИНАМИ,

Древніе замки были крайне разно

образны по своей величинѣ, формѣ и

способу укрѣпленія, ибо строились

большею частію по прихотямъ вла

дѣльцевъ и свойству мѣстоположенія.

Обыкновенно они состояли 1) изъ са

могозамкаили главнаго строенія (Don

jon, 8ninger), съ жилыми покоями вла

дѣльца, домашнею церковью, оружей

ною палатою, и пр., а не рѣдко и съ

темницами, которые помѣщались въ

подземельяхъ; 2)изъ службъ и коню

шенъ, и 3) изъ наружныхъ укрѣпле
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непосредственно надъ пропастями, или

, и

ній, т. е., башенъ и стѣнъ, окружав

шихъ замокъ, дворъ и садъ. Нерѣдко

самый замокъ былъ приспособленъ къ

оборонѣ; стѣны еговисѣли надъ рвомъ

или скалою, окна служили вмѣсто

бойницъ, а башни, пристроенныя къ

изходящимъ угламъ, давали возмож

ность производить фланговую оборо

ну. Наружныя стѣны были различной

высоты и толщины и, какъ у Рим

лянъ и Грековъ, имѣли на верху вал

гангъ, прикрытый зубчатымъ бруст

веромъ, для помѣщенія,стрѣлковъ и

метательныхъ машинъ (см. Поліорце

тика и Фортификаціядревнихъ). стѣ

ны также фланкировались башнями;

въ мѣстахъ, гдѣ они не возвышались

цузы, предпринимая экспедицію

Алжиръ, взяли съ собою нѣсколы

подобныхъ переносныхъ» и

блокгаузовъ. Б. Л. И. З.

злмокъ гужкйный, см. пре

леніе къ т тому.

злмостьЕили злмосць(Тани,

городъ того же обвода въ поля

люблинской губерніи, въ 17 маш

къ югу отъ Люблина и въ 10 к. и

паду отъ Устилуга; лежитъ на ба

тистомъ и лѣсистомъ пространять

надъ рѣкою Вепржъ, которая без

тамъ свои источники; имѣетъ нѣска

ко форштатовъ, 4 церкви, а мож

ря, лицей, гимназію, арсеналъ, на

колѣпный замокъ и 7000 жителей,

мокъ построенъ 1588 года, въ д

шемъ 11таліанскомъ вкусѣ, короны:

Гетманомъ 1оанномъ Замойскимъ и

это), который обнесъ его укрѣп

,шіями. замосць былъ маіоратъ «и

ліи замойскихъ, которая постой

прилагала возможное попеченіе, что

усу

неомывались водою, тамъ ихъ защи

щалъ болѣе или менѣе глубокій ровъ.

Особое вниманіе обращалось на укрѣп

леніе воротъ: обыкновенно они пахо

дились въ куртинѣ, между двумя баш

нями; третья, небольшая башня съ

навѣсными стрѣльницами находилась

надъ самыми воротами, для защиты привести его въ цвѣтущее состоч

входа; внутри воротъ устроены были [ Псторическая важность сего *

боковыя бойницы, опускныя решет Iрода начинается отъ временъ на

ки и двери. чрезъ ровъ переѣзжала 1 Алексѣя Михайловича, когда въ "

по подъемному мосту, прикрытому съ Iченіи 13-ти лѣтней войны съ П9

наружи небольшимъ отдѣльнымъ у-Iками, казаки и татары, прелит

272.122312”.”
муподобнаго, кромѣ этихъ главныхъ Iномъ Богдана), 164в года осадили

воротъ устраивались еще скрытые! мосшь, твердо укрѣпленный и обит

выходы съ висячими мостами, потер-Iняемый храбрымъ воеводою лич

ны и подземные ходы. замки, слу-Iгомъ вейгеромъ, въ немъ заключе

жившіе цитаделями или редюитамиIбыло тогда все Русское дворяне*

въ городахъ, были обыкновенно про-Iбывшее въ польшѣ, что и застану?

сторнѣе рыцарскихъ и строились пра-Iхмѣльницкагоосаждать его болѣе?

вильнѣе. Iсяца, но безъ всякаго успѣха. 16?"

Еще должно упомянуть о подвиж-Iда, во время войны Карла Х, 199

ныхъ деревянныхъ зáмкахъ, кото-Iскаго, противъ сына СигизмундаП1

рыеиногда возились разобранные при-Iаша казиміра, короля польскаго?

арміяхъ (напримѣръ въ крестовыхъ I наслѣдство польскаго престола» ?

походахъ) и складывались тамъ, гдѣ Iмосць выдержала сильную осаду?"

имѣлась въ нихъ надобность. примѣръ 1 сдалась. въ 1то4 году мазеппа, гР
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- предаmныхъ королю станиславу ле

скаговпуститьРусскихъ въЗамосць па

дилось тогда отъ з до 4соо поляковъ

подъ начальствомъ генерала Гауке,

храбро защищавшагоее по 22 декабря“

когда она сдалась на капитуляцію.

182о года сенаторъ графъ станиславъ

Коста вымѣнилъ этотъ маіоратъ у

ряя владѣнія вельможъ Польскихъ,

щинскому, и получа дозволеніе от

крытъ военныя дѣйствія противъ поль

пти, началъ ихъ осадою Замосца, гдѣ

5 недѣль велъ онъ переговоры съ по-Iка

еводою ординатомъ томасомъ замой-Iзамойскаго на значительное имѣніе и

скимъ, оборонявшимъ крѣпость; ша-IЗамосшь поступилъ въ корону (казну),

копецъ предписанія короля Августа и 1 которая съ этого времени постоянно

"убѣжденія мазemmы склонили замой Iусиливала крѣпость. въ 1831 году, по

пустить Русскихъ въ замосць паIвступленіи Русскихъ войскъ въпольшу

зимнія квартиры, на условіяхъ, весьма Iдля усмиренія возникшаго тамъ мя

выгодныхъ длязамойскаго, что немо Iтежа, Замосць сначала обложено было

жетъ свидѣтельетвовать въпользуМа-IIРусскимъ кавалерійскимъ отрядомъкор

зешы, имѣвшаго тогда з5.000 вой-Iпуса генерала крейца, который немогъ

ска казаковъ и Россіянъ и 90 пушекъ!Iоднакожъ препятствовать гарнизону

какъ полагать должно, честолюбивыйIдѣлать вылазки, простиравшіеся даже

гетманъ, будучи вторымъ лицемъ-ис-Iдо Устилуга. дверницкій (см. это пмя)

полнителемъ воли Петра, медлилъ вой-I слѣдуя изъ-за вислы въ Волынь и

ти въ зависимость Августа и оправ-I подолію, для распространенія тамъ

дывалъ себя слѣдующимъ письмомъ I возстанія, простоялъ подъ замостьемъ

къ первому Россійскому министру, 1 до 23 марта, наблюдаемый генералами

графу Головину: «Не могъ я заклю-I крейцомъ и Ридигеромъ; потомъ вторг

чить съ ординатомъ желанной капи-Iся въ предѣлы Россіи, но былъ раз

гуляціи; онъ упорствовалъ, и я при-Iбитъ подъ Боремлемъ (см. это) и от

нужденъ былъ согласиться на пред-Iброшенъ въ Галицію, послѣ двер

ложенныя имъ статьи; чтобъ только] ницкаго пробрался въ Замостьехржа

скорѣе ввести гарнизонъ. (Русскій) въ Iновскій; также простоялъ въ немъ

крѣпость; ибо и такъ, ожидая отъ I нѣсколько дней и снова присоединил

него рѣшенія, много воспріяли мы и [ся къ своей арміи. по переходѣ гене- ,

голода-и холода, стоя подъ однимъ Iрала Ридитера чрезъ Вислу замосць

небомъ.» При третьемъ раздѣлѣ Поль-Iбылъ обложенъ частію з-го пѣхот

ши 1795 года, замосшь примежована Iнаго корпуса генерала кайсарова, ко

къ Австріи, а въ 1807 году, какъ частьIторый имѣлъ нѣсколько довольно

укрѣпленной линіи по рѣкѣ Вислѣ, Iжаркихъ дѣлъ съ гарнизономъ, между

была значительно усилена, но въ вой-Iпрочимъ 4-го Августа, когда присту

нѣ 1во4 года, Князь Понятовскій, раз-I помъ овладѣлъ двумя редутами, при

бивъ Австрійскаго генерала мора при Iкрывавшими предмѣстіе новомясто.

гурѣ, взялъ замосцъ штурмомъ (20-гоIзамосць была послѣдняя изъ поль

мая), и послѣ вѣнскаго мира онъ [скихъ крѣпостей, которая сдалась

былъ присоединенъ къ великому Кня-I Русскому оружію; гарнизонъбылърас

жеству варшавскому. Въ 1813 го-Iпущенъ по своимъ родинамъ и войска

ду, Замосць осажденъ былъ Русски-Iгенералъ-лейтенанта кайсарова занявъ

ми, подъ начальствомъ генералъ-лей-I крѣпость, нашли въ ней между про

тенанта Рата, который подступилъ 1 чимъ 200 орудій. послѣ того крѣпость

къ ней въ генварѣ, въ крѣпости нахо-Iзначительно возобновлена и окр

и,Т Т . . . . . 11 г а ” и " . 1 , " 1". "

значительно возобновлена и окрест

лай

4 ” «.
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ное мѣстоположеніе обсушенопосред

ствомъ канавъ, Д. Д. К.

злндЕРсглузкнъ.деревня съ 4оо

жит. въ Нижнегессенской области кур

фиршества Гессенскаго, замѣчатель

ная по сраженію вз 1юля н. с. 1758

года.

Герцогъ Брауншвейгскій,разбивъ, 23

1юня 1758, при крефельдѣ (смот. это

слово) Французскую армію подъ на

чальствомъ графаклермона, перепра

вился на лѣвый берегъ Рейна; при

марбургѣ на Ланѣ онъ оставилъ не

большой отрядъ, подъ командою

принца казимира пзенбургскаго, для

прикрытія гессенскихъ владѣній. То

гда маршалъ Субизъ отдѣлилъ Гер

цога Брольо, съ сильнымъ отрядомъ,

для изгнанія союзниковъ изъ Гессена,

и открытія ему пути къ наступатель

денской дороги, междуберегомъ чульды

и Эллернскимъ оврагомъ, занятымъ,

равно какъ и мыза Эллернбахъ, тано

верскими егерями, полубаталіоновъ

пѣхоты и эскадрономъ конницы; ос

тальные три эскадрона стояли на лѣ

вомъ крылѣ; двѣ роты инвалидовъ,

расположеныя въ одну шеренгу,пред

ставляли видъ второй линіи; деревни

Зандерсгаузенъ и Беттенгаузенъ были

заняты легкими отрядами. герцогъ

Бролью имѣлъ повелѣніе неослабно

преслѣдовать непріятеля, междутѣмъ

какъ главная армія шла за герцогомъ

не далѣе какъ на одинъ день пере

хода. По утру 23 іюля Французы,

заняли Кассель, а въ 11 часовъ двину

лись чрезъ Зихенгофъ къБеттенгаузе

ну.Находившійся въ пейТессенскій от

рядъ, державшись нѣкоторое время

нымъ дѣйствіямъ, порученіе, данное 1 на мосту чрезъ лоссевскій ручей и

принцу пзенбургскому было тѣмъ

труднѣе, что кромѣ превосходства

непріятельскихъ силъ, собственный от

рядъ его состоялъ большею частію изъ

новобранныхъ войскъ, которыхъ нрав

ственная сила поддерживалась только

храбростію и опытностію офицеровъ,

весь отрядъ принца состоялъ изъ

3440 чел. пѣхоты и 480 конницы съ

по орудіями, тогда какъ герцогъ

вѣрольо имѣлъ въ распоряженіи сво

емъ 16750 чел. пѣхоты, 1200 конницы

и вв орудій въ 1юлѣ, Французская

въ прилежащихъ домахъ исадахъ, от

ступилъ къ главному отряду. Въ часъ

по полудни Французы развернулись

паралельно съ союзниками; на лѣвомъ

флангѣ, уберега рѣкиФульды,стояли

Эльзаскіе волонтеры; 8 баталіоновъ,

пѣхоты составляли первую, 12 эскад

роновъ, вторую линію; артиллерія

частію находилась при баталіонахъ

частію на правомъ крылѣ,для обстрѣ

ливанія мызы и оврага Эллербахъ,

противъ котораго направлены были

три роты гренадеръ и четыребаталі

армія, подъ начальствомъ Субиза,Iона швейцарцовъ, подъ начальствомъ

двинулась изъ Ганау къ Марбургу;

принцъ изенбургскій очистилъ этотъ

городъ и кассель, и въ полумилѣ отъ

послѣдняго занялъ, на Минденской

дорогѣ, выгодную позицію на откры

тойвысотѣпозадидеревниЗандерсгау

зенъ. правый его флангъ примыкалъ

къ крутому и лѣсистому берегу рѣки

Фульды, занятому гессенскими егеря

ми боевая линія (6 баталіоновъ) растя

нута была по обѣимъ сторонамъ мин

"Генерала Валднера. Въ два часа былъ

открытъ огонь; но рекогносцировки
« сд

и передвиженія воискъ замедлили нас

тоящую аттаку, которая началась

только въ четыре часа? и была пред

принятатремя колоннами, каждая изъ

четырехъ баталіоновъ истолькихъ же

эскадроновъ. ПринцъИзенбургскій по

шелъ навстрѣчуфранцузовъвсею сво

еюлиніею. ГерцогъБрольовыдвинулъ

изъ второй линіи конницу; оначастію
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была опрокинута гессенскою, но по

томъ въсвоюочередь, взявъ во«лангъ

непріятеля, прогнала его за пѣхоту,

которая, принимая мало по малу въ

право, для очищенія мѣста кавалеріи,

наконецъ совершенно перемѣнила

«ронтъ и стала параллельно Мич

денской дорогѣ. гессенскіе и Ганoвер

скіе стрѣлки продолжали междутѣмъ

упорно защищать берегъ рѣки Фуль

ды и эллербахскій оврагъ. Отъ этого

произошло большое отверстіе между

центромъ и лѣвымъ крыломъ союз

никовъ, занятое только вновь собрав

шеюся ихъ конницею и однимъ бата

ліономъ пѣхоты. Бролью послѣдуя за

движеніемъ противниковъ, также пе

ремѣнилъ фронтъ, заходя правымъ

крыломъ впередъ и прикрывая себя

съ права конницею, послѣ этого онъ

ударилъ на непріятеля въ штыки. Со

юзники были отброшены къ Фульдѣ, а

егеря ихъ, сильно тѣснимые съ «ронта

и «ланговъ, окружены ибольшею час

тію взяты въ плѣнъ. Въ 7 часовъ ве

чера сраженіе было рѣшено совер

шенно. въ величайшемъ безпорядкѣ

отступили союзники по единственной

узкой дорогѣ въ долинѣ, между тѣмъ

какъ конница ихъ образовала арріер

чардъ наминденской дорогѣ, на лѣвомъ

крылѣ, въ эллербахѣ, битва, все еще

продолжалась и только въ в часовъ

сражавшіеся здѣсь ганноверскіе егеря

и полубаталіонъ пѣхоты получили.

приказаніе къ отступленію, которое

они и совершили чрезъ Ушлагъ. По

теря союзниковъ была весьма значи

тельна и состояла въ 40 офицерахъ,

1ооо рядовыхъ и 7 орудіяхъ; Фран

цузы, потерявъ еще болѣе, особенно

во время борьбы въ эллербахѣ, пре

слѣдовали отступающихъ только до

лутернберга, надругое утро явились

одни въ Минденѣ, взяли еще 150 плѣн

ныхъ, впушекъ, большой обозъ, а въ

цигенгайнѣ также 14 пушекъ, и зна

чительный запасъ снарядовъ, л. Н. В.

злнуздывлньк лошлдкй. ло

шади зануздываются уздечкамиимун

штуками; первый родъ называется

зануздываньемъ, послѣдній муншту

ченьемъ,

уздечка, должно полагать, принад

лежитъ къ изобрѣтеніямъ тѣхъ вре

менъ, когда люди начали употреблять

лошадь для своихъ потребностей, тог

дакакъ мунштукъ становится извѣст

нымъ только со временъ рыцарскихъ,

не входя въ изслѣдованія изобрѣте

нія уздечки и мунштука, приступимъ

къ самому дѣлу.

мнѣніе многихъ, что рука ѣздока

составляетъ главную часть занузды

ванья, и что хорошо управляемая и

выѣзженная лошадь должна ходитъ

одинаковои правильно, будетъ ли она

зануздана ниткой или палкой, весьма

часто опровергается на практикѣ,

всякомуктообращалъ нѣкотороевни

маніе на верховую ѣзду, вѣрно, случа

лось не разъ видѣть, что лошади, от

лично выѣзженныя и подъ хорошими

ѣздоками, но дурно занузданныя, хо

дили не вѣрно, и на оборотъ. Изъ сего

мы можемъ сдѣлать заключеніе, что

зануздыванье имѣетъ большое вліяніе

на веденіе "лошади и по сему состав

ляетъ весьма важную часть верховой

ѣзды. "

удило уздечное и мунштучное дѣй

ствуютъ на ротъ лошади; а послѣднее

сверхъ рта, еще и на выемку под

бородка. употребляя иногда удило

для принужденія лошади покориться

нашей волѣ, напр. если она не по

слушна, мы недолжныоднако считать

его орудіемъ насильственнымъ. Удило

есть ничто иное какъ средство, про

изводящееворту лошади чувство та

кого рода, которомуона, при натяги

ваніи поводьевъ, добровольно повинует
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ся. чувство сіе, производимое продол

жительнои правильно, научаетъ еена

конецъ исполнять волю ѣздока. Для

достиженія сего, лошадь непремѣнно

должнаимѣтьупоръ наповодъ, т. е. ѣз

докъдолженъчувствовать, чтолошадь

внимательна къ удилу, упирается на

него, необременяя руки ѣздока и го

това ему повиноваться. Требуя слѣпаго

повиновенія отъ лошади и не желая

употреблять противъ нее насильствен

ныхъ средствъ, мы непремѣнно дол

жны обращать особенное вниманіе
с .

на устроиство рта ея, если хотимъ,

чтобъ удило соотвѣтствовало своей

цѣли.

У занузданной лошади удило имѣ

етъ прикосновеніе во рту къ языку,

къ губамъ и къ деснамъ, т. е. къчас

тѣмъ вѣтей нижней или задней че

люсти, находящимся между рѣзцами

и коренными зубами. У жеребцовъ и

мериновъ на сіихъ частяхъ бываетъ

клыкъ, ноукобылъ рѣдко. Губы со

стоятъ изъ мышицъ и покрыты до

вольно твердой кожей, по сему они

не такъ чувствительны къ давленію

удила, какъ десна состоящія изъ кос

тей, покрытыхъ только слизистой

плевой и, какъ языкъ, снабжепныя

большою чувствительностію." Чѣмъ

выше и острѣе десна и чѣмъ тоньше

кожа, покрывающая ихъ, тѣмъ они

чувствительнѣе. при разсматриваніи

языка, должно приниматъ въ сообра

женіе толщину его и ширину канала,

въ которомъ онъ помѣщается. хотя

мы рѣдко встрѣтимъ два рта оди
" О ли „

наковаго своиства чувствительности,

но, не взирая на это, каждый ротъ

хорошъ, если не искаженъ естествен

ными недостатками, и зануздавъ его

свойственнымъему образомъ,мы всег

да будемъ въ состояніи достаточно на

негодѣйствоватъ, поддерживаятолько

во рту чувствительность и не затя

Не ОдН0но нижнею челюстью.

гивая лошадь, посему непреміи

условіе при зануздыванья есть и

чтобы удилу предоставлена была и

которая свобода такъ, чтобы

лишь только натягиваніе поводы

прекратится у могло тотчасъ при

въ первоначальное свое положена!

это свойство удила, при натя

ніи поводьевъ, произведетъ желая

дѣйствіе на лошадь только тогда и

да она сдаетъ поводу всей голова

Уздечка составляется изъ удал

оголовья съ поводьями. Удило уде

ное состоитъ изъ двухъ желѣза

частеи, связанныхъ такъ, чтооьы и

могли свободно двигаться. На кон

каждой части находится кольцо, и

которому пристегиваются оголову

поводья. Если кольца сіи малы, "

къ нимъ придѣлываютъ неболь

желѣзныйпрутъ, длятого, чтобы я

не могли войти въ ротъ лошади. И

мое удило всегда бываетъ къ на

цамъ толще, а къ серединѣ болѣе и

менѣе тоньше. Удила бываютъ ку”

лыя н гладкія, съ подвижными я

цами и крученныя. Весьма естест9

по, что удила перваго рода сутъ "

мыяслабыя и пріятныя для лог

и свойство сіе увеличивается со "I

пеньютолщипы ихъ дѣйствіеут

снабженныхъкольцами, строже. 199:

мучто возвышенія, образуемыя"

цами, болѣераздражаютъ ротъ 49

ди, и поелику кольца сіи подни-!"

то они поддерживаютъ ротъ ей "

жимъ. Крученныя удила имѣють?

жущеесвойство, а потому суть си

строгія.

"Уздечное удило, неприведена "

дѣйствіе поводьями, лежитъ оте?

ственной тяжести на языкѣ"? ""

бахъ, при штаніи помѣче?

половины удила образуютъ, гР

отъ этого языкъ получаетъ боя!"
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боды, а дѣйствіе болѣе сосредоточи

вается на губахъ и деснахъ. Поелику

поводья у уздечки прикрѣплены къ

кошцамъ удила, а удило дѣйствуетъ

просто безъ участія какихъ либо дру

1

гихъ частей, какъ сіе бываетъ при 1

мунштукѣ, то оно и объясняетъ ло

шади просто и утвердительно то, че

гоѣздокъ отъ нее требуетъ. По сему,

направленіе поводьевѣ назначаетъ на

правленіе, по которому удило должно

дѣйствовать, такъ, что, поставивъру

ки выше, мы поднимаемъ лошадь, а

опустивъ ихъ ниже, собираемъ ее,

такъ какъ уздечное удило въсрединѣ

подвижно, то мы можемъ не только

дѣйствовать на одну сторону лошади

и ставить голову ея какъ хотимъ, но

даже можемъ дѣйствовать одной по

ловиной удила по одному направле

шію, а другой половиной по другому,

Отъ этого свойства уздечки ѣздокъ

при веденія лошади получаетъ боль

шія выгоды. Изъ сего видно, что

уздечка не только полезна для при

готовленія молодыхъ лошадей къ

выѣздкѣ и для исправленія испор

ченныхъ лошадей, но что она есть

необходимо нужное орудіе при выра

боткѣ ихъ. Неопытный ѣздокъ мо

жетъ равнымъ образомъ съ пользою

употреблять ее, потому что управле

ніе ею просто и естественно.

Остальныячастиуздечки суть: ого

ловье, состоящее изъ головной и

шечныхъ частей, которыми удержи

вается удило во рту лошади; налоб

никъ и подбородная. Части, находя

щіяся на щекахъ, должны быть та

кой длины, чтобы удило, не приве

денное въ дѣйствіе поводьями, лежа

ло не много выше клыковъ,, но не

касалось бы до угловъ рта. Дѣйствіе

уздечки уменьшается, а въ иныхъ

случаяхъ даже совершенно уничто

жается, еслиуменьшитьгибкостьщеч

4

ныхъ частей посредствомъ переносѣя,

т. е., кожаннаго ремня, надѣваемаго

во время работы на уздечкѣ тѣмъ

лошадямъ, которыя при патягиваніи

поводьевъ открываютъ ротъ или сдви

гаютъ въ сторону нижнюю челюсть.

Ремень сей надѣваетсявышертатамъ,

гдѣначинаются хрящеватыя части но
ф

СОВЫХЪ КОСТОРІII.

Уздечки бываютъ рабочія и вывод

ныя; первыя употребляются для ра

боты лошадей, а послѣднія для вы

водки ихъ. между ними можетъ быть

только та разница, что у рабочей уз

дечки удило должно быть свойствен

ное рту лошади и при этомъ необхо

димъ толстый ремень, проведенный

подъ выемкой подбородка отъ одного

кольца удила къ другому для присте

гиванія корды. Шногда ущотребляютъ

вмѣстѣ съ рабочей уздечкой или съ

мунштукомъ такъ называемую трен

зельку. Удило на ней бываетъ гораз

дотоньшеи кольца, къкоторымъ при

стегиваются поводья, меньше. трен

зелька служитъ, такъ сказать, запа

сомъ для ѣздока на тотъ случай, если

сломается удило рабочей уздечки или

мунштука, но въ иныхъ случаяхъ за

ставляютъ ее дѣйствовать вмѣстѣ съ

главнымъ удиломъ. Устройство уздеч

ки не можетъ увеличить, или умень

шить дѣйствія ея на лошадь; это со

вершенно зависитъ отъ силы, упо

требляемой ѣздокомъ при натягива

ніи поводьевъ, по сему управленіе

уздечкою всегда требуетъ нѣкоторой

физическойсилы, особенно при управ

леніи одной рукой, обстоятельство сіе,

вѣроятнобыло поводомъ изобрѣтенія

мунштука, которымъ затрудненія сіи

устраняются.

приступая къ описанію дѣйствія

мунштука, мы прежде разсмотримъ

составныя его части. Оголовье мун

штучное состоитъ изъ, головной ха
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сти, налобника, подбородни, щед

ныхъ реланей, къ которымъ пристеги

вается самый мунштукъ, и переносѣя.

мунштукъ состоитъ изъ удила, двухъ

боковыхъ щечекъ и цѣпочки. Первые

двѣ частисоединяютсямеждусобой по

средствомъ возвышенія (варену, которое

находится на наружныхъ; сторонахъ

боковыхъ щечекъ; цѣпочка прикрѣп

ляется къ верхней части боковой щеч
ср

ки правои стороны крючкомъ, а на

верхней части боковой щечки лѣвой

стороны находится такой же крю

чекъ, на который цѣпочка застеги

вается. Удила мунштучныя вообще

можно раздѣлить на два рода: на у

дила прямыя или безъ свободы для

языка и на удила съ душкой или до

ставляющія свободу языку, оба рода

удилъ бываютъ цѣльныя, т. е., со

стоящія изъ одного куска, или ло

ланныя,т. е., составленныяизъдвухъ

совершенно ровныхъ кусковъ. Но ино

гда случается, что удила, имѣющія

свободу для языка, составляются и

изъ трехъ частей. Удила, состоящія

изъ двухъ частей, связаны въ среди

нѣ подобно уздечному удилу. Всѣ во

общеудилабываютъ или гладкія, или

снабженныя кольцами. На прямыхъ

удилахъ кольца помѣщаются во всю

длину ихъ, а на удилахъ съ душкой,

они идутъ съ обѣихъ сторонъ, начи

ная отъ боковыхъ щечекъ до начала

душки. Кольца сіи имѣютъ одинако

вое назначеніе съ кольцами, находя

щимися на удилѣ уздечномъ. Ихъ не

достатокъ состоитъ въ томъ, что они

иногда рѣжутъ и тѣмъ повреждаютъ

десна и губы. Для устраненія сего

дѣлаютъ на удилѣ одно кольцо, имѣ

ющее видъ оливы. Выпуклость сихъ

оливъ болѣе сосредоточиваетъ въ од

но мѣсто дѣйствіе боковыхъ частейи

недопускаетъ лошадь класть губы на

дежна. Иногда на кольцахъ и оливахъ

напиливаютъ черты, но сіе можно

пустить только въ весьма рѣдки

случаяхъ, потому что это средѣ

причиняетъ боль и совершенно и

тивно всѣмъ правиламъ зануздывая

Для поддержанія свѣжести ртала

ди, придѣлываютъ иногда къ срена

душки разныя игрушки, но это я

вершенно безполезно, потомучто и

цоддержанія качества хорошаго т

нужно замунштучить лошадь вя

слѣдуетъ и вести ее надлежащимѣй

разомъ, въ противномъ же случая:

грушки нисколько не помогутъ

сверхъ вышеупомянутыхъ муви

ковъ, есть еще турецкіе муншти

по срединѣ удила такого муншти

тамъ, гдѣ у насъ находится душа

придѣланъ родъ лопаточки и въ то

лопаточкѣ есть отверстіе, чрезъ 9

торое продѣвается кольцо такой?

личины, что, положивъ удиловѣ?

лошади, въ кольцѣ семъ помѣшает"

нижняячелюсть. Мунштуки сіи чт

вычайно строги и могутъ переломъ

нижнюю челюсть, а потому и сама

шенно неупотребительны. Ры

тримъ теперь дѣйствіе самаго "

штука.

мунштукъ дѣйствуетъ по закона?

простаго рычага, т. е., у котораг9

ла и тяжесть двигаются по оди-19

направленію. Рука ѣздока, приг

щая въ дѣйствіе мунштукъ, от

ляетъ силу, а голова лошади. Р

димую въ движеніе тяжесть. М99

димъ, что хорошо замунштучкѣ?

лошадь, при натягиваніи повсе?

сдаетъ голову и повинуется по-19

по сему тяжесть двигается по"

же направленію, по которому и "

приводя въ дѣйствіе во рту499

хорошопригнанный мунштукъ 1”

торагоцѣпочка не слишкомът

стегнута, мы замѣчаемъ что ли?

натягиваніяповодьевъ, пристала"?
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въ кольца, находящіяся въ нижнихъ

частяхъ боковыхъ щечекъ (ихъ толь

кодолжно принимать за рычаги), от
_, ид

верстіе, находящееся въ верхнеи ча

сти боковыхъ щечекъ (къ нему при

стегивается оголовье), до извѣстной

степени подается впередъ, а цѣпочка

прилегаетъ къ выемкѣ подбородка, и

потомъ удерживаетъ верхнюю часть

боковыхъ щечекъ. Если же мы не за

стегнемъ цѣпочки или застегнемъ ее

слишкомъ слабо, то при натягиваніи

поводьевъ верхняячасть боковой щеч

кибудетъ подаваться впередъ до тѣхъ

поръ, пока станетъ на однойлиніи съ

поводомъ. Въ такомъ случаѣ дѣйствіе

рычага въ мунштукѣ прекращаетсяи

мы при видѣ мунштука такого рода

говоримъ, что онъ заваливается. За

стегнувъ же цѣпочку надлежащимъ

образомъ, усмотримъ, что отверстіе

въ верхней части боковой щечки по

дается впередъ вътой мѣрѣ, какъ цѣ

почка прилегаетъ къ выемкѣ подбо

родка. Коль скоро цѣпочка начнетъ

удерживать отверстіе въ верхней ча

сти боковой щечки, то и дѣйствіе

мунштука на лошадь начинается.

Мнѣнія на счетъ чувствительности,

приизводимой на лошадь удиломъ и

цѣпочкой, весьма различны. Одши у

тверждаютъ, что удило дѣйствуетъ

сильнѣе на лошадь, другіе полагаютъ

противное. Разсмотримъ подробнѣе

это обстоятельство. Натягивая по

водья и приводя тѣмъ мунштукъ въ

дѣйствіе, мы видимъ, что удило при

жимаетъ деспа и языкъ, а цѣпочка

подбородокъ. Теперь главное дѣло въ

томъ, которое изъ сихъ давленій ощу

щительнѣе для лошади. Естественно,

что лошадь повинуется тому давле

нію, которое сильнѣе на нее дѣйст

вуетъ. Если принять, что цѣпочка

дѣйствуетъ сильнѣе удила, то лошадь

должна при натягиваніи поводьевъ за

Томъ У",

драть голову, ибо давленіе, произво

димое на подбодорокъ, будетъ сильнѣе

давленія, производимаго на десна, но

при натягиваніи поводьевъ усматри

вается, что лошадь сдаетъ голову;

слѣдовательно давленіе, производимое

удиломъ на десна, сильнѣе давленія,

производимаго цѣпочкою на подборо

ДОКЪ Л0ПадИ.

Изъ всего вышесказаннаго ДОЛЖНО

сдѣлать заключеніе, что выбирая мун

штукъ для какой либо лошади, мы

обязаны смотрѣть на то, чтобы онъ,

по устройству своему производилъ у

диломъ большуючувствительность во

рту лошади, чѣмъ цѣпочкой въ ея

подбородкѣ.

Привыборѣмунштука многое зави

ситъ отъ устройства рта лошади, и

мынепремѣннодолжнызнать,отъче

го происходитъбольшаяилименьшая

его чувствительность. Дѣйствіе удила

ицѣпочкипроизводится исключитель

но на нижнюю челюсть; слѣдователь

но эта часть, при выборѣ мунштука,

должна быть преимущественно при

нимаема въ соображеніе. Удило ле

житъ на деснахъ; челюсть между

ними раздѣляется на двѣ пѣтви и об

разуетъ каналъ, въ которомъ помѣ

щается языкъ. На наружной сторонѣ

челюсть раздѣляется выше и обра

зуетъпри семъ возвышеніе. Происхо

дящее отъ этого углубленіе на под

бородкѣ есть его выемка, которая за

круглена подобно всему подбородку.

Кожа въ" этомъ мѣстѣ толще чѣмъ

выше выемки, гдѣ и начинается раз

дѣленіе челюсти.

изъ сего устрóйстванижней челюсти

явствуетъ, что десна лошадичувстви

тельнѣе выемки подбородка. Но у

стройство самихъ десенъ, «орма язы

ка и ширина канала, въ которомъ онъ

помѣщается, имѣютъ еще большое

вліяніе на большуюилименьшуюихъ

В4
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чувствительность. Десна высокія, ос

трыяипокрытыятонкимъ слоемъ мяса,

всегдачувствительнѣедесенъ низкихъ,

плоскихъ и закругленныхъ, покры

тыхътолстымъ слоемъ мяса. Если въ

первомъ случаѣ языкъ такой толщи

ны, что совершенно помѣщается въ

каналѣ, то давленіе удила еще силь

нѣе дѣйствуетъ на десна; ибо языкъ,

имѣя полное помѣщеніе въ каналѣ,

нисколько непрепятствуетъ сему дав

ленію. Если же капалъ такой ши

рины, что языкъ въ немъ не имѣетъ

достаточнаго помѣщенія, то при дав

леніи удила, онъ ложится па десна

и тѣмъуменьшаетъ ихъ чувствитель

НОСТЪ.

Въ этомъ заключаются общія пра

вила, которыми непремѣнно должно

руководствоваться при выборѣ мун

штука для какой бы то ни было ло

шади.

Форма самаго удила имѣетъ также

большое вліяніе на большую или

меньшую строгость муштука. всѣ

удила прямыя, при патягиваніи по

вода, ложатся на языкъ, чѣмъ умень

шается сила давленія ихъ на десна,

а отъ этого и дѣйствіе на ротъ ста

повится слабѣе. Относительно цѣпоч

ки, которая также имѣетъ вліяніе на

дѣйствіе мунштука, то она всегда дол

жна дѣйствовать слабѣе на выемку

подбородка, чѣмъ удило на ротъ ло

шади, и лежатъ ровно, гладко и не

поднимаясь вверхъ; наконецъ долж

но также соблюсти пропорціональ

ность между нижнею и верхнею ча

стями боковой щечки, ибо и отъ это

го зависитъ сильнѣйшее или слабѣй

шее дѣйствіе мущштука. принявъ за

правило, что дѣйствіе это усиливает

ся, чѣмъ болѣе уголъ, образуемый по

водомъ и боковою щечкою, прибли

жается къ прямому и обратно, не

трудно будетъ убѣдиться, что для

нижнейи верхней части боковойш

ки не можетъ быть произвольна,

что кольцо, къ которому пристани

ваются поводья, должно находиться

линіи, проведенной по срединѣ щеки

сверху внизъ. При томъ отъ вели

ны верхней части зависитъ, чтó

цѣпочка находилась на своемъ мѣстѣ

Обратимся теперь, къ выбору и

лошади свойственнаго ей муншту»

При выборѣ мунштука, мы преи

всего должны обращать вниманіе и

устройство рта лошади и выемки и

подбородка, и потомъ взять уш

такое, которое бы дѣйствовало «че

пѣе цѣпочки; а для опредѣленія ли

ствія всего мунштука принять и

соображеніе пропорціональность 5

ковыхъ его щечекъ. Для сего пуля!

опредѣлить мѣсто удила во рту "

шади и измѣрить самый ротъ: т1

да мы будемъ въ состояніи не то!

ко выбрать свойственное рту лопа

удило, но и опредѣлить пропот

нальность боковыхъ щечекъ. У111

должно находиться во рту лоша

прямо надъ выемкой подбородка,

Дляизмѣренія рта лошади, упот

ляется прямая гладкая, и не ст

комъ толстая палочка; одинъ кон-I

ея"долженъ быть гладко и пу-19

обрѣзанъ; она кладется на 49

тамъ, гдѣ приходится лежать уч

и такимъ образомъ чтобы не Ч?

мала и не сдвигала губъ съ нату?

паго ихъ положенія, при семъ "

указательные пальца должны 599

прямо вытянуты, одинъ носит

рѣзаннаго конца палочки, другой?

держивая ее. пространство т999

указательными пальцами опредѣ-II”

ширину рта лошади. для иг

нія высоты нижней челюсти, "

зательный палецъ лѣвой руки?

дется подъ языкомъ на десномъ"
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гдѣ должно лежатъ удило, а правый

въ выемкѣ подбородка. пальцы дол

жно держать паралельно, такъ чтобы

средними составами опи лежали на

«ращачепицыхъ точкахъ. Разстояніе Ме

жду обоими пальцами отмѣчается па

палочкѣ, что и составитъ вышину

нижнейчелюсти. Сіи двѣ мѣрки опре

дѣляютъ пропорціональность всѣхъ

частеймуштука. Мѣрка ширинырта

служитъ основаніемъ при опредѣленіи

разстоянія между обѣими боковыми

щечками, или длишы удила,

для правильнаго положенія и дѣйст

вія удила, необходимо нужно, чтобы

губы лошади оставались въ спокой

номъ, естествепшомъ своемъ состояніи,

но для сего длина удила пепремѣнно

должна соотвѣтствовать ширинѣ рта

лошади. Если удило будетъ слишкомъ

коротко, то губы, прижимаемыя бо

ковыми щечками, будутъ попадать

въротъ лошади подъ удило, и препят

ствовать движенію боковыхъ щечекъ

Это обстоятельство также пріучитъ

лошадь хватать боковыя щечки. Если

жо удило будетъ длинно, такъ что

боковыя щечки будутъ находиться

на слишкомъ большомъ разстояніи

одна отъ другой, то цѣлочка будучи

не въ состояніи, правильно облегать

всю выемку подбородка, будетъ толь

ко дѣйствовать на отдѣльныя ея точ

ки, и чувствительность, производимая

цѣпочкою въ выемкѣ подбородка, сдѣ

лается для лошади ощутительнѣе.

при настоящей же длинѣ удила, бо

ковыя щечки прилегаютъ правильно,

не жмутъ губъ, ротъ закрывается

вѣрно и цѣпочка лежитъ на своемъ

мѣстѣ. ширина рта служитъ также

основаніемъ при опредѣленіи длины

цѣпочки, съ крючкомъ, которымъ

прикрѣпляется къ боковой щечкѣ, она

должна содержать въ себѣ ширину

рта въ полтора раза. "

для сбереженія лошадей еще не

привыкшихъ къ мунштуку, мы долж

ны первоначально застегивать цѣпоч

ку по длиннѣе, дабы чувствитель

ность, производимая удиломъ во рту

лошади, всегда бы превышала чувст

вительность, производимую цѣпоч

кою въ выемкѣ подбородка, ибо чѣмъ

туже мы застегнемъ цѣпочку, тѣмъ

сильнѣе она будетъ дѣйствовать на

подбородокъ лошади, такъ что нако

нецъ дѣйствіе цѣпочки превзойдетъ

дѣйствіе удила и лошадь сдѣлается

недовѣрчивою къ поводу. всякому

опытномуѣздокуизвѣстно, какъ труд

но уже папуганную лошадь пріучить

къ поводу.

мѣра вышины нижней челюсти

служитъ основаніемъ при опредѣленіи

ширины капала. ширина канала от

посится къ вышинѣ пижней челюсти

какъ 44 къ1 въ тѣхъ точкахъ, въко

торыхъ ихъ вымѣрили. въ этомъ мы

можемъ убѣдиться на всякой лерт

вой челюсти. При удилахъ съ душ

ками, ширина капала опредѣляетъ

ширину ихъ. Сверхъ сего, по вышинѣ

IIIIIIIIIIIIIIIIII т919110сти 11213111ачается Вып.11114

верхней части боковой щечки. Если

боьевыя щечки раздѣлены правиль

но, то верхняя часть должна быть

пряма, и одной величины съ выши

ной нижней челюсти. мунштуки, у

которыхъ верхняя часть боковыхъ

щечекъ имѣетъ сказанную величину,

всегда дѣйствуютъ правильно, незава

лицапоутсл и цѣпочки ихъ остаются

на своемъ мѣстѣ. въ неправильной

величинѣ верхней части боковой щеч

ки заключается причина, почему

такъ много мунштуковъ заваливается "

и цѣпочки поднимаются. Хотя многіе

и закрѣпляютъ мунштуки, которые

зарадинапотол. къ Оголонько и застеги.

ваютъ цѣпочку потуже, для исправ

ленія сего недостатка, но оба сред

л 44
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ства не приносятъ никакой сущест
«др

венной пользы, потому что въ пер

твомъ случаѣ подвижность мунштука

прекращается, слѣдовательно и его

дѣйствіе; и сила, употребляемая ѣз

докомъ для приведенія мунштука въ

дѣйствіе, чрезъ натягиваніе повода

удерживается оголовьемъ; во второмъ

же случаѣ, для достиженія своей цѣ

ли, нужно будетъ застегнутъ цѣпочку

такъ туго, что лошадь не въ состоя

ніи принять мунштука.

для опредѣленія вышины верхней

части боковой щечки, можно взять

также за основаніе ширину канала,

исдѣлатьверхнюю часть на 115, выше.

ширина канала большею частію бы

ваетъ въ 14 вершка; разумѣется, и

здѣсьтакже встрѣчаются исключенія,

крючекъ, которымъ цѣпочка при

крѣпляется къ верхнейчасти боковой

щечки, и другой, на который она за

стегивается, должны быть оба въ 93

вышины верхней части боковой щеч

ки, горизонтальны и не много выгну

ты къ наружи. Они должны быть

оба пригнаны къ отверстію, находя

щемуся въ верхней части боковой

щечки, къ которому пристегивается

оголовье такъ, чтобы были не много

подвижны; это способствуетъ цѣпоч

кѣ оставаться на своемъ мѣстѣ. Для

правильнаго дѣйствія мунштука не

обходимо, чтобы вышеупомянутые

крючки находились въ сказанномъ

отверстіи, а не въ особенной дырочкѣ

какъ сіе обыкновенно дѣлается. Мун

штукъ въ первомъ случаѣ получаетъ

болѣе свободы, цѣпочка начинаетъ

свое дѣйствіе немного позже, а сіе

весьма важно, особенно для чувстви

тельныхъ лошадей. . .

поелику сила дѣйствія верхней час

ти боковой щечки при извѣстной ве

личинѣ зависитъ отъ пропорціональ

ности нижней, то вообще принято,

чтобы нижняя часть боковой щели

была вдвое длиннѣе верхней. не въ

рая на то, что дѣйствіе мунштуи

зависитъ отъ угла, подъ которыя

натягивается поводъ,

боковой щечки все таки доля

имѣть извѣстную длину, дабы был

въ состояніи надлежащимъ обра

дѣйствовать. Иногда дѣлаютъ ви

нюю часть боковой щечки длина

вышеупомянутой мѣры; но оба

дѣйствіе мунштука отъ этогоника

ко не выигрываетъ. вообще она

трудно опредѣлить общую мѣруи

ней части боковой щечки для ки

лошадей; при этомъ всегда доля

болѣе или менѣе брать въ сообра

ніе складъ лошади, для которой па

полагается сдѣлать мунштукъ

Всякій, зная теперь мѣру како

части мунштука, легко будетъ и

состояніи выбрать мунштукъ ска

ственный рту лошади. но при та

штукахъ съ душками, должно ва

обратить вниманіе на ширину и в

шину сихъ душекъ. Они дѣлают

для того, чтобы дать языку болѣе

свободы, по сему и должны быть и

ной ширины съ языкомъ, и такъ не

соки чтобъ онъ могъ хорошо по

ститься. вообщепринято, что выя

на душки должна быть въ полови!

ширины ея, но издѣсь бываютъ та

же изключенія. У лошадей съ от

толстыми языками дѣлаютъ выше!

душки во всю ширину ея. одна

душки никогда недолжны быть 19

высоки, чтобы доставали до неба?

шади, ибо въ семъ случаѣ души?

детъ безпокоить лошадь и она?

будетъ держать головы спокойно

мы до сихъ поръ еще не ска-I

ничего о такъ пазываемыхъ ло-I”

ныхъ мунштукахъ, у которыхъ У"

ло состоитъ не изъ одного кухня?

изъ двухъ и болѣечастей. Муншт"?

IIIIXIIIIIIIIЯ ЧАСТ. 1
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сіи у насъ извѣстны подъ названіемъ

простыхъ гладкихъ мунштуковъ и

полудессаускихъ и дессаускихъ. Мун

штукъ простой, гладкій, удило кото

раго состоитъ изъ двухъ частей,

весьма полезенъ для пріученія моло

дыхъ, очень чувствительныхъ лоша

дей къ мунштуку, потомучто удило

его имѣетъ большое сходство съ уди

ломъ уздечки. Ломашные мунштуки

имѣютъ вообще свойство гнуться,

если мунштукъ приводится въ дѣйст

віе; отъ этого они не дѣйствуютъ

прямо на десна, но облегаютъ ихъ и

дѣйствуютъ въ сторону, почему дѣй

ствіе ихъ во рту лошади будетъ о

чень неопредѣленно. Если же они не

будутъ гнуться, то дѣйствіе ихъ бу

детъ совершенно одно съ твердымъ

мунштукомъ. Въ семъ случаѣ пере

ломъ повсе излишенъ. .

Въ заключеніе пашей статьи, мы

сдѣлаемъ еще нѣкоторыя общіязамѣ

чанія. Лошади съ тяжелыми голова

ми, короткими шеями и затылками,

ивообще сътяжелымъ передомъ, все

гда ложатся на поводъ, а потому и

требуютъ мунштука построже. У та
«др

кихъ Л01падеи должно внимательно

разсмотрѣть устройство рта и выем

киподбородка, дабы опредѣлить, весь

ли мунштукъ долженъ быть строгъ

или только отдѣльныя его части. „Ло

шли со слабыми зами нуждаются

въ поддержкѣ повода длинныя ниж

няя часть”боковой щечки для нихъ

полезна. Для лошадей чувствитель

ныхъ и недовѣрчивыхъ должно упо

треблятьмунштуки, не производящіе

слишкомъ большойчувствительности.

Строгіе мунштуки иногда бываютъ

поводомъ упрямства горячихъ лоша

2327.2929.2212;

ѣздока, нужно употреблять строгіе;

по сему такихъ лошадей надо мун

штучить какъ можно тщательнѣе и

осторожнѣе. Для нечувствительныхъ

лошадей необходимо нужны строгіе

мунштуки; они должны быть такъ

устроены, чтобы какъ можно сильнѣе

дѣйствовали, на чувствительныячасти

рта и подбородка, тогда они произве

дутъ желаемое дѣйствіе. Когда лошадь

замунштучена новымъ мунштукомъ,

то должно, не садясь на нее, натя

путь поводъ, и-убѣдиться въ томъ,

имѣетъ ли онъ нужную подвижность,

не подымается ли цѣпочка и не дѣй

ствуетъ ли онъ слишкомъ строго. Ес

ли удило причиняетъ боль во ртуло

шади, то она обыкновенно мотаетъ

головой, открываетъ ротъ и выeовы

ваетъ даже языкъ. Если лошадь, при

малѣйшемъ натягиваніи повода, оса

живаетъ или даже вьется на дыбы,

то мунштукъ слишкомъ строгъ; если

же она не обращаетъ ни какого вни

манія на дѣйствіеудила, томунштукъ

слишкомъ слабъ. Лошадямъ, которыя
2

въ первыи разъ замунштучены, долж

по всегда отпустить переносье и цѣ

почкуподлиннѣе. Когдалошадь слиш

комъ чувствительна во рту и въ вы

емкѣ подбородка, томожно,дляумень

шенія дѣйствія, удило обернуть тряп

кой, а цѣпочку подшить кожей, сред

ство сіе въ особенности полезно, если

вотъ попали изъявленъ грубымъ об

ращеніемъ или дурнымъ удиломъ, и

мы все таки вынуждены ѣздить ло

шадь на мунштукѣ. "

потребность большаго числа, мун
« « . . Со "

штуковъ, для пріисканія своиственна

го рту каждой лошади, была пово

домъ изобрѣтенія такъ называемаго

пробнаго мунштука. на усовершен

ствованномъ Ротмистромъ Валассою

мунштукѣ такого рода, боковыящеч

китакъ устроены, что ихъ можно по

произволу сдѣлать короче и длиннѣе;

они прикрѣплены двумя винтами къ

удилу такъ, что удило можно перемѣ

” линій



341 341

" "нять, или съ однимъ и тѣмъ же уди

ломъ мунштукъ сдѣлать шире и уже,

смотря по обстоятельствамъ,

поелику шпрунтъ и мартингалъ у

потребляются иногда при занузды

ваньи и употребленіе ихъ имѣетъ

на него нѣкоторое вліяніе, то мы

здѣсь упомянемъ и о нихъ. Оии у

потребляются при уздечкахъ и муш

штукахъ. Хотя нижній конецъ каж

даго изъ пихъ и прикрѣпляется къ

подпругѣ, но дѣйствіе ихъ совершен

но различно. верхній конецъ шпрун

га прикрѣпляется подъ нижнею че

люстью къпереносью. цѣль употреб

ленія его есть та, чтобы лошадь не

вытягивала морды. Онъ исполняетъ

это назначеніе, если мы ему дадимъ

такуюдлину, на сколько хотимъ поз

волить лошади вытянуть морду. При

сильномъбѣгѣили скачкахъ, онъ пре

пятствуетъ лошади развернуть всѣ

свои силы. верхній конецъ мартин

гала разрѣзанъ на двое, къ каждому

изъ сихъ концевъ пришито кольцо,

сквозь которыя проходятъ поводья

уздечки, а у мунштуковъ поводья

трензельки. отъ этого натянутый по

водъобразуетъ уголъ и сильнѣе соби

раетъ лошадь,

онъ имѣетъ преимущество передъ

шпрунтомъ, и сверхъ того пе пре

пятствуетъ лошади употреблять всѣ

свои силы, потомучто если ѣздокъ

даетъ полную волю поводьямъ, то

дѣйствіе мартингала прекращается

. . В. К. Л.

" зАНЯТТЕ КРѣпости. на войнѣ,

крѣпости, находящіяся во власти не

пріятеля, пріобрѣтаются двоякимъ об

разомъ: берутся силой, или на дого

воръ. силой пріобрѣтается крѣпость

при удачномънечаянномъ или откры

томъ нападеніи на нее, приступомъ и

правильною осадою (см. слова Аттака

крѣпостей, осада, и др.). уступка крѣ

59

Въ этомъ отношеніи:

пости на договоръ дѣлается, или на

да гарнизонъ и жители не имѣютъ я

статочныхъ средствъдля обороны на

не хотятъ защищаться, илиже когда

онидоведены до крайности, продол

тельною блокадою, бомбардированія

илиосадою (см. эти слова). но какая

бы образомъ крѣпость ни была прi

брѣтена, надобнопринять надлежали

мѣры, пе только къ удержанію они

за собой, но и къ сохраненію всей

достающагося съ него.

штурмованіе крѣпости оканчива

ся обыкновенно плѣненіемъ и обез

руженіемъ оборонявшихъ ее вова

и жителей. Тотчасъ по оконча

штурма, или еще лучше въ тум

нуту, когда удалось ворваться и

крѣпость съ достаточными сими

должно отрядить часть ихъ для а

исканія пороховыхъ погребовъ

минъ, осмотрѣнія, не подложево и

гдѣ огня, пресѣченія въ минахъ ве

проводовъ и для занятія этихъ мѣла

караулами, такіе же караулы стали

ся у всѣхъ выходовъ изъ крѣпость!

магазиновъ, цейrгаузовъ и вообще?

всѣхъ важныхъ военныхъ, казенны?

и общественныхъ строеній; послѣ 1

вершеннаго занятія крѣпости наше

чаются въ ней комендантъ и крѣпко

ной штабъ, составляется гарниз

и принимаются, съ помощію мѣст9

го начальства, буде оно имѣете?

всѣ мѣры къ сохраненію „въ пу-I

порядка и спокойствія. осаждают!

корпусъ заравниваетъ между 19

всѣ произведенныя имъ осадныя Р

боты, истребляетъ оставшіеся "

теріалы, которыхъ не нами?

взять съ собой, или употребить?

приведеніе взятой крѣпости въ"

ронительное состояніе, комедія?

и гарнизонъ всѣми силами содѣй?

ютъэтому дѣлу, исправляя пря?

поврежденныя въ осадѣ верки; 9?



ВАНІЕ ВАIII— В35 —

строивая, буде нужно, новыя, иснаб

жая крѣпость всѣмъ потребнымъ для

ея обороны (смот. слово вооруженіе

крѣпости. Комендантъдѣлаетъ также

надлежащія, медицинскія распоряже

нія, для охраненія здоровья войскъ и
сло

жителеи, осматриваетъ гошпитали,

освѣдомляется, нѣтъ ли заразитель

ныхъ болѣзней, и т. д.

въ прежніе времена не рѣдко слу

чалось, что при упорной оборонѣ гар

низона и жителей, и по взятіи горо

да приступомъ, осаждающія войска

получали позволеніе грабить его въ

продолженіе опредѣленнаго времени

(см. Приступъ!.. ноэтотъ варварскій, и

при томъ опасный для самыхъ побѣ

дителейобычай, какъ противный ны

нѣшнему характеру военныхъ дѣйст

вій, усовершенствованной дисциплицѣ

и улучшенной нравственности войскъ,

отмѣненъ во всѣхъ благоустроенныхъ

арміяхъ.

Събольшою осторожностію должно

занимать крѣпость, когда непріятель,

тайно оставилъ ее, съ намѣреніемъ про

красться чрезъ облегающія ее войска.

Рѣшившись на это, онъ обыкновенно

закладываетъ мины, которыя взлета

ютъ на воздухъ, когдаонъ вышелъ изъ

крѣпости, такъ черанцузскій гарнизонъ,

подъ начальствомъ Бренье, въ походѣ

1в11 г., на пенейскомъ полуостро

вѣ, счастливо ушедшій, ночью на 11

Мая, изъ португальской крѣпости Ал

меиды, чрезъ обложившія ее Англій

скія войска, взорвалъ въ ней верки на

двухъ полигонахъ.

Запятіе крѣпости, сдаваемой непрія

телемъ на договоръ, происходитъ съ

бóльшимъ порядкомъибезопасностію.

Какъ скоро заключены съ обѣихъ сто

рбнъ главныя предварительныя усло

вія, осаждающіе занимаютъ обыкно

венно одни изъ крѣпостныхъ воротъ,

также и проломъ, когда онѣсдѣланъ

въпредшествовавшихъ осадныхъ дѣй

ствіяхъ. По заключеніи окончатель

ной"капитуляціи (см. это слово), обѣ

стороны даютъ одна другой заложни

ковъ до исполненія всѣхъ ея статей

потомъ обѣ назначаютъ артиллерій

скихъ и инженерныхъ офицеровъ, ме

дицинскихъ, провіантскихъ и другихъ

чиновниковъ, для пріема всего, къ ро

ду ихъ службы относящагося и раз

вѣдыванія, пе скрылъ ли непріятель

гдѣ нибудь орудій, боевыхъ снарядовъ

и т. п. Если непріятельскому гарни

зону позволено выйти изъ крѣпости

съ оружіемъ и военными почестями,

то осаждающіе вступаютъ въ крѣ

постьнепрежде, какъ по выходѣ она

го, и притомъ чрезъ другія ворота.

Когда въ пепріятельскомъ гарнизонѣ

замѣтноявное волненіеи ропотъ, какъ

это случается иногда, когда онъ при

нужденъ сдаться военноплѣннымъ, то

принимаются еще особливыя мѣры

предосторожностикъ отвращеніюкро

вопролитія между солдатами обѣихъ

сторонъ и другихъ безпорядковъ вну

три крѣпости. -

покореніе и занятіе одной важной

или нѣсколькихъ другихъ крѣпостей,

можетъ значительно ослабить армію,

ко вреду ея дѣйствій на открытомъ

полѣ. Посему должно отдѣлить на гар

пизоны толькосамое необходимое чи

сло войскъ. Если взятая крѣпость не

лежитъ во владѣніяхъ непріятеля и

жители не имѣютъ къ намъ непріяз

ни, если она не велика и въ исправ

номъ состояніи, если расположена въ

тылунашей арміи или вообще на от

даленномъ пунктѣ театра войны, то

можно по соразмѣрности уменьшить

назначенныйдлянее гарнизонъ и уси

лить его уже въ р время, когда не

пріятель будетъ угрожатъ крѣпости

аттакой. Если же напротивъ поко

ренная крѣпость находится въ зем
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лѣ непріятеля и жители питаютъ къ

намъ явную или тайную ненависть,

если она со многихъ сторонъ доступ

на аттакѣ, или столько запущена и

повреждена, что для ея исправленія

нужно произвести много работъ; на

конецъ, еслионаоченьважна по стра

тегическаму своему положенію, или

можетъ подвергнуться внезапномуна

паденію, то надлежитъ назначить та

кой гарнизонъ, который былъ бы до

статочносиленъдля удержанія и обо

роны крѣпости см. въ статьѣ: обо

ронакрѣпостей, отдѣленіе о силѣгар

низона).

но когда, помалочисленности дѣйст

вующей въ полѣ арміи, нѣтъ возмож

ности отдѣлить въ крѣпость гарнизо

на потребной силы, то иногда зани

маютъ одну только ея цитадель, а

когда нѣтъ цитадели, то выбираютъ

выгоднѣйшую иудобнѣйшую для обо

роны часть крѣпости, устроиваютъ

ее на подобіе цитадели и приводятъ

сколь можно лучше въ оборонитель

ное состояніе. Въ цитадель свозятъ

всю находящуюся въ крѣпости ар

тиллерію, всѣбоевые снаряды, порохъ

и вообще всѣ запасы и матеріялы,

которыми непріятель могъ бы вос

пользоваться приовладѣніи крѣпости,

но разумѣется, это дѣлается толь

ко тогда, когда гарнизонъ столь ма

лочисленъ, а незанятая часть крѣпо

сти столъ обширна, запущена, или

раззорена, что для него нѣтъ возмож

ности оборонять ее съ успѣхомъ,

наконецъ армія, овладѣвшая какою

либокрѣпостію, принадлежащею соб

ственно непріятелю, или его союзни

ку, можетъ подорвать ее, когда даль

нѣйшее удержаніе оной за собою, по

новому обороту стратегическихъ дѣй

ствій, сдѣлается уже не нужнымъ, о

собливо когда эта крѣпость можетъ

послужить непріятелю для непосред

ственнаго подкрѣпленія дѣйствій и

арміи. Такъ поступаютъ и съ кри

стями, которыя иногда берутъ ува

пріятеля въ залогъ (см. въ статьѣ 5

волюціонныя Войны, походъ 1515

да въ Германіи) л. с. о.

ЗАПАДъ, см. страны свѣта.

злпАмъ, удушью; лошади

(Аsthma siccum, sibilaus), конская

лѣзнь, происходящая отъ скора

стижной простуды лошади, въ ря

ряченномъ состояніи, особливо и

да ее послѣ ѣзды, скоро напоятъ и

паленная лошадь начинаетъ три

дышать, при чемъ выдыханіе ва

ха сопровождается особеннымъ а

стомъ, который бываетъ слышны

разстояніи нѣсколькихъ десятковъ;

женѣ. Болѣзнь эта хроническая и

жетъ продолжаться нѣсколько я

излечивается весьма трудно, ита

въ началѣ своемъ уступаетъ дѣла

нымъ врачебнымъ пособіямъ. Поче

должно стараться всѣми мѣрами

подавать повода къ происхожденіи

этой болѣзни, а главное для эт

средство, не поитьскоропослѣ уче

разгоряченныхъ кавалерійскихъ за

дей, а дать имъ сперва остыть 9

ленно. Для сего лошадь, накры?

попоною, водятъ съ полчаса време

шагомъ, потомъ ставятъ въ сте

а спустя часъ времени, когда ихня

насовершенно прекратится, повт I

холодною водою, всего лучше, ей

можно въ конюшнѣ, а не на 999

номъ вѣтрѣ. л. 4.

ЗАПАЛЪ или ЗАТРАВКА. Д14?

общенія огня заряду, вложенной!"

орудіе, имѣется въ металлѣ каме

части узкой, сквозной, цилиндриче?

каналецъ, называемый запалая?

«трю, у нашихъ чте

орудій онъ просверленъ въ самое?

таллѣ орудія, на поверхности 199

раго,у верхняго конца зашла я:
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но небольшое углубленіе, называемое

раковиною; въ мѣдныхъже орудіяхъ

для этой цѣли ввинчиваютъ прежде

затравникъ или заправочныи винта

(см. это слово) въ которомъ уже про

сверливается затравка. Ось запала съ

осью орудія находятся въ одной вер
сло

тикальнои плоскости, при горизон

тальномъ положеніи оси цапфъ. Каса

тельно положенія запала мнѣнія не

согласны; нѣкоторые писатели пола

гали, что зарядъ воспламеняется бы

стрѣе при запалѣ, проведенномъ въ

срединудлинызаряда, отъчего дѣйст

віепороховыхъ газовъ должно оказы

ваться сильнѣе, но опыты, произве

денные въ 1808 году знаменитымъ Гас

сенди, доказали, что расположеніе за

пала противъ средины, длины заряда

выгодно толькопри малыхъ каморахъ;

а при большихъ лучше проводить за

палъ къ самому ихъ дну, другіе опы

ты, произведенные въ Ганноверѣ (въ

1800 году), показали, что заряды, за

жженные съ средины и съ конца у

самаго дна, производили одинаковое

дѣйствіе. Это послѣднее весьма вѣро

ятно, ибо воспламененіе заряда бы

ваетъ такъ быстро, что весь зарядъ

сгораетъ прежде, нежели снарядъ ус

пѣетъ значительно сдвинуться съ мѣ

ста. Но если положеніезапала можетъ

вообще имѣть вліяніе на воспламене

ніе заряда, то кажется хуже всего

имѣть запалъ близъ самаго снаряда,

ибодознано, что при этомъ случаѣ въ

ручномъ огнестрѣльномъ оружіи отда

ча бываетъ несравненно ощутитель

нѣе.

чтобы черезъ запалъ менѣе теря

лось пороховой силы, то даютъ ему

ширинудостаточную толькодля встав

ливанія скорострѣльной трубки (см.

это слово), широкій запалъ имѣетъ

еще ту важную выгоду, чтозасѣвшіе

въ немъ тлѣющіе куски армяка, мо

гутъ быть причиною преждевремен

ныхъ выстрѣловъ, при чемъ прислуга

подвергается большой опасности. по

этомучто эта у тѣхъ такъ

мѣдныхъ орудій дѣлается около 2-хъ,

линій, а у чугунныхъ около 2V,, для

удобнѣйшаго просверливанія его въ

столь твердомъ металлѣ, каковъ чу

гунъ. 1ѣ 12

злпАсныя войскл., см. прибав

леніе къ ти тому.

ЗАПлАХА, древній техническій тер

минъ, употреблявшійся въ Россіи и

означавшій станъ или лагерь войска.

ЗАПЛЕЧИКИ. такъ называются у-.

толщенія у самаго корція цапфъору

дій; унашихъ пушекъ стараго устрой

ства заплечики призматическіе, а у

всѣхъ орудій новаго устройства "ци

линдрическіе

Заплечики служатъ у пушекъ къто

му, чтобы посредствомъ ихъ увели

читъ толщину орудія въ томъ мѣстѣ,

которымъ оно лежитъ на лафетѣ и

сравнять это мѣсто, или, по крайней

мѣрѣ, сблизить толщиноюсътарелью

(см. это), черезъ что станины лафета, .

прилегая плотно у заплечиковъ ору

дія, могутъ быть сдѣланы параллель

ными между собою, и не нужно для

помѣщенія тарели орудія дѣлать ихъ

расходящимися. Сверхъ того посред

ствомъ заплечиковъ орудіе ровнѣе и

радостнѣе лежитъ на лафетѣ и не мо

жетъ при возвышеніи или пониженіи

подаваться въ стороны, потому что

заплечики плотно прилегаютъ къста

нинамъ. "

Наконецъ заплечики служатъ къ у

крѣпленію цапфъ, потомучтопри вы

ливаніи орудій металлъ всегдауцапфъ

садится очень неплотно и цапфы, не

бывъ укрѣплены, могли бы погнуть

ся отъ давленія на нихъорудія. Впро

чемъ нынѣшніе литейщики нашли
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средство уменьшить этотъ недоста-рвчыми распрями съ тогдашнимъ В

"ТОКЪ.

наружная плоскость заплечиковъ у
до

всѣхъ пушекъ стараго устроиства Ф

предѣляетсякасательною, проведенною

отъ трельнаго пояса къ полку, «чч

ляющемудульную часть отъ средшеи,

а у 6 фунтовыхъ мѣдныхъ пушекъ

стараго устройства и у всѣхъ орудій

новаго устройстванаружнаяплоскость

заплечиковъ параллельна оси орудія,

у единороговъ стараго устройства

заплечиковъ нѣтъ, потому что сред

няя часть ихъ, расположенная, какъ

извѣстно, по направленію прямои ли

ни отъ продолженія тарельнаго поя
„-- 49

са, спософствуетъ имъ твердо лежать

на лафетѣ. Однако у мѣдныхъ едино

роговъ 3 фунтоваго, 1V. и 15 пудова

го внизу у корня цапфъ, а у пудова

го сверху и снизу дѣлаютъ неболь

шіе приливы металла, служащіе имъ

пѣкоторымъ образомъ подпорою,

у мортиръ стараго устройства за

плечиковъ нѣтъ. А у мортиръ поваго

устройства, кромѣ заплечиковъ, дѣла

ютъ у цапфъ спереди упоры, потому

что при павѣсной стрѣльбѣ тяжелы

ми снарядами, цапфы подвергаются

сильному давленію.

такіе же упоры, вмѣсто заплечи

ковъ, имѣютъ Гомеровы мортиры съ

коническими каморами. Л. К. Р.

злшолній (заполе, по венгерски

2ароlуа), Іоаннъ, Графъ ципскій, Вое

вода Седмиградскій и Король венгер

скій, родился въ 1487. Онъбылъсынъ

Графа Стефана Заполія, главы враж

дебной королямъ дверянской партіи

по смерти родителя (149), графъ по

аннъ, несмотря насвоюмолодость, за

ступилъ его мѣсто и до избранія сво

его на престолъ Венгерскій, нанесъ

много вреда Вещгріи, происками, пос

тояннымъ противодѣйствіемъ коро

лямъ Владиславу и людовикуш и кро

ду

латиномъ венгерскимъ, Стефаномъ Вы

торіемъ. Владиславъ, чтобы прими

риться съ Заполіемъ, сдѣлалъ его ве

водою седмиградскимъ (151о томъ»

съужасною строгостію усмирилъ въ

станіе поселянъ, столпившихся ш

предпринятія крестоваго похода, и

обратившихъ потомъ оружіе свое пре

тивъ дворянства и осогатыхъ пра

данъ. Заполій разбилъ ихъ подъ те

мешваромъ, безчеловѣчно казнилъи

предводителя, Георгія доза, и пер

билъ или повѣсилъ болѣе 40.000 бое

товщиковъ. Въ царствованіе малоли

шаго Лудовика 11 онъ безпрерывном

шивался въ правленіе государствою

требуя то назначенія его въ зав

регента, то руку сестры короля. Вч

даже солиманъ объявилъ венгріи»

шу, заполій, набравъ многочислены

войско, отказалъ соединиться съ т

міею Короля и былъ тѣмъ причина

пораженія его при Могачѣ (см. это

По смерти Людовика 11, Заполье (не

года), провозглашенъ былъ своими по

верженцами королемъ венгріи; и

Стефанъ Баторій, личный врагъ ея

предложилъ возвести на престолъФг

динанда,Эрцгерцога Австрійскаго. Эт

обстоятельство вовлекло государстъ

въ продолжительную междоусобна

войнуи причинило многія бѣдствія. 5

полій неоднократнопобѣжденный по

ководцамиФердинанда,Графомъсолью

и Каціанеръ, удалился въПольшу,у

халъ оттудавъТурцію и отдалсяпо

покровительство султана солимана!

который съ сильнымъ войскомъ вст

пилъ, въ 1829 году, въ венгрію и по

слѣ многихъ побѣдъ, одержанный

томъ«томъ, утѣшить за

ліявладыкойВенгріи, съ званіемъ сво

57451КЕТСК

лимана въ Турцію, война продолжа

лась еще нѣсколько лѣтъ съ перемѣ
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нымъ счастіемъ, наконецъ заполій,

оставленный многими изъ своихъ при

верженцевъ, принужденъ былъ пред

ложить Фердинанду миръ, который и

былъ заключенъ съ нимъ въ Гросвар

дейнѣ, въ 1538 году. Фердинандъ при

зналъ Заполія Королемъ Венгріи и у

ступилъ ему часть государства до рѣ

ки Тисы, съ тѣмъ однако же, что ес

ли Заполье не оставитъ послѣ себя

сына, тоФердинандубыть его наслѣд

никомъ. Вскорѣ послѣ этого, Зашолій

(1540 году) умеръ, оставивъ мало

лѣтнаго сына Сигизмунда, объявлен

наго графомъ ципскимъ.— Зашолій не

отличался ни особымъ мужествомъ,

ши царственными качествами, и толь

копроисками и счастіемъ достигъ зна

менитости и владычества, обстоятель?

ство, что онъ былъ послѣднимъ при

роднымъ королемъ Венгріи, дѣлало

память его драгоцѣнною для многихъ

венгерцевъ, не смотря на то, что за

полій, отдавъ себя въ подданствоТур

ціи, навлекъ на свое отечество вели

чайшія бѣдствія, ки. Д. к-нъ

злпольскій мигъ, заключенный

на десять лѣтъ, отъ 6 Января 1582 г.

11мъ окончена былаЛивонская война,

въ которой царь Іоаннъ Васильевичъ

грозный, поставивъ себѣ цѣлію —

завоеватьприбалтійскія земли и тѣмъ,

открыть путь къ морю, для купече

скихъ и государственныхъ сношенія

Россіи съ Европою и едва не достиг

нувъ цѣли, уступилъ все изнуреннымъ

остаткамъ польскаго войска (см. 1оаннъ

грозный, замойскій, псковъ), перего

воры вели съ нашей стороны, клепкій

иОлферьевъ (см. Елецкіе Князья); со

стороны поляковъ, збаражскій, пспол

няяволюПоанна, Русскіеповѣренныене

могли сохранить достоинства и всѣхъ

выгодъ Россіи—это не ихъ вина: по 1мѣли застежку у кольчужной сѣтки,

крайней мѣрѣ, они умѣли наблюдать I шишаковъ, опускавшуюся на лице и

обстоятельства, извѣщая Государя о [ плечи и застегивавшуюся противъ

9.
др

крайности непріятеля; умѣли длить

время, медлить въ уступкахъ, ожидая

шовыхъ повелѣній и счастливой пере

мѣны въ духѣ1оанна; но Грозный, по

губивълучшихъ воеводъ, лишился бо

дрости, не хотѣлъ помогать мужест

вешному защитнику Пскова, герою

шуйскому, и вѣрилъ только одному пе

зуиту, Поссевину,тайномупривершен

цу ваторія. князь Елецкій и ольерь

евъ, именемъ 1оанна, должныбыли от

казаться отъ ливоніи, уступили сверхъ

того и Полоцкъ съ Велижемъ; Бато

рій возвращалъ намъ Великія Луки,

заволочье, невель, Холмъ, себежъ,

и всѣ другіе псковскіе, занятые имъ,

пригороды; согласился не требовать

денегъ заубытки войны, не включать

въ договоръ шведскаго короля и не

упоминать въ записи о городахъ Эс

тонскихъ, Ревелѣ и Нарвѣ. Въ Россій

ской иеремирной грамматѣ дали 1оан

ну имя царя (въ смыслѣ илитера

тора, властителя. Слоленскагоили

вонскаго; въ польской же, титулъ Ли

вонскаго присвоенъ Стефану Баторію,

а 1оаннъ названъ просто государель,

въ слѣдствіе настояній Поссевина, ко

торыи утверждалъ, что возвышать

вѣнценосцевътитулами можетъ одинъ

, — Папа.

Въ первый разъ мызаключили миръ,

столь безвыгодный, едва не безчест

тый съ личною,— замѣчаетъ карам

зинъ; и если еще удержались въ свс

ихъ древнихъ предѣлахъ, не отдали,

и болѣе, то честь принадлежитъ пско

ву: онъ, какъ твердый оплотъ, сокру

шилъ непобѣдилиость Стефанову.

ЛГ. Л. О,

злшонъ. слово, въ гусской воен

ной терминологіи имѣющее двоякое

значеніе. Въ старину подъ этимъ разу
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шеи, а въ позднѣйшіе времена, не да

лѣе, какъ съ прошедшаго столѣтія,

подъ запономъ начали разумѣть ко

жаный передникъ, надѣваемый пола

гаемыми при воискахъ кузнецами,

плотниками и т. п. мастеровыми чи

ПАМ111. —

злшогожьк псторія». псторію

Запорожскихъ казаковъ можно раздѣ

лить на два главныхъ періода 1) отъ

ихъ произхожденія до половины ху

вѣка, или на время первоначальнаго

казачества и 2) на систематичесное

образованіе ихъ отъ политики сосѣдей,

болѣе сильныхъ, которая кончилась у

ничтоженіемъ политичеснаго бытія ка

заковъ въ исходѣ ХV"111 вѣка.

Псторики вообще относятъ начало

казачества къ эпохѣ владычества Та

таръ, слѣдовательно къ Х111 вѣку; но

это не справедливо: названіе украйн

скихъ казаковъ встрѣчается гораздо

ранѣе. Кіевская лѣтопись упоминаетъ

уже объ нихъ въ Х11 столѣтіи, подъ

годомъ 1187, изъясняя намъ з что они

жили по украинализ— предѣламъ ны

нѣшнейМалороссіи. нашествіе татаръ

чрезвычайно могло содѣйствовать ум

ноженію нашихъ казацкихъ общинъ

бѣглецами изъ Россіи, опустошенной

татарами казаки скрывались за Днѣ

провскими порогами, въ низовыхъ

мѣстахъ и другихъ по югу. хор
« . . 53

тицки островъ, славныи путешест

віями варяговъ, находящійся про

тивъ" нынѣшнаго Александровска, и

лодпольная страна, или уголъ обра

зуемый впаденіемъ въ Днѣпръ рѣки

Бузулука, были первымъ ихъ прито

номъ, метрополія Украинскихъ каза

ковъ, первоначальною сѣчью Запо

рожцевъ. тутъ образовался бытъ ихъ,

вольный, удалой, независимый отъ

селѣ выѣзжали они толпами смѣлыхъ

наѣздниковъ, или «лотиліями легкихъ

чаякъ Счелновъ); сражалися съ тата

рами и Турками, били, грабили и я

тавляли себѣ оружіемъ все что бы

нужно для существованія и для пр

хоти.ТакаяжизньЗапорожцевъ вспи

развиладикійцвѣтъ свойи разнесла

почти по всей нынѣшней херсова

и Екатеринославской губерніямъ ве

одной сѣчи размножились и распри

транились"городки по Днѣпру, а я

томъ и внутрь земли; ибо литомъ

держась только за Волынь, дана:

Украинцамъ полнуюсвободу селита

гдѣ угодно; но настоящіе запорожъ

то есть холостое воиско, оставали

всегда на одномъ старомъ мѣстѣ и

котороеотправляласьтакже молока

Украинская бурлаковать (молодая

ствовать) въ степи, по Днѣпру я

Черномуморю, не только противъ и

вѣрныхъ, нои противъ всякаго встрѣ

наго и противъ всякой собствен

сти. Въ Х11 и Х111 столѣтіяхъ та

ни кто нё смѣлъ переходить зака

ныхъ границъ: ни поляки со стора

Виси (Кіевской губ. и "подолья, а

Русскіе со стороны Украйны (изъ

Днѣпра); только арміи тѣхъ и др

гихъ являлись иногда для разсѣя

скопищъ Татарскихъ.

историческое и политическое и

леніе казаковъ вообще, въ видѣ рer

лярнаго войска, несущаго служб

уже образованнаго въ правильн

общину, начинается, по присое

неніи Малороссіи къ Польшѣ, со вз

мени Сигизмунда 1, т. е., нача

ХV1 столѣтія. Тогда только лѣт

писцы Польскіе со вниманіемъ в

наютъ говорить объ островитян

(запорожцахъ собственно), нера

чая отъ нихъ казаковъ малорое

скихъ; впрочемъ исторія тѣхъ и д

гихъ такъ тѣсно связана, что тру

говорить о Запорожцахъ отдѣльно

первый предводитель островитя

о которомъ упоминаютъ лѣто

1
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былъ ввстафій дашковичъ (см. это свирговскій (см. это слово, который

имя). Онъ сдѣлалсябичемъ Крымцевъ,

а не рѣдко и Русскихъ; первый раз

дѣлилъ Запорожцевъ на сотни и пол

ки (въ 300 чел.) и для отвращенія

отъ Польши жалобъ Хана и Великаго

Князя, слѣдуя примѣру Татаръ, при

нялъ съ своею дружиною названіека

заковъ (вольныхъ бездомныхъ бро

дягъ) Перенесеніе всякихъ труднос

тей, презрѣніе жизни и опасностей,

слѣпое повиновеніе начальству, рав

ный дѣлежъ добычи, вотъ въ чемъ

состояли обязанности и права опол

ченія Дашковича. Сигизмундъ П въ

награду за его услуги, подарилъ За

порожцамъ черкассы, Каневъ, пере

волочкуикрѣпостцу, названную каза

ками чигириномъ, дозволивъ имъ се

литься ниже пороговъ и далъ имъ

квартиру (жалованье) и оружіе. Такъ

составилась пограничная стража, по

лезная для обладателей польши и

страшная для ея сосѣдей. по смерти

Дашковича (до 1540) число Запорож

цевъ сталоуменьшаться; наостровахъ

обиталитолькоотчаянные, оставшіеся

тамъ болѣе для собственной прибыли,

нежели для выгодъ Королевства. Въ

половинѣ ХVI вѣка запорожцами

предводительствовалъ одинъ изъ знат

нѣйшихъ Князей Литовскихъ,Димит

рій вишневецкій (см. это имя). живя

на Хортицкомъ островѣ онъ укрѣ

пилъ его и островъ Томаковку; по

бѣдоносно сражался съ Крымцами и

Турками и наскучивъ миролюбивымъ

нравомъ Сигизмундова пріемника, Си

гизмунда Августа, предложилъ царю

1оанну Грозному покорить Россіи

смѣжныя Польскія и Татарскія об

ласти. Но перемиріе царя съ Лит

вою, заключенное на 6 лѣтъ, тому

воспрепятствовало, по смерти ваше

невецкаго (1864) предводителемъ Ма

лороссійскихъ казаковъ избранъ былъ

1574 по приказу 1oанна пошелъ въ

молдавію съ 1800 запорожцевъ, раз

билъ Турковъ близъ Браилова, сжегъ

половину предмѣстій Бѣлграда, (Ак

кермана), нозахваченный со всѣмика

заками, мученически погибъ, 1575 го

ла запорожцы, снова служа польшѣ,

отражали нападеніеТатаръ, но сами

были имъ поражены. Наконецъ Сте

фанъ Баторій (см. это имя) возстано

вивъ тишину въ Королевствѣ, при

велъ въ систематическій порядокъ

то, что началъ Сигизмундъ 1, т. е. за

нялся устройствомъ бдительной стра

жи Днѣпровской; даровалъ казакамъ

полное войсковое учрежденіе, раздѣ

лилъ ихъ на 10 полковъ, почислуоб

ластей или повѣтовъ, учредилъ стар

шинъ и пожаловалъ предводителю

ихъ, Рожицскому, Гетманскіе клейно

діи. Всѣхъ Днѣпровскихъ казаковъ

считалосъ тогда до гоооо; кромѣ то

го выборные или резстровые, кото

рыхъ было 6000, образовали стражу

пограничную: каждый имѣлъ лошадь,

ружье, пику, получалъ въ годъ чер

вонецъ жалованья и кожухъ. Бaто

рій далъ казакамъ городъ Терехтеми

ровъ на Днѣпрѣ, дозволивъ имъ се

литься до самаго Кіева и владѣть по

лѣвую сторону Днѣпра полтавою,

Миргородомъ, Переяславлемъ, а для "

пребыванія Гетмана Баторій воздвигъ

въ свое имя городъ Батуринъ. тогда

Украинскіе казаки совершенно уже

удалены были отъ своихъ товари

щей, Запорожцевъ, продолжавшихъ

жить на островахъ. Первые ознакс

мились съ удобствами жизни граж

данской; явились Рыцари, шлях

тихи, и проч. Но Польша, сдѣ

лавъ ихъ гражданами, тѣмъ самымъ

уже опутала свободный казацкій мечь

цѣпями. островитяне управляемые

особымъ кошевымъ атаманомъ, сох
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ранили свой древній бытъ и свободу,

хотя и повиновались общему съ Ук

раинцами Гетману. Опи участвовали

въ войнахъ шольши и малороссіи съ

турками и татарами, но по прежнему

молодечествшвали также по степямъ

и Днѣпру и не рѣдко, предпочитая

православнуювѣру, соединявшуюихъ,

съ Русскими, повиновенію Польши,

отказывались служить противъ Рос

они,

въ 1вво году украинскій гетманъ

Демьянъ Скалозубъ, велѣлъ Кошевому

Запорожскому лтаману Нечаю, прой

дя лиманомъ, тревожить крымцевъ

и отбирать у нихъ плѣнныхъ Хрис

тіанъ, а самъ пошелъ въ керченскій

заливъ, но окруженный Турецкими

судами, умеръ въ плѣну съ голоду.

Татары вторглись въ Литву и въслѣд

ствіе этого, какъ малороссійскимъ,

такъ и запорожскимъ казакамъ Бато.

рій велѣлъ присягнуть въ томъ:чтобъ

находиться имъ подъ пачальствомъ

Короннаго гетмана, не чинить набѣги

на татаръ и турокъ, не принимать

, никого въ товарищество и не приво

- зить добычи, подъ смертною казнію,

назначенной и тѣмъ, которые прода

дутъ имъ военные припасы и проч.

Это ожесточило казаковъ; они пусти

лись на челнахъ въ черное море, гра

били турецкіе корабли, пристали къ

берегамъ малой Азіи, выжли города

Трапезонтъ и Синопъ и увеличась до

20.0оо, возвратились въ сѣчъ съ бога

тою добычею. султанъ требовалъ

отъ преемника Баторія, короля си

гизмунда 111удовлетворенія; польское

посольство было обругано въ кон

стантинъполѣ за самовольство каза

ковъ, но не было мѣръ къ укрощенію

ихъ. Сигизмундъ сталъ угнетать Ма

лороссійскихъ казаковъ, которые пе

ребѣгали къ Запорожцамъ и вмѣстѣ

съ ними, въ 149з перейдя чрезъ

валъ ими кошевый Костка, съ вя

Польскоеизъявитьсвое неудовольствіе

Днѣпръ, ограбили и разорили яс

во время образованія Уніи и въ

стаиія Наливайки см. это имя: за

рожцы жили смирно на своихъ остр

вахъ; правительство оставило и

въ покоѣ. въ 1600 году вспоми

ствовали они королевству въ на

вращеніи господарства Молдавска

польскомуподданному, 1еремію Мат

лѣ, изгнанному Валахскимъ Князей

михаиломъ. тогда предводительст

рымъ отняли они у непріятеля вп

шекъ; потомъ ониучаствовали въи

пѣ поляковъ противъ шведовъ, за т

получили отъ Сигизмунда 111 прим

шіе, по пе имѣя жалованья, жилахъ

бежемъ и причиняли набѣгами стали

величайшій вредъ Лифляндіи.” Мег

тѣмъ какъ малороссійскіе казаки с

жались съ своими единовѣрцами з

пользу Димитрія Самозванца, за

рожцы пеизвѣстно подъ чьимъ вз

водительствомъ папали въ 1665 г.

варну, разграбили, сожгли ее и ви

то турецкихъ галеръ. Скоро пот

казаки избрали гетманомъ петра и

пашенича Сагайдачнаго. низкій пр

изхожденіемъ, но великій духомъ, «я

разнесъстрахъ и опустошеніе во вся

54444. 4445.4

дахъ, лежащихъуЧернаго моря, пр

слѣдовалъ турковъ до стамбула и г

бѣдами своими вооружилъ ихъ пр

тивъ польши, а поляковъ проти

себя.

Къ умноженію бѣдъ, Сигизмупдъв

чалъ силою вводить между вазака

Упію; Запорожцы противились и о

того времени уже явно стали рѣжь

сясъ поляками. Въ 1610 году, во вре

3-го Самозванца, Конашевичъ дѣйсте

валъ съ запорожцами на морѣ проти

невѣрныхъи вынудилъ правительст

оно (1000) запретило принимать какъ
1
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ковъвъслужбу королевскую и обнаро

доваловъ 1613 г. законъ объ искорене

ніи казаковъ, предоставивъ короннымъ

Гетманамъ поступать съ ними какъ съ

государственными преступниками. Но

это не остановило Конашевича; онъ.

въ 1612 г. взявъКафу приступомъ, ра

ворилъ козловъ и воротился въ ма

лороссію, гдѣ разбилъ на голову Крым

цевъ, при конскихъ водахъ. Въ 1614 г.

казаки, подъ начальствомъ Самойло

кушки и Бородавки, опять поплыли

къ Анатоліи, все предавая мечу и

пламени, разорили въ 1615 г. два ту

рецкія укрѣпленія, построенныя для

удержанія ихъ появленія на Чер

номъ морѣ; опустошилиТрапезонтъ и

одержалидругія побѣды, почемуполь

ша, во избѣжаніе войны съ Турціею,

должна была уступить ей Хотицъ.

Конашевичъ, желая удержать за со

бою гетманство и снова пріобрѣсть

довѣріе Польши, посягнулъ обратить

въ пепелъ клецъ, ливны и другіе по

граничные города Русскіе (1619). по

томъ съ 20,000 запорожцевъ помогалъ

польскому королевичу Владиславу въ

Московской осадѣ. Въ 1620 году За

порожцы дѣйствуя вмѣстѣ съ поля

ками противъ турковъ, потерпѣли об

щеепораженіеприм.Чечорѣ (см. жол

кѣвскій), но въ 1621 храбро отразили

нападеніе непріятеля на укрѣпленный

станъ, занятый ими близь хотина,

такимъ образомъ Конашевичь скло

нилъ Польскій сеймъ улучшить жре

бій казаковъ и дать имъ конституцію

въ пользу угнетаемаго упіатами ду

-ховенства и вѣры Греко-Россійской

посмерти сего Атамана,которыйпер

вый изъ предводителей казаковъ пи

сался гетманомъ Запорожскимъ, на

чалось новое и жестокое гоненіе за

Унію, новая рѣзня съ поляками и но

вые грабежи по черному морю. въ

1629, казаки, подъ начальствомъ тара

са трясилы, выступили къ переяс

лавлю въ числѣ 30,000 съ значитель

нымъ числомъ орудій; на берегахъ

Трубежа и Альты напали въ расплохъ

паПольскаго Гетмана Конецпольскаго

и жестоко поразили его, назвавъ

битву эту тарасовою ночью. 1649 г.,

Польша озабочена была войною со

Швеціею, а казаки опять пустились

въ черное море, вошли въ консташ

тинопольскіи каналъ и причинили

значительный уронъ Турецкому фло

ту. Сигизмундъ и преемникъ его вла

диславъ 1 усилили мѣры строгости,

бичемъ и мечемъ стараясь усмирить

казаковъ иприсоединить ихъ къУніи;

осаждали ихъ крѣпости, смѣняли ида

же казнили нѣсколько Гетмановъ.

Настало самое бѣдственное время для

Малороссіи. Наконецъ, въ 1617 году,

Хмѣльницкій (см. это имя) вооружил

ся противъ польши и прибывъ въ

Никитинъ Рогъ (нынѣ никополь, гдѣ

была въ то время сѣчь запорожская,

собралъ до 3.000 удальцевъ, которые

скучая миромъ, поклялись служить

Хмѣльницкому, вскорѣ число ихъ у

множилось и уже въ слѣдующемъ го

ду они вмѣстѣ съ малороссійскими

казаками одержали надъ непріятелемъ

побѣду при желтыхъ водахъ (см. это).

Современный Русскій посланникъ въ

Венгріи, Чемодановъ, говоритъ, что

Запорожскіе Черкесы *) во всѣхъ по

*)Бантышъ Каменскій, ссылаясь на эти

слова, подтверждаетъ мнѣніе свое о про

изхожденіи Запорожцевъ отъ Черкесъ,

пришедшихъ съ Кавказа и будтобы ос

ногавшихъ въ свое имя гор. черкасовъ;

не отвергая послѣдняго, скажемъ что

выраженіе Запорожскіе Черкесы все

равно что Россійскіе марсы. Запорож

цы иногда называются Черкасскими или

Каневскими Запорожцами, во все не по
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ходахъ Хмѣльницкаго, бились луч

шимь и огненнымъ боемъ и что По

» ляки весьма ихъ боялись. Зборов

скимъ договоромъ (см. это) король

Казимиръ, возвративъ Малороссіянамъ

древнія права, а Запорожскому войску

дозволивъ состоять изъ 40,000, соста

вилъ за ними городъ Чигиринъ и далъ

имъ многія другія выгодныя поста

новленія. 1648 г., 28 Маія, Хмѣльниц

кій обнародовалъ универсалъ о войнѣ

съ Польшею, именуя себя Гетманомъ

славнаго войска Запорожскаго, а въ

1654 г., 8Января, вся сѣчь, вмѣстѣ съ

Хмѣльницкимъ и Малороссійскими ка

заками присягнула царю Московско

му, Алексѣю Михайловичу, и съ того

времени исторія ея тѣсно соединяет

ся съисторіею Малороссіи (смгр. это

слово). "

Въ началѣ 18-го столѣтія (1708), за

участіе въ измѣнѣ Мазепы, сѣчь За

порожская, находившаяся тогда при

р. Томаковкѣи прир. Никитиной, была

уничтожена по приказанію ПетраВе

ликаго. ПослѣПолтавскойпобѣды, по

сланный туда съ полками Генералъ

маіоръ Яковлевъ взялъ войсковые

клейноды, а попавшихся казаковъ по

рубилъ безъ пощады. Запорожцы бѣ

жали съ Мaзепою въ Бендеры, а от

туда къ Крымскому Хану. Турки и

Татары незнали какъ радоваться под

данству казаковъ, которые почти 500

лѣтъ заставляли трепетатьневѣрныхъ;

они давали имъ жалованье, провіантъ

и другія льготы и позволили устро

итьсѣчь свою при устьѣ рѣки Камен

ки, откуда однако же они были про

гнаны заднѣпръ выступившею въ по

ходъ противъТурковъ, 1711 года, Рус

скою арміею. Въ 1715 году, Адріано

польскимъ трактатомъ Запорожцы ос

ч.

произхожденію, а по мѣсту жительства,

, какъ и Заднѣпровцы,

тались подъ властію Крыма. Тогда

Ханъ отвелъ имъ мѣсто въ Алешкахъ

на восточномъ берегу днѣпра съ крым

ской стороны), гдѣ была ихъ сѣчь по

чти до 1736 года. Мало по малуЗапо

рожцы почувствовали, что турки, въ

союзѣ съ Татарами, болѣе притѣсня

ютъ ихъ, чѣмъ покровительствуютъ.

КогдаКрымскій Ханъ пошелъ войною

противъ Кабардинскихъ горцевъ, 1798,

то взялъ съсобою 8000 Запорожцевъ;

посылалъ ихъчинить перекопскуюли

ніюи все безъплаты;недозволялъ Запо

рожцамъ добывать соли изъ соленыхъ

озеръ Крымаи воспрещалъ укрытіевъ

сѣчи невольниковъ татарскихъ схри

стіанъ). этопроизвело частыя схватки

съ Татарами, кои впрочемъ боялись

казаковъ, будучи вооружены только

стрѣлами. НѣсколькотысячьЗапорож

цевъ поселились при устьѣ рѣки са

мары, гдѣ Князь В. В. Голицынъ по

слѣ похода въ Крымъ 1687, заложилъ

городъ Богородицкій. Они хотя и при

знавали за общаго начальника Коше

ваго главной (Алешковской) сѣчи и

ходили по повелѣнію его въ походъ,

но имѣли своего Сердюка (Полковни

ка), у котораго былъ писарь и Еса

улъ; нѣкоторые жили также въ Ко

дакѣ, имѣя зимовники. Между тѣмъ

Алешковскіе казаки начали притѣс

нять Самарскихъ и Кодакскихъ. Эти

алкали мести и когда лучшіе изъ сѣ

чи паходились съ Ханомъ въ похо

дѣ, пришли въ Алешки, порубили

и повѣсили оставшихся тамъ каза

ковъ, били и выжгли сѣчь, а скотъ

увели. Возвратясь изъ похода, Коше

вый перенесъ сѣчь на прежнее мѣсто,

къ Каменкѣ и ударилъ потомъ на зи

мовники. Мщеніебылоужасное, сѣче

вые обратили все въ пустыню и ос

тавиливъживыхъ только бѣжавшихъ.

Въ то же время Ханъ сталъ запре

щать казакамъ входъ въ Польшу, ку
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да промотавшіеся изъ нихъ ходили

для грабежа (за что Поляки и назва

ли ихъ гайдамаками, т. е., разбойни

ками), и за каждую обиду приказы

валъ удовлетворять деньгами, сверхъ

того Татары, сами опасаясь набѣговъ,

не позволяли казакамъ жить въ Кода

кѣ, а Турки увезли изъ сѣчи пушки

и запретили укрѣплять ее по крѣ

постному. Часто для освидѣтельство

ванія сѣчи и прекращенія въ ней

ссоръ, Ханъ посылалъ туда знатныхъ

Татаръ, которые раззоряли казаковъ,

живя долгое время на ихъ содержа

ніи, и требуя сверхъ того подарковъ.

но терпя обиды отъ Крымцевъ, ка

заки терпѣли ихъ и отъ Русскихъ.

Петръ 1 приказалъ всякаго запорож

ца, пойманнаго на границѣ Русской,

вѣшать, чтопродолжалось и приЕка

теринѣ П. Запорожцы, желаяполучить

прощеніе, провозгласили начальникомъ

своимъ Малороссійскаго Гетмана, да

ніила Апостола, и ревностно искали

случая, гдѣ бы только можно было

оказать услуги Россіи. Въ 1783 году,

по смерти короля Августа, возникла

повая война съ Польшею. Партія Ста

пислава Лещинскаго просила Крым

скаго Хана прислать запорожцевъ,—

оши были посланы, но явили себя не

защитниками,астарымиврагами поль

ши и тогда же просили императри

цуАннуІоанновну простить имъ про

шедшееи принять въсвое подданство,

какъ людей, готовыхъ проливать за

нее кровь свою и «не тайно, а явно

лечь подъ властію и обороноюЕяВе

личества, въ вѣчные годипы жить и

ей вѣрно служить.» Императрица ува

жила просьбу Запорожцевъ и въ 1784

годуотправилаофицера привести ихъ

къ присягѣ, прислала имъ грамоту и

нѣсколькотысячь рублей, для постро

енія новой сѣчи въ урочищѣ подполь

номъ. Обрадованные Запорожцы при

То м ъ 1. "

няли посла съ величайшими почестя

ми, и не смотря наувѣщаніеи подар

ки Султана, положили отдѣлиться отъ

Татаръ. тогда султанъ велѣлъ хану

ловить ихъ и употреблятьвъ тяжкую

работу, чему подверглисьЗапорожцы,

жившіе въ Крыму для промысловъ;

въ отмщеніе казаки убили промыш

лявшихъ между ними Турокъ и Та

таръ.

Такимъ образомъ въ 17з4 устрои

лась новая сѣчь или Новосѣченскій

ретраншаментъ при впаденіи рѣчекъ

Бузулука и подпольной въ днѣпръ

(нынѣ село Покровское), гдѣзапорож

ское войско и окончило свой полити

ческій бытъ.

Въ ретраншаментѣ находился Рус

скійгарнизонъ изъ нѣсколькихъ ротъ

регулярнаго войска, приодномъ штабъ

офицерѣ, въ должности коменданта,

для наблюденія за предпріятіями за

порожцевъ. Въ самой Кошѣ было сѣ

далище властей, постоянное пребыва

ніеКошовагоАтамана и другихъ стар

шинъ, складъ скорбницы (казны), ар

маты (артиллеріи) и всѣхъ военныхъ

припасовъ. Власть Гетмановъ Украйн

скихъ надъ Запорожцами была толь

ко на бумагѣ, новластьКошевагодѣй

ствительно неограниченна; она про

извела пословицу: терли казаки, лита

ланъ будешь, кошевый былъ влады

кажизни и смерти всякаго казака, за

ключалъ договоры, принималъ и от

правлялъ посольства отъ его имени

велась дипломатическая, администра

тивная и судебная переписка. Курен

ныежеАтаманы особенно заботились

о продовольствіи казаковъ: собирали

доходы за наемъ лавокъ и шпин

ковъ и готовили общій столъ, ко

торый составляли два положенныя

блюда, галушки и тетеря(ухасъпше

номъ и мукою, приготовляемые ку

карями, все прочее для стола поку

35
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пали казаки отъ себя. Отъ государ

ственной казны опредѣлено было жа

лованье: Кошевому 600 руб., судьѣ,

писарю и есаулупозою, обозному 100,

пушкарю и доубышу 15 въ годъ ; а

кухарю изъ войсковой казны плати

лось по 2 р. въ годъ и по 6 к. съ ка

ждаго казака. Для прочихъ куреи

ныхъ старшинъ казна доставляла 6520

руб., а всей суммы на всѣхъ запо

рожскихъ казаковъ отпускалось въ

годъ 715ор. сверхъ того въ 1742 и 1750

годахъ особенными указами дано вой

скуказацкому, кромѣ клейнодовъ, жа

лованья вооо рублеймѣдною монетою,

провіантомъ и артиллерійскими при

пасами. Запорожцы имѣли тогда въ

сѣчѣ 4о куреней, а готоваго всегда

войска до 5ооо пѣшихъ и довооокон

ныхъ казаковъ. Сверхъ того погра

ничной стражи 189о человѣкъ. Если

къ томупричислитьзасѣчныхъстражъ

(см. это слово), то запорожье имѣло

болѣе 16.000 вооруженнаговойска, кро

мѣ зимовщиковъ, въ послѣднее время

Запорожскія селенія былирасположе

ны: начиная отъ кайдацкаго порога,

по правой сторонѣ днѣпра вверхъ до

мѣста, гдѣ нынѣ находится гор. верх

педнѣпровскъ; по рѣкамъ самарѣ и

Сурѣ и два села по рѣки орели.

Пограничную стражузапорожцы со

держали по сю сторону днѣпра, отъ

границъ Очаковской области между

Анѣпромъ и Бугомъ: 1) при рѣчкѣ

Каменцѣ, гдѣ она впадаетъ въ днѣпръ;

9 внизу Днѣпра, въ урочищѣ скало

зубовскомъ; з) противъ сѣчи запо

Рожской въ урочищѣ темной; 4) при

Р. Осокоровкѣ и по днѣпру; в) при

устьѣ р. Ингульца въ днѣпрѣ (близъ

нынѣшняго херсона; в) по рр.ину

лу. Громоклею и въ разныхъ мѣстахъ,

«пособныхъ къ предосторожности; то

99 Горду надъ Бугомъ и по оному до

У9744Синюхи.Навсѣхъ этихъ досугахъ

полагалось: войсковойстаршина 1, Пол

ковниковъ 6, полковыхъ старшинъ 14,

казаковъ, конныхъ 1510, пѣшихъ З209,

служивыхъ (т. е. слугъ) 69, а всѣхъ

чиновъ, 1890 челов. съ 3166 лошадьми.

главная точка стражи, наблюдавшей

за дѣйствіями крымцевъ, была у ни

китипской переправы (Никитина ро

га, нынѣ Николая). Сюда съѣзжались

коммисары Русскіе, казачьи и татар

скіе, для рѣшенія спорныхъ дѣлъ за

границы или взаимное молодечество.

Это былъ важный торговый портъ и

точка сбыта для каравановъ, кото

рые иногда пробирались изъ Россіи и

Украйны до нижняго Днѣпра. Здѣсь

ожидали ихъ купцы Турецкіе и За

порожскіе негоціанты. на никитин

ской переправѣ полагалась пошлиназа

перевозъ и съ товаровъ, изъ коихъ

часть поступала также въ приноше

ніе кошевому и прочимъ старшинами.

любопытны предосторожности, кото

рые припимали казаки противъ хищ

ныхъ сосѣдей своихъ, нагайцевъ и

Крымцевъ. по лѣвую сторону днѣп

ра, начиная отъ устья оржи, порѣкѣ

конскіяводы, устроены были радуты

(редуты) и фигуры. первые находи

лись надъ самымъ днѣпромъ: это бы

ли просто заѣздные дворы, разстоя

ніемъ одинъ отъ другаго на 10, 20 и

на зо верстъ, смотря по положенію

открытыхъ или закрытыхъ мѣстъ,

такъ чтобъ одинъ другойнепремѣнно

могъ видѣть. Строенія эти были про

странны, широки, покрыты тесомъ

или камышемъ, обведены рвомъ и де

ревяннымъ заборомъ и имѣли коню

шни для пріѣзжихъ. Здѣсь жили ма

лороссійскіе и запорожскіе казаки,

всегда безотлучно до 50 чел. для со

держанія пикетовъ и разъѣздовъ. отъ

каждаго редута на чу, и не ближе 4,

версты, строились фигуры, тоже что

маяки изъ пустыхъ осмоленныхъ бо
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къ, поставленныхъ пирамидально

обвязанныхъ смоленными кашата

; вверхуукрѣплялась перекладина,

езъ которую висѣлъ до земли ка

гъ, имѣвшій на одномъ концѣ связ

мочулы (пакли", вываренной въ

питрѣ. Отъ радутовъ къ фигурамъ

ряжались по 2 и по 3 часовыхъ;

кдыйказакъ вооруженъ былъ муш

гомъ, ратищемъ (копьемъ), саблею."
, ратищемъ копьемъ),

4 пистолетами. Въ разъѣзды отря

лись отъ 5 и до 10 и болѣе каза

въ , которые ѣздили отъ радута

радута для содержанія сообщеній,

иногда и въ степи, гдѣ зрѣла жатва

покосъ, до самои границы, для вы

дыванія непріятеля. Завидѣвъ его,

и извѣщали радуты, откуда есаулъ

калъ съ казаками къ фигурѣ, вздер

валъ зажженную паклю наверхъ и

гура загоралась: въ то же время

«игались и другія фигуры. Тогда
42

тели уходили изъ окрестностеи въ

боды, спасая скотъ и жизнь свою,

потомъ и всѣ полки запорожскіе,

ящіе по паланкамъ, собирались въ

о мѣсто сразиться съ непріяте

Ть.

ромѣ всегдашней пограничной слу

и, Запорожцы, по возвращеніи сво

. въ подданство Россіи, начали слу

гъ противъ Польши, гдѣ между про

въ употреблены были для наказа

приверженцевъ КороляСтанислава.

гащаясь войною, они не любили

ка; съ усердіемъ и вѣрностію пред

шимали,въ 1735 г., походъ противъ

рокъ; въ 1736 г., подъ начальствомъ

лѣдмаршала Лассія, содѣйствовали

реванію Перекопа, Козлова и Бах

арая, за что получили въ подарокъ

11мператрицы штандарты съ го

арственнымъ гербомъ, бунчукъ, об

тый золотою парчею; серебряную

олоченную булаву для Кошевагои”

гія другіе знаки? съ значительною

суммою денегъ, въ 1тзѣ, съ фельдмар

шаломъ Минихомъ, ходили они подъ

Очаковъ и при взятіи его получили

богатую добычу. Въ слѣдующемъ го

ду паходились въ сраженіяхъ на

Днѣпрѣ съТуркамиже, а въ 1789 году

раздѣлены были на три партіи: одна

съ Минихомъ ходила подъ Хотинъ и

Яссы; другая служила въ отрядѣлас

сія при вторичномъ вступленіи его въ

Крымъ; третія, подъ командою гене

ралъ-Поручика штафельша, на чай

кахъ своихъ" очищала между Бреслав

лемъ и Очаковымъ берега Днѣпра и

Лимана отъ турокъ и татаръ и по

могала при взятіи военныхъ турец

кихъ кораблей. особенно запорожцы

полезны были тѣмъ, что доставляли

арміи лошадей и скотъ отъ непріяте

ля; они приводилимножество плѣнни

ковъ, за что получали особливое на

гражденіе. во время семилѣтней вой

ны, съ 1757 по 1761, они оберегали

Русскія границы.

1775 года, Августа з дня, импера

трица Екатерина 11 обнародовала ма

нифестъ объ уничтоженіи запорож

ской сѣчи, въ которомъ главными об

винительными пунктами были слѣду

ющіе: «Запорожцы, одичавъ въ сво

ихъ порогахъ, представляютъ поли

тическое сонмище, противное цѣли

Творца къ размноженію рода человѣ

ческаго они принимаютъ въ сѣчъ бѣ

жавшихъ преступниковъ, крестьянъ

и солдатъ повонаселенныхъ гусар

скихъ и пикинерныхъ, полковъ, опа

саясь, чтобъбезбрачное ихъ братство

не пресѣклось отъ времени. грабежи

ихъ разстроиваютъ священныя права

мира съ сосѣдними державами и пре

пятствуютъ успѣхамъ торговли. Они

разбойничаютъ, ведутъ жизнь въ пьян

ствѣ и праздности и приносятъ въ

храмы жертвы отъ крови, противят

ся мѣрамъ правительства для водво

10
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ренія между ними тишины и поряд

ка, присвоивая себѣ земли Новорос

сійской губерніи и даже вѣрнагоДон

скаго войска, стараются составить не

зависимуюотъ престола область, подъ

собственнымъ правленіемъ (республи

ку), и т. д.

Ещедо обнародованія этогоманифе

ста Генералъ-поручикуТекеллію пору

чено было прекратить существованіе

Запорожскаго войска. Въ Маѣ мѣсяцѣ

въ Троицынъ день, занявъ всѣ его

предѣлы поДнѣпру, онъ сталъ съ ди

визіею пѣхоты и конницы за 2 вер

сты отъ сѣчи и выстроилъ противъ

нее всю свою артиллерію. На третій

день просилъ къ себѣ всѣхъ старшинъ

запорожскихъ для сообщенія имъ ма

нифеста. Послѣ долгаго колебанія и

бурныхъсовѣщаній, въ которыхъ о

сѣдлые казаки требовали повинове

нія, а Атаманы, ватажки и характер

ники *) — возстанія противъ Россіи,

удалоськраснорѣчію паходившагосявъ

сѣчи Архимандрита склонитьЗапорож

цевъ къ покорности державной волѣ.

Кошевой колыша ") съ старшинами

пришелъ съ хлѣбомъ и солью къ Те

келлію, который принялъ ихъ ласко

во, обѣдалъ на другой день у Коше

ваго, но спустя недѣлю, отправилъ

его, судью Касаmя и писаря Глоба въ

шетербургъ.

Между тѣмъ запорожцы, видя а

рестъ старшимъ, начали думать да

гадать: «якъбы Москалиушорыубрать

(обмануть), а самымъ десь дальше

мандровать (а самимъ убираться по

дальше)» и придумали вотъ что: до

50 казаковъ пришли къ текеллію съ

*) Ватажки —Атаманы грабительныхъ ша

екъ по дорогамъ и въ Польшѣ. Харак

терпящи— такіе, что ихъ смерть пе бе

Ретъ; заколдованные храбрецы.

**9999 довесеціи Текеллія колнышевскій.

просьбоюовыдачѣ имъ одного обща

го пропускнаго билета, для ловли

рыбъ и другаго промысла въ Тилигу

лѣ "). Получивъ его, казаки собра

ли всѣ свои пожитки и харчевые

клунки (мѣшки), сѣли ночью па свои

чайки, взявъ еще до 1000 безбилет

пыхъ и отчалили въ Типлигулъ. Спу

стя нѣсколько дней, еще столько же,

выпросивъ билетъ, дали тягу. Видя

что въ билетахъ никому отказа пе

чинятъ и вся сирома (холостые) со

всѣхъ куреней, подъ предлогомъ Ти

лигула, убрались къ Туркамъ. Нако

нецъ офицеры донесли, что казаковъ

осталось мало и выдача билетовъ бы

ла отсрочена; по и безъ нихъ осталь

шые закивали пятами. Сознавъ остав

шихся курешыхъ Атамановъ, Теке

лій узналъ хитрую продѣлку Запо

рожцевъ, осердился на Атамановъ и

того же лѣта уѣхалъ въ столицу, а

дивизія его 7 лѣтъ стояла въ Запо

рожскихъ предѣлахъ.

Бѣжавшіе изъ сѣчи Запорожцы при

няты были Султаномъ, который по

селилъ ихъ частію па Тилигулѣ, въ

окрестностяхъ Хаджибeя, частію при

впадепіи Дуная въ Черное море, въ

плодовитомъ краю; тамъ они находи

лись до 1830 года, а въ послѣднюю

Турецкую кампанію передались опять

Россійской державѣ, подъ начальст

вомъ Кошеваго, Осипа Михайловича

Гладкаго и пынѣ, составляя Азовское

казачье войско, находятся: одначасть

по квартирамъ въ разныхъ селеніяхъ

Днѣпровскаго уѣзда, а другая на Ту

рецкой границѣ. Оставшіеся въ селе

ніяхъ казацкихъ Запорожцы зимо

вейскіе причислены были къ бывшей

Бѣлогородской губерніи. Въ войнѣ съ

—-.

*)Тилягулъ рѣка, впадающая за Бугомъ

въ Черное море и тогда принадлежала

Туркамъ. .
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турками 17з7 года, князьпотемкинъ,

называя ихъ вѣрными черноморски

ликазали, далъ имъслучай участво

вать при взятіи Очакова и Березани,

гдѣони подъ предводительствомъ ко

шеваго ихъ Атаманачепѣги и другаго

Таловатагопоказали примѣрыудиви

тельной храбрости и мужества. по о

кончаніи войны, Высочайше повелѣно

имъ поселиться на островѣ таманѣ;

отведены имъ земли до р. кубани и

Азовскаго моря, до гор. Ейска при р.

Ей, а отъ ней до устья р. Аабы.

чернолорскіе казаки служатъ съ

тѣми же правами, какъ и донскіе,

число ихъ въ 1799 простиралось до

20,000. О нынѣшнемъ ихъ состояніи

См. Лгдаотдаду,

Обозрѣвъ въ самыхъ тѣсныхъ гра

ницахъ исторію запорожцевъ, пос

мотримъ что думаютъ о нихъ но

вѣйшіе наши ученые: это самоот

верженіе, лишеніе крова и пажи

тей, съ цѣлію составить вѣчно во

оруженную препону противъ отто

манскаго могущества, подъ гордымъ

именемъ казака, немоглобыть явлені

емъслучайнымъ. Подобно монашеско

Рыцарскимъ ордегамъ, запорожцы

связаны были узами общины, вѣры

и цѣли или призванія; обрѣчены обѣ

ту послушанія (ибо не только общи

на, но и церковь запорожская, не за

вися ни отъ какихъ Епархій, пови

новалась Кошевому, какъ магистру

рыцарей), обѣтамъ безбрачія и вой

ны съ врагами христіанства, они

сражались подъ своими бунчугами съ

тою же цѣлію, какъ тампліеры или

Тeвтонскіе рыцари подъ сѣнью сво

ихъ знаменъ; и дѣйствовали міромъ

или громадою, не имѣя отдѣльной

собственности. Это рыцарское брат

ство, начиная съ ху1 вѣка, обратило

на себя вниманіе Польши и Россіи,

которыепризнавали егосамостоятель

ное политическое существованіе, и

пользуясь добрымъ его расположені

емъ, формальными хартіями давали

ему право собственности земель. не

ДАВ1О Отысканная Г. Скальковскимъ

Дипломатическая, военная и админи

стративная переписка сѣчи, изобража

ютъ намъ удивительное явленіе сего

новаго міра, выдвинутаго изъ растер

занной груди Руси, явленіе которое

привлекаетъ живѣйшее любопытство.

Въ заключеніе помѣстимъ тутъ вы

писку изъ письма Потемкина къ Ко

шевому, показывающуюуваженіе, ко

торымъ пользовались сіе послѣдніе до

самой эпохи уничтоженія сѣчи: «яс

невельможный моще пане Кошевый,

петръивановичъ, любезный мой бать

ку!» (казаки такъ звали Кошеваго, а

себя братьями) и въ концѣ письма:

«будь ласковъ, батьку, пришли мнѣ

гарнаго татарскаго коня, щобъ каза

ковать годы вся. Ясневельможности

вашей всеохотнѣйшимъ слугой, пре

бываю непоколебимо- ипроч. А.Л. К.

злшогожьк (нравы и образъ жи

зни казаковъ). Обитатели странъ за

порогами Днѣпра, илиЗапорожскіе ка

закидѣлились на двѣ, совершеннораз

личныя части: на общину запорож

скую или сѣлъ (вѣроятно отъ засѣкъ

илитычинъ, которыми окруженыбы

ли жилища или курени) и на хуто

ра или зимовники. въ сѣчѣ находи

лись только холостые казаки, зани

мавшіеся преимущественно войною,

а въ хуторахъ обитали казаки се

мейные, извѣстные также подъ име

немъ Украинскихъ. Мы представимъ

тутъ краткій обзоръ только одной,

сѣчи запорожской, отлагая описа

ніе зимовиковъ къ словамъ малорос

сія и украйна. .

Холостая, одинокая жизнь. Запо

рожскихъ казаковъ неминуемо должна

бы привести къразрушенію ихъ брат

лы
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ства, если бы они не принимали къ

себѣ выходцевъ изъ Украйны, Вели

короссіи, Польши, даже Французовъ,

нѣмцевъ, Италіянцевъ и самыхъТур

ковъ съ Татарами. Единственнымъ у

словіемъ для принятія была право

славная вѣра; сверхъ того, по свидѣ

тельству Боплана (жившаго долгое

время между Запорожцами), принимае

мый въ казацкое братство долженъ

былъ показать опытъ удальства сво

го, переплывъ пороги противъ те

ченія. Иногда запорожцы сами по

хищали мальчиковъ изъ Малороссіи

и Польши, а не рѣдко и женъ и дѣ

вицъ, которыхъ держали вблизи сѣ

чи, въ особыхъ хуторахъ; если раж

дался сынъ, то его бралъ къ себѣ о

тецъ, дочери всегда оставались при

матеряхъ.

изъ карты дебоскета, служившей

руководствомъ въ 1750 году, при ос

нованіи въ степи сербскихъ поселе

ній, можно видѣть, что границы за

порожцевъ простирались съзапада до

рѣкъ синюхи и Буга, отдѣлявшихъ

ихъ отътурецкихъ владѣній (Очаков

ской области); съ сѣвера и сѣверо-во

стока, до земель Великой Россіи; съ

юго-востока, доставицъ Донскаго вой

ска; а съ юга до степи нагайской,

поприща вѣчиыхъ битвъ казаковъ съ

крымцами, наэтомъ пространствѣ за

порожцы обитали въ слѣдующихъ сѣ

чахъ и куреняхъ: 1) въ Коневѣ; 2)

въчеркасахъ; 3) въ переволочной; 4)

на хортицкомъ островѣ, лежащемъ

въ 15 верстахъ ниже пороговъ; 5) при

рѣкѣ томаковкѣ, между Хортицъ и

старой Сѣчи ; 6) при урочищѣ Ни

китинѣ (гдѣ нынѣ Никополь); 7) въ

старой сѣчи, близъ Днѣпра, на рѣчкѣ

Чертомлыкѣ; в) при рѣчкѣ каменкѣ,

(тамъ, гдѣ нынѣ Вериславль, направой

сторонѣ Днѣпра); 9) при урочищѣ

4

Алешки, близъ херсона, на Крымской

сторонѣ и 1о) въ новой сѣчи, отъ ста

рой сухимъ путемъ въ 7 верстахъ,

при рѣчкѣ подпольной. Зимовики раз

дѣлялись на 7 у1здовъ или поланокъ

(см. украйна). Каждая сѣчь состояла

изъ церкви, множества деревянныхъ

избъ и мазанокъ, построенныхъ безъ

всякаго порядка: ее окружала земля

ная насыпь, на которой стояли пуш

ки. Одинъ большой и нѣсколько ма

лыхъ домовъ составляли Курень, ко

торыхъ было зв. названіе ихъ было

заимствуемо иногда отъ имени стро

ителя, иногда отъ отечества первыхъ

основателей куреней, а иногда отъ

тогдашняго верховнаго главы сѣчи.

каждый курень избиралъ себѣ пред

водителя, куреннаго литалана в но

главный надзоръ въ сѣчи и верхов

ное предводительство въ походѣ при

надлежало становолу или кошевому

лталану, который избирался всѣми

вообще. иКошевойАтаманъ и курен

ные вели жизнь во всемъ одинаковую

съ простыми казаками, которые въ

однихъ только походахъ оказывали

имъ должное повиновеніе. Во время

отсутствія Атамановъ, въ сѣчи оста

вались 11545449411IIО,

Кромѣ Атамановъ, Запорожцы имѣ

ли, подобно Малороссійскимъ каза

камъ, своихъ старшинъ; войсковаго

судью, войсковаго писаря и войско

«аго есаула, также подписаря и под

есаула надъ артиллеріею начальство

валъ пушкарь, къ числу значущихъ

лицъпринадлежалъеще доубышь или

литаврщикъ, который обыкновенно

давалъ казакамъ повѣстку являться

на сходку или раду.

перваго января казаки избирали се

бѣ"новыхъ прелводителей. Какъ ско

родоубышъ, по приказанію кошеваго
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и старшинъ, начиналъ бить сборъ,

есаулъ выходилъ изъ церкви и ста

пилъ на площади походноезнамя; по

томъ собирались казаки изъ всѣхъ ку

репей и по пробитіи еще двухъ разъ

въ литавры, являлся наконецъ коше
ср

вои съ палицею, а за нимъ судья съ

войсковою печатью и писарь съ чер

нильницею. Всѣ они, вмѣстѣ съ есау

ломъ, державшимъжезлъ, становились

безъ шапокъ, въ срединѣ круга, и

кланялись на четыре стороны. . Доу

бышъ, вновь ударялъ въ литавры,

отдавая честь имъ; а кошевой гром

кимъ голосомъ говорилъ народу: «па

нове молодцы; насталъ новый годъ,

надобно по древнему обычаю раздѣ

лить на курени: рѣки, рѣчки и озера

для рыбной ловли» жребій рѣшалъ,

чѣмъ каждый курень долженъ былъ

владѣть цѣлый годъ. Кошевой снова

обращался потомъ къ народу: «а что,

панове молодцы, не желаете ли въ па

чалѣ поваго года избрать также но

выхъ старшинъ?» Когда Запорожцы

были довольны своими начальниками,

то говорили: «вы добрые паны, мо

жете еще долѣе нами пановать», ира

сходились по домамъ; въ противномъ

случаѣ, недовольные заставляли Ко

шеваго отказаться отъ своего чина,

и тогда онъ клалъ палицу на шапку

и, поклонясь всему народу, возвра

щался въ свой курень,

Когда нужно было избирать Коше

ваго, казаки собирались, пили вино и

потомъ начинали спорить, изъ какого

куреня и кому именно отдать преи

мущество. Порѣшивъдѣло, десятьили

болѣе удалыхъ Запорожцевъ отправ

лялись въ курень къ новому началь

нику и объявляли ему волю народа,

избираемый обыкновенно отказывал

ся идти, говоря, что возлагаемая на

цегодолжность не соотвѣтствуетъ его

малымъспособностямъ; тогдадвое ка

заковъ брали его подъ руки, а двое

или трое толкали сзади и ругали. въ

такомъ видѣ являлся будущій пред

водитель запорожцевъ среди ожидав

шаго его многочисленнаго собранія.

Старшины еще разъ спрашивали на

родъ: «быть ли этому казаку Коше

вымъ?» и когда всѣ отвѣчали громо

гласнымъ подтвержденіемъ, одинъ изъ

нихъ подносилъ новому пачальнику

палицу. Послѣ чего старые казаки

кидали на его голову по нѣскольку

горстей земли. Увольненіе и выборъ

другихъ старшинъ совершались точ

но также, тѣмъ только различаясь,

что судьѣ вручали печати, писарю

чернилицу, и т. д.

Иногда за стараго кошеваго и на

чальниковъ вступались приверженные

имъ курени, и ссора оканчивалась

бранью, даже убійствами. Старшины,

въожиданіиконцараспри, стояли под

лѣ церкви, куда, въслучаѣ нужды, мо

глибыскрыться. Право сильнаго пре

кращало несогласіе. Отставленный стар

шина немедленно возлагалъ почетный

знакъ свойкъсебѣ на шапку, кланялся

собравшемуся народу, благодарилъ за

оказанную ему честь и тотчасъ от

правлялся въ свой курень. Случалось,

что желавшіе оправдатьсяилинесхо

дившіе долго съ мѣста, были убивае

мы въсамомъ собраніи, а иногда и на

обратномъ пути; со всѣмъ тѣмъ, от

ставные старшины пользовались во

всю жизнь уваженіемъ народа: имъ

вездѣ уступали первыя мѣста и хо

ронили ихъ съ большими почестями,

нежели простыхъ казаковъ,

Съ начала въ Запорожьѣ не было

ннкакихъ письменныхъ законовъ, вой

сковой судья рѣшалъ дѣла по своему

разсмотрѣнію и древнимъ обыкнове

ніямъ, а въ трудныхъ случаяхъ совѣ

товался съ кошевымъ и прочими на



414АII 341I- 552 «

чальниками. Воровство, неплатежъде

негъ, прелюбодѣяніе и убійство по

читались главными преступленіями.

Грабитъ проѣзжающихъ и сосѣдей

дозволялось; но изобличеннаго въ во

ровствѣ у своихъ товарищей, равно

и того, кто скрывалъ или покупалъ

краденное, приковывали на площади

къ столбу: тамъ преступникъ дол

женъ былъ сносить отъ всѣхъ пору

ганіе и побои. Подлѣ прикованнаго

обыкновенно лежала плеть, и если

онъ въ теченіи трехъ дней не полу

чалъ прощенія отъ своего противни

ка, то засѣкали его до смерти. Если

кто, получивъ прощеніе, вторично

былъ обвиненъ въ воровствѣ, въ та

комъ случаѣ его вѣшали на висѣли

цѣ. за неплатежъ долговъ приковы

вали на площади къ пушкѣ и остав

лялидолжникавътакомъположеніи до

тѣхъпоръ, пока не удовлетворитъ за

имодавца. За смерть казака преступ

нику назначалась смерть: убійцу бро

сали въ могилу, потомъ опускали на

него гробъ съ тѣломъ убитаго, и за

сыпали ихъ землею. Въ послѣдствіи

запорожцы часто судились законами

тѣхъ народовъ, подъ вліяніемъ кото

рыхъ состояли. новѣйшій историкъ

сѣчи, г. скальковскій, говоритъ, что

въ древнихъ архивахъ ея находится

военная, судебная и административ

наяпереписка, доходящая до 1660 го

да, о которой прежде наши ученыеи

не думали; что внутри коша имѣли

довольносложное управленіе, которое

завѣдывало благоустройствомъ, судеб

ною частію и общественнымъ хозяй

СТВОМЪ.

запорожцы почти ежегодно разъѣз

жали по днѣпру и черному морю,

сражаясь съ турками, грабили владѣ

вія крымскаго хана; опустошали бе

рега, доплывали до Восфора и даже

ЯВ0гда доКонстантиноподд. Числока

заковъ, предпринимавшихъ такой го

бѣгъ, обыкновенно не превышало 6

или 10 тысячъ.

«Задумавъ погулять на морѣ, пи

шетъ Бопланъ, Запорожцы испраши

ваютъ позволеніе у кошеваго Атама

на, потомъ составляютъ раду, или во

енной совѣтъ и выбираютъ себѣ по

ходнаго литалана, такъ точно, какъ

и главнаго вождя или Кошеваго. По

слѣ того, они отправляются на сбор

ное свое мѣсто и строятъ тамъ чел

ны (чайки), длиною въ 60, шириною

отъ 10 до 12, глубиною въ 19 футовъ.

Челны безъ киля; дно ихъ состоитъ

изъвыдолбленнаго бревна; они обши

ваются съ боковъ досками; толстые

канаты изъ камыша, которые обвиты

лыками или боярышникомъ, какъ свя

занныебоченки, обхватываютъ челнъ

отъ кормы доноса, всѣ прочія части

отдѣланы такимъ же образомъ, какъ

на обыкновенныхъ рѣчныхъ судахъ,

по съ двумя рулями, чтобы не терять

напрасно времени при поворотѣ, ког

да нужда заставитъ отступать. Челны

казацкіе, имѣя съ каждой стороны по

1о и 15 веселъ, плывутъ на гребнѣ

скорѣе турецкихъ галеръ. Ставится

также и мачта, къ которой привязы

вается въ хорошую погоду довольно

плохой парусъ, но при сильномъ вѣт

рѣ казаки охотнѣе плывутъна веслахъ.

Челпы не имѣютъ палубы; если же

зальетъ волнами, то камышевые ка

натыпредохраняютъ отъ потопленія

сухари складываютъ въ бочки. Сверхъ
49

того, каждыиказакъ запасается горш

комъ тѣста, распущеннаго въ водѣ,

которое они ѣдятъ, смѣшавъ съ про

сомъ. казаки во время похода не бе

рутъ съ собоюводки и вина, ибо тре

востъ считаютъ необходимою при яс

полненіи своихъпредпріятій. Еслиза

мѣчается пьяница, Атаманъ, приказы

ваетъ тотчасъ выбросятъ его за бортъ
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на челнѣ, который бо человѣкъ мо

гутъ построитьвъ 15 дней, помѣщает

сяотъ 50 до 70 казаковъ; каждыйизъ

нихъ имѣетъ саблю, двѣ пищали, 6

«унтовъ пороха, хранимаго въ рогѣ,

и достаточное количество пуль; на

челнѣ ставятъ квадрантъ и два фал

конета, и кладутъ необходимые сна

ряды и жизненные припасы. Поход

шая одежда казака состоитъ изъ ру

бахи, двухъ шароваръ, кафтана изъ

толстаго сукна и шапки. Вотъ какіе

витязи садятсяналетучій флотъ, при

водящій вътрепетъ многолюдные го

рода Анатоліи»

«Флоты казацкie, обыкновенно изъ

80 или 100 лодокъ, спускаются по

Днѣпру и плывутъ такъ тѣсно, что

едва не задѣваютъ другъ друга весла

ми; Атаманскій флагъ развѣвается

впереди. турки, провѣдавъ о намѣре

ніи казаковъ, разставляютъ галеры

свои на устьѣДнѣпровскомъ; но хит

рые казаки для выхода въ море из

бираютъ ночь самую темную, предъ

новолуніемъ, а до того времени скры

ваются въ 3-хъ или 4-хъ миляхъ отъ

устья въ камышахъ, куда галерыТу

рецкія не смѣютъ проникнуть. про

бравшись въ море, удальцы чрезъ за

или 40 часовъ причаливаютъ къ бере

гамъ Анатоліи и, оставивъ для карау

ла на каждой лодкѣ по два товарища

и по двамальчика, вооруженныхъ пи

щалями и саблями, дѣлаютъ высадку,

нападаютъ въ расплохъ, приступомъ

берутъ города, грабятъ, жгутъ, не

рѣдко на цѣлую малю отъ морскаго

берега, потомъ немедленно возвраща

ются късудамъ, нагружаютъ ихъ до

бычею и плывутъ далѣе. Есть надеж

да на успѣхъ, вновь дѣлаютъ высад

ку; если нѣтъ, то возвращаются съ до

бычею на родину; встрѣтятся ли имъ

на морѣтурецкія галеры или купече

скіе корабли, они бросаются на нихъ

въ абордажъ. Запорожцы открываютъ

непріятельскій корабль или галеру

прежде, нежели Турки замѣтятъ ихъ

челны, возвышающіеся надъ морскою

поверхностыо не болѣе 21/5 футовъ.

Увидѣвъ въ дали корабль, казаки не

медленно складываютъ мачты, замѣ

чаютъ направленіе вѣтра и становят

ся такимъ образомъ, чтобы къ вече

ру солнце было у нихъ за спиною.

за часъ до захожденія солнца, каза-.

ки приближаются къ кораблю на та

кое разстояніе, чтобы не упустить

его изъ виду. Наконецъ въ полночь,

по данному знаку, устремляются на

врага, сцѣпляются съ нимъ и полови

на удальцевъ, въ одно мгновеніе вхо

дятъ на него, собирають деньги, не

громоздкіе товары, которымъ не вре

дитъ подмочка, пушки и все то, что

можетъбыть полезно для нихъ, а ко

рабль со всѣмъ его экипажемъ пуска

ютъ ко дну, наконецъ настаетъ вре

мя къ возвращенію на родину. Турки

между тѣмъ усиливаютъ стражу на

устьѣ Днѣпровскомъ и по казаки при

чаливаютъ възаливѣ, въ3-хъ или 4 хъ

миляхъ на востокъ отъ Очакова, пе

ретаскиваютъ легкія суда свои чрезъ

находящійся тамъ узкій перешеекъ и

чрезъ два или три дни, весь флотъ,

обремененный добычею, является на

Днѣпрѣ. Есть еще другая дорога для

возвращенія въ Запорожье, чрезъ кер

ченскій заливъ къ устью рѣки міуса

и вверхъ по этой рѣкѣ, покуда мож

но, потомъ волокомъ, и по Самарѣ въ

днѣпръ. Но казаки рѣдко избираютъ

этотъ путь, по отдаленности его отъ

запорожья,

впрочемъ и казаки, въ свою оче

редь, попадаются въ западню, если

встрѣтятся съ турецкими галерами

среди бѣлаго дня, на открытомъ мо

рѣ; тогда отъ пушечныхъ выстрѣловъ

челныихъразсыпаются какъ стая скво
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топилимногія галерыи такъ напуга

Турковъ— пишетъ Бопланъ,— что я

съ тѣхъ поръ не смѣютъ входить и

Днѣпръ далѣе4 или 5 миль отъ уси

Увѣряютъ, что казаки скрываютъ»

жество пушекъ, въ протокахъ вож

вой скарбницы, они дѣлятъ тамъ

бычу, а всечто пе подмочится, стра

ваютъ подъ водою. на пушечныйи

стрѣлъ ниже порога вольнаго мы

скалистый островъ, называемыя на

ками кашеварницею, какъ будто и

выраженія радости о благополучія

проходѣ чрезъ пороги; тамъ ква

веселятся и угощаютъ другъ, да

обыкновеннымъ своимъ походы

кушаньемъ, кашею.- "

Не дорожа жизнію въ битвахъ, о

ровый обитатель запорожья, въ ч

бодное время любилъ играть на ея

дурѣ, воспоминая въ воинственно

пѣсняхъ отважные подвиги, собств

ныесвои и прежнихъ витязей. Ока

няя съ умомъ хитрымъ и острые

щедрость и безкорыстіе, по силѣ

тельству даже враговъ своихъ, ни

ки страстно любили свободу: сму

предпочитали неволѣ, и для защи

нія независимости часто возстаніе

противъ притѣснителей своихъ, Пя

ковъ. По свидѣтельству современныя

писателей, запорожцы тѣлосложе

крѣпкаго, легко переносили хологи

голодъ, зной и жажду; въ войнѣ

355555355555

ше сказатъ, дерзки. мѣтко стри

изъ пищалей, обыкновеннаго сча

оружія, они наиболѣе показы?

храбрость и проворство въ таки

огороженномъ телѣгами, или при 9

ронѣ крѣпостей; сотня ихъ въ те

рѣ не побоится ни тысячи Ляля?

ни нѣсколькихъ тысячь Татаръ), 49

воритъ Бопланъ. Если бы не

конные имѣли такое же мужа?

какъ пѣшіе, то были бы неподв

рцовъ, и многіе гибнутъ въ морской

пучинѣ, удальцы теряютъ все свое

имущество и въ быстромъ бѣгствѣ

ищутъ спасенія по когда рѣшаются

на битву, привязываютъ весла по

мѣстамъ и вступаютъ въ бой. Одни, не

трогаясь съ лавокъ, палятъ безпре
45. «

рывно изъ пищалеи; другіе заряжа

ютъ ихъ и подаютъ своимъ товари

щамъ; мѣткіе выстрѣлы ихъ недопус

каютъ турковъ до ручной схватки.

при всемъ томъ пушки наносятъ ка

закамъ вредъ ужасный: они обыкно

венно теряютъ въ сраженіяхъ съ га
цо

лерами около двухъ третеи сподвиж

никовъ; рѣдко возвращается ихъ на

родину болѣеполовины. Зато,они при

возятъ, богатую добычу: испанскіе

реалы, Арабскіе цехины, ковры, пар

чу, бумажныя и шелковыя ткани и

иные драгоцѣнные товары.

нѣсколько ниже устья рѣки Чертом

лыка, почти насрединѣДнѣпра, нахо

дится довольно осольшои островъ съ

древними развалинами, окруженный со

всѣхъ сторонъ болѣе нежели 100о ос

трововъ, которые разбросаны непра

вильно, безпорядочно. Почва наиныхъ

сухая, надругихъболотистая; всѣони

заросли камышемъ, который возвы

шается подобно пикамъ изакрываетъ

протокимежду островами. Эти много

численные острова служатъ прито

номъ для казаковъ, которые называ

ють ихъ войсковою скарбницею, т.

е. казною. Всѣ они, исключая разва

линъ, потопляются весеннимъ полно

водіемъ; тамъ никакія силы Турокъ

немогутъ вредить казакамъ, преслѣ

дуя ихъ однажды на возвратномъ пу

ти съ чернаго моря, турецкія гале

ры проникали до самой скарбницы:

потомъ въ лабиринтѣ острововъ за
«др

путались и не могли наити выхода.

Казакигрянуливъ нихъ изъ ружей съ

челновъ, закрытыхъ камышами; по
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мы. Одаренные отъ природы силою

и ростомъ виднымъ, они любятъ по

щеголять, но только тогда,

!

возвратились съ добычею, отнятою

у враговъ; обыкновенно жъ носятъ

одежду простую. Въ мирное время

охота и рыбная ловля составляютъ

главное занятіе казазовъ. Но въсторонѣ

запорожской, говоритъ Бопланъ, вы

найдете также людей искусныхъ во

всѣхъ ремеслахъ, необходимыхъ для

общежитія, плотниковъ для постройки

домовъ илодокъ, телѣжниковъ, и куз

нецовъ, оружейниковъ, и т. д. Казаки

весьма искусны въ добываніи селит

ры, которою изобилуетъ Украйна, и

въ приготовленіи пушечнаго поро

ха. встрѣчаются также между ни

ми люди съ познаніями высшими,

нежели какихъ можно былобы ожи

дать отъ простолюдиновъ. Плодород

ная земля доставляетъ имъ хлѣбъ въ

такомъ изобиліи, чтооничасто незна

ютъ куда дѣвать его; но Запорожцы,

какъ иДонскіе казаки, мало употреб

ляютъ въ пищу хлѣба или другихъ

какихъ растеній, а болѣе охотники

до рыбы, разныхъ мясъ, яйцъ, моло
13

ка и овощеи; всего этого находится

въ излишествѣ. Казаки, какъ и многіе

сѣверные народы, охотники до крѣп

кихъ напитковъ 5 ОДНакою Въ 110жОдѣ,

а особливо въ морскихъ поѣздкахъ,

рѣдко встрѣтите пьянаго, говоритъ

крюйсъ.

Пногда Запорожцы увольнялись изъ

сѣчи възимовье, гдѣ часть ихъсостав

лялакакъбыстражуизащиту селеній

(паланковъ), а другіе, освобожденные

отътоварищества и сдѣлавшись осад

гили,упражнялись хлѣбопашествомъ,

скотоводствомъ и торговлею, спуска

лись по Днѣпру съсольюи пшеницею

въ Очаковъ, или пробирались воору

женными караванами сквозь степь

къ Перекопскимъ вратамъ. Ихъ назы

валилюдѣли посполитыми, иликаза

жали городовыли, для различія отъ

та;«тѣ» но «на «т» «т»

ли подъ вѣдомствомъ войсковаго то

варищества, пося въ сѣчь пебольшой

оброкъ натурою и участвуя въ раз

ныхъ общественныхъ повинностяхъ,

наприм.: въ содержаніи перевозовъ,

починкѣмостовъ, дорогъ ипр. Еслиже

казакъ совершенно оставлялъ воиско,

то совершенно уже освобождался отъ

зависимости, и получалъ свидѣтельст

во: «что изъ Коша войска Запорож

скаго низоваго уволенъ.»

Исторія Запорожцевъ, бытъ ихъ,

нравы и обычаи только въ наше вре

мя сдѣлались предметомъ ревностнаго

изученія. Важнѣйшими свѣденіями

объ нихъ мы обязаны г. Срезневско

лу, который издалъ 1) запорожскую

старину, а въ особенности г. скаль

ковскому, котораго сочиненіе зроза

порожцахъ, извѣстное уже по от

рывкамъ въ «журналѣ мин. нар. про

свѣщенія» должно скоро вполнѣ выйд

ти изъ печати. По тѣсной связи ис-.

торіи запорожцевъ съ исторіею ма

лороссіи, разсказываютъ и озапорож

цахъ 3) пасторій въ Веilum Sсуthiсо

Соsaсiсum, Данцигъ 1652 г. 5 4) Бо

планъ въ Пescription d'Осrame, Руанъ,

1660 (переведено и на Русскій, подъ

названіемъ: «Описаніе Украйны-о; 5)

Левалье, въ Нistoire de la guerre de Со

sagues сontre lа Роlognе, парижъ, 1863

года; 69нагелѣ, въ Окtibidéte bet ltraime unb

« шапками канава, галле, 1тов г.; 7)

Д. н. кантышъ-каленскій, въ чис

торіи малой Россіи,- москва 1взо г.

многаго должно ожидать отъ г. мар

жевича, котораго 50 «Псторія мало

россіи пріобрѣла уже самуюлестную

извѣстностьпо отрывкамъ въ разныхъ

журналахъ и скоро должна выдти въ

свѣтъ, Л. В. С.

ЗАРА, главный городъ округа сего
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же имени и всего Австріи принад

лежащаго королевства далмаціи, (см.

въ статьѣ: Австрія, отдѣлен. дал

мація); лежитъ на косѣ, выдаю

щейся въ Адріатическое море и от

дѣленной отъ матерой земли ка

наломъ, чрезъ который построенъ

мостъ: имѣетъ укрѣпленную гаванъ и

нѣсколько крѣпостныхъ верковъ, цейr

гаузы, казармы, запасные магазины

и проч. жители, которыхъ считает

ся до 6.000 ч. занимаются” выдѣлкою

кожъ, шерстяныхъ и шелковыхъ то

варовъ, и ведутъ торговлю виномъ и

плодами южныхъ земель. Городъ зара

назывался у древнихъ падера, падгера,

или падеръ, былъ главнымъ городомъ

въ Либурніи и пользовался уже при

императорѣ Августѣ правами Римс

кой колоніи, послѣ онъ принадле

жалъ восточной Римской имперіи

и много потерпѣлъ отъ смутъ въ

среднихъ вѣкахъ. въ концѣ деся

таго столѣтія, вмѣстѣ съ другими

приморскими городами Далмаціи, онъ

отдался подъ защиту Венеціанской

республики, чтобы избавиться отъ

грабежей турецкихъ морскихъ раз

бойниковъ, и былъ торжествешю у

ступленъ императоромъ Алексіемъ 1.

потомъ передавался въ зависимость

кроaціи и венгріи, но венеціане всег

да возвращали его подъ свою власть

въ 1воо году король венгерскій, луд

вигъ великій осаждалъ его многочис

леннымъ войскомъ, однако не могъ

покоритъ укрѣпленнагозамка, ни пре

одолѣть Венеціанскаго флота. Послѣ

городъ былъ взятъ, по въ 1202 году

возвращенъ венеціи арміею кресто

носцевъ, подъ начальствомъ Бонифа

ція монферратскаго. Крестоносцы,

нуждаясь въ деньгахъ, вошли въ дол

гиуВенеціанъ. Пользуясьтѣмъ,Дожъ,

генрикъ дондало, предложилъ вож

дамъ Крестоносцевъ, вмѣсто уплаты

покоритъ венеціи потерянный в

городъ Зару, и его предложеніебы

принято. Октября в, вся арміякрет

носцевъ сѣла на корабли и прибы

10 Ноября къ зарѣ. въ слѣдующі

день прорвана была цѣпь, замыя

шая входъ-въ гавань, и сія послѣ

няя взята; армія вышла на берега

стала лагеремъ на сѣверной стра

города. 15-го ноября, крестонка

начали стрѣлять по немъ изъ ми

тельныхъ машинъ съ сухаго пути

съ моря; а зе-го подкопали одну и

главныхъ городскихъ башенъ; я

работа столько испугала живая

что они сдали свой городъ, со вся

имуществомъ, Дожу дондало, и

просивъ себѣ только личную бека

ность. Венеціане, завладѣвъ 344

раздѣлили съ крестоносцами получ

ную въ ней добычу. Но Венеціи и

могла владѣть спокойно город

пока въ 1400 году не пріобрѣли !

покупкой у короля владислава и

1ооооо червонцевъ. въ 149о году и

воевалъ городъ ЗаруСултанъ Баль

п, однако венеціане скоро взяли?

обратно, въ 1572 году турки они

осаждали его, но безуспѣшно, а?

1715 году содержали его въ бюня

съ сего времени до 1тот года вич

ане спокойно владѣли зарой, по

ихъ республика, при заключеніи и

ра въ кампо-Форміо, между Фран

и Австріею не была присоеди

къ сей послѣдней. Въ 1809 году пт

дъ зара уступленъ былъ Франціи?

присоедишенъ ею къ иллирійся?

провинціямъ, но въ декабрѣ 19

года, когда жителиДалмаціи вовст

противъ владычества французовъ "

былъ аттакованъ Австрійскимъ ве

комъ и послѣ шестидневной оси

сданъ иллирійцами на договоръ

„у С. О

злвАзл. при появленія какой?
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бо болѣзни, распространяющейся че

резъ посредственное или непосредст

венное прикосновеніе одного человѣка

къ другому, или вещей, ему принад

лежащихъ,говорятъобыкновенно,что

обнаружилась зараза. Слѣдственно, за

раза сама посебѣ, есть болѣзнетворная

матерія, или болѣзненный продуктъ,

могущій сообщиться здоровому чело

вѣку, и произвести болѣзнь такую
42

же, какою страдалъ пораженныя ею

субъектъ. Заразы важны для военша

го человѣка въ отношеніимедицинской

полиціи,которая въчислѣсвоихъпред

метовъ имѣетъ также предохраненіе

людейздоровыхъ отъ пораженія зара

зительноюболѣзнію.Такимъоброзомъ

при значительшомъмножествѣ заболѣ

вающихъ въ одно время солдатъ, въ

какомъ либо корпусѣили дивизіи, дол

жно тотчасъ изслѣдовать причину бо

лѣзни. Пооткрытіи онойврачемъ, если

окажется, что она есть зараза (сontа

gium), то должно тотчасъ отдѣлить

больныхъ отъ здоровыхъ, и употреб

ляемую первыми одежду, очистить по

правиламъ карантиннаго устава; пе

ремѣнить, если возможно, квартирное

расположеніе войска, а лѣтомъ, вы

вести солдатъ въ лагери и улучшить

содержанія людей, заразительныя бо

лѣзни, наичаще являющіяся въ воен

ное время, суть слѣдующія: восточ

ная чума, военный шифъ, гошпиталь

шая горячка, гошпитальный антоновъ

огонь, кровавый поносъ и Египетское

воспаленіе глазъ. Гораздо рѣже ока

зываются парши и чесотка. Л. Л. Б.

ЗАРЕВА11илиВѣ0101ВАЯПушкА.

такъ называется орудіе, изъ котора

го въ лагеряхъ производятъ выстрѣлъ

холостымъ зарядомъ для поданія сиг

нала бить зарю утреннюю и вечер

нюю. Для сего при старшемъ ла

герномъ караулѣ всегда должно быть

сигнальная ракета, которая предъ ве

чернею зарею, подъ надзоромъ офи

цера, ставится въ отдаленности отъ

лагеряиполевыхъкарауловъ и,попри

казанію дежурнаго по лагерю, спус

кается, такъ что въ слѣдъ за разры

вомъ ракеты, производится тотчасъ

выстрѣлъ. Заревою пушкою подает

ся также сигналъ къ зарѣ, когда вой

ско въ походѣ, и въ крѣпостяхъ, ког

Да Оши Осаждены, или имѣютъ флаги,

кои въ мирное время послѣ вечерней

зари спускаются, а послѣ утренней

поднимаются нафлагштокѣ(см.флагъ).

т А. В. З.

ЗАРПИЩА. явленіе, замѣчаемоепре

имущественно въ теплые лѣтніе ве

чера близъ горизонта и не рѣдко безъ

присутствія облаковъ. Полагаютъ, 1)

что оно есть отблескъ дѣйствитель

ной молніи, происходящей въ обла

кахъ, скрывающихся нижегоризонта

9) или происходитъ отъ перехода элек

тричества изъ однѣхъ областей ат

мосферы въ другія. С. лг. з.

ЗАРУКАВhК, металлическая, а за

пеимѣніемъ ея, и всякая другая за

стежка, служившаядля стягиванія ру

кава отъ кафтана или отъ кольчуги,

смотря по тому, что было надѣто на

воищѣ. Слово сіе принадлежитъ къна

званіямъчастей оборонительнаго ору

жія, употреблявшагося въ Россій

скихъ войскахъ прежде петра вели

каго, Л! В. Л.

злгущкій, панъ мартыновичъ,

Атаманъ Донскихъ казаковъ, въ смут

поевремя Самозванцевъ пріобрѣлъ по

навистнуюизвѣстность. Происхожденіе

его навѣрно неизвѣстно. Польскій исто

рикъпясецкій пишетъ, что онъ былъ

родомъ изъ Тарнополя, но юность

свою провелъ у Татаръ, а послѣ у

Донскихъ казаковъ. Заруцкій, въ 1607

году, въ первые появляется дѣйству

ющимъ лицемъ. Путивльскій воевода,

князь Григорій шаховской, одинъ изъ

ле *
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клевретовъ Самозванца,замышляяниз

верженіе василія Іоанновича шуй

скаго, избралъЗаруцкаговъ своиспод

вижники и отправилъ его въ Литву

съ просьбоюо присылкѣ помощи вой

сками. Вмѣсто выполненіяданнаго ему

порученія, онъ остановился въ Ста

родубѣ и явился тамъ къ новому Са

мозванцу Андрею нагому. набравъ нѣ

сколько тысячъ казаковъ, Заруцкій со

единился съ приверженцами Самозван

ца и дѣйствовалъ во всѣхъ кровопро

литныхъ битвахъ до бѣгства втораго,

или тушинскаго, Лжедимитрія въ Ка

лугу. по убіеніи самозванца въ семъ

послѣднемъ городѣ (11 Декабря 1610

года) и при общемъ ополченіи народа

Русскаго къ очищеніюМосквы и всей

Россіи отъ поляковъ, Заруцкій съ сво

ими казаками присоединился къ за

щитникамъ отечества, конечно не съ

цѣлію защищать его, а единственно

въ надеждѣ добычи. Вѣсть о бѣдствіи

москвы, сожженной Поляками, уско

рила движеніе заруцкаго изъ тулы; 55

марта 1611 г., онъ соединился съ дру

гими воеводамиблизъУгрѣшской оби

тели и двинулся къ пепелищуМосков

скому. Поляки встрѣтили ихъ за Яуз

скими воротами, но вскорѣ принуж

дены были отступить къ Кремлю и

заруцкій, вмѣстѣ съ княземъ трубец

кимъ, расположился на воронцовомъ

полѣ. послѣ сего успѣха, Русскіе, для

единства дѣйствій, избралитрехъ глав

ныхъ вождей КнязяТрубецкаго, про

кофія Ляпунова и, къ несчастію Рос

сіи, Атамана казаковъ Заруцкаго. Сей

послѣдній, выслуживъ боярство въ

Тушинѣ (см. это) и имѣя одну толь

космѣлую предпріимчивость для удо

влетвореніясвоимъ страстямъ, конеч

но не могъ быть защитникомъ оте

чества и дѣйствовать для пользы об

щей. Сильный числомъ привержен

въ добычахъ, - пользуясь смутными

обстоятельствами тогдашняговремени,

онъ нетолько забиралъ все что могъ,

нетолько давалъ казакамъ опустошать

селенія, жить грабежемъ какъ въ не

пріятельской землѣ — но сталъ даже

замышлять одостиженіи Русскаго пре

стола! видамъ заруцкаго много спо

собствовало то, что жена Лжедими

трія, извѣстная марина мшишекъ,

жертвовавшая всѣмъ для возвращенія

себѣ царскихъ почестей, не постыди

лась отдаться ему съ условіемъ, что

бы онъ возвелъ на престолъ ея сына.

заруцкій, взявъ подъ свое покрови

тельство Марину, старался умножить
52

свои піаики, искалъ единомышленни

ковъ въ пользуЛжецаревича, но злой

замыселъ заруцкаго не остался сокро

веннымъ и прокофій ляпуновъ рѣ

пился изобличить честолюбивыя па

мѣренія, угрожавшія Россіи новыми

бѣдствіями. По совѣту Ляпунова со

брана была земская дума, которая по

становила правила, неправившіеся за

руцкому, особеннотѣмъ, что недозво

лялись грабежи, которые производили

казаки. Онъ сталъ явнымъврагомъ ля

пунова и послалъ убійцъ, сообщни

ковъ своихъ, къ его умерщвленію (см.

ляпуновъ) въ это время князь по

жарскій и мининъ ополчились къ за

щищенію Москвы и Россіи отъ но

племенныхъ и грабителей. Заруцкій,

услыша о походѣ Пожарскаго и бо

ясь встрѣтить препятствіе въ сво

ихъ злодѣйскихъ замыслахъ, принялъ

намѣреніе не только воспрепятство

вать умноженію войска, шедшаго на

спасеніе отечества, но даже умертвить

самихъ его предводителей. Съ этимъ

низкимъ и пагубнымъ для Россіи на

мѣреніемъ, онъ подослалъ въ ярославъ

сообщниковъ своихъ, по они были

пойманы и злоумышленіе обнаружи

ныхъ къ нему казаковъ, ненасытный I лось, заруцкій, видя, что покушеніе
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его, овладѣть престоломъ, встрѣчаетъ

препятствіе, сбросилъ съсебя личину

и началъ уже дѣйствовать открыто.

недожидаясь приходаподъМоскву Кн.

пожарскаго, онъ съ своими сподвиж

никами удалился въКоломну, гдѣ бы

ла его супруга марина; ограбилъ сей

городъ, потомъ направился въРязань,

знаменуя свой слѣдъ опустошеніемъи

вмѣстѣ съ мариною и ея сыномъ до

стигъ Воронежа, гдѣ расположился въ

ожиданіи, какой оборотъ примутъдѣ

ла въ Москвѣ. Между тѣмъ усердіе

госсіянъ взяло верхъ и, послѣ продол

жительнаго междоцарствія, и пре

столъ Русскій возсѣлъ царь Михаилъ

Ѳеодоровичъ. 10ный Государь, желая

положить конецъ смутамъ, послалъ

князя пвана Одоевскаго съ войскомъ

въ Воронежъ, для истребленія Заруц

каго и его шайки; но битва, проис

шедшаяподъ стѣнами города, не при

несла пользы, ибо Заруцкій успѣлъ

уйти въ Астрахань. Овладѣвъ тамош

нимъ краемъ, онъ замышлялъ управ

лять имъ отъ имени Марины и ея

сына, ичтобыболѣе утвердиться, от

правилъ посольство къ персидскому

шаху съ просьбою принятьподъ свою

защиту; шахъАбассъ, вмѣсто покро

вительства, выдалъ пословъзаконному

правительствуи они были отвезены въ

Москву. Вскорѣ царское войско, подъ

предводительствомъкнязя семена одо

евскаго, подоспѣло къ Астрахани, жи

тели города съ радостію встрѣтили

РусскихъиЗаруцкій принужденъбылъ

бѣжать на Никъ (нынѣшній Уралъ),

но былъ настигнутъ, взятъ въ плѣнъ

и отвезенъ въ Москву, гдѣ встрѣтилъ

смерть, достойную своихъ злодѣйствъ

— онъ былъ посаженъ живойнаколъ

(1613). в. г.

ЗАРУчнАЯ АММУНиція. ке сос

тавляютъ мундирныя, аммуничныя и

оружейныя вещи (см. Аллуниція и

ллилуничныя вещи), остающіяся въ

полкахъ и другихъ командахъ оезъ

употребленія, за некомплектомъ лю

дей и сохраняемыя въ вѣдомствѣ и на

отвѣтственности полковаго или дру

гой команды казначея, въ такихъ мѣс

тахъ, гдѣ они немогутъ подвергнуть

ся порчѣ и называемыхъ цейхгау

зали (смот. это слово).; надзоръ за

шими лежитъ на обязанности пол

коваго командира, безъ разрѣшенія

котораго вещи изъ числа заручнои

аммуниціи не должны быть отпуска

емы въроты илиэскадроны и не преж

де, какъ если встрѣтится вънихъ на

добность. Если же заручная аммуни

ція остается въ полкахъ безъ упо

требленія, то по истеченіи срока, по

лагаемаго для каждой вещи , въ дѣй

ствительномъ употребленіи на ниж
ср

нахъ чинахъ находящеися, при тре

«т»«т»«т» «

щей, па мѣсто выслужившихъ сроки

(см. колилиссаріатъ), помянутая ам

муниція показывается къ зачетуи вы

дается нижнимъчинамъ для употреб

ленія. А. В. З.

зличія (сумерки), свѣтъ, видимый

въ западной сторонѣ по захожденіи
гда

солнца и въ восточнои предъ его вос

хожденіемъ. Позахожденіи солнца, лу

чи его не могутъ прямо достигать къ

намъ, но, падая на возвышеннѣйшіе

слои атмосферы, надъ нашею голо

вою, проходятъ по всѣмъвозможнымъ

направленіямъ, встрѣчая въ воздухѣ
tд2 а

пары и мельчаишія твердыя части

цы и отражаясь отъ нихъ, достига

ютъ до насъ и производятъ это вто

ростепенное освѣщеніе, которое на

зываютъ вечернею зарею, подобное

явленіе предъ восхожденіемъ солнца

на восточномъ горизонтѣ называютъ

утреннею зарею, изъ наблюденій най

дено, что въ моментъ начала утрен

ней зари, или конца вечерней, солнце



3419 3419— В60 «

находится на алмикантаратѣ, удален

номъ на 189 подъ горизонтомъ; та

кимъ образомъ продолжительностьза

ри есть промежутокъ времени между

бытіемъ солнца на горизонтѣ и па ал

миконтаратѣ, который находится на

1s подъ горизонтомъ. Этотъ алмикан

таратъ называютъ кругомъ зари Ос

новываясь на вышесказанномъ, ЛеГКО

сыскиваютъ во всякой день, въ дан

номъ мѣстѣ, начало утренней и ко

нецъ вечерней зари. Напримѣръ въ

с. петербургѣ самая малая продолжи

тельность зари веч. 57 м. бываетъ 1945

декабря; а съ 1оАбрѣля по 19 Августа

начало утреннейзари бываетъ преж

де конца вечерней, такъ что заря не

потухаетъ, т. е. ше бываетъ совершен

шой ночи. Въ полюсѣ, гдѣ день быва

етъ 6 мѣсяцовъ, начало утренней за

ри бываетъ за 15 мѣсяца прежде на

чала дня, и конецъ вечерней 11/а мѣ

сяца послѣ кошца дня, такъ что со

вершенная ночь въ полюсѣ продол

жается только 3 мѣсяца. Пониженіе

круга зари подъ горизонтомъ даетъ

способъ опредѣлять высоту нашей

атмосферы. О. Л. З.

45дра утрисшининя и ВПЕЧЕРПЯЯ

суть сигналы, возвѣщаемые съ кара

уловъ въ мѣстахъ расположенія войскъ

въ гарнизонѣ, на постоянныхъ и каш

тониръ-квартирахъ, въ лагеряхъ, би

вуакахъ и т. д. установленными ба

рабанными боями, или игрою натру

бахъ, иногда и съ музыкою. Зари ис

полняются въ каждомъ государствѣ въ

различное время и по различнымъ

правиламъ, а также различнымъ об

разомъ въ городахъ и крѣпостяхъ, въ

лагерѣ и на тѣсныхъ квартирахъ, въ

мирное и военное время. У насъ, въ

Россіи, порядокъ исполненія зари из

ложенъ въ уставѣ Петра Великаго и

въ высочайше утвержденномъ 19 Ав

устава помятставленіи «первымъ

баталіонамъ, части 11, отдѣленіе 1

(смот. это).

ЗАРЯДТ». Этимъ словомъ называ

ется извѣстное количество пороха

употребляемое въ огнестрѣльныхъ «

рудіяхъ для произведенія выстрѣла

также и для разрыва снарядовъ. Въ

первомъ случаѣ зарядъ можетъ быть

холостой или боевой, а въ послы

немъ онъ именуется разрывнымъ

Холостой зарядъ есть тотъ, когда

стрѣляютъ однимъ только порохомъ

безъ снаряда, а боевой — когда вмѣ

стѣсъ порохомъ, кладутъ въ орудіе и

снарядъ. Для ружей и пистолетовъ

зарядъ присвоено называть патра

нолиз (см. это слово). ,

Количество пороха, полагаемаго въ

зарядъ, или величина заряда, всег

Да находится възависимости отъ дда

ны канала орудія, отъ вѣса снаряя

для котораго назначается, отъ пость

яннаго или перемѣшнаго угла возвы

шенія, и отъ цѣли дѣйствія; по это

му заряды подраздѣляются также ва

постоянныеиперелѣнные. пзъ тѣхъ
« 12

орудіи, которыя могутъ легко измѣ

пять уголъ возвышенія, преимуще

твенно стрѣляютъ постояннымъ за

рядомъ; такъ для пушекъ полагает

ся зарядъ подъ ядро или картечь въ

14вѣса ядра; для осадныхъ однакожъ

когда необходимо пробить твердую

стѣну насквозь, употребляется зарялъ

въ 14 вѣса ядра, для сдинороговъ подъ

гранату или картечь зарядъ опредѣ

ляется въ 14 вѣса гранаты, изключая

пудоваго единорога, котораго полный

зарядь слишкомъ разрушительно дѣй

ствовалъ бы на лафетъ, а потому у

меньшенъ до 4-хъ фунтовъ. Въ бом

бовыя 3 пуд. пушки зарядъ кладется

въ 16 фунтовъ, въ 2 пудовыя 10 фун

"говъ,

леремѣнный зарядъ употребляется

преимущественнопри пальбѣ изъ мор
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тиръ, крѣпостныхъ орудій, и весьма

рѣдко изъ единороговъ. Зарядъ для

ручнаго оружія назначаютъ сообраз

но длины стволовъ : для пѣхотнаго

ружья боевой зарядъ въ 495 золот

ника, а для пистолетовъ въ 11/, для

холостыхъ зарядовъ вообще, пороху

полагается вдвое менѣе, нежели для

боевыхъ.

При стрѣльбѣ изъ пушекъ и едино

роговъ, какъ полевыхъ такъ и осад

ныхъ, заряды связываются вмѣстѣ со

снарядами, а въ крѣпостныя орудія

и въ мортиры порохъ и снарядъ кла

дутъ отдѣльно. въ первомъслучаѣ бое

вой готовыйзарядъ составляютъ слѣ

дующія части: порохъ, снарядъ, мѣ

шокъ изъ армяка или картузы и

IIIIIIIIIIIтель,

чтобы приготовить боевой зарядъ,

преждевсегоочищаютъи осмаливаютъ

снарядъ гранату кромѣ того снаряжа

юта, а картечь укладываютъ въ же

стянки. Ядраигранаты, послѣ осмали

ванія, присаживаются къ шпиглямъ

Когда чугунъ такимъ образомъ изго

товленъ, отвѣшиваютъ порохъ пушеч

ныйподъядра и картечь, а мушкетный

подъгранаты, ивсыпаютъвъ картузы,

которые предварительно выкраивают

ся изъ армяка по соотвѣтственнымъ

выкройкамъ, и сшиваются нитками

изъ той же матеріи. отряхнувъ по

рохъ въ картузѣ такъ, чтобы онъ не

принималъ впечатлѣній отъ пальца,

покрываютъ его сверху тонкимъ сло
«др

емъ пакли, а потомъ самыи снарядъ

кладутъ шпиглемъ на паклю. Сдѣлавъ

это, крѣпко стягиваютъ картузъ, и

зашиваютъего поверхъ снаряда, остав

ляяу гранатъ трубки на виду. чтобы

порохъ не попадалъ между армякомъ и

снарядомъ, перевязываютъ зарядъ сте

клядью въ ближайшемъ концѣ шпиг

ля илижестянки къ пороху; для этой

цѣли въ шпиглѣижестянкѣ предвари

Т о мъ У".

тельно образуютъ жолобокъ. Гото

вый зарядъ окончательно пропуска

ютъ червь пройлу, дабы узнать не

кособокъ ли онъ, и можетъ ли войти

въ дуло орудія. . . . . .

Заряды хранятся и возятся въ осо

бенныхъ ящикахъ, частію же въ пе

редкахъ.Отъ тщательной укладки за

виситъ сбереженіе зарядовъ во вре

мя движенія. Для этого въ гнѣзды

зарядной рамы, кладутъ сначала

вѣнки "изъ стекляди, или пакли; на

нихъ опускаютъ заряды порохомъ

къ верху, и, покрываютъ жестяны

ми «утлярами или шубали, пос

лѣ этого, между шубою и стѣнками

гнѣзда уколачиваютъ какъ можнопло

тнѣе паклю. чтобы во время самаго

дѣйствія артиллеріи, легко можно бы

ло разпознавать роды зарядовъ, шу

бы на верхнихъ своихъ кружкахъ и

мѣютъ присвоенные каждому снаря

ду знаки.

Разрывной варяда, полагаемый въ

бомбы или гранаты, опредѣляется по

торговому вѣсу. Для 5 пудов. бомбы

положено 6 фунтовъ, для з пуд. — 4

фун.; для9пуд. бомбы и 96 фунт. ка

ронад. гранаты — з15 «ун.; для пу

довыхъбомбъ и выунт. кар. гран. —

2 «уня для зб «унт. кар. гран. .— 1

«уня для15 пуд. и 44 фун. кар. гран.

— 12 золот.; для 1/5 пуд. и 12 фун.

кар. гран. —48зол; для 6 фун. гран.

— 895 золот.; для 3 фун. гран. —

111/5 золотниковъ, я. и с

злгядный ящикъ, употребляе

мый для возки готовыхъ зарядовъ, со

стоитъ изъ деревяннагожелѣзными око

вками скрѣпленнаго сундука, съ углова

тоюкрышею изъ толстаго листоваго

желѣза. Ящикъилисундукъвдѣланъ въ

деревянную раму, подъ которою под

дѣлана осъ и два колеса. Для запряж

ки 3 лошадей онъ имѣетъ оглобли и

вагу, и ѣздовой которой ими управ

” 36
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дяетъ садится на правую пристяж

ную. Во внутрь ящика вставляется

зарядная рама раздѣленная на гнѣзр

ды, соотвѣтственныя калибру орудія,

для котораго ящикъ назначается.

для пушекъ и единороговъ полевой

и осадной артиллеріи и 55 пудовой

мортиры, употребляется зарядный

ящикъ одной и той же конструкціи,

Для пудоваго единорога онъ дѣлается

на 5 дюймовъ выше

На каждое орудіе батарейное пола

гается 3 ящика, на легкое — два, на

осадное— одинъ, ина двѣ 44 пуд. мор

тирытакжеодинъ. Вовсѣхъ ящикахъ

для 6 фун.пушки возится 150 заряда,

— 12. — — . — 160 —

—94пуд.единорога — 108 —

—94. — — — 1во —

—24 фун. пушки — 80 —

— 18 — 3- — 40 —

— пудов. единорога — 20 —

—1V, пуд. мортиры — во —

на число этихъ зарядовъ въ каждомъ

ящикѣ хранится необходимое коли

чествофитиля, скорострѣльныхъ тру

бокъ и палительныхъ свѣчъ.

во всѣхъ иностранныхъ артиллері

яхъ заряды возятся въ четырехъ-ко
са

лесныхъ повозкахъ, но принятыя въ

нашей артиллеріи двухъ колесный

ящикъ, признается гораздо удобнѣй

шимъ по своей подвижности и пово

ротливости. я. лг. С.

злгяжЕник. правильное и внима

тельное заряженіе огнестрѣльнаго о

ружія всякаго рода имѣетъ величай

шее вліяніе на вѣрность самыхъ вы

стрѣловъ,заряженіе посредствомъраз

дѣленія его на пріемы опредѣленодля

всякаго рода оружія особыми устава

ми и нынѣ доведено въ Европейскихъ

арміяхъ до примѣтнаго единообразія,

При этомъ нужно было сдѣлать зна

чительныя перемѣны въ образѣ заря

женія ручнаго огнестрѣльнаго оружія,

I сквозное теченіе воздуха и пова

слово), и чтобы собрать разсыпи

какъ по постепенному усовершка

ванію ружейныхъ замковъ, такъ и

принятомувездѣ практическому и

вилу, во 1-хъ, что нужнѣепри

дить выстрѣлами вадлежащее на

віе, нежелизаряжать ружья сила

съ мелочнымънаблюденіемъ при

во 2-хъ, что лучшевсшрѣлятьми

но и вѣрно, нежели скоро яви

но. Разумѣется, что другимъони

должно зарядитьружье съ вами

скими и цилиндрическими затря

или шомполами, съ обыкновенія

замками или съ пистонами, съпа

ми и винтовыми стволами (см. ста

Ружье, Стрѣльба,идруг.),

ЗАРяжлнщБ овудій. первая

жаніемъ орудія и послѣ кажда!

стрѣла должно тщательнѣе выда

внутреннюю пустоту, плотнои

запалъ пальцемъ, чтобы превра

тѣмъ-тлѣющіекуски армяка (или:

стяной матеріи, изъ которой пи

картузы), ибоиногдаэти куски,а

ясьвъканалѣ, бываютъ дричина

счастныхъ случаевъ при слѣдую

заряжаніи. Прежде всыпалимаркѣ

орудіе, посредствомъ щупалы»(и

въканалѣпорохъ, досылалицына)

это. Но этотъ способъ заряжаній?!

ленъи неудобенъ, и посему уши

ляется только призаряжанія мог

крѣпостныхъ орудій самаго болѣе

калибра и при стрѣляніи как

ядрами. воля для заряжанія 4

имѣются картузы (см. это, сами

занными къ нимъ снарядами, я

живъ зарядъ въ дуло, не должны!

бивать его, но наблюдать, чтобы!

всегда былъ досланъ до самагой

нала или каморы, всли же они

не вложенъ въ одинъ картузъ 9

рохомъ, то призаряжаніи, ка

въ орудіе сперва картузъ съ поля?

ди
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„новымъ или глинянымъ пыжемъ, что

раскаленное про само собою докати

. Если же послѣ заряжанія орудіе дол

- ное положеніе, то для удержанія яд

- „ра посылаютъ глиняный, дерновый

или сырой деревянный пыжъ для

обращая узломъ къ жерлу, а потомъ

уже снарядъ; при заряжаніи орудія

ядромъ, кладутъ на снарядъ пыжъ,

чтобы онъ немогъ отодвинуться отъ

картуза. При заряжаніи орудій бомба

ми, гранатами и свѣтящими ядрами,

снимаютъ пластырь съ заготовкитру

бокъ и очковъ, расправляютъ стопицъ

на поверхности снаряда, который до

сылаютъ такимъ отразомъ, чтобы

трубка и очки, снаряда былиобраще

пы впередъ къ жерлу. на эти снаря

ды пыжа не кладутъ, чтобы це ра

сколоть,трубки и не воспрепятство

вать зажженію заготовки очковъ. Если

послѣ насыпки заряда въ камору мор

тиры остается не занятое порохомъ и

пространство, тонаполняетсяонодер

быпороховые газы чрезъ расширеніе

не ослабляли своего дѣйствія. "

Длязаряжанія орудія каденымъ яд

ромъ выбавивъ орудіе, и вложивъ кар

тутъ «ъ потомъ мычатъ поть

въ каналъ сухой, а на него туго вхо

дящій сырой пыжъ, послѣ того, вто

рично выбаниваютъ орудіе, которому,

лаютъ нѣсколько возвышенное поло

женіе, чтобы вложенное въ кавалъ

лось на свое мѣсто, т. е., до цыжа.

жно имѣть при выстрѣлывающаголь

отдѣленія картуза съ порохомъ отъ

«ываю пять, надутъ между ними

кружокъ изъ воинока, толщиною не

менѣе дюйма, а діаметромъ нѣсколько

- болѣекалибра орудія, чѣмъ смекаются,

- а также дороховыя зерна, растрясыва

лющіяся иногда въ каналѣ орудія, гой

ерѣховѣтуетъ, вмѣсто пыжей приши

вать въ картузу кружокъ изъ пробоч

наго дерева, которое трудно закораст

ся; що въ этомъ случаѣ лучше упо

теблять вмманые картузы, приши

ваякънимъ воидочшые кружки. Оцы

тыпоказали, чтопри точномъ соблю

деніи всего тутъ сказаннаго, орудіе са

мо сабою не можетъ выстрѣлитъпре

жде 6 минутъ, а потому безъ всякой

опасности, можно успѣть зарядить и

прицѣлить орудіе,

для сообщенія одня заряду въ ору

Али, прокалываютъ картузъ, сквозь за

шалъ пространцикомъ (см. это), для

удобнѣйшаго воспламенеція заряда, и

вставляютъ въ запалъ скорострѣльную

трубку за это, или же посылаютъ

мѣлкій порохъ, Б. д. . . . .

злгяжкшв: мишъ, см. мины,

злслѣдл., засадою называется та

кое дѣйствіе, при которомъ войска,

расположасьскрытно, выкидаютъ не

пріятеля, съ тѣмъ, чтобы произвести

на него нечаянное нацаденіе. Условія,

при которыхъ можцо съ удобностію

дѣлать засады, суть: 1) когда мѣст

ность способствуетъ намъ укрывать

войска отъ непріятельскаго наблюде

нія: удобнѣйшими въ этомъ отноше

ніи мѣстными предметами, будутъ до

ры, либо два, чрезъ которые про

тивникъ производитъ движеніе; за что

бы непріятель двигался неосторожно,

необращая вниманія на обозрѣніе мѣ

стности: мады большею частію про

изводятсяво время отступленія, и въ

особенности, когда противникъ пре

слѣдуетъ насъ опрометчиво, либо, за

недостаткомъ кавалеріи, не имѣетъ

возможности осматривать мѣстность

надлежащимъ образомъ,

при нападенія изъ засады, требует

ся всевозможная, внезапность, ипото

му способнѣйшимъ войскомъ для за

калы есть конница, выхода за упоф: " о

дтребляется при такихъ дѣйствіяхъ

только тогда, когда мѣстность неу

добна для кавалерійскихъ аттакъ я лг

А

4
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тиллерія, въ небольшомъ числѣ, при

дается тогда, когда засада состоитъ

въ значительнаго числа войскъ,

мѣстностъ, избираемая для засады,

кромѣ укрытія войскъ, должна еще

способствовать къ нападенію съ нѣ

сколькихъ сторонъ и къ безопасному

отступленію. .

по размѣщеніи войскъ, должно на

блюдатъ величайшую тишину и тѣмъ

большуюготовность къбою, что при

засадахъ не высылаютъ аванпостовъ;

атавыдставляютъ только нѣсколько ча

совыхъ, на самомъ близкомъ разстоя

вія отъ войскъ, расположенныхъ въ

засадѣ. Самое нападеніе должно быть

произведено какъ можно стремитель

жѣе, тогда когда часть непріятель

скихъ войскъ пройдетъ мимо засады;

если же непріятельскіи отрядъ незна

чителенъ, то можно пропустить его

вимо засады и ударитъ ему въ тылъ.

военная исторіяпредставляетънамъ

много примѣровъ засадъ. изъ числа

древнихъ полководцевъ болѣе прочихъ

употреблялъ оныя Аннибалъ (см. этой

въ походахъ юлія цезаря, находимъ

хримѣръ весьма удачной засады, сдѣ

занной противъ него нервійцами (см.

Галлія). въ средніе вѣка сарацины от

личалисьискусствомъустроиватьзаса

ды; весьма замѣчательна также заса

да сдѣланная КарломъАнжуйскимъ въ

сраженія при таліа-кoццо (см. это.

засада арміи принца ввгенія савой

скаго прилуццарѣ (см. это) не имѣла

успѣха. Изъ числа подобныхъ дѣйст

вій, совершенныхъ въ новѣйшее вре

мя, замѣчательны: засада платовапри

мирѣ (см. отечественная война) и въ

особенности засада при Гайнау (см.

Это), Д. Д. В.

ЗАСАДА, древнее Русское названіе,

соотвѣтствующее нынѣшнему слову

варкизона. «А Мстиславъ затворился

Въ градѣ, съ фасадою.»

ЗАСВАхъ, городокъ въ великоя

герцогствѣ Баденскомъ, на дорогѣ и

Оффенбурга въ Раштадтъ, замѣчать!

ленъ по сраженію вт и яв 1юля 1вѣ

Маршалъ тюреннъ, оттѣснивъ смѣ

лымитиотъ стать пѣ

тивника своего, Фельдмаршала Ма

текукули, и разстроивъ такимъ обра

зомъвесь планъ его операцій, стары

ся постояннымъ угроженіемъ лѣвая

флангу его, принудить Имперская

полководца къ дальнѣйшему отступ

ленію. Оба войска стояли нѣскоши

времени другъ противъ друга на

Ренкѣ; но послѣ нѣсколькихъ неболь

шихъ сраженій, Французы овладѣа

наконецъ селеніями Ренхеномъ, вм

гурстомъ и гамсгурстомъ; монтеку

ли принужденъбылъ, 26 Іюля, напр:

виться къ Засбаху. По соединенія не

войскъ съ отрядомъ генерала капризъ

подошедшимъ отъ Оффенбурга, имя

раторская армія простиралась до зда

человѣкъ, въ томъ числѣ было на то

ловинуконницы. позиція избранабы

заручьемъ, который отъ городка за

баха течетъ къ сел. Нижнему засбит

въ глубокомъ оврагѣи тогда значится

но прибылъ отъпостоянныхъ дождя

Тюреннъ еще прежде овладѣлъ гор

комъАхерномъ (насупротивъ засбаха

и это то было главною причиноюи

ремѣны позиціи его противника. 19

перь Французскій полководецъ дя

нулъ главныя свои силы отъ Гамсгу

ста и расположилъ ихъ противъ ве

пріятельскихъ. войско его простир

лось до 25.000 человѣкъ, на половина

конныхъ; позиція растягивалась и

полмили. Сраженіе казалось неизбѣя

нымъ, потому что войска много пе

терпѣли отъ продолжительнаго ста

нія при сырой погодѣ и обѣ стороны

желали выйти изъ этого непріятная

положенія. Артиллерія, подвезена бы

ла на край оврага, пѣхота выстроена
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въ первой, конница во второй линіи. 1 роткое время достигъ цѣли своихъ

между тѣмъ какъ съ обѣихъ сторонъ

открыласьжаркая канонада, Тюреннъ

тщательно рекогносцировалъ непрія

тельскую позицію"и нашелъ фронтъ

ной весьма сильнымъ на всѣхъ пунк

гахъ. Аттака на Нижній Засбахъ не

гдалась, потому что входъ запертъ

пылъкладбищемъ, окруженнымъогра

гою и иловатымървомъ. ПоутруТю

реннъ замѣтилъ длинный обозъ, тя

гувшійся въ горы и полагалъ, что въ

лѣдующую ночь Монтекукули оста

итъсвою позицію. Это заставило его

послать офицера къ Засбаху съ пове

ѣніемъ начальствовавшему тамъ Ге

нералутщательно наблюдать за всѣ

и движеніями непріятеля и немед

енно давать знать главнокомандую

цему о всякой перемѣнѣ. Въ 2 часа

о полудни Тюреннъ самъ поѣхалъту

а, на пути встрѣтилъ на возвышен

ости генерала С. Илера, сталъ го

оритъ съ нимъ и вдругъ убитъ пу

дечнымъ ядромъ, которое тутъ же

торвало у С. Илера лѣвую руку. Это

есчастіе сообщено было вътотъ же

ень (271юля) генералуМонтекукули

езертеромъ и отступленіе остановле

о.ВпрочемъМонтекукули нерѣшился

другъ перейти къ наступательнымъ

ѣйствіямъ, оставался 28-го спокойно

ъ своей позиціи, окопался тамъ и до

ольствовалсяканонадой. СмертьМар

лала тюренна имѣла однако столь

редныя для Франціи послѣдствія, что

скорѣ взаимное положеніе воющихъ

ущественно измѣнилось. Два старѣй

піе Французскіе генералъ-лейтенан

а, Маркизъ Бобренъ и лоржѣ, вошли

ьспоры о главномъ начальствѣибы

и совершенно различныхъ мнѣній на

четъ предстоявшихъ дѣйствій. по

олгомъ колебаніирѣшились наконецъ

а отступленіе къ страсбургу. монте

укули послѣдовалъ за ними и въ ко

ЗАСЛАвъ или злосллвль, древній

Лалслава, уѣздный городъ волынской

губерніи, при рѣкѣ Горынѣ, въ81 ми

ли къ западу отъ Житомира, постро

енный Владиміромъвеликимъ въчесть

сына своего изяслава, въ прежнее

Польское владычество имѣлъ онъ ти

тулъ Герцогства. Онъ прославился

тѣмъ, что въ 1834 году малороссійскіе

казаки, предводимые Вѣнцеславомъ

Хмѣльницкимъ, одержали при немъ

славную побѣду надъ крымскими та

тарами. А. К.

злслонъ двгквянный считает

ся въ числѣ принадлежности къ ар

тиллерійскимъ орудіямъ (см. принад

лежность Артиллерійская) и есть изъ

крѣпкихъ дубовыхъ досокъ сколочен

ный щитъ, прикрѣпленный къ двумъ

стойкамъ, вышиною въ 6 футъ. та

кіе заслоны употребляютъ при оса

дахъ и оборонахъ крѣпостей и ста

вятъ, или врываютъ стойками, въ

землю съ внутренней стороны ам

бразуръ, (преимущественно брешъ

и контръ-батарей), для предохра

ненія прислуги орудій отъ не

пріятельскихъ ружейныхъ выстрѣ

ловъ. щитъ заслона бываетъ такой

величины, чтобы закрывалъ собою

все отверстіе амбразуры, для чего

онъ бываетъ короче стоекъ, а выши

ною равенъ высотѣ амбразуры, т. е.,

разстоянію отъ гребня бруствера до

подошвы амбразуры. Для производ

ства стрѣльбы изъ орудія, предъ ко

торымъ ставится заслонъ, въ семъ

послѣднемъ дѣлается снизу въ щитѣ

круглое или овальное отверстіе, въ

которое дульная частьорудія съ муш

кою могла бы входитъ и удобно бы

ло прицѣливать орудіе; когда же по

слѣднее, по произведеніи изъ него вы

стрѣла, откатится назадъ, то на вре

операцій (см. страсбургъ). Л. 4 в.
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мя заряжанія его, отверстіе заслова

закрывается задвижкою. Если такой

заслонъ будетъ разбитъ непріятель

скими выстрѣлами, то его безъ за

трудненія можно замѣнить новымъ

кромѣ этого устройства употребляют

ся заслоны и разныхъ другихъ родовъ,

между коими замѣчателенъ предложен

ныймаркизомъ монталамбертомъ для

береговыхъ батарей, сдѣланный на

подобіе порта у корабля (см. портъ

корабельный), также изъ крѣпкихъ ду

бовыхъ досокъ и обращающійся на

двухъ желѣзныхъ петляхъ такъ, что

онъ, упадая сверху внизъ, лежитъ на

подошвѣ амбразуры подъ дуломъ ору

дія, откуда его для дѣйствія орудіемъ

открываютъ: когда же послѣ выстрѣ

ла изъ орудія его опять закрываютъ,

то онъ удерживается въ семъ положе

ніи съ двухъ сторонъ желѣзными за

порами. Л. В. З.

Злссъ, см. прибавленіе къ птому.

ЗАСТАВА (казачій пикетъ, см. Аван

посты). . ”

ЗлстлвА (см. шлагбаумъ).

ЗАСѢДАТЕль есть общее названіе

членовъ присутственныхъ мѣстъ, пре

имущественно губернскихъ и уѣзд

ныхъ, какъ то: гражданскихъ и уго

ловныхъ палатъ и совѣстныхъ судовъ

равно уѣздныхъ и земскихъ судовъ и

другихъ управлéній, въ военномъ вѣ

домствѣ членамъ присутственныхъ

мѣстъ, коммиссій, комитетовъ ипроч.

названіе засѣдателей не присвоено, а

они именуются просто членами или

ассесорами. А. в. з.,

ЗАСѣкИ. Засѣкоюназываются сруб

ленныя деревья, рядомъ сваленныя и

обращенныя вершинами къ непріяте

лю. Это есть самое простое изъ всѣхъ

искусственныхъ препятствій и упо

треблялось съ самой глубочайшей древ

ности до нашихъ временъ, какъ при по

левыхъ укрѣпленіяхъ, такъи при оса

[дахъ крѣпостей (см. статьи - iiбѣ

щетика и полевыя укрѣпленія).

зани можно раздѣлить на два на

да лѣстныя и переносныя мѣ

ною засѣка называется тогда, когда

всѣ, или большая часть деревъ остает

ся на мѣстѣ срубки; слѣдователь

она можетъ быть устроена тѣла

тамъ, гдѣ лѣсъ составляетъ часть у
- Я - со „ . . ": " «

крѣпляемой мѣстности.

переносная засѣка составляета

изъ деревъ, привезенныхъ" на у

ляемое мѣсто съболѣеилименѣе далъ

наго разстоянія. . .

Для расположенія лѣстной засѣки

необходимо, чтобы лѣсъ, въ 16тбрый

она устраивается, не былъ мѣлокъ,

состоялъ изъ деревъ, имѣющихъ и

пнѣ около 1 «ута толщины, дерева

не должны стоятъ слишкомъ рѣка

иначе препятствіе не будетъ вый

тельно, или для учащенія заставить

требуется больше работы. слышалъ

толстыя деревья требуютъ мѣсто

мени и труда для грубки и рѣдѣй

IТ

ттъ хоть четы, а чета

ваніе ихъ затруднительно." - - , -- " "?""""” * 9494 ч. " «ь. д. и „у Вы. 1 „, „,

для устроенія мѣстной засѣки отъ" -- «Г-1 " - - -9 л. 44: " в 1 и 4 „ а л и , . .

чаютъ «т» титута «и чть

ловъ мѣтками на крайнихъ деи „ . 49" 4 41 1 . ту", „, „,

вырубаютъ кустарникъ и на

рубить деревья такъ, чтобы они въ

лились вершинами къ сторонѣ непрія
; «- -45 " - - 144-л. т. . - "А лѣ 4 л. „,

тельской и притомъ на крестъ, другъ

къ другу, давно не совсѣмъ, ста44944944 ча: дв. К.,4 д. 25.С.»

ляется отъ пня, а остается, съ нимъ
« «- г--4 г. "?"». 4 4 и5 44 или 44

въ крѣпкой связи
крѣпкой связи, ночевать отъ не-- "I. - - «-ту, «а «л»-нана ". 14 «лава агъ, „..

У9155994:
рку. засѣки

мѣлкія вѣтви отрубаются, а толетъ

«учья, переплетаются между собою

и концы ихъ, если можно, заострива

IIОТСЛ1,

весьма затрудняетъ„у

чайчь и ч А

вальная часть не имѣетъ.»5” -1. 519991 9, 19--- - - - --9 ч. 45. 44«.малыя и

бенной обороны, то она должна имѣть

5о до 1оо шаговъ ширины; вели же
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на обороненаукрѣпленіями, то мо- I непревышали впереди лежащаго гла

етв состоять только изъ двухъ или

вехъ рядовъ деревьевъ, всли лѣсъ

ѣдокъ, тонарѣдкихъ мѣстахъ устро

ваютъ сперва переносную засѣку, а

отомъ уже рубятъ; засѣку мѣстную.

для устроенія засѣки; переносной,

выбираютѣ вѣ ближайшемъ отъ у

рѣкамей лѣсу деревья опредѣленной

ваше тóйцины и свойства, бтруба

отвѣтершійку такъ, чтобы оставалось

глійы? отъ двухъ до трехъ саженъ,

очйittаютъ онѣ всѣхъ тонкихъвѣтвей

171646таёкавѣ на мѣсто, кладутъ та

камѣ!"же образомъ, какъ мѣстныя за

сѣкй пвій укрѣпляютъ посредствомъ

кольевѣ, вбйваемыхъ надъ ними кре

стообразно и крѣпко связываемыхъ;

или прижимаютъ пши жердями, тоже

прикрѣпленными посредствомъ коль

едвѣ. « .

въ тѣхъ и другихъ тѣмъ «чьи

не имѣй мною помѣшаться надъ

зейаю, чтобы не доставить собою
171 1 и 114 ". . . . . . 11 г. 11 "!. . . Маliли К

прикрытія непріятельскимъ, стрѣл

такъ для того же типубьется и те

тый. .

въ случаѣ необходимости можнода

лать засѣки, и въ молодыхъ отрост

чуть веченъ главнымолью мо

сятковъшаговъвъ ширину,чѣмъ весь
ру; да 111 и 14 на 15 к. на 1 т” 1 19 "Г9I, 1

ма замедляется движеніе дѣхоты, осо„ мир са на для гати что о глл и ч н а я к

бенно въ сомкнутомъ строѣ, а конни

ца я дртиллерія совершенно останав

лираются,
У",,, „. и др.; о,

замѣтьтать въ тотъ

въ слѣдующихъ случаяхъ:

1) впереди укрѣпленій, смотря по

свойствамѣ мѣстности у отъ 30 до 200

шаговъ; если хотятъобстрѣливать ру

жейнымъогнемѣина 40отдó б00 ша

говъ, если назначенообстрѣливатьизъ

орудій,

4) накотлогомъ эскарпѣ или подош

вѣ передоваго рва, такъ чтобы сучья

СЕЛОВА.

8) Въ промежуткахъ между отдѣль

ными укрѣпленіями, для воспрепят

ствованія непріятелю вторгнуться въ

интервалы.

Въ этомъ случаѣ надобно, чтобы

съ укрѣпленій можно было обстрѣли

нить высѣку продольно, и потому са

ыя укрѣпленія должно стараться ра

полагать соотвѣтственно этой цѣли,

ли засѣка мѣстная, то кромѣ про

«ми, тотій«всть для вѣ

и, надобно открыть мѣстность впе

еди ея, по крайней мѣрѣ на зоо, а

лучше, если можно, на воо шаговъ,

чтобы непріятельскіе стрѣлки не на

ходили себѣ закрытія. изъ этого вид

по, что удобнѣе можно расположить

обширную мѣстную засѣку по опуш

кѣ лѣса, гдѣ мѣстность уже открыта

I сама собой, длина линій засѣки; «лан

кируемыхъ ружейнымъ огнемъ укрѣп

леній, не должна бытьбольше воо или

зоо шаговъ, а при обстрѣливаніи ихъ

картечью 4оо до боо шаговъ.

4) переносную засѣку можно упо

требить для замкнутія торжей от

дѣльныхъ укрѣпленій, при чемъ одна

ко же должно стараться, чтобы засѣ

ка не состояла изъ легко загарающа

гося лѣса, въ противномъ случаѣ она

можетъ сдѣлаться опасноюдлясамихъ

обороняющихся.

для предохраненія проходовъ и де

филе, которыхъ непріятельнеможетъ

миноватъ я напримѣрѣ въ ущеліяхъ,

долинахъ, на лѣсныхъ и насыпныхъ

дорогахъ, бродахъ, плотинахъ, впере

ди мостовъ, и т. п.,

Засѣка; въ этихъ случаяхъ можетъ

[бытъ мѣстная или переносная и бу

детъ совершенно полезна тогда толь

ко, когда непріятель не можетъ ее

обойти и когда она на такомъ протя

женій, чтòнепроходима сама по себѣ.
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примѣромъ такого рода засѣкъ можетъ

служить засѣка, расположенная Ти

рольцами въ 1вов году на большой

дорогѣ, идущей по лоизакской доли

нѣ, дорога такъ была завалена на про

тяженіи почти цѣлой версты, что и

подумать нельзя было о проходѣ, не

употребивши на проложеніе пути боль

ше недѣли времени.

засѣка имѣетъ преимущесто передъ

другими препятствіями въ томъ, что

ее трудно уничтожить потому, что

артиллерія не производитъ по ней ни

какого дѣйствія, а одолѣніе ея подъ

огнемъ укрѣпленій или стрѣлковъ тре

буетъ много времени и сопряжено съ

большою потерею людей. Зажигать

же засѣку можно тогда только, когда

въ сухую погоду сучья и листья или

иглы высохнутъ.

въ нынѣшнее время, по быстротѣ

движенія и дѣйствія войскъ, полевыя

укрѣпленія должны быть, по боль

шойчасти, скоро оканчиваемы, а по

тому обширныя засѣки рѣдко устра

иваются; употребленіе малыхъзасѣкъ

частоможетъбыть полезно, впрочемъ

только тогда, когда она обстрѣли

IIIАетсАЯ.

За мѣру работы при расположеніи

засѣки можно принять слѣдующее: 1

человѣкъ въ день можетъ срубить во

деревѣ около 1 «ута толщиною и при

готовить изъ нихъ засѣку, т. е., об

рубить, уложить и прикрѣпить

Одна лошадь и при ней человѣкъ,

на разстояніи 100 шаговъ, можетъ въ

день перевести до 25 деревъ. Чтобы

100 деревъ пригнать въ переносную

засѣку на 100 шаговъ разстоянія отъ

лѣса, надобно 5 человѣкъ съ топора

ми, четыре лошади и при нихъ чет

верыхъ работниковъ. Если полагать

переносную засѣку въ три ряда де

ревъ, по три дерева на погонную са

жалъ то потребуется на каждыя де

сятъ саженъ около 50 деревъ. По это

му можно уже разсчитать, сколько

людейилошадей требуется для устрой

енія засѣки на данномъ мѣстѣ въ дан

номъ разстояніи отъ лѣса,

Въ заключеніе замѣтимъ, что если

грунтъ, по трудности взрыванія коч
42

коватой почвы, не допуститъ устрое

ніе въ скорое время землянаго бруст

вера для фланкурующихъ засѣку у

крѣпленій, то можно сдѣлать бруст

веръ изъ 2 или 3 рядовъ бревенъ, ме
«др

жду стоиками положенныхъ и при

крытыхъ только спереди и сверху

землею. Наконецъ можно, врывшись

для банкета въ землю, составить впе

реди брустверъ изъ нѣсколькихъ сло

евъ деревъ одно на другомъ, обращен

ныхъ сучьями къ непріятелю, пере

сыпавъ пни (комли), для безопасности

отъ непріятельской артиллеріи, слоя

ми земли. А. К. Л?. "

ЗАСѣкИ. въ древнія времена, Рус

скіе засѣками обезпечивали свои гра

ницы отънечаяннаго нападеніяТатаръ

и другихъ непріятелей Лѣсъ, назначав

шійсядля сего, носилъ названіе Заповѣд

наго, ине только непозволялась рубка

деревъ, нодажеи прокладываніе дорогъ

истeжекъ.Дляохраненіясихълѣсовъ, а

также идля первой встрѣчи непріятеля,

сосѣдственныядеревни обязаны были

выставлятьотъ себя опредѣленноечи

сло людей, со всѣмъ вооруженныхъ

(см. засѣчная стража, на мѣстахъ, гдѣ

лѣсъ былъ рѣдокъ или прерывался

большими полянами, дѣлали земляной

валъ съ водянымъ или сухимъ рвомъ

Каждаязасѣкаимѣла опредѣленноечи

сло воротъ съ надолбами. или опуск

нымиКОЛОдами, замѣнявшими вывѣщ

ніе шлагбаумы (см. Надолбы).

Въ ХГУ вѣкѣ, Великій князь полнѣ

ДаниловичъКалита,желаяхотясколь

ко нибудь воспрепятствоватъ опус

тошеніямъ, дѣлаемымъ Татарами въ
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Великомъ Княжествѣ Московскомъ,

укрѣпилъзасѣками всю странуотъ оки

къДону, ичрезъ Донъ къВолгѣ. Царь

1оаннъ 1у Васильевичъ Грозный, для

усиленія сей защиты, повелѣлъ, мѣс

та, прилегающія къ заповѣднымъ лѣ

самъ, заселять бѣглыми, такъ, что

даже учинившіе"смертоубійство, но

ушедшіе въ засѣчную стражу, осво

бождались отъ преслѣдованія зако

новъ; такимъ образомъ въ Россіи со

ставилась пограничная лѣсная черта,

извѣстная въ Исторіи подъ именемъ

Бѣлогородскойчерты. — въсмутный

для Россіи 1612 годъ, Князь Д. М. По

жарскій, для удержанія Литовцевъ и

Шведовъ, отъ опустошительныхъ на

паденій въ Новогородскую область, ве

лѣлъ сдѣлать засѣку въ Бѣлозерскомъ

уѣздѣ, между деревнею Надпорожь

емъ и озеромъ Андозеромъ. Повосшес

твіи на престолъцаря Михаила Ѳео

доровича, засѣки были проведены отъ

польской границы къ р. Окѣ, чрезъ

Козельскъ, Бѣлевъ, Веневъ до Рязан

ской области; а въ царствованіе ца

ря Алексѣя Михаиловича, кромѣ воз

обновленія прежнихъ засѣкъ, они

были еще болѣе распространены, и

именно: отъ Оки чрезъ Суру къ вол

гѣ, а оттуда по р. Камѣ до впаденія

въ сію послѣднюю р. Бѣлой (чусовой)

близь перми.

указомъ 1тзз года, петръ великій,

подтвердя неприкосновенность запо

вѣдныхъ лѣсовъ, повелѣлъ вновь раз

межевать и возобновить засѣки; гдѣ

желѣсъзначительнобылъвырубленъ,

то близъ лежащія деревни обязыва

лись вспахать и засѣять вырубленыя

мѣста, дубовыми желудями. Въ 1788

году, по недостатку близь лежащаго

вольнаго лѣсу, необходимаго при ра

ботахъ тульскаго оружейнаго завода,

лихвинская, Перемышльская, Козель

ская и Одоевская засѣки были" при

писаны къ сему заводу, съ тѣмъчто

бы деревья употреблялись исключи

тельно для дѣланія ружейныхъ и пи

столетныхъ ложь и выжиганія угля.

императрица Екатерина П, вникая

въ бѣдноеположеніе крестьянъ, кото

рые, находясь близь заповѣдныхъ лѣ

совъ, терпѣли нужду въ дровахъ, у

казомъ 22 Августа 1762 года, повелѣ

ла всѣ засѣки и заповѣдныелѣса про

дать съаукціоннаго торгу, кромѣ при

писанныхъ къ тульскому оружейно

му заводу, кои за нимъ и оставлены.

Этимъ оканчивается существованіе въ

Россіи засѣкъ и заповѣдныхъ лѣсовъ. "

изъ уцѣлѣвшихъ свѣденій видно,

что засѣка ковельскаго уѣзда прости

ралась на 394. версты, и имѣла пять

воротъ; перемышльская—25 верстъ,

одни ворота; лихвинская— 65верстъ,

семь воротъ; одоевская - 85 верстъ,

трое воротъ веневская — 25 верстъ,

двое воротъ: Рязанская — 49 верстъ,

четверо воротъ, шацкая— 7о верстъ,

одни ворота. о величинѣ прочихъ

свѣденій не отыскано. В. Р.

зловѣкины, древній Русскій дво

рянскій домъ. Фамилію Засѣкиныхъ, -

мы встрѣчаемъ въ исторіи, въ 1440

году, въ княженіе Великаго Князя

московскаго, Василія Васильевича

темнаго, въдоговорной егограмотѣ съ

шемякиными, гдѣ въ числѣ поручи

телей за Князя Василія Васильевича

былъ Князь Иванъ Засѣка. Въ кня

женіе Василія Іоанновича, отца Іоан

на грознаго, прославился князь ли

ванія засѣкинъ-лудославскій. Онъ

былъ однимъ изъ храбрѣйшихъ и

благоразумнѣйшихъ воеводѣ Василія

и начальствуя въ походѣ, противъ

литвы, татарскою конницею, нанесъ

много вреда непріятелямъ (1519 годъ).

въ 1846 году, Василій посылалъ за

сѣкина въ Мадридъ посломъ къ Им

ператору Карлу У, уѣ договорными
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грамотами, исъпорученіемъ, склонить

императора,оказать содѣйствія для у

тыхъ дворянъ и дѣтей боярскихъ

«т» «т»«т»«т»

твержденія прочнаго мира между Рос-Iлѣсахъ и не ближе 5 или 6 верст

сіею и Польшею, Засѣкинъ, съ успѣ

хомъвыполнилъ дѣльсвоегопосольства

и съ честію отпущенъ былъ императо

ромъ. Въ1590 году, засѣкинъ мастис

тый старецъ, участвовалъ въ походѣ

Отъ засѣкъ. . . I

Обязанность засѣчной стражи «

стояла не только въ охраненіи зна

мыхъ льготъ, что и въот

отъ цихъ непріятеля.-нндарь юна

противъ Казани, и начальствовалъ пе-I1V" Васильевичъ Грозный,-видя какъ

редовымъ полкомъ, засѣкинъ, кромѣ

своихъ заслугъ отечеству, славился

такжёдобротою и безкорыстіемъ,

засѣкина» лестрый, князь-деmръ

Васильевичѣ и родственникъ предыду

пользу приноситъ засѣчная стража
1

дозволилъ бѣглымъ , и вольнымъ и

1 I лопямъ заселяться близъ заповѣ

ныхъ лѣсовъ, съ поступленіемъ и

стражу. Всѣ они были освобождена

щаго, служилъ воеводою, въ правле-Iотъ податей и налоговъ, и потому и

ніе царя Іоанна ВасильевичаНуГроз

наго». Въ 1586 году онъ былъ Себеж

скимъ воеводою, и во время осады

Себежа поляками, счастливо отразилъ

ихъ и почти всѣхъ перетопилъ въ

озерѣ въ 1586 году, засѣкинъ ходилъ

въ походѣ противъ Казанскихъ та

таръ, и былъ убитъ въ сраженіи съ

ними, междугородамиГаличемъ и Ко

стромою, позднѣе многія лица, изъ

фамиліи Засѣкиныхъ, звнимали, воен

ныяи государственныя должности, и

пользовались довѣренностіюсвоихъГо

сударей. Кн. Д. Ак-на.

зловѣчнля»мѣсилія ставляла

такъ назывались люди,назначавшіеся

для охраненіязасѣкъ и заповѣдныхъ

лѣсовъ въ Россіи. Постоянныхъ пра

вилъ; для сбора этой стражи не су

непродолжительное время, читаю

селенцевъ такъмувеличилось, что «я

же въ-состояніи были выта

отъ себя до 25.000 конныхѣевана

ютъ вмѣстить что

стражи была обращена въ «и

учта лѣт. «т»

милицію, а на мѣсто ихъ мнѣ-«)

браны, но уже съ меньшимиящи

IIIIII9199
катерины 11, сѣлуничтоженіемъ и

повѣдныхъ лѣсовъ и пасѣкѣ управ

ная засѣчная стража часть «т»

тупила на усиленіе регулярныя

******* *ному вѣдомству. В.549ли и

I злсѣчныкасталки; нажить

хранявшіе запорожскую сѣчь два

ныятѣ отъ тать и не

нинъ (забора и зарубы». вала пли чт

ществовало, а сила еягувеличивалась! гы), отъ чего образовалось, и сама

смотряпо ожидаемой опасности; боль сѣкѣ, - соотвѣтствующее пынѣшней

шеючастію собирали съ 40 дворовъ-по-I линія (см. запорожьему-кинж. г г

одномучеловѣку, съпищалями, тощо

рамии кирками; отъ казны:же отпус

калось по два фунта пороху, итакое

жеколичество свинцу, окобыхъ раздѣ

ленійначасти, стражане имѣлая каж

дый уѣздъ составлялъ- отдѣльную

частьябылъвъвѣденіивсѣхнаговла

«ня въ должность сію избирали бога

ЗАСНАК0, Александрѣдмитріевна

Генералъ-лейтенантъ, происхоша

изъ старинной фамиліи малороссіи

скихъ дворянъ;родился въ 1719 г

ухъ, образованіе получилъ въ чи

лерійскомъи янвенерномъ (нынѣ

немъ внѣкадетскомъ корпусѣ к

куда выпущенъ, въ 1797году; въ 14
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ргаллерійскій баталіонъ подпору

4комъ. Въ 1866 гóду, засядко нахо

ился на флотѣ Адмирала Сенявина,

5, ларѣнійческой экспедицій (см. это

къ сраженій при кр. кастельново;

и храбрость имъ оказанную, награж

4 орденомъ св. георгія 4-го клас

5. по прекращеній военныхъ дѣй

вый въ Адріатическомъ морѣ, засяд

ѣ поступилъ въ армію, дѣйствовав

дукѣ; въ то время (во), противъ ту

4къ? Въ продолженія сей кампаніи,

4ѣ. Вѣ Елужилъ блистательно, ибо

546 "бѣлійся прійтизятій? Турту

59;496 году, онѣ былъ награж

449494вая св. владиміра 4-й сте

ени съ бантомъ, св. Анны 2-го кав

5 49454646к1"піliaroité“ съ надписью

2235.272733454494444455 изъ Россіи; завяд

5--444овалѣ вѣ заграничномъ ве

5415ской арміи; за бсаду"95. тор

а выведены въ полковый и ва

заведены прусскимъ орденомъ на во

жайства; за сражёніё при Кацба-I

за получилъ орденъ св. вадиміра

445канава, а залёйшійгскую битву

5 гадкія з-го класса: 16 вóзвраtile

ціи войскъ въ предѣлы Россіи, завя

да, владѣля 1в14 года, проведенъ

„, генералъ-маіоры; въ 1896 г.; Ву

5ыхъ въ завѣдываніеучебѣ артилле

„ваютъ братолю, эти лаптемъ

„чайшемъ столько что основаніемъ

5565аторіeiicineté liréétiакомый08

„ещёкимъ порокойзабабмѣчатяй
«да

„взя 1847 г.; iайтенъ начальникомѣ

щіiita mé” управлéй?ѣ помера

„545 вѣкѣчена генералъ-«ельд

называть ва 1912 году194

„Вѣ1454, 14946ручено было

„канавайбóсайбóаріймаеріеюпкѣ

врѣзыкѣ: «я этого, чуть

58апятнаніе при осадѣ этой куте

54, убeтóлжая получайтѣ?" при"лег

5ый ребій, айныезнаки ор

дена св. Анны 1-го класса, а по за

ключеніиАндріанопольскаго мира (1829

года, произведенъ въ генералъ-лей

тенанты?-неутомимая”дѣятельность,

въ теченій з лѣтней службы, при

мѣтно разстроила его силы, такъ что

вскорѣ по окончаній войны; онѣ на

шелся принужденнымъ испрóвитѣ се

бѣ продолжительный отпускѣ двѣ 195

году, и, удаляясь въ курскую губерн

нію, по желанію его, это «евраля

11834 года, уволенъ вóвсе отъ службы,

Онъ скончался127 мая 1833гóда:

генералъ засядко пріобрѣлъ незаб

венное имя въ Русской артиллерія че

"пѣшнымъ исполненіемъ взамѣненнаго

11ій него образованія артиллерійскаго

55555
іяракетной баттареи, которая уже вы

послѣдствіи была старатейнынѣ

333333333
аго его преемника идѣанаrѣ сorруlа

ника, полковника внукова: причиве

ширныхъ пѣнійякѣ вѣ мѣеныхѣ

аукахъ, завѣдомладавяoвателѣги

ми свѣденійй вѣтвямикѣ"кійaiй и "

еканикѣ; я будучій: неуiis въ

14645бвайѣнкѣ; онѣ бóльшую часть

iрéній посвящалъ изученію; любя,

маго своего предмета лабораторной

части артиллеріи; 9 такимъ образомѣ

онъ первый" въ госсіи (1в15) началѣ

употреблятьзажигательныя ибоевыя

ракеты, которыя были, не подража

піемъ" конгревовыхѣ, а плодомъ его

собственныхъ изысканій, прибавимъ

кѣчатому, чтó съ такимѣ изобрѣта

тельнымѣ уйóмѣ, онъ соедіййалѣ лю

бовь къ ближнимѣ и всёгда? 656тійó

дѣлился своими открытіями, безъ вся

"кой кóркій, сѣ истиннымъ желаній

емъ принести пользу наукѣ, которая

составляла главную потребностѣ егó

живѣй;

предѣлы сей статьи не позволяютъ

распространяться о всѣхъ постепен
Ты
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тьтутъ«т»т.

раломъ засядкою въ своемъ изобрѣ

Тёщи, Но скажемъ только то, что ес- I

ли ракеты Англійскія называются и

менемъ Англійскаго Генерала, то и

Русскій Генералъ имѣетъ точно та

кое же право на ракеты свои въ Рос

сіи. В. Р.

злтинъ, злтинный, злтин

щИКЪ. въ старинной Русской артил

леріи запинола назывался зарядъ

(см. Тактищ. Лексик.); также доволь

но пространное мѣсто внутри пали

сада или укрѣпленія, гдѣ ставились

огнестрѣльныя орудія для ограже

нія непріятеля. — Затинною пища

лью вообще можно назвать всякое

огнестрѣльное орудіе, потому что

въ него кладется затинъ или зарядъ;

но въ особенности такъ назывались

тѣ пищали, или пушки, кои употре

блялись въ крѣпостныхъ затинахъ.—

затинщиками назывались тѣ ниж
_ь « дл «

ніе артиллеріискіе служители, кои

теперь извѣстны у насъ подъ Нѣмец

кимъ словомъ гандлангера. Ла.

злтмѣнив. явленіе, въ которомъ

небесное тѣло во все, или отъ части

лишено свѣта, перенятіемъ его дру

пимъ непрозрачнымъ тѣломъ затмѣ

ній бываетъ три рода: затмѣніе солн

ца, затмѣніе луны и затмѣніе спут

НИКОВЪ.

когда луна, соотвѣтствуя одной

точкѣ неба съ солнцемъ, находится

прямо между нами и симъсвѣтиломъ,

тогда она, перенимая направленные

къ намъ лучи его, бросаетъ на землю

евою тѣнь, и мы, или во все не ви

димъ солнца, или видимъ не въ пол

номъ сіяніи, но отчастипомраченное,

закрытое луною. Это явленіе, могу

щее случиться только во время но

волунія называютъ затлѣніемъ солн

ца. Подобнымъ образомъ, когда солн

це и луна соотвѣтствуютъ противу

ЛОБО ОТЪ

положнымъ точкамъна небѣ, иликакъ

говорятъ, во время противустоянія

солнца и луны, земля будетъ нахо

диться прямо между сими свѣтилами,

тогда она, отнимая солнечный свѣтъ

отъ луны, бросаетъ нанее своютѣнь,

которою помрачается вся луна или

ея часть. Такое явленіе, называютъ

лунныла затлѣніеля; оно можетъ

быть только въ полнолуніе. "

Подобно землѣ, другія планеты

бросаютъ отъ себя тѣнь; спутники

входя въ оную, закрываются ею и

бываютъ не видны , явленія эти на

называютъ затлѣніели спутниковъ,

они во всемъ подобны затмѣніямъ

луны.

Если бы орбита луны находилась

въ плоскости эклиптики, или,еслибы

она, имѣя всьма малую наклонность,

была не слишкомъ удалена отъ зем

ли, то при каждомъ новолуніи случа

лосьбызатмѣніе солнца,а прикаждомъ

полнолуніи затмѣніе луны. но какъ ор

бита луны много удаленаотъ землии

наклонена къ эклиптикѣ подъ угломъ

больше 5?, то очевидно, что во

время новолунія, когда луна находит

СЯ далеко Отъ эклиптики, она не мо

жетъ перенять солнечныхъ лучей,

которые мимо ея падаютъ на землю.

Также въ полнолуніе, ежели луна на

ХОДИТСія. Далеко отъ эклиптики. „ то

она проходитъ мимо земной тѣни.

Такимъ образомъ видно, что затмѣнія

бываютъ только тогда, когда, во вре

мя новолунія, луна находится не да

эклиптики. Ежели въ мо

ментъ новолунія луна находится на

эклиптикѣ, тогда центры земли, лу

ны и солнца будутъ на одной прямой

линіи, и также, ежели луна въ мо

ментъ полнолунія, будетъ на эклип

тикѣ, то опять эти три центра бу

дутъ на одной прямой линіи. Въ обо

ихъ этихъ случаяхъ затмѣніе назы
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аютъ центральными. видимый діа

петръ луны бываетъ больше, илира

ченъ, или меньше видимаго діаметра

олнца, смотря по различнымъ раз

стояніямъ сихъ свѣтилъ отъ земли.

въ первомъ случаѣ при центральномъ

солнечномъ затмѣніи все солнце по

крывается луною; тогда затмѣніе на

вывается полное, и бываетъ самое

продолжительное. во второмъ случаѣ

дентральное затмѣніе, будетъ только

мгновенное.Въ третьемъ случаѣ, при

центральномъ затмѣніи, луна оста

вляетъ вокругъ себя свѣтлое кольцо,

такое затмѣніе называютъ кольцеоб

разнылъ, въ первомъ случаѣ и не

центральное затмѣніе на короткое вре

мя можетъ быть полное. Такъ какъ

земная тѣнь простираетсяна разстоя

ніе въ три съ половиною раза боль

шее того, въ какомъ находится отъ

насъ луна, отчего видимая величина

діаметра тѣни въ томъ мѣстѣ, гдѣ

проходитъ ее луна, почти въ три ра

за больше видимаго діаметра, луны; а

потому лунное затмѣніе не можетъ

быть кольцеобразное, но часто, не

бывъ центральнымъ, бываетъ полное

отъ этого же происходитъ, что пол

ное лунное затмѣніе иногда продол

жается до двухъ часовъ, тогда какъ

полное солнечное затмѣніе, по при

чинѣ малой разности между видимы

ми діаметрами луны и солнца, никог

да не бываетъ долѣе восьми минутъ.

когда луна, находясь въ новолуніи

или полнолуніи, бываетъ не на эк

липтикѣ, а близъ оной, топокрываетъ

только нѣкоторую часть солнца, или

только нѣкоторою частію входитъ въ

земную тѣнь, такъ что затмѣвается

нѣкоторая часть, тогда затмѣніе на

зываютъ частныли. Во время пол

ныхъ солнечныхъ затмѣній, которыя

весьма рѣдки, самый ясный день пре

вращается мгновенно въ мрачную

ночь, открываются звѣзды. Въ пол

ныхъ лунныхъ затмѣніяхъ рѣдкослу

чается, чтобъ луна была не видна

хотя она тогда лишена прямыхъсол

нечныхъ лучей, но ciи лучи, прелом

ляясь земною атмосферою, падаютъ

на луну и освѣщаютъ ее.

Солнечныя затмѣнія начинаются

всегда съ западнаго края солнца. Эти

затмѣнія не всеобщія, потому что не

всѣ жители земнаго шараихъ видятъ,

но только тѣ, между которыми и

солнцемъ луна проходитъ, да и для

тѣхъ, которые ихъ видятъ, бываютъ

не одинакой величины и не ровной

продолжительности,ислучаются невъ

одинъ моментъ для всѣхъ ихъ. Напро

тивъ лунныя затмѣнія начинаютсясъ

восточнаго края луны. въ сихъ за

тмѣніяхъ, луна, дѣйствительно лиша

ясь солнечнаго свѣта, кажется помра

ченною, съкакой бы точки земли ни

смотрѣть на нее, и помѣрѣ того какъ

разныячасти еяпогружаются въ зем

ную тѣнь, они перестаютъ казаться

освѣщенными въ одинъ моментъ для

всѣхъ зрителей. И такъ лунныя зат

мѣнія всеобщи,длявсѣхъ зрителей на

чинаются и оканчиваются въ тѣ же

моменты, и бываютъ одинакой вели

чины. Для земли вообще солнечныя

затмѣнія случаются чаще лунныхъ,

но для какого либо одного наблюда

теля обратно, лунныя затмѣнія бы

ваютъ чаще солнечныхъ. Часто въ

году бываетъ шесть затмѣній, изъ

которыхъ летыре солнечныхъ и два

лунныхъ; рѣдко бываетъ семь; въ и

ные годы бываетъ только два сол

нечныхъ и ни одного луннаго. Обы

кновенно въ продолженіе 18 лѣтняго

періода бываетъ то затмѣній: 29 лун

ныхъ и б1 солнечное; но всѣ эти за

тмѣнія никогда не могутъ быть ви

димы изъ одного мѣста земли,

для измѣренія величины затмѣній,
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полагаютъ что діаметръ затмѣваема

го свѣтила раздѣленъ на 12 равныхъ

частей, которыя называютъ дюйла

ли: числомъ затмѣваемыхъ частей

діаметра выражаютъ величину затмѣ

пія. полное лунное затмѣніе можетъ

быть болѣе 12 дюймовъ: "

5 по теоріи движенія луны и земли

можно съ величайшею точностію

предсказывать время затмѣній, но

есть, для этого и простѣйшее сред

-ство, заключающееся въ періодѣ воз

вращенія того же затмѣнія, или въ

періодѣ времени, по истеченіи кото

4раго относительныя движенія солнца

- и луны возобновляются въ прежнемъ

порядкѣ, такой періодъ былъ извѣс

тенъ въ глубокой древности, и состо

итъ изъ 6.585 дней 7 ч. 45 м. 95 с.,

или 18 лѣтъ 1о дней 7 ч. 42 м. 25 с.,

если въ числѣ текущихъ 18 лѣтъслу

чится пятъ высокосныхъ3 Но ежели

только четыре, тогда вмѣсто по на

. обно брать 11 дней. эту продолжи

тельность должно придавать къ вре

мени извѣстнаго затмѣнія, чтобъ о

предѣлить его возвращеніе, періодъ

заключающій 491 годъ, покажетъточ

нѣе возвращеніе тѣхъ же затмѣній

изъ затмѣній спутниковъ, преиму

щественно обращаютъ вниманіе на

затмѣнія юпитеровыхъ спутниковъ,

которые отъ насъ: видны только въ

трубу, затмѣнія эти весьма часты,

и случаются каждый день, исключая

два мѣсяца въ году, когда попитеръ

находится около сосдиненія съ солн

цемъ. О. Л. З.

злтонъ клмвнный или камен

ный затонъ, (а также каменный ос

тровъ) прежде бывшая крѣпость про

тивъ урочища никитина, гдѣ нынѣ

никополь; она заложена Петромъ Ве

ликимъ въ 1696 году для удержанія:

набѣговъ отъ турокъ и Татарѣ, и от

строена послѣ мира съ Турціею въ

ту

(см. слово ссылка).

1700 году; противъ нее протестовалъ

Турецкій дворъ чрезъ посланника сво

его (см. Журналъ Петра Великаго,

годъ 1770), однакожъ она стояла до

Прутскаго мира 1711 года, въ силу

котораго срыта до основанія. А. К.

ЗАТ0МЕНІЕ. «осуждаемые на зато

ченіе, отсылаются на срокъ въ крѣ

пость. Мѣста и лица, которымъ пре

доставлена власть, дѣлать окончатель

ныя рѣшенія, или конфирмаціи по

военно-суднымъ дѣламъ, должны въ

рѣшеніяхъ своихъ, о заключеціи въ

крѣпость, смотря по степени престу
и др

пленіи, именно означать, кого содер

жатъ въ крѣпости, въ казематахъ и

кого па гауптвахтѣ. Въ окончатель

ныхъ рѣшеніяхъ или конфирмаціяхъ

о заключеніи въ крѣпость, въ казе

матѣ и содержаніе на гауптвахтѣ, о

значатъ въ точности срокъ содержа

нія. О заточеніи въ отдаленныя мѣс

та, назначенныя для заточенія Госу

дарственныхъ преступниковъ,наприм

Сибирь, Ботани-Бай, Каiеннъ и др.

Л. Л. О.

злтвлвшикъили злтвлвочный

ВИНТТь. Изъ опытовъ извѣстно, что

запалы, сдѣланные въартиллерійскомъ

металлѣ, весьма скоро разширяются

отъ разъѣдающаго свойства порохо

выхъ газовъ; по этому для сбереже

нія мѣдныхъ орудій, просверливаютъ

затравку сквозь винтъ изъ кованной

красноймѣди, называемый заправни

жола или заправочными винтала,

ввернутымъплотно въказенную часть.

Опытъ показалъ, что зашалъ, высвер

ленный въ затравникѣ, выдерживаетъ

несравненно большее число выстрѣ

ловъ, нежели запалъ, сдѣланный въ

самомъ тѣлѣ мѣднаго орудія, затрав

никъ имѣетъ обыкновенно видъсвин

та, оканчивающагося отрѣзнымъ ко

нусомъ; такой затравникъ ввинчи

вается въ спиральный нарѣзъ, сдѣ
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-ланный въ металлѣ орудія. Прежде

ввинчивали затравикъ тогда толь

«ко, когда запалы приходили въ не

годность; - но теперь почти вездѣ

«прямо въ новыя орудія вставляютъ

«ватравникъ, предлагали мѣдныя за

чтравники замѣнить стальными илиже

лѣзными; но металлы этиразъѣдают

ся«кислотами, образующимися при

«воспламененія пороха, а потому,ва

зтравникъ, сдѣланный изъ окованной

красной мѣди, предпочитается всѣмъ

прочимъ, преждеиспорченныйзапалъ

тыльникѣ дѣлается такой глубины,

чтобы лучъ зрѣнія, направленный по

чертѣ навершину мушки, былъ па

раллеленъсъ осью орудія. «В. Л.

злымылова войско, старинное

военное слово и съ зади идущее-вой

ской нынѣ царріергарда. Ана

„З44ДЕС0ВТ», 19остиславъ Ивановичъ,

Капитанъ Лвардейской Артиллеріи, су

 

. . .
 

1битъ при Бородинѣ, 26 Августа 1812

года, а дѣвомандовалъ батареею изъ

ворудій на самомъ желангѣ лѣваго кры

лаРусской арміи. Получивъ приказа

ніе перевести б орудій въ резервъ затваливали расплавленнымъ металломъ,

или при отливаніи орудія вставляли-1 недостаткомъ снарядовъ, онъ воротил

цилиндръ изъ красной мѣди но вы ся къ остальнымъ двумъ орудіямъ,

обоихъ случаяхъ металлы худо сое

динялись. Совѣтовали также, для ис

«правленія испорченныхъ запаловъ, и

чтобы ободрятьсолдатъ къ исполне

ніюихъобязанностей, и сказалъбыв

шему при нихъ Норучику: «завидую

мѣть пря орудія запасные затравни-Iвамъ, вы будете еще сражаться за

ки; но какъ вмѣстѣ съзапаломъ пор

тится и спиральныйнарѣзъ, который

Государя и любезное отечество» по

томъ обратился късолдатамъ, говоря:

при ввинчиванія новаго затравника (чрузья у насъ еще довольно снаря

должнонеобходимо уширить, а пото

му этотъ способъ, по неимѣнію-къ

тому средствъ въ полѣ и представля

ющій много затрудненій, неудобенъ,

чими «а тому или «ч»и« В. Л:

алтыльникъ. для привѣшиванія

прицѣла (см. это слово), позади то

рельнаго пояса мѣдныхъ орудій, при

винчивается надъ винградомъ мѣдный

брусочекъ, называемый затыльни

-жалка; въ заднемъ концѣ его, подна

-правленію оси орудія, находится вер

тикальный прорѣзъ, по обѣимъ сто

ронамъ прорѣза сдѣланы два жолобо

„ватыягнѣзда, длявкладыванія шпень

ка прицѣла при наведеніи орудій. По

-поверхности же торельнагопояса; и

затыльника, въ одной вертикальной

плоскости съ осью орудія, при гори

изонтальномъ положеніи оси цапфъ

прорѣзана на самой срединѣ довольно

плубокая черта, для наведенія орудія

ибевъ-помощи прицѣла. Черта на за

довъ» — и въ это самое время пора

женъбылъ вдромъ Канониры со сле

зами подняли своего командира и по

несли съ битвы. Едва пришелъ онъ

въ себя, первая мысль его была забо

та о пользѣ отечеству: «оставьте ме

вя, друзья мои! ступайте туда, гдѣ

вы нужны, а меня кто нибудь доста

щитъ»,«Черезъ четверть часа онъ у

меръ, ипослѣднія слова его были:

«побѣждаютъ ли наши? отступаетъ

ли непріятель?» А. К. и

ЗАХОЖДЕНІЕ. Захожденіе въ цѣ

хотѣ бываетъ рядали идронтомъ.

для захожденіярядами (если на

прим. захожденіе дѣлается напервую

шеренгу), человѣкъ этой шеренги, въ

головномъ рядунаходящійся, заходитъ

цо немногу, описывая небольшую ду

гу и укорачивая первые три или че

тыре шага, дабысоображатьсясъдви

женіями человѣка третейшеренги, ко

торый заходитъ полнымъ шагомъ; при
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захожденіи же на з-ю шеренгу, чело-I какъ и при захожденіи на мѣстѣ, а

вѣкъ 1-й шеренги заходитъ полнымъ

шагомъ, а человѣкъ 3-й шеренги со

ображается съ его движеніемъ. Каж

дый рядъ долженъ непремѣнно захо

дить на самомъ томъ мѣстѣ, гдѣ за

ходилъ предъидущій рядъ, и каждый

человѣкъ той шеренги, на которую

дѣлаетсязахожденіе,долженъ нѣсколь

коукорачивать шагъ на томъ же мѣ

стѣ, на которомъ укорачивалъ шагъ

человѣкъ впереди находящійся, рав

няясь во все время вѣрно въ рядахъ.

захожденіе фронтолъ бываетъ на

лѣсmѣ и на походѣ; по отдѣлені

лямъ, по полувзводно, по взводно, и

Иногда по дивизіонно. . -

При захожденіи фронтомъ на лѣ

сmѣ, «ланговый человѣкъ заходяща

го фланга 1-й шеренги идетъ полнымъ

шагомъ,подавая плечо впередъи взгля

дываясь по «ронту. «ланговый чело

вѣкъ внутренняго фланга, захожденія

той же шеренги, не сдвигая съ мѣста

крайняго каблука, поворачивается по

немногу,соображаясь съ движеніемъ

заходящаго фланга; прочіеже въ 1 i

шеренги люди, равняясь на заходя

щіи флангъ и держась локтемъ къ

сторонѣ фланговаго на мѣстѣ повора

чивающагося, но не допуская, что

бы егооттѣснили съзаходящагофлан

га, заходятъ шагомъ тѣмъ менѣе въ

размѣрѣ, чѣмъ ближе кто находится

къ стоящему на мѣстѣ, флангу. Люди

я и 8ій шеренги дѣлаютъ захожденіе,

«оображаясь съ движеніемъ 1-ой ше

ренги и равняясь вѣрно въ рядахъ

своихъ и шеренгахъ. При захожденіи

на В-ю, шеренгу, шеренга сія испол

няетъ то же, что сказано для 1-ой

шеренги, а 1 и 2-я шеренги сообра

жаются,въ движеніи съ 8-ю шерен

ГОЛю,

при захожденіи фронтомъ на по

водѣ соблюдаются тѣ же правила,

тою только разницею, что «ланы

человѣкъ внутренняго фланга и

денія въ нѣкоторыхъ случаяхъ на

рачивается на мѣстѣ, а въ душѣ

соображаясь съ движеніямъ и

щагофланга ведетъ шагъ въ три и

шка, дабы точка, около которій

лается захожденіе, оставаясь въ да

ронѣ, была открыта. первый спи

бываетъ, когда изъ дробныхъ чеч

выстраивается фронтъ захожна

оныхъ, или изъ фронта переима

захожденіемъдробныхъ частейная

гое построеніе. второй же свой

употребляется во всѣхъ другихъ г

ЧалжЛЬ.

Всѣ вышеизложенныя правила

хожденія должно одинаково ей

дать при захожденіи по отдѣлен

по полувзводно, по взводно и по

визіонно.

По окончаніи захожденія дирен

нальными флаигами дѣлаются: 4

— когда захожденіе было на пе

а правые — когда заходили на 19

при захожденіи плечомъ густая

лонны, фронтомъ идущей, всѣ ва

исключая головнаго, поворачивай!

въ полъ-оборота и захожденіе ка-I

няется по правиламъ, вышеупомя

IIIIXIIIЪ.

подробности о захожденіи свят

въ уставѣ о строевой пѣхотной че

бѣ: Рекрутскойшколѣ — 1856, 19

номъ и баталіонномъ уставахъ?

годахъ изданныхъ. - В. Н. Лѣ

ЗАщИТА, см. обороны.

ЗАѣздъ. Что въ пѣхотѣ валя”

«т»«т»т.
заѣзда.

заѣзды въ кавалеріи бываютъ. "

неподвижной или тердайся!"

подвижной оси.

при заѣздѣ на твердой вся 49

говыйчеловѣкъ заѣзжающаго 499
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исываетъдугузаѣзда увеличеннымъ

люромъ, такъ снаравливая, чтобы

ды не разрывались; «ланговый че

вѣкъ, внутри заѣзда находящійся,

тается неподвиженъ и только пово

чиваетъ лошадь свою по мѣрѣ какъ

очіе заѣзжаютъ, всѣлюди передней

еренги равняясьназахóдящійфлангъ,

чувствительнымъ образомъ повора

ваютъ лошадей и придерживаются

ремемъ къ оси заѣзда, дабы сораз

рятъ описываемую каждымъ изъ

хъ дугу съ флангомъ заѣзда. Всѣ

и дуги должны начаться и кончить

въ одно время и для того всякой

ловѣкъ по мѣрѣ отдаленія его отъ

и заѣзда— ускоряетъ ходъ. Задняя

еренга поворачиваетъ лошадей не

ого къ заѣзжающему флангу; каж

гій человѣкъсей шеренгипринимаетъ

езъ рядъ такъ, чтобы два ряда съ

наига выходили въ поле и для того

и началѣ заѣзда каждый дѣлаетъ

луоборотъ на право или на лѣво,

отря по тому, куда заѣзжаютъ.

при заѣздѣ на твердой оси, люди

лжны весьма остерегаться, чтобы

напирать на ось заѣзда, и для то

уступать тѣсненію, происходяще

- отъ оси и удерживать опое отъ

Бѣзжающаго «фланца.

при заѣздѣ на подвижной оси, со

юдаютъ тѣ же правила, какъ и на

вердой оси, съ тою только разни

ю, чтофлангъ, внутри заѣзда нахо
« «Д

щіися, долженъ нечувствительнымъ

разомъ отходить отъ точки, на ко

рой заѣзцъ начинается, подаваясь

степенно впередъ такъ, чтобы точ

, гдѣ была ось при самомъ началѣ

ѣзда, оставалась въ сторонѣ,а флангъ,

утри заѣзда находящійся, описы

лъ дугу, менѣе4-й части той, ко

рую дѣлаетъ заѣзжающій «лангъ 5

оди держатсякъзаѣзжающемуфлан

Томъ 1V.

гу и если разорвутся, то къ нему же

II СVIIIIIXАIIОТСуди,

Касательно скорости аллюра при за

ѣздѣ на подвижной оси, должно на

блюдать, чтобъ заѣзжающій флангъ

усиливалъ аллюръ; ряды отъ средины

до заѣзжапощаго "фланга постепенно

прибавляютъ ходу, средипа продол

жаетъ итти тѣмъже аллюромъ, кото

рымъшла до заѣзда, а ряды отъ сре

дины дó?"бся постепенно убавляютъ

ходъ.

Заѣздъ взводомъ сзлилста и на по

ходѣ дѣлается всегда въ карьеръ и

на твердой оси.

Пвимѣч. Для заѣзда взводомъ съ

мѣста на походѣ, взводной командиръ

постанавливаетъ сперва взводъ, а по

томъуже заѣздъ дѣлается какъ намѣ

стѣ,

Заѣздъ взводомъ съ лилѣслта лилеголиз

впередъ дѣлается также на твердой

оси, по шагомъ или рысью.

Заѣздъ взводомъ на походѣ пле

холи впередь дѣлается всегда на по

движной оси и всегда тѣмъ аллю

ромъ, которымъ шелъ взводъ, исклю

чаятогослучая, когда идутъ повзвод

но въ колоннѣ и будетъ командовано

для построенія фронта; тогда взводы

заѣзжаютъ на твердой оси.

полу-эскадроны и эскадроны заѣз

жаютъ съ лѣста и на походѣ по

тѣмъ же правиламъ, какія даны для

взвода, но кромѣ вышеупомянутыхъ

заѣздовъ, эскадронъ заѣзжаетъ еще ря

дами, т. е., дѣлая поворота.

заѣздъ сей дѣлается всегда на под

вижной оси. для сего правый флан

говый У. О заѣзжаетъ, описывая ду

гу не менѣе 5 шаговъ, нимало неубав

ляя ходу; заѣхавъ четверть круга,

онъ продолжаетъ итти тѣмъ же аллю

ромъ по новому направленію я прочіе

дѣлаютъ полу-оборотъ и, неотрываясь

одинъ отъ другаго, удвоивъ аллюръ

37
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пристраиваются къ правому фланго

вому У. О.

Заѣзды сомкнутыхъ колоннъ кава

леріи на маршѣ дѣлаются плечами;

впередъ и поворотомъ,

Для заѣзда колоншъ плетолиз (на

прим. правылъ), головной эскадронъ

никогда не заѣзжаетъ тотчасъ по

командѣ, но продолжаетъ итти врямо

до тѣхъ поръ, пока лѣвые «ланги по

слѣдующихъ эскадроновъ не удалят

ся облическимъмаршемъ вправо такъ,

чтобъ лѣвый флангъ каждаго послѣ

дующагоэскадронабылъ уступомъ на

5 шаговъправѣелѣваго фланга предъ

идущаго эскадрона. Когда передній
Сло

эскадронъ отоидетъ на достаточную

дистанцію по числу послѣдующихъ

эскадроновъ, то начинаетъ заѣзжать

плечомъ впередъ, а вмѣстѣ съ симъ

заѣзжаютъ и послѣдующіеэскадроны,

соображаясь съдвиженіемъ головнаго

Длязаѣзда густой колонны поворо

толих,должнособлюдать правила, дан

ныя для эскадрона.

Подробности о заѣздахъ смотри въ

Воинскомъ Уставѣ о кавалерійской

строевой службѣ, изданномъ по вы

сочайшему повелѣнію въ варшавѣ 1818

года.

заѣзды плечолъ и поворотолъ въ

пѣшей и конной артиллеріяхъ испол

няются по тѣмъ же правиламъ, ка

кія даны для кавалеріи,но всегда ша

гомъ или рысью , исключая заѣзда

поворотолѣ въ конной артиллеріи,

который производится всегда въ карь

еръ. "

Заѣзды въ артиллеріи на лѣстѣ,

дѣлаются на твердой оси, а на похо

дѣ — на подвижной оси.

При заѣздахъ изъ наступнаго по

гадка, ящики, внутри запада находя

чеся, въѣзжаютъ между орудій, да

944 мѣшать движенію заднихъ ча

99994 вступивъ же на линію новаго

направленія, они снова слѣдуютъ за

орудіемъ.

призаѣздахъже изъ отступнаго по

рядка, ящики согласуются съ движе
« ч» О

ніями орудіи.

подробности о заѣздахъ смотри въ

правилахъ строевой пѣшей и конно

артиллерійской службы, изданныхъ въ

1840 году. В. Л. Л.

зѣлглшъ, древнее наслѣдственное

владѣніе князей Вишневецкихъ, въ

галиціи, близъ волынской губерніи,

съ городомъ и замкомъ, которые преж

де были укрѣплены.

когда переговоры малороссійскаго

Гетмана Б. Хмѣльницкаго (см. это

слово) съ Польскими послами въ Пе

реславлѣ (въ Февралѣ 1649 года) не

могли утвердить мира, Хмѣльницкій

собралъ 7оооо казаковъ, соединил

ся съ крымскимъ ханомъ псламомъ

и двинулся къ Збарашу, котораго

защищали отъ 10 до 12-ти тысячъ

поляковъ, подъ предводительствомъ

опытныхъ и храбрыхъ полководцевъ,

фирлея, вишневецкаго, ланцкорон

скаго, Конецпольскаго и другихъ. Они

не успѣли еще окончить укрѣпленіе

збараша и устроеннаго близъ него за

геря, какъ многочисленное казацко-та

тарскоевойско окружило городъ. При

сутствіе хана было великимъ ободре

ніемъ для Крымцевъ, которые надѣ

ялись подавить соединенными силами

ничтожныхъ, помнѣнію ихъ, против

никовъ; съ своей стороны Хмѣльниц

кій, желая славою оружія поселить

ужасъ въ Полякахъ, также рѣшился

немедленно овладѣть Збарашемъ 13

роля 1649-го года, начался жесто

кій приступъ хмѣльницкій личнымъ

примѣромъ ободрялъ своихъ ; мно

жество казаковъ падало подъ выстрѣ

лами польской артиллеріи и мгно

венно замѣнялось другими. Самое

стремительное нападеніе было направ
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леноначасть лагеря, гдѣ стояла став

каФирлея, возвышавшаяся предъ про

чими. несмотря на мужественную обо

рону, воины Хмѣльницкаго и Крым

цы начинали всходить на валъ, какъ

военная хитростьВишневецкаго оста

новила успѣхи казаковъ. Желая обо

дрить войско, въ нѣкоторыхъ мѣстахъ

ослабѣвавшее, онъ, даннымъ чрезъ

трубача знакомъ, запретилъ стрѣлять

въТатаръ, вступившихъбудто въ мир

ные переговоры; удачная эта выдум

ка, поселивъ недовѣрчивость въ каза

кахъ, воспламенила храбрость осаж

денныхъ. они пе только отбили при

ступъ, пю еще смѣлыми вылазками

нанесливрагамъ значительный уронъ;

казаки, послѣ 16 жестокихъ нападе

ній, отступили. тогда хмѣльницкій

повелъ подкопы къ внѣшнему валу,

поселяше день и ночь трудились надъ

работою, вскорѣ они такъ близко по

дошли къукрѣпленію, что передовые

польскіе посты могли явственно раз

личать голоса работниковъ и слыша

ли угрозы ихъ; Поляки пришли въ

замѣшательство; оставили внѣшній

валъ и заняли внутренній валъи городъ.

тутъ надѣясь на скорое прибытіекоро

ляянаКазимира,они нѣсколько недѣль

мужественно оборонялись, выдержавъ

го приступовъ и сдѣлавъ 75 вылазокъ.

ноКороля небыло, амеждутѣмъсиль

ный огонь 10 казацкихъ пушекъ и

недостатокъ въ съѣстныхъ припасахъ

примѣтнымъ образомъуменьшали чи

сло поляковъ. Три раза они стѣс

няли объемъ своего лагеря: непрія

тель, пользуясь ихъбезсиліемъ, зани

малъ валы и тѣснилъ противниковъ

въ послѣднихъ ихъ укрѣпленіяхъ Поло

женіе осажденныхъ становилось еже

дневно затруднительнѣе, они принуж

дены были питаться лошадьми и со

баками; пушки ихъ испортились; по

рохъвесь почти вышелъ; лошади отъ

недостатка въ фуражѣ издыхали и смра

домъ своимъ заражали воздухъ; отпра

вляемые къ Королю нарочные всѣ по

падались въ руки казаковъ. воиныфир

лея былиужевъотчаяніи, когда пись

мо на стрѣлѣ, пущенное изъ казацка

го стана однимъПолякомъ, извѣстило

осажденныхъ, что король уже въ

Зборовѣ и скоро явится освобождать

IIVТЬ.

Хмѣльницкій и ханъ, узнавъ о по

ходѣ Короля, оставили часть войска

при Збарашѣ, а сами выступили на

встрѣчу поляковъ, но зборовское сра

женіе (см. это слово) заставило коро

ля согласиться на миръ. между тѣмъ

осажденныепродолжали отчаяннообо

роняться. Вишневецкій и конецполь

скій дѣлали частыя вылазки; для у

держанія солдатъ отъ ропота, вожди

Польскіе отказывались сами отъ хо

рошей пищи и употребляли гнилую;

престарѣлый Фирлей, обезсиленный

болѣзнію, хотѣлъ подражать имъ,

но не былъ допущенъ до того свои

ми подчиненными. такъ поступали

воины : граждане изнуренные голо

домъ , не имѣли подобной твер

дости: они хотѣли сдаться непрі

ятелю или обратить городъ въ пепелъ.

Фирлей и вишневецкій уничтожили

ихъ отчаянные замыслы; однако жъ

по неотступнымъ прозьбамъ жителей

Збараша, позволилиженамъ ихъ и дѣ

тямъ выдти изъ города. несчастные

надѣялисьполучитъ облегченіе жесто

койучасти, и только терпѣли неснос

ныя обиды отъ солдатъ Польскихъ, а

потомъ были захвачены татарами и

уведены въ плѣнъ.

21 Августа, казаки извѣстили осаж

денныхъ о торжествѣ хмѣльницкаго

и зборовскомъ мирѣ: поляки не вѣ

рили. вскорѣ хмѣльницкій письменно

увѣдомилъ ихъ о томъ же, совѣтуя

удовлетворить татаръ нѣкоторою сум

…
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моюза отступленіеотъЗбараша. Глав

ные предводители отвѣчали: «казаки

должны отступить, если дѣйствитель

по состоялось мирное постановленіе;

а татары могутъ оставаться на сво

ихъ мѣстахъ , когда того желаютъ.»

наконецъ прибылъ полковникъ Ми

норъ съ Королевскимъ письмомъ о за

ключеніи мира и безусловномъ осво

божденіи храбрыхъ защитниковъ Зба

раша. Янъ Казимиръ вознаградилъ

Белзскаго Кастелана Андрея Фирлея

воеводствомъ Сендомирскимъ; 1еремея

вишневецкаго староствомъ перемы

шельскимъ; Лашцкоропскаго Старост

вомъ Стобницкимъ и вскорѣ достоин

ствомъ Брацловскаго воеводы. Лв. С.

звигнѣвъ, королевичь польскій,

Герцогъ Мазовецкій, побочный сынъ

короля польскаго, Владислава 1 Гер

мана, жилъ въ концѣ Х1 и въ пачалѣ

х11 столѣтія. Збигнѣвъ прославился

своимъ коварствомъ, междоусобными

распрями и всегдашними враждебны

мидѣйствіямипротивъ отечества. вла

диславъ 1 Германъ, при своемъ вступ

леніи на престолъ (1081 года), видя

безпокойный характеръ збигнѣва, за

точилъ его въ одинъ изъСаксонскихъ

монастырей, откуда онъ убѣжалъ и

въ 1092 году принялъ начальство надъ

партіею Поляковъ, укрывшихся въ

Богемію и Саксонію отъ жестокостей

Гетмана Сeцѣла, любимца Владислава.

корольБогемскійпокровительствовалъ

этому возстанію и Владиславъ 1, при
сдо

веденныи въ весьма затруднитель

ныя обстоятельства, принужденъ

былъ признать Збигнѣва законнымъ

сыномъ и отдать ему во владѣніеСи

лезію. Вскорѣ Збигнѣвъ опять взбун

товался, взялъ осадою Бреславль и

разорилъ городъ Крушевицу. въ 11оз

году, Владиславъ 1 умеръ, какъ пола

таютъ отъ яда, даннаго ему Збигнѣ

вомъ которому онъ, при раздѣлѣ го

сударства, назначилъ въ удѣлъ Мю

вецкое княжество. На престолъвт

пилъ законный сынъ Владислава, 14

леславъ 111 Кривоустый, рождены

отъ Нодиѳи Богемской. Съ самаго в

чала парствованія этого Госуши

збигнѣвъ обнаружилъ противъ ва

враждебные замыслы, вооружили и

морскихъ Славянъ, даже самъ не

нялъ оружіе. Болеславъ, побѣдитъР

морянъ и заключивъ перемиріе съ?

хами, обратился противъ збиша

который не осмѣлился встрѣтить в

съ оружіемъ въ рукахъ и бѣжать?

пруссію, а Болеславъ занялъ его?

дѣлъ; но по любви своей къ нему?

по ходатайству за негоВеликаго?

зя Кіевскаго, Святополка, прости!

его и возвратилъ ему мазовію. 9

смотря на это, збигнѣвъ снова не

тилъ противъ польшипоморянъ 459

стѣ съ ними напалъ на станъ Бог

ва, однакожъ былъ отраженъипоче

въ плѣнъ. Болеславъ наказалъ его?

коизгнаніемъ изъ отечества. Збит

удалился въ Богемію, а потом *

германскому пмператору, Геши?

котораго склонилъ объявить Р*

войну, окончившуюся весьма нег

ливо для нѣмцевъ, видя неудача?"

нѣвъ отдался подъ покровите?

князя погемскаго, владислава, "?

сто съ своею шайкою дѣлалъ чт9

геміи опустошительные набѣги!"”

лезію, наконецъ у пруссаковъ "?"

загорѣлась война съ польшею, 79

нѣвъ, притворившись раскаиват9

ся, успѣлъ обмануть этимъ В999

ва ш и выпросить у него почт9

возвратиться въ отечество тоже?

вскорѣ опять обнаружилъ вражде?

свои замыслы и по повелѣнію 199

лава, склоненнаго на это настоя?"

вельможъ, былъ сперва лишена. Т

пія, а вскорѣ и жизни,—почт

шія извѣстія о збитнѣвѣ може!"
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черпнуть изъ «Исторіи государства

Польскаго,» соч. Сам. Бандтке; изъ со

чиненій Козьмы, Декана Пражскаго,

и изъ другихъ польскихъ лѣтописей

кн. Д. к-на.

звоновскій, самуилъ, польскій

дворянинъ, Ротмистръ королевскій,

сразился на поединкѣ у воротъ замка

краковскаго съ яномъ Тенчинскимъ

кастеланомъ войницкимъ и кастела

номъ пршемышльскимъ, Ваповскимъ,

котораго убилъ, опасаясь послѣдствія,

онъ бѣжалъ въ Трансильванію къСте

4-ану Баторію, былъ принятъ имъбла

госклонно и потомъ содѣйствовалъ съ

братьями своими, Христофоромъ и

яномъ, въ избранія СтефанаКоролемъ.

ваторій далъ ему гетманство запо

рожское; по зборовскій, не смотря

на желаніе свое присоединить, въ у

годность Баторію, Запорожцевъ къ

арміи польской, сбиравшейся противъ

гусскихъ, могъ собрать только 25.00

человѣкъ, которые, дойдя до Путив

ля, также его оставили. зборовскій

сталъ искать помощи у Крымцевъ и

у молдавскаго господаря, но, обма

нутый ими, былъ пораженъ Турками

на берегахъ днѣпра и бѣжалъ въ поль

шу, гдѣ съ честію служилъ подъ зна

мешками. Стефана. Подъ Великими Лу

ками разбилъ онъ передовую стражу

московскаго царя. Но всѣ храбрыя

дѣянія не могли примирить его съ

родственниками убитаго имъ валов

«каго: пойманный ими, въ 1683 году

«нъ былъ заключенъ въ тюрьму и

казненъ. А. К.

звоновскій (8atiorovskу) Полков

щикъпольскій.Въ 1608году, послѣ пре

терпѣвшаго отъ сапѣги князьями и ва

помъ шуйскимъ и Григоріемъ Рома

дановскимъ разбитія,—зборовскій съ

сильнымъ отрядомъ Поляковъ шелъ

освободить маринуМнишекъ и встрѣ

тилъ на пути въ смоленску князя

долгорукаго, котораго, послѣ сильна

го пораженія, принудилъ бѣжать въ

москву. Вътомъжегоду, во время воз

станія сѣверной Россіи противъ Лже

димитрія, зборовскій по наказу его

пошелъ съ княземъ Григоріемъ Ша

ховскимъ къ городу зубцову (Твер

ской губерніи), и оттуда къ городу

старицѣ; послѣ безуспѣшныхъ поку

шеній завладѣть имъ открытою си

лою, онъ приступилъ къ осадѣ. Мало

численный гарнизонъ и жители бѣ

жали во храмы и тамъ искали спасе

лія, но и тутъ погибли жестокою смер

гію, въ числѣ нѣсколькихъ тысячь.

въ началѣ мая 16оо года зборовскій съ

шаховскимъ изъ Твери пошелъ въ

торжокъ, гдѣ хотѣлъ разбить воево

ду чоглокова. но головинъ и швед

скій генералъ эвертъгорнъ, отряжен

рище Княземъ Михаиломъ Скопинымъ

шуйскимъ, имѣя не болѣе 2000 вои

новъ, сразились съ непріятелемъ и Чог

локовъ сдѣлалъ вылазку, и зборовскій

послѣ кровопролитной битвы отсту

пилъ опять къ твери. 10 Мая Князь

скопинъ-шуйскійвывелъглавнуюсвою

рать чрезъ торжокъ, гдѣ, въ концѣ

іюня, усердный и мужественный вое

вода, князь яковъ Борятинскій при

соединился къ нему съ зооо дѣтей Бо

ярскихъ и смоленскихъ земледѣльцевъ:

межу тѣмъ пришли нанятые царемъ

василіемъ шуйскимъ: Пведы, пред

водимые Де-ла-Гардіемъ, Французы,

Англичане, шотландцы, Нѣмцы иНи

дерландцы, всего вооо разноземныхъ

зборовскій и панъ керносицкій, съ

своей стороны подкрѣпленные изъ Ту

щина отрядомъ въ 5ооо конныхъ ко

нейшиковъ и измѣнниками Русскими,

вышли изъ города и, не смотря на

сильный дождь препятствовавшій дѣй

ствію пальбы сражались мужествен

емники , отступили и по мужче!

но. Русскіе, Французы и другіе на

та
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твенный Делагарди втѣснилъ Поля

ковъ въ городъ, едва не захвативъ въ

плѣнъ раненаго Зборовскаго. Въ слѣ

дующуюночь КнязьСкопипъ шуйскій

взялъ одно городское укрѣпленіеи пе

рерѣзалъвъ немъ всѣхъПоляковъ, пре

давшихся безпечно спу; но избѣгая

большаго кровопролитія, пощадилъ

городъ и давалъ время осажденнымъ

или подумать о сдачѣ, или оставить

Тверь. Чрезъ нѣсколько часовъ Збо

ровскій съ остатками разсѣяннаго вой

ска тайно бѣжалъ оттуда къ Сапѣгѣ,

стоявшему подъ Сергіевскою Лаврою

и первый возвѣстилъ, что Тверь взя

та союзниками, ичто Князь Скопинъ

шуйскій и шереметевъ идутъ къЛав

рѣ. 311юля надменный Зборовскій, съ

дозволенія Сапѣги отважился присту

пить къ Лаврѣ ночью, но безуспѣш

но. Послѣ того Зборовскій сгова пос

ланный Лжедимитріемъ вмѣстѣ съ са

пѣгою, Лисовскимъ и Заруцкимъ и

съ 12000 конныхъ копейщиковъ, по

терпѣлъ сильное пораженіе при мона

стырѣ Колязинѣ, гдѣ Князь Скопинъ

шуйскій исподвижники его головинъ,

Борятинскій, Валуевъ и жеребцовъ о

прокинулиПоляковъдо Троицкаго мо

настыря.МеждутѣмъубитъбылъЛже

дмитрій и Василій Ивановичь шуй

скій возсѣлъ на престолъ. Сигизмундъ,

пользуясь смутами въ Россіи и же

лая покоритьдлясебяэтоГосударство

осадилъ въ СентябрѣСмоленскъ,тщет

но обольщая жителей вольностію.

Зборовскій держалъ прежнюю сто

рону, поссорился съ Сапѣгою, и от

правился въ Тушино,но не имѣлъ ус

пѣха въ своихъ предпріятіяхъ. Въ

1610-мъ году онъ собравъ остат

ки Тушинскаго войска, привелъ ихъ

къ Гетману Жолкѣвскому и участво

валъ въ пораженіи Россіянъ при ца

рево-Займищѣ (см. это). послѣ клу

шинской побѣды надъ княземъ дли

тріемъ шуйскимъ онъ велъ перевѣ

ры со шведами, кои, видя порази

былъбыть. Лета, плѣ

далѣе лѣтописцы не говорятъ отъ

ровскомъ. А. К.

ЗВРОВЪ. сраженіе 15 и 14 и

густа 1649 года, въ то время, на

Хмѣльницкій осадилъ Збаражъ она

это слово), Польскій Королъ Янъ не

зиміръ выступилъ изъ Люблина и

20.000 войска, по извѣстію пасти

или съ 31.000 человѣкъ, по увѣряю

Эргеля. Казиміръ и его великій Вя

леръ Оссолинскій, питая тайную па

ду къ Вишневецкому, находившаго

въ Збаражѣ, шли медленно; ник

того чтобъ избрать ближайшую

рогу, онидвинулись на Львовъ. 14

ровъ и Бѣлой Камень, подъ по

логомъ собиранія войскъ и я

ниціи, и простояли въ каждомъ ва

дѣ по нѣскольку дней. Хмѣльницы

получивъ извѣстіе о походѣ Коли

раздѣлилъ свои силы и, оставя на

часть ихъ при Збаражѣ, выступили

60 или Т0 тысячами на встрѣчу и

пріятеля, густой туманъ и они

ность Поляковъ, не принявшихъ на

жныхъ мѣръ предосторожности,о

собствовали союзнымъ войскамъ?

препятственно подступить къ Зб4;

ву, въ то время когда Король, съ не

на 15-е Августа, переправлялся и

двумъ мостамъ чрезъ вязкія и 4

дождя почти не проходимыя боло

Уже часть конницы и 6 тысячъ Р

хоты перешли; военные снарядѣ

обозъ слѣдовали за ними, какъ вят

казаки неожиданно ударили изъ

лѣса на обозъ польскій, а татары"

бошедъ остальное войско корот

ское, аттаковали его съ тыла. При

мышльскоешляхетствои конница?

зя Доминика Заславскаго, предва

мая Корецкимъ, не могли выдерж

перваго ихъ нападенія, но получ
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подкрѣпленіе, принудили Татаръ по

даться назадъ.Ханъ второй разъ и еще

съ большимъ ожесточеніемъ устре

мился на Поляковъ, и снова былъ о

становленъ подоспѣвшими на помощь

дружинами–Кастелана Сецдомирскаго

и старосты Стобницкаго. Междутѣмъ

Хмѣльницкій дѣйствуя осторожно и

напоминая казакамъ «сражаться хра

бро съ утѣснителями православной

вѣры и отчизны, по щадить Короля,

какъ помазанника Божіего-, угрожалъ

Полякамъ съ фронта и фланговъ,

Наконецъудалось Казимірувыбрать

ся изъ затруднительнаго мѣстополо

женія, въ которомъ застали его не

пріятели и устроить армію къ бою,

Правымъ крыломъ, которое составля

ли конница Королевская, Подольскаго,

и Белжскаго воеводы, Денгофа и нѣ

сколько пѣхотныхъ полковъ, коман

довалъ Великій Канцлеръ Оссолинскій,

лѣвымъ крыломъ староста Краковскій,

юрійЛюбомирскій и князь корецкій.

Къ нимъ присоединились пузовскій съ

своими полками и другіе Полковники.

центромъ, состоявшимъ изъ пѣхо

ты, и гдѣ находился самъ Король,

предводительствовали Генералъ-Ма

іоръ губалодъ и Краковскій губер

наторъ Вольфъ, имѣвшій при себѣ

собственные полки Нѣмецкіе, и 600

человѣкъ пѣхоты , панятыхъ въ

службу Рѣчи посполитой иждивені

емъ Подканцлера Сапѣги.

Татары растянулись набольшоепро
со

странство въ виду передоваго воиска

Польскаго, какъ будто для обозрѣнія

непріятеля; потомъ вдругъ, по свое

му обыкновенію, сомкнулись и густы

ми толпами напали на правое крыло,

Тутъ мужественно были они отбиты

пѣхотными полками и устремились

на лѣвое крыло, которое привели въ

великое замѣшательство.Казиміръ спѣ

шитъ туда. Его присутствіе возста

новляетъ порядокъ между воинами

Любомирскаго; они сноваидутъна не

пріятеля; Крымцы бросаются након

ницу Польскую и, не смотря наупор

ное сопротивленіе,опрокидываютъ ее,

по огонь пѣхоты и артиллеріи пре

граждаетъ и тутъ путь невѣрнымъ,

Съ наступленіемъ ночи прекратилась

битва, славная для Поляковъ, умѣв

шихъ выдержать неоднократныя на

паденіямногочисленныхъвраговъ. Но,

со всѣмъ тѣмъ угрожала имъ не

минуемая гибель: они лишились въ

битвѣ отъ 4 до 5 тысячъ убитыми и

армія ихъ была ночью совершенно

окружена непріятельскою. Между

тѣмъ какъ войска, по приказанію Ко

роля, занималпсъ устраненіемъ око

повъ , предводители собрались для

военнаго совѣта; вдругъ распростра

нилась молва, будто бы Король хо

четъ бѣжать съ вельможами ; въ

лагерѣ поднялось ужасное волненіе.

Казиміръ, для укрощенія смятеній,

сѣлъ немедленноналошадь и при свѣтѣ

факеловъ объѣхалъ весь лагерь: «дай

те наступить утру» говорилъ онъ «и

съ помощію вашею, храбрые воины,

мы разобьемъ непріятеля. « Начался

военный совѣтъ: иные предлагали Ко

ролюпройти двѣмили, оставшіесяеще

до осажденнаго Збараша; другіе совѣ

товали отступить, прорвавшисьсквозь

пепріятеля.0ссолинскій для избѣжанія

кровопролитія совѣтовалъпринять мѣ

ры къ отдѣленію Крымцевъотъ Хмѣль

ницкаго. Это мнѣніе одержало верхъ

надъ прочими. Къ Хану отправленъ

былъ одинъ плѣнныйТатаринъсъКо

ролевскимъ письмомъ, въкоторомъКа

зиміръ напоминалъ Исламу: «что онъ

обязанъ свободою, а слѣдовательно и

царствомъ своимъ владиславу, брату и

предшественшикуКазиміра, у котораго

былъ въ плѣну, почему и недолженты

оказыватъ себя неблагодарнымъ, от
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вергая союзъ и дружбу, ему предла

I"Демьи и, и

ханъ медлилъ отвѣтомъ; а съ раз

свѣтомъ татары снова устремились

на обозы, казаки на городъ; тѣидру-.

гіе были отбиты. тогдасоюзныявой

ска, раздѣлясь на три части, присту

пили къ самому лагерю королевскому;

заняли они сперва повелѣвавшее имъ

возвышеніе, откуда хмѣльницкійнано

силъ великій вредъ полякамъ пушеч

ными выстрѣлами. Уже Поляки стали

ослабѣвать,уже знамя казацкое пока

залось на валу ихъ стана, когда око

ло полудня, прекратилось нападеніе

и полученъ былъ отвѣтъ отъ Хана.

Онъ выговаривалъ Королю за раз

рывъ дружескихъ сношеній съ Кры

момъ, обѣщалъпреклонить Хмѣльниц

каго къ миру и предлагалъ о назначе

ніи мѣста для переговоровъ. Предво

дитель Малороссіянъ приложилъ къ

отвѣту ханскому свое весьма почти

тельное письмо, на Латинскомъ язы

кѣ, которымъ удостовѣряя Короля въ

покорности, оправдывалъ свое поведе

ніе и изъявлялъдаже согласіе сложить

съ себя достоинство, въпользу вновь

опредѣленнаго гетмана, забускаго, съ

тѣмъ только, чтобы подъ покрови

тельствомъ Его Величества дозволе

но ему было жить безбѣдно и безо

пасно. такъ обнаружилъ благород

ныя свои чувства побѣдитель подъ

желтыми водами, Корсунемъ, Пиля

вою; владѣтель Малороссіи;виновникъ

матія, на кото ктѣ,

тогдашніи властелинъ самои его у

части,

18-го Августа 1649года, былъзаклю

ченъ въ зборовѣ договоръ, котораго

главныя условія были слѣдующія:

Польша обязалась присылать ежегод

но въ Крымъ по девяносто тысячъ

злотыхъ, выдавъ тотчасъ помянутую

чумму за два прежніе года, король

польскій, въ угодность Хану, про

щаетъ и снова пріемлетъ въсвою бла

госклонность Хмельницкаго ивсеВой

ско запорожское, оставляя Малорос

сіянъ при древнихъ правахъ,безъ вся

каго мщенія за учиненныя ими про

тивности. Войску Польскому никогда

по городамъ и селамъ казацкимъ не

стоятъ по квартирамъ. Въ коронѣ

польской и въ Великомъ Княжествѣ

литовскомъ православнымъ церквамъ

при своихъ древнихъ вольностяхъ и

маятностяхъ какъ бы изначала ос

таваться; Іезуитскихъ училищъ, какъ

въ Кіевѣ, такъ и по всѣмъ городамъ

и селеніямъ казацкимъ, не имѣть и

т. д. "? "

хмѣльницкій повѣточеніизбыт

скаго договора, присягнулъ предъ со

наторами въ вѣрности Рѣчи поспо

литой и потомъ допущенъ къ Коро

лю. Вошедъ въ шатеръ, онъ палъ къ

стопамъ казиміра, залился слезами и

въ самыхъ убѣдительныхъ выраже

ніяхъ изобразилъ: сколь для негопри

скорбно являться предъ лице своего

государя не съ сознаніемъ какой ли

бо важной услуги, Королевству ока

занной, но обагреннымъ кровію его

подданныхъ; приписывалъ прошедшія

событія опредѣленіюсудьбы, онъ обѣ

щалъ дѣлами своими изгладить воспо

минаніе объ нихъ. Казиміръ молчалъ,

«Литовскій подканцлеръ Сапѣга, въ

нарочно сочиненной рѣчи, объявилъ

премолитель малороссіянъ: -вѣ ко

ролевскому величеству пріятнѣе ви

дѣть раскаяніе, нежели казнь своихъ

подданныхъ; милосердіе Государя про

щаетъ преступленія твои, но съ тѣмъ,

чтобы ты вознаградилъ вину свою

вѣрностію впредь постоянною, усер

діемъ непоколебимымъ.» Л. В. С.

звкнигогодъ. у насъ въ госсія,

было два города этого имени: первый

находился въ Галиціи и назывался
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Звенигородомъ червенскимъ, а иногда

и Кіевскимъ ; онъ существуетъ еще

и до сихъ поръ въ Галиціи, подъиме

немъ Дсвиногрода; второй же звени

городъ Московскій, нынѣуѣздныйго

родъ Московской губерніи.

зенигородь чертенскій, построе

ніе этого города относится къ нача

лу Х1 столѣтія. Лѣтописи наши упо,

минаютъ объ немъ, подъ 1овѣ годомъ,

въ разсказѣ о убійствѣ владиміра во

лынскаго,Князя Ярополкомъизяслави

ча. Въ 1127 году, во время распрей

Князей Владимірко и Ростислава, сы

новей князя володаря, брата несчас

тнаго ослѣпленнаго.Василька, Рости

славъ, осаждалъ Звенигородъ, въ ко

торомъ было зооо венгровъ и Россі

янъ. Несмотря на всѣ усилія, осаж

денные такъ мужественно обороня

лись, что Ростиславъ, потерявъ зна

чительное число воиновъ, принужденъ

былъ отступить безъ всякаго успѣха

Въ 1146 году, Звенигородъ также вы

держалъ знаменитую осаду и просла

вилъ имя свое въ лѣтописяхъ. Вели

кій Князь Кіевскій, Всеволодъ Олего

вичъ, начавши междоусобную войну

съ Княземъ Галицкимъ, Владиміркою,

подкрѣпляемымъ венграми, съ много
С

численнымъ воискомъ подступилъ къ

Звенигороду и, осадивъ его, сжегъ

внѣшнія укрѣпленія. Въ городѣ на

чальствовалъ воевода Иванъ Халдѣе

вичъ, который узнавъ, что жители

въ общемъ совѣтѣ положили сдаться,

казнилъ главныхъ виновниковъ вѣча

и трупы ихъ велѣлъ сбросить съ го

родской стѣны. Эта жестокая мѣра,

оказалась полезною;звенигоролцыока

зали чудеса храбрости и всеволодъ

принужденъ былъ отступить. Въ на

чалѣ и около половиныХ1Пстолѣтія,

во времямеждоусобій удѣльныхъ кня

зей южной Россіи и походовъ вен

гровъ на галицкое княжеству, въ о

тарскимъ.

крестностяхъ Звенигорода и подъ са

мыми стѣнами его было нѣсколько

кровопролитныхъ сраженій, въ по

слѣдствіи времени, когда большая

часть южной или Червленной Россіи,

подпала подъ власть Польши, лѣто

писи наши не упоминаютъ болѣе о

звенигородѣ червенскомъ.

звенигородъ московскій. Уѣздный

городъ московской губерніи (см. это).

время устроенія его съ точностію

неизвѣстно. Въ духовномъ завѣщаніи

ивана даниловича калиты (18зз года)

имя этого города встрѣчается въ пер

вый разъ, вмѣстѣ съ городомъ Рузно,

Пванъ Даниловичъ, назначилъ Звени

городъ въ удѣлъ второму своему сы

ну 11вашу. Ханъ Тохтамышъ, по при

мя своего пашествія на Россію, 1882

года , сжегъ и почти совершенно

разрушилъ Звенигородъ. Въ про

долженіе столь гибельныхъ для Рос

сіи распрей между шемяками и ве

ликимъ Княземъ Московскимъ, Ва

силіемъ Васильевичемъ Темнымъ,Зве

пигородъ нѣсколько разъ переходилъ

изъ подъ власти Князя Московскаго

подъ власть Пемяки и обратно. Ве

ликій Князь Иванъ Васильевичъ П1,

василій ивановичъ, а также и царь

иванъ васильевичъ 1У грозный, поч

ти во все время своихъ царствованій

отдавали Звенигородъ на содержаніе

разнымъ царькамъ и Князьямъ Та

К. Д. К-на,

ЗВОРІикъ, городъ въ Босніи, на

лѣвомъ берегу рѣки Дриссы. онъ до

вольно сильно укрѣпленъ, и имѣетъ

до 15 тысячъ жителей. на правомъ

берегу рѣки лежитъ укрѣпленное пред

смѣтье, которое принадлежитъ не къ

Босніи, а къ Сербіи. въ 1468 году,

Венгерскій Король, Матвѣй Корвинъ,

осаждалъ эту крѣпость; но испыталъ

подъ ея стѣнами сильное пораженіе,

Багажъ и лагерь его сдѣлались добы

4

лай
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чею Турецкаго коменданта, Махмуда

паши, который преслѣдовалъ вен

гровъ до береговъ савы. въ 1688 го

ду, во время олестящаго похода въ

Боснію маркграфа Баденскаго Люд

вига, зворникъ взятъ былъ его вой

сками; но въ слѣдующемъ году крѣ

пость эта снова подпала подъ власть

Турокъ, послѣ трехъ недѣльной осады

еятопалъ-хусейномъ, пашою Босній

СКИМЪ.

ЗВѢ3Д11(пеподвижныя),сутьнебес

ныятѣла самисобою свѣтящіяся, уда

ленныя отъ насъ на неизмѣримыя раз

стоянія. Хотя каждое изъэтихътѣлъ

имѣетъ свое характеристическое от

личіе во многихъсущественныхъ при

знакахъ, но большая степень непод

вижности и неизмѣняемость ихъ Вза

имныхъ положеній есть свойство, при

надлежащее исключительно всѣмъ Э

тимъ тѣламъ. Это свойство дало имъ

названіе неподвижныхъ звѣздъ, вы

раженіе, которое должно пониматьвъ

относительномъ, а не въ абсолютномъ

смыслѣ: ибо извѣстно, чтонѣкоторыя

звѣзды, а вѣроятно и всѣ, находятся

въ движеніи, хотя едва примѣтномъ

по егомедленности. Неподвижныя звѣ

зды представляются всегда блестящи

миточками, и ни какимътелескопомъ

не могутъ быть увеличены для на

шихъ глазъ, имѣютъ всегда то свер

кающее сіяніе, которое отличаетъ ихъ

отъ планетъ (см. это слово), и удо

стовѣряетъ, что онѣ дѣйствительно

сами собою свѣтящіяся тѣла, ибо, су

дя по безмѣрному разстоянію отъ

насъ, невозможно, чтобъ онѣ могли

получать отъ солнца тотъ живой

блескъ, который мы въ нихъ видимъ,

это заключеніе подверждается дѣйст

вительными «отометрическими измѣ

реніями, по которымъ шайдено, что

свѣтъ звѣздъ превосходитъсвѣтъ солн

ца; и такъ нѣтъ сомнѣнія, что не

подвижицыи звѣзды сами СОЛВ11ы, ВЧ

каждая изъ нихъ можетъ быть на

тромъ, вокругъ котораго обращающ

другія тѣла или планеты,

Чтобъ означать звѣзды, не дай

для этого каждой изъ нихъ особен

го названія, (что впрочемъ былой

и невозможно). древніе астрономыши

думали раздѣлить ихъ на группы и

ждую группуочертили какимъ на

изображеніемъ, такъ чтобы всѣ ча

ды этой группы помѣщались въ ея

и соотвѣтствовали разнымъ его ч

стямъ; каждую группу назвали чт

немъизображенія, ее ограничивая

го, какъ наприм. вольшая и ма

Медвѣдица, Лира, Лебедь, Ваня

орелъ, геркулесъ, и проч. Соби

звѣздъ въ такомъ изображеніи ниже

ютъ созвѣздіела. Для различія или

находящихся въ каждомъ солнеч

удобнымъ и сокращеннымъ обра

называютъ главную звѣзду пете?

буквою Греческаго алфавита, луч

звѣзды слѣдующими буквами Р*

скаго, потомъ Латинскаго алфавита?

наконецъ цифрами по мѣрѣ ихъ *

ска. иногда главная звѣзда соч."

кромѣ общаго названія, получе-I

отъ созвѣздія, имѣетъ еще собст

ное названіе; такъ напр. главная?

55-----------------
щемуправилу «лиры, и имѣетъ

ственное названіе вeга; подобно?"

другихъ созвѣздіяхъ, съ точка?

же каждая звѣзда на небесномъ?

опредѣляется, подобно какъ же?"

землѣ, или посредствомъ прямыя 19

хожденія и склоненія, или почт9

вомъ ея долготы и широты

Астрономы различаютъ звѣзда ”

ихъ видимой яркости, называе-I”

нихъ величиною. самыя свѣтлый?

зды называютъ звѣздами первой"

чины; другія, имѣющія свѣтъ99

ко слабый, что рѣзко отличаются?
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первыхъ, относятся ко второй вели-I свѣтъ проходитъ болѣе нежели въ 10

чинѣ, и такъ далѣе до седьмой вели

чины; звѣзды седьмой величины суть

самыя малыя, какія только видны

простому глазу вътемную ночь. Кро

мѣ сего телескопами можно разсмо

трѣть звѣзды отъ В-й до 16-й величи

ны, и далѣе. Звѣздъ первой пеличины

считаютъ его; второй отъ 50 до 60;

третьей около зоо, и такъ далѣе: чи

сло ихъ очень увеличивается по мѣ

рѣ уменьшенія величины ихъ, такъ

что все число звѣздъ, видимыхъ

простымъ глазамъ, простирается отъ

15.000 до 20,000. нашъ самый бога

тѣйшій каталогъ звѣздъ, исторія не

ба (bistoire сélesіе) содержитъ 50000

звѣздъ. Гершель, полагая что звѣзды

расположены равномѣрно, заключилъ,

"что вся поверхность неба содержитъ

болѣе 68 милліоновъ звѣздъ. Но это

только ближайшія звѣзды, которыхъ

число ничего незначитъ въ разсуж

деніи числа тѣхъ, которыя находят

ся въ отдаленнѣйшихъ частяхъ. ш

такъ число звѣздъ безконечно.

Что касается до разстоянія звѣздъ

отъ земли или отъ солнца наблюде

нія еще неотвѣчали наэтотъ вопросъ

положительно, и все что мы можемъ

сказать съ достовѣрностію объ этомъ

есть то, что годовой параллаксъ (см.

это слово) ближайшей звѣзды не про

стирается и до одной секунды. При

нявъ же, что этотъ параллаксъ ра

венъ одной секундѣ, паходимъ, что

разстояніе такойзвѣзды до землисвѣтъ

проходитъ въ 3 года. Отсюда заклю

чаемъ, чторазстояніе ближайшей звѣз

ды отъ земли болѣе того разстоянія

которое свѣтъ проходитъ въ з года,

а свѣтъ проходитъ 275.000 верстъ въ

секунду. новѣйшія наблюденія Бессе

ля, надъ 61 Лебедя, и Струве надъ а

Лира, подтвердили предъидущее зак

люченіе: разстояніе отъ нихъ до насъ

лѣтъ, и это естъ разстояніе ближай

шихъзвѣздъ. Какіяже разстоянія мы

должны допустить для тѣхъ безчис

ленныхъ звѣздъ меньшихъ величинъ,

которыяоткрываемътелескопами?Ас

трономы полагаютъ, что есть много

такихъ звѣздъ, которыхъ свѣтъ упо

требляетъ тысячи лѣтъ чтобъ дойти

до насъ.

Относительно истинной величины

звѣздъ мы еще менѣе знаемъ, потому

что не знаемъ разстоянія звѣздъ отъ

пасъ; однакожъ «отометрическія на

блюденія и измѣренія поперечниковъ

звѣздъ согласно показываютъ,чтозвѣз

ды 1-й величины гораздо болѣенаше

го солнца, такъ наприм. Гершелъ по

лагаетъ что звѣзда Кастора въ 130

разъ болѣе солнца,

свѣтъ звѣздъ въ разсужденіи яснос

ти и цвѣта весьма различенъ. Сшрi

усъ, напримѣръ, сіяетъ яркимъ искря

щимся бѣлосинимъ цвѣтомъ; между

тѣмъ Алдебарана, испускаетъ туск

лый, планетный, подобныйугасающе

му углю темно красный цвѣтъ. Мно

гія изъ прочихъ звѣздъ красны, дру

гія свѣтлозелены, сини, желты, по

добны темногранатному цвѣту и т. д.

Междубезчисленнымъ множествомъ

звѣздъ, разсѣянныхъ по тверди небес
до

нои, и по видимому сходныхъ между

собою, есть многія, представляющія

особенныя явленія, или имѣющія о

собыя отличія, по которымъ приши

саны имъ слѣдующія названія; пере

липнныя или періодическія, времен

ныя, двойныя, соединенныя или си

стелы звѣздъ, группы звѣздъ, ту

ланныя пятна и туманности.ле

релѣнныли звѣдали называютъ та

кія,которыя подвержены правильному

періодическому увеличенію и умень

шенію блеска и величины луреленны

ли звѣздами называютътакія, кото

«
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рыя являлись по временамъ въ раз

личныхъ частяхъ неба, имѣя шеобы

кновенную яркость, и оставаясь нѣ

которое время видимо пеподвижными

изчезали, не оставляя 1111. Вкликихъ слѣ

довъ. Двойныли звѣздами называютъ

такія, которыя кажутся состоящими

изъ двухъ, трехъ ипроч. звѣздъ, ко

торыхъ близость есть оптическая или
де

случаиная, которыя пезависимы другъ

отъ друга и находятся отъ насъ вѣ

роятно въ весьма различныхъ разсто

яніяхъ. Соединеиныли звѣздали на

зываютъ звѣзды, состоящія изъдвухъ

звѣздъ, вращающихся другъ около

друга въ правильныхъ орбитахъ по

эллиптическимъ путямъ, слѣдуя зако

ну всеобщаго тяготѣнія. Звѣзды ка

жущіяся въ нѣкоторыхъ мѣстахъ бо

лѣе скопленными или соединенными,

чѣмъ въ другихъ близкихъ къ нимъ

мѣстахъ, и образующія собою свѣт

лыя пятна, удобо разрѣшаемыя на

звѣзды, называютъ группѣли звѣздъ

туманнымипятнали и туманно

стямивообщеназываютъразсѣянныя

въ разныхъ частяхъ небольшія бѣлиз

ны. туманныя пятнаотличаются отъ

туманностей тѣмъ, что о первыхъмож

но догадываться, что онѣ состоятъ

ихъ звѣздъ и что, при значительнѣй

щейоптическойсилѣ телескоповъ,ихъ

можно бы было разложить на отдѣль

пыязвѣзды. Туманности,раздѣляемыя

по ихъ величинѣ и яркости на пла

нетныя туланности, звѣздныя

туманности и туманныя звѣзды,

неразрѣшаютсяна звѣзды, а представ

ляютъ собою неистощимый предметъ

размышленій и предположеній. нѣтъ

сомнѣнія, что большая частъ ихъ сос

тоитъ изъ звѣздъ, по также не безъ

основанія думаютъ, что нѣкоторыя

изъ нихъ состоятъ изъ фосфоричес

каго свѣтоноснаго вещества. Сверхъ

199го чисаннаго прежде, все небо,

такъ сказатъ, препоясано непрерыв

ною, неправильнаго вида и бѣловата

го или млечнаго цвѣта полосою, ко

торая названалилейными путель. В

гершель, имѣя самые лучшіе телес

копы, сдѣлалъ полный анализъ этаго

чуднаго пояса и показалъ, что онъ

весь составленъ изъ звѣздъ. Ежели

примемъ, какъ нѣкоторые думаютъ,

что млечный путь естьтуманное пят

по той звѣздной системы, къ кото

рой принадлежитъ солнце, и обратим

ся съ этимъ предположеніемъ къ про

чимъ туманнымъ пятнамъ и туман

постямъ, то въ безконечныхърядахъ,

гдѣ взгромождаются системы на сис

темы, тверди на тверди, о которыхъ

мы едва имѣемъ слабое понятіе, по

теряется самоеотважное воображеніе.

нѣкоторыя звѣзды, а вѣроятно и

всѣ, имѣютъ собственныя движенія,

принадлежащія каждой исключитель

но. Сверхъ сего онѣ подвержены раз

личнымъ видимымъ движеніямъ, кро

мѣ тѣхъ, которыя происходятъ отъ

суточнаго оращеніяземли около сво

ей оси и годоваго ея обращенія по

эклиптикѣ, около солнца. Опредѣливъ

долготы и широты звѣздъ на пебѣ,

нашли, что долгота звѣздъ ежегодно

увеличивается на 509, t. неравномѣрное

притяженіе солнца, луны и планетъ

на различныя части земли, произво

дитъ движеніе оси земной около сио

пликтики отъ востока къзападу. Отъ

этого движенія происходитъ движеніе

равноденственныхъ точекъ, которыя,

отступая ежегодно къЗападу на509, 1,

на столько же увеличиваютъ долго

ты звѣздъ и производятъ перемѣны

въ другихъ элементахъ, опредѣляю

щихъ положеніе звѣздъ; эти перемѣ

ныоказываются видимымъдвиженіемъ

звѣздъ и составляютъ явленіе, извѣст

ное подъ названіемъ прецессіи звѣзды,

или отступленія равноденствен



Ввѣ 81Вѣ— 589 —

ныхs. поtекs. полное обращеніе

того движенія совершается въ зѣвая

лѣтъ. Кромѣ сего періодическаго,

видимаго движенія звѣздъ, Брадлей

нашелъ въ звѣздахъ движеніе около

92 и объяснилъ это тѣмъ, что Солнце

и Луна, какъ свѣтила наиболѣе при

тягивающая землю, измѣняютъ поло

женіе земной оси, которое бы было,

ежелибы находилась только однапре

цессія: этоизмѣненіепроизводитъ воз

вратноедвиженіеземнаго полюса, опи

сывающаго эллипсъ, котораго центръ

мѣсто занимаемое такъ называемымъ

среднимъ полосомъ, а большая ось

около 1855 отъ движенія истиннаго

полюсапроисходятъ перемѣны въ эле

ментахъ,опредѣляющихъмѣстазвѣздъ,

и онѣ кажутся движущимися. Это

движеніе извѣстно подъ названіемъ ну

паціи, или Колебанія зелиной оси;

періодъ онаго точно равенъ періоду

обращенія лунныхъ узловъ по долго

тѣ, продолжающемуся около 10 лѣтъ.

Описанныя движенія прецессія и ну

тація не перемѣняютъ взаимнаго по

ложенія звѣздъ. Брадлей усмотрѣлъ

еще движеніе, которымъ каждая звѣз

да въ продолженіи года описываетъ
О „ ср

малыи кругъ параллельныи эклипти

кѣ, центръ этого круга среднее поло

женіе звѣзды, діаметръ его 4о-е, 16,

проэкція на небесной тверди эллипсъ

болѣе или менѣе сжатый. Это види

моедвиженіе звѣздъ,производящеепе

ремѣны въ ихъ элементахъ, произво

дитъ, хотя малое, измѣненіе во взаи

мномъ положеніи звѣздъ и происхо

дитъ отъ поступательнаго движенія

земли около солнца идвиженія свѣта.

оно названо либерраціею. С. лг. з. "

ЗВ163411падающія), блестящіяточ

ки, которыя кажутся отрывающими

ся отъ тверди небесной и падающи

ми на землю. Естествоиспытатели про

шедшаго столѣтія думали, что онѣ

суть пары жирные, маслянистые и

сѣрные, поднимающіеся съ земли и

возгарающіеся въ атмосферѣ отъ вы

сокой температуры. Потомъ, когда

узнаны были дѣйствія и явленія элек

тричества, то физики принимали па

дающія звѣзды за электрическія ис

кры послѣ сего, пріобрѣтши свѣдѣніе

о различныхъ газахъ, и въ особенно

сти о возгарающихся, происхожденіе

падающихъ звѣздъ приписывали во

дородному газу, который посвоей лег

кости могъ собираться въ высшихъ

странахъ атмосферы. наконецъ было

мнѣніе, что падающія звѣзды обра

зуются изъ фосфорическихъ испаре

пій, хладни первыйувѣрился, что па

дающія звѣзды суть тѣла міроваго

происхожденія. Онъ положилъ начало

мнѣнію, на которомъостановились пы

нѣ естествоиспытатели и которое со

стоитъ въ томъ, что падающія звѣзды

должно считать весьма малыми тѣ

лами, которыя, сообразно съ общими

законами тяготѣнія, обращаютсяоко
сда

ло солнца по однои изъ кривыхъ ко

шическаго сѣченія, и, весьмавѣроятно

по эллипсамъ; на пути своемъ встрѣ

чаютсяонѣ съ атмосферою земли, гдѣ

иногда воспламеняются, сгараютъ со

вершенно, или упадаютъ на ея по

верхность, а иногда, не разрушаясь и

не падая, пролетаютъ чрезъ атмосфе

ру и продолжаютъ свое обращеніе.

Обстоятельства, сопровождающія нѣ

которыя изъ падающихъ звѣздъ, не

могутъ быть изъяснены предъиду

щимъ предположеніемъ инадобно до

пустить ихъ образованіе въ нашей

атмосферѣ. Этозаставляетъ раздѣлить

падающія звѣзды на два рода: однѣ

суть тѣла міровыя, входятъ въ нашу

атмосферуужеобразованными,и явле

нія ихъ подлежатъ опредѣленномупе

ріоду; другія составляются въ самой

атмосферѣ, послѣдующія наблюденія
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разрѣшать вѣрно ли это предположе

ніе. намъ же теперь о падающихъ

звѣдахъ извѣстно: 1) Онѣ летаютъ на

весьма большихъ высотахъ, въ раз

стояніи отъ земли на злово верстъ

и дажеболѣе. 2) Скоростьихъ движе

нія равняется скорости планетъ, иот

IIII0фIIIIтельно земли можно считать ее:

около 60 верстъ въ секунду. 5) Ихъ

никакъ нельзя принимать за вулкани

ческія изверженія лунныхъ горъ. На

конецъ 4)Можетъ быть, собственно

падающіязвѣздысуть тѣла, подобныя

планетамъ, обращаются около солнца

по орбитамъ, почти параллельнымъ

между собою, и составляющимъ об

щій путь, по которомуразсѣянно не

равномѣрно-великое ихъ множество,

и, можетъ быть, обращенія свои со

вершаютъ онѣ въ пять или шестьлѣтъ.

, с. ш. з.

зЕйдлицъ, фридрихъ вильгельмъ,

Королевско-прусскій генералъ отъ ка

валеріи.

немногіе генералы снискали себѣ

столь огромную и общую Европей

скую славу, какъ Генералъ Зейдлицъ;

даже и въ наше время, когда кавале

рія всѣхъ почти Государствъ, пред

водимая лучшими своими начальни

ками, ознаменовала себя многимибли

стательными подвигами, слава вели

кихъ дѣлъ Зейдлица не только не упа

ла, но еще болѣе содѣлалась достой

ного удивленія потому, что Зейдлицъ

для достиженія своего величія дол

женъ былъ всесоздавать самъ, не имѣя

никакихъ примѣровъ передъ глазами,

и почерпая все, единственно изъ сво

его необъятнаго таланта.

Зейдлицъ родился з февраля, 17вt

года, въ Герцогствѣ клеве, въ городѣ

Калкаръ, гдѣ отецъ его служилъ Рот

мистромъ въ зонсфельдскомъ драгун

скомъ полку. Будучи вѣроятно съ

49тства предназначенъ для кавалерій

ской службы, онъ получилѣ самое

строгое воспитаніе; на 1 году отъ ро

ду сидѣлъ уже на лошади, участво

валъ на скачкахъ вмѣстѣ съ взрослы

ми и презиралъ равно всѣ опасности.

Когда отецъ егополучилъ эскадронъ въ

кирасирскомъ полку Маркграфа швед

скаго (соn étante), молодой зейдлицъ

обратилъ на себя вниманіе сего по

слѣдняго, и чрезъ нѣскольколѣтъ, по

слѣ послѣдовавшей вскорѣ кончины

своего отца, былъ взятъ симъ прин

цемъ въ Пажи. Это новое назначеніе

совершенно неожиданнымъ образомъ

положило основаніе его будущей сла

вы. Бывъ съ сихъ поръ безотлучнымъ

спутникомъ Маркграфа, Зейдлицъ дол

женъ былъ раздѣлять всѣ его забавы

и образъ жизни въ высшей степени

суровый: онъ долженъ былъ укро

щать не только самыхъ дикихъ ло

шадей, но и объѣзжать оленей въ

звѣринцѣ принца, проскакивать вер

хомъмеждускрипящими крыльямивѣ

тренноймѣльницыи т. п. всеэто прави

лось Зейдлицу и онъ до того полю

билъ и свыкся съ этими опасными

упражненіями, что послѣднее показы

валъ передъ многочисленными зрите

лями, бывъ уже Генералъ отъ кава

леріи. четыре года продолжались та

ковыя занятія, образовавшія изъ Вейд

лица самаго смѣлаго и искуснаго на

ѣздника; наконецъ, на 17 году отъро

ду маркграфъ назначилъ его Корне

томъ своего полка, расположеннаго

тогда въ помераніи, въ г. Бѣлыгардѣ.

Но здѣсь зейдлицъ не нашелъ себѣ

хорошаго пріема: командиръ сего пол

ва, Полковникъ Роховъ, видѣлъ въ

юношѣ какъ бы своего начальника и

желая повредитъ ему, неожиданно по

велъ его къ отличію въ первой си

лезской войнѣ, вскорѣ открывшейся.

Весною 1742 года, Роховъ занималъ

съ полкомъ своимъ городокъ Крако
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вишъ (близъ Ратибора), гдѣ и укрѣ

тился, чтобы съ меньшею потерею

отражатьмногочисленныявойска вели

герцевъ, нападающихъ на негосо сто

роны горъ. Узнавъ о таковомъ появ

ченіи 5 или 6 тысячъ противнковъ, онъ

рѣшился занять деревню, находящу

юся впереди города и лежащую на

пути ихъ слѣдованія, предназначивъ

для сего Корнета Зейдлица съ зо ки

расирами и приказавъ ему упорно дер

катьсятамъ, до прибытія пѣхоты на

подкрѣпленіе.

Възатруднительномъ исполненіипо

»ученія сего, Зейдлицъ ясно видѣлъ

намѣреніе своего начальника повре

шить ему; но, не смотря на очевид

ную опасность подвергнуться или по

раженію, или плѣну, онъ рѣшился по

виноваться. Прибывъ на мѣсто, ошъ

полнѣ убѣдился въ совершенной не

возможности держаться въ деревнѣ,

состоящей только изъ заборовъ и

плетней, гдѣ во многихъ мѣстахъ мо

кно было прорваться, и къ которой

говольна значительная часть непрія
сл. 4

гельской кавалеріи уже подходила и

е окружала, но молодой корнетъ не

терялъ духа я спѣшивъ кирасиръ сво

ихъ, онъ расположилъ ихъ за забора
___

и, заоарикадировалъ деревню и встрѣ

тилъ противника бѣглымъ огнемъ изъ

арабиновъ. Но что могли сдѣлать зо

ирасиръ, противъ сильнаго превос

ходства. Деревня была вскорѣ окру

кена и отряду, въней находящемуся,

трѣзано всякое отступленіе. между

тѣмъ Полковникъ Роховъ стоялъ спо

койно за укрѣпленіями и только нѣ

колько ротъ были наконецъ двинуты

напомощьдеревнѣ, ноужепоздно. Зейд

ицъ, видя совершенную невозмож

пость обороняться долѣе съ своими

кавалеристами, истощенными и изра

пенными, и неполучая ни отъ куда

подкрѣпленія, рѣшилсясдаться на садкрѣпления, р

мыхъ выгодныхъ условіяхъ, и былѣ

отведенъ въ венгрію, въ крѣпость

Раабъ.

Чрезъ нѣсколько недѣль молодой

плѣнникъ былъ вымѣненъ на Австрій

скаго Ротмистра и представленъ Ко

ролю. Фридрихъ говорилъ съ нимъ,

смотрѣлъ планъ крѣпости Раабъ, са

мимъЗейдлицемъ снятый, и былъ до

воленъ всѣми его отвѣтами; но не

столько познанія поэтойчасти, сколь

коотважная оборона, о которой Зейд

лицъ долженъ былъ дать подробный

отчетъ, были причиною, что Король

обратилъ на него вниманіе, и въ на

граду захрабрость, назначилъ его Рот

мистромъ и командиромъ эскадрона

наумерскаго гусарскаго полка.

Въ 1742 г., когда Силезія была за

нята (по Бреславскому миру) воен

нымъ образомъ, Зейдлицъ стоялъ въ

городкѣ требницѣ на правомъ берегу

Одера. Здѣсь онъ занялся дѣятельно

обученіемъ своего эскадрона, и довелъ

его до высшей степени тактическаго

образованія.

Во время 4-й Силезской войны,1744

года, Зейдлицъ поступилъ въ составъ

авангарда Генерала Нассау; постоянно

отличался во всѣхъ сшибкахъ съ Ав

стрійцами, и все болѣе и болѣе утвер

ждалъ за собою расположеніе своего

Монарха. При Гогенфридбергѣ, онъ

дѣйствовалъ на правомъ флангѣ, сво

ми руками взялъ въ плѣнъ Саксон

скаго Генерала шлихтинга и награж

денъ былъ за это чиномъ маіора. въ

сраженіи при соорѣ онъ быстро ат

таковалъ противниковъ ибылъ раненъ

пулею въ лѣвую руку, а близъ цит

тау напалъ такъ внезапно на Австрій
«ь до 4 ф

скіи арріергардъ, чтооныипочти весь

разсѣялся. По заключеніи въ дрезде

нѣ мира, Зейдлицъ снова возвратился

въ Требницъ. Осыпанный похвалами

Короля и награжденныйдрагоцѣнною
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турецкою саблею, онъ снова принял

ся за обученіе своихъ солдатъ, ѣздѣ

вѣрной и смѣлой, въ полной силѣсло

ва; потомъ началъ съ ними самыя от

важныя перескакиванія черезъ рвы,

плетни и заборы, и вскорѣ уничто

жились всѣ неровности мѣстоположе

нія, всѣ препятствія для быстрыхъ

аттакъ смѣлой и устроенной кавале

ріи Зейдлица. Всѣ его гусары, зани

мались съ охотою этимъ ученьемъ.

не бывъ педантомъ, Зейдлицъ былъ

строгъ , требовалъ отъ подчинен

ныхъ своихъ полнаго повиновенія,

но точное исполненіе служебныхъ

занятій считалъ не за цѣль, по за

средство;все чеготребовалъонъ отъ низ.

шихъ себя, во всемътомъслужилъ самъ

рѣдкимъ образцомъ; до всего достигалъ

онъ, ему только свойственною мане

рою обращенія и внѣ службы былъ

истиннымъ товарищемъ всѣхъ офи

шеровъ; бесѣдовалъ съ ними запросто,

разсуждалъ о средствахъ выполненія

разныхъ своихъ предположеній, и

вскорѣ офицеры его сдѣлались луч

шими и взысканы были милостями

короля. два изъ нихъ умерли гене

ралами, третій былъ убитъ въ сраже

ніи при Торгау, командуя гусарскимъ

полконъ Цитена.

Слухъ объ усовершенствованномъ

обученіи эскадрона Зейдлица дошелъ

скоро до Короля, негодовавшаго тогда
« Со «

на дурное состояніе своеи кавалеріи.

1752 года, Зейдлицъбылъ произведенъ

mъ Подполковники, а въ 1755 года въ

Полковники, и для распространенія

своихъ тактическихъ правилъ назна

ченъ командиромъ сперва драгунска

го, потомъ кирасирскаго полковъ. въ

3 Силезской войнѣ, замѣтно было въ

этихъ полкахъ гораздо болѣе движи

мости, а при Ловозицѣ произведены

были ими весьма смѣлыя и отваж

ныя аттаки. Другіе начальники си

лились по возможности подражат

Зейдлицу, и такимъ образомъ она

содѣлался творцомъ кавалеріи Фра

дриха.

Въ достопамятный походъ 1757 г.

Зейдлицъ находился въ корпусѣпри

ца Морица. Въ сраженіи при коли

нѣ (см. это), соединено уже было пл

его начальствомъ до 25эскадроновъ, а

которыми онъ долженъ былъ подле

живать аттаки генерала цитена и

правый флангъАвстрійцевъ. когда ср

женіе это приняло неблагопріятна

для Пруссаковъ оборотъ пармія фра

риха должна была отступить, завѣ

лицъ самопроизвольно, въ головѣ

только эскадроновъ, кинулся на чь

стрійцевъ, разстроилъ ихъ первую ли

пію, опрокинулъ полкъ 2 линіи, они

дѣлъ егоштандартомъ, и хотяпослѣ

ному утомленію лошадей не могъ я

стигнуть важнѣйшихъ результатомъ

но прикрылъ этимъ отступленіе и

хоты, удерживая быстрое преслѣ»

ваніе противника. За таковой подвигъ

Зейдлицъ былъ произведенъ въ ге

ралъ-Маіоры, и кругъ дѣйствій ея

увеличился, позднѣе, когда пруссака

отступали изъ Богеміи на циттау, 1

Австрійцы едва не предупредили вы

на семъ пунктѣ, занявъ ближайшіе

къ городу высоты, зейдлицъ, прикры

вая пѣхоту, успѣлъ пробиться черезъ

нихъ, осоманулъ ихъ и нанесъ имъ

нападеніемъ върасплохъ, довольно зна
«до

чительныи уронъ.

Но блистательная слава ждала зей

лица на другомъ театрѣ военныхъ

дѣйствій. Французы спѣшили на со

диненіе съ Имперскими войсками и

дошли уже до Тюрингена. положена

Короля становилось часъ отъ часу за

труднительнѣе.

стямъ Зейдлица почти неограничен

ное довѣріе, Фридрихъ послалъ его съ

15 эскадронами къ Эльстеру, слѣдуя

Имѣя къ способное "
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за нимъ и самъ вънѣсколькихъ пере

ходахъ. 7-го сентября непріятельскій

авангардъ занималъ Пегау, обороняя

переправу чрезъ эльстеръ. Зейдлицъ

спѣшивъ до 100 гусаръ, «орсировалъ

переправу, аттаковалъ городъ, опро

кинулъ Французовъ и оттѣснилъ ихъ

своею кавалеріею до ЭрфуртаиГоты,

такимъ быстрымъ наступленіемъ при

ведя противника въ недоумѣніе на

счетъ настоящихъ силъсвоихъ и при

сутствіятутъ самаго Фридриха. Глав

ныя силы Французовъ находились въ

это время въ эйзенахѣ, вскорѣ они

подвинулись сами до Готы, съ цѣлію

аттаковать пруссаковъ, но Зейдлицъ

уклонился отъ боя, отступилъ къ

зибенлебену, и соединившись тамъ

съполкомъ драгунъ, снова двинулся

gr. I”другѣ. Нечаянное сего 1101ВЛС1116

передъ городомъ такъ встревожило

французовъ, полагавшихъ, что за

нимъ слѣдуетъ вся Прусская армія,

что они поспѣшно и въ большомъ

безпорядкѣ отступили обратно къЭй

зенаху, бросивъ своиогромные обозы,

большею частію Генеральскіе и офи

церскіе. Эти отличныя дѣйствіяПрус

скаго Генерала немного однако улуч

шили положеніе Короля. ВскорѣФран

цузская армія снова подвинулась на

р. заале, и послѣ разныхъ передвиже

ній, обѣ противныя стороны встрѣти

лись 5 Сентября у Рособаха (см. это

Здѣсь Фридрихъ долженъ былъ одер

жать непремѣнную побѣду, чтобы о

безпечить себя хотя на этомъ театрѣ

войны. Вся кавалеріябыла ввѣрена на

чальству Зейдлица. Таковое назначе

ніе могло поставить его въ затрудни

тельное положеніе, ибо обижало са

молюбіе другихъ, болѣе старшихъ

Генераловъ. . но новый начальникъ

былъ выше подобныхъ затрудненій.

Знаменитый день Росбахской битвы

покрылъ его безсмертною славою и

"Томъ V",

снискалъ ему, какъ главному виновни

купобѣды, въ награду отъ Фридриха:

орденъ чернаго Орла ичинъ генералъ

лейтенанта.

получивъ въ Рособахскомъ сраженіи

приатакѣ наФранцузскую пѣхоту, до

вольно опасную рану, зейдлицъ дол

женъ былъ пробыть четыре мѣсяца

въЛейпцигѣ, выздоравливаніеегошло

весьма медленно, и всякая попытка

ѣздитъ верхомъ—воспрещена. но Ко

роль и вдали не забывалъ своего лю

бимца, приказавъ принцу гейнриху

сообщать Зейдлицу о всѣхъ военныхъ

дѣйствіяхъ. Въ началѣ 1758 г. зейдлицъ :

снева прибылъ къ арміи, осаждавшей

тогда Ольмюцъ. При смѣломъ движе

ніи Прусскихъ войскъ изъМоравіи въ

Силезію, Зейдлицъ прикрывалъ ихъ

всею кавалеріею, и нанесъ пораженіе

противнику при Хлумецѣ.

ПриближеніеРусскихъвойскъ къ клю

стрину привелоКороля илюбимцаего

на Одеръ. Фридрихъ хотѣлъ оттѣснить

Русскихътакже, какъ годътомуназадъ

Французовъ при Рособахѣ. Противники

сошлись на поляхъ цорндорфскихъ, гдѣ

обѣ стороны сражались съ равнымъ,

безпримѣрнымъмужествомъ. Зейдлицъ

командовалъ кавалеріею лѣваго фланга,

усиленною въ послѣдствіи до61 эска

дрона, при самомъ началѣ сраженія

Зейдлицъ, не желаябезполезно подвер

гатьсвою кавалерію дѣйствіюогня не

пріятельскаго, медлилъ движеніемъ ея

залѣвымъ флангомъ пѣхоты прусской

Король послалъ ему приказаніе дви

нуться впередъ. Зейдлицъ нешелъ, ве

лѣвъ сказать Королю, «что онъ уже

будетъвовремя въ схваткѣ Фридрихъ,

бывшій отъ разныхъ неудачь этого

дня несовсѣмъ въ хорошемъ располо

женіи духа, послалъ тотчасъ же вновь

приказаніе, непремѣнно итти впередъ,

прибавивъ что «въ дальнѣйшемъ упор

ствѣ генералъ будетъ отвѣчатъсвоею

343
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головою». Зейдлицъ,видѣвшій,чтоеще

не наступилъ моментъ для дѣйствій,

продолжалъ стоять на мѣстѣ и обра

тившись къАдьютанту, «Скажите Ко

ролю», говорилъ онъ, «что послѣсраже

«ня голова моя въ его рукахъ, но во

«время боя, пусть позволитъ онъ мнѣ,

«употребить ее какъ слѣдуетъ для его

«пользы». Таковое непослушаніе было

вполнѣ выкуплено самымирѣшитель

ными дѣйствіями. Никогда такое зна

чительное число кавалеріи, на такой

стѣсненнойинеудобноймѣстности не

былоупотреблено съ такою смѣлостію

и искуствомъ. Зейдлицъ устремился,

въ должную минуту на противниковъ

съ такою быстротою и отвагою, что

король самъ боялся за храбрыхъ сво

ихъ сподвижниковъ. Фридрихъ обнялъ

Зейдлица и говорилъ, что ему одно

му обязанъ онъ сею побѣдою. и дѣй

ствительно блистательные дни Росба

ха и цорндорфа вплелись неувядае

мыми лаврами въ вѣнокъ славы зейд

Лица.

въ лагерѣ пригохкирхенѣ (см. это)

Зейдлицъ былъ изътѣхъ, которыедо

казывали королю возможность почна

го нападенія Австрійцевъ, а потомъ

прикрывалъ знаменитое отступленіе

фридриха послѣ сего сраженія, и толь

ко грознымъ порядкомъ своихъ эска

дроновъ, далъ прусской Арміи возмо

жность занять крѣпкую позицію при

Бауценѣ.

при куннерсдордѣ (см. это) зейдлицъ

находился также на лѣвомъ флангѣ

прусской арміи. видя что пѣхота и

кавалерія сего «ланга сильно терпятъ

отъ выстрѣловъ изъ укрѣпленной по

зиціи Русскихъ, зейдлицъ уговаривалъ

фридриха, не подвергать войска боль

шой опасности, но получилъ прика

заніеатаковать центръ Русскихъ, чтобъ

дать пѣхотѣ болѣе простору. Зей

длицъ упорствовалъ, необѣщая успѣ

ха, и двинулся только по вторичне

му требованію; удержанный воли

ми ямами подъ сильнымъ картечна

огнемъ, онъ потерпѣлъ быши

уронъ, и крѣпко раненный упала

лошади. Атака неудалась, сравни

было проиграно. Фридрихъ чувств

валъ свою ошибку и сожалѣлъ о се

емъ героѣ.

Зейдлицъ былъ отправленъ лишь

го излеченія въ Берлинѣ. Развѣ

ніе отъ великихъ трудовъ тянут

системы содѣлывала выздоровленія

«ь» положительныйза

нился онъ на графинѣ гаже, но ужь

другой день свадьбы, волный

года, отправился къ арміи «чч

принялъ его милостиво, но уже не

прежнимъ расположеніемъ и на

предлогомъ слабаго еще здоры

оставлялъ его безъ службы. обяза

ный Зейдлицъ возвратился своя и

Берлинъ и весьма много содѣйст

валъ къ отраженію набѣга Руси

отряда на сей городъ.

Въ 1761 году, призванный Короля

къ арміи, онъ участвовалъ въ ли

ствіяхъ принца генриха въ са

ніи. назначенный старшимъ на

Принца начальникомъ, Зейдлицъ на

залъ свои военныя способности ея

въ большемъ объемѣ, въ сраженіи

Фридбергѣ во октября 1ѣва года я

распоряжался пѣхотою съ такимъ?

„искусствомъ какъикавалеріею, или

но водилъ нѣсколько разъ батана

въ атаку.

наступившій наконецъ миръ и

велъ Генерала Зейдлица въ олу, по

вную квартиру его полка, кавале

была раздѣлена на инспекціи и 39

лицу была поручена инспекція же

полковъ находящихся въ... силей?

простирающихся числомъ до 70-ха!

дроновъ, это учрежденіе, имѣвшая

чалѣ цѣль только административ
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весьма много послужило къ распро

страненію единообразія въ обученіи

кавалеріи. Снова началась дѣятель

ность зейдлица и вскорѣ инспекція

его, доведенная до высшей степени

тактическаго образованія, превзошла

всѣ прочія. въ 1767 году Зейдлицъ

былъ произведенъ въ Генералы; отъ

Кавалеріи. Это званіе не измѣнило за

нятій его; онъ обращалъ на полкъ

свой прежнее вниманіе, но съ коро

лемъ происходили иногда неудоволь

ствія, ибо Фридриху по временамъне

нравились почести, воздаваемыя прус

скими и иностранными Генералами

побѣдителюпри Рособахѣ и цорндорфѣ.

такъ протекла жизнь сего великаго

генерала въ непрерывномъ боюидѣя

тельности. Ужездоровье его станови

лось слабѣе отъ чрезмѣрныхъ тру

довъ и 7 ноября 1773 года скончался

зейдлицъ въсовершенномъ истощеніи

силъ на63 году отъ рожденія. Король

почтилъ память его, приказавъ всѣмъ

штабъ-офицерамъинспекціи зейдлица

носить трауръ въ продолженіи 14 дней,

а въ 1784 году увѣковѣчилъ дѣла его

воздвигнувъ ему мраморный памят

никъна площадиВильгельма. Лучшими

біографіями Зейдлицадолжносчитать

Бланкенберга, ГрафаБисмаркаи варн

гагена «фонъ Энзе. В. Л. Л.

зкйнгиды, Арабская династія, пла

ствовавшая въ сѣвернойАфрикѣ. зей

ри, родоначальникъ ея, вышелъ изъ

Емена, овладѣлъ сѣвернымъ берегомъ

Африки и утвердился здѣсь, въ 985 го

ду отъ Р. Х. Онъ основалъ города

Аширъ и Бугію (нынѣшній Воugie, въ

Алжирскомъ намѣстничествѣ). Девять

преемниковъ его царствовали въ про

долженіе двухъ сотъ лѣтъ, и распро

странили предѣлы своихъ владѣній:

они простерли свою властьдажена ос

трова средиземнаго моря, Корсику и

сардинію. Послѣднимъ государемъ изъ

династіи зейридонъ былъ хасанъ, сынъ

Алія (1121 по 114вр. при немъ крес

тоносцы овладѣли всѣмъ берегомъ

Африки, отъ Триполи до Туниса.

3КЛА (Зилея, также Зиллa), городъ

въ древнемъ царствѣ понтійскомъ не

далеко отъ нынѣшней Амазіи, главна

го города Сивавскаго пашалыка въ

Азіятской Турціи. онъ былъ постро

енъ на холмѣ, который нѣкоторые

изслѣдователи древностей почитаютъ

искусственнымъ и называютъ валомъ

Семирамиды.въкровопролитную, про

должительную войнуРимлянъ съ Пон

тійцами, окрестности зелы были два

раза ознаменованы битвою. Въ пер

вый разъ, за 60 лѣтъ до Р.Х. Римля

не, подъ начальствомъ претора Тріа

рія, претерпѣли здѣсьсовершенное по

раженіе; поводомъ къономубылораз

дѣленіе силъ назначенныхъ въ 69 го

ду для дѣйствій противъ Митридата

(см. это имя). Тріарій начальствовалъ

однимъ войскомъ; другое состояло

подъ командою Лукулла. Митридатъ

тотчасъ воспользовался благопріятны

ми обстоятельствами и бросился при

Зелѣ со всѣми своими силами на вой

ска несчастнаго претора, который,

прежде нежели Лукуллъ успѣлъ по

дойти къ нему на помощь, претер

шѣлъ столь ужасное пораженіе, что

только немногіе изъ его воиновъ у

скользнули изъ кровавой сѣчи; 7.000

Римлянъ покрыли поле битвы; не

спасся бы и слабый остатокъ войскъ

Тріарія, еслибъ тяжелаяранамитри

дата не отвлекла полководцевъ его

отъ преслѣдованія бѣжавшаго непрія

тели,

Двадцать лѣтъ спустя, поля Зелы

снова обагрились кровію. Въ 49 году

до Р. Х. сынъ Митридата Фарнакъ

Пь назначивъ зятя своего Авандера

намѣстникомъ Понтійскимъ, собралъ

многочисленное войско и двинулся

луй
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противъ Римлянъ, занятыхъ тогда

междоусобною войною цесаря съ

помпеемъ," чтобы по возможности

возвратить земли, бывшія во вла

дѣніи . . его великаго.... отца. Сначала

счастіе улыбнулось Фарнаку и ему

удалось, разбить Римскаго претора

Домиція Кальвина. Вскорѣ однако

долженствовалъ онъ получить за

служенное воздаяніе и окончить свое

безславное поприще: сатрапъ его л

зандеръ, возсталъ противъ своего Го

сударя и присоединился къ Римля

намъ, вскорѣ прилетѣлъкънимъ самъ

цесарь, только что окончившій вой

ну въ Египтѣ (см. цесарь. У него

былъ только шестой легіонъ, но весь

состоявшій изъ ветерановъ; онъ при

соединилъ къ нему, ослабленные по

раженіемъ и новобранные легіоны

Домиція кальвина и войско Галатій

скаго тетрарха деioтара, обученное и

вооруженное по Римски. Съ этими си

лами цезарь двинулся въ Понтъ для

наказанія Фарнака, расположившаго

многочисленное войско свое навозвы

шенностяхъ въ право отъ зелы въ

сильно укрѣпленномъ лагерѣ. Впе

реди лагеря лежала другая цѣпь

высотъ, отдѣленная отъ первой ра

вниною версты въ двѣ шириною и

представлявшая весьмавыгодную по

зицію. митридатъ занималъ и ее,

когда онъ разбилъ Тріарія, но Фар

накъ пренебрегъ ею воспользоваться.

цезарь, замѣтивъэту ошибку при при

ближеніи къ Зелѣ, оставилъ въ слѣ

дующуюночь свой лагерь, отстоявшій

отъ непріятельскагонаоднумилю, не

примѣтно занялъ упомянутыя высо

ты и приказалъ легіонамъ своимъ не

медленно тамъ окопаться. На разсвѣ

тѣ, Фарнакъ увидѣвъ непріятеля въ

такой близости и полагаясь твердо

на превосходство силъ своихъ, рѣшил

недавъимъ окончитьукрѣпленіе. пбя

тійское войско двинулось: въ долину

четырьмя линіями; впереди"находи

лись военныя колесницы " (см. это).

цесарь- не вѣрилъ дѣйствительности

аттаки Фарнака и считалъ движеніе

непріятеля только демонстраціею или

вызовомъ, а потому приказалъ толь
142 . . . «е „. . . . . О

ко первои линіи своеи взяться за ору

жіе и стать предъ строющимся око

помъ. Вскорѣ однако приближеніе ко

лесницъ, за которымъ съ крикомъслѣ

довали войско Фарнака, убѣдило цеса

ря, что онъ ошибся въ своемъ пер

вомъ предположеніи. Поспѣшно дол

жны были остальныявойска оставить

работы шанцевъ и построиться въ

боевой порядокъ между сражавшею

ся уже первою линіею и неконченны

ми укрѣпленіями. Еще движеніе это

не было совершенно окончено, какъ

понтійскимъ колесницамъ удалось про

рвать переднюю линію Римлянъ. —

Положеніе цезаря становилось опас

нымъ, но храбрые ветераны 11 легіо

на, составлявшаго правое его крыло

отразили, послѣ упорной борьбы, лѣ

вое крыло Понтійцевъ уже взбирав

шихся на высоты Римскаго лагеря, и

привели еговъ совершенноеразстрой

ство. отступленіе этого крыла было

для понтійской арміи знакомъ обща

го бѣгства. цезарь велѣлъ преслѣдо

вать бѣжавшихъ и въ тотъ же день

овладѣлъ непріятельскимъ станомъ.

понтійское войско разсѣялось и вой

на была окончена. Сраженіе при зе

лѣ замѣчательно еще тѣмъ, что пе

зарь донесъ о немъ Сенату знамени

тыми словами: veni, vidi, vіei, при

шелъ, увидѣлъ, побѣдилъ. А на в.

ЗВлБнля КлвАЛЕРІЯ, названіе ка

кое въ Россіи, въ народѣ, имѣли дра

гуны съ 1775 года, т. е. съ того вре

ся немедленно аттаковать Римлянъ, 1мени, когда синіе-ихъ мундиры, уста
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„новленные петромъ великимъ, были

вамѣнены зелеными.

. 3611К, древнее Русское названіе по

роха ..... . .

36млнъ-шлхъ, владѣтель льган

скій, преемникъ Тимуръ-шаха, сына

Шаха Ахмеда (см. Ахмедъ-шахъ), о

сшователяАфганскаго государства, онъ

вступилъ на престолъ въ 179з году,

среди смутъ и борьбы поколѣній, ко

торыхъ и доселѣ не могло еще пода

вить совершенно даже вмѣшательство

Англичанъ въ дѣла Афганистана (см.

Достъ-Мухаммедъ-Ханъ). Разбивъ сла

быхъ соперниковъ, шахъ-земанъ утвер

дился въ Кабулѣ,междутѣмъ какъ кан

дагаръ принадлежалъ еще другому. по

смерти Тимуръ-шаха, въ немъ оста

вался владѣтелемъ гумаюнъ, старшій

братъ Земана и опасный ему сопер

никъ; но онъ не умѣлъ пріобрѣсти

расположенія къ себѣ господствовав

щаго; въ Афганистанѣ дуранійскаго

поколѣнія, былъ свергнутъ молодымъ

ХаномъПеджа(нынѣшнимъ Шахомъ,

и принужденъ бѣжать въ Белуджи

станъ, новый кабульскій шахъ вос

пользовался междоусобіемъ въ канда

гарѣ выступилъ противъ хана шелка,

и тотъ долженъ былъ отказаться отъ

власти. Утвердившисьтакимъ образомъ

въ Афганистанѣ, шахъ-земанъ обра

тилъ вниманіе на Пидію. Одинъ Пи

дѣйскій владѣтель, по имени мирза

Ахсанъ-Бахтъ, бѣжавшій”изъ шндіи

къ Афганскому двору еще во време

на Тимуръ-шаха, и посланцы типу

Саиба, крѣпко уговаривали земанъ

шаха вступить въ борьбу съ Англи

чанами, суля ему зато золотыягоры.

въдекабрѣ 1793 года Афганскій шахъ

рѣшился на завоеваніе Индіи у Ан

гличанъ, и съ этою цѣлію выступилъ

въ Пишаверъ; но полученныя здѣсь

извѣстія о возстаніи нѣкоторыхъ об

ластей и. вторженіи Бухарскаго ха

, на заставили его. Отложить 31"О) На

1тыреніе въ самомъ дѣлѣ, шакъ му

радъ, ханъ Бухарскій, вступилъ въ

предѣлы Балха, и осадилъ эту крѣ

пость. жители храбро защищались

въ продолженіе трехъ или четырехъ

мѣсяцевъ, и толькослухъ оприближе

ніи 1паха Земана, наконецъ принудилъ

Бухарцевъснять осаду города. Заклю

чивъ мирный трактатъ съ Ханомъ

вухарскимъ, шахъ земанъ, въ нача

лѣ 1794 года, долженъ былъ еще у

смирять возстаніе въ кашмирѣ; но

дущъ не оставлялъ еще Св0ИХЪ ВЛДОВъ

на пндію. возвратясь изъ Кашмира, и

взявъ по дорогѣзначительную контри

буціи съ эмировъ Синда, онъ намѣре

вался было отправиться въИндію, но

шашелъ новыя занятія въ Афганиста

пѣ. вратъ его, ханъ Махмудъ, пра

витель герата, собралъ многочислен

пуюармію ишелъ противъ него,Шахъ

3еманъ, съ пятнадцатью тысячами

войска, рѣшился предупредить опас

пость. Они сошлись наберегахъ Гель

I мeида. Битва клонилась сперва насто

1рону махмуда; но шахъ-земанъ на

конецъ одолѣлъ, и ханъ Гератскій у

бѣжалъ въ свой городъ. Взявъ городъ

ферре, земанъ-шахъ возвратился въ

кандагаръ, откуда думалъ идти въ

пиmaверъ и пндію, новыя смуты

опять помѣшали этому предпрія

тію. другой братъ его, гумаюнъ,

бывшій кандагарскій правитель, ко

торый, какъ мы видѣли, бѣжалъ въ

Белуджистанъ , возвратился оттуда,

набралъ себѣ отрядъ Афганцевъ, иза

хватилъ, въ отсутствіе брата, городъ

кандагаръ. Впрочемъ одного появле

нія шаха Земаша достаточно было

для разсѣянія приверженцевъ Гумаю

на, который самъ едва спасся бѣг

ствомъ, и скрылся въ горахъ. Спустя

нѣкоторое время онъ снова восполь

зовался отсутствіемъ шаха и собралъ
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войско, но былъ разбитъ намѣстника

ни Земана, схваченъ, ослѣпленъ,и бро

вленъ въ темницу, гдѣ и кончилъ свою

жизнь. Отдѣлавшись отъ двухъ опас

ныхъ соперниковъ, шахъ-земанъ о

стался полнымъ владѣльцемъ обшир

наго государства, и могъ бы устро

ить его благосостояніе, еслибъ не

былъ занятъ идеею о покореніи ин

ліи, и не ввѣрился безусловно своему

любимцу, визирю вефадаръ-хану, ко

тораго нетерпѣли Афганцы, первое

вторженіе земана въ Пенджабъбыло въ

1795 году; онъ перешелъ черезъ индъ

при Аттокѣ, взялъ городъ Ротасъ, и

намѣревался продолжать дальнѣйшій

путь. индѣйскіе мусульмане присо

«динились къ его войску и смотрѣли

на него какъ на опору свою противъ

Англичанъ. Но среди этихъуспѣховъ,

онъ получилъ неожиданное извѣстіе о

вторженіи въ Афганистанъ Ага-му

хаммедъ-Хана (см. это слово). Шахъ

персидскій занялъ городъ мешгедъ,

ри цзгналъ изъ негоАфганцевъ. Земанъ

шахъ возвратился въ пишаверъ и го

товился обратитъ оружіе противъ Ага

мухаммеда, какъ посольство отъ по

слѣдняго прибыло съ дружественны

ми предложеніями, и дѣла съ персіею

уладились. шахъ-земанъ снова обра

тился въ Пенджабъ и овладѣлъ Лаго

ромъ (въ 1797 году). Новыя смуты

опять принудили его возвратиться въ

землю Афгановъ: гератскій правитель

Махмудъ вторично возсталъ противъ

земана. шахъ быстро совершилъ по

ходъ на мятежный городъ, и жесто

gen gagазавъ главныхъ виновниковъ

возмущенія (въсентябрѣ 1797), возвра

тился въ Лагоръ. Новое, хотянеудач

тое, вторженіе «етъ-лли-шаха, пре

«мника Аги-Мухаммеда, опять вызва

ло его изъ пенджаба. Въ 1805 году,

по проискамъ махмуда, персидскій

ѣйшахъ вторично вторгнулся въ хора

рядали, каменисты

санъ, и Махмудъ, въ отсутствіе Вы

манъ-паха, успѣлъ овладѣть какой

гаромъ. Это принудило земана"все

отказаться отъ своихъ видовъ наТи

дію, онъ обратился съ зо тысячами

войска противъ махмуда; но народѣ,

недовольный управленіемъ еговизиря

ве»адаръ-хана, принялъ сторону ан

сургентовъ. шахъ-земанъ, послѣтще

славныхъ плановъ о завоеваніи Индіи,

увидѣлъ себя оставленнымъ собстѣй

ными подданными; онъ обратился въ

бѣгство, потерялъ кабулъ, инаконецъ

былъ схваченъ и брошенъ въ темни

цу (въ 1801 году. Махмудъ-Ханъ каз

нилъ вефамаръ-хана и другихъ при

верженцевъ земана; но не могъ укрѣ

шиться на престолѣ. (см. достъ-мухам

медъ). Л. С. С.

ЗВЕМЛЯНЫЯ РАБОТЫ. такъ рады

ваются всѣ работы производимыя изъ

земли, для образованія выемокъ или

пасыпей илитѣхъи другихъ вмѣстѣ; a

потомуземляныяработыповидуипѣ

ли бываютъ весьма различны. здѣсь

мы ограничимся разсмотрѣніемъ тѣхъ

только изъ нихъ, которыя служатъ
« 19

для усиленія воискъ за нимираспола

гаемыхъ т. е. постройкою укрѣпленій

Возможноесовершенствоземляныхъ

работъ зависитъ отъ времени и отъ

качества грунта земли. Грунтъ земли

бываетъ различный каменистый, хри

щеватый, глинистый, черноземъ, пе

чаный, сыпучій или чистый песокъ

и болотистый; качество каждаго изъ

нихъ, по которому опредѣляются го

ризонтальные размѣры профили, у

знается большимъ или меньшимъ со

противленіемъ непріятельскимъ свѣ

рядамъ и удобствомъ разработки.

Относительносопротивленіяста

и хрящеватый

грунты имѣютъ то неудобствъ,"что

дѣйствіемъ непріятельскихъ снар

ГОСС
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ра

людямъ стоящимъ за брустверомъ,

Глина разтрескивается, разламывается

отъ жаровъ и размывается отъ дож

дей, чистый песокъ, хотя хорошо со

противляется непріятельскимъ снаря

дамъ, но требуетъ большихъ заложе

ній, или, хорошихъ одеждъ, песча

ный грунтъ или земля, смѣшанная изъ

мѣлкаго песку и чернозема, ужеменѣе

сопротивляетсявниканіюядеръ игра

ватъ, и требуетъ большой толстоты

и отлогости бруствера, песокъ же съ

глиною составляетъ весьма хороши
42

грунтъ, которыи часто можетъ въ

материкѣ держаться отвѣсно даже до

одной сажени высоты. Самый невы

годный грунтъ дляземляныхъработъ

есть болотная земля, состоя изъ со

гнившихъ растеній, напитанныхъ во

„дою, имѣя малую плотность по вы

сыханіи, она образуетъ изъ себягуб

чатую массу безъ всякой вязкости,

которая, скоро осѣдая, измѣняетъ про

«иль постройки, и такъ лучшій грунтъ
«др

во-своеи вязкости есть черноземъ;

отлогости,изъ него устраиваемыя, не

значительноповреждаютсявременемъ,

скоро улегаются и обрастаютъ дер

III0МЪ.

-относительно разработки. Ка

менистый, зрящеватый и глинистый

грунты, требуя употребленія-кромѣ

лопатъ— другихъ вспомогательныхъ

инетрументовъ, весьма неудобны. Не

векъ и-весняный друитъ хотя легко

варываются лошатами, но, по сыпу

чети своей, замедляютъ работу. Бо

люлистая демля затруднительна, пото

му-что работу, приходится произво

дить, безцѣннаго ячастію въ водѣ, дере

вмѣввнимательменничать отъ ку

«что» и помчались-сама

вательно мнѣ этомъ отношениямый

дляразработки-кромѣлопаты или за

ступа–не требуетъ никакихъ другихъ

инструментовъ, но такъ какъ черво

тываютстаньтрамонта

земли, слоями достаточнои толстоты

для возведенія изъ него всего укрѣпле

нія, то его обыкновенно оставляютъ для

крутостей, для сего если время позво

ляетъ, пріискивается за-ранѣе. Въ слу

чаѣ недостатка чернозема крутости

мытомъ имъ почитать, т. е. изъ

глины, содержащей въ себѣ расти

тельную землю.

предпринимая постройку укрѣпле

нія должно предварительно опредѣ

лить, сообразуясь съ грунтомъ земли:

число рабочихъ, инструментовъ и вре

мя въ которое оно можетъбыть по

строено.

опредѣленіе числа рабочихъ. Для

сего раздѣляютъ ровъ предполагаемаго

укрѣпленія, по всей длинѣ, на участки

отъ4 до б футъ; накаждый участокѣ,

ежели грунтъ земли рыхлой и сред

няя ширина рва не болѣе подѣ «утъ,

полагается, 4 челов., въ противномъ

случаѣ 5 чел. Когда число участковъ

помножится при обыкновенной про

«или на 4, а при сильной на 6, то

произведеніе покажетъ сколько дол

жно употребить за одинъ разъ къ зем

ляной работѣ рабочихъ людей, чи

сло рабочихъ можетъ быть увеличе

но до извѣстнаго предѣла, ежели жё
24ке.

лаютъ ускорить работу, переходя

же этотъ предѣль скорость работы

уменьшается, потомучто по тѣсно

тѣ рабочіе будутъ мѣшать свободно

му употребленію инструмента; на каж

даго рабочаго полагается 16 квадр. «.

при поспѣшной работѣ полагаютъ на

каждый «утъ погоной сажени, не

та назначеннаго подъ укрѣпленіе, 16

любимѣнутыльчивымывать. Немногу человѣкъ, . . . . .

частичной онъ мечтателемыш-I „при лунѣ твердомъ, прибавляют

«я ли потопи твочій. «Бѣлыми,ми глыбами, легко перебрасывается, и

4

-
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а при увеличенной глубинѣ иширотѣ

рва, съ мѣшками; притомъ, какъ ра

бочіе должны быть чаще смѣняемы,

то ихъ должно имѣть болѣе.

, для опредѣленія количества ин

струмента, руководствуются слѣ

дующими правилами: на каждые 6 «.

протяженія рва потребны 1 кирка, 4

лопаты и, для уколачиванія земли въ

брустверѣ, сручная трамбовка. при

грунтѣ земли посредственной твердо

сти, на 45 работ. съ лопатами пола

гается 1); съ кирками; а при самомъ

твердомъ грунтѣ, потребно столько

же людей съ кирками, сколько и съ

допатами.

для опредѣленія времени по

стройки укрѣпленія, нужно знать

количествовыемки различнаго грунта

земли въ часъ времени. "

въ мирное время, ни помоч

менныхъпостроикахъ,когдаземлявы

рываемая относится или отвозится на

дальное разстояніе (далѣе 4Vа саж

отъ землекопа) положено урочнымъ

положеніемъ 1839 года, вырывать зе

мли въ часъ времени;

при легкомъ грунтѣ . . 17, 1, к, «

въ среднель грунтѣ „ . 11, 4. ——

въ зелилѣ латерикѣ во всякомъ слу

чаѣ гдѣ нужно употреблять ломы

одинъ, человѣкъ въчасъ временимо

жетъ вырыть 5, 6 или 6, 2 к. «

въ салола твердоль гдѣ нужно у

потреблять кирку и ломъ 45 к. «

лиралой земли одинъ рабочій выры

ваетъ песчаной . . . . 5, 7 к. «.

глинистой . . . 3, 8 ——

при опредѣленіи количества выем

щая земли въ часъ, многіе опытыуче

выхъ иностранныхъ инженеровъ бы

ли несогласны между собою,

вобaнѣ полагалъ, что при усиленной

работѣ, одинъ рабочій въ4 часамо

жетъ выкопать среднимъ числомъ

одинъ кубическій товавъ или явя ея

но при неблагопріятныхъ обстоя

тельствахъ въ дурное время, онъ

предполагаетъ, одинъ рабочій тоже

количество земли выроетъ въ день

миллера, полагалъ въ дневную рабо

ту отъ 5 до 10 час. вырыть земли

287 к. ф. или въ Аасъ з6 к. «ь.

Рейхе, а въ часъ времени отъвѣ до зо

Е. «о»,

Принявъ въ соображеніе частныя

обстоятельства, какъ на пр. различіе

грунта земли, качество и количество

рабочаго инструмента, число людей,

ОТЪ КОегО зависиТЪ ВОзможность ча

ще или рѣже смѣнять работающихъ,

ихъ опытность, охотность или при

нужденіе, и и. д., можно по сдѣлан

нымъ опытамъ, принять за руковод

ство, что въ легкомъ грунтѣ, при

обыкновенной глубинѣ рва полевыхъ

упрѣпленій до поѣ, одинъ рабочій въ

часъ времени можетъ вырыть безъ

смѣны . . . . . . . . . 30 к. ф.

со смѣною . . . . . 36 ——

въ среднемъ грунтѣ работая кромѣ

лопаты матыгою,безъ смѣны 25к.»,

со смѣною 30 —

въ трудномъ грунтѣ, работая кир

кою иломомъ, безъ смѣны вок. «

со смѣною 25 —

Это количество при постройкѣ по

левыхъ укрѣпленій можетъбыть все

гдавыполнено, даже подъ непріятель

скимъ спутницеугъ,

Основываясь на этомъ количествѣ

выемки различнаго грунта земли въ

часъ времени, узнается скорость съ

которою можетъ быть окончена вся

предполагаемая” работа. Для этого

опредѣляется участокъ каждагоземле

копавъ кубическихъмѣрахъ напр. въ

футахъ; а раздѣляя одинъ изъ участ

ковъ на 17,1; 114; 855. . . . . 30, 46 и

зо получимъ искомое время.

Кромѣ этого должно обращать вни

маніе будетъ ли производиться работа
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при всѣхъ удобствахъ времени и

средствъ, или въ самомъ виду непрія

теля съ поспѣшностію; также, тре

буется ли разбить укрѣпленіе коего

«игура и размѣры опредѣлены за ра

нѣе, или назначается положеніе укрѣ

пленія на мѣстѣ безъ предваритель

маго проэтка и плана,

производство земляной работы,

когда укрѣпленіе должно быть траси

ровано (см. это), то рабочіе располага

ются рядами въ 4 или 5 шереногъ слѣд.

образомъ:первой рядъ помѣщается во

рву у эскарпа, вторый рядъ также во

рву по срединѣ, такъ чтобы люди это

го ряда находились противъ проме

жутковъ перваго, для свободнаго про

изводства работы;третій рядънаберь

мѣ; и наконецъ четвертый рядъ по

мѣщается на самомъ мѣстѣ брустве

ра. во всѣхъ этихъ рядахъ рабочіе

разставляются другъ отъ друга на б,

ль. ксли ширина рва не превосходитъ

1очу. « то землекопы размѣщаются

въ одну шеренгу, въ противномъ слу

чаѣ въ двѣ.

габочіе перваго ряда вырывая зем

лю во рву по широтѣ на «ута ивыб

расывая ее на берму, подаются отъ

контръ-ескарпа къ срединѣ рва. Вто

рой рядъ рабочихъ выкапывая ровъ

въ тѣта на з-«. поте

ся къ эскарпу, и доидя до него воз

вращается къ срединѣ рва для выка

пыванія съ выбрасываніемъ наберму

другой половины своего участка, тре

тій рядъ рабочихъ перекидываетъ

землю съ бармы въ брустверъ; и на

конецъ четвертый рядъ ровняя и у

колачивая землю приводитъ насыпь

бруствера въ надлежащій, подъ про

«илъ, видъ 9)

когда, при поспѣшной работѣ, чис

ло людей опредѣляется числомъ футъ

*) Наставл. для Сan. бат.

погонныхъ саженъ мѣста назначенна

го подъ укрѣпленіе, тогда раздѣляя

на 4 части полученное число, людей

располагаютъ слѣд. образомъ: одна

часть вырываетъ ровъ, другая” воз

водитъ насыпь, третья заготовляетъ

матеріалы, и одежды, четвертая слу

житъ для смѣны. Рабочіе во рву раз

мѣщаются по длинѣ на4. фута одинъ

отъ другаго на каждаго землекопа

приходится одинъ рабочій для насып

ки бруствера и уравненія земли, дру

гой для одѣванія внутренней крутос

и банкета, третій на смѣну ему, такъ

что на 4 «ута длины бруствера при

ходится 4. человѣка, набрасываемая

въ брустверъ земля, чрезъ каждыйфутъ

толстоты, разравнивается, утаптыва

ется или утрамбовывается при пере

брасываніи земли изъ ува и выравни

ваніи, коль скоро укрѣпленіе состо

итъ изъ входящихъ и исходящихъ

частей, должно наблюдать чтобъ ра

бочіе бросали землю болѣе къ входя

щимъ угламъ и по направленію капи

тали, въ противномъ случаѣ въ исхо

дящихъ частяхъ будетъ излишекъ

земли, въ входящихъ же недостатокъ.

Но чтобъ не ошибиться опредѣлить

настоящую покатость эскарпа, при

выкапываніи ровъ дѣлаютъ ступеня

ми; число ихъ въ точности опредѣ

литъ глубинурва; еслиже, сочтя глу

бину всѣхъ ступеней, замѣтятъчто у

далилисьотъподошвыэскарпа,точто

бы узнать— на сколько должно срыть

излишекъ земли — слѣдуетъ вычесть

изъ глубины рва его заложеніе. при

контръ-эскарпѣ поступаютъ также.

Напр. Ежели сложивъ широту ступе

ней замѣтятъ что удалились отъ по

дошвы крутости на 7. ф. то, вычтя

изъ этого числа заложеніе контръ

эскарпа равное4 «утамъ, получится

сколько должно срыть земли, при

большихъ размѣрахъ рва, дѣлаютъ не
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кимъ образомъ, что плату произвели

не по числу людей выходящихъ вар

бóту, нопоколичеству произведена

работы, на-число людей, слѣдуемыя

поисполненнымъурокамъ попока

нію. При назначеніи на работу».

датъ военно-рабочихъ ротъ, отри

ляютъ имъ уроки въ 11/5 апротивумя

нонаемныхъ, т. е. вмѣсто: изчика

ныхъ по урочному положенію понр

менамъ года каждыхъ двухъ челнъ

нонаемныхъ полагается по прич

ловѣка. Людяла высылаелила пал

казамъ изъ губерній выдаютъ пи

на равнѣ съ солдатами.

Для полныхъ свѣденій о проши

ствѣ земляной работы при всѣхъ я

доизмѣненіяхъ ея,зависящихъ опый

ли, съкакоюпроизводится и отъ на

болѣе двухъ уступовъ; при сыпучемъ

грунтѣ, чтобы рабочіе не сдѣлали эс

карпъ слишкомъ крутымъ, вмѣсто

ступеней устроиваютъ откосъ. тоже

самое наблюдается и ночью. при по

спѣшной работѣ въ военное время для

вдведенія крутостей употребляются

рейки. Когда съ насыпкою бруствера,

банкета и барбетовъ будетъ оставать

ся излишняя земля во рву, то ее от

сываютъ за контръ-эскарпъ къ полю

въ видѣ гласиса. . .

всливъ полевыхъ укрѣпленіяхъ рас

полагаются редкоиты (см. это), то смо

тря по числу людей, они возводятся

или единовременно или послѣ построй

ки главнаго укрѣпленія.Вмѣстѣ съ на

сыпкою бруствера начинается и одеж

да крутостей; ежели устраиваются

эмбразуры, то одежду начинаютъ съ

самой. подошвы. Крутости одѣваютъ

дерномъ, «ашинами, турами, плет

днемъ и земляными мѣшками (см. эти

слова.

пвимѣч. при широтѣ рва превос

ходящей10144, рабочіе перваго ряда,

вырывая землю, подаются постепен

но отъ контръ-эскарпа къ эскарпу,

рабочіе втораго вяло перебрасываютъ

вырытую первымъ рядомъ землю на

берму, отъ куда третій рядъ переки

дываетъ ее въ брустверъ.

Земляныяработы производятся сол

датами строевыхъ войскъ, въ мирное

же время кромѣ ихъ ещемогутъ быть

употребляемы для этого солдаты во

енно рабочихъ ротъ и вольнонаемные

рабочіе. ..,

въ мирное время при вазначеніи на

«мляную работу строевыхъ войскъ,

«таттипомимъ тече

тиву уроковъ вольнонаемныхъ людеи

поставляемыхъ подрядчиками, и слѣд.

знающими хорошо предназначаемыя

работы (для которыхъ высочайше у

тверждено урочное положеніе), но та

имѣющихъ вліяніе на успѣхъраз

но не входящихъ по большому«и

мувъстатью, можно пользоваться со

чиненіями: Полевая «ортификацій

ловцова. Искуство дефилировавши

правило,расположенія укрѣпленія

гористыхъ мѣстахъ.Баженова; 14

руководства же въ производствѣ и

личныхъ работъ,должно слѣдоватый

ставленію для саперныхъ баталіона

и урочному положенію изд. 1899

штабѣ военныхъ поселеній. Лучше

изъиностранныхъсочиненій поэма

предмету суть: Мemorial роur lui m

vauх de guerre, раr Пutour. Аіdе ими

ire рortatif 4 l'asage des officiers-du-за

раr Lаlsine. 1844кипавшій мнѣніяи

зtet, 20іé suigabautuné n, вырѣзывая, я

рыбы, и н. др. 4-я-с. 55 . за

ЗВмЛянкА состоитъ изъ разли

биною до 3футъ, покрытаго солома;

ною, камышевою, или изъ хворю?

крышею надва ската, засыпаннюю

млею,

землянки употребляютъ дляпи

щенія въ нихъ войскъ, въ томъ слг

жества разноролныхъобстоятелкѣ,
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44ѣ, когда они, расположившись лаге

Тремъ,"абажны оставаться на занятой

Тhéаttin iовольно долгое время, для

5той же цѣли служатъ палатки и ва

раки. "

1пирина землянки дѣлается не бо

лѣе 495 сажень, высота не болѣе 1о

«утъ; длина же ея зависитъ отъ чи

«ла хюдей, которое желаютъ въ ней

помѣстить полагая на каждаго чело

вѣка "до 8 футъ по длинѣ землянки.

Люди размѣщаются въ землянки по

обѣимъ ея сторонамъ на временныхъ

нарахъ въ 4 «утъ ширины, такъ что

посрединѣ останется проходъ лозу),

«утъ ширины. По концамъ землянки

дѣлаются стѣнки изъ плетня, и въ

одной изъ нихъ придѣлывается дверь,

къ которой ведетъ съгоризонта земли

спускъ или ступени.

звмнойшлгъ. планета, на кото

рой мы обитаемъ, или земля, по свое

му образу сходному съ шаромъ, при

нимаетъ названіе земнаго шара. въ

древности полагали, что земля есть

большая плоскость, окруженная со

всѣхъ сторонъ безпредѣльнымъ моремъ;

но многія явленія доказали неоснова

тельность этого мнѣнія, и, мало по

малу убѣдились, что земля имѣетъ

видъ подобный шару. дѣйствительно.

1) Если бы земля была плоска, то,

прибезмѣрномъ разстояніи солнцаотъ

земли, оно для всѣхъ жителей земли

восходилобы въ одинъ моментъ и въ

тоже время являлось бы имъ въ оди

наковой высотѣ, но примѣчено про

тивное: для иныхъ жителей солнце

восходятъ ранѣе, нежели для другихъ,

и не всѣ видятъ его"въ одинаковой

высотѣ въ тоже время, подобныя же

явленія замѣчены и надъ звѣздами;

въ одномъ мѣстѣ иныя звѣзды боль

memвеннышаются, адругія менѣе чѣмъ

вѣ; другомъ, и наконецъ, идучи къ сѣ

вѣру или къ югу, нѣкоторыя звѣзды

вовсе скрываются, между тѣмъ какъ

другія, прежде невидимый, показыва

ются притомъ это скрытіе и появль

ніе звѣздъ происходитъ мгновенно безъ

постепеннаго уменьшенія или увели

ченія свѣта ихъ, а потому доказы

ваетъ, что явленіе это происходитъ

отъ выпуклости земли. 2) въ путеше

ствія, съ перемѣною мѣстъ, предметы,

отъ которыхъ удаляемся, скрываются

мало по малу, но такъ что прежде

теряемъ изъ виду ихъ обширныя осно

ванія, а потомъ и малыя вершины

напротивъ того, тѣ, къ которымъ при

ближаемся, и которыхъ прежде неви

дали, постепенно же, начиная съ вер

шинъ, представляются нашему взору,

и такъсказать вырастаютъ. Эти явле

вія очевидно происходятъ не отъто

го, что свѣтъ, отражаемый дальними

предметами, весьма слабъ, ибо тогда

должна бы прежде скрыться вершина,

а потомъ основаніе, но потому что

между ими и нами находится земная

выпуклость, которая и скрываетъ ва

чала части близкія къ ней, т. е. осно

ваніе. з) во время лунныхъ затмѣній,

земная тѣнь падающая на луну, все

гда представляется на ней кругомъ, а

никакое тѣло кромѣ шара не можетъ

отбрасывать отъ себя круглой Нѣни,

при всѣхъ его положеніяхъ въ разсу

жденіи свѣтящагося тѣла. 4) на от

крытомъ мѣстѣ зрѣніе наше всегда

ограничивается чертою, которая от

дѣляетъ по видимому небо отъ мемли

или отъ моря и которая находится

наземной поверхности измѣрялъ дать

сектарола угловое разстояніе всѣхъ

точекъ этой черты отъ наблюдателя,

находятъ, что она естъ кругъ, пентръ

котораго зритель, и какъ это нахо

дятъ во всѣхъ точкахъ земли, то и

заключаютъ, что земля составлена изъ

круговъ, т. е. имѣетъ видъ ѣдѣній

шару, 5) пѣ образованію имя бѣ
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притягательной силы, дѣйствіемъ ко

торой всѣ различныя части стреми

лись приблизиться къ центру, заклю

чаютъ также, что земля должна имѣть

видъ подобный шару, наконецъ б)

кругосвѣтныя путешествія подтвер

дили эту истину. впрочемъ земля

не совершенно гладкій шаръ, отъмно

жества, геръ на ея поверхности. Од

"накожъ эти горы на земномъ шарѣ

не болѣе, какъ пылинки на поверхно

сти большаго яблока.

, предложенныя выше доказательства

основанныя не совсѣмъ на точныхъ

наблюденіяхъ, а на такихъ, въ кото

рыхъ была разсматриваема только весь

ма малая часть земнои поверхности,

можно почесть только приближен

ными, и малое отступленіе поверхно

сти земли отъ шарообразнаго вида

могло укрыться при сихъ изслѣдова

піяхъ. Одинъ случай заставилъ обра

тить вниманіе ученыхъ на это обсто

ятельство. Астрономъ Ришеръ,послан

ный отъ парижской Академіи Наукъ

въ 1672 году, для нѣкоторыхъ астро

номическихъ наблюденій, на островъ

каенну, лежащій подъ 59 сѣверной ши

роты, нашелъ, что маятникъ часовъ,

взятыхъ имъ изъ Парижа, дѣлалъ ка

чанія медленнѣе, нежели въ семъ по

слѣднемъ городѣ, такъ что для полу

ченія секундныхъ размаховъ онъ былъ

принужденъ укоротить его на 14 ли

ніи. Явленіе это сначала приписывали

сильнѣйшейтеплотѣ вътропическихъ

странахъ, сдѣлавшей стержень мая

тника длиннѣе; но опыты, произве

денные надъ разширеніемъ металовъ

въ усиленной температурѣ, показали,

что малая разность лѣтнихъ жаровъ

парижа и Каенны могла имѣть едва

примѣтное вліяніе надлину секундна

го маятника. Еще прежде сего по

добное явленіе было замѣчено галле

емъ наостровѣ Св. Елены; но оставле

"—

но безъ вниманія, знаменитѣйшіе ма

тематики, того, времени, нынютонъ и

Гюйтенсъ согласно предположили, что

медленнѣйшее движеніе маятника, въ

мѣстахъ ближайшихъ къ экватору, по

казываетъ въ тѣхъ мѣстахъ уменьше

ніе дѣйствія тяжести, что это умень

шеніе происходитъ отъдѣйствія цен

тробѣжной силы, которая раждается

отъ суточнаго обращенія земли около

оси; отъэтого обращенія каждая-точ

ка земли чѣмъ ближе лежитъ къэква

тору, тѣмъ въ тожевремя описываетъ

большій кругъ, т. е. тѣмъ скорѣе дви

жется, и посему тѣмъ большую по

лучаетъ центробѣжную силу, которая

уменьшаетъ дѣйствіе "тяжести, нако

нецъ они заключили, что это умень

шеніе тяжести, оказывающееся въ

свободныхъ тѣлахъ, должно такимъ

же образомъ дѣйствовать и навсѣ ча

сти земли, и что слѣдовательнотѣча

сти, которыя находятся на экваторѣ

и въблизости его, должны удалиться

отъ центра, а тѣ,чтовъполюсахъ,при

близиться къ нему, такъ что земля

должна имѣть видъ эллипсоида въ по

люсахъсжатаго.Обавышеупомянутые

математика не ограничились только

обозначеніемъ вида земли, но опредѣ

лили теоріею содержаніе между осью

земли и діаметромъея экватора. Чтобъ

убѣдитьсявъ справедливости этойтео

ріи и съ точностію опредѣлить видъ

земли, предприняты оьыли многія гра

дусныя измѣренія (см. это слово), по

которымъ оказалось, что земля дѣй

ствительно имѣетъ видъ эллиновсоида

въ полюсахъ сжатаго, и что діаметръ

экватора 119565. версты, осъ земли

1191695 версты.

Древніе полагали, что земля непо

движна въ срединѣ вселенной и «сть

средоточіе движенія всѣхъ прочихъ

свѣтилъ: сему мнѣнію слѣдовали всѣ

астрономы до Коперника,-который,
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помощію вычисленій наблюденій, опы

товъ ианалогіи, доказалъ, чтообитае

мый нами шаръ имѣетъ два движенія

суточное, около своей оси, и годовое

около солнца; обративъ взоры свои

къ небулегкó замѣтили, что солнце,

луна и всѣ звѣзды, или такъ сказать,

небо совсѣми свѣтилами на немъ на

ходящимися, обращается околоземли

безпрерывно, и всегда отъ востока къ

западу. Этимъ общимъ движеніемъ всѣ

свѣтила описываютъ въ тоже время

различной величины параллельные

круги, такъ что однѣ звѣзды весьма

скоро, другія тише, а нѣкоторыя весь

ма медленно движутся, въ близости

сихъ послѣднихъ примѣчаются на не

бѣ двѣ діаметрально противулежащія,

неподвижныя точки, околокоторыхъ

по видимому обращается все небо:

эти двѣ точки названы небесными по

люсами; прямая, ихъ соединяющая и

проходящая чрезъ центръ земли, на

звана осью міра; часть этой прямой,

ограниченная поверхностію земли, на

зывается осью земли, а пересѣченіе

ея съ землею полюсами земли разли

чшые круги, проводимые на поверхно

сти земли, по относительномуположе

нію ихъ къ оси земли, принимаютъ

разныя названія (см. экваторъ, ме

ридіанѣ, Параллели и пр.)

Описанное выше общее движеніе

всѣхъ свѣтилъ отъ востока къ западу

можетъ произойти или отъ дѣйстви

тельныхъ движенійсвѣтилъ около зем

ли, или отъ обращенія земли на сво

ей оси отъ запада къ востоку. при

нявъ первое предположеніе, надобно

огромнымъ массамъ, каковы звѣзды и

солнце, приписать различныя неимо

вѣрныя скорости, съ которыми онѣ

должны обращаться вокругъ ничтож

наго тѣла, какъ земля; тóгда бы са

мая ближайшая звѣзда должна обра

щатьсясоскоростію болѣе чѣмъ.17оо

милліоновъ верстъ въ секунду, не го

воря уже о дальнѣйшихъ звѣздахъ В

по такія скорости не естественны, и

потому предположеніе это существо

вать не можетъ. Второе:же предпо

ложеніе, что звѣзды неподвижны, но

чтообщееихъ видимое движеніе про-"

исходитъ отъ обращенія земли "на

своей оси отъ запада къ востоку,"у

ничтожая множество различныхъ не-"

понятныхъ движеній, есть самое про

стое и естественное, а потомуистин

ное, сверхъ того доказано, что свѣтѣ!"

имѣетъ опредѣленнуюскорость; ежели?а
А

допустимъ движеніе небесныхъ свѣ

тилъ съ упомянутою выше скоростію;

толучи отъ каждаго изъ нихъ не ус

пѣютъ еще дойти до нашихъ глазъ,"

какъ самое свѣтило удалится отъ сво

его мѣста на неизмѣримое разстояніе:

какимъ же образомъ согласить это съ?

точнымъ предсказаніемъ мѣста, свѣ

тилъ во всякое мгновеніе? Согласное

опредѣленіе сжатія земли на полю-"

сахъ, выведенное изъ непосредствен

ныхъ градусныхъ измѣреній и изъ

предположенія обращенія земли око

ло оси, доводитъ это предположеніе

до истины. наконецъ въдѣйствитель-"

номъ обращеніи земли можно увѣ

риться непосредственными наблюде-"

ніями: опустивши съ высокой башни? .

тяжелое тѣло, найдемъ, что оно упа

детъ не точно по отвѣсной линіи, но

уклонится не много къ востоку, и,

именно нато самое количество, кото- "

рое выходитъ по теоріи, полагая зем

лю, обращающеюся около оси.

доказавъ обращеніе земли около оси, "

разрушаются доказательства о непо

движности земли; а точное, легкое и

простое объясненіе неправильностей, 1

которымъ подвержено движеніе верх

нихъпланетъ, выводимое изъ предпо

ложенія, что земля движется около

солнца, дѣлаетъ это предположеніе ис-"
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тиною, сходство земли, съ планета

ми подверждаетъ это истину. Нако

тьтатоміисталъ вы

численноеприпредположеніи совокуп

наго дѣйствія скорости свѣта и ско

рости земли, движущейся около солн

ца, совершенно,согласуясь съизмѣне

ніями, найденными; изъ непосредст

венныхъ наблюденій, рѣшительно до

казываетъ движеніе земли около солн

цаотъ западу, къ востоку. Это движе

ніе земля совершаетъ въ звѣ дней, 6

часовъ, 48 минутъ, 1157 секундъ по,

эллипсу, въ одномъ изъ «окусовъ, ко

тораго находится солнце. Содержаніе,

экцентрицитета эллипса къ большой

полуоси, эллипса, или къ среднему

разстоянію, земли отъ солнца, есть

олоцвтвз1. "среднее разстояніе земли

отъ солнца, 144.000,000 верстъ. Види

мое, годовое движеніе солнцапроисхо

дитъ отъ дѣйствительнаго движенія

земли около солнца. Отъ этого движе

нія, происходятъ годичныя, перемѣны

(см. времена года). Каждая точка зем

ли отъ движенія оной, около солнца

проходитъ, за верстъ въ секунду,

отъ вращательнаго движенія земли

около оси, совершающагося отъ запа

да къ востоку въ зчаса 55 минутъ

4.oвот средняго времени, происходятъ

суточныя, перемѣны (см. День). Отъ

этого движенія жители на экваторѣ

проходятъ за верстъ въ минуту, а

жители петербурга 13 верстъ въ ми

муту,

средняя плотность земли, равна. 45

плотности дождевой воды, или четы

ряды плотности солнца, мѣсячи

составъ земли къ массѣ солнца, содер

жутся какъ 1: зачѣмъ, тяжелыя тѣла

въ первую секунду своего паденія на

ваммѣ, проходятъ 15 «утовъ,

земли, имѣетъ одного спутника (см.

солнечная система», который назы

вается душою, а на з. Т " Т

зЕмныйшлгъдвквнихъмы

гіе народы древности: индійцы, на

вилоняне, Египтяне и др. имѣли уш

нѣкоторыя понятія о «ормѣ и на

чинѣ обитаемой нами планеты и

эти понятія большею частію бы

такъ ограниченны идаже нелѣпы, ча

нестоитъзаниматьсяихъ изложеніи»!

греки и Римляне болѣе приблизилъ

къ истинѣ; по этому, говори и

земномъ шарѣ древнихъ, мы при

щественно будемъ имѣть въ виду не

нятія о немъ этихъ двухъ народа

въ древнѣйшихъ поэмахъ Грече

находимъ уже нѣкоторыя геогра

ческія данныя, которыя однако?

согласно съ понятіями того чув

ни, были искажены миѳологическія

прикрасами, гомеръ представляла

ной шаръ въ видѣ круглой шляпѣ

окруженной океаномъ, отъ кото

вдаваясь въ темной материкѣ: «о

пада-мореСредиземное, съ восточ

море черное (фазисъ). КруглуючиI

кость онъ раздѣлялъ на двѣ ча

ны: нижнюю, или страну святаго:

4ѣтить т. 1, заключавшую въ себя?

нѣшнюю западную Азію и часть 49

верной Африки, и сѣверную, 4

странутьмы (ст. 54 ч.), вожную Р

ропу, въ срединѣ лежала гельсъ 19

лада, греція», съ горою ошча

средоточіемъ вселенной. къ сѣверу Р

Геллады жилиѲракійцы, до мама?

стныхъ Рифейскихъ горъ (Урала?

Киммеріяне, вѣчно лишенные Ф9

дневнаго. изъ странъ южной ча

гомеръ зналъ только ливію, Епи

и Финикію. заэтими землями, наР

свѣденіямъ, простираласьзоюціи 49

таемая черно-кожими народами, "

ленными лучами солнца; а еще не

земля карловъ, пигмеевъ, такія че

виченныя географическія понятія?

послѣдствіи времени, невольную?

пытствомъже
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торговыхъ сношеній грековъ. пер

вые слѣды настоящей исторической

географіи, показались только во вре

мя Гекатея и Геродота. въ сочиненіи

сего послѣдняго мы встрѣчаемъ уже

довольно связное описаніе извѣстной

тогда части земнаго шара; но геро

дотъ еще полагалъ: что земля плос

ка; что длина еядалекопревосходитъ

ширину, что квропа одна обширнѣе

двухъ другихъ частей свѣта, Азіи и

Африки, и что всѣ онѣ опоясаны оке

аномъ. Не менѣе ошибочны и басно

словны разсказы его о народахъ сѣ

верной Европы и южной Африки;

за то описаніе тѣхъ земель, которыя

онъ посѣщалъ самъ, или о которыхъ

могъ собрать болѣе опредѣлительныя

свѣденія, приводятъ насъ въ удивле

ніе своею ясностію и точностію (см.

статьи: Европа, Азія и Африка). По

слѣ Геродота занимались описаніемъ

земнаго шара, Ганнонъ, въ извѣстномъ

своемъ сочиненіи «периплѣ», Демо

критъ, Анаксагоръ, Скилаксъ, и друг.

пиѳій и Аристотель, въ половинѣ

г вѣка, первые начали опредѣлять

форму и величину земли астрономи

ческими вычисленіями и доказывать

шарообразность нашей планеты. эра

тосѳенъ, жившій въ 111 вѣкѣ до

г. х., составилъ описаніе земнаго

шара, почитавшееся долгое время

классическимъ. Онъ также полагалъ,

что длина обитаемой земли несрав

ненно значительнѣе ширины и что

она окружена со всѣхъ сторонъ оке

анами (Сѣвернымъ, Атлантическимъ

или Западнымъ, Эѳіопскимъ и крас

нымъили Ножнымъ, иИндейскимъили

восточнымъ). экваторъраздѣлялъ зем

ный шаръ на двѣ ровныя половины:

сѣверную и южную; Зонъ или поя

"совъ онъ назначилъ пять, но только

въ сѣверномъ умѣренномъ поясѣ ле

жали обитаемыя земли, имѣвшія фи

ты птолемейприсовокупилъ тяжбы,

исторической географіи своихъ пред-”

шественниковъ множество свѣденій о

гуру македонскаго плаща сланцы,

въ длину на твою, а въ ширину на

зооо стадій; далѣе къ сѣверу и югу

господствовали, невыносимыя дляче

ловѣческаго рода, стужа и зной

Область исторической географіи, ос
цо

НОВанности на математтрударевутъ"украдсаде

ніяхъ, также была распространена свѣ

деніями, которыя собралъ эрастосвенъ;

ю западной вѣротѣ, повѣсточной міи

43973.2225.22
посилой, а въ особенности справокъ,

около г. х.) и Римляне: варронѣ

омпоніймелаиплиній(между мои зб

годами по г. х.) пополнили сочиненіе

ратосѳена, но мало измѣнили его си:

тему. наконецъ явилсяптоломей (во

11 столѣтія по Р. х.), который, по

слѣдамъ морина тирскаго, первый на

чалъ опредѣлять положеніе географи

ческихъ предметовъ, изчисленіемѣ ас

трономической ихъ долготы и широ

4

странахъ восточной и южной Азіи и

сѣвернойЕвропѣ и составилъ изъ все

го этого новую и полную географи

ческую систему, которую всѣ прини

мяли безусловно и которая оставалась

рать»»чтькть

Индію, и Нсваго свѣта. обитаемая

Iземля, по мнѣнію птолемея, прости:

ралась отъ сѣвернаго пояся до эква

ника и открытія морскаго пути въ

торая крайвыми ея пунктами были

островъ туле (исландія-или «ерерскіе

острова) и просійскій спутайкій)

мысъ въ Эѳіопіи. За этими пунктами

морозъ и зной препятствовали? лю

дямъ селиться, параллельныхъ линій

и климатовъ къ сѣверу отъ экватора

онъ считалъ семь, а именно: между

линіями, проведенными чрезъ море

1взѣ, сіeness"во, ллександрѣ вѣ

„

iа
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205, Родосъ. 389, Византію 409 439 39,

устье Борисѳена, 489 зо, и наконецъ

сѣверной поясъ бог. къ югу птоломей

полагалъ только двѣ параллели: чрезъ

островъ катигера, въ индійскомъ

Океанѣ 109 и противъ мерѳеской па

раллели 169759. кромѣ того земный

шаръ онъ дѣлилъ въ длину и шири

ну на градусы. Въ ширину населены

были къ сѣверу 63 градуса, а къ югу

зо; вторыхъ или меридіановъ было

180. Въ этомъ пространствѣ лежали:

Европа, почти въ нынѣшнихъ ея пре

дѣлахъ, Азія, простиравшаяся по мнѣ

нію Птоломея и другихъ географовъ,

несравненно далѣекъ востоку, и Афри

ка, извѣстная только до истоковъНи

ла и вышеозначеннаго прозійскаго

мыса. Сѣверный или Ледовитый оке

анъ омывалъ сѣверные, малоизвѣст

ные берега Европы и Азіи; Атланти

ческій простирался отъ западныхъ бе

реговъЕвропыиАфрикидовосточныхъ

береговъ Индіи и Китая; къюгу лежа

ли необитаемыя пустыни Эѳіопіи и

индійское море, аза нимъ неизвѣстныя

земли подробнѣйшее описаніе каждой

изъ этихъ трехъ частейдревняго свѣ

та находятся въ статьяхъ: Азія, ли

рика и Европа (древнія). Б. Л. и. з

звмскок ополчвник, см. опол

ченіе.

ЗЕНА городъ въ древней умбріи на

рѣкѣ Метаврѣ. (Нынѣ Синегалья, въ

церковной области) замѣчательный по

сраженію за 207 лѣтъ до Р. х.

Въ одиннадцатый годъ второй пу

мическойвойны, послѣ убіенія консу

ловъ Марцелла и Квинктія Криспина

при рекогносцировкѣ въ засадѣ нуми

дійцевъ, избраны были новымиконсу

лами, кай клавдій неронъ и маркъли

вій. первыйотправилсякъ 4 легіонамъ

стоявшимъ противъАннибала; второ

му назначена театромъ войны цисал

пинская Галлія. Аннибалъ, разбитый

клавдіемъ нерономъ при Грументы

(см. это) отступилъ въ Апулію, и

вскорѣ опять подвинулся до Кени

ма, ожидая тамъизвѣстія о прибли

брата своего Аздрубала въ Итая

междутѣмъ Аздрубалъ, перешелъ и

слѣдамъ Аннибала Пиренеи и Ана

явился на рѣкѣ По, откуда пол

нѣсколько нумидійцевъ съ донесеніе

о томъ къ брату. Ноони попало!

руки Римлянъ иКлавдій Неронъ уже

о намѣреніиАздрубаласлѣдоватью!

брію,рѣшился поспѣшить на почти

леніе своеготоварищавъ цисаша

чтобы уничтожитъ войско Авдрѣй

прежде нежели Аннибалъ узнать

его приближеніи. съ бооо отби

пѣхоты и 1.000 конницы Кланій?

ронъ выступилъ скрытно изъ са

лагеря, расположеннаго въ виду?

нибала и усиленными маршами9

чемъ часть его войска возима 15

на повозкахъ) достигъ Зены, гР9

ходились консулъ маркъ линій,

***
въ 800 шагахъ стоялъ Аздрубль

вѣстивъ сперватоварищей о при

своемъ, Клавдій вошелъ ночью?

герь и убѣдилъ собранный тот

военный совѣтъ въ необходимости?

медленнаго нападенія на неприг

скій лагерь, на утро гимское г"

расположилось въ боевомъ пт

противъ лагеря Аздрубалова. 99

«и чтьтему

рѣ замѣтилъ усиленіе непріят-11

угадалъ что явился па помощь?

другой консулъ, но думая что "

не иначе могъ оставить ли?

какъ разбивъ его, велѣлъ войска "

му отступать въ возможнойт

при первомъ наступленіи ночи?

ря брода чрезъ митавръ бы49

чиною, что маршъ карѳагеня?

медлился и Римляне имѣли враг9

настигнуть, первый подоспѣ?
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дій со всею конницею; за нимъ слѣ

дoвалъ Преторъ порцій съ легково

оруженными. Междутѣмъ какъ они

аттаковали карѳагенянъ со всѣхъ сто

ронъ, явился и консулъ маркъ ливій

съ линейною пѣхотою въ полномъ

боевомъ порядкѣ. клавдій принялъ на

чальство надъ правымъ, Ливій надъ

лѣвымъ крыломъ: преторъ командо

валъ срединой. Аздорубалъ, видя себя

принужденнымъ къ битвѣ, прекратилъ

начатое укрѣпленіе своего лагеря и

расположилъ войско свое въ боевомъ

порядкѣ, въ первой линіи онъ поста

вилъ слоновъ и легкую пѣхоту; за

шими, на лѣвомъ крылѣ Талловъ, при

крытыхъ крутыми возвышеніями; на

правомъ крылѣ старыхъ, опытныхъ въ

военномъ дѣлѣ, 11спанцевъ, подъ соб

ственнымъ своимъ начальствомъ; па

конецъ лигурійцевъ въ срединѣ засло

нами; конница вся находилась напра

вомъ крылѣ.

прежде всего завязалась борьба у

11спанцевъ съ лѣвымъ крыломъ Рим

лянъ: слопы "смявшіе сначала передо

выхъ воиновъ Римскихъ, смѣшались

вскорѣ сами” отъ усиленія шума сра

женія и, неслушая вожатыхъ, произ

вели только безпорядокъ въ рядахъ

но испанцы защищались храбро и

успѣли дажеоттѣснить противниковъ;

между тѣмъ клавдій тщетно старав

шійся взойти на крутую возвышен

ность, отдѣлявшую его отъ Галловъ,

оставилъ на этомъ мѣстѣ нѣсколько

когортъ, а съ остальными своими вой

сками, скрытно перешедъ съ праваго

крыла на лѣвый, неожиданно ударилъ

во «лангъ и"тымъ Испанцевъ: этимъ

истреблены были какъ они такъ или

гурійцы. галлы,утомленные ночнымъ

походомъ, не могли долго сопроти

вляться и почти безъ борьбы поло

жили оружіе. Аздрубалъ исполнилъ во

время битвы всю обязанность полко

То мъ У".
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водца: и просьбы, и угрозы и соб

ственный примѣръ-все было употре

блено имъ къ возстановленію порядка

и возбужденію мужества въ войскахъ

Карѳагенскихъ; увидѣвъ наконецъчто

счастіе обратилосьрѣшительнонасто

рону Римлянъ, она бросился съ конемъ

своимъ въ однуизъ Римскихъкогортъ

и палъ тамъ смертію, достойною ге

роя: 36.000 Карѳагенянъ легли наполѣ

битвы; 5,400 взято въ плѣнъ; добыча

всякаго рода была несмѣтна; найден

ные въ непріятельскомъ лагерѣ 4,ооо

Римлянъ были освобождены; намѣстѣ

битвы легло ихъ зооо въ первую

ночь послѣ сраженія, консулъ неронъ

выступилъ снова въ походъ и въ ше

стой день былъуже въ лагерѣ своемъ

при канузіумѣ. это единственный при

мѣръбыстротымарша въ военной ис

торіи всѣхъ временъ, ибо разстоя

піе Канузіума отъ зены составляетъ

не менѣе 420 верстъ. въ день воз

вращенія своего клавдій приказалъ

бросить голову Аздрубала передъ не

пріятельскими постами и выставилъ

плѣнныхъ карѳагенянъ предъ лаге

ремъ своимъ въ цѣпяхъ; двоихъ по

слалъ онъ къ Аннибалу съ извѣстіемъ

о зенской битвѣ. пораженный этимъ

несчастіемъ, Аннибалъ немедленно со

бралъ всѣ войска свои и отступилъ

въ область Бруттовъ, отдаленнѣйшій

уголъ 11таліи. А. Н. К.

звиги, эладѣ-эдина: это имя но

сили два владѣтеля пракскихъ. знаме

нитѣйшій изъ нихъ естьэллада-эдина

Зенги, сынъ Акъ-Санкара, основателя

династіи Пракскихъ Атабековъ, из

вѣстный у крестоносцевъ подъ име

немъ Сангина, Sanguin (испорченное

зенги). Онъ родился около 1085 года

и рано отличился храбростію въ ря

дахъ сельджукскихъ турковъ. въ 11ae

году, Султанъ Махмудъ назначилъ его

правителемъ Багдада и далъ ему въ

39
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удѣлъ городъ Баеру (Бассору), въ это

время крестоносцы распространяли

власть свою въ Сиріи, и Мусульмаше

готовились къ сильному отпору. Сул

танъ Махмудъ обратилъ тогдавнима

ніе на храбраго Зенги, котораго про

звали «Столбомъ вѣры» (Эмалъ-Эд

динъ), какъ на лучшаго своего полко

водца, который можетъ противу

стать франкамъ. зешги получилъ

еще новый удѣлъ городь Мусуль.

съ этихъ поръ онъ былъ постоян

по въ войнѣ съ Крестоносцами; он

ладѣлъ Алешомъ и значительною ча

стію сиріи (1127), взялъ Гаму (1133).

эдессу (1143) идругіе города, и былъ

бы весьма опасенъ для Крестонос

цевъ, если бъ не враждовалъ въ то

же время съ другими Турецкими у

дѣльными владѣтелями. Онъ былъ

убитъ въ 1146 году, при осадѣ замка

Джабера, Сыновья его царствовали

въ Мусулѣ и Алешѣ. ЛТ С. С.

ЗЕНцъ, небольшое поколѣніе, ко

чующее въ персіи. Оно играло значи

тельную роль послѣ смерти Надиръ

шаха, когда глава ея, Керимъ-Ханъ,

овладѣвъ властію, провозглашенъ былъ

Шахомъ, и основалъ свою династію,

извѣстную подъ именемъ зендидовs.

Она царствовала въ персіи отъ смер

ти Надиръ шаха до вступленія на

престолъ Ага-Мухаммедъ-Хана. Един

ственныйзамѣчательныйгосударь изъ

этого поколѣнія былъ Керимъ-Ханъ

(см. это слово г. Л. С. С.

зЕновыя или зиновія, царица паль

мирская, принадлежитъ къ числузна

менитѣйшихъ повелительницъ восто

ка. Она утверждала, что происходитъ

отъ Египетскихъ Птолемеевъ и Кле

опатры. Эта необыкновенная женщи

на славилась мужествомъ, красотою,

любовію къ просвѣщенію и рѣдкимъ

умомъ. Наставникомъ ея былъ слав

ный. Лонгинъ, ораторъ и философъ,

по смерти перваго мужа, отъ кото

раго остались дѣти, Зиновія вступая

въ новый бракъ съ оденатомъ, нача

никомъ племенъ обитавшихъ бил

пальмиры. Слѣдуя за мужемъ свою

въ битвахъ, она часто засѣдала таки

въ судилищахъ, въ мирное время упр

шаластолицувеликолѣпными зданіи

а часы досуга проводила въ чтеніи 19

мера и платона. Всего болѣе прочь

вилиЗиновію и Одената побѣдыи

гордымъ сапоромъ. этотъ грозный

дыка Персовъ, захватившій въ шка

Императора Валеріана, принужде

былъ уступить мужественной 39

віи и сдѣлался другомъ. Пальмиры.Р

ператоры Галліенъ и КлавдіяП на

силу Оделата, провозгласили его 4

имъ соправителемъ,а Зиновію почти

титломъ Авкстѣйшей избѣ года. 19

рѣ по смерти одената, погибшій!

мѣною, Зиновія начала одна прач

государствомъ (вѣт — втя; да 1

были еще малолѣтны, и не могли?

нять престола.Лонгинъ сдѣлался?

вымъ министромъ. вся Сирія 11

востокъ земли до Евфрата находи

подъ властію Зиновіи: она при-1

Египтомъ, который въ это время?

торгнулся отъ Рима, повелѣвая 15

«4.74471-47-ть

багряницу императорскую. вой-1

было сильно и многочисленной бе

ства безчислены. Раздоры съ юг

произвели войну. Римское войско?

сланное противъ пальмирской Р?

цы, разбито и со стыдомъ бы!"

зиновія готовила «лотъ въ спич

вгиптѣ, собирала полчищаше

Аравитянъ. Авреліанъ самъ 49

шилъ въАзію противъ Пальмир

опытнымъ,сильнымъ войскомъ 49

требовалъ покорности. Зиновія 9

чала гордо и вступила въ битки?

Антіохіи, побѣда, долго колебаній

наконецъ мужественный, вина!"
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реліанъ восторжествовалъ. Счастіе ос

тавило знамена пальмирской царицы,

вторая, еще болѣе жестокая битва,

произошла близъЭмезы; Авреліанъ со

вершенноразсѣялъ полки Зиновіи. Она

бѣжала въ пальмиру, полагая, что

здѣсь можетъ выдержать долговре

менную осаду, за крѣпкими стѣнами,

въ городѣ, изобильно снабженномъ за

пасами. Зиновія надѣялась, что Авре

ліану нельзя долго медлить въ Азіи;

что легкіе Аравійскіе наѣздники ото

бьютъ у Римлянъ всѣ подвозы, а

персы поспѣшатъ помощью. Преду

смотрительность Авреліана разрушила,

всѣ ея предначертанія. Онъ оставилъ

всѣ дѣла, зная, что послѣ торжества

надъ Зиновіею, уже легко управлять

ся въ другихъ мѣстахъ, между тѣмъ

какъ при отступленіи отъ пальмиры

все возстало бы противъ Римлянъ. И

льстивыя обѣщанія и угрозы , под

крѣпленныя силою оружія, приведены

въ дѣйствіе Авреліаномъ. Египетъ, Си

рія, Аравитянесмирились, гордыйСа

поръ умеръ въ это время, и между

его наслѣдниками начались междоусо

бія; Персія не могла помогать. Авре

ліанъ вошелъ въ Пальмирскія степи

многочисленные обозы припасовъ ти

нулись за нимъ; Мавританскіе конни

ки отбили наѣздниковъ Аравійскихъ

Наконецъ и Пальмира былоосаждена;

[лѣтъ тать ты-т. п.

; щаду въ случаѣ покорности, гибель за

упорство, на предложеніе Авреліана,

Зиновія отвѣчала, что клеопатра пред

почла умереть, нежели покориться.

Прибыли новые вспомогательные ле

гіоны жителиПальмиры ужаснулись,

Iтатьтѣтѣ тѣ тѣ

! Персію, лазутчики Авреліана откры

Iли «я побѣгъ: на берегахъ вырать

Зиновію захватили въ плѣнъ. Повели

тельницу Пальмиры увлекли въРимъ;

тамъво времятріумфальнаговъѣздаАв

реліана онашлапередъ его колесницею,

въ великолѣпной одеждѣ, съ золотыми

цѣпочками на рукахъ и на ногахъ;

цѣпь на шеѣ поддерживалъ неволь

никъ. Довольныйуниженіемъ Зиновіи,

Авреліанъ сохранилъ жизнь этой не

обыкновеннойженщины; ей и дѣтямъ

ея отведены земли“въ Тиволи. Тамъ,

чрезъ нѣсколько лѣтъ, въ безвѣстно

сти окончила жизнь владычица Паль

миры. н. в. с. ”
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къ пятомутому

В1111IIIIЕIIIIIIIIIIIIIIЕIII) „IIIIIЕIIIII.

ЖАЛОВАНЫЕ, извѣстная сумма де

негъ раздаваемая отъказны военнымъ

чинамъ наихъ содержаніе, по утверж

деннымъ окладамъ и въ опредѣленное

время,

сравнительное обозрѣніе мѣсячнаго

или годоваго оклада жалованья всѣхъ

воинскихъ чиновъ въ различныхъ Ев
др «

ропеискихъ арміяхъ, расположенное

по столѣтіямъ, было бы очень любо

пытно, но не дало бы достаточнаго

размѣра къ сужденію, потому что

цѣна жизненныхъ потребностей идос

тоинство денегъ вообще, не вездѣ и

невсегдабылиодинаковы; въ служеб

ныхъ же издержкахъ офицеровъ бы

ваетъ еще большее разнообразіе; од

накожъ это было бы дѣломъ, внима

нія достойнымъ, когда бы кто напи

салъ исторію окладовъ жалованья пе

слѣднихъ трехъ столѣтій; только дол

жно опасаться,чтоонаостанется весь

ма неполною, по затруднительности

въ отысканіи достовѣрныхъ свѣдѣній

по этому предмету.

въ нашей статьѣ мы замѣтимъ

только: 1) что войска древнихъ на

родовъ, даже Грековъ и Римлянъ,

служили съ начала безъ жалованья,

вооружаясьи продовольствуясьна соб

ственное иждивеніе, греки до войны

пелопонезской, Римлянедоосады веiи

(смот. греческое и Римское военное

искуство), 2) что въ средніе вѣки жа

лованье выдавалось только наемнымъ

войскамъ (смот. это слово),междутѣмъ

какъ аллодіальныя и феодальныя дру

жины содержали сами себя; наконецъ

3) что правильная выдача жалованья

во всѣхъ государствахъ была введена

вмѣстѣ съ учрежденіемъ постоянныхъ

регулярныхъ войскъ (см. эти слова). гу

ставъ-Адольфъ первыйначалъвыдавать

жалованье своей арміикаждые 10 дней

иэтимъ много споспѣшествовалъкъу

меньшенію пьянства и страсти къ кар

тежной игрѣ, которымъ войска тог

дашняго времени безъ различія были

преданы. Посмерти королячасто ока
„ами” С

зывался О0ЛьшОи недостатокъ въдень

гахъ,такъчтожалованьетольковесьма

неаккуратно могло быть выплачивае

мо, отчего нерѣдко происходили въ
О «

воискахъ возмущенія; между тѣмъ

какъ Валленштейнъ, большимъ стече

ніемъ воиновъ подъ свои знамена, одол

женъ былъ преимущественно щедро

му и правильно выдаваемому жало

ванью; которое однакожъ тогда не

всегда оставалось одинаково, ибо въ

то время считали солдатъ товаромъ,

находившимся, смотря по обстоятель
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ствамъ, иногда въ высшей, а иногда

и въ нисшей цѣнѣ:

у насъ въ Россіи еще до временъ

петра великаго были войска, слу

жившіе за жалованье, какъ то: Варяж

кія, Печенѣжскія, Половецкія, Та

тарскія, и другія наемныя дружины,

драбанты, рейтары и другіе полки на

бранные вербовкою; кромѣ того царь

Іоаннъ Васильевичъ, желая пріохотить

людей на службу, назначилъ всѣмъ де

нежное жалованье во время похода и

двойное боярскимъ дѣтямъ, которые

выставлялилишнихъратниковъсверхъ

опредѣленнагозакономъчисла;нопра

вильная и опредѣленная выдача жа

лованья починамъ и по третямъ года,

введена императоромъ петромъ ве

ликимъ, при образованіи имъ войска,

какъ сухопутнаго, такъ и морскаго

Въ послѣдующія царствованіяоклады

жалованья измѣнялись, сообразуясь

съ возрастающею дороговизною всѣхъ

предметовъ, потребныхъ на содержа

ніе войска; но перемѣна преимущес

твенно относилась для чиновъ штабъ

и оберъ-офицерскаго званія; при ны

нѣ же благополучно царствующемъ

Государѣ Императорѣ, обращающемъ

постоянно всемилостивѣйшее внима

ніе на улучшеніе содержанія воен

нымъчинамъ,оклады жалованья всѣхъ

генераловъ, штабъ и оберъ-офицеровъ

сухопутнаго и морскаго вѣдомства,

значительно противу прежняго уве

личены, послѣднеутвержденныя,вы

сочайшимъ указамъ б декабря 1взв

года, табели окладамъ жалованья, чи

намъ военно сухопутнаго и морскаго

вѣдомствъ, на основаніи манифеста 1

пюля 1839 года, переложены на се

реоро въ округленныхъ окладахъ, и

вновь удостоились утвержденія 10 Ав

густа и зо сентября того года; по

нимъ началось производство жало

ванья съ 1 Генваря 184о года, состо

яніе коего должно быть извѣствова

комувоеннослужащему; желающія

познакомиться подробнѣе съ этимъ.»

жетъ найти его въ полномъ собрана

законовъ Россійской имперіи (сов

ніе 2, тoм. Х1V", законы 1839 года

Довольствіе жалованьемъ прови

дится отъ коммисаріатскаго вѣдомсти

и суммы на оные всегда высылаются

по третямъ года, заблаговременно и

коммисіи, подъ довольствіемъ конта

войска состоятъ, очемъдѣлается еще

годно особое отъ министерства ра

поряженіе, наблюдая чтобы къ 1 чи

лу мѣсяца каждой новой трети, на

ска были уже удовольствованы сл

дующими имъ деньгами. отпускъ на

скамъ суммъ жалованья произвола

по постоянному курсу, править

ствомъ установленному, серебра

или ассигнаціями, соображаясь смѣ

личностію того или другаго рода и

негъ и тою монетою, какая ассиг

ется министерству, въ счетъ от

ныхъ суммъ.

Жалованье лицамъ военнаго вѣдей

ства опредѣляется: 1) по чинамъ!

по занимаемымъ должностямъ, 3). 4

особеннымъ распоряженіямъ нача

ства и 4) по особымъ высочайша

повелѣніямъ. По чинамъ жалова?

опредѣляется въ войскахъ и въ то

мѣстахъ военнаго вѣдомства, гдѣП1

томъ назначены оклады по чину. 99

образно роду службы (смот. шт

войскъ и мѣстъ военнаго вѣдомст

по должностямъ жалованье проиг

дится въ тѣхъ мѣстахъ военнаго 9

домства, гдѣ каждойдолжности Р

наченъ окладъ независимо отъ чина"

(наприм. въ департаментахъ воен-19

министерства; въ сихъ мѣстахъ9

вышеніевъ чинѣ, если вмѣстѣ съ19

чиновникъ остается при прежней Р

жности, не даетъ права на возвыя"

оклада. частныя изъятія, по не
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начальству предоставляется назначать

ЧИНОВшикамъ жалованье болѣе или ме

нѣе противуштатнаго положенія, смо

тря по заслугамъ и способностямъ, о

предѣляются самыми штатами; если

же начальству сего не предоставлено,

то безъ особагоВысочайшагосоизволе

піяононеможетъвозвышать само со

бою окладовъ, подъ опасеніемъ воз

врата въ казну излишне выданнаго въ

двойнѣ по распоряженіямъ начальства

жалованье, сверхъпомянутаго случая.

На3НаЧАСТСЛ. 441НОВНИКамъ 16234нимаю

щимъ штатныхъ должностей изъ об

щей суммы, штатомъ на нихъ опре

дѣленной, по мѣрѣ трудовъ, способ

ностей и заслугъ каждаго начальст

во, коему присвоено это право, не

должно однакожъ выходить изъ об

щей суммы штатомъ опредѣленной.

лично по особымъ высочайшимъ наз

наченіямъ оклады жалованья опредѣ

ляются независимо отъ питатовъ и при

новъ, и зависитъ единственно отъ Вы

сочайшагоусмотрѣнія жалованьераз

нымъчинамъ войскъ имѣстъ военнаго

вѣдомства по ихъ окладамъ, равно и

IIОДОженные изъ оныхъ питатные или

опредѣленные вычеты смот.вычеты),

производятся въ количествѣ, самыми

ругатами и положеніями назначен

IIОМЪ.

при производствѣ жалованья руко

водствуются главнѣйше слѣдующими

правилами: произведенные въ чйны

получаютъжалованьепо новомучину,

со дня отданія о томъ: объ офицерахъ

въ высочайшихъ приказахъ, а ониж

нихъ чинахъ въ приказахъ по полку

или командѣ; производимые же въ

чины со старшинствомъ или съ отда

ніемъ старшинства, получаютъ жало

ванье по новому чину не со времени

«тать «только сочиненно

выста, жалованье производится за

дѣйствительное исправленіе должно

стей, и потому отпускъ онаго дѣяте

рамъ, опредѣляемымъ на службу изъ

отставныхъ, назначается не со време

ни отданія въ высочайшемъ приказѣ

«бъ опредѣленіи, а со дня прибытія

лица къ мѣстусвоего назначенія. про

изводство штатнаго жалованья граж

ДВИНСКИМъ ЧИНОнникамъ военнаго рѣд

домства начинается со дня опредѣле

нія въ ту должность, съ коею оно со

пряжено, и изъ нихъ опредѣляемымъ

вновь въ должности, если они прибу

дутъ намѣсто въ установленныйсрокъ,

производится оно со дня опредѣленія

въ должность, а если въ установлен

ный срокъ не прибудутъ, то получа

Вотъ жалованье по новымъ мѣстамъ

со дня вступленія въдолжность. когда

при переформированіи войскъ и пре

образованіи управленій или при пере

ѣздѣ чиновъ изъ одного мѣста въ дру

гоеоклады, ими получаемые, понижа

ются: то въ нѣкоторыхъ случаяхъ

эти чины, по особымъ Высочайшимъ

повелѣніямъ, сохраняютъ прежніе ок

лады, доколѣ дальнѣйшею службою

не пріобрѣтутъ права на полученіе

равныхъ или высшихъ окладовъ,

изъ генераловъ, штабъ и оберъ

офицеровъ, состоящихъ по арміи

и другимъ частямъ, но безъ назна

ченія должностей, жалованье полу

чаютъ тѣ только, о коихъ послѣ

дуетъ особое Высочайшее повелѣніе,

а при назначеніи ихъ презусами и

ассесорамивоенныхъ судовъ, выдается

имъ жалованье отъ коммисаріата по

чинамъ, доколѣ они будутъ находить

ся при означенныхъ должностяхѣ.

штабъ и оберъ-офицеры, занимаю

щіе разныя должности по военному

вѣдомству, пользуются окладами, опре

дѣленными по тому роду оружія, Тib

коему оничислятся, аесли симъ долж

ностямъ присвоены особые оклады

жалованья, то получаютъ ихъ въ та

дай
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комъ только случаѣ, когда они пре

вышаютъ опредѣленные по чинамъ.

Генералы же, занимающіе должно

сти членовъ общихъ присутствій де

партаментовъ военнаго министерства,

получаютъжалованье неподолжности,

присвоенное штатомъ, а по чинамъ.

генералы, штабъ и оберъ-офицеры,

занимающіе разные должности

гражданскому вѣдомству, если симъ

должностямъ не присвоены высшіе

оклады, пользуются окладами по чи

намъ, по тому роду оружія, по како

му они числятся, но производство

IIIутъ таковаго жалованья зависиТЪ ОТЪ

гражданскаго вѣдомства. штабъ и о

беръ-офицерамъ образцовыхъ войскъ»

какъсостоящимъ въ постоянныхъ кад

рахъ, такъ и перемѣняющимся, опре

IIО

дѣленное по чинамъжалованье произ

водитсявъ двое, по роду оружія. 11зъ

нихъ послѣднимъ, при отправленіи съ

командами къ своимъ полкамъ, вы

дается на построеніе обмундированія

полугодовое жалованье одинаковаго

оклада, безъ зачета онаго въ награду.

штабъ и оберъ-офицеры, прикоман

дированные къобразцовымъ войскамъ

безъ команды отъ полковъ, къ коимъ

принадлежатъ, двойнымъжалованьемъ

не пользуются. Офицерамъ, увольняе

мымъ въ отпуски на продолжительное

время, для излеченія болѣзней или

ранъ, съ Высочайшаго разрѣшенія со

храняется полное содержаніе, если

они при недостаточномъ состояніи и

дальности предпринимаемаго пути,

лично того заслуживаютъ, при чемъ

увольняемымъ въ отпускъ изъ «гра

ничныхъ арміи, жалованье со дня у

вольненія ихъ за все время отлучки,

выдается не по заграничному, а по

внутренному положенію, штабъ и

оберъ-офицеры; уволенные въ продол

жительныи отпускъ съ назначеніемъ

дляпрепровожденіякомандѣ нижнихъ

чиновъ, увольняемыхъ въ безсрочны

отпускъ, во время слѣдованія съ оши

командами, получаютъ жалованье и

образно разстоянію, на которое я

партіи препровождаютъ, и имена

препровождающіенедалѣе 150 верст

получаютъ жалованье за мѣсяцъ и

зоо до гооо верстъ за 2, отъ ими

15оо за з, и т. д. штабъ и оберъ-се

церы отдѣльнаго сибирскаго порта

неимѣющіе за собою ста душъна

янъ и увольняемые по надобности

своимъ далѣе 150 верстъ въ отчая

на 4 мѣсячный срокъ, получаютъ и

лованье за все сіе время. Если мы

церы и нижніе чины по военное

или другимъ обстоятельствамъ ва

ны будутъ на службу, или вна

на оную добровольно прежде чра

даннаго имъ отпуска, то съ тоголу

мени получаютъ опять жалованье?

мействамъ чиновниковъ, подверг

шихся сумасшествію, въ теченіии

ваго года пользованія послѣднихъ 9

учрежденныхъ на сей предметъ за

деніяхъ, продолжается произвокт

слѣдующаго имъ жалованья и т.

чихъ ОКЛадовъ.

Увеличивается жалованье чина

военнаго вѣдомства противъ шт

наго оклада» 1): при временныя г

правленіяхъ высшихъ должностей?"

кантныхъ. 2) Когда, по усмотри!

начальства чиновникъ, имѣющій 9

жалованье по одной должности, "

стѣ съ тѣмъ получитъ новую лег

ность, съ которою сопряжено 9

бое жалованье, то сей двойной”

кладъ можетъ быть ему произволе

но не иначе какъ съ высочай

разрѣшенія. з) прибавочнымъ г

ваньемъ, за отличную службу 119

водимымъ, доколѣ на службѣ Ф9

итъ, безъ всякаго огранить "

съ условіемъ пока будетъ находите?

въ настоящей должности, меч
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вѣстномъ вѣдомствѣ или краѣ. 4) ди

ректорамъ и всѣмъ военнымъ штабъ

и оберъ-офицерамъ военно-учебныхъ

заведеній, прослужившимъ въ сихъ

званіяхъ 5 лѣтъ, производится на ос

нованіи высочайшаго указа 6 декаб

ря 1sss года, съ 1 января 18зо года,

полуторное, а по прослуженіи 10 лѣтъ
сда

полное двоиное по чинамъ ихъ жало

ванье. 5) Всѣмъ военнымъ чинамъ и

медикамъ, въ Бородинскомъ сраженіи

участвовавшимъ и на службѣ состо

ящимъ, отпускается ежегодно, съ 1

января 1840 года, сверхъ настоящихъ

окладовъ, въ видѣ прибавочнаго жа

лованья, еще тѣ оклады, коими они

въ то время по чинамъ своимъ поль

зовались. 6) Въ нѣкоторыхъ случаяхъ

выдается военнымъ чинамъ единовре

менно, не възачетъ, окладъ жалованья,

весь иличасть онаго въ видѣ пособія;

какъ наприм. офицерамъ, служащимъ

въ Военномъ Министерствѣ при опре

дѣленіи ихъ на службу въ Сибирь,

Грузію и на Кавказъ, выдается тогда

не въ зачетъ годовое жалованье. 7)

генераламъ, штабъ и оберъ офицерамъ
ср

воискъ, расположенныхъ въ округахъ

военнаго поселенія, постоянно произ

водится прибавочное жалованье изъ

суммъ военнаго поселенія, по осо

бымъ окладамъ на основаніи штатовъ.

5) Командирамъ судовъ во флотѣ от

личающимся особенными попеченія

ми о продолженіи лѣтъ службы ввѣ

ренныхъ имъ судовъ, на основаніиВы

сочайшаго указа 6 декабря 1взs года,

удвоивается жалованье, ежели суда

ихъ по 1о лѣтней службѣ не будутъ

требовать перетимбировки, и утрои

вается, ежели командуемыя ими суда

не потребуютъ оной въ теченіи 15

лѣтъ отъ ихъ постройки. 9) военнымъ

99намъ, на службѣ находящимся въ

ТРУзіи, Кавказскихъ провинціяхъ, на

999точномъ берегу чернаго моря и въ

царствѣ Польскомъ, равно командиру

мымъ туда не менѣе какъ на 3 мѣся

ца, высочайшимъ указомъ 6 ноября

1841 года назначенно, выдавать штат

ное по чинамъ ихъжалованье, вмѣсто

бывшаго грузинскаго положенія, уси

ленными окладами серебромъ съ 1-го

января 1842 года.

Убіеньшается жалованные чинамъ

военнаго вѣдомства въ нижеслѣдую

щихъ случаяхъ: 1) получающіе уси

ленные оклады жалованья серебромъ

на основаніи указа 6 ноября 1811 го

да, въ случаѣ командировки ихъ изъ

Грузіи въ Россію, получаютъ жалова

нье по общему положеніюдля войскъ,

въ Россіи находящихся, если будутъ

въ командировкѣ долѣе 4 мѣсяцовъ, а

изъ царства Польскаго, если пробу

дутъ долѣеодного мѣсяца. 2) Равнымъ

образомъ не производится прибавоч

наго жалованья офицерамъ полковъ,

расположенныхъ въ округахъ военна

го поселенія, прикомандированныхъ

къ другимъ полкамъ для испытанія

по службѣ и перевода въ оные. 3) со

стоящимъ подъ слѣдствіемъ и судомъ

производится половинное жалованьеи

въ томъ числѣ неимѣющимъ должно

стей по особому тольку, Высочайше

25255555

дутъ оправданы, то выдается и дру

гЯ и 11О.1О111у111а.

вовсе прекращается производство

жалоВа119-я Военнымъ чинамъ въ уди

жеслѣдующихъ случаяхъ: 1) состоя

щимъ по арміи, кавалеріи и пр. безъ

исправленія должностей. 2) увольняе

мымъ въ отпуски по домашнимъ об

стоятельствамъ свыше 28 дневнаго

срока, впредьдовозвращенія наслуж

бу, равно и тѣмъ, кои хотя и были

уволены первоначально на срокъ, за
еди

которыи не производится вычета, но

въ послѣдствіи пробудутъ въ отпуску

болѣе зв дней, по какимъ бы ни бы

лись

л?
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ло причинамъ, жалованье не произво

дится за все время нахожденія въ от

пуску. 3) Увольняемымъ вовсе отъ

службы, со дня выключки ихъ изъ

списковъ, или сдачи состоящихъ въ

вѣденіи ихъ казеннаго имущества въ

установленный срокъ. 4) смертію чи

новника, находившагося на службѣ и

заслуженное имъ жалованье по день

смерти выдается наслѣдникамъ. 5) на

ходившимся въ плѣну и въ непрія

тельской службѣ, равно пойманнымъ

изъ бѣговъ, не производится жалова

нья за время нахожденія въ плѣну

или побѣгѣ. 6) Подвергнувшимся во

енному суду нижнимъ чинамъ, отка

завшимся добровольно отъ производ

ства въ офицеры и получающимъ *),

прапорщичьяго жалованья, прекра

щается оноесовремени преданія суду.

Порядокъ требованія и отпуска жа

лованья отъ коммиссаріатскаговѣдом

ства подробно изложенъ Свода воен

ныхъ Постановленій, ичаст4, книги

8, раздѣла 1, главы 2, въ отдѣленіи г.

А. В. З.

ЖЕЛѣ3НЫЯДОРОГИ. изъ всѣхъ

элементовънынѣшняго просвѣщенія.—

промышленность, какъ фабричная,

такъ и торговая, получила, безъ вся

каго сомнѣнія, наибольшее развитіе

это развитіе дѣятельности народной

требовало распространенія и улучше

нія внутреннихъ сообщеній. по сему,

съ ХУ11 столѣтія, начали въразныхъ

государствахъ Европы (Голландіи,

Франціи, Англіи, Германіи, а съ хитпи

столѣтія и въ Россіи, и др.), обра

щать особенное вниманіе на улучше

ніе водяныхъ сообщеній, какъ удоб

нѣйшихъ для перевозки громоздкихъ

тяжестей. Но образованіе поверхно

сти земли, направленіе рѣкъ, недоста

токъ въ резервуарахъ водъ и другія

причины часто затрудняли устроеніе

таковыхъ сообщеній; притомъ оказа

лось, что они медленны, а иногда на

время вовсе прекращаются; это за

ставило обратиться къ улучшеніюсо

общенійсухопутныхъ, устроенію шос

се и т. п. вскорѣ однако же нашли,

что и эти пути, по затрудненію пе

ревозить по нимъ вдругъ большія мас
42

сы товаровъимедленности самои пере

возки, не соотвѣтствовали быстрымъ

успѣхамъ промышленности и торгов

ли. Тогда стали помышлять объ изо

брѣтеніи такихъ дорогъ, по которымъ

при уменьшенномъ числѣ повозокъ и

лошадей, можно бы было увеличить

транспорты и ускорить ихъ слѣдова

ніе. сначала приступили къ устроенію

деревянныхъ полосныхъ дорогъ, ко

торыя впервые были введены въ Ан

гліи, въ половинѣ ХV111 столѣтія, для

перевозки каменнаго угля изъ Нью

Кестльскихъ копей, а потомъ вошли

въ употребленіе и въ другихъ госу

дарствахъ. Онѣ состояли изъ двухъ
до

рядовъ продольныхъ лежнеи, лежа

щихъ на деревянныхъ поперечникахъ

вкопанныхъ въ землю, въ которымъ

лежни прикрѣплялись деревянными

же нагелями. Назначеніе сихъ дорогъ

было облегченіе перевозки тяжестей,

на небольшія разстоянія, и дѣйстви

тельно, одналошадь удобно возила по

нимъ тяжести въчетверо большіявѣ

сомъ, чѣмъ на обыкновенномъ шоссе.

но вскорѣ оказалось, что, кромѣдру

гихъ неудобствъ, деревянныя дороги,

подверженныя вліянію перемѣннаго

воздуха, немогли быть прочными. Это

обстоятельство подало (въ 1740 г.) по

водъ къпокрытіюдеревянныхъполосъ

желѣзными щинами, прикрѣпляемыми

таковымижегвоздями.Деревянныядо

роги чрезъ это стали прочнѣе, выдер
со ср

живая троинои срокъ времени

тивъ прежнихъ. Употребленіеихъбы

строраспространилось. Но въскоромъ

времени и это устройство подверглось
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измѣненіямъ. малѣйшее препятствіе, изъ точекъ опоры, служащихъ вмѣ

попавшее случайно на лежну, иногда Iстѣ съ тѣмъ связью рельсовъ.

даже одно только сотрясеніе самаго

дерева, было достаточно, чтобы сбро

сить спущенные по симъ колеямъ ва

гоны; частыя несчастія, оттого про

изходившія, заставили замѣнить дере

вянныя, обитыяжелѣзомъ полосы, чу

гунными колеями съ вертикальными

съ обѣихъ сторонъ выступами, для

препятствованія колесамъ сдвинуть

ся съ колей, а потомъ употребить,

вмѣсто деревянныхъ поперечниковъ,

основные камни. на этихъ чугун

ныхъ колейныхъ дорогахъ ѣздили ва

гоны съ обыкновенными колесами, но

такъ какъ пыль, грязь и вода, задер

живаемыя на горизонтальныхъ ча

стяхъ колей, уменьшалилегкость дви

женія и содѣйствовали порчѣ чугуща,

то начали уничтожать вертикальные

выступы, и давать колеямъ фигуру

призматическую или округленную, а

вагонамъ колеса съ выступами съ кра

евъ; дорогиэти называлисьТram-Воads

или Ваil-Коавія (въ 1770. Такимъ обра

зомъ, послѣ многихъдругихъ перемѣнъ

и усовершенствованій, воспослѣдовав

шихъ въ особенности въ Англіи,дошли

наконецъ до устройства нынѣшнихъ

полосныхъ желѣзныхъ дорогъ,

Объемъ и цѣль нашего изданія не

позволяютъ намъ входить въ подроб

ное описаніе желѣзныхъ дорогъ, ко

торыя при томъ безъ сомнѣнія уже

извѣстны всѣмъ нашимъ читателямъ.

мы ограничимся здѣсь поверхност

нымъ взглядомъ: Т. на основныя ихъ

части; 11. на силы, употребляемыя

для движенія по жел. дор.; П1. на

число и положеніе нынѣ существую

щихъ желѣзныхъ дорогъ и УТ. на влі

яніе, которое они могутъ оказать на

ратное дѣло.

желѣзныя дороги состоятъ изъ ме

таллическихъ полосъ или рельсовъ и

Рельсы должны выполнять слѣдую

щіяусловія: 1) имѣть достаточное со

противленіе вертикальному давленію

движущихся тяжестей; 2) непортить

ободовъ колесъ ; 3) сохранять удобст

во соединенія съ точками опоры и

4) достигать сихъ условій при наи

меньшемъ количествѣ матеріаловъ.

Рельсамъ даютъ обыкновенно до 4-хъ

дюймовъ высоты; а поверхности, по

которой катятся колеса, до вЧ, дюйм.

ширины; верхняячастьутолщивается

противъ нижней исоединяется съ нею

посредствомъ округленій. на нѣкото

рыхъ дорогахъ сѣченію рельсовъ данъ

видъ латинской буквы т. по виду

продольнаго сѣченія рельсы раздѣля

ются на два рода, волнистые и парал

лельные, первыми называются рель

сы, которыхъ нижняя поверхность

между 2точками опоры ограничивает

ся полу-элипсисомъ; опытамиэта фи

гура признананаилучшею для чугун

ныхърельсовъ, представляя вездѣ про

порціональное сопротивленіе давленію

движущейся тяжести, которое есть

(наибольшее въ срединѣ междуточка

ми опоры. Лучшаяже«орма для рель

совъ, выдѣланныхъ изъ желѣза, есть

ограниченная, какъ снизу, такъ и свер

ху, горизонтальными и параллельны

ми плоскостями. Нынѣ желѣзные по.

лосы, хотя они и дорожечугунныхъ,

преимущественно употребляются пе

редъ сими послѣдними; причины это

мусуть: 1) Большое удобство выдѣл

кижелѣзныхъ рельсовъ и выгоды по

ложенія ихъ на мѣсто; 2) желѣзные

рельсы въ 4 раза прочнѣе чугунныхъ;

з) отъ случайныхъ толчковъ они не

ломаются и 4) по гибкости желѣзапо

лосы могутъ быть сдѣланы длиннѣе

чугунныхъ и положены на нѣсколлко

точекъ упора, чрезъ что уменьшает

лы.
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ся число соединеній; чугунныя же

рельсы по несгибаемости своей, слѣ

дуетъ поддерживать каждую двумя

подушками.

изъ рельсовъ образуются двѣ па

раллельныя полосы, составляющіе же

лезный путь. При соединеніи рель

совъ должно имѣть въ виду, чтобы

полосы пути въ соотвѣтственныхъ

точкахъ имѣли одинаковую высоту;

чтобы при соединеніяхъ рельсовъ об

разовалась гладкая непрерывная ли

піяи горизонтальное разстояніе меж

дуними было вездѣ одинаково. Этого

достигаютъ, во 1-хъ, уровненіемъ по

лотна дороги параллельно продольно

му наклоненіюоной; во 2-хъ, утверж

деніемъ на выровненной поверхности

дороги поперечныхъ брусьевъ или ос

новныхъ камней, и въ 3-хъ, употреб

леніемъ, для укрѣпленія илучшейсвя

зи рельсовъ между собою, чугунныхъ

подушекъ.

уровненіе полотна дороги дѣлается

подобно какъ и въ обыкновенныхъ

дорогахъ, причемъ наблюдаютъ; что

бы склонъ дороги не превосходилъ

извѣстнаго предѣла, при коемъ дви

женіе дѣлается труднымъ и даже не

возможнымъ; къ отклоненію сего слу

жатъ выемки и насыпи. Когда дорога

проводится по насыпи, то уширива

ютъ ее обыкновенно на 5 футъ съ

каждой стороны пути, для лучшаго

удержанія опорныхъ камней. Для пре

дохраненія насыпи отъ размытія во

дою, покрываютъ ее слоемъ щебня и

проводятъ водоотводныя трубы и пр.

когда дорога идетъ выемкою, то съ

каждой стороны, на разстояніи около

5 футовъ отъ полосъ, проводятъ во

допроводныя канавки, иногда для из

бѣжанія большихъ выемокъ, дороги

проводятся подземнымъ путемъ или

тоннелемъ (см. это слово).

шой точности приположеніи ихъ, пер

воначальноупотреблялись поперечныя

брусья; главнѣйшая выгода ихъ со

стоитъ въ томъ, что осадка такого

пути равномѣрна, почему они и по

нынѣ употребляются на не осѣвшихъ

еще насыпяхъ; но такъ какъ они не

прочны и имѣютъ мало инерціи, то

и замѣнили ихъ болѣе устойчивыми

основаніями — камнями. Эти камни

имѣютъ квадратное основаніе, до 11

вершковъ въ сторонѣ и до 6 верш

ковъ въвысоту и кладутся на разсто

яніи около 34утовъ, середина отъ се

редины. Дабы при неравной осадкѣ
«р туда

лежшеи или Основныхъ камнеи концы

рельсовъ не образовывали уступы,

вредные для прочности дороги, рель

сы не кладутся прямо на лежни или

основные камни, но на чугунные по

душки, которые прикрѣпляются къ

первымъ желѣзными нагелями. Прежде

употреблялисьдля сего желѣзные бол

ты, но какъотъ проѣздатяжестей бол

ты сіи гнутся, то нынѣ замѣнили ихъ

клиньями. Для сего нижнюю часть

рельсаоканчиваютъразширеніемъ, вхо

дящимъ въ пазъ сдѣланнойвъ щекѣпо

душки; съ одной, а иногда исъдвухъ

сторонъ, загоняютсяклинья, которыя

бываютъ деревянные или желѣзные.

при опредѣленіи ширины пути мно

жество данныхъ треоуютъ наимень

шей ширины, какъ наприм. издержки

на построеніе дороги, сопротивленіе

движенію, гибкость оси и пр. Съдру

гой же стороны, чѣмъ шире путь,

тѣмъ менѣе валкость экипажей, тѣмъ

сильнѣе могутъ быть машины упо

требляемыя для движенія. Не вдава

ясь въ изслѣдованіе этихъ противу

рѣчащихъ данностей, ограничимся по

казаніемъ, что въ нынѣ существую

щихъдорогахъ, ширина пути дѣлает

ся обыкновенно отъ 4V. до 4 «утовъ,

Аля связи полосъ и соблюденія боль Iа иногда уширяютъ оный до 7 «у
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товъ, какъ напримѣръ на дорогѣ отъ

Лондона въ Бристоль.

Когдавнутри государства проводят
6.2

ся много желѣзныхъ путей, то весьма

важнопринять для всѣхъ одинаковую

ширину, дабы въ случаѣ нужды, не

чтчтитѣшить въ

одного пути на другои.

Желѣзныя дороги устраиваются, смо

тря по дѣятельности сообщеній, въ

одинъ или два пути. Ежели дорога

идетъ въ одинъ путь, то для разъѣз

да экипажей, одновременно съ двухъ

концевъидущихъ, устраиваютъ въ нѣ

сколькихъ мѣстахъ, судя подлинѣ пу

ти и дѣятельности проѣзда, двойные

пути. Длина сихъ прибавочныхъ пу

тей зависитъ отъ числа вагоновъ, од

новременно проѣзжающихъ по доро

гѣ. Разстояніе между внутренними

рельсами зависитъ отъ громоздкости

экипажей или клади, на нихъ упо

требляемыхъ, и дѣлается обыкновен

но отъ 5 до 6 футовъ. Части, служа

щіедлясъѣзда съ главнаго пути и для

въѣзда на оный, дѣлаются сколь воз

можно пологими, дабы при переѣздѣ

экипажей нечувствительно измѣнялось

ихъ первоначальное направленіе. что

бы дать новое направленіе движенію

экипажей, служатъ подвижныя части

полосъ, называемыя стрѣлками, имѣ

ющія горизонтальное вращеніе нашар

нирахъ и соединенныя желѣзнымъ пру

томъ, дабы они одновременно только

могли перемѣнять свое положеніе.

Передвиженіестрѣлки производится

иногда дѣйствіемъ груза, но предпоч

тительнѣе посредствомъ нажиматель

94го винта. Подвижные стрѣлки иног

да замѣняются подвижными рельса

Iчи, но эта система подвижныхъ ча

Iстей вообще опасна при большихъ

частяхъ лиженія и такъ вмѣ

999тъ ее системою, перекрестныхъ

99тей, несмотря на то, что тогда

неизбѣжны толчки въ прерванныхъ

частяхъ полосъ. Безостановочный уча

Реходъ «уръ съ одного пути на дру

гои возможенъ только при пологихъ,

соединеніяхъ оныхъ; гдѣ же мѣст

ность не позволяетъ этого, тамъ по

добные переходы дѣлаются помощію

19999ротныхъ или подвижныхъ пала

«ормъ. Устройство ихъ многоразлич

94 вообще центръ платьормы дол

женъ быть на пересѣченіи сей доро

г94 около него утверждается круго

вое чугунное основаніе и потому на

99Р944 вращается около своего назы

тР4 на каткахъ; на платформѣ же при

494вны два ряда рельсовъ, перпенди

кулярныхъ одинъ къ другому.

При встрѣчѣ желѣзной дороги въ

9быкновенною, рельсы заключаю

999942Чугунныхъ досокъ, связанъ

999тами; эти доски удерживаютъ же.

99 и предупреждаютъ удары колесъ,

9999Регъ проѣзжающихъ, о подлые,

Для предупрежденія столкновенія ака

49жей на перекресткѣ, обыкновеннѣ

4944ются шлагбаумы, опускаемые на

время проѣзда машинъ.

Устройство «уръ, движущихся по

9949нымъ дорогамъ, разнообразны,

999тря по ихъ назначенію; но вью

9999ѣ каждагоустройства, входятъ.

99 4 тѣ же составныя части ладьѣ,

99444чика, переплета и луна;

4994994 и оси составляютъ важный.

9999 часть «уры, а потому и подь.

99 чнче занимаются усовершенства.

499ъ ихъ устройства: «урные вѣдь

494999тся около 8 футовъ въ даль

Р93 къ ободамъ колесъ придѣлывать

999тупъ или свѣсъ, который превы

99999тъ имъ сдвигаться, при случай

99444 толчкахъ, съ колей; ширишь

9была дѣлается около 4 вершковъ;

99 49Ротахъ для незначительнымъ

99Р99994 съ выгодою служатъ чугу.

999494944 при большихъ же свѣ
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стяхъ чугунъ, по хрупкости своей,

скоро ломается, а потому выгоднѣе

обтягивать ободы желѣзомъ. Оси ко

лесъ дѣлаются, изъ кованнаго желѣза

такой толстоты, чтобы діаметръ оси

составлялъ 1/5 часть діаметра колеса,

Оконечности оси, на которыя надѣва

ются колеса, дѣлаются четырехъ гран

ными; втулки колесъ, имѣютъ такой

же видъ. Оеъ, вмѣстѣ съ колесами

къ ней прикрѣпленными, вращается

въ двухъ подушкахъ, обхватываю

щихъ ее, или съ внутренней, или съ

внѣшней стороны. Послѣднее распо

ложеніе выгоднѣе потому, что даетъ

«урѣ болѣе устойчивости. Для у

меньшенія, тренія, подушки дѣлаются

всегда изъ другаго металла, чѣмъ оси.

къ подушкамъ прикрѣпляется пе

реплетъ, дѣлаемый обыкновенно изъ

двухъ рядовъ продольныхъ брусьевъ,

соединенныхънѣсколькими рядамипо

перечныхъ.Это прикрѣпленіе дѣлается

иногда для спокойной ѣзды на рессо

рахъ. продольные брусья, дѣлаются

длиннѣе кузова, дабы сіи послѣдніе

при столкновеніи «уръ не ударялись

одинъ одругой. на переплетъ утверж
45

дается кузовъ, устроиство коего со

вершенно зависитъ отъ цѣли, для ко

торой назначается экипажъ.

наконецъ, для умѣренія скорости

движенія «уръ и для останавливанія

оныхъ, употребляется тормозъ, при

крѣпляемый къ переплету и приводи

мый въ движеніе помощію рычажна

го колѣна кондуктора. Когда тормозъ

прижимается къ ободу колеса, то по

степени пожатія: уменьшается ско

рость движенія паровоза или совер

удеро достанавлив861ГСЯ.

подвижителяли по желѣзнымъ

дорогамъ служатъ лошади, сила тя

жестии дѣйствіе паровъ попыт

ки, сдѣланныя для замѣненія этихъ

движителейсилою воздуха излектро

магнетизма еще не доведены до и

ложительныхъ результатовъ. "

Лошади были единственнымъ и

гателемъ на первыхъ колейныхъ и

рогахъ. Длямедленныхъ передвина

на горизонтальныхъ частяхъ горя

ЭТОТЪ Двигатель выполнялъ свое В.

наченіе; но при значительныхъ и

катостяхъ лошадиуже не могли они

употребляемы, или потому что я

возвышеніи дороги требуется бы

шая сила для поднятія тяжестей и

потому что при пониженія мы

«уры "движутся слишкомъ были

дѣйствіемъ собственной тяжестью

слѣднее уменьшаютъ дѣйствіемъ пу

мозовъ, но при значительныхъи

тостяхъ,особенно при влажнойли

«ерѣ, колеса скользятъ по колеями

тогда дѣйствіе тормозовъ уже из

могаетъ. теперь лошади рѣдкоче

ребляются на желѣзныхъ дорога

и большею частію только для эт

возки товаровъ.

Дѣйствіе тяжести «уръ вая

женіе ихъ при спускѣ даетъ вож

ность воспользоваться этимъ для

телемъ тогда, когда мѣстность его

наклонна, что дѣйствіе собст

тяжести «уръ превосходить «о

тивленіе отъ тренія, возрастаніе

при такомъ движенія скорость те

ниваютъ дѣйствіемъ тормозовъ вт

чемъ какъ этотъ родъ двигатели че

но употребить только на небольше!

разстояніи и при извѣстныхъ из

тостяхъ, то онъ въ рѣдкихъ случа

примѣнимъ.

Медленность перваго рода пере

женія и возможность лишь част

примѣненія тюрьма, метала

тить вниманіе на примѣненіе дѣй

паровъ къ подвижная машина!

въ 1799 г. гoбянсовъ предложить?

первый разъ эту мысль; въ послѣд-I

уетъ ума», имѣтный уста



ЖЕЛ зак154„ 623 —9

ватель паровыхъ машинъ, показы

лъ возможность примѣнить ихъ къ

иженію повозокъ; но первыя маши

д были такъ огромны и тяжелы,

го нельзя было ими достигнуть же

емой цѣли. Въ 1802 году Треветикъ

вивіанъ устроиля машину, которая

сравненно болѣе соотвѣтствовала

ннымъ условіямъ; она занимала

лько 45 объема противъ машинъ

ета, была дешева и требовала 114

истью меньше топлива. Опыты при

ѣненія этой машины къ желѣзной

прогѣ, произведенные въ 1804 въ

erthуr-Туdvil1, совершенно удались

о несмотря на это удачное начало,

потребленіе ихъ въ большихъ раз

ѣрахъ встрѣтило значительныя пре

ятствія; противъ него возставали

астные интересы; несчастия случив

піяся на желѣзной дорогѣ распрос

ранили ложную идею, что новыи

пособъ перевозки крайне опасенъ;

цеханики же, опасаясь скользенія. Ко

есъ при-скоромъ движеніи, тратили

ремя въ безполезныхъ умствовані

хъ, для устраненія этого мнимаго

веудобства. Честь окончательнаго у

овершенствованія подвижныхъ паро

ныхъ машинъ принадлежитъ Стефен

ону, но машина, испытанная имъ

въ 1814 году хотя и превосходила

сѣ дотолѣ существовавшія, но бы

а слишкомъ сложна и наровнѣ съ

ругими машинами, которыя вошли

въ употребленіе до 1899 года, имѣла

два важныхъ недостатка: во 1-хъ си

на движителя, передаваясь то перед

нимъ, то, заднимъ, колесамъ, машины,

дѣйствовала неравномѣрно и, при ма

нѣйшемъ неравенствѣ, ободовъ, ко

песъ, произходило, скользеніе однихъ,

при развертываніи другихъ; во 2-хъ

кипятильникѣ, представлялъ, слиш

комъ малуюповерхность въсоприкос

новеніи съ водою и, немогъ. даватъ

достаточно пара для сильнаго дѣйст

вія машинъ. На конецъ въ 1849 году

была испытана Стефенсономъ новая

машина, которая, не имѣя упомяну

тыхъ неудобствъ, нынѣ вошла во все

общее употребленіе (смот. Паровыя

машины). А. А. Л.

ш- число и положеніе нынѣ су

ществующихъ желѣзныхъ дорога.

Въ 1822 году, Джемсъ(1ames), извѣст

ный Лондонскій, механикъ, сообщилъ

составленный имъ планъ соединенія

Ливерпуля и Манчестера, посредст

вомъ желѣзной дороги и паравозовъ,

богатому капиталисту Саундерсу, ко

торый, найдядѣло весьма выгоднымъ,

рѣшился насобственныясвои издерж

ки (болѣе 3 миліон рублей серебромъ)

привести его въ исполнеше; но про

эктъ представленный парламенту,

былъ отвергнутъ имъ потому, что

акціонеры Ливерпуль-Манчестерскаго

канала, опасаясь за свои акции, удач

но ему противодѣйствовали

Въ слѣдующихъ годахъ (18зз-яв)

владѣтелями рудниковъ въ Стоктонѣ

и Уейтенпаркѣ былаустроена желѣз

ная дорога въ Дерлингтонъ, на про

тяженіи 25 Англ. милъ. Эта дорога

была проведена чрезъ весьма много

людный округъ, и по этому акціоне

ры возымѣли мысль принаровить свои

паровозы къ перевозкѣ пассажировъ.

Результатъ превзошелъ всѣ ожиданія;

вмѣсто изо пассажировъ на которыхъ

было разсчитано, еженедѣльно поя

вилось ихъ болѣе 500. Этотъ опытъ

оживилъ надежды Саундерса; онъ

снова предложилъпарламентупроэктъ

свой, который, найдя на этотъ разъ

ревностныхъ защитниковъ, почти

единогласно былъ принятъ. за всѣ

свои пожертвованія Саундерсъ впол

нѣ,былъ вознагражденъ общимъ эн

тузіазмомъ, который вдругъ наполнилъ

всѣхъ къ его предпріятію. Акціи, еще
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до начатія работы, продавались во

процентами выше ихъ первоначаль

ной цѣнности, и къ работѣ приступ

леио было съ такою дѣятельностію,

что уже чрезъ 395 года вся дорога,
49. „У

устроенію которои представлялись

дѣйствительно весьма большія естес

твенныя препятствія, была совер

шенно окончена (въ 1830 г.); протя

женіе дороги — 26 Англ. миль или

з0 верстъ; всѣ работы стоили до 6

миліоновъ рублей серебромъ; но ме

нѣе, нежели въ шестъ лѣтъ они бы

ли совершенно покрыты; а нынѣ

акціи ливерпульской желѣзной доро

ги, даютъ уже 11 процентовъ чиста

го дохода. Опасеніе что ямщики, пе

ревощики и т. п., занятые прежде

перевозкою тяжестей и пассажировъ

междуМанчестеромъ и Ливерпулемъ,

лишатся своего пропитанія, также не

оправдалось. Тройное число ихъ на

ходитъ занятіе и пропиташе, конеч

ноужене при перевозкѣ на главныхъ

шоссеяхъ между означенными горо

дами, но на ооковыхъ путяхъ, веду

щихъкъ желѣзнойдорогѣ. Удача этой

первой желѣзной дороги, устроенной

въбольшихъ размѣрахъ, ясно доказа

лавсю пользу, которую ожидать мож

но, отъ сего великаго изобрѣтенія и

оживительное и благодѣтельное его

вліяніе на всѣ роды промышленности

и торговли.

въ странѣ изобрѣтенія и перваго

устроенія желѣзныхъ дорогъ, въстра
С

нѣ огромныхъ капиталовъ и величаи

шейпромышленности, дороги эти ра

спространились быстрѣе, чѣмъ въ ка

койлибо другой. За Англіею послѣдо

вали германія и другія Европейскія

государства и штаты Сѣверной Аме

рики. къ несчастію, необычайный ус

пѣхъ ливерпуль-Манчестерской доро

ги вовлекъ, удиногдаужъ "въ фальшивыя. И

безумныя спекуляціи. настало время,

когдаво всякойжелѣзной дорогѣ въ

ли неистощимый рудникъ легоч

обрѣтаемаго богатства. вездѣ и въ

всюду составлялись общества на я

ціяхъ для устроенія желѣзныхъ и

рогъ; такимъ образомъ въ теченіи

лѣтъ (1835 и 1836) возникли не то

нѣе 2оо проэктовъ, изъ коихъ ни

динъ неосуществился. Необходимыя

слѣдствіемъ этаго была играна ки

биржахъ западной Европы акціи

вредная для многихъ, полезная ни

для нѣкоторыхъ, безплодная лич

щества. Публика, обманутая сла

комъ часто въ своихъ надеждахъ. Р

рестала довѣрять блестящимъ «Р

щаніямъ; настало время охлаждая

съ одной стороны это обстоятель

во, а съ другой, взволнованное ска

яніе умовъ въ западной Европѣг

изведенное политическими перат

тами отъ 18зо— твза года, были пе

чинами, отчего изобрѣтеніе, ког

можетъ развиться и принести пе

только при мирномъ ссстоянія. "?

спространилось въ континенталь

части Европы, лишьсъ 1взѣи загово

3) нынѣсуществуютъ желѣзныя Р

роги:

А. вs лнгліи. до 1-го мая 1919:

да тамъ считалось З1 большихъ "

рогъ, уже оконченныхъ (дливо» *

15оо Англійск. миль, или во верст

и до СО начатыхъ.

важнѣйшія изъ первыхъ суть:

1) отъ лондона, въ вирмянемъ г

диненная посредствомъ поперечная!"

роги (Сrand Рunction-Нalчѣту съ лич

пульманчестерскою. дорога От

1unction-Вalmaу продолжается не

чрезъ престонъ до карлейла Сай!

подъ именемъ: Моrthumin-Ванчу”

этойдорогѣ, длиною болѣезовет

движется вся торговля Лондонасе

верозападными графствами; и 19

выхъ вѣтвей соединяются съ на- "
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уже теперь убѣждены въ необходи

мости построить параллельно съ нею

другую желѣзную дорогу. Отъ этой

дороги отдѣляются какъ вѣтви: а) у

Нортемтона: дорога въДерби, продол

жающаяся до порка (115 Англ. миль),

и оттуда (120 Англ. м.) чрезъ Дуремъ

(Durham)донюкeстля. Б) отънюкестля

до Эдинбурга предполагается также

устроить дорогу и соединить такимъ

образомъ Лондонъ съ оконченною въ

Августѣ 1в41 года эдинбургъ-глазгов

скою дорогою, одною изъ превосход

нѣйшихъ въ свѣтѣ. с) Изъ Манчесте

ра въ шефильдъ и оттуда въ Ротер

темъ; ду отъ дороги въ дерби вѣтвь

чрезъ варнсбей, вакефильдъ и честер

444льдѣ" въ „Лидсѣ.

2) Для соединенія Лондона съ сѣ

веро-восточными Графствами устрои

вается теперь дорога чрезъ Кембриджъ

въ гуллъ, откуда она продолжится до

порка (0гeau-Моrthem-Тrunt); посред

ствомъ боковыхъ вѣтвей она соеди

нится съ всѣми дорогами западной и

внутренней Англіи.

з) дорога изъ Лондона чрезъ Уйн

честеръ (Уіnchester) въ соутемтенъ(8ou

thamрton, 77 Ан. м.; London-South-Ves

пern), онапродолжится доПортсмаута.

4) дорога изъ ЛондонавъБрейтонъ;

дл. 56 Англ. миль; имѣетъ вѣтви въ

шоремъ и Вортишгъ.

5) дорога изъ Лондона чрезъ Ри

дингъ, виндсоръ и Ватъ въ Бристоль

всядлина по окончаніи будетъ 1171V,

Англ. м. , отъ нея отдѣляются вѣтви

въ эксетръ и Глучестръ. на этой до

рогѣ въ первый разъ употребленъ, ме

ждудройтеномъ иПадингтеномъ, элек

трическій телеграфъ.

литотландіи, подобно Англіи,имѣетъ

такжемного хорошихъ желѣзныхъдо

рогъ изъ коихъ главнѣшія суть: упо

мянутая вышеэдинбургъ-Глазговская

Оlasgow-Сermirt, Glasgow-Ауr, и другія,

Томъ V,

во Франція желѣзныя дороги въ

этой странѣ до сихъ поръ малозначу

щія изъ большихъ торговыхъ дорогъ

существуетъ только Базель, страсбург

ская (длин. 140 верстъ), оконченная

въ 1841 году, и вѣтвь ея въ Таннъ

(2о верстъ).

Еще упомянуть можно о дорогахъ:

1) Изъ Сентъ-Этіена въ Ліонъ (длин.

60 верстъ); изъ сентъ-этіенавъ Роанъ:

(длин. 45 верстъ), и з) изъ Але въ Бo

керъ (длин. 80 верстъ); всѣ три назна

чены для перевозки каменнаго угля

и хотя построены дурно, но даютъ

довольно большой доходъ); 4) изъ

монпелье въ сеттъ длин. вs верстъ)

и наконецъ дороги, построенныя для

увеселенія Парижанъ - ву изъ Парижа

въ Версаль двѣ дороги (одна вз вер.,

другая 21 вер.), одна по лѣвому, дру

гая по правому берегу рѣки сены.

предположенныя дороги изъ пари

жа въ Орлеанъ, ліонъ, лиль, валан

сіенъ, Руанъ, гавръ и страсбургъ, а

также изъМонпелье въНимъ, до сихъ

поръ еще не начаты, исключая пер

вой, на которой впрочемъ работы весь

ма медленно подвигаются впередъ.

С) Бельгія, прорѣзанная по всѣмъ

направленіямъ множествомъ прекрас

ныхъ шоссе,и каналовъ, не замедли

ла однакожъ воспользоваться новымъ

изобрѣтеніемъ для введенія у себя

желѣзныхъ дорогъ. Устроенію ихъ

способствовали: ровное мѣстоположе

піе этой страны, многочисленное на

родонаселеніе, цвѣтущая промышлен

ность и большое число многолюд

ныхъ городовъ,

сѣть Бельгійскихъ желѣзныхъ до

рогъ содержитъ въ себѣ 563 киломе

тровъ или 497 верстъ. Издержки у

строенія (около 1во милліоновъ рублей

ассигнаціями; правительство приняло

на себя. Эта сѣть состоитъ: 1) изъ

линіи отъ сѣвера къ югу, отъАнтвер

40
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пена черезъ мехельнъ, врюссель и малогорлена предположеніи и

монсъ въ кіевренъ (Оuіévrain, близъ [рога по Рейну изъ Амстердама въ цѣ

валансіена). в) изъ линіи отъ запада 1 геймъ нынѣ хотя уже начата, но ни

къвостоку, отъ остенде чрезъ гентъ, [вигается чрезвычайно медленно

Брюгге, мехельнъ, литтихъ, верве, къI в. лерланія, по числу и против

прусской границѣ и далѣе къ Аахену. Iнію своихъ желѣзныхъ дорогъ, и

з) изъ второй линіи отъ сѣвера къ 1нимаетъ нынѣ второе мѣсто на

югу, которая, начинаясь отъ Ген-IАнгліи. Къ сожалѣнію всѣ сушки

454уту,чу-Iтута чуть-чутьу

къ Французской границѣ. 4) изъ бо-Iнымъ и частнымъ выгодамъ ты

ковыхъ линій соединяющихъ: а) на-Iили другаго государства, не подчин

мюръ и шарлеруа съ дорогою Nо. 1Iясь одной мысли и не соединяжьи

у Бренъ ле конта; b) сенъ-Тронъ съ I общей пользы всей страны, какъ я

дорогою мо, я, и с) турще съ доро-Iмы видимъ въ Англіи и вельгіи и

гою No. з. изъ всѣхъ этихъ дорогъ] красный и глубокообдуманный пи

94уже окончены и открыты для пу-1этъ, соединеніи сѣвернаго и вы

блики, остальная часть быстро при-I скаго морей съ южною Германіею и

ближается къ окончанію. На Бельгій-IДунаемъ, еще не осуществился, и

скихъ желѣзныхъ дорогахъ цѣна чрез-I правительство ганноверское и гема

вычайнодешева,нонеменѣетогоказна I Кассельскоеужесоглашались на утро

съ нихъ имѣетъ до 497. чистаго дохода. Iеніе желѣзной дороги чрезъихъли

Р. въ долландіи существуетъ толь-Iпія, въ 1в41 году въ германіи ока

ко одна желѣзная дорога отъ Амстер-Iныбылислѣдующіяжелѣзныя дорка

55755гг.I

523]втарч

милыхъ. I "?”

1) Отъ Лейпцига въ Дрезденъ........... ..... I 1995 Iвъ 1889 года

г) — лейпцига; черезъ кетенъ въ галле и

Магдебургъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I 141, 1. I — 1stо —

з) — кеreна чрёзъ дессау и ютербокъ въ

Берлинъ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I 20 I — 1841 —

4) — Берлина въ Потсдамъ. . . . . . . . . . . . . . . . . I 31), 1 — 1взв —

5) — Брауншвейга въ вольфенбиттель и

гарцбургъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I вз". I— 1вно —

6) — Мюнхена´въ Аугсбургъ........... ..... I s”” I — 1sss —

7) — нюрнберга въ Фюртъ. . . . . . . . . . . . . . . I 1 1 I I — 1sss —

в) — дюссельдорфа до Эльберфельда.......... I з4). I — 1в41 —

9) — майнца въ Франкфуртъ (Таunus-Еisen

hahn) . . . . . . . I - - - . . . . . . . . . . . . . . . . . . I 49А I — 1840 —

10) — Майнца въ Висбаденъ . . . . . . . . . . . . . . . . I 1415 I — 1в41 —

1) — кельна, въ Аахенъ..... ......... ..... I 9). I— 1в41 —

19) — Мангейма въ Гейдельсбергъ (начало

предположенной дороги” по верхне

му Рейну до Базеля). ........”. . . . . I 8 I — 1840 —

18) Сѣверная желѣзная дорога, императ. Фер

динанда (Еerdinands-Мordbahn), отъ

Вѣны до Бохніи (нынѣ окончена

часть отъ Вѣны до Ольмюца и вѣт

ви въ Брюннъ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I 47 IОкончится и

роят. въ 1891

19) Отъ Вѣны въ нейштадтъ................. 1 в Гвъ твитыя

19 1999499-линцъ у „. . . . . . . . . . . . I 1в I- пвзя —Т9 3 ..... ........... . . . . . . . . .

16.ЖЕ”9на лошадяхъ

» 1— «- I
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Нынѣ протяженіе всѣхъ этихъ до

рогъ вмѣстѣ составляетъ 150 нѣмец

кихъ миль или 105о верстъ.

Множество начатыхъ или предпо

ложенныхъ предпріятій обѣщаютъ

Германіи быстрое увеличеніе числа

желѣзныхъ дорогъ. Мы упоминаемъ

только о тѣхъ, которые близки къ

своему окончанію или уже начаты:

1) Альтона (Гамбургъ)-киль; в) гам

бургъ-люнебургъ-ганноверъ, и изъ

Люнебурга въ шверинъ и висмаръ.

3) Ганноверъ-Минденъ. 4) ганноверъ.

Брауншвейгъ ивѣтвь въ Гильдесгеймъ.

5) Брауншвейгъ-магдебургъ, соединя

ющаяся съМагдебургомъ-Дрезденскою

и зависящими отъ оной дорогами. 6)

Берлинъ-Штетинъ. Работы начаты съ

лѣта 184о года и окончатся въ 1виз

году, во Лейпцигъ-Альтенбургъ-гофъ

(начато въ 1841 году, окончится въ

1847 году); къ ней примкнетъ 9 до

рога отъ нюрнберга чрезъ Бамбергъ

на Гофъ, устройство которой навар

ское правительство взялона себя, рав

но какъ 10 дорога изъ Аугсбурга въ

Нюрнбергъ, которая окончится так

же въ 1847 году и 11)Аугсбургъ-лин

лау (на копстанцкомъ озерѣ. 1s) верх

пе-Рейнская дорога, отъ мангейма до

Базеля: издержки правительство ва

денское принимаетъ на себя; пачато

вь. 1839 г. 13) Мангеймъ-дармштадтъ

и далѣе до Франкфурта на Майнѣ и

14) Боннъ-Кельнъ; эта дорога соеди

нится съ Кельнъ-Ахенского,

Если между линденомъ и эльбер

«ельдомъ устроится желѣзная дорога,

то по окончаніи дорогъ No. з, 4, 5, а

и 7 откроется прямое сообщеніе, по

средствомъ желѣзныхъ дорогъ, между

городомъ Остенде и рѣкою одеромъ.

Австрія предприняла устройство

большихъ и весьма важныхъ желѣз

ныхъ дорогъ. Изъ нихъ упомянуто

ужео дорогахъ изъ Будеейсавълицъ

и гмнондъ и изъ Пильзена въ Прагу.

дороги изъ вѣны въ Бохнію и далѣе

къ Русской границѣ, или, такъ назы

паемая Еerdinands-Мordbahn, начато въ

1вз7 году, и быстро подвигается впе

редъ. отъ этой главной дороги отдѣ

лятся вѣтви : 1) изъ Вѣны въ Прес

бургъ; 2) изъвѣны чрезъ нейштадтъ

эденбургъ въ гаабъ; работы уже па

чаты; дорогу предполагаютъ продол

жить допеста; 3) вѣтвь изъ Вѣны въ

штокерау.

пзъ предположенныхъ дорогъ суть

важнѣйшіе: 1) пзъ Вѣны въ Тріестъ,

у нейштадта она примкнетъ къ до

рогѣ въ Раабъ. Планъ составленъ Эри

герцогомъ поднномъ. нивелировкамѣст

пости уже окончена. 2) ИзъВѣныче

резъ лицъ къ Баварской границѣ. 3)

пзъ вѣны чрезъ ольмюцѣ въ Прагу.

11здержки устроенія этихъ трехъ до

рогъ Австрійское правительство взяло

на себя (Каiserliches Наndbillet vom 19

December 1841), и потому назвала ихъ

государственными желѣзными до

рогаши (8taаtsbahnen). Работы на всѣхъ

трехъдорогахъ начнутся весною 1842

года. 4) изъ праги въ дрезденъ. 5) Га

лиційская, эрцгерцога Фердинанда, же

лѣзная дорога, отъ Бохніи чрезъЛем

бергъ въ Броды. планъ былъ еди

ногласно принятъ земскими чина

ми Галиціи. 6) Изъ Сиссека въ Карл

штадтъ, имѣетъ цѣлью легкую пере

возку венгерскихъ произведеній къ га

ванямъ Адріатическаго моря, Фіумe,

Буккари и порторе, которая нынѣ

чрезвычайно затрудняется дурными

дорогами и малого судоходностью рѣ

ки Кульпы. Эта дорога вѣтвями сое

динится съ другими желѣзными доро

гами имперіи. 7) центральнаядорога

Венгріи, отъ Пресбурга додебрецина;

продолжится вѣроятно отъ дебрещи

на до Гросвардейша и отъ песта до

Арада. Земскіе чины уже дали свое

__
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согласіе: предварительныя работы о

кончены и къ самому устроенію при

ступятъ въ скоромъ времени. в) лом

бардо-Венеціанская дорога: работына

чаты въ 1840 году; длина 36 нѣмецк.

миль; дорога соединяетъ многолюд

нѣйшіе города сѣверной Италіи, а и

менно: миланъ, Тревильо, Кіари, Брес

чія, верона, виченца, падуа, местре

и венеція. Вѣтвь изъ Тревильо въ

Бергамо. Огромный каменный мостъ

проводится отъ лагуновъ Венеціян

скихъ къ твердой землѣ.

Р. лталія. дорога изъ неаполя въ

кастелламаре окончена предположе

ны дороги изъ Флоренціи въ Пизу и

Ливорно; аизъ Рима въЧивита-Веккія.

С Россія. Мы уже видѣли, съ ка

коюбыстротою, послѣудачи первыхъ

желѣзныхъ дорогъ, этотъ новый спо

собъ перевозки распространялся въ

Англіи, Бельгіи, германіи и Ав

стріи; въ Россіи введеніе его встрѣ

чало два препятствія, которыя въ

упомянутыхъ странахъ почти не су

ществуютъ, или по крайней мѣрѣ

въ несравненно меньшей степени за

трудняютъ устроеніе желѣзныхъ до

рогъ: 1) огромность разстояній и 2)

продолжительностьзимы. Первое зна

чительноувеличиваетъ издержки, вто

рое казалось отымаетъ на нѣсколько

мѣсяцовъ возможность пользоваться

подобными дорогами и чрезъ это у

меньшаетъ получаемый съ нихъ до

ходъ. Но опыты въ Америкѣ опро

вергнули всѣ противурѣчія, которыя

основывались на этихъ двухъ причи

нахъ. Соединенныештаты,приустро

еніи своихъжелѣзныхъ дорогъ, встрѣ

чали тѣ же препятствія, и избѣгли

ихъболѣе дешевою системою постро

енія и изобрѣтеніемъ машины, для

очищенія дороги отъ снѣга. Разстоя

ніе отъ Бостона до гринсборо рав

няется разстоянію петербурга отъ

Одессы, не менѣе того оба города со

общаются посредствомъ паровозовъ

Сѣверныя областиСоединенныхъШт

товъ имѣютъ зиму столь же суровую

какъ и Россія и, несмотря на то, име

но эти же области богаче прочих

желѣзнымидорогами. сверхъ того я

мѣтимъ, что свойство мѣстоположенія

въ Сѣверо-Американскихъ штатовъ

далеко не представляетъ тѣхъ выгод

дляустроенія желѣзныхъ дорогъ, кана

Россія, гдѣ поверхность земли ровны

и ни гдѣ не прорѣзывается значитель

яыми высотами. Дешевизна работы

большей частистроевыхъ матеріала

также не мало будетъ споспѣшество

вать въ отечествѣ нашемъ успѣху б

дущихъ предпріятій этого рода

въ 1838 г. была окончена въ Росія

первая желѣзная дорога отъ С. Пете?

бурга въ царское село и павловка

она устроена была герстнеромъ. Ан

на ея 24 версты. Предположеноуст

ить дороги: 1) отъ Либавы до Ко

оурга, для перевозки разныхъ пу

изведеній, сплавляемыхъ по Нѣми

отъ сей рѣки въ портомъ волнен

моря. длина дороги по окончаніи 4

детъ почти воо верстъ. нивелирова

мѣстности и предварительныя раб

ты начались весною 1в4о года. Ат

ность-тотя

до варшавы. 2) отъ варшавы чрез

петриковъ и ченстоховъ къ Авст

скойграницѣ 1245 верстъ), гдѣ эта г

рога соединяется съ Австрійскою г

рогою, какіе-Веrdinands-Мoritain. Р

боты на этой дорогѣ уже начать

слѣдственнопоокончаніивсѣхъ эти?

работъ откроется сообщеніе пот

ствомъ желѣзныхъ дорогъ, отъ 199

тійскаго моря уЛибавы до Адріат

ческаго утріeста 9).

*) Во время печатанія нашей сто

Высочайшимъ указомъ, за собствен
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н. лавшершка. Сѣверо-Американскіе

2оединенныеШтаты нынѣ Прнчтосхо

ятъ всѣ страны Европы, вмѣстѣ взя

тыя, числомъ и протяженіемъ своихъ

келѣзныхъ дорогъ. Не входя въ под

добности, сдѣлаемъ здѣсь только Са

ный. краткій обзоръ проложенныхъ

ѣ этой странѣ (до осени 1840 года)

желѣзныхъ дорогъ. Наибольшеечисло

къ считается въ областяхъНю Іоркъ

и массачуceтсъ. въ первой особенно

амѣчательна дорога вдоль канала Эріе,

къ города Альбани на рѣкѣ Гудзонѣ,

о города Буффало близь озера Эріе.

длина совершенно оконченныхъ до

ютъвъ ню-Іоркѣ 4750; строющихся

воо верстъ. въ Массачусетсѣ, гор

востонъ есть средоточіе всѣхъ желѣз

дѣлахъ дорогъ; длинаихъ — 600 верстъ

но замѣчательнѣйшая изъ всѣхъ по

длинѣ своей, есть дорога изъ Бостона,

«бл. массачуceтсъ)догринсборо (обл.

георгія); она идетъ чрезъ города:

пронидансъ, стонингтонъ, ню-Іоркъ

но-врунсвикъ, трентовъ, Филадель

выя, уйльмингтонъ (обл. Делаваръ),

гавръ де-грасъ, Бальтимуръ, Уешинг

гошъ, Аквилакрикъ, Фредериксбургъ,

вичмондъ, Петерсбургѣ, Вельдонъ,

уйльмингтонъ (обл. сѣв. Каролина),

черлстонъ, Аугуста и Гринсборо эта

щищая ее 1203 Англин. милямъ или

вому, верстамъ, изъ коихъ на протя

женіе пѣвчу верстъ проложена желѣз

вая дорогаи на зло верстъ учреждено

пороходное судоходство, по рѣкамъ

эти дорога теперь продолжается

къ сѣверу отъ Бостона до Портленда

ручнымъ Его Императорскаго Величест

ва подписаніемъ, даннымъ Правитель

ствующему Сенату, 1 февраля 1891 го

да, повелѣно было устроеніе желѣзной

дороги изъ С. Петербурга въ Москву, о

которой мы подробнѣе будемъ говорить

въ статьѣ Россія,

(обл. менъ) на 150 верстъ, и къ возу

отъ Гринсборо доМонгомеринар. эле

99--. на з15 верстъ, отъ монгомери

49Р999Р994че учреждено пароходное

судоходство, по оконч. какъ ра

ботъ въ 1842 году, учредится прямое

сообщеніе, посредствомъ паровозовъ

и пароходовъ, между Портлендомъ и

новымъ орлеаномъ, разстояніе коихъ

равняется разстоянію Москвы отъ

Лиссабона. . I

Къ концу 1839 года протяженіе

всѣхъ желѣзныхъ дорогъ въ Сѣвер.

Америк. Соединенныхъ Штатахъ прос

тиралось до 6000 верстъ, число паро

возовъ до 700.

Въ заключеніе скажемъ еще, что

въ областяхъ ню-Іоркъ и массачу

сетсъ, для очищенія дорогъ отъ снѣ

га, иногда весьма глубокаго, употреб

ляются особые паровозы, которые

предшествуя отправленію прочихъ

экипажей разсѣкаютъ массу снѣга и

счищаютъ ее съ дороги. Когда снѣгъ

не глубокъ, то употребляется маши

на, которая прикрѣпляется къ паро

возу, подобно тому какъ это дѣлает

ся у насъ.

.11". Вліяніе, которое желѣзныя

дороги оказать логутта на военныя

дѣйствія. .

Хорошія и удобныя сообщенія об

легчаютъ веденіе войны, способствуя

какъ передвиженію необходимыхъ тя

жестей, такъ и скорѣйшему сосредо

точенію самыхъ войскъ на рѣши

тельныхъ пунктахъ. По этому введе

ніежелѣзныхъ дорогъ, почти вовсѣхъ

странахъ Европы, должно было обра

тить на себя вниманіе не только

тѣхъ лицъ, которыя видѣли въ немъ

могущественное средство къ возвы

шенію промышленности всякаго рода,

но и военныхъ. Лишьудались первые

опыты примѣненія паровой силы къ

желѣзнымъ дорогамъ, какъуже многіе



ЖЕД 256ВаД— б30 —

стали подавать свое мнѣніе на счетъ

пользы новаго изобрѣтенія въ дѣлѣ

военномъ, нѣкоторые предсказы-ами,ду

что это изобрѣтеніе. т-ч» или поздно,

при чье-теніи интересовъ торго

выхъ и промышленныхъ, а слѣдова

тельно идружескихъ сношеній между

народами, поведетъ къ совершенному

искорененію войны; другіе видѣли въ

немъ лучшее средство къ неимовѣр

но быстрому перемѣщенію огромнѣй
О «

шихъ массъ воискъ и сосредоточенію

ихъ на важнѣйшихъ пунктахъ теат

ра войны; приверженцы же старыхъ

системъ старались доказать вредъ же

лѣзныхъ дорогъ и выводилиутончен
е сд

ными изчисленіями, что воиска „ за

исключеніемъ развѣ самыхъ малыхъ

отрядовъ, скорѣедостигнутъ пѣшкомъ

мѣста своего назначенія, чѣмъ помо

щію паровозовъ. Предоставляя вре

мени и распространенію желѣзныхъ

дорогъ доказать справедливость или

ложность этихъ выводовъ, разсмо

тримъ вкратцѣ, что отъ нихъ ожи

датъ можно для военныхъ дѣйствій

по теперешнему ихъ состоянію.

съ перваго взгляда видно что наи

большую пользу отъ желѣзныхъ до

рогъ ожидать можно для перевоза

военныхъ и жизненныхъ припасовъ;

ибо, допускаянесравненно скорѣйшую

доставку нежели на обыкновенныхъ

дорогахъ, онѣ не подвергаются влія

нію погоды и времени года: предва

рительныя распоряженія для сего по

чти не требуются, потому что всѣ

большія линіи желѣзныхъ дорогъ бу

дучи уже снабжены въ достаточномъ

количествѣ средствами для перевозки

произведеній промышленности и тем

ледѣлія; такъ на прим. Пруссія, въ

случаѣ войны съ Франціею, имѣя ли

нію желѣзныхъ дорогъ отъ Одера и

даже отъ нижней вислы къ Рейну,

всегда будетъ въ состояніи, въ непро

должительное» время и съ величайшею

улобностію, наполнятъ магазины въ

главномъ своемъ базисѣ — эльбѣ, и

доставлять оттуда продовольственны

и военные припасы къ везеруи гейну

Что же касается до передвиженія ва

желѣзнымъ дорогамъ самыхъ войскъ

то не подлежитъ никакому сомнѣнь,

ЧТО НН6381ПНОе полвленіе дугъ, руда уда

комъ либо важномъ и до того време

ни слабо занятомъ пунктѣ, можетъ

имѣть самые рѣшительные результъ

ты. Но для сего нужно предваритель

чормотрѣть, въ какой мѣрѣ мы

дый родъ войска къ тому способенъ

Хорошій паровозъ, возя за собою

19 или 12 вагоновъ съ 4оо пассажировъ

пробѣгаетъ съ среднею скоростью, ра

стояніе 20 нѣмецкихъ миль въ 5 ча

совъ. Подобные переѣзды паровозъ же

жетъ, нѣсколько дней сряду, совер

шать безъ порчи, по два раза въ день

Посему два поровоза и 2о или за ва

гона, достаточны для передвиженія

въ одни сутки одного баталіона, силою

отъ 800 до 1000 чел., съ нужнѣйшимъ

припасами, на разстояніе 4о нѣмец

кихъ миль или почти зоо верстъ.

Для отправленія же полка з-хъ ба

таліонаго состава, понадобились бы

отъ 60 до 73 вагоновъ, а для перевозки

тяжестей, какъ то: верховыхъ, вывы

ныхъ и упряжныхъ лошадей, части

строеваго и легкаго обоза и нестрое

выхъ чиновъ, достаточенъ одинъ да

ровозъ съ соотвѣтственнымъ числомъ

Евангіоновъ,

Для болѣе точнаго опредѣленія

сколько при хорошемъ распредѣленія

людей, лошадей и тяжестейдля вы

вѣстной части войскъ понадобится въ

гоновъ и паровозовъ, положимъ что

предполагается отправить, по желѣз

ной дорогѣ, пѣхотную бригаду со

тоящую изъ 4-хъ полковъ, 4-хъ ба

таліоннаго состава, съ нужнѣйшимъ
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ляемы помощію 16 паровозовъ, счи

тая чтокаждыя 2 паровоза заразъ пе

редвигаютъ его повозокъ ").

главнѣйшимъ затрудненіемъ для пе

ревозки артиллеріи помощію парово

зовъ оказывается безопасная перевоз

ка зарядовъ, которые подвергаются

воспламененію, какъотъвылетающихъ

изъ трубы искръ, такъ и съ ниспада

ющихъ съ очага горящихъ угольевъ.

но опытъ, сдѣланый для сего на Бель

гійскихъ желѣзныхъ дорогахъ, дока

залъ что эту опасность нетрудно от

странить, употребляя хорошо устро

енные зарядные ящики и прини

мая надлежащія мѣры предосторож

ности. другое затрудненіе, происте

кающее изъ свойства самаго рода ору

жія, составляетъ большое число ло

шадей и повозокъ. Предположивъ, что

каждый транспортный вагонъ имѣетъ

довольно мѣстадля одного орудія, его

передка и прислуги, и ограничиваясь

однимъ заряднымъ ящикомъ для каж

даго орудія, двумя запасными ящи

ками, 1 походною кузницею, 8 запас

ныхъ "упряжныхъ и необходимыхъ
«др

числомъ верховыхъ лошадеи для каж

дой батареи, окажется что для пере

возки легкой батареи потребно бу

детъ транспортныхъ вагоновъ для

s орудій . . . . . . . . . . . . . . 8 вагоновъ,

s зарядныхъ ящиковъ. В —

г запасныхъ зар. . . . . . . 2 —

1 походной кузницы. . . 1 —

sо лошадей . . . . . . . . . . . . . 13 —

IIIтого 32.

*) при этомъ расчетѣ мы не принимали

въ разсужденіе строеваго раздѣленія са

мыхъ войскъ," по желательно бы было,

чтобы для сохраненія порядка при пе

редвиженіи войскъ, помощію паровозовъ

и на это было бы обращено вниманіе

начальниковъ, хотя бы тѣмъ и увели

чилось нѣсколько число повозокъ,

Батарейная батарея противълегкой

требуетъ 10 лишнихъ вагоновъ, имен

но: 8 для передковъ, которыя по тя

жести самыхъ орудій не могутъ быть

помѣщепы съ ними на однихъ ваго

нахъ и 2 вагона для лошадей, слѣд

ственно для передвиженія цѣлой ар

тиллерійской бригады изъ 1 батарей

ной и з легкихъ батарей, потребова

лосьбы всего 1зв вагоновъ, (если при

слуга размѣщена по транспортнымъ

вагонамъ) иди 150 вагоновъ (если она

перевозится особо) и 12 или 1з паро

возовъ (считая по12вагоновъ наодинъ

паровозъ). Изъ этого выходитъчто од

на пѣхотная дивизія (16 баталіоновъ),

съ своею артиллеріею (84 орудія) и

необходимымъ числомъ лошадей и по

возокъ, въ одинъ день довольноудобно

можетъ сдѣлать переѣздъ въ 4о нѣ

мецкихъ миль и что для этого дворуг

ребуется отъ 260до250 вагоновъ для

людей, ибо для лошадей и повозокъ и

44 паровоза.

Какъ ни велико съ перваго взгляда

казаться можетъ число паровозовъ,

но принявъ въ разсужденіе, что на

всѣхъ большихъ желѣзныхъ дорогахъ

на каждую милю полагается по 2 па

ровоза, мы убѣдимся, что въ нихъ

врядъ ли будетъ недостатка. скорѣе

ошасаться можно 1) что недостатокъ

окажется вътранспортныхъ вагонахъ

и 2) что они не всѣ способныбудутъ

выдержать такой грузъ, каково ору

діе съ его передкомъ: впрочемъ пер

вое опасеніе частію изчезаетъ, видя

какъ годъ отъ годуувеличивается чис

ло вагоновъ на всѣхъ уже окончен

ныхъ дорогахъ, по мѣрѣ увеличенія

числа пассажировъ и отправленія по

нимъ товаровъ, а второе отстранить

можно устроеніемъ особыхъвагоновъ,

болѣе крѣпкихъ нежели обыкновен

ные, иназначаемыхътолькодля пере

возки орудійилошадей. по оффиціяль
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лымъ намѣстіямъ въ Велытіи въ 1839,

когда едваполовинапредположенныхъ

желѣзныхъдорогъ былаокончена,счи

талось уже ве паровоза, 392 вагона

для пассажировъ и до 40 транспорт

ныхъ и другихъ вагоновъ.

Несравненнобольшепрепятствія не

жели пѣхота и артиллерія для своего

передвиженія посредствомъ парово

зовъ представляетъ кавалерія.

Опытъ показалъ, что многіе лоша

ди отъ неизбѣжнаго шума паровыхъ

машинъ и пронзительнаго звука сиг

нальнаго свистка, теряютъ спокойст

віе, начинаютъ биться и рваться и

нерѣдко наносятъ себѣ и другимъ ло

шадямъ вредъ; артиллерійскія лоша

ди, свыкшіяся съ огнемъ и шумомъ

выстрѣловъ менѣе подвержены этимъ

неудобствамъ, которые по этомуи не

были приняты въ соображеніе. Но у

странивъдажекакими нибудь приспо

собленіями этуневыгоду,главнѣйшимъ

препятствіемъ для перевозки кавале

ріи останется всегда то, что одинъ

кавалерійскій полкъ (отъ 100 до 1800

лошадей) требуетъ весьма много пе

ревозочныхъ средствъ, а именностоль

ко, сколько одна пѣхотная бригада,

или 4 батареи артиллеріи.

До сихъ поръ, говоря о перевозкѣ

по желѣзнымъ дорогамъ различныхъ

родовъ войскъ,мы принимали, что для

сегоупотребляютсятолько паровозы;

но не меньшаго вниманія заслужи

ваетъ способъ передвиженія посред

ствомъ лошадей, такъ какъ на мно

гихъ дорогахъ, особенно въ Германіи,

этотъ, болѣе дешевый движитель, въ

большомъ употребленіи; кромѣ того

легко случиться можетъ, что отъ ча

стаго употребленія машины пришли

въ негодность, или въ слѣдствіе осо

бенныхъ причинъ сосредоточены на

другомъ какомъ либо пунктѣ и доро

гѣ, тогда употребленіе лошадей вмѣ

!

!

I

сто паровозовъ можетъ оказать су

щественную пользу, если только воз

можно будетъ на станціяхъ собрать
«до

достаточное число Л0Падей.

лошадь обыкновенной силы на го

ризонтальной или почти горизонталь

ной дорогѣ удобно возитъ за собою

грузъ около 600 или 200 пудовъ, а на

новой дорогѣ и при сухой погодѣ, да

же до 850 и 9О пудовъ; принявъ тя

жесть вагона съ 40 челов. съаммуни

ціею и ружьями въ 350 пудовъ и зва

гонъ, съ 6 верховыми лошадьми или

шести фунтовою пушкою съ перед

комъ и прислугою, около 300 пудовъ,

выйдетъ, что двѣ лошади довольноу

добно перевезутъ въ первомъ случаѣ

до 4, во второмъ до 5-ти вагоновъ,

результатъ втрое меньшій противу

дѣйствія паровоза, относительно гру

зая разница же относительно скоро

сти гораздо болѣе; ибо безъ совер

шеннаго утомленія лошадей, они съ

грузомъ болѣе 50 верстъ въ день, при

наибольшемъ напряженіи силъ, про

бѣгать не могутъ. дѣлая подобныя

разчеты, какъ выше для паровозовъ,

оказалось бы, что пѣхотной бригадѣ,

изъ 8-ми баталіоновъ (по800 чел.), по

надобилось бы до 160 вагоновъ и во

лошадей, такъ какъ это число лоша

дей имѣется почти всегда на лицо при

самыхъ полкахъ, то въ случаѣ невоз

можности собрать для дальнѣйшихъ

переѣздовъ подставочныхъ лошадей,

можно употребить полковыя лоша

ди, хотя тогда уже надо будетъ от

казаться отъ большой скорости и о

граничиться 30 верстами въ день; но

иэтотъ результатъ уже важенъ, если

принять во вниманіе, что онъ возмо

женъ въ такую пору, когда движеніе

на обыкновенныхъ дорогахъ затруд
52

няется распутицею ичтовойсканаши

достигнутъ мѣста своего назначенія

безъутомленія, вдвое или даже втрое
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скорѣе и безъ малѣйшаго поврежденія

своей обуви. Артиллерія имѣетъ еще

болѣе средствъ обойтись безъ подста

вочныхъ лошадей. Къ кавалеріи же

этотъ способъ передвиженія примѣ

нимъ только тогда, когда для пере

возкилюдей, конскойаммуниціи и не

обходимаго фуража, въ случаѣ недо

статочнаго для этого числаобозныхъ

полковыхъ, возможно имѣть реквизи

ціонныхъ лошадей. Вътакомъ случаѣ

всѣ верховыя лошади слѣдуютъ пепо

средственно за колонною вагоновъ, и

чу, часть людей остается на нихъ ко

новодами. Въ скорости мы конечно

ничего невыиграемъ, нолошади чрез

вычайно сберегутся, не набивая себѣ

сmинъ,что всегда бываетъ, когда ка

валерія совершаетъ большіе и про

должительные марши.

Весьма возможно, что въ вышеизло

женномъ встрѣтятся нѣкоторыя пред

положенія, которыя въ послѣдствіи

окажутся ошибочными; не менѣето

го кажется, что при соотвѣтствен

ныхъ и благоразумныхъ распоряжені

яхъ возможно будетъ помощіюжелѣз

ныхъ дорогъ, и имѣющихсяужете

перь на нихъ перевозочныхъ средствъ,

достигнуть весьма удовлетворитель

выхъ результатовъ, для скораго пе

редвиженія войскъ, особенно при боль

шомъ развитіи этого способа перевоз

IXII.

гезультатомъ всѣхъ вышеизложен

ныхъ разсужденій будетъ.

1) желѣзныя дороги могутъ при

шести величайшую пользу для снаб

женія арміи продовольственными и

военными припасами, что особенно

важно когда осенняяиливесенняя рас

нуть на «бытыхъ потомъ

препятствуютъ скорой ихъ доставкѣ,

"ву одновременно на большія раз

«тоянія (примѣрно 180 или 600 верстъ)

до желѣзнымъ дорогамъ могутъ быть

отправляемы только небольшія час

ти войскъ (не свыше одной пѣхотной

дивизіи съ артиллеріею; для дости

женія сегооднакожъ необходимыпред

варительныя приготовленія, какъ то

сборъ достаточнаго число вагоновъ и

паровозовъ, на мѣстѣ самаго отправ

ленія, и на промежуточныхъ станц

яхъ. Впрочемъ число войскъ можетъ

быть двойное если разстояніе будетъ

только 10 или 1оо верстъ. Результатъ,

буде онъ возможенъ, весьма важный

ибо тѣмъ стратегическія резервы ста

НОвятся почтитактическими. Если онѣ.

стоятельства допускаютъ послѣдова

тельное отправленіе меньшихъ час

тей войскъ, то оно, какъ само сабель

разумѣется, чрезвычайно облегчается

не требуя никакихъ предваритель

ныхъ распоряженій.

з) пѣхота и артиллерія несравнен

но способнѣе кавалеріи для подобна

го передвиженія.

4) Паровозы часто съ пользою мо

гутъ быть замѣняемы лошадьми, при

чемъ уменьшается только скорость

самаго движенія

Но дабы всѣ эти передвиженія

войскъ и тяжестей по желѣзнымъ до

рогамъ, вообще были бы возможны,

непремѣнно надо предположить что

эти дороги совершенно и вполнѣ о

безпечены отъ всякагопредпріятіяне

пріятеля, ибо самое ихъ устройсть

такого рода, что достаточно весьма

не большаго отряда, чтобы сдѣлать

ихъ негодными къ употребленію; для

этого стоитъ только разобрать въ нѣ

которыхъ мѣстахъ рельсы, положить

поперегъ ихъ бревна, камни и тому

подобное и вся колонна вагоновъ при

нуждена будетъ остановиться на не

опредѣленное время, а еще чаще эти

препятствія могутъ быть причиною

большихъ несчастій и даже совершен

ной гибели отправляемаго отряда:
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Изъ этого мы можемъ вывести еще

слѣдствіе, а именно:

5) Что желѣзныя дороги наиболь

шую пользу принесутъ въ тылу ар

міи для отправленія больныхъ, ско

рой доставки маршевыхъ баталіоновъ,

продовольственныхъ и другихъ тя

жестей; на самомъ же театрѣ дѣйст

вія польза ихъ уменьшается, будучи

слишкомъ подвержены порчѣ отъ пар

тизанскихъ отрядовъ противника.

Лев-цъ

злмокъ Ружкйный есть искус

но устроенный механизмъ, къ скоро

му и вѣрному воспламененію заряда,

находящагося въ стволѣ ручнаго огне

стрѣльнаго оружія, для произведенія

выстрѣла. по времени изобрѣтенія и

существеннаго улучшенія своего, за

мокъраздѣляется собственно на четы

рерода: дитильный, колесцовый, Ис

панскій или курковый (едuortanation)

и огнивный или кремневый, сверхъ

того въ новѣйшее время изобрѣтенъ

ударный залокъ, (расивописью, опи

саніе котораго отнесено къ статьѣ

ударное ружье.

при началѣ изобрѣтенія ручнаго

огнестрѣльшаго оружія, оказывалась

уже необходимость въ устройствѣ у

него особаго приспособленія къ вос

пламененію заряда, ибо при произ

веденіи сего въ дѣйствіе посредст

вомъ простаго прикосновенія къ за

травкѣ зажженнымъ фитилемъ, про

исходилозатрудненіе въ вѣрномъ при

цѣливаніи оружія, равно вѣтеръ и

дождь имѣли при этомъ слишкомъ

вредное вліяніе; для отвращенія сихъ

неудобствъизобрѣтенъ былъ фитиль

ный валока, когда и кѣмъ именно

неизвѣстно, но вообще полагаютъ о

коло половины ХV" столѣтія, хотя

уже въ 1878 году въ Германіи упо

минается объ оружіи съ фитилемъ

(8untentibre); но должно полагать, что

оно не имѣло еще тогда замковъ, а

порохъ воспламенялся зажженнымъ

фитилемъ на подобіе какъ у артилле

рійскихъ орудій. Фитильный замокъ

вначалѣ былъ чрезвычайно простъ и

въ 1459 году не имѣлъ еще пружинъ;

въ 1496 году въ швеціи серпентины

(родъ аркебузъ на козлахъ, замѣчая,

имѣли подвижной курокъ съ фити

лемъ, междутѣмъ какъ при стрѣльбѣ

изъ прочаго ручнаго оружія фитилъ

держали въ правой рукѣ, а въ 158

году у Русскихъ подъ Дерптомъ бы

ли аркеоузы съ фитильными замка

ми (см. Аркебуза). Впослѣдствіи этотъ

родъ замковъ устроивался такимъ об

разомъ, что на томъ же мѣстѣ гдѣ у

нынѣшнихъружей находился замокъ,

прилаживали родъ замочной доски, у

коей тамъ, гдѣ она прилегала къ за

травкѣ, находилась полка съ крыш

кою, предохранявшею нетолько нис

паланіе, но иотсырѣваніеи нечаянное

воспламененіе насыпаншаго на полку

пороха. У конца замочной доски обра

щался на винтѣ простой крючекъ или

курокъ, дѣлаемый въ видѣ змѣи дли

ною отъ5до 6 дюйм., конецътлѣюща

го фитиля вщемлялся между губъ кур

ка посредствомъ сдѣланнагосбокувин

та, или иногда продѣвался сквозь прос

тое кольцо. Для произведенія выстрѣ

ла полку надлежало напередъ открыть,

а потомъ спустить нанее курокъ по

средствомъ пружинъ; въ позднѣйшее

время полка открывалась вмѣстѣ со

спускомъ курка, при чемъузамка на

ходилась лодыжка, спусковый крю

чекъ и собачка (значеніе этихъ словъ

смот. ниже); нечаянномуже спуску

курка, неимѣвшаго перваго взвода, пре

пятствовала пружина, нажимавшая на

заднее плечо спусковаго крючка. Хотя

такіе замки имѣли то большое неу

добство,что тлѣющій фитиль невсег

да зажигалъпорохъ наполкѣ, въ дож

„на

и
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дливое время иногда погасалъ, а въ наряженнаго ружья взводили курокъ

„ночное время обнаруживалъ движеніярем

войскъ, сверхъ того приспускѣ боль

шаю тяжелаго кута происходило

сотрясеніе, имѣвшее вліяніе на вѣр

пюсть выстрѣловъ, однакожъ ониеще

въ на полу весьма уважались, и въ!

164е г. Беклеръ предлагалъ всѣхъ муш

кетеровъ вооружать ружьями съ фи

тильными замками, такъ что въ 1689

г.-они существовали еще въ прусской

арміи, а во Франціи вышли изъ упо

требленія лишь въ 1700 г. Въ 1517

году въНиренбергѣ изобрѣтенъ былъ

Лѣлецкій или колесцовый залока и

вѣроятно въ тоже время въ испа

ніи курковый или испанскій. пер

вый при спускѣ курка хотя и произ

водилъ меньшее сотрясеніе и чрезъ

то ружье менѣе совращалось съ сво

его направленія и происходилъ вѣр

нѣйшій выстрѣлъ, однакожъ отъ об-I

раза дѣйствія своего, стрѣльба могла

производиться только, весьма медлен

но и при упущеніи частой чистки

замка, отъ пороховои нечистоты онъ

подвергался скорой порчѣ. Устройство

его состояло изъ небольшаго сталь

наго"колесца, имѣвшаго по своей о

кружности зубцыи проходившагоспи

зу чрезъ дно во внутренность полки,
12

покрышка коеи подвижная; чрезъ

центръ колесца проходила снаружи

четырехъ-гранная ось, на которую

посредствомъ ключа или рукоятки,

навивалась цѣпочка при заведеніи ко

лесца; цѣпочка прикрѣплена другимъ

кольцомъ къ подвижному язычку бо

евой пружины, натягивающейся при

обращеніи колесца, заводившагося въ

45 оборота своего; у передней части
6 С52

замка находился курокъ содержавши

между губъ своихъ кремень или ку

сокъ сѣрнаго колчeдана. Всѣ же час

ти замка укрѣплялись въ замочной

лоскѣ. Для произведенія выстрѣла изъ

и заводили колесцо, а у другихъ вмѣ

стѣ со взводомъ курка колесцо само

собою заводилось и насыпали порохъ;

по заведеніи колесца, въ отверстіе въ

немъ сдѣланное входилъ спусковой

крючекъ и удерживался тамъ другою

пружиною; при нажиманіи на спускѣ,

пружина отталкивалась, высвобождал

ся спусковой кручекъ и тѣмъ давалъ

возможность колесцу быстро вертѣть

ся назадъ; вмѣстѣ же съ обращені

емъ колесца открываласъ полка, спу

скался курокъ на колесцо и происхо

дившіе отъ тренія кремня о зуошы

колесца искры, зажигали порохъ на

полкѣ. Въ началѣ колесцовые вамки

введены былитолько у кавалерійскихъ

ружей, по Густавъ Адольфъ, умѣв

I шій цѣнитъ ихъ достоинство, въ 164

г. ввелъ ихъ въ употребленіе и уп

Iхоты. ") У настанскаго иликуркомъ

залика пружинабоевая и подогнивная

составляютъ одну пружину, которая

находилась съ внѣшней стороны за

мочной доски; покрышка полки, от

дѣльно отъ огнива (5систіabl) и соеди

неша съ нимъ посредствомъ кривой

скобы; курокъ удерживался на взво

дѣ выступающими сквозь замочную

доску штифтиками; спускъ оттяги

валъ ихъ назадъ и оттого-курокъ спус

кался. Сначала курокъ не имѣлъ пер

ваго взвода, испанскіе замки устраи

вались впослѣдствіи иногдасъ «выдтиды

нымъ куркомъ и вообще должно за

мѣтитъ, что «итильные, колесцовые

и Испанскіе замки со многими пере

мѣнами, употреблялись еще нѣкото

*) Въ Царскосельскомъ арсеналѣ храни

ся принадлежавшее Французскажу ко

ролю Франциску 1 ружье съ колесшь

вымъ замкомъ, прикладъ я стволъ коего

богато украшенъ выпуклыми розетками

изъ слоновой кости, --
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рое время по изобрѣтеніи огнивныха

валикова, такъ что даже въ 1832 году

вълапландіи еще были ружья съИс

Данскими замками,

Такъ называемый Французскій ог

насъ весьма далеко за предѣлы наз

наченные Лексикону, и, любознатель

ный читатель можетъ найти ихъ въ

изданныхъ наразныхъ языкахъ сочи

неніяхъ объ огнестрѣльномъ оружіи

нивныйили креланевый галокъ, сколь-I и нѣкоторыхъ военныхъ періодичес

ко извѣстно, первые употребленъ ихъ изданіяхъ: здѣсь покажемъ толь

былъ въ 163о года во Франціи и съ ко устройство ружейнаго замка на

начала ружьями съ такими замками"шихъ солдатскихъ ружей и нѣкото

вооружены былитолько застрѣльщики; рыяглавнѣйшія приспособленія, сдѣ

курокъ иладыжка этихъ замковъ сдѣ- ланныя къ нему въ другихъ Государ

ланы были изъ одного куска, курокъ. ствахъ,

укрѣпленъ былъ внутри замка и не-I главнѣйшую часть нынѣшняго ру

имѣлъ перваго взвода. Ружье съ ог- жейнаго замка составляетъ заманая,

нивнымъ замкомъ наз. fusil и изобрѣ- доска; величина ея сообразуетсясъ

теніе его большею частію приписы-I величиною ружья, къ коему она при

ваютъ Французамъ; однакожъ Италь-Iнадлежитъ; къ ней прикрѣплены сша

янцы утверждаютъ,что этотъ замокъ [ружи и снутри всѣ прочія замочныя

изобрѣтенъ ими, потому что Гасіе есть I части посредствомъ штифтиковъ или

коренное итальянское слово и озна-I винтовъ, съ наружной отороны замоч

чаеть стальное огниво и такія ружья! пой доски находится свободно, безъ

они называютъ лесiаrinо или faсіlebres-Iтренія движущійся курокъ, имѣющій

«іею. какъ бы то ни было, но если [въ верхней части двѣ губы, между

бы этими мѣстамъ были ты, потомътутъ«т»

изобрѣтателями ихъ, то они вѣроят-Iта, вцемляется кремень; нижнею ча

но дали бы имъ названіе Бriquet. Iстію своею, называемою брюхошадку

Со времени введенія огнивнаго зам-Iрокъ насаживается навыходящійвна

ка въ употребленіе, безпрерывно ста-Iружу четырехгранный конецъ, вали

рались объ усовершенствованіи егоIка лодыжки и прикрѣпляется къ не

механисма, отъ чего онъ въ устрой-Iму лодыжныли винтола. Впереди

ствѣ своемъ претерпѣвалъ весьма мно-Iкурка находится полка —мѣдныйжа

гоперемѣнъ, и въ нынѣшнемъ своемъ IIлѳбокъ, въ который насыпаетсяпо

устройствѣ онъ находится уже наIрохъ для принятія, искръ, высѣвае
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что кажется огнивный замокъ не мо-Iнутри- прикрѣпляется къ замочной»

жетъ имѣтъ лучшей конструкціи, тѣмъ Iдоскѣ полотныли винтолъ, покрышые

бóлѣе, потому, что нѣкоторые ору-Iка полки составляетъ огниво, плотно

жейные артисты довели, устройство I ее покрывающее нижнею своею час

его до возможной простоты, такъ, чтоIтію; оно упирается пяткою своеюна

естьзамки состоящіе всего толькоизъ I огнивную пружину и сжимая ее, при

12 частей и въ томъ числѣ, по одно-Iвинчивается къ замочной доскѣ, огню

му только винту и одной пружинѣ. Iнивныли винтомъ. Верхняя часть,

описаніе нетолько всѣхъ различна-I огнива дѣлается дугообразно исторона

гоустройства, но и введенныхъ лишь1 на ея, обращенная къ курку и назва

въ употребленіе въ разныхъ государ-Iваемая-лицола, покрывается сталки

ствахъ огнивныхъ замковъ, завело бы1 нымъ листочкомѣ, длявысѣканія изъя

Ла
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нея кремнемъ искръ при спускѣ кур

ка. Огнивная пружина прикрѣпляется

къ замочной доскѣ снаружи посред

ствомъ вставляемаго въ дыру штиф

тика и еще такъ называемымъ вдан

тать«ты тутъглый

шая изъ внутреннихъ частеи замка

есть лодыжка; по оси ея съ одной

стороны имѣется цилиндрическій ва
15

ликъ , которыи четырехграннымъ

концемъ своимъ входитъ въ дыру за

мочной доски, а съ другой стороны

выходитъ штифтикъ, на который на

дѣвается лодыжная накладка, при

крѣпляемая къзамочнойдоскѣ накла

дочнылавинтоли».Улодыжкиспереди

дѣлается носокъ, на который съболь

шоюсилоюупираетсявыгнутыйконецъ

боевой пружины, а сзади имѣются двѣ

зарубки въ кои входитъ носокъ спу

сковаго крюка, для удержанія кур

ка на первомъ или второмъ взводѣ.

Боевая пружина нажимая на носокъ

лодыжки и производя тѣмъ главное

дѣйствіе — стремленіе курка на ог

ниво, прикрѣпляется со внутренней

стороны замочнойдоски штифтикомъ

и винтола боевой пружины, спус

ковойжекручекъ, прикрѣпляемый так

же внутри доски крючковыла вин

лтолиз, нажимается носкомъ своимъ

въ зарубки лодыжки, посредствомъ

спусковой пружины или перки, при

крѣпляемой сверхъ штифтика перко

вылъ винтолъ и противу-поставля

емой дѣйствію боевой пружины. весь

замокъ вставляется въ выдолбку сдѣ

ланную въ ложѣ съ правой стороны

и привинчивается къ ней вставляемы

ми съ лѣвой стороны ея двумя при

вертныли или залозныли винта

ли. Наконецъ снизу сквозь вырѣзку

ложи, проходитъ спускъ навѣшивае

мый на шпенекъ, такимъ образомъ,

что верхняя часть спуска находится

подъ длиннымъ плечемъ спусковаго

крючка, а нижняя, выходя внаружу

подъ ложей, удобна для нажиманія

на ней пальцомъ и наз. собачкою. И

такъ "замокъ сей состоитъ изъ 3-хъ

пружинъ, 11 винтовъ и вдругихъчас

тей, всего 22 частей.

для произведенія выстрѣла посред

ствомъ этаго замка взводятъ курокъ,

отчего лодыжка обращается около

своей оси и носокъ спусковаго крюч

ка входитъ при первомъ взводѣ кур

ка въ первую ея зарубку, и при вто

ромъ во вторую, съ чѣмъ вмѣстѣ бо

евая пружина сильно сжимается и че

резъ то много увеличиваеть свою у

пругость. когда стрѣляющій изъ ру

жья, указательнымъ пальцемъ наж

метъ на собачку и тѣмъ отведетъ ее

назадъ, верхняя часть ея, упираясь

на длинное плечо́ спусковаго крючка,

сжимаетъ спусковую пружину и вы

свобождая тѣмъ крючекъ изъ заруб

ки лодыжки, даетъ возможность бо

евой пружинѣ, со всею силою своею,

мгновенно оттолкнуть внизъ сжимав

шую ея лодыжку, увлекающую съ

собою въ движеніи своемъ насажеш

ный на оси ея курокъ, который съ

большею силою спускаясь, ударяетъ

кремнемъ объ огниво и открывъ пол

ку, вмѣстѣ съ тѣмъ отсѣкаетъ отъ ог

нива частицы стали, раскаляющіяся

отъ силы удара и происходящаго при

семъ тренія, и воспламеняющія по

рохъ, на полку насыпанный, который

сообщая сквозь затравку огонь поро

ху, въ стволѣ находящемуся, произ

водитъ выстрѣлъ.

главнѣйшія приспособленія дѣлае

мыя узамковъ иностранныхъ ружей

и охотничьихъ винтовокъ, состоятъ

въ томъ, что для предохраненія воз

лѣ стоящихъ людей въ сомкнутыхъ

рядахъ, отъ искръ при вспышкѣ по

роха на полкѣ, дѣлается около ея

щитикъ (китайцы) для отклоненія не
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чаяннаго спуска курка, дѣлается сза

ди его насторожекs, зацѣпляющій

въ зарубку курка, а для легчайшаго

спуска и уменьшенія при этомъ тре

нія внутри замка, коническій шпиль

называемыйшнеллероля. Кромѣэтихъ

приспособленій есть еще весьма мно

го другихъ и каждый изобрѣтатель
С?. . . да: „ С

имѣетъ въ виду простѣйшее, удобнѣй

шее и наискорѣйшее дѣйствіе произ

водящее устройство замка, но они

большею частію для солдатскихъ ру

жей оказываются по разнымъ при

чинамъ неудобными. Л. В. З.

Конвцъ Т" томА,
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